Международная Славянская Академия наук, образования,
искусств и культуры (Западно–Сибирское отделение)
РОО «Институт Человека»
Новосибирская региональная организация
Всероссийского музыкального общества

Казначеевские чтения
№ 1, 2018
Сборник научных трудов
членов Западно–Сибирского отделения
Международной Славянской Академии

Новосибирск
2018

ББК –94.3				
УДК –148				
ISBN 978-5-901863-28-2

Утверждено к печати

РИС ЗСО МСА

Казначеевские чтения № 1, 2018. Сборник научных трудов членов Западно–Сибирского отделения Международной Славянской
Академии: Главный редактор – доктор культурологии В.В. Ромм. –
Новосибирск. Изд-во: «Окарина», 2018. – 208 с.

ISBN 978-5-901863-28-2

Материалы сборника отражают взгляды, концепции, теоретические и
практические направления научной деятельности учёных Москвы, Костаная (Казахстан), Новосибирска, С.-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы,
Якутска по обозначенным проблемам.
@ ЗСО МСА

3

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
С.В. Казначеев, доктор медицинских наук, профессор, академик
МСА, президент ЗСО МСА.
В.В. Ромм, доктор культурологии, профессор, академик МСА, вицепрезидент ЗСО МСА.
А.М. Егорычев, доктор философских наук, профессор, академик
МСА, вице-президент ЗСО МСА.
А.Н. Дмитриев, доктор геолого-минералогических наук, кандидат
физико-математических наук, профессор, академик МСА, вице-президент ЗСО МСА.

4

Содержание

Диденко Зинаида Захаровна ….......................……...............................…..............…. 5
А.М. Лесовиченко. Свет ушедшей звезды ........................................…..............…. 7
Ежов Виктор Семёнович …............................……...............................…..............…. 13

Глава I. Западно-Сибирское отделение МСА ......................................... 15
Б.П. Черник. Всероссийские и международные конкурсы, выставки
под эгидой МСА .............................................................................................................…. 15
Юбилей И.Е. Максимова ….......................……...............................…..............…. 19
И.Е. Максимов. Ступени эколого-духовного восхождения личности к идеалу
Высшего Разума — Ноосфере ......….......................……............................…..............…. 24

Глава
II.
Общество
и
человек:
познание,
образование,
развитие
.....................................................................................................
35

С.В. Казначеев, М.Н. Ципцина. Народная культура в образовании/воспитании детского населения страны ..…..............….......................................................................... 35
В.В. Ромм. Русский танец. Ау! Где ты? ............................................................ 42
Е.В. Красильников, Н.В Митянина. Сохранение, развитие, взаимодействие и перспективы развития национальных культур народов, проживающих в Заельцовском
районе г. Новосибирска ....................................................................................................... 54
Э.В. Баркова. Эвристический потенциал методологической функции экофилософии в современных научных исследованиях ..................................................................... 59
В.С. Ежов. Метафизические начала одарённости человека ............................ 68
В.И. Разуваев. Криптовалютное измерение стоимости ...................................... 89
С.В. Казначеев. М.Н. Ципцина. Игра в пожилом возрасте ........................... 101

Глава

III.

Новые

исследования

..........................................

127

А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова. Космофизическое и космосоциальное содержание
Солнечно-Земных событий, усилившихся в начале сентября 2017 г. ................…. .127
В.В. Ромм, В.В. Лобков. Взмахом руки остановить болезнь .......................... 158
Список проверки ...................................................................................................... 197

Наши авторы ............................................................................................... 206

5

Диденко Зинаида Захаровна

Народная артистка РСФСР, профессор, удостоена Большой серебряной
медали Международной Славянской Академии.
22.04.1938 — 2.02.2018

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Казначеевские чтения, 2018, №1

6
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1862

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

Россия, 190000, Санкт-Петербург,
Театральная площадь, 3
Тел.
(812) 312 21 29
Факс
(812) 312 91 04
e-mail: service@conservatory.ru

№ ______________________

FEDERAL STATE
INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION

SAINT-PETERSBURG
RIMSKY-KORSAKOV
STATE CONSERVATORY

3, Teatralnaya sq.
St.Petersburg, 190000,Russia
Tel. +7 (812) 312 21 29
Fax +7 (812) 312 91 04
e-mail: service@conservatory.ru

от « 02 » февраля 2018 г.

Руководство Санкт-Петербургской консерватории выражает глубокие
и искренние соболезнования родным, близким, коллегам, а также многочисленным
ученикам выдающейся певицы и талантливого педагога, Народной артистки
РСФСР Зинаиды Захаровны Диденко, скончавшейся на 80-м году жизни.
За четверть века работы на сцене Новосибирского оперного театра, она
блистала в его многочисленных спектаклях, исполнив практически весь
существующий репертуар драматического сопрано.
Чуткий и высокопрофессиональный педагог, Зинаида Диденко воспитала
целую плеяду талантливых и успешных учеников. Возглавив в 2000 году
Новосибирскую региональную организацию Всероссийского музыкального
общества, Зинаида Диденко курировала ее многочисленные проекты. Являясь
членом Совета по вокальному искусству при Министерстве культуры России, она
активно проводила мастер-классы в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке,
Улан-Удэ, Чебоксарах, Китае, Южной Корее.
Новосибирск и Россия понесли невосполнимую утрату, потеряв в лице
покойной блестящую певицу и уникального педагога, чей талант и вечная
молодость души десятилетиями восхищали и согревали сердца ее многочисленных
почитателей, коллег и учеников.
Светлая ей память.
Народная артистка СССР,
Заведующая кафедрой сольного пения
Профессор

И.П. Богачева

Заслуженная артистка России
Заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства
Доцент

Е.С. Гаудасинская

Ректор
Профессор

А.Н. Васильев
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Свет ушедшей звезды

А. М Лесовиченко

Когда заканчивается жизнь видного артиста, у каждого его почитателя остаётся чувство расставания с целым периодом собственной жизни.
Такова профессия: сценические выступления порождают сильные переживания, а те, в свою очередь, служат опорными сигналами памяти. Артист уходит, но впечатления о нём ещё долго держатся как свет потухшей
звезды.
Для Новосибирска такой звездой, связавшей поколения 60-х-80-х годов, была Народная артистка России, певица, обладавшая прекрасным
драматическим сопрано— Зинаида Диденко. В начале нынешнего февраля мы простились с этим замечательным человеком, оставившим нас
на 80-м году жизни.
Более четверти века она блистала на сцене Новосибирского театра
оперы и балета, с 1965 года, после окончания Нижегородской (тогда –
Горьковской) консерватории (класс проф. Е.Г. Крестинского). Была исполнительницей ведущих классических партий, среди которых – Аида,
Лиза, Флория Тоска, Манон Леско, Русалка, Виолетта, Джильда, Дездемона, Леонора (в «Трубадуре» и в «Фиделио»), Елена («Сицилийская вечерня»), Донна Эльвира («Дон Жуан»), Елизавета («Дон Карлос»), Татьяна
(«Евгений Онегин»), Кума Настасья («Чародейка»), Наташа («В Бурю»),
Анна («Безродный зять»), Мария («Мазепа»), Ярославна («Князь Игорь»),
Сантуцца... Рядом со своими блестящими партнёрами – Лидией Мясниковой, Валерием Егудиным, Николаем Дмитриенко, Алексеем Левицким,
Александром и Владимиром Прудниками, Владимиром Урбановичем,
Анатолием Жуковым, Раисой Котовой – она находится в числе тех мастеров, которые составили гордость театра, сделали его одним из крупнейших художественных центров страны. Учитывая, что это происходило в
годы после «Карибского кризиса», когда Новосибирск рассматривался
в качестве «запасной» столицы СССР, Новосибирская опера воспринималась современниками как одна из «лицевых» организаций советской
культуры, её солисты ценились не просто как артисты, но как «сокровище» великого государства, его духовная сила.
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Кроме театральных работ Зинаида Диденко создала большой массив
камерно-вокальных образов в романсах, среди которых произведения П.
Чайковского, С. Рахманинова, М. Таривердиева, В. Гаврилина. А в кругу
близких людей её вспоминают ещё и как замечательную исполнительницу украинских песен, которые она пела с юности, привезя их из родного
Славянска.
Несмотря на большую занятость в театре, у Зинаиды Захаровны
было достаточно энергии, чтобы заниматься многими другими делами.
Прежде всего, вокальной педагогикой. С 1974 года она преподавала в Новосибирской консерватории. Стала ведущим профессором. После ухода
со сцены это оказалось главным делом жизни. В 1992 году она возглавила
кафедру сольного пения и до самого своего конца была её бесспорным
лидером. Во многом она сформировала ядро нынешней новосибирской
вокальной школы. Среди выпускников класса Диденко – народные и заслуженные артисты, лауреаты различных конкурсов – Александр Выскрибенцев, Ольга Бабкина, Олег Видеман, Татьяна Горбунова, Марина
Кокарева. Ирина Новикова, Ольга Егудина, Ирина Чурилова. Надо отметить, что авторитет кафедры постоянно держится на высоком уровне.
Об этом свидетельствует огромный, по нынешним временам, конкурс
среди абитуриентов.
Неуёмная натура Зинаиды Захаровны проявилась ещё и в измерении общественного лидера. Многие годы она возглавляла профсоюзные
организации в театре и в консерватории, принимала участие в деятельности профсоюза работников культуры Новосибирской области. Совсем
нетипичным для академической певицы был неизбывный интерес к любительскому творчеству. Она была председателем Новосибирской региональной организации Всероссийского музыкального общества, бессменно возглавляла областное жюри самодеятельных смотров, фестивалей,
проходивших в Новосибирске. Видела в этом свою ответственность перед
слушателями. Кроме того, рассматривала такие мероприятия в качестве
источника пополнения вокального факультета консерватории.
Тридцать лет З.З Диденко была душой уникального клуба «Контакт»,
объединившего научно-техническую интеллигенцию и деятелей культуры г. Новосибирска при Новосибирском Доме Актёра.
Многие годы заседания Западно-Сибирского отделения Международной Славянской Академии начинались с выступлений Зинаиды Захаровны и концертов её учеников – студентов консерватории. З.З. Диденко
первая, кто был награждён высшей наградой Международной Славянской Академии – Большой серебряной медалью МСА.

З.З. Диденко
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По поводу смерти З.З. Диденко Новосибирская государствнная консерватория, региональное музыкальное общество, Западно-Сибирское
отделение Международной Славянской Академии получили письма соболезнования из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нальчика,
Томска, Омска, Барнаула, Кемерово, Владивостока, Уфы. Пришли соболезнования от бывших учеников Зинаиды Захаровны из Италии, Испании, Соединённых Штатов Америки, Вьетнама, Кореи, Китая.
Сохранились немногочисленные записи пения нашей звезды, которые
можно найти в Интернете, набрав имя певицы и выбрав раздел «видео».
По записям можно (хоть и приблизительно) составить представление о
мастерстве певицы и актрисы. Но и без записей память о Зинаиде Диденко будут долго хранить ценители оперы, коллеги и ученики. Имя её
навсегда вписано в анналы музыкальной культуры Сибири.
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Елизавета,
опера Д.Верди «Дон Карлос»

Дездемона,
опера Д.Верди «Отелло»

З.З. Диденко
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Аида,
опера Д.Верди «Аида»

Ярославна,
опера Бородина «Князь Игорь»
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Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама».
Лиза — З.Диденко, Герман —В.Егудин

Манон,
опера Дж. Пуччини «Манон Леско»
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Ежов Виктор Семёнович

член-корреспондент МСА, доктор философских наук,
профессор кафедры философии и истории СибГУТИ
31.10.1938 – 24.02.2018
Ежов Виктор Семенович родился 31.10.1938 г. в селе Калмак Армизонского района Тюменской области.
Вся трудовая жизнь связана с Новосибирским институтом связи, куда
пришёл преподавать в 1968 году, после окончания Новосибирского государственного университета.
В 1985 году он успешно защитил диссертацию на ученую степень кандидата философских наук. В 2012 году защитил докторскую диссертацию
в РГТУиС (Москва).
В 1991 году В.С. Ежов — доцент кафедры философии, а в 2008 году—
профессор кафедры философии и отечественной истории Сибирского
государственного университета телекоммуникаций и информатики.
В стенах ВУЗа, районе, городе вел активную просветительскую работу
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по эстетическому и художественному воспитанию, культурной и спортивной жизни. В областном педагогическом обществе Виктор Семенович
руководил секцией по эстетическому воспитанию, в районном обществе
«Знание» возглавлял молодежную секцию.
В.С. Ежов занимался в поэтической студии при Доме Актера. Стал дипломантом городского конкурса чтецов. Он читал курс лекций по эстетике на курсах переподготовки музыкальных кадров в Новосибирской
консерватории, прочитал базовый курс «Философия искусства» для студентов РАТИ (ГИТИС) при театре «Глобус».
Будучи в звании кандидата в мастера спорта РФ по шахматам, в 2001
году Виктор Семёнович завоевал звание чемпиона области и был участником финала первенства России по шахматам среди ветеранов в городе
Москва. Все годы В.С. Ежов руководил спортивной командой СибГУТИ
(шахматы). Он вырастил много спортсменов уровня 1-го разряда и кандидатов в мастера спорта. Команда СибГУТИ традиционно занимала первые места в Новосибирске и области,
С 1973 г. Виктор Семёнович являлся активным организатором проведения мероприятий по эстетическому воспитанию молодежи при Доме
Актера, а затем в клубе «Контакт» творческой интеллигенцией города
Новосибирска. В клубе «Контакт» В.С. Ежов был членом Совета клуба, активным участником проведения бесед по проблемам философии, этике,
эстетической и художественной деятельности, литературно-музыкальных композициях, организатором шахматных баталий, сеансов одновременной игры и круговых турниров.
С 2014 года В.С. Ежов активно участвовал в исследовательских проектах Западно-Сибирского отделения Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры. В 2015 году был избран членом-корреспондентом МСА.
За годы научно-педагогической деятельности Виктор Семенович
опубликовал многочисленные методические пособия, учебное пособие
«Эстетическая культура человека», монографии «Эстетическая целостность культуры», «Истоки эстетического сознания». В.С. Ежов постоянно
публиковался в научных сборниках МСА «Казначеевские чтения». Вот и
в этом сборнике помещена последняя прижизненная работа учёного, раздвигающая границы нашего знания —«Метафизические начала одарённости человека».
Светлая память о выдающемся учёном, талантливом преподавателе,
наставнике молодежи, спортивном тренере, добром, отзывчивом товарище навсегда останется в сердцах учеников, коллег, родных и друзей.
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Глава I.
Западно-Сибирское отделение МСА
Всероссийские и международные конкурсы, выставки
под эгидой МСА
Б.П. Черник
Разнообразие содержания и контекстов, статусов, масштабов профессиональных конкурсов, опыт их организации и практика проведения,
широкая «география участников» со всей убедительностью показывают,
что конкурсная деятельность в последнее время становится своеобразным индикатором интересов и приоритетов, инструментом «подстройки», стимулом к развитию, саморазвитию и самоактуализации в развивающемся образовании. Сегодня возрастает потребность формирования
самоценной по сути конкурсной культуры в научно-педагогическом сообществе. Принципиально важным делается освоение и эффективное
использование профессионально-педагогического потенциала конкурсов в системе повышения квалификации работников образования, помогающего им понять и вжиться в новую социальную реальность, освоить
новые социальные функции современного учителя, увидеть путь совершенствования искусства учить и учиться.
Поэтому в настоящее время актуализируется проблема поиска оснований и критериев оценки результатов сопряжения образовательной и
конкурсной практик. Целостное представление об успешной, продуктивно-насыщенной конкурсной деятельности в образовании, ее креативно-педагогическом потенциале, о развитии конкурсной культуры,
обоснование ее функций, критериев, уровней проявления служат предпосылкой для последующего изучения тенденций, принципов и условий
формирования этого социокультурного феномена.
Значимость самого процесса осмысления, переоценки и систематизации накопленного опыта, подготовки материала в конкурсной кондиции
связана со многими факторами. В частности, и с переживаемым конкурсантом чувством интеллектуально прекрасного, приобщения к социаль-
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но значимому. Видение рождающейся в этом процессе ценности стимулирует появление изменений в его взглядах, ориентирах, поведении
и, как следствие, уверенности в собственных силах, способностях и возможностях. Часто руководители образовательных учреждений именно
это обстоятельство – эту инициирующую роль конкурсов, а также трансформацию от адаптивного и репродуктивного уровней проявления конкурсной культуры к эвристическому и креативному – считают основным
результатом участия в них, хотя никто не умаляет, конечно, и значение
конкурсных наград.
Первые профессиональные конкурсы в образовании под эгидой Западно-Сибирского отделения Международной Славянской Академии
наук, образования, искусств и культуры «стартовали» в 2008 году. Более
десяти тысяч материалов-номинантов из почти всех регионов России, а
также из Беларуси, Казахстана и Швеции претендовали за этот период
на награды конкурса. В настоящее время разным категориям работников образования и культуры предлагается одиннадцать всероссийских и
международных конкурсных проекта.
ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
— «Учитель! Перед именем твоим…» посвящается российскому Учителю (январь, апрель)
— «Росточек: мир спасут дети» инновационных идей и опыта обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста (февраль, октябрь)
— «Призвание – воспитатель» оригинальных замыслов, перспективных инициатив, инновационной практики обучения, воспитания, развития и социализации детей в современном ОУ (март, июль)
— «Территория ФГОС» перспективных замыслов и прогрессивной
практики внедрения Федеральных государственных образовательных
стандартов (апрель, ноябрь)»
— «Мир молодости» молодежных социально значимых инициатив,
начинаний и опыта (апрель, декабрь)
— «Патриот России» инновационных идей и опыта патриотического
воспитания детей и молодежи (июль, ноябрь)
— «Управленческий ресурс» представителей управленческой структуры образовательных организаций (заявки и материалы на этот конкурс
принимаются непрерывно в течение всего года)

Б.П. Черник. Всероссийские и международные конкурсы...

17

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
— ВНИМАНИЕ! Новый конкурс «Magister» перспективных замыслов
и эффективных практик обучения, воспитания и социокультурного развития детей и молодежи в современном мире (материалы на этот конкурс принимаются непрерывно в течение всего года)
— конкурс «Факел» прогрессивных идей, оригинальных начинаний,
перспективной практики образования, развития и социализации детей
дошкольного и младшего школьного возраста в современном полифоническом образовательном пространстве (май)
— конкурс «Надежда планеты» оригинальных идей, перспективных
инициатив, эффективного опыта обучения, воспитания, развития и социализации подрастающего поколения в современном мире
— Международная заочная выставка «Methodice» методических и программно-методических материалов (май, декабрь)
Для эффективного участия работников образования и культуры в международных и всероссийских конкурсах и выставках ОРГКОМИТЕТ ежегодно организует Байкальские и Телецкие школы оптимизации конкурсной деятельности. В основе программ школ—авторский курс профессора
Б.П. Черника, главного эксперта конкурсов, директора Международной
заочной выставки «METHODICE». В 2018 году планируется проведение
двух таких школ по теме «Конкурсы и выставки в развивающемся образовании: отражение идей ФГОС»— XI Телецкой школы (п. Артыбаш Республики Алтай, 10-13 июля) и XXVI Байкальской школы (г. Слюдянка
Иркутской области, 1-5 августа). В программе школ:
1. Особенности международных и всероссийских конкурсов. Технология подготовки конкурсных работ (выбор темы, оптимальный алгоритм действий,
содержание, структура, объем и оформление работы). Типичные недочеты и
успешные элементы конкурсных материалов. Комментарии, советы и рекомендации по подготовке материалов-номинантов.
2. «Дебют» Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»: итоги первых
групп номинантов, отражение в конкурсных материалах основополагающих
идей ФГОС, советы экспертов жюри. Консультации для участников очередной
группы конкурса (прием материалов – до 15 октября).
3 . Информация о возможности ОЧНОГО участия в конкурсах.
5. Информация о Международной заочной выставке методических и программно-методических материалов «METHODICE». ФГОС в смысловом поле
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выставки «METHODICE. Уроки выставок:сопряжение образовательной и выставочной практик – стратегия успеха в выставочном деле. Творческие находки экспонентов, креативные экспонаты. Коммуникации: «забытые ресурсы»
или об упущенных возможностях экспонентов и посетителей выставок. Знакомство с выставочными экспонатами выставки «METHODICE» .
6. Индивидуальные консультации (советы по выбору тем конкурсных работ
с позиций ФГОС, использованию приложений; оперативный просмотр планов,
«набросков» и отдельных частей материалов-номинантов).
В текущем году особое внимание Оргкомитета к новому Международному конкурсу «Magister» перспективных замыслов и эффективных
практик обучения, воспитания и социокультурного развития детей и молодежи в современном мире.
Конкурс имеет международный статус, очный и заочный форматы. В
нем могут принимать участие российские и зарубежные специалисты-учителя и студенты учительских профессий в самом широком толковании
термина УЧИТЕЛЬ (от лат. «MAGISTER»—учитель, руководитель) независимо от вида, типа и уровня образовательной организации, то есть,
представители детских садов, школ, лицеев, гимназий, колледжей, вузов,
поствузовских учреждений, а также музыкальных, художественных, хореографических, театральных, спортивных школ и школ искусств и т.п.,
представляющие оригинальные идеи, замыслы, инициативы, опыт и результаты работы в сфере образования и культуры.
Сопредседатели жюри конкурса – Турченко В.Н., доктор философских
наук, профессор, академик МСА и АПН, главный научный сотрудник
Института развития образовательных систем РАО, эксперт ЮНЕСКО
по проблемам непрерывного образования (Россия); Л.И. Шумская, доктор психологических наук, профессор Белорусского государственного
университета (Беларусь); Н.Е. Тарасовская, доктор биологических наук,
профессор Павлодарского государственного педагогического института
(Казахстан); главный эксперт конкурса – Б.П. Черник, профессор, академик МСА (Россия).
В заключение отметим, что развитие образование невозможно без расширения рамок его институциональной организации, одним из «кирпичиков» которой, безусловно, стали профессиональные конкурсы.
Искренне желаем всем, кому близки проблемы образования, успешно использовать поистине неисчерпаемый конкурсный потенциал.
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Юбилей И.Е. Максимова
Общественное объединение якутян в Новосибирске

7 апреля 2018 года исполняется 80 лет Максимову Иогану Егоровичу,
вице-президенту Общины якутян, наставнику студентов Якутии и активисту ассоциации «Содружество наций» в Новосибирске, ветерану атомной промышленности и цветной металлургии СССР, кандидату технических наук, члену-корреспонденту Международной славянской академии
наук, образования, культуры и искусств, почетному члену Академии
духовности РС(Я), экологу, отличнику охраны природы РС(Я), лауреату
премии имени С.А.Новгородова, Почетному гражданину Болугурского и
Чакырского наслегов и Чурапчинского улуса РС(Я).
И.Е.Максимов родился 7.04.1938 в селе Мындагаи Болугурского наслега
Чурапчинского района (улуса) Якутской АССР. По линии матери О.Г.Васильевой (Яковлевой) (1917-1994) его корни уходят в Чакырский наслег
и связаны с легендарным именем деда Г.С.Яковлева-Гаврила младшего
(1893-1922), героя повести классика якутской литературы С.С. ЯковлеваЭрилик Эристиинэ «Кэриэс туолуута» (Исполнение завещания). Мальчик в три годика потерял отца Е.Л.Максимова (1916-1941) и в голодные
годы войны чудом выжил один из шестерых братьев и сестер. В 1946 году
он был усыновлен сестрой отца П.Л.Максимовой и Ф.С.Константинова.
Они жили в центре села Чурапча на улице Октябрьская, 28 и этот адрес
он считает своим родным домом. Семья Константиновых совершила подвиг милосердия, приютив кроме своих восьмерых детей еще восьмерых
сирот. Иоган в основном учился в Чурапчинской средней школе, но 10-й
класс окончил в 1958 году в селе Дирин. Дальнейшее его профессиональное восхождение состоялось за пределами Республики Саха.
В 1964 году. И.Е.Максимов окончил физтех УПИ (Свердловск)—спецфак, созданный в рамках реализации Атомного проекта СССР. Здесь
22.05.1963 года сошлись линии судьбы уроженцев далекой Якутии Иогана Максимова и Cреднего Урала Нины Коневой. В апреле 1964 г. молодо-
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жены по направлению на работу приехали жить в г.Новосибирск.
В 1964-1969г.г. И.Е.Максимов в течение 5.5 лет работал на закрытом
предприятии, который ныне известен под названием Новосибирский завод химконцентрнатов-НЗХК. Как специалист атомных технологий, он
участвовал в урановом цикле массового производства тех делящихся материалов, из которых складывался ядерный щит страны. Его бригада одной из первых в цехе удостоилась звания Ударника ком.труда и он был
награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства».
В молодости И.Е.Максимов прошел через пионерию и комсомол и в
1967 году, вступил в ряды КПСС. В 1968 году получил высшее политическое образование по философии в вечернем университете Новосибирского горкома КПСС.
В 1970-1973г.г. И.Е.Максимов прошел аспирантуру в ВНИИХТ Госатома СССР (Москва). Ему впервые в СССР удалось разделить ниобий и тантал методом газовой хроматографии и он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Он был награжден
Почетной грамотой ВНИИХТ и занесен на Доску почета института.
В 1973г. И.Е.Максимова пригласили в новый Государственный научно-исследовательский институт гидрометаллургии цветных металлов—
Гидроцветмет (Новосибирск). Как ученый секретарь и председатель профкома института в 1973-1975 г.г. занимался научно-организационными
вопросами становления нового института. Был членом Новосибирского
обкома профсоюза металлургов, выдвигался кандидатом в депутаты Новосибирского облсовета.
В 1975-1984 г.г. И.Е.Максимов, как специалист инструментальных методов хроматографии, развернул работу по внедрению методов хроматографии в научном исследовании института и в эколого-аналитическом
контроле производства цветных металлов. В 1981 году в Челябинске при
поддержке председателя научного совета по хроматографии АН СССР
К.И.Сакодынского он организовал и провел первую Всесоюзную научно-практическую конференцию «Применение хроматографии в металлургии».
В 1985-1993г.г. в головной лаборатории отрасли занимался разработкой
экозащитных систем по проблеме мышьяка. Результаты его работы внедрялись на предприятиях свинцово-цинкового производства: на УКСЦК
(г.Усть-Каменогорск), ЧСЗ (Чимкент) и Электроцинк (Владикавказ). По
эколого-экономическим показателям группа обезвреживания мышьяка
была самым эффективным хозрасчетным подразделением института.
И.Е.Максимов был награжден всесоюзным знаком «Победитель соц.со-
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ревнования» (1978 и 1979г.г.), Почетной грамотой Минцветмета СССР и
ЦК профсоюза металлургов (1989г.).
Распад СССР привел к свертыванию отраслевой науки и в 1994 году
институт «Гидроцветмет» был закрыт. И.Е.Максимов организовал научно-производственную фирму «Экотал» и в 1993-1995г.г. совместно с
НИИ материаловедения РГУ (Ростов на Дону) по договорам с городами
Усть-Каменогорск, Бишкек и Якутск разработал предпроектные предложения по созданию природоохранных полигонов для утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов.
Как руководитель п/о общества «Знание» института И.Е.Максимов в
1983-1991г.г. принимал активное участие в трезвенническом движении
Новосибирского Академгородка, получившего всесоюзный резонанс, и
по путевке ЦК ВЛКСМ читал лекции в Якутии. В 2014г. его особый вклад
был отмечен знаком Международной академии трезвости «Выдающийся
деятель всемирного трезвеннического движения».
В 1992-1993г.г. И.Е.Максимов принял эстафету участника экофорума
ООН (Рио-1992) академика В.А.Коптюга и первым довел «Повестку-ХХ1»
до Якутии и развернул тему экопублицистики «Устойчивое развитие:
триединство экологии природы-человека-души».
В апреле 1993г. И.Е.Максимов вышел на пенсию по списку вредных условий труда №1 и после распада СССР попал в ряды социально обездоленных ветеранов труда и обороны.
В 1997г. возглавлял инициативную группу ветеранов и добился создания территориального общественного самоуправления в микрорайоне
«Нижняя Ельцовка» (17 тысяч жителей)—одного из первых ТОС не только в Академгородке, но и в Новосибирске.
Деятельность И.Е.Максимова многократно отмечена Почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами Губернатора Новосибирской области, Мэра г.Новосибирска, главы г.Бердска, Ассоциации
«Содружество наций» и других организаций. Он награжден знаком ассоциации «За укрепление дружбы народов», медалью «80-летие Новосибирской области». «Благодаря таким людям, как Вы, наш город становится лучше и краше. Спасибо за активную жизненную позицию, за
неравнодушие к тому, каким будет наш город завтра»-писала в 2008г.
Н.Н.Болтенко, председатель Новосибирского Горсовета, нынешний член
Совета Федерации РФ.
Город Новосибирск стал второй родиной семьи Максимовых. Здесь родились их дочь Надежда, внуки Лена и Максим, правнучка Алина. Дочь
Н.И.Максимова в 1999-2002 г.г. успешно прошла докторантуру в Инсти-

22

Казначеевские чтения, 2018, №1

туте Фрица Хабера в Берлине и ныне живет в Мюнхене. И.Е. и Н.П.Максимовы (1938-2012) прожили вместе без малого 50 лет и познали радости
семейного счастья по закону сохранения добра и любви.
Многие якутяне с благодарностью вспоминают семью Максимовых за
оказание моральной поддержки и помощи при прохождении операции
на сердце в клинике Мешалкина-НИИПКО.
После, свои трудовые годы И.Е.Максимов посвятил интересам родной
Якутии. Ниже показаны основные направления общественно-патриотической деятельности ветерана (1995-2018). В 1987-2017г.г. он изучал
историю революционных предков—трех братьев Яковлевых, результаты которых отразил в серии публикаций «Эристиниада». Своими особо
важными делами и гражданской активностью И.Е.Максимов достойно
исполнил заветы предков, отдавших жизнь в борьбе за общество социальной справедливости.

Как вице-президент Общины якутян (с 1998г), он консолидировал
старшее и студенческое поколения якутян, которые совместными делами
авторитетно представляли Республику Саха (Якутия) в географическом
центре России.
В 1995-2017 И.Е.Максимов как куратор-наставник создал уникальную
систему работы со студентами Якутии, обучавшихся в 16 ВУЗах Новосибирска. Эта система отличается научно-методологическим отражением
опыта профессиональной подготовки кадров РС(Я). Новаторские дела
наставника разделяли 17 поколений выпускников, приехавшие в Новосибирск почти со всех улусов республики.
Особо примечательно то, что И.Е.Максимов воплотил философию
культивизации А.Е.Кулаковского по формуле «образование плюс культура» и через ЗСО Международной Славянской Академии и Сибирской
академии традиционной народной культуры-СибАТНК развернул подвижническую деятельность по распространению произведений гениального мыслителя-провидца саха в географическом центре России.
В 2006-2015г.г. он инициировал и успешно реализовал крупный экопроект «Олонхо в культурном пространстве Сибири-России». Творческая
этногруппа студентов провела ряд ярких культурно-познавательных акций представления эпосов Олонхо населению и в школах Новосибирска,
на фестивалях национальных культур, на Сибирской Ярмарке и в Доме
ученых СО РАН.
С 1998 года в Новосибирске по благословению И.Е.Максимова прово-
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дится ежегодный «Сибирский ысыах дружбы», в культурно-спортивной
программе которого принимали участие 30-60 студентов из Томска, Омска, Красноярска. Екатеринбурга и Иркутска.
В 2008-2012г.г., как руководитель центра образовательной деятельности—ЦОД «Республика Саха (Якутия)», И.Е.Максимов принял творческое
участие в реализации мегапроекта кафедры ЮНЕСКО Новосибирского
гос.университета по гранту Евросоюза «Инвестиции в человека». Он был
признан основателем экокультивизации (экодуховности) -нового направления внедрения этнопедагогических технологий. В конечном счете, эта
работа привела к разработке научно-дидактической концепции эколого-духовного возрождения России и эко-дома «Биосфера». Сущность разработки описана в двух его монографиях (2012-2013г.г. ) и ряде публикаций.
В 2011-2017г.г. автор проекта провел большую работу и создал научно-информационную базу, достаточную для практической реализации
концепции в Якутии и России. В с.Чурапча в 2015 году был построен экоцентр «Изба-читальня И.Е.Максимова». В 2015-2017г.г. состоялись презентации инновационной концепции в Якутии по линии ВУЗов -ЧГИФКС и
АГИКИ, ассоциации народной педагогики РС(Я) и молодежного экодвижения в защиту Амги «Амма кырдалын ыччата». Разработка И.Е.Максимова вызвала интерес в Горном Алтае (2015-2016), где начата реализация
долгосрочного мегапроекта «Горный Алтай-территория Ноосферного
развития» (2016-2065).
В 2013-2018г.г. И.Е.Максимов реализовал итоговый проект по передаче жизненного опыта подрастающему поколению и к своему 80-летию
подготовил к изданию книгу-фотоальбом «Ступени эколого-духовного
восхождения личности к идеалу Высшего Разума—Ноосфере (Опыт познания смысла жизни и парадигма эколого-центристского понимания
мира)». По предварительным отзывам мы знаем, что этот оригинальный
труд наставника-новатора, сподвижника этнопедагогической науки,
инициатора создания школы экодуховного воспитания и образования
молодежи ждут учителя и педагоги, родители и будущие студенты, широкий круг общественности и читателей Якутии, Новосибирска, Горного
Алтая и Чувашии.
Таким образов И.Е.Максимов встречает юбилей 80-летия творческим
багажом социально востребованных дел. Его имя и дела хорошо известны в Якутии и России. Учитывая особые заслуги ветерана атомной промышленности и цветной металлургии СССР и общественного деятеля
И.Е.Максимова, его юбилеи в 2003 и 2013 г.г. были отмечены на уровне
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Правительства РС(Я). Он имеет коллекцию наград РС(Я) и восторженные
отзывы известных людей, руководителей министерств и ведомств, благодарных студентов.
Научно-производственные дела И.Е.Максимова связаны всего лишь с
двумя трудовыми коллективами НЗХК и ИГЦМ (институт «Гидроцветмет»). Его связь с НЗХК была прервана 50-лет тому назад, а ИГЦМ не существует с 1994 года. Но его хорошо знают и поддерживают ветераны общины якутян, выпускники и студенты Якутии, коллективы ассоциации
«Содружество» наций, члены ЗСО Международной Славянской Академии и СибАТНК и руководители Дома ученых СО РАН, почитатели его
общественно-патриотического альтруизма.
Свой итоговый юбилей И.Е.Максимов мечтает отметить со смыслом
передачи молодежи опыта интеллектуально-духовного восхождения поколения детей войны.

Ступени эколого-духовного восхождения личности
к идеалу Высшего Разума—Ноосфере

(Авторская презентация итоговой книги ветерана)
И.Е.Максимов.
Я коренной сибиряк, родился в якутской глубинке. Моим самым
страшным открытием в осознании связи с предками был тот факт, что
моя судьба решалась еще до рождения в 1922 году. В годину гражданской
войны белобандиты расстреляли деда Г.С.Яковлева-Гаврила Младшего
за то, что он боролся за общество социальной справедливости и односельчане чудом спасли от расправы его единственную дочь Ольгу—нашу будущую маму. А я родился под знаком Благовещения 7 апреля 1938 года.
Согласно легенде в семье я выжил один, благодаря найденному отцом
имени -оберега “Иоган”, которого мол “не смогли произнести дьяволы-абаасы”, скосившие поколение детей войны (1941-1945г.г.). А вот секундомер моего сердца оказался долгоиграющим: в 2018 году я с трепетом ожидаю встречу “красной версты” марафона своего 80-летия.
Ухабы пройденного пути научили меня воспринять жизнь как неповторимый дар природы и ценить каждый прожитый день. Потому в этом
мире меня больше всего задевает равнодушие и леность мыслей, когда многие позволяют себе плыть по течению реки жизни как щепка, не
утруждая себя делами общества. Каждый ЧелоВек—“Чело-лоб, думающий о Вечном” (слова культуролога Ю.Г.Марченко, СибАГС) по своему
карабкается по ступеням спирали судьбы. Если в молодые годы ЧелоВек
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бывает выразителем эмоциональной рефлексии, то в зрелом возрасте он становится заложником социального автоматизма и в 95% случаях действует по привычке, по социальному стандарту поведения. Homo
Sapiens—существо разумное по определению, однако современный просвещенный индивид успевает пропускать через мозг-разум лишь 5% своих действий. Не зря говорят, что на своем веку ЧелоВек использует лишь
10% своего природой данного потенциала интеллекта (природно-этноментальных задатков). А те, кто умеет и успевает приумножить эту цифру многократно, тот поднимает к.п.д. жизни до уровня гениальности.
К 40-50 годам наступает момент поиска истины, так называемый, «кризис среднего возраста», когда ЧелоВек начинает размышлять о смысле
своего существования, оглядывается назад в корни своего происхождения
и в его сердце появляются проблески чувства ответственности за будущее. Примерно по такой схеме я проанализировал свой тернистый путь
и из накопленного опыта извлек соответствующие уроки. И в финише
лет решил поделиться тем, что узнал, понял и принял в коммунальном
эко-общежитии «Биосфера». Во-первых, узнал, как обидно коротка и быстротечна река жизни и как заманчиво вечна и бесконечна она в духовно-небесной сущности. Во-вторых, понял, как много упускает ЧелоВек
в молодые годы драгоценный запал целеустремленности, заложенный
родной природой. В-третьих, осознал, как экологически неразумно построено технократическое общество потребления. Я решил написать не
обычные мемуары о том, какой я «хороший и мордастый», а оставить потомкам книгу-исповедь о ключах понимания «ЭГО-Я» и вручить им методическую удочку для того, чтобы они взяли штурвал управления судьбою
в свои руки и ловили золотую рыбку Счастья. ЧелоВек не должен быть
заложником социальной энтропии (хаоса) современного мироустройства—таков лейтмотив разработанной мною научно-дидактической концепции экодуховного возрождения России и парадигмы эколого-центристского понимания мира. Цель концепции—воспитание и образование
личности на идеале Высшего Разума—Ноосфере. Ноосфера—это гипотеза академика В.И.Вернадского (1945г.) об эволюционном преобразовании
биосферы в предел торжества человеческого разума. Однако этого не случилось, технократическое общество потребления вопреки естественному
ходу эволюции успело превратить среду обитания в техносферу с отсюда
вытекающими социально-экологическими последствиями.
Что же такое «Жизнь»? С экологической точки зрения мною сформулировано следующее определение:
Жизнь (здоровье)—это устойчивое равновесие (гомеостаз) взаимодей-
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ствия организма ЧелоВека (внутренней среды) с окружающей природной и социальной средой. Т.е. здесь я подчеркиваю взаимосвязь трех экосфер «Природа-ЧелоВек-Общество». И отсюда пришел к кардинальному
выводу о том, что все беды технократической цивилизации, проблемы
здоровья ЧелоВека и нравственной деградации общества, так или иначе,
связаны с ослаблением, деформацией и прямым разрушением исконной,
пуповинной связи ЧелоВека с Матушкой Природой.
Техносфера—продукт индустриального бума ХХ века. Деградацию
социальной среды в начале ХХI века специалисты не без основания характеризуют словом информационная «лжесфера». А то, что ЧелоВек
все усерднее стал обрабатывать свой организм не только алконаркотическими веществами, но химическими, генно-модифицированными добавками пищевых продуктов и даже подделками лекарственных средств,
я условно называю «алкосферой». Таким образом, современный ЧелоВек
«электронного ума» оказался зажатым в тисках трех агрессивных экосфер
(слайд 1). Произошло экспоненциальное усиление факторов материального, энергетического, технологического, милитаристского, демографического давления на природу. Геологи предупреждают о скором наступлении эры дефицита невозобновляемых недровых запасов. Стихия
рыночного капитализма накаляет страсти борьбы за глобальный передел
природных ресурсов планеты, с отсюда вытекающей угрозой развязывания мировой ядерной войны. Пора бы угомониться и оглянуться назад
для того, чтобы по уму и совести оценить, что же натворил “дитя природы” за последние 100-150 лет (за весьма короткий исторический отрезок
времени). Следовательно, сегодня в мире нет более животрепещущей,
насущной задачи, чем предотвращение гибели очередной цивилизации
человечества. Семь с половиной миллиардов жильцов эко-дома «Биосфера» все заметнее ощущают, как трещит по швам их общежитие. Отход
от стратегии устойчивого развития мира—«Повестки-ХХI», принятой на
экофоруме ООН в 1992 году, может обернуться катастрофической ответной реакцией Природы. Сигналы катаклизмов уже есть.
Я оптимист и считаю, что шанс спасения еще есть. Но для этого придется пересмотреть традиционное отношение ЧелоВека к Матушке Природе. Т.е. решение всех «проблем природы» можно добиться путем изменения природы самого ЧелоВека, возомнившего себя «хозяином природы».
«Жить для того, чтобы есть» таков принцип самоедского общества потребления. Задача состоит в том, чтобы изжить «сознания выживания» и
перейти на принцип разумного потребления природы, на культивацию
«разума созидания». Конечно, ломку привычного образа жизни землян
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невозможно осуществить быстро и директивно. Эту задачу реально можно решить на стадиях детского и школьного воспитания и профессионального обучения. Потому мы говорим, что сегодня судьба технократической цивилизации решается за школьными партами и в студенческих
аудиториях. Но действующая система воспитания и образования не отвечает вызовам времени. Советская система подготовки специалистов
широкого профиля отличалась от ныне навязанной «ЕГЭ-угадайки» тем,
что учила нас мыслить и искать.

Слайд 1. Экосистема «Природа—ЧелоВек—Общество»
В России за последние 25 лет в результате отмены государственной идеологии вопросы духовно-культурного воспитания оказались за бортом
учебной программы ВУЗов и ССУЗов. А модернизацию системы мешают
инерция мышления и консерватизм действующих стандартов образования. Мы предлагаем провести преобразование системы образования пу-
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тем его экологоизации и одухотворения технической (технологической)
мысли.

Слайд 2. Схема интеллектуально-духовного восхождения личности
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Диалектика развития идет снизу вверх по спирали восхождения от
Материи (биосферы) к Духу (Ноосфере). На схеме (слайд 2, читается
снизу-вверх) показана суть предложенной нами концепции по четырем
ступеням эколого-духовного восхождения личности к идеалу Высшего Разума. Эпиграф книги «Птица создана для полета, а ЧелоВек—для
взлета» иллюстрирован фотографией скульптуры Дж.Борофски (США),
установленной на привокзальной площади г.Кассель (Германия). Большая дорога всегда начинается с вокзала и свой марафон интеллектуально-профессионального восхождения я начинал с деревянного аэровокзала г.Якутска в июне 1958 года. Можно сказать, что крылья моего
экодуховного восхождения вырастали в стенах физтеха УПИ и закреплялись оперениями опыта в двух гигантах индустрии страны—в цехе
оборонного производства атомной промышленности и в институте прикладной науки цветной металлургии СССР. Моей надежной спутницей
жизни была уроженка Урала Нина Петровна Конева (1938-2012), с которой вместе прожили по закону сохранения добра и любви без малого 50
лет и познали радости семейного счастья в трех поколениях продолжения
рода. Прекрасная столица Сибири стала нашей второй родиной. К тому
же мой героический дед Г.С.Яковлев был ровесником г.Новосибирска и
8.04.2018 будем отмечать его 125-летие.
Схема построена в виде четырехступенчатой ракеты «Ноосфера», которая выведет молодежь на орбиту реализации программы интеллектуально-профессионального развития Чело-Века (ступени 1-2) и эколого-духовного восхождения личности (ступени 3-4). Мы впервые подняли
основной вопрос этнопедагогики «С чего начинается интеллектуальная
личность?» и особое значение придали этапу закладки природно-этноментальных задатков (ступень1). Ведь от качества заправки и подготовки
старта ракеты зависит удача выполнения всей программы космического
восхождения. Подобно тому успех реализации алгоритма судьбы ЧелоВека зависит от полноты использования исходного потенциала раскрытия природных способностей и таланта.
Схема насыщена научно-методологическим содержанием, расшифровку которого можно продолжить бесконечно. Надеюсь, что читатели
между строк найдут немало полезного для толчка своих мыслей, в данной статье я имею возможность акцентировать лишь некоторые основные
положения концепции. Ступени 1-2 отражают горизонталь материально-телесного, биосферного бытия (будем считать это «зоной владения»
мозгового ума), а ступени 3-4 показывают вертикаль духовно-небесного
восхождения (зона действия сердечного ума). Как видите, схема раскры-
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вает сакральный смысл символов вероисповедения: Древа жизни и Православного креста. ЧелоВек воспринимает окружающую материальную
реальность в пределах возможностей пяти органов чувств в 3Д-измерении, а в сферу сенситивно недосягаемой реальности духовного мира
(подсознания) проникает многомерным (квантовым) умом. Само слово
«ЧелоВек» отражает единство материально-духовной сущности жизни и
сердце можно рассматривать местом стыковки корней «Чело» (материи)
и «Века» (духа). Истина рождается в вековечном «Споре между умом и
сердцем», художественно описанном в стихотворении (1912) гениального
мыслителя-провидца саха А.Е.Кулаковского (1877-1926).
Четыре ступени вертикали движения от Материи к Духу отражают
уровни усложнения мышления от инстинктивно-созерцательного наблюдения (в пределах ощущения пяти органов чувств) до иррационально-трансцендентного анализа (абстракция вне пространства и времени).
В научно-популярном изложении дидактической сущности развития
-восхождения по вектору движения от Материи к Духу, важно показать
на схеме специфику перехода ума-разума от ступеней 1-2 (от Материи)
к ступеням 3-4 (к Духу). Здесь мы задеваем одну из самых драматических
страниц истории науки. Человечество жило спокойно в пространстве
Эвклидовой геометрии по законам Ньютоновской механики до начала ХХ
века, когда наступил «кризис классической физики». Его Величество Бог
неба Уран благодействовал ученым разобраться в микроструктуре мироздания. А это невозможно было сделать в рамках классических представлений, либо ЧелоВек лишен возможности видеть микрокосм своего внутреннего мира и дальний макромир Вселенной. Но он обладает мозговым
аппаратом мышления, который способен творить высокочувствительные
приборы и космические аппараты, с помощью которых проникает в тайны невидимого мира и достает дальние дали. Фундаментальную задачу
перехода от ступеней 1-2М и к ступеням 3-4Д физики успешно решили
путем создания теории атомной физики (школа Э.Резерфорда) и квантовой механики (школа Н.Бора). Как специалист атомных технологий,
имевший дело с грозным ураном, которого я называю «элементом трех
миров эпосов Олонхо» (слайд 3). Это могу показать на примере освоения
внутриядерной энергии урана.
За 1939-1949г.г. ЧелоВек научился превращать маленькую толику массы (М) урана в колоссальную энергию (Е) по гениально простой формуле А.Эйнштейна Е = МС2, где коэффициент умножения равен величине
скорости света С-3.1010 м/с. Вот так впервые ЧелоВек освоил великую силу
Духа Природы. В то же время, укротив внутриядерную энергию Урана,
ЧелоВек стал стихийной силою, способной расколоть земной шар. Обо
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всем этом я рассказал подробно для того, чтобы сделать аналогию о перспективной возможности освоения внутриядерной, экодуховной силы
ЧелоВека.

Слайд 3. Уран—элемент трех миров эпосов Олонхо
Порок технократической цивилизации состоит в том, что ЧелоВек
безоглядно хозяйствуя на планете Земля, действовал как внеземной колонизатор и загнал разделенное общество потребления в горизонталь
материально-биосферного тупика. Ослепленное алчными страстями
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присвоения природных богатств планеты, преуспевшее сословие капиталистов, толкает человечество на экологический суицид. Таковыми я вижу
контрасты интеллектуально суперпродвинутого и трижды безумного
ХХI века.
Мы предлагаем путь перехода человечества на парадигму эколого-центристского понимания мира. Это значит, приоритет внимания ума-разума и всех видов деятельности ЧелоВека, всего человечества должно быть
сфокусировано на интернациональную идею экологической духовности и сосредоточено на решение единой задачи спасения эко-общежития «Биосфера». Экологическая геополитика не должна отклоняться от
стратегии устойчивого развития мира и должна быть направлена на освоение вертикали духовно-небесной сущности жизни. Дух первичен, т.к.
все творческие основы научно-технического прогресса первоначально зарождаются в недрах озарения духа-духовности ЧелоВека.
Скажу еще одно принципиальное замечание. До сих пор большинство
населения страны охвачено делами духовной-культуры, но ограничивается лишь поверхностным пониманием сути этих фундаментальных
понятий. Культурологи насчитывают около 1500-2000 вариантов определений понятия «культура», значит, они еще не разобрались в предмете
своего исследования. Мы живем в век прорыва науки и техники в наноструктуру материи, отсюда вытекает необходимость разобраться в сути
области гуманитарной деятельности также на «атомно-молекулярном
уровне» мышления. Нами даны следующие уточнения:
Культура (лат. «возделывать», выращивать») – это умение (технология)
создавать духовные и материальные ценности, умение делать-возделывать, творить красоту и добро. Это сугубо земное понятие, «вторая натура» человека, которое определяет уровень нравственного проявления
сознания индивида.
Духовность – это внутренняя (внутриядерная) сила человека, внешнее
проявление которой измеряется такими этическими показателями, как
разум, совесть и любовь. Это более сложное, понятие, которое уходит в
сферу многомерного, квантового мышления (подсознания).
В концепции уточнены технологические функции культуры как активатора энергии души человека, духовного вдохновения и созидания.
Предлагаемая нами концепция эколого-духовного вдохновения вносит в общее представление биосоциальной природы человека доминанту
многомерного космологического мышления. В целом получился методологический инструментарий универсального применения.
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Во-первых, концепция дает молодежи целостное представление о месте
человека в экодоме «Биосфера», о взаимосвязи земной жизни со всей Вселенной, настраивает ум-рассудок на алгоритм активного жизнеустройства. Пробуждает чувства ранней целеустремленности и профориентации, своевременного настроя на бережное и оптимальное использование
природой данных задатков развития.
Во-вторых, взрослые получили простую тест-карту для сверки своих
часов и осмысливания жизненного пути. Это поможет им разобраться в
сути своего «ЭГО-Я», внести коррективы в мыслях и делах, в оптимизацию образа жизни и методику воспитания детей.
В-третьих, в сфере общественного сознания ЭД-концепция открывает
поистине неисчерпаемые возможности для анализа и оценки социально-экологической ситуации, для экологизации системы воспитания и
образования, для одухотворения технической (технологической) мысли,
гуманизации проводимых политических акций и т.д.
Найденная в этом труде истина бытия обобщена в прилагаемом «Кодексе экодуховного восхождения личности».
Я убежден: если мир сумеет сосредоточиться на экоцентризме, то в течение 2-3-х поколений можно культивировать и вырастить экодуховно
озаренных личностей, которые будут способны изменить мир. Именно
экодуховно одаренные созидатели будут способны сплотить жителей
эко-общежития «Биосфера» и предотвратить гибель очередной цивилизации человечества. Лишь бы не опоздать!
КОДЕКС ЭКОЛОГО-ДУХОВНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Экодуховность – это сохранение, восстановление и укрепление исконной, пуповино-этноментальной связи ЧелоВека с Матушкой Природой и воспитание молодежи на идеале Высшего Разума – Ноосферы. Это
алгоритм восхождения личности от Материи (биосферы) к Духу (Ноосфере)
1.Стремись к идеалу Высшего Разума—Ноосфере! Поднимайся по вертикали освоения духовно-Вселенской сущности жизни.
2.Помните! Все в этом мире – на горизонтали земного бытия, творится энергией духа-духовности интеллекта. Достигается профессиональным знанием, материализуется технологическим умением и реализуется
творческим трудом.
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3.Познайте себя! Будьте генератором активного, многомерного мышления. Изучайте свое ЭГО-Я, постигайте тайны микрокосма ЧелоВека –
«Чело-лба, думающего о Вечном».
4.Возлюбите себя! Сохраните целомудрие природной трезвости мозга
– оберегайте аппарат творческого мышления.
5.Сотворите себя! Сохраните, активируйте и целеустремленно реализуйте свои природно-этноментальные задатки, заложенные в детские
годы родной природой, традициями предков, культурой народа.
6.Усваивайте экомудрости предков! – сакральную этнопедагогику
якутских эпосов Олонхо, фольклорных наследий народов России и всего
мира.
7.Выращивайте патриотов родины! Воплощайте философию культивизации А.Е.Кулаковского (1912г.) по формуле «Образование плюс культура», продвигайте ее в координатах настоящего и будущего.
8.Добивайтесь синергизма межнационального согласия, мира и дружбы народов! Соблюдайте принцип триединства «Экологии Природы-ЧелоВека-Души». Сделайте все возможное и невозможное для предотвращения ядерной войны!
9.Будьте ангелом-хранителем коммунального эко-дома «Биосфера»!
Продвигайте «Парадигму эколого-центристского понимания мира».
10.Будьте РАДИ-О-АКТИВНЫ!—АКТИВНЫ РАДИ Отличной учебы.
Излучайте энергию экодуховного вдохновения и творческого созидания.
11.Куйте Счастье! Ищите смысл жизни в повседневных буднях. Живите по закону сохранения добра и любви. Не упускайте бразды управления своею судьбою!
12.Продолжайте эстафету вечности бытия! Уважайте прошлое, обогащайте настоящее, творите будущее.
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Глава II.
Общество и человек: познание, образование, развитие
Народная культура в образовании/воспитании
детского населения страны.
Казначеев С.В., Ципцина М.Н.
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы и проблемы роли, значения
народной культуры в программе воспитания современных дошкольников. Приводятся примеры практического включения народной культуры
в образовательный процесс. Даются определения «народная культура»,
«фольклор» и другие термины объясняющие механизм и способ влияния
народной культуры на развитие детского сознания.
Ключевые слова: дошкольники, народная культура, воспитание в семье, основы духовного развития, фольклор, детские образовательные учреждения.
Растущий ребёнок, начиная с 3-х летнего возраста, постепенно
становится человеческим существом с комплексом установок и ценностей, с симпатиями и антипатиями, целями и намерениями, шаблонами
поведения и ответственностью, а также с неповторимо индивидуальным
видением мира. Процесс его постепенного включения в социально-общественную жизнь занимает достаточно большой по протяжённости отрезок его индивидуальной жизни. Процесс взрасления ребёнка в основном
останавливается на границе его 20 – 21 года жизни, хотя и находит своё
продолжение в других возрастных периодах. В педагогической литературе он получил название – социализация.
Социализация – процесс, посредством которого индивидумом усваиваются нормы его группы таким образом, что через формирование
собственного «Я» проявляется уникальность данного индивида как личности. В ходе этого процесса индивид превращается в человеческую личность.
Важнейшим инструментом его правильной организации является на-
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родная педагогика, фрагменты которой, к сожалению, оказались распылены в структурах домашнего воспитания, постепенно утратив единый
каркас концептуального педагогического знания (педалогии).
Народная педагогика представляет собой совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх, объединённых между
собой в народных традициях организации повседневной жизни человека, без относительно того, живёт ли он в городе или сельской местности.
Важнейшее в воспитании детей – это бережное отношение к ценностям,
созданным трудом человека и природой.
Традиции — это осознание принадлежности к своим корням. Чем
дальше, глубже в прошлое проложены эти корни, тем сильнее они в своём проявлении. Это основополагающий принцип народного воспитания.
Ребёнок-дошкольник, как исходная личность познающая мир ценностей, успешно постигает их, хотя и в небольшом объёме знаний о них.
Это простые понятия, такие как:
— кто есть биологический «Я»;
— место его рождения и проживания;
— семья, родители, друзья, знакомые;
— быт, труд, профессия;
— красота, здоровье, мир;
— доброта и злость;
— дружба, любовь, неблагодарность и т.д.
Каждое из перечисленных постижений обязательно включать в себя,
как важный элемент содержания, разнообразные эмоциональные переживания, способные иллюстрировать отношение ребёнка к представленному ему ценностному образу людей и мира, как целых образований.
Каждый народ хочет видеть в своих детях комплекс социально-этических личностных качеств понятный всей общностью, в которой ребёнок
был рождён. Даже в ранних произведениях народного творчества имеются четко сформулированные представления своего этноса о личности
живущего в нём человека, развитие которого должно осуществляться под
началом мудрой пятёрки знаковых слов: “ум”, “доброта”, “трудолюбие”,
«любовь», «верность».
В народной традиции ведущее место занимает подготовка к труду и
выбору жизненного пути. С раннего детства через игры, забавы старшие
учат младших социальным отношениям, общению, добротворчеству,
воспитывая и обучая одновременно. Наибольшие возможности в создании ситуации, приближенной к естественному бытованию жанров на-
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родного творчества, заключает в себе фольклорный праздник.
Родная культура, как часть души ребёнка это начало, нарождающейся личности. Более того, приобщение детей к народной культуре
является средством формирования патриотических чувств и развития
духовности. Методы патриотического воспитания – это способы педагогической работы, с помощью которых осуществляется целенаправленное
формирование духовных, этических, эстетических качеств личности. По
мнению Блиновой О.Ю. задачи патриотического воспитания решаются
несколькими способами.
1. Методами формирования идейно-нравственного сознания (убеждение).
2. Методами формирования общественного поведения и опыта отношений (принуждение).
3. Методами корректировки поведения (поощерение и наказание).
4. Методами конкретизации принципов, норм и правил поведения
(личный положительный пример).
«При выборе своего доброго пути надо, прежде всего, учесть решимость своего произволения остаться на этом пути необратимо! Об этом
и молиться надо, чтобы явилась в сердце ясность того, к чему клонится
сердце».
Игумен Лука (Степанов)
Богатая природа и разнообразие климатических условий позволили создать древним тюркам богатейшую культуру, в основе которой лежала триада: «чарвучилик» (номадическая культура), «бостанлик»
(оазисная культура) и «яйлак» (смешанная скотоводческая и земледельческая культура). Эта триада, в определенной степени, является материальным основанием универсальности, целостности, самодостаточности, и как следствие – открытости духовной культуры и мировоззрения
тюркских народов.
Тюркская культура является частью общечеловеческой культуры и
на разных исторических этапах оказывала большое и решающее значение на судьбы мировой цивилизации. На протяжении более чем 8 тысячи лет тюркская культура как живой организм испытывала периоды
рождения, расцвета и упадка, но каждый раз сохраняя свою самобытность
и специфику, занимала определенное место в многообразии национальных культур.
Ярким примером механизмов приобщения детей, в том числе и дошкольников, к духовным ценностям, отражённым в тюркской культуре
являются принципы жизни, заложенные в сознании людей современным
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тенгрианством. В качестве примера можно выделить несколько характерных черт этого мировоззрения, составляющие основу духовной культуры, прежде всего народов Алтая.
1. Поклонение природе как всеобщему, источнику жизни, Тенгри
как гармонично единому Человек-Дуние (каинат).
2. Почитание старейшин, старших и родителей, культ детей, вместе образующих духовно-религиозную предметность, проявлением которой можно считать неразрывность поколений, трансляцию духовных
ценностей, целостность рода.
3. Приоритет межличностных отношений, общения, связи между
людьми, их родовая, этническая и общечеловеческая общность.
4. Следование традициям культуры, сохранение обычаев, нравов,
обрядности, как условия сохранения общности.
5. Соблюдение определенных правил поведения, порядка, приличия и иерархии, как условия сохранения традиционности.
Основанием для знакомства, с указанными выше ценностями, являются: их доступность для восприятия и понимания, ориентировка на духовные традиции семьи, учёт этапа социо-культурного развития народа,
чьим представителем является конкретная семья, качество реализации,
использования механизмов постижения гармонизации отношений человек-природа-общество.
Индикатором эффективности приобщения детей к ценностям национальной культуры могут быть:
1. Побуждение детей к высказыванию своих впечатлений о фольклорном (художественном) произведении вцелом.
2. Выявление того, что и как дети восприняли в данных произведениях.
3. Активацию интереса к мотивам поведения героев, их внутреннему миру.
4. Выявление связей и отношений между персонажами, персонажем
и сложившимися обстоятельствами, событиями.
5. Побуждение к выражению своего отношения к героям, их поступкам, оценке событий, вербализации своих ощущений, настроений.
6. Побуждение к сравнению разных способов передачи одного и
того же содержания или настроения, например, отражение гуманного
отношения к человеку и животному в картинах, танцах и т.д.
7. Пробуждение к идентификации, требующее постановки себя на
место героя произведения, погружение в переживания путём обращения
к собственому жизненному опыту.
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8. Варианты развития событий и поступков действующих лиц, возможных мыслей персонажей через побуждение к фантазированию, рассуждениям, поисковым действиям.
9. Установление ассоциативных с личным опытом детей, требующих
сравнения, сопоставления поступков, поиска аналогий и обобщений.
10. Пробуждение к называнию ценностей, отражённых в произведениях.
Воспитание детей в народной педагогике не имеет чётко поставленных целей, как и своей строгой формулировки. Идеал человека она раскрывает косвенным образом, через фольклор, а именно: в колыбельных
песнях, частушках, сказках, былинах, пословицах и поговорках. Идеал человека, в виде обобщённого образа, представлен здесь, как трудолюб и
мастер – золотые руки. Доступ младенца в движении к этому идеалу традиционно открывался различными обрядами обрезания его пуповины и
поддерживался регулярным включением растущего человека в обряды
инициации (2-3, 6-7, 9-11 лет и т.д.). Самодвижение маленького ребёнка
к идеалу создавалось заботой о принятии им всей совокупности качеств
характерезующих мораль и нравственность: чести, совести, доброты, милосердия, скромности, гостеприимства, справедливости, патриотизма и
многих других. Это формировалось, как система предостережения детей
от совершения дурных поступков, воспитания почтительного отношения к родителям и вообще, к старшим в частности, Природе-Матушке,
Верховной Космической Силе. По мнению Н.П. Шабалкиной качествами, лежащими в основе формирования духовного мира ребенка в философии народной культуры, являлись: целостность их внутреннего мира,
свобода самовыражения и творчества, любознательность, интуитивность,
поиск смыслов бытия, эмпатийность и любовь к родителям, преданность,
искренность, чистота помыслов, непосредственность в восприятии мира.
Необходимо указать на то, что, сами по себе, идеалы воспитания в народной культуре (как его цели, средства и методы) имеют свои особенные стороны. Их корни — характер и психология конкретного народа,
особенности его исторического развития, природные условия жизни и
тип поселений постоянного проживания (город, деревня, хутор, скит и
т.д.).
Тем не менее, а на это указывают многие исторические документы, статьи, книги, поэтические произведения и т.д., многие черты характера
человека имеют общечеловеческую схожесть и смысл. Некоторые черты
отдельных народов, (наций, этносов) можно воспринимать, как особую
«визитную карточку». Например: речь идёт о горячности грузин; любви
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к порядку, системе, точности (до педантизма) у немцев, интеллектуальности, дипломатичности и любви к музыкальному искусству евреев. К этому ряду «визиток», можно добавить: открытость и самоотверженность,
смекалку и находчивость, нередкую бесшабашность поступков русского
человека; гордость, чувство собственного достоинства, франтоватость у
поляка.
Возвращаясь к обсуждению вопроса о том, что может взять современная педагогика из народной педагогической культуры, прежде всего, следует указать на такие идеи, как:
— элементы технологии и практики воспитания детей в семье;
— общие принципы организации жизни в многодетной семье;
— методы постоянного общения детей с матерью.
Особый интерес представляет собой практика разработки основ жизни человека в многодетной семье. Это связано с тем, что основой демографической политики России является повсеместное формирование
полной, минимум двудетной, семьи, живущей в тесном взаимодействии
с представителями всех поколений семей мужа и жены. Именно в такой
семье получает полное развитие необходимости заботы старших о младших, уважение к старшим, умения и навыки правильно расходовать, доступные семье, денежные и другие материальные средства, обеспечивающие её жизнь, а также такие личностные качества людей, как доброта,
совестливость, домовитость, хозяйственная хватка, физическая закалка,
единство слова и дела.
Основой развития позитивных возможностей в жизни современной
семьи играет свободное владение специфическим «языком» традиционной культуры. Он имеет принципиальные отличия от её других «языков» — орнамента, мелоса, знаковой и символической информации, передавашейся вещами, предметами, игрушкой материальной культуры.
Его название Фольклор. Именно он несёт в себе ценностно-нормативное
содержание традиционной культуры, а также социальные механизмы её
передачи из поколения в поколение.
Фольклор – это «язык» первостепенной важности, который должен
быть освоен дошкольником и учениками начальной школы. Именно в
этот период развития их сознания формируются многие качества (физиологические, психологические); складываются интересы, начинается
процесс самопознания – дети пытаются понять, кто они в этом огромном
мире, какое место здесь предназначено именно для каждого из них.
Знакомство младших детей с народным искусством (поэтическим, музыкальным, танцевальным, декоративно-прекладным творчеством), пре-
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жде всего, в дошкольный период их детства, позволяет сформировать в
их сознании первичное представление о народной культуре, что представляет собой особую важность для дальнейшего процесса их воспитания и обучения в семье, раличных детских образовательных учреждениях, спортивных секциях.
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Русский танец. Ау! Где ты?
В.В. Ромм.
В советское время я часто бывал в сибирских городах, на стройках
Красноярской и Ангарской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. Везде
я видел высочайшую культуру самодеятельных коллективов, где народный танец был главным увлечением, давал радость, энергию, силу, настроение. Огромная армия самодеятельных танцоров в Советской России
воспитывала самые ценные кадры для профессиональной сцены. Общая
культура формировала высокое искусство страны. И в культуре, и в области балета мы тогда уверено лидировали.
Развал экономики страны, переход в систему разбойного капитализма
нанесли непоправимый вред культуре России. Сегодня на вопрос «Нужен ли танец для жителей и граждан России», можно получить отрицательный ответ. Много граждан считают, что когда столько катастрофических жизненно необходимых проблем, то не до танца.
Я с этим категорически не согласен. Русские любят танцевать и будут
танцевать. Танец настолько важная часть культуры народа, что с его исчезновением станет вопрос о полном исчезновении культуры, а с ней и
человечества. Культура – это наш опыт и история, наша мораль, здоровье, нравственность, гражданственность, ответственность, милосердие и
прочее. Культура – это наше прошлое и наше будущее.
Достаточно часто и много пишется о танцевальном искусстве в газетных и журнальных статьях, художественной и культурологической
литературе. О народной культуре — любительском танцевальном пространстве упоминается мало. А последнее, собственно, и определяет танцевальную культуру народа.
Только культура позволяет выживать человеческой цивилизации. По
большом счёту, именно культура дала людям власть над животными, научила создавать оружие, выращивать пищу, и главное — сосуществовать
в коллективном сообществе.
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Танец и здоровье
Танец в вопросах сохранения человечества всегда играл важную роль.
Общепризнанно влияние музыки и, особенно танца, на здоровье.
Древние, свидетельства лечебного воздействия музыки связаны с именем Орфея — сына речного божества Эагра и музы Калиопы. Орфей славился как певец и музыкант, наделенный величайшей силой искусства,
которой покорялись люди, боги и даже природа. На одной из высочайших вершин родопских гор Орфей построил священный храм, известный как храм песни и лечения [3].
В глубокой древности было замечено, что ритмичные телодвижения,
совершаемые множеством людей, приводят к появлению почти мистического чувства единения друг с другом. А если к этому прибавляется
еще и физическое единение, то возникает колоссальный по мощности
однонаправленный заряд человеческой энергии, способный дать мощный лечебный эффект. Этим пользовались ещё в палеолите, о чём свидетельствуют многочисленные археологические памятники, в том числе
сибирские статуэтки и писаницы [4]. В современности всё это осталось.
Те, кто застал смену ХХ и ХХI веков в России, могли на собственном
опыте убедиться в могучих оздоровительных возможностях танца. В то
время я, после завершения сценической деятельности, полностью перешёл на преподавание. В начале ХХI века в детские хореографические
коллективы Новосибирска стало приходить очень много больных детей.
При этом родители ставили перед педагогами не культурные, а оздоровительные задачи. Нам было трудно понять, почему в поисках здоровья
идут к нам, а не к врачам. Достаточно быстро я понял, почему.
При резком ухудшении здоровья населения России и одновременном
тысячекратном удорожании лекарственных средств, танец показывал
себя как дешевый и надежный способ профилактики и лечения многих
заболеваний. Танец давал хорошие результаты при гиподинамии, ожирении, заболеваниях позвоночника, болезнях сердца и лёгких, при проблемах с желудком, кишечником, при многих других заболеваниях. Ребёнок,
попавший в танцевальный кружок, буквально через полгода начинал разительно отличаться от своих сверстников. У него появлялась улыбка и
блеск в глазах, проходили уныние и хандра. Дети преображались. Пропадала сутулость, появлялась красивая осанка, ноги удлинялись, вырабатывалась красивая походка… На фоне этого корректировались или вовсе
уходили заболевания. Такое явное оздоровительное могущество танца и
было причиной ажиотажа вокруг хореографических коллективов. Видя
разительную перемену у соседских детей, каждый родитель стремился
добиться такого же для своего ребёнка.
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Это ставило перед педагогами новые задачи. Преподавателям-хореографам, прежде чем заниматься собственно обучением танцам, приходилось учиться медицинским основам и выступать в качестве врачей.
Хореографы Новосибирска стали слушать лекции по анатомии и травматологии в местном медицинском ВУЗе. Это помогало лечить танцем
своих воспитанников.
Прошли самые страшные и трудные для страны девяностые годы ХХ
столетия. Страна стала сильнее, начинала расти экономика, мы стали
увереннее смотреть вперёд. Но танцевальное пространство изменилось
не в лучшую сторону.
Какие танцы танцует молодёжь России?
Танцплощадка, дискотека сейчас чаще называется по модному – танцпол. Разобрать стили танцев, которые заполоняют танцпол не так просто.
Многие из этих стилей никогда и не пишутся на русском языке – Break
Dance, Dup Step, Popping, Go-go, Electric Boogie, Waaking, Vogue… Некоторые из стилей довольно сложные и опасные. Они требуют акробатической подготовки. Например Брейк. Но большинство остальных танцев
не требуют бльшого физического развития, не требуют даже элементарной координации. Достаточно размахивать руками и ты уже станцевал
Waaking или Vogue. Идеалы исполнения этих танцев не ориентируются
на привычные эстетические каноны, на стремление к красоте. Есть достаточно спорные по воспитательным целям стили. Например, Стриптиз.
Его рекламируют, как способность раскрыть женственность, чувственность женщины или мужчины. Но содержанием танца, как и прежде является физическое обольщение.
Есть на дискотеках и более привычные танцы. В последние десятилетия
самыми модными для молодёжи России танцевальными направлениями
стали восточные женские танцы (танец живота), индийские, арабские, испанские, танцы. Есть фан-клубы по танго, сальсе, самбе, рок-н-роллу и по
другим танцам. По ним проводятся конкурсы, устраиваются фестивали.
Мне довелось в 2017 году рецензировать научную диссертацию о популярности испанского танца «Фламенко» в России [13]. Автор этого исследования писала, что причиной популярности и главной привлекательностью «Фламенко» для русского исполнителя является феномен «Дуэндэ»
– насыщенность внутренним содержанием, одухотворённостью, страстью... Я вынужден был с этим согласиться.
Тут же возник вопрос: «А русский танец не тем же нас привлекал?»
Он всегда отличался огромной духовной наполненностью, содержатель-
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ностью и страстью. В Новосибирске в самые тяжёлые годы перестройки
ежегодно в течение одиннадцати лет организовывали замечательные
конкурсы «Виртуозы русского танца». Это были самые популярные и
самые массовые конкурсы, на которые стремились попасть танцоры не
только Hовосибирска, но из всех сибирских городов. Теперь таких конкурсов нет.
В каждой области танцевали по-разному, в каждой деревне старались
найти свою изюминку. И в городах были свои особенности. Групповые,
производственные в каждом регионе танцевались по-разному. Возьмём
те же казачьи танцы. Донские казаки танцевали по-своему. Танцы Уральских, Забайкальских, Бурятских, Якутских казаков значительно отличались друг от друга.
Сегодня трудно увидеть стремление к сохранению уникального разнообразия региональных особенностей и отличий. Вообще же я с грустью
замечаю, что произошло выхолащивание и духовной составляющей русского танца. Главным в нём стало направление на однообразную физическую составляющую, быструю технику и трюкачество.
Возможно поэтому русский танец стал не таким важным для наших жителей. Он стал уходить из российского танцевального пространства. Он
зримо исчезает из повседневной жизни, из вечеринок, домашних праздников, клубных посиделок, коллективных вечеров, с дискотек, танцполов. На сцене русский танец появляется тоже не часто. Мне даже кажется,
что слово «исчезает» пора заменить на слово «исчез». Впору кричать: «Ау!
Русский танец, где ты?» Скоро только по роману «Война и мир» Л.Н. Толстого будем любоваться русским танцем Наташи Ростовой и вспоминать,
что русские когда-то любили танцевать. Танцы народов, населяющих
нашу многонациональную страну, тоже оказались в списке мало привлекательных. Если так пойдёт дальше, то о разнообразных танцах северных и малочисленных народов нашей страны мы сможем узнать лишь по
книгам В.Н. Нилова [8 – 12].
Если кое-где и сохраняются попытки танцевать русские танцы, то искажается их музыка. Стало модным делать обработки музыки русских танцев в стиле поп-музыки. Получались очень яркие, темповые аранжировки, которые заполонили эфир и сценические площадки. К сожалению,
в увлечении модой многие не замечают, что из такого аккомпанемента
исчезли тонкие нюансы, акценты, паузы. Такие изменения музыки неизбежно влекут изменение движенческой составляющей, не позволяют сохранить подлинный стиль и аромат народного танца. Эта модернизация,
даже оставшись единственной, убивает разнообразие русского танца.
Долго сопротивлялись северные регионы. Сегодня и в них началась
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эпидемия искажения народных танцев, перевода их в эстрадный формат.
Без здоровой души нет здорового тела
Предвижу вопрос скептиков: «Так ли важно, что танцуют?»
Молодёжь обращается к танцам живота, салсе, фламенко, брейку и
прочим модным направлениям. Эти танцы увлекают новизной, необычностью, несут свой заряд сопротивления гиподинамии. Многие в этом не
видят опасности. Какая разница что танцевать? Вот и мы только что писали, как необходимо восполнять недостаток движения. Указанные танцы
это делают великолепно.
Однако, даже во времена педагогической эйфории, я постоянно видел,
что малейшие отклонения от норм и правил народного танца, от необходимых музыкально-ритмических настроек сокращали, а то и вовсе обрывали лечебное воздействие танца.
Тогда понять глубинные причины этого я не мог. В советское время
мы не очень обращали внимание на духовные составляющие, хоть постоянно повторяли, что танец — душа народа, что он индикатор не только
физического здоровья народа. Даже медики утверждали, что без духовной составляющей, подлинное физическое здоровье невозможно. Тогда
казалось, что всё это должно миновать нас. Не миновало!
Пора бить тревогу. Очень опасно думать, что всё равно, какую музыку
слушать, какие песни петь, какие картины смотреть, какие танцы танцевать. Вот и медицинская статистика показывает, что несмотря на все
новомодные танцы у молодёжи в стране есть большие проблемы со здоровьем.
Не работает и формула: «В здоровом теле — здоровый Дух!»
С духовностью, нравственностью, патриотизмом молодёжи положение, пожалуй, ещё хуже, чем со здоровьем.
Хорошо было бы надеяться, что причина в неверности приведенной
фразы. В популярной формуле слова переставлены. У римского философа Децима Юния Ювенала, откуда и взята фраза, ход мысли был не
таким:
— Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом.
— Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью [14].
Поэтому следует поменять местами понятия: «В здоровой Душе — здоровый Дух, — значит будет здоровое Тело!».
Это только подтвержает нашу уверенность, что танец —это преже всего Душа, а затем лишь движение. Впрочем, в жизни всё это очень прочно
взаимосвязано.
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В свете энерго-резонансной гипотезы
Русские исполнители всегда славились умением танцевать любые танцы. Но эту возможность давала им опора на прекрасные русские танцы.
Лишившись этой основы, мы деградируем. Глубинного физического и
духовного очищения, оздоровления для русского исполнителя иноземные танцы не могут дать. И дело даже не в том, что русские исполнители
танцуют иначе, с силу своих особенностей. Дело в том, что частотные и
энерго-информационные характеристики этих танцев настроены совершенно на иные энерго-духовные центры. Ответные настройки исполнителей тоже рассчитаны на другую культуру, погоду, одежду, другую
физиологию, другие заболевания и так далее. В результате танец оказывается обращён в пустоту. Обрезая связи с Духовными центрами, мы теряем прошлое, обедняем настоящее и разрушаем своё будущее.
Великий русский космист — академик В.П. Казначеев считал, что основы здоровья человека заложены в Космосе и связи его с Космосом постоянны и неразрывны. Классический танец создаёт энерго-информационные
каналы связи с Космическими центрами здоровья и корректирует здоровье человека, как космического существа. Но обосновавшись на Планете
Земля, человек обрёл разные региональные физиологические отличия
от своего космического прообраза. Регулируют нормальное функционирование этих физиологических отличий локальные и региональные духовно-энергетические центры. А открывают каналы связи с ними именно
народная музыка и народный танец.
Россия огромная страна. Каждая из её многочисленных областей по
территории сопоставима с территориями европейских государств. А сибирские области часто во много раз перекрывают размеры последних.
Эти огромные территории имеют многочисленные и самые разные духовные и энергетические центры. Здоровье населения каждого региона
настроено именно на свой духовно-энергетический центр. В то же время каждый центр имеет свои особенные частоты. Открыть канал связи с
ним может лишь та музыка и тот танец, которые настроены именно на
эти частоты и вибрации. На мой взгляд это является основной причиной,
что каждый регион России имел и будет иметь неповторимые отличия и
особенности в музыке и танце. Малейшее отклонение от необходимых
музыкально-ритмических настроек сокращает пропускную способность
канала или вовсе обрывает её.
Написанное в последних двух абзацах требует особого объяснения.
Тема энерго-резонансной составляющей музыки, искусства появилась
недавно в результате двадцатилетних исследований сибирских учёных.
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Объяснить её в небольшой статье будет трудно, хоть энерго-резонансная
гипотеза возникновения музыки описана уже давно [Ромм В.В. Музыка
в свете эфиродоменной теории // Казначеевские чтения. — Т I. Новый
взгляд на культурную антропологию. Материалы международной научно-практической конференции. — Новосибирск: Архивариус-Н, 2007. —
С. 127 — 129].
Если внимательно рассмотреть историю танца, то мы увидим, что многие народные танцы родились из шаманских обрядов. Во всех танцах, сопровождавших шаманские обряды были заложены комплексы движений,
позволяющие корректировать заболевания, характерные для данного
региона. Танец в соединении с пением шамана, ритмом бубна и других
инструментов открывал благотворный канал связи с ближайшим энергетическим и духовным центром.
Возьмём тот же Бурятский Ёхор или якутский Осуохай. Они исполнялись в шаманских обрядах посвящения и несли в себе мощные оздоровительные комбинации, прекрасно корректирующие многие заболевания,
в том числе и такое очень распространённое заболевание у представителей северных народов, как «шейный хондроз».
Боюсь, что написанное выше, не было воспринято сознанием читателя. Мы своеобразно относимся к истории, даже к ближайшей, непосредственно касающейся нас. А к древней или древнейшей истории относимся вовсе, как невозможному. Мы считаем, что это совершенно другая
жизнь и она никакого касательства к современному времени не имеет. Я
же считаю, что прошлое очень сильно связано с настоящим и постоянно
влияет на него.
Уверен, что читатель прочитал сообщение о шаманах, как нечто совсем не относящиеся к нему и к его любимым танцам. Это не так.
Шаманы существовали и существуют много тысячелетий. В Сибири
шаманы живут среди нас, выполняют свою миссию, как выполняли её и
30 тысяч лет назад. Мы читаем, что если умер человек, то все его связи с
нашим миром на этом обрываются. Шаманы же учат, что со смертью человека его связь с обычной жизнью не обрывается, а наоборот только усиливается. Сильный при жизни человек превращается после своей смерти
в могущественного духа, который может сделать для своих родственников, для других людей намного больше, чем он мог сделать при жизни.
Шаманы чтут своих предков и считают, что именно Духи предков следят
и восстанавливают при необходимости наше здоровье.
Использование танца шаманами для усиления возможностей духов
следует рассматривать довольно серьезно. Это показывает насколько ве-

В.В. Ромм. Русский танец. Ау! Где ты?

49

лики магические возможности танца и музыки.
Народная мудрость осуждает «Иванов, не помнящих родства». Кто из
нас помнят своих предков далее бабушек или дедушек. Шаманы знают
своих предков, часто вплоть до 14 поколения.
Нельзя винить человека, что он не сразу верит в магическое, чудесное.
Человеческое сознание принимает только то, что прошло испытание на
собственном опыте. Я тоже воспринимал довольно долго все рассказы о
шаманах, как интересную сказку. А уж легенды о божествах, том же Орфее, что он был способен песней и музыкой управлять природой вообще
проходили мимо сознания.
Собственный опыт раскрыл мне глаза на серьезность таких древних
верований в части описания могучих возможностей искусства и, в частности —танца.
Помогло прозрению знакомство с уникальным сибирским археологом
В.Е. Ларичевым. В то время Виталий Епифанович Ларичев работал над
расшифровкой палеолитической статуэтки Юпитера. Статуэтка была
найдена недалеко от Байкала. Её возраст составлял 25 тысяч 500 лет. Вся
статуэтка была покрыта непонятными значками.
На одной из наших встреч Виталий Епифанович передал мне копию
статуэтки и попросил рассмотреть ее кинематику. Я обнаружил, что
знаковая запись несёт в себе сведения о композиции магического танца.
Фактически была обнаружена первая кинетическая письменность, очень
простая и надёжная [5, 6, 7].
Мне, деятелю танца лестно было узнать, что за двадцать тысяч лет до
появления обычной письменности жрецы палеолитической Сибири считали танец настолько важным, что изобрели систему записи движений и
композиции танца. Мы представляем человека палеолита дикарём, отказываем ему в праве на науку, культуру и искусство. Пора бы уже переменить это мнение. Ведь ту же знаковую запись движений на двадцать пять
тысячелетий забыли, а новой такой же простой и понятной изобрести
просвещённому человечеству так и не удалось.
Древняя магия, заложенная в композицию танца, продолжала действовать и через 25 тысяч лет. Каждое исполнение обнаруживало не только
терапевтический эффект, но и другие удивительные возможности [1].
В 2002 году я приехал на международную научную конференцию
«Байкальские встречи». Конференция проходила в городе Улан-Удэ, недалеко от места, где была найдена статуэтка Юпитера. На конференции
присутствовало более 100 ученых из Германии, Польши, Соединенных
Штатов Америки, Монголии, Японии. Все они изучали шаманизм. Перед
такой солидной аудитории хотелось выступить в лучшем виде. Для пока-
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за композиции я попросил дать мне шаманский костюм.
В тот день погода была изумительная. Светило яркое солнце. На небе
не было видно ни одного облачка. За 10 минут до выступления, я в шаманском костюме решил протанцевать весь танец в репетиционном зале.
Когда начался танец, погода стала резко меняться. К концу пятиминутного прогона всё небо затянулось чёрными тучами, засверкали молнии,
загремел гром, пошёл дождь. Специалисты по шаманизму, которые присутствовали на репетиции, испугались и начали меня укорять, что я своим танцем изменил погоду. Они требовали не повторять танец на самой
конференции.
Я не согласился и решил провести эксперимент. Если виной разительного изменения погоды был танец, по надо было попытаться доказать это
—изменить погоду вновь. Об этом я объявил собравшимся участникам
конференции и попросил следить за погодой. За время танца, к изумлению собравшихся, прекратился дождь, затих ветер, небо очистилось от
туч, вновь засверкало солнце.
В течение 10 лет я еще много раз проверял этот феномен. Вновь и вновь
я убеждался, что древний магический танец уверенно воздействует на
погоду в достаточно многих местах Сибири.
Теперь я иначе воспринимаю миф об Орфее и не вижу ничего сказочного в его способности пением, музыкой воздействовать на здоровье
человека и зверей, на погоду.
Считаю, что народная музыка и народный танец родились для оздоровления человека. Музыка, через свои энергетические вибрации способна
входить в резонанс с локальными, региональными и даже космическими
духовно-энергетическими центрами, открывать каналы информационной связи. В своё время я об этом писал в книге «Введение в танцевально-музыкальную терапию» [1]. В той книге я нарисовал возможную картину. Первобытный человек получил способность издавать различные
звуки. Люди палеолита начали замечать, что какие-то звуки им особенно
нравятся, вызывают особые ощущения лёгкости. Постепенно составилась комбинация звуков определённой высотной, ритмической и темповой настройки, которая вызывала реакцию восторга. Я предполагаю, что
энергетические настройки этих комбинаций не просто входили в резонанс с ближайшим духовно-энергетическим центром, а создавали мощный канал связи с ним. По этому каналу Высшие силы Природы проверяли здоровье человека, вносили коррективы, исправляли появившиеся
проблемы. Танец же намного усиливает воздействие музыки на человека.
Христианская легенда о происхождении термина музыка тоже связана
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с духовным каналом связи. Моисей услышал божественное повеление на
горе Синай «Muse ke – Моисей внемли». Откровение, снизошедшее затем на него, состояло из тона и ритма. Эти звуки Моисей назвал словами
Muse ke (Музыка) [2, с. 100].
Кто виноват?
Но вернёмся к русскому танцу. Предпосылки его исчезновения созданы целым клубком больших и сложных проблем.
Появляются извечные и популярные вопросы: «Кто виноват? Что делать?»
На первый вопрос есть ограниченное количество традиционных ответов. Главный ответ: «Виноваты враги!»
Казалось бы, тут действительно видно вмешательство врагов.
В период распада СССР президенты М.С. Горбачёв и Б.Н. Ельцин решили обратиться к американским советчикам. Можно представить радость последних. Все долгие годы холодной войны многие антисоветские
институты готовили проекты разрушения СССР. У них были готовы рецепты по уничтожению России, по разрушению её многонационального
искусства и культуры каждого народа России. И именно для разработки стратегии будущего развития России их пригласили. Так «дружеские
спасительные» панацеи американских советчиков были заложены во все
планы развития России.
Президенту В.В. Путину удалось вырваться во внешней политике из
удавки заокеанских благодетелей. Но прошло уже много лет, а в области образования, культуры и науки продолжают действовать инструкции разрушения. Правительство не торопится спасать эти важные сферы
жизни, пересмотреть свои установки. Из газетных и журнальных статей,
телепрограмм, научных диссертаций исчезли сообщения о достижениях
русской культуры. Российскую культуру, искусство и науку оценивают
только через западные критерии. Российским ученым для того, чтобы
их признали в своей стране, нужно печататься в зарубежных изданиях,
стажироваться в иностранных центрах.
В балетные театры стали приглашать западных режиссеров и балетмейстеров, ставить спектакли только под западные каноны. Это не позволяет развиваться отечественным талантам, неизбежно ведёт к появлению
некоего синдрома неполноценности. В то время, когда поддержка очень
нужна отечественной хореографии, балетные и театральные критики,
пропагандируют только зарубежные успехи в педагогике хореографии,
исполнительстве, в балетмейстерском искусстве. Оценить все разрушительные последствия такой политики просто невозможно.
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И тут уж кивать на иноземного дядю нечего. Виноваты наши чиновники! Но этот вывод тоже назвать неожиданным нельзя, он традиционен
для России.
Что делать?
Как вернуть русский танец в танцевальное пространство России?
Когда мы ответили традиционно на первый вопрос, ответ на второй
вопрос кажется совершенно очевидным.
Главной заботой наших чиновников должны стать не деньги, а забота
о человеке. Забота об отечественной культуре, искусстве, о духовном и
физическом здоровье граждан своей страны.
Стоить и ругать чиновников? Мы произносим красивые, правильные
слова. Спросить с чиновника можно лишь опираясь на законы, инструкцию, постановление. Закона о культуре у нас нет.
Я помню, что тридцать лет назад было много разговоров о создании
Закона о культуре. В нашем театре, в театральном и музыкальном обществах проходили диспуты, собрания по выработке пожеланий и требований к этому закону. В 1992 году эта подготовительная работа вылилась в
Закон РФ № 3612-1. Но это не был окончательный и однозначный закон
о культуре. Назывался он «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
Закон о культуре не появился до сих пор. Регулярно появляются сообщения, что «Закон о культуре» вот-вот будет рассматриваться в Государственной думе.
Значит и ругать чиновников не за что. Нет у них бумажки, чтобы поощрять работы отечественных хореографов-балетмейстеров, уважать авторские права, не позволять калечить произведения классики.
Можно лишь мечтать, что в законе о культуре будет поднят вопрос об
экологии культуры. В 2017 году прошёл в России год экологии. Там говорилось о необычайной хрупкости экологии северных территорий России.
Вполне логично говорить о хрупкости и ранимости танцев северных народов, о народных танцах представителей малочисленных народов России. Эти танцы являются бесценными памятниками культуры. Возможно
они подпадут под действие закона об охране памятников культуры, как
те жу архитектурные и природные памятники.
Хорошо бы, пока не поздно, объявить заповедными охранными территориями пространство русского народного танца, замечательных образцов танцев северных народов России.
Но не стоит ожидать преображения чиновников в радетелей танца.

В.В. Ромм. Русский танец. Ау! Где ты?

53

Российским хореографам следует перестать оглядываться и ждать помощи от внешних и внутренних «варягов». Им надо вспомнить, что достоинства многонациональной русской танцевальной школы уже более века,
несмотря на все политические провокации, являются самыми привлекательными для всех хореографов большой планеты по имени «Земля».
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Сохранение, развитие, взаимодействие и перспективы
развития национальных культур народов, проживающих в
Заельцовском районе г. Новосибирска
Красильников Е.В., Митянина Н.В
Заельцовский район—часть нашего многонационального города, где
более ста лет живут представители различных народов и культур, говорящие на разных языках, работают, создают семьи, растят детей. Для
сохранения самобытности и развития национальных культур в районе
функционируют общественные объединения, их потенциал активно
привлекается муниципальными органами власти во исполнение постановления мэрии города Новосибирска №990 от 07.02.2014 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на 2014-2016 годы»
На территории Заельцовского района компактно проживают 90 национальностей, из них: русские – 129323 чел, немцы – 681, таджики – 629,
татары – 926, тувинцы – 215, турки – 131, узбеки – 1167, украинцы – 1061,
хакасы – 41, цыгане – 87, чуваши – 76, эстонцы – 25, азербайджанцы —505,
киргизы – 476, китайцы – 432, корейцы – 239, мулаты – 3, поляки – 55 и такие как абхазцы 1, андийцы – 15, австралийцы – 1, арабы – 4, ассирийцы
– 2, балкарцы – 3, бисермяне 1, бразильцы – 2, британцы – 1, вьетнамцы – 7
и др.
С целью гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в образовательных учреждениях Заельцовского района города Новосибирска существует система работы с учащимися, которая включает
в себя проведение круглых столов и тематических встреч, мероприятий,
приуроченных к международному дню толерантности, конкурсов социальных проектов, направленных на пропаганду интернационализма и
национальной терпимости «Я – гражданин России». Проводится социологические исследование оценки уровня социально-политической толерантности в молодежной среде. Во всех общеобразовательных учреждениях ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики»
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Дети младшего и школьного возраста обучаются в школах №77, №58
и №51. В свободное от учебы время все желающие имеют возможность
заниматься в кружках и секциях молодежного центра «Содружество».
Подростки и молодежь из стран ближнего зарубежья, проживающие в
микрорайонах «Владимировский» и «Стрижи», жилом массиве по ул. Сухарной свободно посещают секции футбола и хоккея, дзюдо и борьбы,
тренажерный зал на базе молодежных центров «Кристальный», «Стрижи» и «Молодежного центр в Заельцовскои районе».
Существует система работы с обучающимися:
- организация мониторинга по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов в школе выработка соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению
фактов националистического или религиозного экстремизма (круглые
столы, диспуты, встречи и др.);
- проведение социологического исследования оценки уровня социально-политической толерантности молодежной среды в школе;
- подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности;
- проведение конкурсов детских социальных проектов, направленных
на пропаганду интернационализма, дружбы народов, национальной
терпимости «Я = гражданин России»;
- подготовка и проведение декады правовых знаний среди учащихся
школ;
- организация цикла выставок, посвященных роли и месту различных
религий в культуре народов России в библиотеках школ;
- проведение уроков обществознания, на которых рассматриваются
устройство государственности РФ, партийная система РФ, принципы
противодействия экстремистской деятельности;
- ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Важное место здесь занимает и патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии.
Личности ученика (месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, работа школьных музеев, конкурсы, фестивали детского
творчества и т.д.).
В образовательных учреждениях проходят мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры: классные часы «Познай
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самого себя» «Быть или иметь?», Много умных, да добрых мало», «Разве
не для всех сияет солнце?», викторины, библиотечные часы, оформление
тематических стендов «Равноапостольные Мефодий и Кирилл, учителя
словесности».
Одной из приоритетных задач является работа с молодежью. Радует
то, что сама молодежь очень активна и инициативна.
В районе муниципальное образовательное учреждение школа №77 является уникальной площадкой, где обучается более 30% детей различных
национальностей. В преддверии Дня Победы ребятам было предложено
написать сочинение на тему «Я помню, я горжусь». Авторы этих сочинений с большой теплотой, искренностью и любовью написали о своих прадедушках, дедушках, бабушках и прабабушках, об их достойном вкладе в
Победу. Большинство конкурсантов были дети разных национальностей.
Эта школа является центром большой работы по интернациональному
воспитанию не только детей, но и их родителей. Создан музей, который
собрал большой материал по истории района и издал книги этнического
содержания.
В Университете путей сообщения обучаются: китайцы, монголы, сев.
корейцы, казахи, киргизы, армяне и кроме того, народы нашего Крайнего Севера и Алтайского края.
Позволим себе остановиться и вкратце охарактеризовать те объекты,
которые на наш взгляд заслуживают внимания.
Сегодня в современном гражданском обществе России и в Заельцовском районе, конечно же большое значение приобретают культурные
традиции его народов, которые сложили российский культурный опыт
общения между народами, культурное взаимодействие.
Изучить их, сохранить и в дальнейшем развивать – это наша одна из
основных задач. Особенно в современных политических условиях жизни
нашего общества.
На территории Заельцовского района располагается Дом национальных культур им. Г. Заволокина, главной целью деятельности которого
является создание условий для приумножения исторического и культурного наследия различных национальностей НСО: сохранения культур и
языков этносов и народов области: для гармонизации межнациональных
культурных отношений в регионе. Работа учреждения направлена на
развитие творчества народов, населяющих нашу область, в этом помогают следующие мероприятия: праздник тюркоязычных народов «Навруз»,
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праздник грузинской культуры «В вихре грузинского танца», традиционный бурятский праздник «Сагаалган», праздник украинской песни, фестиваль кыргызской молодежи, праздник молдавской культуры «Мэрцишор», традиционный праздник русской культуры «Крещенские забавы»
и др. мероприятия. Большинство из них были проведены при поддержке
и тесном взаимодействии с общественными национально-культурными
организациями города Новосибирска. В ДНК им. Г. Заволокина имеется конференц зал на 100 человек, репетиционные классы для занятий 28
этнокультурных объединений, репетиционные классы для занятий творческих коллективов этнокультурных центров и здесь функционирует 30
клубных формирований. Среди них: вокально-хоровые коллективы, 2
фольклорных, 2 хореографических, 1 драматический, в которых занимаются более 470 человек. Один коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив».
Ярким показателем деятельности ДНК является творческий отчетный
фестиваль за год.
В перспективе для усиления исторических и культурных традиций,
нравственных и патриотических традиций необходимо придать этой работе системное содержание в форме проведения фестиваля районного
масштаба «Дружба народов». А следовательно, необходима координация
всех усилий. Здесь мы все надеемся на помощь мэрии. Нисколько не зазорным было бы вернуться к оправдавшим себя таким формам работы ка
фестивали «Дружбы народов», Дни национального искусства, которые
не только пропагандировали, но и воспитывали молодое поколение в
духе национального патриотизма, гражданственности, взаимоуважения
наций.
21 июля 2017 года В.В. Путин провел в Йошкар-Оле заседание Совета
по международным отношениям с повесткой дня – анализ реализации
Стратегии государственной национальной политики на региональном и
муниципальном уровне. Где также обсуждался вопрос об опыте интересной работы в регионах и вынесено предложение в выстраивании системной работы на субъектном и муниципальном уровне. Очень интересные
практики обобщать, систематизировать и распространять на другие регионы для применения.
Всю эту большую и такую нужную для нашего многочисленного обшества работу выполняют педагоги школ, ветеранская организация Заельцовского района и большой коллектив Дома национальных культур
им. Г. Заволокина – большое им за это спасибо. Эта работа по сплочению
разных наций в один народ заслуживает самой большой благодарности и
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признания. И мы выходим с предложением к мэрии г. Новосибирска назвать небольшую площадку на пересечении Октябрьской магистрали и
Красного проспекта, где стоит герб города с соболями – площадью Дружбы народов. Просим всех неравнодушных поддержать наш проект.
Академик Д.С. Лихачев писал:» Патриотизм, соединенный с интересом и любовью ко всем нациям,—непременное условие нормального здоровья ума и сердца. Ибо для человека естественно любить свою землю,
свое село и город, свою страну и ее народ, а также своих соседей, другие
народы и весь земной шар – нашу большую родину»
Для человека естественно любить – эта мысль должна красной нитью
проходить через все аспекты воспитания. Мы формируем свое собственное «Я» только в процессе общения с другими людьми. Еще недавно нам
казалось, что интернациональный вопрос в стране давно решен. Еще бы!
Никаких объективных социальных предпосылок для проявления национализма и шовинизма у нас давно нет. Семьдесят пять лет назад были
уничтожены экономические и нравственные корни национальной вражды.
И вот теперь мы сталкиваемся с явлениями, которые каждого честного
человека глубоко ранят. Конечно, они не возникли вдруг, эти явления.
Просто гласность сняла с них маску, обнажила их неприглядность.
Исторические традиции межнациональных конфликтов и порожденные ими предубеждения не сразу выветриваются из общественной психологии. Кажется, совсем уже исчезли и забылись – ан нет, на крутом повороте истории, когда возникают определенные трудности, они снова
дают себя знать, увлекая за собой различные слои населения. Вот почему
плановое, систематическое интернациональное воспитание составляет
одну из важнейших идеологических задач – пишет известный социолог
И. Кон.
Время, в которое мы живем, сейчас, и есть «крутой поворот истории».
Все, что мы недоработали, недоделали, оборачивается против нас. На ста
языках говорят наши люди, и в каждом из них слова «национализм» и
«шовинизм» имеют негативный смысл.
Жизнь продолжается и продолжается наша работа.
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Аннотация. Обоснована востребованность в обновленном типе рефлексии экофилософии как методологии, которая открывает перспективы
для теоретических и прикладных экологических исследований и является необходимым элементом синтеза всех направлений экологического
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Характерной чертой современного состояния отечественного и зарубежного экологического и экофилософского познания является определенное запаздывание процесса его концептуализации. Свидетельством
этого является значительный рост новых научных направлений, связанных друг с другом лишь суммативно, но слабо согласованных между собой
с точки зрения общих принципов, методов, языка. Нередко такое суммативное расширение пространства экопознания связывается исследователями только с его естественнонучными моделями. С таких позиций вполне правомерным оказывается тезис о проблематичности использования
понятия «экология» применительно к культуре, человеку, социуму или
философии, Несмотря на реальный опыт их научного развития и даже
включения в образовательные программы, уже подтвердившие свою востребованность, конструктивность и научную состоятельность [1].
Между тем, с нашей точки зрения, сегодня уже созрели необходимые и
достаточные предпосылки и основания для теоретического освоения, во первых, синтеза всех основных направлений знания, центрированных – и
не случайно – категорией «экология»[2], во - вторых, для возрождения реального содержательного ресурса философии в «семье» экодисциплин,
и, в - третьих, введения в значительно более активный научный оборот
и использование методологического потенциала экофилософии. Однако
сам процесс осуществления такого синтеза требует своего философского
осмысления, которое во многом связано с проблемой выявления методо-
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логического потенциала экофилософии и ее взаимодействия с современными научными экотеориями. Действительно, в той же мере, философия является признанным источником методологии для науки, также и
экофилософия сохраняет эту функцию – методологического основания
– для любых дисциплин, так или иначе связанных с экологической проблематикой. Тем не менее, в отличие от философской методологии, которая проблемно и содержательно дифференцируется по отношению к
естественным, гуманитарным и социальным наукам, экофилософия является общей методологической основой для любых исследований в этой
области. Основой универсальности экофилософии является то, что она
формирует мировоззрение, ориентируясь на принцип органической целостности. Это значит, что она открывает нечто общее в формировании
как живых организмов, так и всех субъектов и культур – индивидуальных
и коллективных – на Земле, как завершенного единства формы и содержания. Все они связаны и вытекают из тех законов бытия, которые сконцентрированы в содержании принципа органической целостности. Их
наиболее общим проявлением можно считать стремление к совершенству, внутреннюю динамичность, адаптивность, лабильность.
Идея продуцирования и осуществления методологической функции
экофилософии неявным образом проявляется в ряде открытий и достижений, уже включенных в экофилософские исследования. Так, например,
включенность человека в природу в современной науке концептуально
выражается в антропном принципе и его гуманитарном измерении. Это
означает, что человек в методологическом аспекте является связующим
звеном, позволяющем соотносить друг с другом экологические исследования в области культуры, природы, истории. Этот уникальный статус
человека и его универсальность в рассмотрении экологических проблем
связано с тем, что он в концентрированной форме моделирует неисчерпаемость принципа органической целостности. В этой целостности человек является особым элементом перевода языков, методики, концепций, всей совокупности наук, связанных с экологией. Вторым аспектом
методологического смысла антропного принципа является принцип
партнерства, в который входит гармонизация взаимодействий человека,
культуры, общества и природы; разработка моделей и программ устойчивого развития, в которых учитывается исследованная Н.Н.Моисеевым
коэволюционная связь с природой, прежде всего–её собственная ритмика и пространство, противоположные современной информационно–
технологической модели мира. [3]. Кроме того, важным методологическим аспектом рассматриваемого проблемного поля является принцип
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коэволюции, представляющей собой совместно–согласованное развитие
биосферы и ноосферы, взятых в контексте и единстве нравственно–ответственного и деятельно–креативного отношения человека к его развитию. В этой связи следует подчеркнуть то, что в контексте принципа органической целостности антропный принцип и коэволюция открывают
свое внутреннее единство и связь. Если вдуматься в смысл таким образом
понятой коэволюции, то можно видеть ее человекоразмерную основу, которая неявным образом «очеловечивает» природу и делает естественной
культуру и человеческую деятельность. Человекоразмерное измерение
создает особое метапространство, позволяющее естественно взаимодействовать природным и социокультурным ритмам, сохранять их в рамках
общего направления развития, т.е. проявлением этой человекоразмерности является также и целенаправленность этого процесса, который в целом выражает всеобщность позиций субъекта по отношению к окружающей среде.
Это общее метапространство, или «контекст»коэволюции–и это подчеркнем особо–не может объективно воздействовать на ритмику природы
и общества, так как является методологической моделью, определенным
допущением, позволяющим понять глубинную, фундаментальную связь
человека, культуры, общества и природы на основе антропного принципа. Поскольку здесь рассматривается содержание экофилософии как
методологии науки, то открывается также гносеологическое отношение,
требующее дополнительных прояснений. Экофилософия образует гносеологическую модель, в которой существуют понятия «истина» и «заблуждение». Выявленные аспекты экофилософского методологического
рассмотрения коэволюции как раз выражают движение к истинному познанию в этом экопространстве. Однако на этой основе можно видеть и
те заблуждения, которые накопились в современных экологических науках с точки зрения названных методов. Так, А.А.Никольский выступает
против неправомерного расширения предмета экологии как междисциплинарного пространства, которое возникает за пределами егоопределения, данного еще Геккелем [4]. Момент заблуждения, думается, в этой
логике проявляется в том, что данное определение предмета уже не соответствует всему накопленному на сегодня объему экологического знания,
т.е. принцип буквального сохранения изначальной формулировки предмета начинает тормозить развитие науки. Получается, что в концепции
А.А.Никольского как бы разъединяются предмет экологии и развитие его
содержания, которое требует уточнения и даже переосмысления в силу их
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диалектического единства. Конечно, в любой науке есть свои константы,
связанные с сохранения ее предмета. Здесь можно говорить о правомерности позиции А.А.Никольского: предмет экологии в современном понимании не должен терять своей связи с его геккелевской первоосновой. Но
абсолютизировать эту основу неправомерно: в данном случае нарушается
диалектика тождества и различия, ибо любое тождество раскрывает свое
содержание лишь через выявление внутренних различий, их противоречия. Но если здесь экофилософская методология оказывается близкой к
уже установленным философско–методологическим принципам, то действительно ли важно выделение особой экофилософской методологии? В
чем ее собственные отличия от философской методологии?
Возьмем для сравнения категорию «научная рациональность», которая является одной из фундаментальных в философии науки. Научная рациональность–это основа и общий закон организации научного
мышления и деятельности, связанные с необходимостью обоснования
выдвигаемых положений, с четким и однозначным содержанием понятий, с необходимостью формирования собственного языка для данной
науки. Известно также, что эта рациональность имеет свои исторические
этапы функционирования: если в XVII–XIX вв. господствует классическая
рациональность, на рубеже XIX–XX и в первой половине XX в.–неклассическая рациональность, изначительно расширившая роль субъекта в
познании, то сегодня выделяется постнеклассическая рациональность, в
которой в поле познания вводятся культурно–нравственные, ценностные
характеристики субъектов познания. И здесь открываются особенности и отличия экофилософской методологии. Если философия науки и
ее рациональность связаны с научной картиной мира и ее изменениями,
то экофилософия, как уже было отмечено, исходит из принципа органической целостности, который оказывается постоянным, т.е. константой
для всех исторических эпох взаимодействия общества и природы. И несмотря на постоянный рост экологических знаний, он всегда осуществляется в рамках диалога с природой. Поэтому научная рациональность в
экофилософии трансформируется в экорациональность, которая исходит из современных представлений о бытии, материи, сознании, космосе
и гармонии, опираясь на качественно обновленный синтез принципов,
центрированных идеей универсального эволюционизма–целостности,
голографический, антропный, системный, гуманистический. На основе
экорациональности как особого инструмента освоения природно–культурной реальности на основе целостности жизни, в экофилософской картине мира анализируются такие понятия, как «бытие», «космос», «гар-
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мония», «жизнь», «человек», «целеполагание», «природа», «культура»,
«общество», «мечта», «нравственность», «счастье» и многие другие, через
которые развертывается экологическая парадигма.
Таким образом, здесь тоже представлен субъект познания, но он
осваивает свои объекты многообразно, включая позиции этики, эстетической целостности культуры, гуманизма, т.е. значительно отходит от
традиционно научного познавательного отношения. Связь субъекта с
объектом здесь задана не просто целями исследования, не проблемными
ориентирами, в свете которых воспринимаются и рассматриваются соответствующие факты, но такой развивающейся целостностью, центром
которой является человек как субъект. Поэтому экорациональность соединяет здесь гносеологические и онтологические стороны, ценностные и
содержательные аспекты исследования, связь между которыми открывает общее пространство гуманизма.
В отличие от модели постнеклассической рациональности, предмет
познания в которой конструируется субъектом не только теоретически,
но и онтологически, что логически следует из широко распространенной
сегодня идеи мира как гипертекста, оторванного от человека, насыщенного знаками, интерпретациями и навязывающими людям свои требования, природа как предмет познания в экофилософии всегда остается объективной, целостной, существенно связанной с человеком и обществом,
культурой. Поэтому, если в методах естествознания, которые опираются
на философию науки, предмет всегда отделен от субъекта, открывая тем
самым собственное пространство последнего, а потому связь между ними
выносится в логическую (знаковую, математическую) плоскость, то экорациональность предполагает постоянную и существенную связь человека с природой – связь моральную, культурную, гуманистическую, жизнеутверждающую, которая открывает границы экспериментирования с
природой как предметом и объектом познания.
Позиция философии науки, которая с нового времени возвышает
знание над другими сторонами реальности, ошибочна в силу своей усеченности. Эксплуатация природы на основе принципа полезности и связанного с ним тезиса «знание–сила», показала неконструктивность этого
методологического и мировоззренческого подхода, который в итоге привел к экологическому кризису, поставив под вопрос дальнейшее существование человечества на планете. Эти крайне опасные результаты выявили и другое: сам мир, сама природа просят защиты, одной из форм
которой может стать экофилософия.
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Но, если реально экорациональность более адекватна для формирования научных методов исследования экологических процессов и явлений, то чем объяснить явные задержки с переосмыслением методологии
исследования экосферы? На наш взгляд, причин здесь несколько.
Первая, думается, заключается в том, что методология философии
науки, распространенная на экосферные процессы, сохраняет уже давно сформированную связь теории и практики, их единство в контексте
полезности друг для друга. Современная наука, кроме того, что она формулирует истину в разных сферах познания, вместе с тем все больше становится таким ресурсом (информационным, технологическим), который
используется для получения прибыли. Происходит постоянное «исправление» природы в научных разработках, которые входят в разного рода
научные программы, исследовательские проекты, лабораторные опыты, способные получить «полезный продукт». Ради этого человека хотят
«улучшить» на основе генетических экспериментов (генной инженерии,
геоинженерии), создают искусственные ткани и органы. Природно–экологическая среда постепенно и последовательно замещается искусственной экологической средой. Все это возможно тогда, когда природа и ее
проявления– организмы, ткани, законы биосферы в целом–отделены от
человека и его познавательных инструментов, включая его мышление и
его этико–эстетические принципы.
Но органическая связь человека и природы в экорациональности кладет этому предел. Познание природы, ее освоение теперь имеет иной вектор– расширение общей с природой жизненной основы, которая сама по
себе далека от утилитарных целей и методов. Поэтому для современных
субъектов экономической деятельности, заказчиков ключевых программ
корпораций экофилософская методология оказывается не актуальной, а
значит–и финансирование соответствующих проектов тормозится. Угрожающее состояние и негативное воздействие глобальных экологических
проблем побуждает выделять деньги на природоохранную политику и
соответствующие исследования. Но в целом их деятельность и подход
к миру природы и сегодня находятся в границах прежней парадигмы,
и поэтому результаты не продуктивны для реального продвижения и
улучшения экологической среды планеты.
Таким образом, становится очевидным, что экофилософская методология создает свою уникальную модель познания, в которой изменены
ключевые характеристики методологических традиционных моделей,
возникающих на философской основе. Тем не менее, ядро экофилософского подхода, органическая связь природы и человека в постижении
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мира оказывается все еще мало исследованной, и это обстоятельство оказывается одной из причин, по которой, во - первых, расширяется не связанная сфера экоисследований, поскольку каждый предмет «мыслит»
себя как нечто противостоящее другим, т.е. как обычная методология.
Поэтому гуманитарная экология, как и естественнонаучная, накапливает материал, но связи между ними отсутствуют. Во - вторых, это препятствует концепуализации, необходимой для развития всех наук экологического цикла как особой целостной области, или направления знания.
Особые перспективы и актуальность приобретает здесь связь субъекта и
объекта в практическом осуществлении формообразующих связей людей
с природой. Сегодня эти противоречия обусловлены тем, что природа
воспринимается как нечто внешнее. Но включение человека внутрь природы открывает невозможность такого разделения, его односторонность.
Проблема формообразования касается любых сфер жизнедеятельности
человека (искусство, спорт, быт, дизайн, бытие вообще) как и познание
красоты, в основе которой лежит гармония. Нам думается, что эстетическое суждение от целостной формы предмета устанавливается как обязательное для всех разумных существ, оно связанно с уровнем духовности
человека. Осознание целеполагающей деятельности человека ведет к регулятивной идее разума. В этом плане эстетический опыт человека–движущая сила множества «эстетических идей» и познания по законам красоты законам красоты [6].
Есть ряд законов, защищающих природу, включая природу человека,
но эти законы не предполагают единство человека и природы, они устанавливают связи между ними. Экорациональность формирует новую
культуру, гуманистические позиции управления природой, понятые в
логике ее «самоуправления», в которое вовлекаются культурно–ценностные аспекты, поскольку человек оказывается внутри природы, и он не
может рассматриваться как дистанцированный от субъекта управления.
Практические действия оказываются следствием переосмысления принципов экорациональности, исходящих из изначального единства человека, культуры, природы и общества. А потому здесь сохраняется принцип единства и соответствия теории и практики, давно установленный и
никем не опровергнутыйв философской методологии, но он приобретает культурно–гуманистический эстетический смысл, тем самым открывая конкретные пути для решения глобальных проблем современности,
включая проблемы, связанные с регулированием климата и становления зеленой экономики. В этом смысле ценность экофилософской мето-
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дологии определяется тем, что она обосновывает радикальное отличие
действий человека с природой в процессе познания как пространства
органической целостности от познания реальности в традиционном философском смысле.
Отсюда–вывод, характеризующий методологический потенциал экофилософии: сегодня необходим, что когда - то сделал Ф.Бэкон, универсальный проект Великого Восстановления наук, методологией которого
явилась бы экофилософия [7]. Исходя из исследования, основанного на
экологическом императиве и таких категориях, как жизнь, человек, счастье, бытие, космос, гармония, красота, природа, культура, органическая
целостность, универсальная эволюция, сознание, мечта; важно раскрыть
современный гуманитарный смысл антропного принципа, идеи ноосферы В.И.Вернадского, связи Солнца, истории и жизни человека А.Л.Чижевского, гуманистического космизма В.П.Казначеева, принципа благоговения перед жизнью А.Швейцера и многих других высоких традиций
в мировой философии космизма и науке, прежде всего, экологии, геоэкологии, экологии культуры. Во - вторых, необходимо включение экофилософской гносеологии во всю современную теорию познания. Прежде всего, принцип постнеклассической рациональности нуждается в
интеграции с принципом экорациональности, который открывая новые
возможности синтеза современных концепций, вместе с тем удерживает
объективность предмета исследования в координатах органической целостности.
И, наконец, экофилософская методология порождает востребованность обновленного прочтения всей истории философии и науки. Не
трудно заметить, как много великих идей «рассыпано» в концептуальном поле философов классической эпохи, особенно в пантеизме, гилозоизме, холизме, космизме. Однако они в экофилософской логике пока
не отрефлексированы. Между тем, восстановление содержания многих
категорий, включая смысл понятий «природа» и «человек», изменяет
направленность развития философии, открывая новые смыслы и связи.
Вот почему методологическая функция экофилософии должна стать одной из ключевых в оценке всех направлений научного развития и ориентиром в поисках нового знания о природе и человеке. Закономерно,
что уже сегодня экофилософия начинает претендовать на статус ведущей научной парадигмы, пришедшей на смену информатизации и математизации науки [7]. Это, думается, исключительно важно для развития
экофилософии и философии в целом, но что еще важнее–для сохранения человека и его природы и развития всех гуманистических конструк-
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тивно–творческих путей совершенствования Человечества как субъекта
Культуры Земли.
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Метафизические начала одарённости человека
Ежов В. С.
Аннотация: Радикальные преобразования российского общества, реальное участие творческих людей в созидании эстетики духовного образа
жизни актуализировали проблему изучения художественных и научных
дарований человека. В данной работе автором делается попытка осмысления онтологических оснований проявления творческих способностей
у человека.
Ключевые слова: эстетика, творчество, дарование, рефлексия, красота,
воображение, сознание, гений.
Творчество предстаёт в нашей бытийности как нечто мистическое
(потаённое), непостижимое. Предпосылкой человеческого творчества является активность материи, взятой на всех уровнях, ибо данный феномен заложен во Вселенной, которая сама является продуктом внутреннего творческого акта (causa sui). В творчестве человек выходит за пределы
данного природой («удвоение бытия» по Н.А. Бердяеву), но на основе
данного природой создаёт новое согласно своим целям. Фокусируя в своей деятельности известные факты, идеи, способности, навыки, он создаёт
нечто новое поразительное. Творчество — это человеческая деятельность,
создающая с помощью эвристического мышления качественно новые
материальные и духовные ценности. Необходимыми моментами его являются интуиция и воображение. Настроившись на порядок Космоса и
приведя своё сознание в соответствие с ним, человек оказывается способен к восприятию творческого импульса. Применяя в концептуальном
плане философско–эстетический подход, пытаемся выявить креативные
задатки его одарённости, используя различный материал современных
наук.
Обращение к оригинальному творчеству гениального И.Канта плодотворно для исследования, которое неисчерпаемо по своей глубине.
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Убедительно суждение Э. Я. Голосовкера о том, что откуда и куда бы
ни шёл мыслитель по философской дороге он должен пройти через мост,
название которому — Кант, который считал, что искусство специфично,
основано на врождённой неповторимой особенности природной одарённости художественного гения. По Канту «гений — это талант (природное дарование), который даёт искусству правило. Поскольку талант, как
прирождённая продуктивная способность художника, сам принадлежит
к природе, то можно было бы сказать и так: гений — это прирождённые
задатки души (Платон), через которые природа даёт искусству правила…
способности души, соединение которых (в определённом отношении) составляет гений, — это воображение и рассудок…гений есть образцовая
оригинальность природного дарования субъекта в свободном применении своих познавательных способностей» [15, с.322—323, 333, 335; 16].
Рассмотрение проблемы противоречивого развития природы и свободы
в творчестве имело оригинальное звучание через эстетику у основоположника немецкой классической философии. Человек, в критической
философии Канта, существо двойственное; одновременно он принадлежит как «вещь в себе» миру природы (ноумен) и царству свободы как
«вещь для нас» (феномен). Он включён в физические, психологические,
моральные и эстетические состояния. По И.Канту, природа — это всё,
что существует, а свобода то, что должно быть. Красота созидается на основе свободы. Человек реализует свои природные задатки, творя красоту. Природа имеет своей «целью» становление культуры в историческом
развитии. Кант признавал за каждым художником право воплощать своё
понимание красоты, особенно в условиях переходного периода, когда
имеет место кризис эстетических норм и правил. Признавая историческую подвижность норм и правил, он отдавал предпочтение творческой
стихии гения, способного её преодолеть, которая выше установленных
правил и норм и сама в себе содержит правила. Новаторский подход
Канта оказался теоретическим перспективным. Его современник Ф.Шиллер в решении проблемы природа и культура утверждал реальную свободу человека через создание эстетической среды. Он не был согласен
с Кантом о моральном ограничении в творческом созидании красоты в
культуре. Он писал: «Одна из важнейших задач культуры состоит в том,
чтобы подчинить человека форме уже в чисто физической жизни и сделать его эстетическим» [32, с.328]. Согласно эстетике И.Канта, природа
— первоначальна, культура — вторична, но культура имеет относительную самостоятельность. Природа и культура имеют различный характер
обусловленности. Природная обусловленность причинна, культура обу-
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словлена целесообразностью (созерцание красоты без цели). Созерцание
природных основ эстетического связано с развитыми чувствами человека, его разумением и генетическими традициями. Связующим необходимым «мостом» между природным «сущим» и должным миром свободы,
он считал эстетическое сознание и культуру, интересы рода человеческого. «Приобретение…разумным существом способности ставить любые цели вообще (значит, в его свободе) — это культура. Следовательно,
только культура может быть последней целью, которую мы имеем основание приписать природе в отношении человеческого рода…Но не каждая культура достаточна для этой последней цели природы. Культура
умения, конечно, есть главное субъективное условие для того, чтобы быть
способным содействовать (достижению) целей вообще, но её всё же недостаточно для того, чтобы содействовать воле в определении и выборе её
целей…» [17, с.1310].Только культура может преодолеть природность и
утвердить духовность, проникнуть в тайну трансцендентного. В философии И.Канта трансцендентальность характеризует всё то, что относится
к априорным условиям возможного опыта, формальным предпосылкам
познания, которые организуют научный опыт. Не порывая с естественным онтологическим принципом единства мира, Кант находит, с одной
стороны, совершенно новый глубинный способ связи человека и природы, где природа формируется человеком, с другой же стороны — ещё
более сущностно значимый способ, связывающий человека и природу с
«вещью в себе» как единой среды их бытия. Современные исследователи считают, что посредством специфической системы «дух–тело (мозг)»,
разумный дух вызывает изменения в системе материи и энергии, закладывая мировоззренческие концептуальные основы гармонии абиогенной, биогенной и социальной сфер действительности (восточный принцип «вэй») [24, с.14]. Такое видение есть своеобразное диалектическое
понимание целостности.
Человечество существует как бы в двух средах: в ближайшей и непосредственной по отношению к нему природной среде, но (хаотичной или
гармоничной) организованной самим человечеством и более отдалённой
,по большей части, опосредованной среде мира «вещей в себе». Этот мир
«вещей в себе» как то схож с трансценденцией, но имеет по сравнению
с нею и существенное отличие: он органически связан с природой и не
столько противоположен, сколько тождественен с нею. Этот мир вещей в
себе есть Нечто, а не Ничто, т.е. имеет позитивный смысл только как предмет космологических идей чистого разума, которые Кантом называются
« трансцендентными понятиями природы». «Трансцендентные понятия
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природы» существенно отличаются от трансценденции как таковой, от
собственно трансценденции. Ей соответствуют пустые понятия, т.е. понятия без какого - либо объекта. Бог как абсолютная заприродная сущность,
не имеющая с природой ничего общего, есть пустое понятие. В феномене
гениальности можно различить два типа трансцендированного видения
действительности — «трансцендирование во - вне» в действительность
категориальных связей «я—ты» и трансцендирование «во - внутрь», в реальность собственного духа. Нам думается, что преодоление дуальности
возможно через единение, становление целостности в развитии культуры личности художника. «…культура творится не сознанием, не рассудком и произволом, а целостным длительным и вдохновенным напряжением всего человеческого существа, отыскивающего прекрасную форму
для глубокого содержания, значит — и бессознательными, ночными силами души и прежде всего инстинктом. А инстинкт способен держать и
творить форму, вынашивать глубокие замыслы, вдохновляться, любить и
беречь культуру лишь постольку, поскольку он приобщён к духовности
в порядке любви и веры. Вера есть духовный язык инстинкта….Культура
начинается там, где духовное содержание ищет себе верную и совершенную форму» [13, с.297].
Формирование эстетического начала особенно ярко проявляется в
творческом диалоговом общении художника с обществом. В этом процессе прослеживается и уровень эстетического развития художника, творческое осмысление и переживание целостности мира, наличие идеалов,
культура чувств. «Чувство потому способно играть столь значительную
роль, что из всех человеческих способностей только оно даёт подобное
— целостное знание. Остаётся только выяснить, о каком именно чувстве
идёт речь тогда, когда мы соотносим его с постиженим сущего как индивидуально бытийствующей реальности….Именно поэтому такое чувство
должно быть описано как целостное, но включающее в своё нерасчленимое единство такие ингредиенты…, как чувство общности, проникаящая
сила, оценивающая сила, память, воображение» [12, с.42, 43]. Расширение
самосознания помогает ему решать творческие проблемы. В своих художественных открытиях и обобщениях выражалась роль одарённости в
процессе изменения самосознания, проявления рефлексии. В общении
творец осознаёт свои возможности познавать других людей, обнаруживает влияние, которое он оказывает на других людей (как невольно, так
и целенаправленно). Художественное мышление проявляется в предсказании оценок себя другими, в анализе мнений других о себе (дифференциация реального и приписываемого). Формирования адекватно-
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го «образа—Я» (Я–концепции) тесно связано с рефлексией становления
психологических структур группы [31, с. 209—210]. С гносеологической
точки зрения материализация замысла представляет собой дальнейшее
развитие познавательного процесса (понимание), движение от общего к
частному с последующей конкретизацией образов сознания через претворение их в системе эстетических знаков. У гения развито обострённое
чувство тайны (красоты, истины, добра) в творческой деятельности. Гений творчества, объективируя в конкретно–чувственных изображениях
эстетические переживания, превращает свое внутреннее состояние в объективную реальность не только для других, но также и для самого себя,
собственное духовное наслаждение, культурное развитие. Слепоглухонемая О.И.Скороходова писала:
Не имея слуха, не имея зренья,
Но имею больше — чувств живых простор:
Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем
Я соткала жизни красочный узор [30, с.415].
В творчестве только художник выходит за пределы наличного бытия,
удваивая его (Н.А. Бердяев). Надо понимать, что творчество это не только
создание нового, но и поиск неизведанного, ярко проявляемый у гения.
Поиск его присущ мыслительным процессам, но и имманентно присущ
человеческому началу в человеке. Исследования учёных обнаружили зависимость мозговых систем от рода деятельности. Локализация различных психических функций определяет физиологические механизмы
творческого процесса. Установлено, что высшие психические функции
локализованы в передней и промежуточной лобных долях (мышление и
предвидение), в височных ганглиях (память). В их происхождении принимает участие центрэнцефалическая система, активизирующая указанные и остальные корковые зоны. Природная одарённость гения проявляет сложную систему «зеркал», отражающих и выявляющих не столько
логическим анализом, сколько интуитивным видением. Так усиление
нейтронных механизмов памяти связано с необратимым изменением физико-химических основ синапсов. Тайна «ансамбля» человеческих способностей полна неразгаданного. «Истинное величие, даже в произведениях искусства, в которых борьба между величием гения и ещё большим
величием человека протекает всего острее, возникает лишь тогда, когда
за осязаемым непостижимым творением мы чувствуем существо, остающееся более великим и более таинственным, так как само произведение
указывает на стоящую за ним личность, чья сущность не может быть ни
исчерпана, ни полностью раскрыта ничем из того, что она способна сде-
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лать» [1]. Физиологические механизмы эмоций и интуитивного мышления тесно переплетаются в творчестве особенно на этапе интуитивного
«озарения» при неполной информации в ответах на вероятные условия
среды. «Чаще всего следствием усиления эмоционального фона является
внезапное появление готового решения задачи. В таких случаях эмоциональность служит как бы предвестником того, что психика справилась с
задачей и решение находится в процессе оформления и проникновения в
сферу сознания. В такие моменты эмоциональный фон бывает особенно
ярким, а переживания индивида необыкновенно глубоким и способствующими духовному росту» [27, с.138], Наличие врождённых способностей
есть необходимое условие формирования художника. Выявлено, например, что люди искусства имеют особый тип нервной системы, тонкой
чувствительностью, что обуславливает обострённую восприимчивость
к звуковым, цветовым раздражителям окружающей среды и различным
формам предметов, эстетически значимых. Кант понимал, что врождённое художественное дарование обуславливает характер творчества в искусстве как неосознаваемого, безотчётного и неформализованного, по
сравнению с процессом научного открытия. Он давал исключительно
высокую оценку эстетической роли гения как носителя неповторимой
творческой индивидуальности, созидающей Красоту! Его современник,
основоположник научного искусствознания И.И.Винкельман считал, что
красота есть проявление идеала в искусстве. Стремление к ней организует всю творческую энергию гения, придавая ей озарённость промыслом
Творца. «Высшая красота в божестве и понятие о человеческой красоте
совершенствуется по мере приближения и согласованности её с идеей
верховного существа, которое для нас понятиями единства и неделимости отлично от материи. Это понятие красоты есть как бы отвлечённой
от материи очищенный огнём дух, стремящийся олицетвориться в творении по образу первого разумного существа, созданного божественным
разумом» [цит. по 9, с.329]. Кант считал, что реализуя эстетическую идею
в художественном образе, гений обязан своей природе, дающей правило
для творчества других. Творческое начало является условием выживания
людей, но « лишь находясь в состоянии невыразимой мысли, мы оказываемся в состоянии страсти доказательства своего существования» [26, с.37],
т.е. созидании эстетических аспектов культуры (в утверждении в человеке
человеческого) в её целостности. Иная роль разумности в науке, например, учёный Ньютон мог от первых начал геометрии до своих великих
и глубинных открытий рассказать о них для преемственности. Однако
гений Канта предупреждал об уповании безграничной мощи разума. Он
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считал, что рациональное познание мира само по себе в его глубинных
сущностных основаниях невозможно. Утешением было то, что «благорасположенные» силы людей, прежде всего, моральный (практический)
разум стоит выше теоретического рассудка. В его возможности направить
человека на путь Красоты! Например, творческие нравственные искания
Ф.М.Достоевского были сосредоточены на художественном исследовании разрушающих начал человеческого бытия, его нравственных основ,
где «стёрлись определённые границы добра и зла» [11, с.329]. Зло выступает разрушающим своеволием человеческого волеизъявления. Оно
проявляет сущностное деяние, проростающее манией величия над Единым. Гений отрицал в своём творчестве «бесовщину», «карамазовщину».
«Смыслообраз» Хаоса выступает в творческом мышлении Достоевского в
самых разных культурных ипостасях — мифологической, теологической
(апокалиптической), философской, нравственной, психологической. Порожает нас его пророческий гениальный дар (дух), когда « удел мирового
духа — хранить тайну до, а иногда и после совершения дела, то назначения поэта — разбалтывать её до срока или в крайнем случае держать нас
поверенными во время деяния» [8, с.412]. Личность и творчество гениального Ф.М.Достоевского проявляется как художественный универсум пророчеств о будущих бедах и страданиях России. « Вечно обновляющий
мир — таков пафос духа, запёртого в циклический оборот жизни вне
мыслящего сознания. Но эта модель вечного становления и обновления,
хотя качественно и никуда не приводит, всё же является отправным пунктом, точкой исхода духа к самому себе. Кроме того, идея заложенного в
природе цикла (точнее, идея, находящаяся в природном цикле) во многом определяет историческую динамику процессов развития искусства,
а также смену эстетических предпочтений. Идея вечного обновления и
создания, сама стала жизнепорождающим образом (гештальтом), неким
идеалом творца, который стремится к преодолению отмирающих художественных форм» [9, с. 577 — 578]. Кант утверждал, что противоречие
между духовными способностями человека (познавательным и ценностным отношением к миру) породит социальное напряжение. Культурное
состояние противоречиво, например, в современном российском обществе при заниженном интеллектуальном уровне и отсутствии развитых
эстетических и художественных вкусов утверждается массовая культура.
Эстетика И.Канта, исходящая из его философии, утверждала своеобразное видение развитие культурно–исторического прогресса. Осмыслял историю и культуру эстетическим образом, он полагал, что надо исходить при гармонизации (целостности) культуры из рациональных
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априорных принципов. Теоретическая философия истории в форме (а
значит и красоте) науки в принципе невозможно. Думается, что это спорное положение. Кант полагал, что теория исторического процесса есть
субъективный способ философского осмысления развития культуры. Теологическая философия истории Канта конструирует её с позиции долженствования в соответствии с субъективными смыслами (что мыслю,
так поступаю) в целостном культурно–историческом процессе. Философ
обосновывал целостность, исходя из предпосылки «трансцендирующей»
основы восприятия мира, ибо целостность сознания предшествует всей
информации, получаемой от органов чувств. При этом можно проследить в теологии культуры переход эстетики (наполнение) в «этикотеологию», что утверждало моральное совершенствование человечества по
отношению к природе. Формирование эстетического вкуса — это принцип рефлексии. Акты рефлексии составляют сущность трансцендентного. Формообразующая сущность человека и красота есть неотъемлемые
стороны единого человеческого существования: вне эстетического отношения человека к миру просто не может быть человека.
Появление рефлексивного мышления вызывается необходимостью
интеллектуальных действий в условиях затруднений и неопределённости, которая порождается отсутствием информации, наличием противоречий, проявлением случайностей. Зрительно воспринимаемые артефакты, взаимодействуя с сознанием человека, позволяли в дальнейшем
эффективно интенционально координировать, корректировать и направлять последующие движения творческого эстетического процесса. В
процессе реализации идеальных образов субъект творчества получал новые знания, более точную информацию не только о внешнем мире, но и
о самом себе. Логолизация рефлексии, выявление присущих ей операций
ведет к формированию специфических рефлексивных форм мышления
(ассоциаций, воображения, фантазии, интуиции и интенции). Разумеется, необходимость реализации гениального замысла в первую очередь
была обусловлена социальной природой эстетического, что предполагает наличие отраженных объективных коммуникативных связей с учетом
творческих способностей художника. Возникновение эстетической оптимальности порождает наличие рационального целеполагания, эффективных средств, окультуренности созданного. Последовательность этой
развивающейся цепочки можно проследить в развитии детей раннего
возраста [18]. Законы формы, эстетического освоения действительности
служат прогнозированию будущих последствий совершенных и совершаемых в обществе действий человека. Кант высоко ценил совершенную
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форму в искусстве!
Развитие сознания на стадии эстетической рефлексии являло более углубленное познание, включение развивающихся понятий, их
широта охвата познания мира, а также меру переживания (формирование духовности) процесса созидания целостной формы жизнедеятельности. При этом праксическая эмоция формирующего эстетического сознания, проявляемая как психофизиологическая реакция, переходит на
специфическую «эстетическую» основу. А именно: развитие способности
воспринимать различные вариации отражаемого объекта, знание определенной упорядоченности предмета (его симметрии, пропорциональности, контраста, ритма, целостности и т.д.), — чувство становится более
устойчивым, развитым, углубленным не только на воспроизведении реальных вещей, но и на создании условий для их созидания. Эстетические
чувства есть разумные чувства! На стадии развитого эстетического чувства—доминирование эвристических функций эстетического сознания
(как реализация потенциала гениальности), сотворения нового, поиска
новых формообразований удовлетворяющих общественные потребности, образование эстетических ценностей совокупных социальных условий жизни. Данное эстетическое состояние сопровождается при удовлетворении поисковости чувством удовольствия и наслаждения в снятом
виде качественно новом и более сложном. Таким образом, чувства становятся «непосредственно теоретиками». Но нельзя еще свести чувство
на стадии эстетической рефлексии только лишь к «теоретической» способности различать и познавать формальные признаки. Предмет на этой
стадии воспринимается как целостный упорядоченный ансамбль, обладающий смыслом и значением, т.е. возникновение эстетического восприятия несет в себе новые общественные мотивы поведения субъекта. Чувственная деятельность как непосредственное и практическое соединение
объекта и субъекта способствует обогащению эстетической рефлексии,
обращение деятельности субъекта не только для других, но и для самого
себя, на логический смысл своей деятельности. У человека возникает на
первых порах эмоционально–оценочное переживание своей преобразовательной деятельности с необходимым уровнем общения и осознанием
формирующейся интеллектуальной системы. Эстетическая рефлексия
художника имеет своё метафизическое обоснование и механизм в имманентных свойствах человеческого мышления (гаптические коды, эмоционадьное состояние, чувственный конкрет, эмоциональные константы,
радиальные струны эфирных атомов).
Эстетическая рефлексия, затрагивая внутренний мир человека, дает
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эмоционально-целостное представление о мире, переживаемое самим
субъектом. У великого художника боль человеческая проходит как «трещина» через сердце его! (Гегель). Художник познаёт непосредственно
действительность как соучастник событий и эстетический созерцатель,
сопереживающий ценности жизни. Эстетическая рефлексия позволяет художнику отделять существенное от несущественного, обосновывая и переживая необходимость «вненаходимости» художника. Выделяя
предельные значения, она возвышает целенаправленную деятельность
человека, иначе говоря, в двух формах — экстравертной рефлексии и
интровертной рефлексии. Переживаемая человеком информация логически осмысливается в процессе практической деятельности, приобретая
личностный смысл через «обобщённое чувство». В этом выражается сущность художественной позиции творца к миру. Например, Пушкин с его
прозрачной гармонией чистых чувств мог выразить в стихотворении к
«К.А.Керн» неповторимый гимн любви, гимн чистому чувству. Художник чувствует другого человека, ценностно восполняет его образ избытком видения своего знания, желания и чувств [3, с.24].
Формирование эстетической рефлексии способствует развитию процесса познания окружающего мира. Она еще не дает полного познания
объекта, однако выводит субъекта от конкретной ситуативной обстановки на более высокий уровень отражения — надситуативный. Например,
уровень философской рефлексии (учёного) углубляет и обогащает познавательный опыт человека в процессе неповторимого индивидуального опыта. Это способствует развитию самосознания, самоопределению и
выработке сложной «Я – концепции».
Процесс понимания рефлексии мы фиксируем как художественное
явление, когда наблюдаем за содержанием или характером высказыванием или действий человека; в другом случае наблюдаем у художника
рефлексию по отношению к осуществляемой деятельности. В противоречивом развитии эстетической рефлексии порождается неисчерпаемый
поток созерцательно переживаемых разнообразных символических значений в их смысловом ядре, в основе культурных образцов проявляется
человеческая креативность. Становление человеческой цивилизации породило её важность, исходя из врождённых предпосылок. Креативность
есть способность к творческим действиям и порождению новых идей. С
возникновением человека его творческие способности формируют богатый внутренний мир. Возникшее духовное состояние наслаждения по
своей продуктивной деятельности образуется сложившейся эмотивной
структурой мозга и структурой мыслительных процессов познания це-
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лостности мира на этой стадии развития, на что указывают современные
исследования нейрофизиологов. «И так, множество клеток, множество
связей. Однако когда образуется базис стереотипов, огромное множество
этого богатства становится открытым для мышления или избыточным.
Но если избыточным, то зачем у всех без исключения людей нашей планеты работают механизмы самосохранения мозга? Затем, наверное, что
никто не знает, когда ностальгия по мыслительной деятельности вернется к человеку. А мыслительная деятельность, как известно, обеспечивается описанным выше аппаратом переменных, гибких звеньев, при условии
использования очень многих, если не всех, физиологических и морфологических возможностей мозга! Калейдоскопическая, хотя на самом деле
детерминированная игра гибких звеньев теснейшим образом связана с
тем, о чем говорилось вначале, — с реорганизацией системы. Они не возможны друг без друга. А потому гибкие звенья, этот механизм богатства
и надежности мозга, извне смотрящееся как основа возможности мыслить
в самых разных условиях, изнутри мозга полноправно могут рассматриваться и как механизм его самосохранения… Кроме того что клеток и связей много, одни и те же клетки и клеточные скопления могут принимать
участие в самых разных видах деятельности, они реально или потенциально полифункциональны <…> Клеточные скопления, популяции более менее богаты в зависимости от того, в каких внешних и внутренних
условиях работает мозг. Нейрофизиологически это выражается <…>
уровнем сверхмедленных процессов <…> Надежность мозга, также как
и многое другое в мозге, может быть рассмотрена еще с одной стороны.
В поддержании деятельности нестереотипной, но по существу близкой к
ней, осуществляемой по заранее намеченному плану, большую роль должен играть аппарат сличение деятельности с планом и сигнализации об
отступлении от него. Эту роль в некоторых видах почти стереотипной, во
всяком случае плановой, деятельности играют зоны мозга, реагирующие
на такое рассогласование. А так как это не одна зона, а ряд зон, предположение о системе не может быть отвергнуто. Система детекции ошибок
либо корригирует деятельность на бессознательном уровне, либо создает
у человека состояние, выражающееся смутным чувством чего-то невыполненного или выполненного неверно. Человек «задумывается» — и часто
правильно решает задачу <…> Творчество можно описывать по-разному.
В том числе и как мыслительную деятельность, развивающуюся на базе
известного, но как бы “воспаряющую ”над ним» [4, с. 91, 92, 93].
Углубленное познание объекта или явления действительности возвышает и уточняет эмоциональную сторону деятельности художника, а
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значит и заостряет интеллект его. У познающего субъекта эмоциональное проникновение способствует выявлению сходства объектов мира,
его элементов, развитию остроты чувств и различий мира, его сущностных сторон. В этом процессе познания субъект выступает в своем эмоциональном и интеллектуальном богатстве. В зависимости от сферы деятельности человека возникает возможность развития различных сторон
познавательных способностей. Например, начальная художественная
деятельность, сфера искусства развивают у субъекта ассоциативность,
метафоричность, парадоксальность, образность мышления, а в научной
деятельности развивает логику, высокий уровень абстрактного мышления. Дальнейшее развитие любой интеллектуальной системы выводит
субъекта на новый уровень познания (понимания). Информация связана
с пониманием, а не только с объяснением. Объяснение выявляет «суть
дела», а понимание смысл человеческой деятельности, её смыслообразование. Понимание не сводится к познанию и интуиции. Они органично
сплавлены в эстетической рефлекции при отражении целого. Эстетическая ценность выступает как способ избирательности к определенным
фактам, исходя из тех или иных установок (ментальности) художника.
Понимание связано с предпониманием, с интуитивным восприятием целого, дорефлексивным содержанием целого. Предпонимание обусловлено традицией духовного опыта общества (или её искажением), личностными особенностями художника (С.Дали). Понимание способствует
формированию самосознания в стихии языка, в эстетизации жизни. Надо
полагать, что это в свою очередь выводит рефлексию субъекта на более
высокий уровень, усложняя её структуру. Дальнейшее развитие рефлексии связано с изменением эстетического состояния, возникновения понятий, абстрактным мышлением. Абстрагирование же дает глубину частности. Процесс выделения конкретности — это многосторонний обхват
объекта как некоторого целого. Абстрагирование способствует развитию
вариативности отношений человека. Появление идеи было результатом
идеального отражения объекта и целенаправленной деятельности по его
реализации. Появление же идеи означало рождение мысли, достигшей
высшей степени объективности, оптимальной полноты и конкретности.
Идея — это конец знания и начало вещи, её созидание.
Знания превращаются в идею при трех условиях: а) конкретности и целостности знания об объекте; б) стремлении (мотивации) к практической
реализации, материальному воплощению; в) наличии цели, проектированной субъектом, и плана изменения им объекта. Она выявляет уровень
свободной деятельности. Логика чувственно–предметной деятельности

80

Казначеевские чтения, 2018, №1

интериоризировалась, т.е. превращалась во внутренний план мыслительной деятельности творца, обогащая внутренний мир, его эстетическое
сознание, а значит и практическое умение (мудрость). Поисковая активность создает новые условия для реализации возможностей, творческих
действий [19].
Эстетически развитый разум гения не только может изменить ситуацию наличную (ситуативное мышление), но и изменить отношение (создавать правила), систему (надситуативное мышление); может создать «Я—
концепцию», самоутвердить себя, организовать Новое (Иное) на уровне
познания законов природы и общества, науки и искусства, самого себя.
Например, учёный выделяет себя из внешнего мира, создает собственное
«Я» при формировании самосознания. Ответы на проблемные вопросы
есть проявление человеческой духовности, например, при становлении
мифов как эстетической ценности в конкретно- исторической значимости. Духовность подразумевает творчество не только в виде создания новых идей или творений вообще, имеющих объективную значимость и
ценность, но и в смысле построения и укрупнения своего внутреннего
мира, что требует тоже творческих усилий и креативных способностей.
Таким образом, теоретико-эстетическое исследование онтологических
оснований духовной реальности, которая порождает художественно-эстетическую деятельность, должно исходить из того, что в искусстве воспроизводится и объективируется целостный духовный опыт человека.
Тем самым отражает все уровни и слои, психической реальности от бессознательно-иррациональных её глубин, эксплицирующихся в интуитивно-спонтанных формах творческой активности, до осознанно-рациональных уровней. Их появление в программно–дискурсивных методах и
приемах творчества является существеннейшей особенностью духовной
реальности, способом её бытия является её соотнесенность с предметным
бытием и включенность в него, что обуславливает изначальную антиномичность духовной жизни субъекта, её имманентно–трасцендентную
сущность. На ранних этапах формирования человека, развития эстетического сознания обнаруживается качество продуктивного воображения,
полётной фантазии, позволяющих создавать новые образы и новые предметы. «Там, где появляется специфическое восприятие окружающего
мира, на той грани, где оно начинает отличаться от способа чувственного
восприятия, характерного для животного, — там появляется способность
воображения, одна из элементарных форм фантазии…. Деятельность
развитого воображения рождает новый продукт, новый образ, поэтому
сила воображения с самого начала становится продуктивной, т.е. творче-
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ски производящей, а не воспроизводящей» [14, с.52, 62]. Взаимосвязь этих
процессов в человеческом мозгу создавала новое качественное условие,
новые возможности для выхода за пределы чисто психических процессов
восприятия и представления. Воображение и фантазия способствовали
реализации более сложных отношений человека с миром — развитию абстрактного мышления, появлению новых форм познания мира, становлению культуры в целом. Важным источником становления идей культуры будущего являлась память о внутриутробной гармонии существования,
рефлексии к красоте, проявляемая как «базовая перинатальная матрица
1» [10]. Исследование современной культуры помогает выяснить её истоки, тенденции развития с точки зрения эволюции эстетического сознания. Надо понимать, что творчество это не только создание нового, но и
поиск неизведанного. Поиск, который присущ мыслительным процессам, но и имманентно присущ человеческому началу в человеке. Взаимосвязь этих процессов в человеческом мозгу создавала новое качественное условие, новые возможности для выхода за пределы чисто психических
процессов восприятия и представления. Человеческие эстетические чувства, сформированные развивающейся культурой являлись светом духовности, озарённого разума. Эстетическую рефлексию надо понимать
не как субъективно-индивидуальное порождение, а как определенную
способность, порожденную объективными условиями. Мы не предполагаем её себя — в—себе как созданную, а предполагаем ее наличное бытие как деятельное. Она связана в своем становлении с созерцанием и интуицией. Созерцание есть непосредственное составление представлений
(понятий) как результат некоего действования (интенционального акта).
Рефлексивная интуиция связана с чувственным созерцанием, т.е. ею
должно быть что-то опознано. Только действование соединяет мир созерцания и рефлексивной интуиции. Можно мыслить только то, что непосредственно созерцается. Это и есть непосредственное единство субъекта
и объекта в их отношениях, это есть конкретно-ситуативная связь в ее
целостности. Интенция связана с духовным актом. Продуктивное основание интенции в субъективной реальности не замыкает ее в спонтанно-интуитивной (стихийной) активности, а указывает на реальное сознание.
Интенция проявляет онтологически бытийную глубину духовной реальности. Ее противоречивость в направленности духовной жизни человека
выражает отношение к объективной реальности, а не только уход в себя.
Творческие силы рефлексирующего человека из “формы движения”
мысли переходят в “форму покоящегося свойства”. Эстетическая рефлексия—стадия ухода от конкретно–итуативной связи на уровень надси-
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туативный, на самого себя, а затем родовой и общечеловеческой. С появлением рефлексии связано философское осмысление жизни. При этом
развитие дарования человека - условие развития эстетического духовного наслаждения в структуре рефлексии, наиболее выразительно выявляющего признаки самоцельного человеческого творчества, радость его
осуществления. Тогда эстетическое переживание выступает как содержательный момент созидательного процесса, а не только как средство в
структуре эстетической рефлексии. Велико значение эстетического начала в развитии творческих задатков. В эстетической теории выделяют такие уровни развития эстетического сознания: предэстетический, узко
специализированный, собственно эстетический. Учет этих особенностей
при формировании эстетического сознания личности поможет более
конкретно и точно находить, например, необходимые формы в подготовке специалиста высшей школы. В этом плане важно учитывать наличие у обучаемого межполушарной церебральной асимметрии. Следует
учитывать, что различие между «правым» и «левым» полушариями мозга
— это различие не столько в способах кодирования (или раскодирования) презентируемой из вне информации (имеется ввиду художественно–избирательной или условно – знакового кода), а прежде всего различие
в эстетическом содержании художественных образов, доступной мозгу
информации: либо контурно–непосредственной (чувственно–целостной), либо линейно–дискретной (дискурсивной) в своей непрерывности
и прерывности. Это позволяет конкретизировать механизм становления
когнитивного потенциала, связав их со сменой доминирующих способов
восприятия и обработки когнитивной информации. Процесс возникновения понятий есть длительный процесс. При методике феноменологического анализа возможно выделение своеобразных этапов мышления
или открытия (подготовки, созревания, озарения, проникновения в сущность, проверки). Систематическая деятельность обучаемых в процессе
образования понятий — это в высшей степени сложная, искусная форма
поведения. Нужна структура последовательных решений, в ходе выработки понятий, которая испытывает действий множества факторов: 1)
определение задачи; 2) характер встречаемых примеров; 3) характер
оценки правильности гипотез; 4) ожидаемые последствия отнесения
предмета к определённой категории; 5) характер налагаемых ограничений [5, с.138 — 139]. Например, студентам даётся творческая разработка
теоретических характеристик продукта деятельности на основе известных способов решения, но без предметно—специфических знаний. Так
будущему инженеру в области радиотехнике нужно выбрать нужный
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выходной сигнал в радиоцепи при наличии различных входных сигналов. Нахождение базовой основы потребует развитие интуиции и абстрактного мышления для создания нормативной модели [20, с.104, 105].
Так в научной деятельности включение в мыслительный процесс эстетического восприятие видимости явлений объективной действительности
обогащает возможность органически целостного многопланового функционирования мозга. Осознавать созерцаемое — значит установить причину, выявить возникновение у учёного идеальных образов. Сферы деятельности чувственного познания
пронизаны аналитическим и
обобщающим мышлением. Переход от восприятия к представлению знаменует выход сознания за рамки прямого взаимодействия с внешним миром. Образы представления возникают в виде воспоминаний и являются
идеально–целостным воссозданием некогда воспринятого. При этом избирательность эстетико–художественного отношения к действительности направлена преимущественно на выделение эстетических свойств.
Одновременно сознание направлено на самоё себя. Чувственные образы
обуславливаются, таким образом, внешним воздействием и внутренней
деятельностью сознания. Движение познания «от живого созерцания к
абстрактному мышлению» является общим для всех видов деятельности.
Преобразование образов восприятия и создания новых образов, не имеющих прототипов в объективной реальности, являются прерагативой воображения [29, с.25], способствующего развитию «способности творческой фантазии» и «свободной деятельности ума» (по выражению А.
Эйнштейна). При этом развиваются когнитивные способности субъекта.
Мыслительные способности развиваются целостно. Современная психология, теория познания, философия естественнонаучного знания, эстетика свидетельствуют о прямой связи между мыслительными абстракциями разного уровня и наглядными представлениями. Развивая себя
целостно (эмоционально и рационально), человек утверждает себя и проявляет свои сущностные силы. «Важную роль могут играть не физиологические, психологические факторы: углублённая концентрация и повышенное внимание. Более того, человек, обладающий живым умом и
хорошей наблюдательностью, а также тонким слухом и острым зрением
от природы, способен воспринимать окружающий мир значительно
шире, чем его собрат, наделённый менее совершенными органами
чувств… Повышение чувствительности — результат предельной концентрации. Она может протекать как подсознательный процесс, индивидуум
при этом чувствует себя свободно и раскованно… Одарённый перципиент, обладающий сенсорной гиперчувствительностью способный к углу-
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блённой концентрации» [28, с.41,42]. Благодаря единству чувственного и
абстрактного (которое выражает существенное, общее) возможно осуществление двойного подобия: выход от частного к общему — «части
всемирного универсума» ко «всему этому универсуму». Обращение к
частностям жизни, эмоциональным переживаниям развивает творческий
потенциал художника. «Искусство начинается там, где начинается чуть–
чуть, — это всё равно сказать, что искусство начинается там, начинается
форма» [32, с.50]. Это творческий процесс художника. Совершенствование процесса интеллектуального развития постоянно определяется закономерностями его связи с внешним миром: функционируя, внутренний
план перестраивает и внешний. Иначе говоря, например, дозирование
для студентов эстетико–художественной или логико–вербальной информации способствует повышению их интереса к излагаемому материалу,
его осмыслению и осознанию, повышению его познавательных способностей, развитию эстетических чувств. Разумеется, что эстетико–художественная новые стратегии исследования бытия» [25, с. 80]. Эстетическая
сторона мыслеобразующей деятельности развивает в творчестве ассоциативное мышление, воображение и фантазию, способствует поиску новых
идей. Радость общения в мире творческих людей дает духовное наслаждение, гармонизирует человеческие отношения. В свою очередь подобная наличная ситуация рождает углубленный уровень познания в разрешении назревших проблем. Однако «гениев формируют не только
благоприятные факторы, но и неблагоприятные;…а требующие энергии, свободного эксперимента и преодоления» [7, с.216]. Эстетическая
культура есть гармонизирующая основа метакультуры. Важная роль
эстетического сознания в культуре, ибо оно: 1) возвышает каждую форму
деятельности до уровня одухотворённости; 2) определяет отношение человека к природе; 3) регулирует отношение человека к человеку, выдвигая эстетические критерии гармонии взаимоотношений; 4) формирует
требования человека к окружающему миру, к вещам и предметам среды;
5) совершенствует познавательную активность человека; 6) участвует в
художественной жизни, определяя отношение людей к художественным
ценностям» [21, с.18 — 20]. Познавательный процесс есть процесс постепенного превращения ситуации с элементами незавершённости, неполноты, противоречивости и неопределённости в завершённую и логически согласованную ситуацию. Помимо исходной познавательной
ситуации и элементов когнитивно–технологического процесса может
быть включён исследовательский интерес, стремление к новой идее, гипотезе: поиску, построению, реконструированию, конструированию,
преобразованию, переносу когнитивной информации. В этой связи все
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более настоятельной необходимостью является дальнейшая реализация
процесса гуманитаризации высшего образования, насыщения его творчески свободным эстетическим содержанием. «Сегодня формирование
целостной личности специалиста требует от педагогики высшей школы
внедрения аксиологических оснований нового мироотношения» [2, с.
128].
Исторический эффект современной инженерной деятельности в
утверждении не только социального заказа, но и личностного эстетического начала сопряжены. Диалог технической культуры и общечеловеческой в сознании и духе инженера обогатит его панорамное видение
мира, укрупнит индивидуальность, выявит доброту, сформирует недискурсивное мышление, воспитывает открытость к полноте бытия (целостности и универсальности), реализует эстетику гуманизма социального поступка.
Таким образом, велико влияние эстетического воспитания на развитие чувственно–эмоционального и рационально–интеллектуального и
волевого на человека при выявлении природных дарований и задатков.
«Сегодня многочисленными, в том числе и генетическими исследованиями доказано и показано, что в научном арсенале современного человечества нет более мощного средства воздействия на все процессы взаимодействия человека с миром, нацеленные на достижение гармонии, эстетике
нет равных» [22, с. 139]. Исторический эффект современной инженерной
деятельности в утверждении не только социального заказа, но и развитие личностного эстетического начала сопряжены. Диалог технической
культуры и общечеловеческой в сознании и духе инженера обогатит его
панорамное видение мира, укрупнит индивидуальность, выявит доброту, сформирует недискурсивное мышление, воспитывает открытость к
полноте бытия (целостности и универсальности), реализует эстетику гуманизма социального поступка.
В этой связи попытка исследования гениальности открывает возможность нахождения путей формирования творческой
индивидуальности с раннего возраста.
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Деньги, общество, эксперт

Криптовалютное измерение стоимости

Владимир Разуваев

Криптовалюта сегодня становится одним из центральных объектов общественного внимания: публицисты, предприниматели, политики, обыватели — всех волнует, что это такое? Можно ли на этом заработать? Надолго ли задержится? И тьма других вопросов становятся
расхожими темами, в том числе, и обычных светских бесед. Безусловно
НАСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ
Сегодня в наши двери стучится новая экономическая реальность – особенно настойчиво она заявила о себе 7 декабря 2017 года, когда биткоин
за одни сутки вырос на четыре тысячи долларов, т.е. примерно на 25%, в
то время как ставки по банковским вкладам колеблются в районе 7-8% годовых. Да и для других криптовалют рост на 20 - 30 процентов за день отнюдь не исключительное, а скорее, рядовое явление. Ранее мы уже говорили о том, что возникает новое измерение стоимости — информационное,
которое и продиктовало формирование криптовалюты. Меняется характер производительных сил общества — меняются и деньги: информация
в качестве восходящего экономического фактора потребовала измерения
экономических результатов общественной деятельности в адекватных
денежных единицах, которыми и стали многообразные криптовалюты.
Экономическая энергия, как энергия природы, вовлекаемая трудом человека в процесс производства и выражающая собой стоимость созданного
продукта, постепенно становится под контроль информации и передает
ей бразды правления производственными отношениями и всеми значимыми экономическими параметрами. И уже не энергия, а вытесняющая
её из экономики информация выражает стоимость произведенных товаров.
А дальше начинается конкурентное сосуществование старых и но-
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вых социально-экономических институтов. Результаты информационной конкуренции известны: с наших улиц незаметно, но необратимо
исчезли телефоны-автоматы, отряды новой информации «занимают»
почту и телеграф (телеграф практически исчез, а учреждения почты и
почтовая деятельность подверглись значительному сокращению). Информационная технология блокчейн, факультативным разделом которой и является производство криптовалют, содержит потенциал радикального изменения в сфере управления, в том числе и государственного.
Общество на основе перехода к информационным деньгам позволит себе
резко снизить бюрократическую нагрузку на все сферы жизни и, в первую очередь, убрать эту нагрузку из экономики, где сейчас, например,
в России повсеместно происходит процесс наращивания численности
различных управленческих служащих с одновременным превращением
государственной собственности в бюрократическую и развитием специфических форм присвоения, объединенных под общим названием —
коррупция. Сократятся огромные отряды чиновников, и где-то, пока еще
далеко, но уже на горизонте просматриваются изменения в святая святых
экономики — банковской сфере: информационные деньги нуждаются
в совершенно иной консолидации и иных формах, которые будут опосредовать их движение. Вполне возможно, что банки смогут найти свое
место в новой экономической реальности, но это, в любом случае, будет
совершенно иная конструкция.
Разумеется, переход от «старых» денег к «новым» произойдет не
сразу – невозможно в одночасье заменить экономическую машину, которая сейчас обслуживает движение триллионов долларов, не погрузив
мир в хаос. Очень хочется надеяться, что процесс будет эволюционным
и управляемым. Но скорость его по историческим меркам очень велика.
Ведь еще всего полгода назад к криптовалюте относились как к какому-то
специфическому продукту современных IT-технологий или к манипулятивной затее сродни финансовым пирамидам из 90-х. Тема новых денег
всплывала то тут, то там сначала раз в месяц, потом о них начали говорить
каждую неделю, каждый день, и недалек тот рубеж, за которым мы будем
слышать об этом каждый час! Сегодня криптовалютой, так или иначе,
интересуются все. Даже на уровне государственной власти уже сформировалась некая дистанцированная от официальных заявлений позиция,
объединившая высокопоставленных лиц из разных сфер государственного управления. Такая институциональная организованность позволяет
предположить, что слухи о том, что к лету российские власти оформят
свое отношение к криптовалюте на законодательном уровне – вряд ли
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преувеличены. И я не удивлюсь, если совсем скоро в городах России, в
том числе и в Новосибирске, причем, на центральных улицах появятся
вывески: «Криптовалютный центр».
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Обратимся к прогнозам социальных теорий из недалекого прошлого. Социологическая мысль утверждала преходящий характер существующих социальных институтов: деньги, классы, право, да и само государство не вечны. Замечено, что производительный труд, уменьшая свое
количество в продуктах труда, в экономическом смысле обращен против
самого себя, и, соответственно, против стоимости: изгоняя себя, благодаря своей производительности из товара, он по этой логике вытесняет из
экономики стоимость, а следовательно, и деньги из общественных отношений. Значит ли это, что общество, став производительным, перестанет
проявлять интерес к измерению своих экономических затрат? Деньги
были необходимой мерой соизмерения труда обособленных товаропроизводителей, их индивидуализированных энергетических вложений в
хозяйственную деятельность. Но когда производительной силой общества становится информация, она, в силу присущего ей обобществленного единства (блокчейн!), изменяет сам характер экономического производства: в нем начинает проявляется непосредственно общественный
характер труда. Иными словами, информация приводит труд к единому
стандарту общественной приемлемости. Но остается вопрос, что выступит заменой денег в регулировании общественного производства? Ответ
— другие деньги. Фиатные деньги (признаваемые государством деньги,
измеряющие стоимость, основанную на учете затраченной экономической энергии) заканчивают выполнение своей миссии и начинается переходный период, после завершения которого они будут вынуждены покинуть историческую арену. И да здравствуют информационные деньги
— слуги новой хозяйки экономики. Маркс гениально предугадал конечность товарно-денежного производства, но главный идеолог научного
коммунизма просто не мог помыслить, что деньги в какое-то время не
просто исчезнут, а уступят место другим деньгам. Скорее всего, денежная
составляющая криптовалюты, как способа индивидуального отношения
к распределению общественного богатства, также постепенно сойдет
на нет, но это уже действительно другая история со знакомым именем
— коммунизм. Сейчас же ближайшими историческими целями информационного политического наступления являются, наряду с фиатными
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деньгами, такие столпы социума как государства и власть.
Криптовалюты и новые информационные технологии наполняют
структуру мира и экономики новым единством, создавая предпосылки
для превращения человечества в земную цивилизацию, где, по крайней
мере, прекращаются межгосударственные противоречия. По силам ли
это биткоину со-товарищи? Да, если учесть, что на их стороне безусловный экономический выигрыш, выражающийся хотя бы в цене финансовых транзакций, а также в сокращении огромного числа непроизводительных затрат, связанных с неуклюжим бюрократическим управлением,
существование которого основывается по сути на неявном признании
вредоносности инициатив экономических агентов, действующих разрозненно и преследующих свои собственные интересы. Внедрение в экономику целостной деятельности, устранит, благодаря системе блокчейна и
криптовалютам, отчужденность, существующую между субъектом и объектом управления, путем их слияния в одной сумме интересов и будет
способствовать установлению нового общественно экономического базиса. Задача глобальная. Но её решение, как это часто бывает, содержится в
самом характере наступающих изменений и в тех средствах, с которыми
эти изменения связаны.
Речь идет о смене политических элит: сегодняшние социальные
силы и институты, заинтересованы в сохранении статус-кво и имеют все
основания опасаться прихода криптовалют. Поэтому они уже сейчас выражают готовность всячески препятствовать наступлению невыгодных
для них перемен. Криптовалютные новации, если рассматривать их с узких позиций государственного эгоизма, как раз и относятся к такого рода
явлениям. Существующая власть, а следовательно и воспроизводимый ею
порядок, базируются на огромной энергии накопленных денег и в рамках действующей экономической системы не могут быть сколько-нибудь
заметно изменены: слишком велика инерция сложившихся отношений.
До тех пор, пока деньги закреплены за элитами — власть этих элит политически незыблема. Но как только новые деньги зайдут в экономику, обнаружится со всей очевидностью, что они продуцируются другими
людьми, причем, не людьми других классов, а людьми — референтами
нового миропорядка, адептами информационных отношений. Отличаются ли они от держателей старых денег? Конечно, и уже одним тем, что
у них нет социальной власти. Они сформировались за её пределами и,
следовательно, готовы создать новый экономический и политический
порядок. И здесь вновь сработает старый принцип: у кого деньги — у
того власть. Новые деньги — новая власть. И если фиатные деньги мож-
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но назвать государственными деньгами, то новые деньги, по сути, будут
общественными, которые найдут опору в неустранимости их информационного присутствия в обществе и в экономике.
Не нужно удивляться и, напротив, нужно быть готовыми к тому, что
некоторые государства, особенно, из числа тех, кто занимает активную
позицию в качестве экономических субъектов, увидев в перспективах укоренения информационных денег угрозу своему существованию, выступят против смены устоявшейся формации: криптовалютные отношения
могут подвергаться различным юридическим ограничениям со стороны
действующих властей. Криптовалютам может быть отказано в статусе
финансовых инструментов и средств платежа, можно ожидать законодательных запретов на торговлю криптовалютами, закрытия торговых площадок и т.п. Уже раздаются недвусмысленные призывы, обращенные к
участникам рынка, воздерживаться от операций с криптовалютами под
предлогом заботы о сохранности их денежных средств и т.п. В результате
мы будем наблюдать увеличение и без того заметной амплитуды волнообразного движения курсов криптовалют, и даже с возникновением временных тенденций понижения этих курсов, как это происходит сейчас.
Однако исход этого исторического сражения предрешен в полном соответствии с возрастанием роли информации в качестве фактора развития
общества. Колебания курса не будут помехой. Финансовая конструкция
в сфере обращения криптовалюты приспособлена совершать полезную
работу как в фазе подъема, так и на нисходящем движении, напоминая
работу двухтактного насоса, закачивающего, в данном случае, фиатные
деньги в криптовалютное пространство, увеличивая тем самым его спекулятивную притягательность. Для оценки мощности рыночного движения криптовалют подходит слоган: их сила в их волатильности.
Наступление информационного миропорядка, как и всякое наступление, нацеленное на успех, глубоко эшелонировано. Достаточно окинуть взглядом горизонт криптовалютных денег, чтобы понять, что перед
нами настоящая армия. У разных криптовалют есть отличия в их функциональном наполнении и информационной оснастке, но все они выступают единым фронтом по отношению к фиатным валютам. Это потом
они разберутся между собой и поделят экономическое пространство, а
сейчас, возглавляемые своим предводителем в лице генеральной валюты — биткоина, ведут многомерное наступление против единого противника, используя силу его притягательности: вот уж воистину «деньги к
деньгам».
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ОБЩЕСТВА
Разумеется, криптовалюты овладеют стратегическими вершинами
экономики и социума не сразу – переходный период займет, как минимум, десятилетие, и современное общество находится лишь в самом начале этого сложного пути. А для нашей страны преобразование по-настоящему начнется только тогда, когда мы настроим экономику на весьма
существенное повышение производительности труда и увеличение общественного богатства. В реализуемом в России варианте перехода от
социализма к капитализму к данному времени до предела обострились
противоречия, существующие в производственных отношениях: с одной
стороны, начинает действовать объективная потребность во внедрении
информационной экономики, использующей криптовалютные механизмы, а с другой, простите, пенсия в шесть тысяч рублей и зарплата в десять
тысяч, а это, как не трудно понять — вещи трудно совместимые. К сожалению, приходится констатировать, что Россия пока так и не сумела создать
конструкцию современной экономической машины. У нас совершены
блестящие внешнеполитические акции, на фоне которых особенно нетерпимым выглядит убожество внутренних экономических отношений,
где главная беда в несоразмерности частных капиталов и экономического потенциала, необходимого для развития промышленности, науки и
образования, соединенная с тем, что власть охвачена идеологической боязнью государственной собственности и по этой причине не может себе
позволить научиться с ней работать. 		
Видя все возрастающее противопоставление России огромному числу стран, хочется спросить: нет ли в этом противопоставлении, наряду с
очевидными политическими причинами, какого-то объективного культурного начала? Как ни странно этот вопрос имеет прямое отношение к
новым деньгам, ведь они являются порождением информации, а Россия,
на мой взгляд, помимо всего прочего отличается от других стран своим
информационным режимом, поскольку потребляемая информация, мягко говоря, сильно отстала от времнени. Чего стоит дизайн нашей городской, а тем более, деревенской среды, наши знаменитые телевизионные
сериалы, убийственная своей навязчивостью реклама, катящееся вниз
образование, пустеющие здания научных институтов, бытовой уличный
язык, нецензурность, становящаяся нормой, энтропия публично-концертного юмора и прочее, прочее. Мы и лицами своими и психологическими портретами становимся похожими на то, что наблюдаем.
Островок великой культуры, слава Богу, еще сохраняется в обще-
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стве и государстве. Но нам определенно стоит пересмотреть роль и значение информации в строительстве социума, с тем, чтобы сама информация стала совершенствовать свою среду и выбраковывать устаревшие
отношения. И если вернуться к информационному механизму, способному переформатировать экономику, то совершенно очевидно, что необходимо выработать в отношении криптовалюты не только тактические
решения, но и постараться приобрести стратегическую глубину зрения
– давайте же попробуем это сделать.
ОБЩЕСТВОМ ПРАВИТ ИНФОРМАЦИЯ
Криптовалюты, безусловно, внесут свою лепту в постепенное изменение функций ведущих социальных институтов, какими являются национальное государство и право, и в первую очередь, качественно повысят индекс системности и внутренней упорядоченности экономических
общественных отношений, ускорив начавшийся процесс объединения
народов, который сегодня происходит в форме так называемой глобализации. Мир уже давно начал объединяться на основе информации,
поскольку информация – это сущность, которая обладает способностью
к самостоятельному системообразованию и подчиняет этому процессу
материальные системы. Информационные слияния происходят в наших
головах и зачастую без участия осознанности: информация ставит сознание перед фактом: информация А в силу внутреннего тяготения соединяется с информацией В и С – и все становится ясно. «Как это я раньше
не додумался!» — восклицает человек, не подозревая, что информация
существует в ментальном пространстве в качестве самостоятельной реальности и производит действия, которые воспринимаются нами как
акты сознания и воли. Мы не будем здесь пытаться раскрыть глубинные
механизмы функционирования информации и психики — это предмет
другого исследования — здесь достаточно понять, что информация обладает внутренней самостоятельностью и способна, используя особые материальные системы, проектировать реальность. При этом нет нужды конструировать какую-то особую сверхестественную субъектную сущность,
в ведении которой находится информация. В самом деле, не думаем же
мы, глядя на четкую и слаженную работу муравьев, что сложнейшей системой устройства муравейника руководит некий «муравьиный бог».
В подобных случаях для анализа надиндивидного управления имеет
смысл использовать конструкции, родственные понятию ноосферы Вернадского, где усматривается феномен самобытия информации. Не будет
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лишним обратиться и к трудам Гурджиева, который исследовал феномен множественности Я человека. Человек убежден в том, что решения
принимает его собственное «Я». Но какое «Я»? Одно в семье, другое на
работе, третье в дружеской компании и т.д. Ситуативность поведения человека наводит на мысль, что мы представляем лишь информационные
комплексы, которые мозг так или иначе актуализирует, создавая ощущение осознанной субъектной бытийственности. Когда мы говорим «я
так решил» или «власть так решила» — не значит ли это, что, на самом
деле, информация, существуя в основном своем объеме вне рефлексивной осознанности, и создав там предпосылки для превращения в мыслительную конструкцию, находит себе путь к осуществлению: она завоевывает место в голове того или иного человека, чтобы реализовать основное
свойство, а именно — информация стремиться быть. И в этом стремлении
она производит закрепление своего содержания в материале сознания, а
затем и внешней действительности, превращая отражение мира в фактор
его эволюционного изменения и заодно — в основу возникновения новой
информации.
Таким образом, анализируя природу и перспективы развития
криптовалюты в современном мире, мы должны признать, что в данном
случае информация, произведя внутреннюю интегральную работу, породила особую информационную технологию, выступающую абстрактным стоимостным эквивалентом многообразного производителльного
участия информации в экономике. Развивающиеся экономические тенденции обобществления, связанные с переходом на информационное
отображение стоимости, в конечном итоге ведут к повышению индекса системности всего человеческого общества на пути его к созданию целостной земной цивилизации. И весьма симптоматичным в этом смысле
является анонимность ведущей криптовалюты — биткоина. Кто его создатель? — Её Величество Информация.
КРИПТОВАЛЮТА — БЛАГО
Еще раз подчеркнем, именно на долю информации выпала миссия создать формулировку вектора движения общества. При этом сама
информация объективно обусловлена исходным состоянием общества и
прежде всего его экономическими потребностями. Через сотни тысяч и
миллионы сознаний, мыслей, слов, устремлений она находит некий оптимум в головах отдельных людей. И мы должны понять, что криптовалюта не случайное, субъективно обусловленное явление – это порождение
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информации, которая стремиться быть, отражая мир, и через опредмечивание этого отражения — умножаться и распространяться. Как тут не
вспомнить про мысль, которая овладевает массами и становится материальной силой. Нужно осознать, что именно информация сейчас нуждается в криптовалютном бытийствовании, и именно ей был нужен Интернет,
и её детищем является глобализация и огромная масса других значимых
социальных процессов. Все эти «вещи» понадобились информации, чтобы повысить свой потенциал присутствия в человеческом обществе. Мы
намеренно используем понятийный арсенал, связанный с характеристикой сферы потребностей, наделяя информацию как бы субъектными
свойствами. На самом деле способность информации в процессе системообразования формировать в снятом виде накопившиеся тенденции, делает её инструментом объективного преобразования мира. И не важно,
что послужило субъективным мотивом порождения информации и кто
именно стоит у истоков её возникновения: Интернет, говорят, был создан
в разведывательных целях, изобретение биткоина также приписывают
ЦРУ, но информация идет своим собственным путем к своим собственным целям, которые, как ни странно, становятся осознаваемыми целями
общества и могут далеко уйти от первоначального проекта.
Весьма поучительно, как в этом процессе разные комплексы информации взаимодействуют между собой. Ученые провели любопытный
эксперимент: перед семимесячным ребенком разыграли сценку с игрушками: котенком и двумя щенками. Котенок пытался достать из коробки
лакомство, а два щенка сидели слева и справа от коробки – один всячески мешал котенку открыть коробку, а другой, наоборот, помогал. Как
вы думаете, к какой игрушке потянулся ребенок? Конечно же, к доброму
щенку, который помогал котенку. И даже в трехмесячном возрасте ребенок охотнее идет на руки к человеку, который на его глазах помогает
что-либо создавать, а из рук злого деструктивного персонажа – с криком
вырывается. Это является наглядным примером того, какая информация
побеждает – хорошая или плохая и в чем имеет смысл усматривать объективность развития.
Биткоин – информация, раскрепощающая человеческую энергию,
увеличивающая материальное богатство и силу общества в решении
исторических эволюционных проблем. Может ли возникнуть конкурирующая информация, которая будет актуализирована и противопоставлена биткоину? Конечно, если, например, закроем свободный доступ в
криптовалютное пространство – разрешим операции с криптовалютами
только юридическим лицам со специальной правосубъектностью, как это
предлагается сейчас, либо предпримем какие-либо другие ограничитель-
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ные действия — список огромен. Я убежден, что торговля на криптовалютных биржах и использование криптовалюты в гражданском обороте
– это общецивилизационный процесс, в котором все субъекты права равны между собой. Наказания за валютные операции мы уже проходили в
своей недавней истории. Нужно дать обществу возможность начать действовать, чтобы понять, чем для него будет являться криптовалюта и соответственно выстраивать правовые механизмы регулирования этих отношений. И желательно делать это без лицемерных воздыханий о судьбе
«легковерных жертв» криптовалютного рынка. Лучше позаботиться о
том, чтобы начисто убрать с улиц микрофинансовые организации с макрофинансовыми процентами.
Весьма примитивными являются доводы о неприемлемости биткоина вследствие его неконтролируемости государством. Да, эмерджжентность биткоина выходит далеко за пределы власти любого элемента
системы, включая возможность управления со стороны отдельных государств, а тем более отдельных людей или организаций. Но так обстоит
дело со всеми социальными процессами с высокими индексами системности. И что, на этом основании отказываться от них? Тогда откажитесь от
интернета, от экономических союзов и пр. Не слишком продуктивными
выглядят и попытки отделить информационную технологию блокчейн
от криптовалютного наполнения: со времен Маркса утвердилось понимание важности экономических доминант для надстроечных процессов
и вряд ли сегодня есть основания лишать возникающие информационно-экономические конструкции их базисного смысла: функционирование блокчейна сопровождается учетом стоимостной формы работающей
информации, т.е. криптовалют и, конечно же, выхолащивание данной
информационной технологии, сужение ее функционального потенциала недопустимо. Еще более несуразно выглядит сравнение биткоинов с
голландскими тюльпанами, мол, истории уже давно известны наивные
и безнадежно провальные попытки использования искусственных денег.
Однако тюльпаны не находятся даже в отдаленном родстве с современными криптовалютами: сравните их лучше с золотом — ведь их красота
также драгоценна и, видимо, их выращивание столь же трудоемко, как
и добыча главного стоимостного эквивалента. На всякий случай хочется предостеречь любителей поиска аналогов современных криптовалют
в далеком или недавнем прошлом: избавьте нас от сравнения этих валют,
например, с трудоднями. Трудодни еще меньше чем тюльпаны подходят на роль предшественников криптовалютных денег: в них измеряется
только трудовая стоимость, выражающая количество абстрактного тру-
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да, т.е. трудовой энергии, а не полная стоимость произведенного товара
и уж, конечно, не информация.
РОССИЯ ДЕЛАЕТ ВЫБОР
Те мысли, которые в той или иной форме сегодня звучат на государственном уровне, позволяют надеяться, что Россия все-таки повернется
в сторону новой экономики. В воздухе (государственном) носится идея
сделать нашу страну мировым центром майнинга, потому что у нас для
этого в избытке есть ключевой ресурс – электричество. К тому же, к лету
мы ждем законопроект про цифровую экономику. Излишне говорить,
что время нас торопит, а мы демонстрируем свою всегдашнюю невосприимчивость к информации. Национальная черта? Многие страны проводят легализацию криптовалютных отношений: создается впечатление,
что в информационных горизонтах уже состоялось решение — мировая
экономика пойдет по пути совершенствования валютного строительства
и преодоления на этой основе отчуждения людей от устройства и работы экономического механизма. Необходимо преодолеть превращение
работника в усеченную функциональную составляющую производительных сил. Криптовалюты вовлекают экономику в саму ткань жизни,
расчищая дорогу для производительной информации, обеспечивающей
все возрастающую роль человека в социуме. Затем, если не бояться видеть эволюционную перспективу, новый информационный уклад будет
способствовать утверждению космического главенства живой материи,
овладевшей информацией и являющейся ее проводником. Воистину:
живое правит миром. И такое время не за горами. «Подсказки» находят
себе путь в наши головы, используя для этого, ничто иное, как определенные информационные инструменты: информация служит информации. Сегодня это в первую очередь — Интернет, полностью изменивший
нашу жизнь. Незаметно, деликатно, без всяких революций он сделал так,
что информационная насыщенность жизни, включая информационную
близость людей из разных стран, возросли неизмеримо. Информационные деньги также является объединяющим средством, потенциал которого способен многократно увеличить когерентность усилий общества, а
следовательно мощность и эффективность его деятельности. Криптовалюты — это не воздух, как их иногда называют идеологические противники. Это информация, необходимая как воздух.
Поскольку процесс денежного дуализма — одновременное хождение «старых» и «новых» денег — обладает огромной энергетикой, не сле-
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дует надеяться на стерильность возникающей реальности: нужно быть
готовыми к тому, что в этой сфере, скорее всего, появятся различного
рода нарушения существующего правопорядка. Мы должны это понимать и суметь защитить то, что призвано сделать нашу жизнь лучше. И,
в первую очередь, создать условия для погружения криптовалют в реальные экономические отношения. Криптовалюты неизбежно вслед за производительной информацией и в меру ее распространения проникнут
во все фазы расширенного экономического воспроизводства. И на биткоины будут строиться заводы, начнет осваиваться выпуск сельхозпродукции, формироваться бюджеты стран и городов, биткоины станут валютой платежа, как по внутриэкономическим, так и внешнеэкономическим
контрактам, упрощая и удешевляя многократно торговые и финансовые
отношения, люди станут оплачивать в биткойнах самые обычные повседневные покупки, сделав, помимо всего прочего, ненужной индустрию
кассовых аппаратов и высвободив армии кассиров по всему миру. И самое главное — сотни миллионов людей, используя криптовалютные механизмы, обеспечивающие информационную доступность, станут осваивать инвестиционные проекты, выражая тем самым волю в управлении
строительством своего бытия. Вот тогда для всех, в том числе и для государств, желающих идти в ногу с эволюцией общества, станет очевидным,
что криптовалюта состоялась, и начался переход человечества к новому
этапу своего развития.
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Игра в пожилом возрасте.
Казначеев С.В., Ципцина М.Н.
Аннотация. В данной статье, взятой из пока ещё неопубликованной
книги авторов статьи «Игра в разном возрасте», представлены обощённые данные о роли и значении игры в индивидуальном развитии людей
старшей возрастной группы. Авторы убеждены, что активно используя
различные формы такой деятельности, как игра, стареющие люди, легче
находят цель и мотив предстоящей жизни. Становясь активными участниками общественной жизни страны, через игру, они находят многие
варианты включение себя в обычную семейную жизнь, членами которой
они являются. Игра – важнейший метод улучшения качества жизни современных пенсионеров.
Ключевые слова: пожилые люди, процесс старения, игра, семейные отношения,образ жизни в пожилом возрасте.
«Игра—в значительной степени основа всей человеческой
культуры».
Анатолий Васильевич Луначарский
Старость, по распространённым в обществе стереотипам, считают
временем отдыха, или угасания, или даже «полусуществования». Хотя в
психологии всё большую популярность приобретает точка зрения, согласно которой старость – это не столько биологическое угасание организма, а продолжающееся развитие личности человека. Развитие в старости
осуществляется в направлении возрастания духовной зрелости человека. Причём именно возрастанию, а не достижению полной зрелости, так
как предела развития у человека нет. Духовная зрелость в психологии –
это устремлённость к всё более полному разрешению своей жизненной
задачи. Необходимо дать почувствовать человеку ответственность за её
выполнение. Пожилой возраст играет особую роль в жизненном цикле
человека: в это время оценивается пройденный путь как целостный про-
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цесс, а также объясняется смысл прожитой жизни, её ценность для последующих поколений. Действительно, только в старости можно увидеть,
был ли человек по-настоящему счастлив, сумел ли он воспитать детей,
оставил ли после себя какой-нибудь след, выполнил ли свою жизненную
задачу.
Главная потребность пожилых людей—убедиться в ценности прожитой жизни. В старости на первый план выходит внутренняя работа
над собой, итогом которой должно быть принятие своего жизненного
пути. Тогда, благодаря участию в становлении будущих поколений – наследие, заканчивающих цикл индивидуального развития людей, переживёт их,- страх и отчаяние за то, кому оно будет принадлежать, уже
не мучают человека, и он со спокойной душой, легко переступает через
неприятное ощущение грядущей смерти. В этот период, формой взаимоотношения человека с ограниченностью жизни и окружающей его действительностью, становятся: широкое использование мудрости зрелого
ума, место сосредоточения приобретённых знаний, тщательно обдуманные суждения и глубокое понимание содержательной стороны событий,
в которых участвует эта личность [17]. Пожилые люди часто думают, что
они изолированы от общества. Мыслить так их заставляют следующие
предпосылки, выраженнфые в субъективных суждениях: труд пенсионеров не востребован, им не от кого ждать помощи, физические возможности, по сравнению с молодым поколением, у них ограничены.
В сфере отношений между поколениями, в том числе в собственной семье, пожилыми людьми особенно болезненно переживается невостребованность имеющегося у них нравственного, духовного, культурного потенциала. Семья играет, с одной стороны, исключительно важную роль
на завершающих этапах жизненного цикла человека, образуя ближайшую среду, которая может предоставить пожилым людям материальную
помощь и поддержку, обеспечить безопасность и уход, дополнить социальные контакты, сделать более активным образ жизни. С другой стороны достаточно легко, особенно в расширенных семьях, может дать основу многих проблемных ситуаций, становиться источником физического
или психологического, прямого или косвенного насилия над пожилым
человеком (пример, «эйджизм») [13]. Она может привести к утрате стареющим человеком реальных возможностей для реализации своих прав
на справедливое обращение. В настоящее время традиционная установка
на попечение о пожилых родственниках в семье быстро утрачивает своё
значение вследствие разных причин, из которых чаще всего встречаются возрастание издержек семьи, расширение урбанизации, увеличение
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миграции трудоспособного населения. Степень ответственности семьи
за предоставление традиционного ухода и удовлетворение потребностей
стареющих людей уменьшается параллельно с увеличением нагрузки на
традиционных опекунов (как правило, женщин).
Помимо социальных проблем у пожилых людей есть и ряд духовных
потребностей требующих удовлетворения, как то, связанных с обеспечением, восстановлением и развитием индивидуальных творческих способностей с учетом возможностей организма, созданием оптимальных
условий для самореализации, самовыражения через «занятость» в различных сферах жизни, улучшение качества самой жизни. Эти задачи им
трудно реализовать, но их необходимо осмыслить и решить. Возможности поколения пожилого возраста—их мудрость и опыт— должны быть
направлены на решение духовных и экономических проблем страны. К
сожалению, сейчас и в нашей стране при дефиците рабочей силы идут
процессы отчуждения от активной жизни пожилых людей. Это приводит
к нравственному разложению общества.
По мнению многих западных экспертов, работающих в обласи геронтологии, пожилые люди должны как можно дольше сохранять свою активность, дополняя свою традиционную деятельность её новыми видами
и формами. Любой пожилой человек в обществе, по их мнению, способен
найти место, соответствующее его здоровью, жизненным планам, интересам, способностям. Концепция продуктивного старения предполагает, что любая работа, выполняемая пожилыми людьми (оплачиваемая и
неоплачиваемая), связанная или не связанная с производством товаров
и услуг, считается продуктивной. Это и подготовка, обучение пожилых
людей, направленная на:
- приобретение и овладение ими специальностью для занятия любого
рода (волонтерская, добровольческая педагогическая, просветительская);
- забота о других членах семьи, знакомых, помощь молодым;
- занятие любимым делом, хобби;
- иная деятельность (как дома, так, и вне его) и т.д.
Продуктивная деятельность всегда предполагает предварительную
оценку её возможной эффективности и востребованности в обществе.
Для этого необходим инструментарий её виртуальной проверки на какой-либо простой модели, способствующей многогранному появлению
способностей, возможностей, навыков, которые могут быть использованы
конкретным человеком (в том числе и пожилым) в его повседневной деятельности. Такой моделью является сюжетно-ролевая игра, в неё люди
играют с самого детства. Именно она, как модель продуктивной деятель-
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ности, бессменно сохраняет значимость для жизни человека пожилого и
старческого возраста, усиливая его коммуникативные способности, непозволяя взять верх различных стереотипов над пластичностью его сознания.
В исследовании [10] было показано, что в пожилом возрасте происходят изменения в работе блока регуляции тонуса тела и сознания в период
бодрствования, именно тогда, когда фиксируется сдвиг в сторону преобладания тормозных процессов в нервной системе. Это означает, практически, сужение объема психической активности сознания человека, при
одновременной реализации им различных жизненно важных программ
его поведения. На этом фоне, тем не менее, сохраняются ранее закрепленные формы активности, связанные с работой блока переработки
информации в нейронах головного и спинного мозга. Благодаря этому
свойству человек может успешно реализовывать свою разумную, оправданную событиями его жизни стереотипную психическую деятельность
[2].
Именно, активный выбор, из наработанных сознанием наборов,
адекватных ситуациям жизни, стереотипов деятельности, которые заложены в жизненном опыте, позволяет личности активно вести поиск модели вертуальной продуктивной деятельности, которая востребована практикой его взаимодествия с Природой и Обществом.
Поиск в выборе адекватной модели для предстоящей продуктивной
деятельности в пожилом возрасте осложняется рядом объективных обстоятельств, которые специфичны и постоянно присутствуют в жизни
пожилых людей. Известно, что в пожилом возрасте происходит сужение
диапазона активности основных сфер сознания, участвующих в общении
[6,15]. Речь идёт, прежде всего, о таких сферах, как:
- осознание своего опыта;
- систематизация и накопление жизненного опыта;
- определение способа решения жизненных задач (поиск выхода из
различных ситуаций).
После 60 лет может исчезнуть сфера делового общения (выход на
пенсию), уменьшиться интенсивность семейного общения (или заменяется телефонными разговорами). Многие пожилые люди теряют своих
близких, становятся вдовцами (около 17%) или вдовами (примерно 32%),
вследствие чего лишаются постоянного семейного общения, переживая
одиночество. Одиночество – одна из форм дефицитного общения людей
с основной массой людей [15]. В качестве компенсации одиночества для
пожилых людей становится более тесное общение с приятелями или под-
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ругами, с ровесниками, с соседями по подъезду или по улице. Социальное одиночество, в старшем возрасте, часто приобретает доминирующее
значение, для борьбы с которым, направляется любая продуктивная деятельность. Отклонения в формировании мотивации общения одиноких
людей пожилого возраста могут обнаружиться в стремлении к уединению, отсутствию длительных контактов со сверстниками, апатии, эмоциональным нарушениям, замкнутости, озлобленности.
Сегодня два поколения людей наиболее остро чувствуют на себе последствия социально-экономических преобразований: это люди зрелого
и пожилого возраста. Чтобы жить, а не выживать, не быть социально одинокими, особенно людям пожилого возраста, нужны знания и навыки
для налаживания социальных коммуникаций, для того, чтобы реализовать те силы жизни, которые они в себе еще чувствуют. Для этого им необходима глубокая работа над собой. Образцы необычайной работоспособности и творчества часто демонстрируют люди весьма преклонного
возраста. Например:
- После 70 лет успешно работали многие известные ученые – П.Ламарк,
М.Эйлер, К.Лаплас, Г.Галилей, Им. Кант и др.
- А.Гумбольт написал свой классический научный труд «Космос».
- С 76 до 89 лет, И.П. Павлов создал известный труд «Двадцатилетний
опыт» (ему было тогда 73 года), а «Лекции о работе больших полушарий
головного мозга» – им написаны в 77 лет (а всего Иван Петрович Павлов
прожил 87 лет).
Чтобы стареющим людям не допустить состояния социального одиночества, начиная интуитивно думать о характере выбираемой ими модели продуктивной деятельности, они должны использовать в своих рассуждениях две истины.
Первую, им необходимо понять какое место они займут в жизни после ухода на пенсию, когда за ненадобностью будут отброшены мундиры, звания и должности.
Вторую – осознать факт текущего изменения здоровья (по сравнению
с тем качеством здоровья, которое он имел в зрелом возрасте) и старения
тела. Наблюдая оба события пожилому человеку приходиться признать,
что молодость, красота, стройная фигура, крепкое здоровье остаются уже
в прошлом.
Процесс старения, идущий в телах и сознании пожилых людей, как
правило, имеет гендерную специфику, а именно, мужчина труднее соглашается с первой, вышеназванной перспективой, а женщина – со второй.
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Принятые к исполнению сознанием пожилого человека виртуальные
модели продуктивной деятельности, к сожалению, не могут оставаться
без изменений. Они легко меняют друг друга и, отражая в себе смену известных этапов единого процесса естественно-биологического старения.
Российский ученый [3] выделил ряд таких эволюционных этапов психологического старения, которые не зависят от паспортного возраста.
На первом из них, человек сохраняет связь с тем видом деятельности,
которая была для него ведущей до выхода на пенсию. Как правило, этот
вид деятельности был непосредственно связан с профессией нового пенсионера. Чаще всего, это люди интеллектуального труда (ученые, артисты, учителя, врачи). Связь с прошлой деятельностью в этом случае могла
быть непосредственной, в форме эпизодического участия пенсионера в
выполнении прежней работы, или опосредованной, через чтение специальной литературы, написание специальной литературы, тем домашнего исследования. Если же она обрывалась сразу после ухода на пенсию, то
человек, минуя первый этап, попадал на второй.
На втором этапе у него происходит сужение круга интересов, где начинают доминировать привязанности к быту. В общении с окружающими
начинают преобладать: разговоры на темы повседневной жизни, обсуждение телевизионных передач, семейных событий, успехов или неудач
детей и внуков. В группах таких людей уже трудно различить, кто был
инженером, кто врачом, а кто профессором философии.
На третьем этапе главенствующей, для «стажированного» пенсионера,
становилась забота о его личном здоровье. Любимые темы разговоров начинают чаще включать в свою структуру: обсуждение лекарств, способов
лечения различных заболеваний, практики траволечения. При чтении
пенсионером различных газет и журналов, при просмотре телепередач,
именно на эти темы обращается всё больше внимания. Наиболее значимым в жизни для такого человека становился участковый врач, его профессиональные и личностные качества.
На четвертом этапе жизни пожилого человека смыслом бытия становилось сохранение самой жизни. Круг общения сужался до предела: лечащий врач, социальный работник, члены семьи, поддерживающие личный комфорт пенсионера, соседи самого ближнего окружения. На этом
этапе (возможно для приличия или по привычке), продолжают сохранять
свою актуальность – редкие телефонные разговоры со старыми знакомыми – ровесниками, почтовая переписка, чаще всего медицинской направленности, опираясь на которую стареющий человек стремиться узнать
прогноз своей предстоящей жизни, по главному критерию, срока со-
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хранности хорошего (по меркам пожилого человека) качества здоровья.
И, наконец, на пятом этапе, по мнению [3], происходит прогрессивное
снижение линейки его жизненных потребностей, до приобретения ими
чисто витального характера (еда, покой, сон). Эмоциональность и желание общения с другими, на этом этапе, уже практически отсутствуют.
Один из основателей российской психологии [1] объяснял, что парадокс человеческой жизни заключается в том, что у многих людей «умирание» происходит гораздо раньше, чем физическое одряхление. Такое
состояние наблюдается у тех людей, которые по собственной воле начинают изолироваться от общества, что ведет к «сужению объема личностных
свойств, к деформации структуры личности». По сравнению с долгожителями, сохраняющими личность, «некоторые « начинающие» пенсионеры в 60-65 лет кажутся сразу одряхлевшими, страдающими от образовавшегося вакуума и чувства социальной неполноценности. С этого возраста
для них начинается драматический период умирания личности. Ученый
говорит о том, что внезапное блокирование всех потенциалов трудоспособности и одаренности человека с прекращением многолетнего труда
не может не вызвать глубоких перестроек в структуре человека как субъекта деятельности, а потому и личности.
На фоне, описанного выше, процесса смены вертуальных моделей
продуктивной деятельности, в сознании пожилого человека возникают
соответствующий перечень игр, взятых из прошедшей жизни, которые
заполняют собой все его сферы бытия, вновь получая толчок в своём
активном практическом использовании. Учитывая, имеющийся в научной литературе, оригинальный классификатор А.Качкина (социолог из
Ульяновска) разделяющий пожилых людей по типам в зависимости от
интересов, главенствующих в их жизни, найденные пенсионером сюжетно – ролевые игры, можно разделить на особые группы:
Игры в семье и с семьёй – нацеленные только на семью пожилого человека, ее благополучие.
Игры одиноких людей. Наполненность жизни в них достигается главным образом за счет общения пенсионера с самим собой, собственными
воспоминаниями (возможен вариант одиночества вдвоем), проскопией,
известными гадательными играми.
Игры творческих личностей. Организуя и проводя их, стареющий человек не обязательно должен заниматься художественным творчеством,
эту группу игр он может реализовать для себя и на садовом участке.
Игры яркого социального характера. Это – пенсионер – общественник, правдоискатель, защитник прав, занятый общественно-полезными
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делами и мероприятиями.
Группа игр политической ориентации, где пожилой чловек активист-партиец или просто «кухонный советник», «комментатор политических событий» происходящих в стране и за её пределами.
Группа игр укрепляющих и развивающих здоровья (дополнение авторов данной книги), культивирующих ветеранский спорт, нередко делая его главным смыслом жизни. К этому типу можно отнести большую
группу пенсионеров (в том числе ветеранов спорта), которые ради здоровья, готовы отдать физкультуре и спорту, даже остатки своего индивидуального здоровья, рассматривая это, смыслом проживаемой жизни.
Переименуя известную поговорку, про таких людей можно сказать: «Тот,
кто спортом век живёт, тот здоровеньким помрёт!».
Группа игр в «исто» верующего человека. По мнению некоторых
психологов-геронтологов – это Угасающий тип человека, который так и
не смог или не захотел компенсировать былую полноту жизни каким-то
новым занятием, не нашел применения своим силам.
Группа игр в вечно больного человека, требующего к себе гипертрофированного, постоянного внимания со стороны окружающих его людей (игра в гериатрию, с набором тяжёлых расстройчтв психики).
В дополнение к сказанному, можно указать на тот факт, что характер
игры появившейся в старости, по данным [5] будет зависеть ещё и от 3-х
психологических типов личности стариков.
Старик негативный, отрицающий у себя какие-либо признаки старости.
Экстравертированный тип, старик способный признать наступление старости только по изменению внешности и наблюдению за поведением окружающих его членов семьи:
- взгляд на себя в зеркало;
- наблюдение за выросшей молодежью;
- расхождение с детьми и внуками во взглядах на жизнь и в интересах
предстоящей деятельности;
- смерть близких людей;
- изменения положения в структуре иерархии семьи, её количественном и качественном составе.
Интравертированный тип, старик, остро переживающий сам процесс
старения. Он проявляет себя тупостью по отношению к новым интересам, оживлением воспоминаний о прошлом, ослаблением эмоций, стремлений к покою.
Известно, неминуемо наступающие в старости возрастные снижения
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адаптационных возможностей человека хорошо компенсируются его
профессиональным мастерством, глубокими знаниями и навыками, приобретенными в течение всей жизни. Таким образом, личность человека
по мере его старения изменяется, но старение протекает по-разному, в
зависимости от ряда факторов, как биологических (конституциональный
тип индивида, темперамент, состояние физического здоровья), так и социально-психологических (образ жизни, семейно-бытовое положение,
наличие духовых интересов, творческой активности) по своей сути. Косаревская Т.В. пишет, что человек стареет так и таким образом, как он жил
в течение жизни и каким он был как личность [11].
Известно, что в сложной сюжетно-ролевой игре, участвующий в ней
человек, нередко берёт на себя и функции ведущего игры, своеобразного
режиссёра последней. Игры в старости, организуемые самими пожилыми людьми, возлагают на него именно такую функцию. При этом, здесь,
как и в типичной детской режиссёрской игре, ведущий должен не только
хорошо понимать ход игры и её финальную часть, но и одновременно
быть в такой игре и игроком, и наблюдателем хода идущей игры. Сложность управления игровым действием, и в данном случае, предполагает
активное использование в игре большой доли фантазии или отдельных
фантазийных образов, когда реальность очень трудно отделить от «праведной» (хорошей) лжи. Именно по этому, начатые пожилыми людьми,
какие-либо индивидуальные или групповые игры, часто воспринимаются окружающими, как уход стариков в детство. Эти игры, большинство
окружающих лиц, общаясь со стареющим человеком, стараются, просто,
их незамечать, не реагировать на «призыв» пожилого человека понять и
присоединиться к начатой им игре. Этим самым, как бы спасая стареющего человека от осуждения со стороны окружающих, любящие люди,
фактически лишают его возможности, найти для себя новые пути социализации (прежде всего, в борьбе с одиночеством), этим самым, существенно сокращая продолжительность его индивидуальной жизни.
Для правильного понимания смысла, характера игровой деятельности
пожилых и престарелых людей, необходимо постоянно помнить о том,
что распространенные в обществе стереотипы оказывают серъёзное влияние на формирование отношения общества и семьи к пожилым людям.
Под воздействием негативных мнений, идущих от окружающих их людей, многие представители поздней взрослости теряют веру в себя, свои
способности и возможности. Они обесценивают себя, теряют самоуважение, испытывают чувство вины, у них падает мотивация и, следовательно, снижается и социальная активность [4].
Крайг Г. [12] пишет о том, что мнение о собственных возможностях
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и способностях оказывают значительное влияние на эффективность деятельности старика, часто замбируют его, лишая, этим самым, возможности продолжать борьбу за сохранение и развитие собственного «Я».
Как следствие этого процесса, некоторые пожилые люди, приобретают
твердую уверенность в том, что в скором времени они потеряют память и
будут не в состоянии делать то, что удавалось ранее, а значит, потеряют
контроль над течением своей жизни.
Отрицательная модальность субъективного отношения к себе – важный фактор не только психического, но и физического старения человека.
Известный американский врач и основатель Института соматических
исследований [14] пишет: что … « прославление молодости – это оборотная сторона ненависти к старению… . Презирать факт старения – это то
же самое, что презирать жизнь. Молодость—это не то состояние, которое
надо сохранить. Это состояние, которое надо сохранить и продолжить».
Ролевая игра, в этом случае, выступает надёжной опорой самоопределения личности в пожилом и старческом возрасте. Именно она, как
это было в глубоком детстве, становится основой поиска возможностей
стареющего человека, утвердить себя в качестве ценного члена данного общества, а также конкретной социальной группы и семьи. Как уже
было сказано выше, сознание людей старшего возраста сохраняет много
возможностей не только для восстановления в собственной памяти полезных социальных игр, помогавшие им социализировать себя в семье и
на производстве, но и преступить к организации новых игр, берущих на
себя способность социализировать человека в обществе и после 72 лет.
Сделаем попытку описания сюжета некоторых возможных игр старых
людей.
Первой из них, может быть названа группа игр с условным названием
«Давай поженимся!».
Современной геронтологии сегодня, хорошо известен факт, что, сам по
себе, пожилой возраст не является помехой для создания семьи. Как сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Национального статистического комитета Беларуси Елена Кондратенко, в прошлом году (2015 г.) в
пожилом возрасте заключили брачный союз 696 женщин и 1150 мужчин,
при этом в 576 случаях оба вступающих в брак были в возрасте 60 лет и
старше. Число браков на 1000 человек соответствующего пола в возрасте
60 лет и старше составило 1,8 у мужчин и 0,6 у женщин. То есть мужчины пожилого возраста вступают в брак в 3 раза чаще, чем их сверстницы.
Итоговые данные переписи населения позволяют дать характеристику
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брачно-семейному положению пожилым мужчинам и женщинам, отметила Елена Кондратенко. Так, 76% мужчин и 34% женщин в возрасте 60
лет и старше состоят в браке. Доля разведенных женщин в этом возрасте существенно выше, чем среди мужчин. Это связано с тем, что вдовцы
и разведенные мужчины, чаще вступают в повторный брак» (2002-2016
– БелаПАН). В условиях социально-экономического развития современного российского общества, по не очень понятной причине, традиции
его современной культуры предписывают стареющему человеку, пожилой семье проблемный, девиантный статус, обусловленный представлением об истощении их ресурсов. В соответствии с этой убеждённостью, в
стране не уделяется должного внимания изучению своеобразия повседневной жизни пожилых семей. Тем не менее, социальные практики наблюдений и исследований жизни пожилых семейных пар уже дают им
тяжёлые отрицательные социальные и экономические последствия. Это
связно с тем, что пожилые семьи занимают в стране свою особую нишу.
Она становится уникальным местом удовлетворения их фундаментальных человеческих потребностей, сферой, в которой осуществляется основная деятельность, досуговая составляющая, реализуются практики
взаимной поддержки. Семья занимает одно из первых мест в ценностной
структуре представителей старшего поколения. Превалирующей ценностью для семейных пар пожилых людей становится само наличие близкого человека, возможность совместного с ним проживания, вовлеченности
в общую деятельность. Супруги оказывают взаимопомощь в хозяйственных делах, обеспечивая, этим самым, психологическую компенсацию
всевозможных прошлых и настоящих переживаний. При исследовании
жизни пожилых супружеских пар, необходимо понимать, что основу их
союза формирует глубокая взаимная эмпатия, социально-возрастной
эквивалент эмоционально-чувственной любви людей зрелого возраста.
Суть и содержание эмпатии, как основы формирующей вторичный брак
в пожилом возрасте, не может быть раскрыта и описана с использованием привычных образов картин любви молодых, она чаще всего носит
гедонический характер. Здесь нет опоры только на телесные чувства, вызываемые контактом тел, созерцанием образа партнёра по браку. Основа
формирования эмпатийной любви пожилого человека, это, по данным
современной науки, ощущение гармонии, резонанса энергетических тел,
структур партнёров по браку, устойчиво возникающего в самых различных жизненных ситуациях. В резонансе присутствует поле красоты, Оджас (визуализированное, как иконописный нимб человека), используемое
в философии Аюрведы в качестве главного индикатора здоровой жизни,
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изучаемого с периода появления этого учения в древнейшей литературе
Индии.
Повторное супружество в пожилом возрасте, сегодня, выступает одной
из ключевых ценностей жизни стареющего человека (при условии потери первой семьи), одним из основных агентов социально-психологической поддержки и помощи пожилых людей друг другу. Выявлено также
положительное воздействие такой поддержки в процессе реабилитации
больных старшего возраста, при адаптации высоковозрастных выздоравливающих и на улучшение их способности преодолевать вновь возникающие стрессовые ситуации. Эмпатийная любовь пожилых людей всегда
выполняет защитную функцию. Оба супруга переживают схожие психические состояния, для них характерен высокий уровень эмпатийных
переживаний, что в значительной степени помогает найти необходимые
стратегии выхода из кризисных ситуаций [7].
Таким образом, быстрый поиск возможности для создания новой семьи
в пожилом возрасте, сразу после разрушения старой, в реальных условиях, прежде всего, городской жизни, необходимо рассматривать в качестве
возможно одной из основных социальных игр в жизни людей старшей
возрастной группы.
Вторым, распространённым типом социальной игры лиц пожилого
возраста, является игра «Мастер на все руки!».
Современные социологические исследования в геронтологии указывают на то обстоятельство, что люди пожилого возраста, в допенсионный
период активно участвуя практически во всех сферах общественной и
семейной жизни, приобретая статус пенсионера, чувствуют его лишь частично. Выходя на пенсию, они, как бы, продолжают сохранять глубокую
связь с жизнью общества, давшего ему пенсию, явно не ощущая на себе
нарастания, с годами, силы, величины, трагичности чувства социального
одиночества. Они, просто, погружают часть своей проживаемой жизни,
в жизнь мира вещей и предметов, нередко присваивая ему человеческие
качества. В этом случае, предметный мир становится, как бы «понапрошку», миром «живых» существ, реально живущим своими далеко не редкими эмоциями, способным к прямому общению с человеком. Примером
существования такого впечатления служат многие сказки, другие литературные произведения, в которых подробно описываются души вещей
предметного мира. Неправильно думать, что это какая-то сложная иллюзия или галлюцинация, подобная той, которая появляеся в сознании
человека употребляющего наркотики. Это и не «рецидив» появления
фантазий эмоционально возбудимого ребёнка, плохо делящего мир, на
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его реальную и сказочную части. Суть такой «связи» человека и вещи заключена в психологии первого, который, как живой организм, одновременно живёт в физическом времени и в пространстве своей деятельности. По мнению [16] вторую составляющую этого тандема, можно назвать
пространством действия человека и способствующего проявлению магических возможностей сознания и тела людей [16]. Благодаря жизни в пространстве деятельности, стареющий человек, способен именно в преклонном возрасте, пользуясь геометрическими мерами (параметрами) своего
тела научиться управлять величиной, силой, продолжительностью существования физических, колебательных процессов в теле. Он способен
входить в физический резонанс с энергетическими полями других людей
и идущими от других движущихся тел. Осознание этого позволяет человеку использовать в своём индивидуальном развитии законы геометрии
(в частности тригонометрические функции), законы «золотого сечения и
вурфа, законы симметрии, кристаллографии и так далее. Отклик, получаемый на деятельность в этом направлении, в виде изменения характера эмоционального переживания действительности, стареющий человек
будет воспринимать, как особую «речь», «диалог», который с ним ведут
материальные начала мира, существования которых описано в науках,
изучающих естественно-природную картину мира. Пример формирования подобного контакта дан в известных естественно научных приёмах
перевода длин, протяжённостей вещей и предметов мира во временную
шкалу оценки особенностей их существования. Подобный механизм взаимодействия сознания человека с миром хорошо отработан в практиках
изучения языка дрессуры. «Новые» приятели человека, понявшие этот
язык, способны достаточно полно избавлять стареющего человека от
чувства социального одиночества, активно помогать ему идти путём эффективной социализации в окружающем его обществе и семье. Разговор
с условно «неживыми» предметами = хорошая игра людей старшей
возрастной группы.
К сожалению, в современной России, далеко не исключением, а скорее
правилом, является такое суждение, что единственной сферой, в которой
пожилые люди могут оказать существенную помощь семье и обществу,
является дело воспитания внуков и правнуков, а также совершенствование их умений самообслуживания, при минимальной помощи, идущей
от других. Естественно, такое своеобразное социальное ограничение свобод стареющего человека вряд ли можно назвать адекватным и вполне
понятно, что, названная деятельность в сознании людей старшего возраста, не всегда считается справедливой и настороженно принимается к ис-

114

Казначеевские чтения, 2018, №1

полнению, теперь уже и многими пожилыми людьми. Частое формальное согласие стареющих родителей посидеть с внуками воспринимается
последними, как простая уловка, прибегая к которой, они стараются сохранить в своих детях, чувство их полезности для текущей жизни в семье.
Нередко, пристарелые родители видят в обязательстве «сидения» с детьми, прямое наказание себя, за прошедшие семейные конфликты со своими детьми, и надеются, вопреки своим интересам и качеству здоровья,
получить прощение за то, что было их ошибкой в прошлых семейных
отношениях.
Приведенные особенности концепции пожилых людей к пониманию
указанных смыслов сидения со своими внуками и правнуками, приводит их к особому варианту возрастной игры, которую можно назвать
«Я—Мэри Попинс».
Четвёртая социальная игра, которую нередко выбирают пожилые
люди с тем, чтобы найти себя и своё место в новых условиях жизни может
иметь название «Есть ещё порох в пороховницах!».
Дело в том, что подготавливая почву для жизни в новом состоянии
«Рядовой пенсионер»—стареющий человек ожидает и смены, коррекции
возможных изменений ценностных приоритетов, мотивов своей жизни,
но, к сожалению, с ориентиром на «кухонную», «сарафанную» точку зрения, говорящую о том, кем он станет сразу после выхода на пенсию. Эта
нередко доминирующая в сознании точка зрения, как правило, бывает
сформирована окружающим его сообществом ещё в предыдущие годы,
когда он даже не думал о том, что ему придёться, когда-то, радикально,
менять свой социально-семейный статус. Типичная позиция этого толка,
убеждение в том, что если не обращать внимания на изменения своего
здоровье и полностью отдаться работе, то прежние ценностные ориентиры жизни останутся неизменными, и человек будет получать прежний,
а может и больший объём благ из рук общества и семьи. Разыгрывая названный сценарий реализации, прежде всего в производственной жизни
после выхода на пенсию, пожилой человек может в значительной мере
ускорить процесс изнашивания своего организма и, тем самым, привести
к его физической смерти, которая, при более спокойной жизни могла бы
быть существенно отсрочена, а, значит дать человеку шанс:
- максимально полно удовлетворить свои ожидания в сроках счастливой жизни;
- сохранения полноценного здоровья;
- способности оставаться полезным своим родным и близким.
Особенно часто думают о таком варианте выживания, дальнейшего

С.В. Казначеев. М.Н. Ципцина. Игра в пожилом возрасте.

115

самоутверждения в жизни семьи и общества после выхода на пенсию,
работники руководящего звена, которые делают всё от них зависящее,
стремясь продолжать свою деятельность на прежней должности и с уровнем прежней активности.
Описан и другой, как бы, «альтернативный вариант» сохранения прежних ценностей жизни, но не ведущий к преждевременной смерти. Речь
идёт о способности личности человека не напрягать свою психологию
в удержании уже имеющегося общественного статуса и набора ценностей в период подготовки к выходу на пенсию, а наоборот, активировать
деятельность своего сознания в направлении приобретения все новых и
новых ценностей духовного порядка. Отнюдь не исключением, а скорее
правилом, в этом варианте, является обращение лиц пожилого возраста
к общечеловеческим ценностям, не замыкающихся на обсуждение бытовых проблем, а выходящих за их рамки. Жизненный путь А.Д.Сахарова,
Д.С.Лихачева может явиться ярким свидетельством движения личности,
в описанном выше направлении.
Разновидностью представленного «альтернативного пути» является
игра пожилого человека, который в кругу своих друзей, знакомых, членов семьи начинает искать в себе, вскрывать и развивать ранее не реализованные способности, от физических показателей тела до увлечённости
искусством. Достигая видимого результата на этом поприще, он как бы
доказывает другим окружающим его людям, то, что он еще фактически
молод. Он продолжает так же, как и его молодые коллеги работать, участвовать в различных мероприятиях и т.д.
Ключевым отличием в реализации этого варианта самоутверждения,
от того, когда личность, просто надрывает свои физические и психические силы, стареющий человек реализует себя не в противовес чему-то, а
для развития себя, как личности [9].
Пятым видом нередко встречающейся социальной игры в жизни людей пенсионного возраста является бытие под девизом «Я больше смерти не боюсь!».
Понятно, что старость, будучи связующим звеном между жизнью и
смертью, должна быть временем постоянной внутренней работы личности, направленной на внешний (а может и внутренний) уход от паники и
уныния, которое несёт в себе слово, понятие «Смерть». Все боятся смерти,
и эта боязнь прогрессирует в своём значении и силе по мере увеличения
протяжённости жизни человек. Такая биологическая неизбежность ухода
из прожитой жизни требует от людей, начиная с самого раннего возраста,
вырабатывать к ней своё отношение, а в пожилом возрасте иметь возмож-
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ность спокойно обсуждать этот вопрос с другими людьми. Осознанная,
ортобиотическая смерть будет знаменем победы над ней, как природным явлением. А утешением человека в старости являются его добродетели, всё хорошее, что он смог сделать, а также вложить в других людей.
Глубокое понимание того, что твой анатомический образ с течением времени постепенно трансформируется в «образ» информационно-энергетического сгустка, как особого структурного образования мозга человека,
способного «перемещаться» в мозг других людей, становясь источником
памяти о той личности, чей энергетический комплекс сознания интегрировался в структуру мозга другого человека. Его присутствие там и есть
суть памяти поколений о той личности, которая утратила свою телесную
конструкцию. Чем полнее интеграция информационно-энергетического начала умершего человека с физическим каркасом тела живущей
личности, тем дольше у людей память о каком-либо ушедшим из жизни
индивиде, тем активнее «личность» влияет на всё развитие идущей ей
на смену поколений. При формировании устойчивого желания, стремления пожилого человека оставить после себя добрую память в человеческих сердцах, тем больше открывается перед ним возможностей быть
социально адаптированным к природной и социальной среде. Пожилой
человек, начавший движение по этому пути, как правило, независим в
своих суждениях. Это помогает ему легко и продуктивно решать все возникающие перед ним, не только духовные, но и материально-денежные
проблемы, активно участвовать в развитии благосостояния семьи, а, значит, навсегда уйти от чувства социального одиночества, зависимости от
кого или чего-либо, оставаться хозяином своей судьбы.
Некоторые правила условной игры в человека «бессмертного», стареющий человек изучает по конфессиональным канонам, живые народные
традиции, используя для этих целей фольклорное наследие и исторический опыт жизни членов своего рода и семьи (чаще, последнее, наблюдается, сегодня, в сельской местности).
Забота Церкви о пожилых братьях и сёстрах проявляется в различных
формах, и осуществляется различными способами. Церковь действует
как автономно, так и при непосредственном сотрудничестве с государством и волонтёрскими организациями.
Активную помощь в деле попечения о пожилых людях, их окармливания, играют православные средства массовой информации (СМИ). Источниками передачи различных советов, помогающих пожилым людям в
преодалении трудностей их повседневной жизни, являются духовники
богаделен, участники групп милосердия и те, кто как-то соприкасался с
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данной областью церковного служения. В статьях на эту тему нередко
описываются такие эпизоды жизни церковной паствы, которые редко
попадают на страницы светских и государственных изданий МАСС-МЕДИЯ, заставляя стареющих людей иногда кординально менять свою точку зрения на то, как должна быть организована их частная жизнь. В связи
с тем, что в окружающих их сообществах, до сих пор сохраняется многое
из негативного восприятия церкви, как лидера, ведущего людей к духовной зрелости, принявшим веру, приходиться перестраивать стереотип
собственной жизни, пользуясь правилами сюжетно-ролевой игры. Неосознанно прибегая к ним, пожилые люди интуитивно ведут с семьёй и
обществом особую социальную игру, которую можно условно назвать
«Правдоисканием». Для примера, какими приёмами и способами ведётся данная игра, с естественной подсказкой служителей церкви, можно ознакомиться с докладом протоиерея Георгия Зверева «Проблемы пастырского душепопечения в геронтологии» [8]
Центром концентрации, обобщения, анализа даваемых советов, в настоящее время становятся повсеместно восстанавливаемые богадельни. В
дореволюционной России этих заведений было достаточно много, и они
вносили существенный вклад в просвещение, прежде всего, крестьянского населения России. Например, в дореволюционной Москве действовала
221 богадельня, 125 из них принадлежало Православной Церкви. Сейчас
в городе их имеется только три: при Свято-Димитриевском сестричестве
(рассчитана на 12 человек), богадельня при храме «Всех Святых в Красном селе» (проживает 17 человек) и одна монастырская в «Зачатьевском
женском монастыре» (в ней живут 10 человек).
В эти богадельни принимаются больные и немощные люди пожилого возраста для постоянного или временного проживания, нуждающиеся
в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, в реабилитации с целью
восстановления или компенсации утраченных способностей после перенесённых заболеваний. Живущие в богадельнях люди во всей полноте
получают материальную, медицинскую и духовную опёку. Хорошими
помошниками служителей богаделен являются приходские группы милосердия, существуют при многих храмах, которые, естественно, прежде
всего, помогают своим прихожанам. Всё возрастающую роль в церковном
просвещении населения страны, в настоящее время, начинают играть волонтёрские движения верующих и специальные фонды, создание которых помогает организации эффективной, быстрой и разнообразной в их
просветительской работе.
И так, как следует из текста представленной главы, в период насту-
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пления поздней взрослости человек сталкивается с необходимостью решения совершенно новых для него проблем, связанных:
— с изменением его социального положения;
— с ролевой непосредственностью;
— с собственными возрастными изменениями;
— с защитой своей свободы на самовыражение;
— с годами усиливающимся чувством социального одиночества и т.д..
Это определяет необходимость изменения прежнего образа жизни
стареющего человека, перестройки существующего в нём динамического стереотипа поведения, принятие новой социальной роли, изменения
самого восприятия. Кроме внешних изменений происходят изменения в
представлении, которое было у человека в отношении самого себя. Новое видение самого себя может побудить к перестройке субъективной
картине мира. Для человека, является значимым и важным, чтобы мир
был знакомым, безопасным. Чувства беспомощности и бесполезности
являются источником страха и апатии. Таким образом, можно говорить
о большом количестве психологических и физических факторов влияющих на процесс старения. Не существует единого, универсального
способа приспособления к старости. Влияние оказывает и личность
самого человека, его поведения, привычки, потребность в социальных
контактах и любимый стили жизни. Так для одних оптимальным является совместное проживание с детьми и внуками, для других — самостоятельность, независимость, возможность заниматься любимым делом.
Одним из наиболее переменных моментов на жизненном пути человека, влекущим за собой существенные изменения в условиях и образе
его жизни является выход на пенсию.
Выход человека на пенсию можно рассматривать, как завершение
одной деятельной фазы его социальной жизни и начало другой, резко
отличающейся от той, которая ей предшествовала. По своей значимости выход на пенсию может сравниться с такими событиями, как выбор
профессии, вступление в брак и т.п. Его не следует рассматривать
только, как четко зафиксированное во времени событие, оно может оказать долговременное воздействие на всю последующую жизнь
пенсионера, так как перестройка сознания человека, находящегося
на предпенсионном этапе жизни начинается задолго до фактического оставления работы. Как правило, после выхода на пенсию стереотип
жизни серьёзно перестраивается, формируется принципиально новое
отношение к проживаемой им жизни, к отношениям с окружающими
людьми. Всё это приводит к тому, что стареющий человек, в целом, пе-
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реосмысливает набор своих ценностей, отношений к происходящим вокруг событиям и т.п. Человек «примеривается» к роли пенсионера, ее
возможностям и ограничениям, оценивает ситуацию и на основе этого
формирует индивидуальное отношение к процессу течения биологического старения. Социальные игры, которые разворачивает в связи с этой
деятельностью человека, приобретают роль универсального инструмента, своеобразного щупа, помогающего ему достаточно быстро выбрать
путь своей дальнейшей социализации в динамически меняющемся сообществе, представляющего собой население России.
Рассматривая игру, как важный инструмент гармонизирующий развитие человека на всех этапах его индивидуальной жизни её можно считать
реальным фактором обеспечения активного долгожительства. Большинство преимуществ жизни после 60 лет, в связи со сказанным, а именно:
• выход человека на пик интеллектуальной активности в возрасте 5070 лет;
• оптимальный объём сформировавшегося жизненного опыта;
• приобретение высокой степени эмоциональной устойчивости;
• достижение максимально высокого уровня развития в карьере и в
общественной жизни, где они играют важную роль, пользуясь авторитетом в таких сферах, как политика, бизнес, культура и т. д.;
• способность строже и рациональнее оценивать свои возможности и
силы. Оттачивание черт своей индивидуальности, умений преподнести
себя в нужном свете;
• попадание в период долгожданной стабильности жизни (в семье, в
профессиональном и материальном уровне благополучия), занятий тем,
на что не хватало времени, для новых увлечений, общения и путешествий
является результатом умелым использованием игры в самых разнообразных житейских, бытовых, производственных условиях.
Необходимо отметить, что, не смотря на это у людей, достигших возраста средней взрослости (40-60 лет), хотя и отмечается относительное
снижение характеристик психофизических функций, это никак не отражается на функционировании их когнитивной сферы. Их работоспособность также не снижается и позволяет сохранять трудовую и творческую
активность. Развитие отдельных способностей у людей в этом возрасте
продолжается, особенно в той их части, которая связана с трудовой деятельностью и повседневной жизнью. В этом процессе роль и значение
умений играть, используя, по возможности, весь диапазон игр известных
человеку, активизируют его интеллектуальное развитие и показатель интеллектуальных возможностей, который, в свою очередь, во многом зави-
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сят от личностных особенностей человека, от его жизненных установок,
планов и жизненных ценностей. Всё это успешно обеспечивает
формирование главной особенности этого возраста — достижение мудрости (обладания обширными знаниями, умения оценивать события и
информацию в более широком контексте и способности справляться с
неопределенностью).
К сожалению, в силу особенностей организации социально-производственной, социально-семейной, бытовой жизни, в названном возрасте
многие люди часто испытывают депрессию и чувство одиночества. Основой борьбы с этими неприятными состояниями, вновь становится искусство игры, позволяющее легко просматривать варианты преодоления
влияния этих неблагоприятных эмоциональных расстройств, создавая
«социальные корридоры» для поиска оптимизма и способов увеличения
веры в собственные силы и интеллектуальные возможности.
Приобретённая уверенность в своих силах позволяет им принимать ответственные решения с такой легкостью, которая раньше была недос-тупна. Именно поэтому, людей в возрасте 40-60 лет часто рассматривают, как
поколение руководителей.
Выход на пенсию изменяет положение и роль людей в обществе, оказывая влияние на развитие мотивационной сферы. Человек, перешагнувший 60-летний рубеж, даже имеющий крепкое здоровье и эмоциональное
ощущение наличия в нём молодой души, после 70 лет, начинает больше
думать о грядущей старости. Думая об этом, он стремиться найти в себе
верную стратегию дальнейшего развития, сочетающую в себе поддержку
физического здоровья и развитие нужных личностных черт характера,
которые могли бы, и дальше, помогать ему оставаться центром интереса
для других людей. Пространством для такого смелого манёвра в период
поздней взрослости становятся семейные отношения, которые дают человеку ощущение защищенности, стабильности и прочности, позволяют
почувствовать себя более устойчиво, во многом определяя его радости,
горести и заботы. Единственным, удобным средством освоения этого пространства, вновь становится навык, умение играть в сложные, режиссёрские ролевые игры, освоенные им в период позднего детства и зрелости.
Субъективным отличием сюжетно-ролевой игры людей старшей возрастной группы является активное замещение прошлых «игрушек» вещами заместителями, выполняющими ранее вспомогательную роль:
– очки, трость, зубные протезы;
— ручная тележка для перемещения тяжестей, рюкзак, телевизор, газеты и журналы;
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— фрукты, ягоды, овощи, выращиваемые им на огороде или в саду,
домашние животные и т.д.
Когда дети вырастают, начинают жить самостоятельно, создают свои
семьи и уходят из родительского дома, у пожилых людей могут обостриться проблемы в отношениях, так как это серьезный для них этап.
Успешность преодоления супругами данного кризисного момента во
многом зависит от их умения организовывать совместные ролевые игры
различные по сюжету, ориентированные на те, конфликты, которые возникают в их совместной жизни, так как, именно они, способны во многом
прояснять, объяснять условия, приведшие их к противоречию в семейных делах.
Условиями для успеха в организации и проведении сюжетно ролевых
игр семейного содержания должны быть следующие действия супругов:
1) отсутствие возможности каждого из них зацикливать внимание на
собственных болезнях;
2) рассматривание своего возраста, как настоящего подарка, времени
«золотого периода индивидуальной жизни»;
3) принципиальный отказ от старых представлений и стереотипов, заставляющих рассматривать себя старой развалиной, постоянно сидящей
на скамейке и обсуждающей последние сплетни;
4) необходимо рассматривать прожитую и настоящую жизнь в позитивном ключе и получать удовольствие от её каждого мгновения;
5) постоянное расширение горизонта предстоящей жизни и ликвидация желания жить стереотипами, хорошо представляя себе, то, чем вы
хотели бы заниматься в ближайшем и отдалённом будущем;
6) становитесь примером для других и не пускайте депрессию в свою
жизнь ё(делайте всё возможное для того, чтобы постоянно к чему-то стремиться);
7) будьте уверены, что жизнь после 60 лет такая же интересная и насыщенная, и дарите эту уверенность друзьям и своей семье;
8) старайтесь не вмешиваться в чужую жизнь, особенно дорогих для
вас людей (публикуйте полезные лайфхаки, советы, тонкости и нюансы
того, чем вы первоклассно владеете, в этом вы можете найти для себя интереснейшее занятие, увлеченное общение и полезное развитие);
9) сделайте всё возможное для расширения круга вашего общения, но
не берите на себя больше, чем вы можете заинтересовать собой других;
10) не замыкайтесь в себе, заводите знакомства, посещайте публичные
места и клубы по интересам (общее увлечение очень объединяет людей и
делает жизнь ярче и разнообразнее);
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11) постоянно сохраняйте уверенность в себе и своих силах, учитывайте то обстоятельство, что наиболее быстро и успешно к новому ритму
жизни привыкают те, кто имеет высокую самооценку (вера в себя и свои
силы помогает им не думать о старости и смерти, а жить, максимально
наполняя каждый свой день приятными заботами);
12) попробуйте любить себя еще больше (не ругайте себя, если поленились что-то сделать, радуйте себя обновками или желанными приобретениями, общайтесь только с приятными вам людьми, развивайтесь и
наполняйте свою жизнь позитивом).
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Глава III. Новые исследования
Космофизическое и космосоциальное содержание
Солнечно-Земных событий,
усилившихся в начале сентября 2017 г.
А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова
Дело в том, что общечеловеческий социоклимат на нашей Земле создавался тысячелетиями крутыми библейскими ребятами, типа: Авраама,
Исаака, Моисея и др. В полном содружестве и подчинении Иегове (победившему своих конкурентов и административно утвердившемуся как –
Единый Бог Израилев) они повели природную (ресурсно обогащённую)
и социальную Землю к историческим победам, тоже «единосотворённого
и избранного», народа (евреев). С точки зрения общеизвестного и общепрактикуемого приёма силовых решений спорных вопросов и социально множащихся космических проблем возникает обоснование и острая
необходимость постоянного совершенствования средств вооружения, т.е.
ведения боестолкновений. Так вот, прямо сейчас – по существу богатая
разнообразием (иногда красочная, иногда грозная) наблюдается светонасыщенная гелиофизическая разноформатная феноменология (Авакян,
2008). И эта феноменология (нам, людям, системы Земля) демонстрирует
зачастую разнообразие энергоёмких боестолкновений и мощность силовых решений Солнечно-системных социотрудностей. Здесь, по жёсткой
необходимости, людям следует резко расширить информоактивный (активный в смысле понимания уровня своего участия в межпланетных и
даже межзвёздных разборках) стиль жизненного функционирования, нацеленного на Будущее: а) Световозрастающее, б) Техновозрастающее, в)
Тьмовозрастающее.
Пришло время использования глубоких убежищ, построенных в горах, в основном, для «избранников» из финансовой, политической, религиозной и военной верхушки. Завершается период царствования генераторов и владельцев лжи и агрессивного невежества, кончается всё тем,
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что всем потребовалось «Спасение», и оно, вроде, пришло. Да, Спасители
пришли из Миров а), б) и в) – но мы (люди), в основном, оказались в пасти
дивизий «Спасителей» «Серых» гениев технократов и «Зодчих» инфернальных мировых тупиков. Но как выяснилось, у этих спасителей, кроме
Голгофы, за Душой ничего не оказалось. К сожалению, под боем оказались не только люди (особенно «богоизбранные русские»), но и сама Земля, как планета и Владычица биоразнообразия жизненных форм, наша
страстотерпица – Биосфера! Именно поэтому, видимо как никогда, Солнечная система оказалась фарширована иноцивилизациями, некоторые
из которых на порядки превосходят нашу «банковскую цивилизацию».
А наша эконом-Цивилизация на те же порядки превосходит придонные
в)—Цивилизации инфернальных миров. Всё вышеизложенное в деталях
своевременно и социально уместно изложено в сайте «Держава Света» с
уровня осведомлённости совокупности а)—Цивилизаций. Никакое зубоскальство и «ментальное превосходство» не способно бросить даже тень
на сайт Держава Света – действительно спасительное средство в давно
оповещённой «Борьбе Света со Тьмою» (в Агни Йоге и в теории Беспредельного Света).
Конечно, сейчас всё, что происходит, возникло не как «снег на голову»,
а с подачей людям обстоятельной опережающей информации, особенно по сайту «Держава Света». Более того, довольно детально освещалось
природное и общечеловеческое предназначение сознательно созданных
комплексов энергоёмких и разнообразных космофизических процессов
по космофизическим а)—Технологиям... Так что мы не разделяем нарастающие сетования (мягко сказано) на «злобность и бесчувственность»
Природы и «критические замечания» в адрес Солнечносистемного
Управления межпланетного администрирования. Да, серьёзность событий соответствует однозначности целей, поставленных Светлыми Силами
Космической Эволюции в задаче Создания Космофизических Творцов из
состава проэволюционировавших людей Земли в течение сотен миллионов лет. Так что мы (всё прижизненное Человечество) Волею Космосодержащих Судеб стоим (а надо грамотно и охотно двигаться) перед Новым
Началом Нового Света (естественно, и с Новой Землёй и Новым Небом).
Ещё раз напомним о многолетней Иерархической передаче опережающей информации. Конкретная реализация которой, по новому и очень
убедительно, начала проявляться особенно с сентября 2017 г. Постепенно
вся Гелиосфера, со всем присущим Ей (Солнечной системе) разнообразием формопроявлений, выходит на ЭКВАТОР ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА
(Дмитриев, 2015).
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Итак, запрограммированные системы преобразующих событий, как
в профиле «ПРИРОДА», так и в профиле «ЧЕЛОВЕК», в ускоряющемся
режиме пошли, вернее: не пошли, а поведены Космокураторами Солнца
и Земли, в обязательную реализацию – творимого цивилизационного Будущего по а)—Технологиям.
В связи с нашей более основательной осведомлённостью в профиле
Природа, перейдём к изложению наших представлений о том, что техногенно происходит в «природных средах» (Правдивцев, 2012; Фаррелл,
2010). Естественно, что можно повести изложение, привязав его к «энергоёмкой вспышке на Солнце», происшедшей шестого сентября 2017 года.
Конечно, космофизическая значимость этой «вспышки» неизбежно обеспокоила людей Земли, так плохо осведомлённых о том, что СОЛНЦЕ – это
Шестимерный Солнечный Тор. Но ведь дело не только в «разрушительной вспышке», она (вспышка) – всего лишь одно из средств противоборства Света и Тьмы, начало которого (противоборства) кроется гораздо
дальше «глубокой древности». Мы являемся свидетелями, а некоторые
и прямыми участниками в разборках между формопроявлениями Прошлого и Будущего, не только векового современного, но и Манвантарного масштаба. А то, что наша глобальная и тотальная осведомлённость
стремится к величине бесконечно малой, вина не только наша (человеческая), но и сильно накосячивших «сверху» богов и космократоров в
своей конкуренции за власть и творческой производительности… Именно в связи «с этим вопиющим фактом» (допущение крупных ошибок в
миротворчестве) Галакто-Юридическая Власть и Правда организовали
«показательную порку некоторым системам саморазвивающейся Управленческой Элиты» из б) и в)—Цивилизаций очень (и не очень) далёкого
Прошлого. И, как говорится, — «лес рубят – щепки летят», или, в ключе
социальных оценок, — «Паны дерутся, а у мужиков чубы летят». Ничего не поделаешь, социальное разнообразие нашей Вселенной содержит и
такие Творческие, Познавательные и Игровые возможности...
Немного конкретики. Сколько поколений (как вы думаете?) нового вооружения произвели и закрепили «боестолкновениями» враждующие не
только на Земном плане (Правдивцев, 2012), но и на обширном космофизическом уровне? Не обязательно вражда только между Тьмой и Светом; чаще всего кровь и страдания миллионов людей (а заодно и других
живых существ) на Земле возникали от выяснения взаимоотношений –
между всеми оттенками «тёмных и серых» сгущений разноцивилизаций.
Но то, что происходит сейчас, и то, что не должно происходить, здесь,
там и всюду уже прекрасно охарактеризовано в Агни Йоге (подчеркнём –
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очень своевременно). И теперь всё дело в массовом устремлении к новому
(эволюционно значимому) познавательному подвигу людей Земли, получивших Опережающее знание: «Письма Махатм», «Тайная Доктрина»,
«Агни Йога». Пора реализованным б)—, в)—Цивилизациям «опомниться
и прийти в себя», о чём ясно и однозначно оповещает «Держава Света»!
Вне этого Потока Знания и Космического Огненного Обновления нашей
Гелиосферы – просто невозможно влиться в жизненные результаты Нового видоразнообразия успешно решивших ряд эволюционных задач...
Не сводя всё к некоему и чему-то – «бывшему в прошлом», поведём осведомление читателя, с учётом (очень глубоким) «Опережающей информации». Прежде всего ещё раз напомним о том, что изложение ведётся
со стороны «природопослушных» не только людей, но и средств исследования. Ведь в борьбе с Природой, да и самим Солнцем, б) и в)—Технологии создали весьма многочисленные и энергоёмкие исследовательские
пункты (лаборатории), предназначенные «победить природу» не только
на Земле, но и на других планетах и звёздных системах. Ещё раз придётся упомянуть о недостаточном уровне понимания заредактированной
напрочь физики (Нобелевским комитетом) Солнечных вспышек, и их
функционального предназначения. Напомним также, например, о неизученной согласованности активностей корональных дыр (поставляющих
в межпланетное пространство млн-тонные вещественные гелио-транзиенты) и Солнечных вспышек…
Здесь уместно снова коснуться вспышечного режима сентябрьской серии 2017 года. Дело в том, что 10 сентября (воскресенье) произошла очередная Солнечная вспышка балла Х8,2, т.е. энергоёмкость этого события
на Солнце потребовала от экипажа МКС уйти в укрытие. И это всё оказалось функционально увязано с предыдущими рентгеновскими вспышками: Х2,2 и Х9,3. Здесь же имеет смысл отметить «Вспышки на Солнце в
далёком (и не очень) прошлом»:
– 775 год н.э. – выявлена в Японии, оценена в Х2000(!);
– 01.09.1859 года, была оценена в Х45 – вспышка Керрингтона (Тясто и
др., 2009);
– 1989 года, оценена Х15;
– 04.11.2003 года, вспышка оценивалась в Х28.
Так рекордное сгущение рентгеновских вспышек в октябре – ноябре
2003 года характеризовалось следующим образом – за 16 суток на Солнце было сгенерировано 17 мощных вспышек, причём из них 11 вспышек
балла Х (!). Таким образом, магнитосфера Земли уже «натренирована»
ударами гелиотранзиентов (Белов, Ерошенко, Янке, 2003). Так что пере-
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живаемое сейчас «сгущение Х-вспышек энергетически ничего особого
собой не представляет». Возможно, это и так, если не учитывать сознательность функциональной роли космохимических процессов, которые
во многих случаях играют управляющую роль в процессах космофизического перераспределения той же энергии. Это осуществляется процессами постоянной модификации передаточных физических свойств
межпланетного пространства. И если принять по серьёзному «электромагнитные разумные крупномасштабные образования» («Существа», в
терминах «Державы Света»), то, при не предвзятом анализе и расчёте,
получим, что с течением времени интегрируются специфические («тренировочные») события в нашей Гелиосфере, и постепенно обновляется
наша Среда Обитания – Земля в составе Солнечной системы. Здесь имеет
смысл коснуться вопроса ближайшего будущего программной вспышечной активности Солнца.
Сентябрьская активность Солнца была очень результативной по частоте встречаемости, энергоёмкости и разнообразию проявления. Причём,
социально, в основном, обсуждается энергоёмкость этой деятельности,
но как мы уже отмечали, с позиций комплексных оценок этой активности важно, прежде всего, подчеркнуть КОМПЛЕКСНОСТЬ и СИНХРОНИЗАЦИЮ всего происходящего (Печерский, Любушин, Шаронова,
2010). Дело в том, что серьёзные специалисты по изучению энергоёмких
аномальных (в том числе и катастрофических) процессов подчёркивают
именно синхронизацию, в качестве основного довода, что «всё обрушается, синхронизируется, и катастрофа становится реальностью»… Но в случае уже развернувшихся событий на Солнце, куда входит и «Сентябрьская
серия», практикующие себя процессы являются не только комплексными,
синхронизированными, но и функционально разнообразными и исполнительно различительными, программными и электромагнитно разумными (согласно сайту «Держава Света»). Отметим, что поскольку именно
сейчас по существу открыто демонстрируется, что грядущие «солнечные
активности» являются продуктом сознательной деятельности Солнечной
Иерархии в системе а)—Технологий.
Поэтому попытку краткосрочного прогноза (Солнечного оборота)
отобразим на продуктивную Активную область Солнца, а именно – AR
2673. Кстати, стандартные оценки по длительности жизни этой зоны сводились к тому, что «она (зона) и Солнечного оборота не протянет». Но
на «протянула», и на восточном лимбе Солнца уже надо приступить к её
срочному изучению, а заодно и Огромную Корональную Дыру (в Северном полушарии). Так что можно ожидать, ну, и, естественно, надо подго-

132

Казначеевские чтения, 2018, №1

товиться самой Земле к очередному погружению в Гелиосферный транзиент (минимум на неделю), который будет собой представлять некое
плазмо-структурное «сооружение», запрограммированное на глубокое
космофизическое воздействие не только на общую геосреду, но и поощряющее возникновение новых жизненных, т.е. биосферных возможностей и запретов. Да-да, жизненный процесс уже редактируется новым
качеством нашей среды Обитания, о чём уже не раз оповещалось, когда
характеризовались этапы прохождения Великого Перехода, усложнённого пребыванием двух разнокачественных и разнофункциональных планет*.
Итак, обратим внимание, в каком космофизическом климате находилось Солнце до события 6-го сентября 2017 г. Прежде всего, обратим внимание на космофизическое событие огромной космо-функциональной
важности, а именно – тысячекратный подскок интенсивности магнитоактивного потока протонов (рис. 1).

Рис. 1. Опережающее сентябрьские солнечные вспышки тысячекратно
превосходящее фон протонное высыпание в межпланетное пространство
(источник: http://www.swpc.noaa.gov/).
По какой-то причине (да, всё по той же причине противодействия в
«информационной войне») это событие не получило должного освеще* Огромная, наблюдаемая, в основном, в инфракрасном диапазоне система Нибиру
с пятью лунами и протяжённым на десятки млн. км замагниченным хвостом, состоящим из обломочного и пылевого вещества. Не наблюдаемая Планета Матери Мира
– своеобразный Магнетар.
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ния. Даже троечнику студенту 4-го курса астрономического факультета
ясно, что по какой-то необходимости проводится изменение передаточных свойств (в том числе и электропроводимости) в объёме всей Гелиосферы, и в первую очередь в доюпитерианском пространстве. Подчеркнём, что подскок на три порядка протонного потока произошёл за трое
суток до супервспышки. Вместе с нарастанием разнообразия и энергоёмкости силовых взаимодействий «между Светом и Тьмой» растёт и разнообразие, и размеры космофизических феноменов (Вокруг семьи Солнца…,
2009). А с учётом максимизации процессов Великого Перехода и пребывания планетной системы Нибиру в самых глубинах Гелиосферы, от растущего разнообразия светящихся образований в Пространстве Солнечного Домена действительно «становится не по себе». И если это так (а это
– именно так), то можно понять поведение административной машины,
на уровне NASA – рост количества и глубины запретов на новейшие наблюдательные данные.
И, как это не противоречит нашей академической осведомлённости,
но в том-то и вся драматичность информоснабжения людей, что наиболее высокой научности соответствует наиболее концентрированная и
функционально обогащённая ЛОЖЬ. Убедительная мощность этой лжи
заложена в конкретной производительной практичности и её Техносферной правде. То есть, производительность научной лжи – это и есть постоянно совершенствующееся оружие в борьбе с Природой, т.е. Техносферные противожизненные «б)—Победы». Это и есть и причина, и следствие
ураганного роста непригодности людей в решении природно-эволюционных задач. Человечество оказалось вставленным в обойму боестолкновительных задач на космофизическом уровне («покорение Космоса»),
будучи целенаправленно погруженным в максимальное невежество,
специально изготовленное природоненавистниками, начиная ещё с глубокой древности. Эта трагическая (уже трагическая) неспособность понимать и противостоять энергоёмкости потревоженного НЕВЕДОМОГО,
содержащегося в глубоких недрах ПРИРОДЫ. В этом отношении хорошо
звучит высказывание астрофизика Kazunari Shibata (из Университета Киото): «От нас ничего не зависит, можно только надеяться, что это не ПОСЛЕДНИЕ дни истории нашей ЦИВИЛИЗАЦИИ…». Я бы в ЭТО очень
хотел верить!
Вот пример человека, имевшего мужество взглянуть в глаза космофизических процессов и поделиться своим прозрением с другими людьми.
Но в рабочей программе нескончаемого роста потенциалов жизненного
невежества и роста технической осведомлённости (с помощью иноциви-
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лизаций) и дальнейшего обессиливания людей первоочередным запретам подлежат наиболее важные Гелиосферные события. Например: сокрытие факта перемещения Земли во внутренние сферы Солнечного 6-ти
мерного Тора; сокрытие особенно мощного и преобразующего процесса
под названием – Великий Переход; сокрытие присутствия в пространстве
Гелиосферы мощной планетной системы Нибиру (плохо наблюдаемой в
связи с её инфракрасной сущностью); сокрытие особо информоёмкой и
энергоёмкой (высокочастотной) активности Солнца; сокрытие качества,
количества и содержания взаимодействия с иноцивилизациями, даже
дальнезвёздными; разрастание глубоких противодействий в масштабе
всей Гелиосферы между системой Кабалоориентированных б)—, в)—Цивилизаций и Противоборствующих им систем а)—Цивилизаций (Нилова, 2009).

Рис. 2. Характер управляемых солнечных вспышек за 5—6 сентября
2017 года (эта активность Солнца демонстрирует специфику боестолкновений между Светом и Тьмой). Источник: http://tesis.lebedev.ru/sun_
flares.html.
Несмотря на явные признаки нестандартности всего происходящего, официальная информация всеми силами стремится удержать сознание людей Земли в рамках ранее выработанных и закреплённых картин
Мира (Кузнецов В.В., 2011; Kuznetsov, 1999). Но выстроенная Картина
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Мира «сыпется» потоком событий и состояний самой Природы. По нашему убеждению: событие на Солнце 06.09.2017. (рис.2) года является
«вспышкой нового поколения», поведение мощного Гелиотранзиента,
«выброшенного» мощной Х—9,2 вспышкой, является конкретной заверкой выше предъявленной формулировки.
Только по косвенным данным можно судить о весе вещества и его химическом составе — замагниченного и наэлектризованного «плазменного сгустка», с явно неравномерно размещёнными сгущениями вещества и
электромагнитными поляризованными энергоёмкими доменами (Поток
энергии Солнца и его изменения, 1980). В поддержание данного высказывания приведём следующее утверждение. Завораживающая космофизическая мощь и сущность магнитного поля пленила Душу великого магнитофила Е. Паркера (1982, М.: Мир, ч.1, с.24):
«Так что же такое магнитные поля. И как они проявляются в астрофизических условиях, порождая столько “беспорядков”? Что же это за
загадочный объект, который, подобно биологическим формам, способен самовоспроизводиться и активно существовать, во всеобщем потоке звёздной энергии, влияя на состояние звёзд и галактик?». (Подчёркнуто нами).
Подчеркнём, что это не только Гелиотранзиент, но и «сложное электромагнитно-разумное существо» (в терминах сайта Держава Света),
заготовленное в соответствии с программой задач Великого Перехода и
противостояния решению б), в)—задач по программе администрации
Системы Нибиру.
Итак, растущая энерго-информационная ёмкость и сложность огромных плазмо-транзиентов – это наше будущее; но следует учесть и всё более нарастающие объёмы солнечных корональных дыр, например, корональной дыры в южном полушарии, возникшей в середине октября
2017 года. Видимо, всё это предназначено к длительному и разнообразному функционированию систем глубокой модификации Гелиосферы
и обновлению состава Солнечной системы (Гульельми, 2007). И вторая
супервспышка 10.09.2017 года является доказательством преобразующего функционирования плазменного образования, в которое оказалась
погружена система Земля. Вполне возможно, что электромагнитная ёмкость и структурная организация данного Гелиотранзиента содержит и
руководствуется вложенной в неё программой; например: реализация
адекватных ответов на рост техногенной агрессии против геолого-геофизических закономерностей и подавление жизненного разнообразия
Биосферы Земли (Владимирский и др., 1995). Возможно, этим можно объ-
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яснить подскок синхронизации разрушительных процессов в климатических, погодных, сейсмической, вулканической активности. Нарастает
также интенсивность ультрафиолетовой составляющей в составе белого
света.

Рис. 3. Вариации пяти параметров состояния ближнего Космоса в течении в течении года (с декабря 2016 по ноябрь 2017 гг.), которые иллюстрируют космофизическую эффективность сентябрьских вспышек Солнца.
Важно иметь в виду, что логика и направленность событий в боестолкновительных взаимодействиях Тьмы и Света подчинена достижению
некоторой «окончательной Победы». Отсюда и следует неузнаваемость
реальных, в масштабах человеческих единиц времени, сроков, которые
характеризуются особой «мягкостью», которой, в свою очередь, характерно творчество разнообразия процессов формопроявления, и в первую строку – ЖИЗНЕННОГО… Поэтому ожидать обещанных Библией
космофизических повторов в человеческих мерах не следует (Дмитриев,
2012). Но надо быть готовыми встретить, понять и применить то, что уже
давно предлагают Иерархические Системы Света в а)—Технологиях – это
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уже неизбежно! Естественно, что, согласно б)—, в)—Технологиям, «ничего спасительного для подавляющего количества людей Земли в Новом
поколении космофизических процессов нет, поэтому пора зарываться
в земные глубины, либо смываться на другие планеты». Надо отметить
фундаментальность этого утверждения…
И дело не только во вспышках на Солнце или где-то ещё, магнитных
бурях на Земле, в межпланетном пространстве, в межзвёздных отдельностях Пространства. Дело в космофизической кристаллизации Творящего и Разящего Духа. Хотим мы или не хотим, но Космоконституция уже
формирует жизненно упорядоченное пространство «от Края и до Края».
Космический отбор – начался, но в этом отборе, понадеявшись на лона
Патриархов (например – библейских), люди играют пассивную роль. Теперь вопрос на засыпку! Имеем ли мы (люди) право выбирать ТЕХ, Кто
нас выбирает? Держава Света однозначно утверждает – Да, такое Право
люди имеют…
Целесообразно завершить данный раздел утверждениями и рекомендациями, исходящими непосредственно из Солнечной Иерархии и из
Агни Йоги, а именно из раздела «Беспредельность», § 359:
«Планетный фокус передвигается, как проявление Магнита. Когда
смена происходит, тогда перемещаются не только части, но вся орбита вовлечена в это перемещение… Пространственный огонь захватывает все жизненные энергии, и жизненные сферы, также как и высшие, насыщаются этим огнём. Истинно, нет такого угла, где бы можно
было избежать этих перемещений и потенциал огня может утвердить
новую ступень. Потому, когда орбита земная соединяется с Пространственным огнём, тогда Космический Магнит начинает смещать». (Подчёркнуто нами).
«Мир Огненный», III, § 326:
«Человечество в положении явного исказителя законов космических порождает те следствия, которые отражаются на всех событиях.
Ведь уже столетия, как усовершенствование удалилось от человечества, дух, который насыщает множества, именно стремится к созданию тупика. Водоворот, в который человечество посеяло свои вожделения, создал то разобщение, которое нарушило космические законы.
Свойства человеческие притягивают духов, которые воплощаются, не
имея никаких духовных устремлений. Такое сгущение слоёв надземных образует сгущённую и напряжённую сферу. Слои надземные настолько наполнены явлениями вожделений, что лучи, пронзающие
эти слои, должны быть утроены в своей силе». (Подчёркнуто нами).
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И то, что нам хорошо известно как «техногенное воздействие» на естественное состояние геолого-геофизической среды, в Мире Огненном
сформулировано как – «искажение законов космических». Ведь и действительно: человекосозданные и господствующие «законы-экономики»
(вернее – экономическое беззаконие) напрочь изуродовали естественные
геолого-геофизические законы, лишив Землю положительной космофизической роли и отрицательно повлияв на эволюцию Солнечной системы… Именно эта гиперинициатива Тёмных сил вызвала соответствующее
реагирование Светлых сил. Здесь необходимо отметить, что технология
противодействия Природопаритетных сил «светляков» создаётся с учётом (причём – обязательным) естественных природных процессов и событий. Таким образом, создаваемые противодействия Тёмным силам
осуществляются с признанием прав и возможностей «Конституции» Государства – Природа (!). А ведь именно в Природе заложены все (бывшие,
настоящие и будущие) эволюционные программы нашей Вселенной (Баренбаум, 2010).
Как уже упоминалось выше, в настоящее время, в связи с реализацией энергоёмкого космофизического процесса, именуемого Великий Переход, наша Среда Обитания подвергается повсеместному самопреобразованию (Гуляев, 2009; Fraser-Smith, 1980). Но в заботе об информации о
логической полноте рассматриваемой проблемы нельзя не учитывать и
реальность силового выяснения отношений между Светом и Тьмой. Поэтому прямо здесь и сейчас целесообразно дать пример освещения этой
Проблемы в информоисточнике нового поколения (Нилова И., Держава
Света, 08.11.2014., http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-printsipakhpriblizheniya-novogo-mira/):
«События Великого Перехода играют первостепенную роль во
всем, что происходит с Планетой и её климатом. Приближение Нибиру, проход комет, галактические прорывы в Солнечную систему и
война Светлых и темных сил на орбите Солнца — эти события за пределами вашего зрения и ведения. За ними наблюдает целая армада
специалистов, которые обеспечивают информацию для системных
администраторов стран, захвативших управление Миром. Семейные кланы самых богатых людей тоже участвуют в активном мониторинге указанных событий, но большинство землян не ведает о том,
что события разворачиваются самым напряженным образом. Мелкие
заботы, отвлекающие события в военных столкновениях, некоторое
количество катаклизмов… Вот что вам известно из ваших источников информации. Отвечаю на ваши вопросы, чтобы не молчать и не
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пугать звенящей тишиной. Иногда и сказать нечего, но говорим о всяких земных подробностях, как о самых важных. Потому и есть в моих
сообщениях некоторая рассогласованность с реальными и грозными
событиями Великого Перехода, которые не прекращаются ни на одну
долю малого времени». (Подчёркнуто нами).
По мере разрастания ёмкости и глубины познавательного процесса реализовалась и нужда в применении эзотерических сведений. И уже давно
назрела нужда научного перехода от Гелиоцентрической картины Мира
к Галактоцентрической модели. И как верно освещает эту проблему А.А.
Баренбаум (Галактоцентрическая парадигма в геологии и астрономии.
М.: 2010, с. 437):
«Теософское учение фактически приводит в жизнь Новый подход
к познанию окружающего Мира, основанный на синтезе религии, философии и экзотерической науки (экспериментального метода), который позволяет расширять способности людей познавать Истину.
Наиболее глубокое освещение надчеловеческих знаний под названием Агни Йога, или Учение Живой Этики, ныне широко проникает
в разные сферы деятельности людей». (Подчёркнуто нами).
К большому числу познавательных потерь и порчи полученных знаний привела экономическая модель торгового Мира, в которой всё сведено к «экономическим результатам» (денежной выгоде). Именно поэтому в Письмах Махатм (М.: 2003, с.526) допущено высказывание Махатмы
Кут-Хуми:
«Доброе судно тонет, друг мой, ибо его драгоценный груз был предложен широким массам: часть его содержимого была осквернена обращением нечестивцев, и золото его принято за медь». (Подчёркнуто
нами).
К сожалению, с течением времени число нечестивцев выросло настолько, что они на Земле заполнили собой все управленческие ниши…
2. О ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА.
Солнечная Иерархия создана для сознательной, творческой жизнерождающей и ответственной деятельности, нацеленной на создание космотворческих мощностей у людей Земли. Беспредельность, § 25:
«Истинно, человек есть высшее проявление Космоса. Истинно, он
выбран наречённым строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Истинно, название человек означает утверждение творчества.
Давно ключ был дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда появлялись тушители огней.
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Скажем, когда ногою в Солнце встретимся, тогда поймём всё величие Космоса. Удумайте Солнце как ручательство новой науки. Примите огонь Беспредельности как явление озарения, как явление точных присутствий наших. Примите начертанное Нами». (Подчёркнуто
нами).
Приведённая формулировка более чем обоснована Знаниями, содержащимися в познавательных научных результатах нового поколения,
предложенных Человечеству широко и открыто, начиная с четвёртой
четверти XIX-го столетия. Это широко известные и распространённые
источники Нового Знания, например: Письма Махатм (3-е изд., Москва:
Амрита-Русь, 2003. – 624 с.); Тайная Доктрина (Синтез науки, религии и
философии. Том. 1. Космогенез. Новосибирск, 1991. – 845 с.; Том 2. Антропогенез. Новосибирск, 1991. – 1008 с.); Агни Йога (Т.1-3. Изд-во Тольяьин.
Гор. Общ-ва Рерихов, Самара, 1992), а также – сайт Держава Света (рабочий Канал Связи с Космическим источником Знания). Приток космических сведений и современных научных познавательных результатов
постепенно нарастает, растёт также и восприимчивость читательской аудитории (сайт И. Ниловой – «Держава Света»).
В чём сложность острой проблемы осведомлённости людей Земли?
Дело в том, что историзм Человечества формировался в условиях нарастающей концентрации всеохватывающей лжи – о которой своевременно и содержательно высказался ИисусХристос, подчёркивая социальную
значительность «Отца Лжи, в котором, кроме лжи, нет никакой правды»
(Евангелие от Фомы). К сожалению, к настоящему времени ложь усовершенствовалась, усилилась и обрела космофизические количества и
разнообразия, и таким путём она (ложь) доросла до значения Глобальной управленческой энергии. И теперь, чтобы снизить интенсивность её
(лжи) функциональных помех эволюционным процессам – генераторам
и защитникам Истины, напомним речение И. Христа: «И познайте Истину, и Истина сделает вас свободными». Именно поэтому потребовалось
срочное и фундаментальное преобразование всей космофизической среды – всей Солнечной системы и Земли, в частности, на которой собственники и генераторы лжи создали порталы по транспортировке программ
и энергии для усиления узлов лжи из цивилизаций, технонаправленных
ко лжи космофизического масштаба. В Гелиосфере таким узлом, ещё в
глубокой древности, затвердились Сатурн и Луна. Функциональная роль
этой «планетной пары», в основном, сводится к заражению энергоёмким
злом молодых новых планет в трёхмерном мире, и в том числе и удерживать инфицированные активным злом эти молодые космофизические
объекты в Придонных областях «Галактических Доменов».
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Дальнейшее изложение сведений по обозначенной теме будет подчинено специфике подымаемых вопросов и присущей им (вопросам) содержательной рубрикации. Дело в том, что имеющаяся на данное время суммарная информация, по данной проблеме, естественным образом
подразделяется в соответствии с существующей моделью общечеловеческого познавательного процесса. Эта модель общедоступна для обзора и
анализа и имеет обширнейшую библиографию, а интересующиеся могут
легко проникнуть в её (модели) неисчерпаемые информоактивы. Мы уже
организуем своё познавательное внимание вокруг сведений, содержащих
биты о солнечной творческой активности, особенно в области «вспышек»
и генерации разнообразия «Гелиотранзиентов» (Электромагнитные и
плазменные…, 1989).
В свою очередь сразу подчеркнём, что мы на условиях полного равноправия учитываем и существующие на сегодня научные результаты,
добытые в условиях требований современной науки, так и результаты научного характера, добытые в условиях эзотерического подхода исследований и деятельности. Напомним читателю, в очередной раз, что Стандартные требования и исследовательские рекомендации строго следуют
законам и процессам трёхмерного Мира (Эвклидова пространства), т.е.
вещественному миру. Эта строгость легко и однозначно обнаруживается, например, в медицине – которая до настоящего времени не признаёт, а следовательно, и не изучает тонкие тела человека: эмоциональное,
ментальное и причинное (в системе Гурджиева Г.И.). Вторым примером
безусловной преданности учёных Земли вещественному, трёхмерному
Миру является социальная обеспеченность нормативными предписаниями людей. Всем ясно, что вещественное тело охраняется обширной системой законов (тюремные сроки и смертная казнь) за «порчу физических
вещественных тел». И полное отсутствие наказаний – за порчу тонких
(психических, полесодержащих) тел. Причём, несмотря на явную несуразицу этого факта, многие столетия так и прижились на Земле исследовательские программы в пользу законов вещественного мира (Эвклидова
пространства). Третьим примером служит очевидное «редактирование»
природных возможностей (и невозможностей) в репродуктивных процессах евреев (Дмитриев, Русанов, 2011). Тысячи лет существует и ширится на Земле антиприродный «Закон Обрезания крайней плоти» мужчин
(на 8-ой день после рождения, согласно «Завету» между Иеговой и Авраамом). Эта природно незаконная процедура способствует незаконному
размножению евреев на Земле. Ликвидация обрезания ставит евреев в
равные репродукционные права с другими нациями. И в настоящее вре-
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мя эта проблема ОБРЕЗАНИЕ легла в основу организации БУДУЩЕГО
всего Человечества. Природа уже организует Будущее, в котором не допустит никакого ущемления своих ПРАВ и ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
Религиозные предписания верующим создают социопреимущества и
тысячи лет запрещают людям Земли развивать познавательную широту и интенсивность, а следовательно и результативность в направлении
изучения Тонких тел людей Земли. Временами возникающий интерес
к Тонким телам людей пресекался церковной администрацией самым
беспощадным образом. Примером этой беспощадности является общеизвестный эпизод Средневековья, а именно эпизод запретительных инициатив со стороны иноцивилизационной системы Иезуитских Институтов
католиков (и не только). Эти темы и вопросы нами обостряются в связи с тем, что «Нобелевская картина Мира» построена на базе скрытого
постулата, по которому «Разумоёмкость Вселенной не выходит за рамки
библейских просторов ограничений». То есть, мы (люди) лишены даже
элементарных космофизических знаний. Мы имеем только трёхмерное
(вещественное) представление о мире и лишены знаний о многомерных
и разноматериальных мирах. Эта «дозволенная разумотехнология» позволила сосредоточить нескончаемую разумоёмкость Реальной Вселенной в «откровениях библейских пророков и апостолов»…
В связи с этими «умообрезаниями» мы (люди) живём в предельно отредактированном Мире. Но ведь Великий Переход – это эволюционно обязательный космофизический творчески осознанный процесс, который
имеет своих «ответственных Авторов, Технологов, Архитекторов и Инженеров»… Так вот – «всё непонятное, что происходит на улице» имеет
своих Ответственных авторов, которые давно уже не прячутся и беседуют, и предупреждают нас. Причём, в случае (сайт – «Держава Света») людям дан живой информоёмкий пункт связи, идёт призыв к организации
сотрудничества нас (людей) для сознательного и творческого перехода в
Новую Среду Обитания, которая 100%-но противопоказана лжегенераторам любого уровня технооорганизации. В новой среде качество энергии
Управления будет просто сжигать носителей и генераторов лжи, злобы и
невежества («Невежество – тяжкий грех», утверждение Будды)…
Легко догадаться, что все эти «страшные суды» таковыми и являются,
как следствие вхождения во всё разнообразие жизненных процессов на
обновляющейся Земле, на которой законы Тонкого Мира уже обретают
функциональную ответственность за всё, что связано с земным биосферным разнообразием. Наступила Эпоха Огня, наступила, но ещё не реализовалась.
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Давайте более детально ознакомимся с современными научными
представлениями о том «какую экспертную вспышку нам вскоре готовит
Солнце». Например, Владимир Лаговский, нашему вниманию, предлагает такой сценарий: Солнце готовит вспышку «конца света». И знаете – не
торопитесь возражать, ведь он окажется прав для подавляющего числа
людей нашей Планеты. То есть – качество Новой Среды своей энергоёмкостью, космо- и планетохимией окажется малоподходящим для людей, подчинившихся утверждениям Иудаизма, приоритетной религии,
утверждающей, что «Человечество создано для того, чтобы двигаться от
меньшего удовольствия – к большему». Естественно, что такой образ мысли, деятельности и жизни людей является смертельной перегрузкой для
всех других форм жизни, поскольку этот сценарий жизни людей уничтожает жизненные и энергетические ресурсы нашей Планеты за счёт удовлетворения растущих потребностей людей. Естественно, что на такой
образ жизни сознательного человечества Земли иноцивилизационные
способы выполнения эволюционных Галактических программ включают
в свой рабочий план и космосоциальные процессы в защиту Солнечной
системы и Земли (в частности). Именно поэтому жизненаправленно преобразующаяся активность Солнца нацелена на строгую редакцию сознательных злонесущих людей Земли, вовлечённых Силами Тьмы в борьбу
против эволюционно значимых направлений формообновляющей жизни.
Итак, есть ли в нашем архиве сведений данные о солнечных процессах,
способных космофизически модифицировать физику и химию Земли?
Да, есть – Солнце не беззащитно и имеет широкий арсенал средств для
творческого поддержания эволюционных программ сознательной жизни
не только на нашей Планете (Дмитриев, 1998). Если сосредоточить своё
внимание на широко известном и обсуждаемом гелиопроцессе – например, «Солнечные вспышки», то можно привести ряд примеров по обновляющейся вариации энергоёмкости этих процессов. Уже давно известен
энергетический разброс вспышек и сопутствующих им процессов. Например: корональные выбросы наэлектризованных и замагниченных потоков солнечной плазмы в межпланетное пространство (гелиотранзиенты) (Солнечно-земная физика, 1986).
Как правило, «разбор полётов», в отношении энергетического разброса вспышечного разнообразия, начинается с Каррингтоновского события, происшедшего в сентябре 1859 года (Тясто и др., 2009). Согласно
оценкам специалистов её (вспышки) энергоёмкость достигла Х100, чтопоказывает более чем десятикратное преимущество над сентябрьской
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вспышкой этого года (Х9,3). Но дело в том, что в университете Нагойи
исследовательская группа учёных на древних остатках дубов и кедров
под руководством профессора Фусы Мийяке выявила следы Солнечной
вспышки с двадцатикратным превышением над «Каррингтоновской»,
т.е. с энергоёмкостью в Х2000 (!). Это произошло в 775 году нашей эры.
Следовательно, способность Солнца генерировать катастрофические для
Земли и жизни на ней виды воздействий является неизбежной в Великом
Переходе. Напомним читателю – вспышки всегда сопровождаются сопутствующими явлениями, например, плазменными потоками (Astronomy
and Geophysics, 2004; Веселовский, 2010).
Более того, именно системное проявление сопутствующих явлений,
которые в свою очередь обладают уникальной энергоёмкостью, составляет содержание процессов космофизических преобразований звёздных
и планетных систем. Касательно современного состояния Солнечной системы, что следует подчеркнуть – космопреобразующая вспышка Солнца
энергоёмкостью в Х2000 произошла почти 2000 лет назад, т.е. с течением
времени вероятность такого единичного события нарастает. Но в данном
случае пространственно-временное состояние Солнечной системы сильно осложнено дополнительными космофизическими факторами:
1) Идёт полным ходом долгопериодный эволюционно значимый Великий Переход, как своеобразная экспертиза эволюционных возможностей носителей сознания живых форм.
2) В пространстве Солнечной системы сейчас, в инфракрасном спектре, движется огромная планетная система Нибиру (во главе с Мардуком
– Главным Администратором) с пятью «Лунами», на двух из которых интенсивно развиваются Техносферные цивилизации.
3) Для смягчения и нейтрализации разрушительных процессов в Солнечной системе и на Земле из галактических глубин была делегирована магнито-электрическая разумная жизнегенерирующая женская сущность. Она (сущность) возглавляет огромный космофизический объект
– Планету Матери Мира (невидимую, в диапазоне нашего зрения, но
магнитонеисчерпаемую). Имеются утверждения, что эта Галактически
Властная Женская Сущность производила лечебные процедуры Солнечной системы, пришедшей в катастрофическое неравновесие после взрыва огромной энерго- и ресурсоёмколй планетной системы Фаэтон (с траекторией между Марсом и Юпитером, ныне «браслет» – Астероидный
Пояс).
Поэтому неудивительно, что растёт тревога, а местами и паника в отношении растущей вероятности возникновения системы сверхэнергоёмких
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пульсаций Солнца, о чём идут открытые оповещения по гиперфизическим каналам со стороны Солнечной Иерархии (сайт «Держава Света»).
Надо также подчеркнуть и растущие инициативы учёных «защититься
от плохих новостей со стороны растущей энергоёмкости самой поверхности Солнца». Естественно, эта энергоёмкость наведёт экспертизу всего нашего планетного жизненного «хозяйства»: известного — 9 планет и
неизвестного — 18 планет. Да-да, так оно и есть «в натуре», но для общественности планет ведь всего девять (зато это соответствует «Нобелевской
картине Мира»). Тем не менее, нарастает количество и серьёзной научной тревоги (Мониторинг космической погоды, 2012), поскольку очевидно, что Солнечная супервспышка способна «пересчитать» все крупные
трансформаторы на крупных, в том числе и умных, электростанциях.
Естественно, что попутно резко сузится и разнообразие «электронного
поголовья» (в системах связи и инфраструктурах административной документалистики и тому подобное).
На эту тему инициативно повёл себя Гарвард-Смитсоновский Астрофизический Центр (Harvard-Smithsonia Center for Astrophysics), из его
недр появились результаты исследований: Impact and mitigation strategy
for future solar flares, за авторством Манасви Лингам (Manasvi Lingam)
и Ави Лоеб (Avi Loeb), на предмет инженерной защиты Земли от супервспышки, ожидаемой в течении последних 150 лет.
Рабочий сценарий этой инженерной магнитной защиты Земли от солнечного суперветра сводился к тому, что – некоторая металлоконструкция весом около 100000 тонн (и стоимостью около 200 млрд. $) будет размещена на расстоянии Лагранжа (≈ 330 тыс. км от поверхности Земли).
Эта металлоконструкция представляет собой своеобразный электромагнит – обычная медная электрокатушка, питаемая от обычных (если считать обычным сам замысел) солнечных батарей (под вид уже летающей
МКС). Данное электротехническое сооружение не подвергалось экологической экспертизе – «за ненадобностью» – по убеждению техноспециалистов. Ожидается, что запитанная электричеством медная катушка сгенерирует сплошной магнитный чехол для всей Земли, который и отвернёт
вещественный поток солнечного ветра (по предположению авторов сооружения) произвольной мощности.
О нарастании реальности космофизической трагичности энергоёмкости Солнечной активности (не только вспышечной) довольно резко высказался (выше упоминаемый) астрофизик Университета Киото Kazunari
Shibata
(http://infomaxx.ru/perevodika/izvestnyiy-astrofizik-gotovitsyasdelat-sensatsionnoe-zayavlenie-lyudi-dolzhnyi-znat-pravdu-kakoy-byi-
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strashnoy-ona-ne-byila.html):
«Моё заявление будет касаться нашего Солнца. Всем наблюдателям
за Солнцем сейчас кажется, что оно спокойно и не несёт никакой угрозы для нас, но это не так. Всё самое интересное и трагичное происходит сейчас на противоположной к Земле стороне Солнца. По результатам наших исследований и моделирования, и последних расчётов,
мы пришли к страшным выводам, которые скоро будут раскрыты общественности. Пока не буду озвучивать никаких деталей, но на меня
уже оказывается давление, чтобы я не раскрывал эту информацию. Я
понимаю, почему власти стараются замолчать её, но считаю, что люди
должны знать правду. И скоро они её узнают. Какой бы страшной она
не была». (Подчёркнуто нами).
Данное высказывание K. Shibata серьёзно, и оно как бы суммирует
информацию космофизического характера, нарастающую повсеместно и на разных уровнях достоверности и разными способами исследования. Да, именно новейшие события в Гелиосфере и на самом Солнце свидетельствуют о космофизических процессах «нового поколения»,
например, «Что делают анунаки с Солнцем?» (http://nashaplaneta.su/
news/chto_delajut_annunaki_s_solncem/2017-10-29-12819). Оповещается
перечень Астроинженерных сооружений в непосредственной близости
от Солнца и, можно утверждать, также на его поверхности. В частности,
отмечается куб (видимый в форме квадрата), размером с нашу Землю.
Ухудшилась и наблюдаемость поверхности Солнца за счёт блокировки видимости металлозолями над Англией, Швецией, Финляндией,
Австралией, Нигерией и др. (http://www.alternativenewsnetwork.net/
sunrecently-blocked-toxic-metals-sprayed-openly-nasa-nobody-cares/). То
есть техногенная мощность людей уже интенсивно сказывается на космофизической характеристике нашей Планеты, прежде всего Техносфера
производит модификацию геофизических параметров и меняет характер межпланетных взаимодействий. Тревожное восприятие горожанами тьмы, накрывшей Стокгольм через час после восхода Солнца (http://
infomaxx.ru/analitika/17-oktyabrya-v-shvetsiyu-prishla-tma.html), является
вполне обоснованным и к сожалению необъяснимым. Обширно наблюдаемое полное мигание Солнца в Нигерии, ещё ранее отмечаемое убывание массы (вещества) Солнца в октябре 2017 года оценено уже в 1500 планет весом с нашу Землю. Это встревожило ряд гелиофизиков. Например,
физик Vagnozzi из Стокгольмского университета утверждает, что часть
вещества Солнца бесследно пропала… Но ведь Солнце значительно не
только для Гелиосферы (и Земли, в частности), но и является своеобразной
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«муфтой сцепления» с Галактической структурой обеспечения жизненных процессов во множестве миров нашей Галактики. И как утверждает
Сарбани Басу из Иельского университета: «Если наши представления о
Солнце не правильны (что является сущей правдой, А.Д.), то мы всё делаем неправильно» (https://www.newscientist.com/article/mg23631482-800hiding-in-plain-sight-the-mystery-of-the-suns-missing-matter/). Заинтересовавшиеся могут нарастить свою информоёмкость, обратившись к сайту
«Наша Планета. Мир вокруг нас».
Несколько замечаний в отношении «активности Солнца». Мы уже
отмечали, мягко говоря, ряд недостатков в «стандартной характеристике Солнца» (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005; Дмитри-ев, 2012, 2015).
Тем более сейчас, с учётом того, что в области массового восприятия отсутствуют характеристики Солнца в виде «Шестимерного Солнечного
Тора», пора обогатить наши представления о Солнце и таким образом
отодвигаться от приговора Сарбани Басу: «… мы всё делаем неправильно». Это огромная просветительская работа – распространение сведений
о «реальной физике Солнца», и мы всего лишь обращаем внимание на то,
что давно пора изучать, измерять и анализировать фоновую характеристику энергоёмкости поверхности Солнца. Ведь даже сейчас, например,
фоновая энергетика протонного (нейтронного) потока от Солнца более
чем на порядок превосходит энергоёмкость фона в 20-ом веке. А электронные потоки вот прямо сейчас (2017 год) превышают ранее существовавший фон более чем на 2 порядка. Так что количество и разнообразие
«Солнечных неожиданностей» совершенно не оставит времени для «спокойной жизни»…
Итак, представляем информацию, содержащуюся в некоторых предположениях о грядущих событиях на Солнце в экваториальных широтах
Великого Перехода. Снова прибегнем к цитированию сведений, сосредоточенных в сайте Д. Уилкока…
«Космическое Раскрытие: Вопросы и ответы. Часть 11: Подготовка к
Вознесению. Интервью с Кори Гудом» (вторник, 26 сентября 2017 года):
«… К.Г.: Я вижу солнечную вспышку, как… Это не одна солнечная
вспышка, это много СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК. Не просто одна, вдруг
бум, и вот вам солнечная вспышка. Это будет бум, бум, бум – вспышки, которые, по словам объясняющих, приведут к выбросу корональной массы по всей окружности Солнца.
Д.У.: Понятно.
К.Г.: Если они правы, и всё будет выглядеть именно так, тогда здесь
на Земле мы очень быстро подвергнемся удару этой энергии. Мы
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уже купаемся в той космической энергии, которую народ Тир-Эйра
(с представителями которого у Кори существуют информосвязи, А.Д.)
смягчает посредством Синих Сфер (Космические сознательные Существа Иноцивилизации, А.Д.). Существа говорили, что энергетическая
вспышка будет больше… Она скорее подействует на наше сознание,
чем на что-либо другое. Произойдёт и нечто на чисто физическом
плане. Именно через это прошёл народ Микка.
Наша Земля совершит окончательный переход в четвёртую плотность, будет много растущей боли. Именно этого нам следует ожидать.
И когда мы это увидим, мы будем знать, что происходит. Энергетические изменения и вспышка, предположительно, подействует на наше
сознание и вынудит нас пройти через главный подъём сознания, который затем проведёт нас через ренессанс сознания, как это произошло
с народом Микка. Они – вовсе не радужные люди, летающие вокруг
своей планеты. После самого события им потребовалось некоторое
время, чтобы дойти до нынешнего состояния.
Д.У.: Ясно. То есть, Вы считаете, что на поверхности нас ожидают
какие-то очень большие потрясения. Будет ли это отказ всех электромагнитных устройств, как полагают некоторые инсайдеры?
К.Г.: Да. Такое всегда случается во время солнечных события, Солнечных пульсаций. Это ожидается.
Д.У.: Тогда нам придётся… Да, такое определённо произойдёт. Ожидается, что Солнечные вспышки окончательно покончат с влиянием ИИ (искусственный интеллект, Н.П.), что ещё представляет собой
РЕАЛЬНУЮ основную проблему. Это одна из самых больших наших
проблем». (Подчёркнуто нами).
В приведённом тексте содержатся сведения космосоциального характера: «народ Тир Эйра», «народ Микка», «Синие Сферы». То есть набор
земных цивилизаций не исчерпывает собой Космическое разнообразие
сознательных существ. Поэтому мы вынуждены привести авторитетное
высказывание на предмет социальной значимости Великого Перехода, и
причём сверх – узкого представления людей Земли о сознательном многообразии существ нашего Космоса (например, нашей Галактики). Снова обратимся к сайту Держава Света: АПОКАЛИПСИС – ЭТО И ЕСТЬ
СВЕТО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/
apokalipsis-eto-i-est-svetopredstvalenie/, 28.08.2017.):
«…Безусловно, Великий Переход и Раскрытие Тайн являют собой
именно СВЕТО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, во всех его проявлениях. Ведь Абсолютный Свет являет собой Высшее Разумное Творящее Начало, о
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котором принято говорить как о Боге. “Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы”, – вот главное Учение Христа, которое не только не воспринято, но и никак не может быть сопряжённым с теми пониманиями, которые люди отводят для понятия Бог. Учитывая, что за Богов
люди принимают существ низшего уровня, обитающих в инфернальных сферах Планеты, то само переосмысление этого вопиющего ошибочного действия может оказаться настоящим Апокалипсисом или
катастрофой. Главные религиозные доктрины, рождённые на базе
Библейского писания: иудаизм, все виды извращённого христианства
и ислама, являют собой тупиковую, обречённую на полное исчезновение доктрину жизнеустройства всей системы Тьмы, а раскрытие –
апокалипсис данной доктрины, как ложной, и есть настоящая кататрофа для всех верующих и живущих по данной доктрине.
Не случайно, все три религиозные Учения имеют разделы, говорящие о Конце системы. Ведь изначально все чернобоги знают, что космическое Дно не бесконечно, и что каждая Планета, пройдя по нему
за определённый период, должна выйти с него и начать своё законное
движение во Внутренние Сферы Солнечного Тора. Попытки всеми
силами задержать Планету на космическом Дне являются всей историей войн и чудовищных деяний против земного человечества, со
стороны сил Тьмы, берущих на себя право называться Богами.
Анти элита системы Тьмы – исполнители воли чёрнобогов, а земное
человечество — жертва и постоянный источник жизненных сил для
целой армии паразитов из инфернальной действительности и космического Дна. Держава Света – альтернатива всей системной ловушке,
в которой в настоящее время находится весь остальной мир. Россия –
Мессия, страна спаситель в том случае, если сама встаёт на Путь Света
и показывает этот Путь всем остальным народам Мира».
Последуем за ежедневно усиливающейся и обновляющейся феноменологией Великого Перехода, всё ещё не признаваемой каббалистической администрацией власти на Земле. Давно развернувшаяся реакция
Природы Солнечной системы и усиливающиеся боестолкновения между
Светом и Тьмой, средствами астроинженерных сооружений, всё ещё не
наращивают информоёмкость осведомлённости человеческих масс Земли, выстроенной по библейской идеологии и жёстко насаждаемой в просветительских средствах народных масс. Знаний, обширных и реальных,
более чем достаточно, но все они сгружены в псалтырских информационных тюрьмах и превращаются «в заплесневевший товар». Итак – если,
согласно И. Христу: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы…», – а это
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именно так, то еврейское тьмотворение в общей социосреде всего разнообразия земного человечества является не только незаконным, но и совершенно преступным, причём это их (евреев) качество оповещено открыто
Е.П. Блаватской в Тайной Доктрине. Кто из живых людей может утверждать, что процедура ОБРЕЗАНИЯ является светоносной; какой и кому
доступен «свет» от безвинного и жесточайшего страдания 8-ми дневного младенца? И, согласно И. Ниловой («Могут ли каббалисты построить
Царство Правды в России?», Держава Света, 08.08.2017.):
«Очень не хочется думать, что всё так плохо со знанием истории
появления и проявления первородного фашизма, рождённого в Каббале и библейской концепции, где все люди на Земле, кроме евреев
— скот, годный только для выпаса, убоя и принесения в жертву дьяволо-сущности Иегове. Современный иудаизм до сих пор приносит
кровавые человеческие и животные жертвоприношения. И делает
это совершенно открыто. Можно привести сотни тысяч свидетельств,
фотографий, видеофильмов на эту тему…
Ещё раз повторяю: Что вся мировая политика, какие бы игроки не
усаживались за стол “казино”, являются игроками внутри системы
Тьмы».
Поэтому – только при общепланетарном затемнении человеческого
Разума и вершится каббалистически взращенная Трагедия Жизни.
Но реальность Государства Природа призывает нас к изучению и учитыванию развернувшейся космофизической феноменологии, где процессы Великого Перехода становятся эволюционно приоритетными. Вернёмся к состоянию и творчеству Солнца, при этом напомним, что Автор
Агни Йоги оповестил давно нас – «Говорю с вами из области Солнца».
Ведь с 7 на 8-ое ноября 2017 года магнитосфера Земли перешла в буревое
состояние, классифицируемое вторым уровнем по пятибалльной шкале
(средней интенсивности). Эта геомагнитная буря (ГМБ) всё же достигает
энергоёмкости, способной в ряде случаев воздействовать на техноэнергетические системы высоких широт, преимущественно заполярных (севернее 60° с.ш.). Кроме того, эта ГМБ воздействовала на систему спутников тем, что из-за повышенной магнитной напряжённости осуществляла
их (спутников) снос с расчётно-прогнозных траекторий. В регионах, характеризуемых наличием территорий с аномальными геолого-геофизическими характеристиками, регистрируются, в ряде мест, ухудшения
распространения ВЧ-радиоволн. Как и предполагалось: локализация
HAARP (Аляска, США) в геолого-геофизически аномальной территории,
а также функциональная предназначенность этого природоборческого
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техносооружения (климат, воздействие на «Магнитное Тело» Земли, биофизические воздействия и др.), в свою очередь, искусственно (вернее, целенаправленно) способствуют природным и техносферным неполадкам.
Именно ноябрьские ГМБ со всей феерией полярных сияний (вплоть до
50° с.ш.) совершенно неожиданно и необъяснимо возникли от вспышечной активности Солнца, имевшей место в начале сентября (!). Такое «долгодействие» серии специфических Солнечных «сентябрьских» вспышек,
характеризованных выше, возникло в связи с тем, что на Солнце, после
ряда супервспышек (с 2-го по 10-ое сентября) сгенерировалась устойчивая структура потоков Солнечного ветра в виде высокоскоростных двух
потоков, разделённых областями значительно медленной плазмы. Как
правило эти разноскоростные потоки вовлекаются во вращательное движение синхронно с вращением Солнца. Времяёмкое вращение Солнца
(27-емь земных суток) воспринимается плазменными потоками, которые
при своём вращении последовательно ударяют по магнитосферам всех,
прилежащих к нашей звезде, планет. Именно удары веществом, содержащимся в составе плазменных скоростных потоков, по магнитному полю
Земли порождают ГМБ, общемагнитного планетного масштаба.
Касаясь технологии возникновения магнитосферных неравновесий на
Земле, можно отметить результаты наблюдений Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН (http://tesis.lebedev.ru/info/20171108.
html, рис. 4):

Рис. 4. Магнитные бури с 6 по 8 ноября 2017 года. Источник: http://
tesis.lebedev.ru/info/20171108.html.
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«По данным космического аппарата АСЕ скорость окружающего
Землю солнечного ветра начала расти с середины 7 ноября, когда составляла около 350 км/с, и к середине 8 ноября достигла около 650 км/с,
то есть выросла за сутки почти в два раза. Дальнейший рост скорости
солнечного ветра невозможен, так как ещё большие её значения наблюдаются, как правило, лишь после вспышек на Солнце».

Рис. 5. Солнечный протуберанец.
Источ-ник:http://nashaplaneta.
su/news/uchjonye_na_solnce_
bushuet_ogromnaja_plazmennaja_
burja/2017-11-10-14110.
Непрерывное наблюдение поверхности Солнца убедило гелиофизиков в том, что активность его плазмы колеблется в огромных масштабах,
и скорость плазменных потоков, задающих энергоспектр хеморазнообразия бурь (рис. 5), может уходить за 11 тыс. км/ч (3,05 км/с). Формирующиеся на таких скоростях магнитные сгущения заряженных частиц солнечной плазмы (своеобразные магнитные облака) создают рельефную
специфику нашего Светила. Надо подчеркнуть, что несмотря на хорошую информообеспеченность поверхностной феноменологии, распознавание которой тесно «сшивается» с земной коровой и газо-плазменной
феноменологией, она всё ещё ждёт своих исследователей. Например, широко развитое на Земле разломообразование гелиофизики усматривают
в «разломообразовании хромосферы Солнца». К сожалению, технология
солнечного вихреобразования, как и грядущие последствия высокоскоростных (и не только) бурь, всё ещё просто неизвестны. То есть предположения о самоорганизации и сознательном программировании в растущих боестолкновениях между Светом и Тьмой не являются «слишком
чрезмерными».
Так по мере прохождения Великого Перехода своей экваториальной
частью, растёт и вероятность образования больших скоростных потоков
Солнечного ветра в районе 20-25 ноября со всеми вытекающими отсюда
последствиями… Надо отметить, космофизические модификации Гелиосферы носят необратимый характер, поэтому «по ту сторону Перехода»
тех нас, которые «попадут на ту сторону», будет ожидать «природная роскошь» (рай, в терминах религиозно орентированных сознаний) Новой
Среды Обитания… А на рис. 4 представлена реальная картина состояния
геомагнитного поля с 6-го по 8 ноября 2017 года, о причине возникновения её (картины), мы оповестили выше.
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Таблица 1. Характеристика вспышечной активности за период 30.1029.11.2017. (Источник: http://pulse.webservis.ru/datatoday.html).
Date

Measured Sunspot number Planetary A index
K indices
Solar wind Number
solar flux
(3-hour intervals) speed range of flares
(km/s)
2.8 GHz Magnetic NOAA STAR Pots- Daily Planetary Boulder
C M X
(SDO)

ap avg dam ap range
WDC

2K 1K

(WDC)

(SOHO)

20171129

72.6 15 12

12

3.8

4

0-6

11110112 11210112

362-426

20171128

71.9 40 25

14

5.1

5 3-12

32111111 32222111

357-447

20171127

73.6 18 13

15

4.0

4

2-6

11102111 11112211

286-429

20171126

75.5 27 21

15

2.1

2

0-4

00100011 01102121

276-300

20171125

74.3 25 17

13

5.3

5 0-18

32110110 32211110

278-412

20171124

74.1 20 14

0

8.0

8 2-18

32100133 22311132

320-425

20171123

72.4 27 23

0

7.1

7 4-12

21232222 21342212

350-452

20171122

73.4 29 22

0

8.9

9 6-15

23223222 32222222

420-546

20171121

73.2 38 23

0

23.0

23 9-32

44432444 35533323

400-584

20171120

73.6 19 13

0

4.8

5 0-15

10001223 00001233

334-426

20171119

74.4 26 23

0

4.1

4

3-9

11220011 12321111

345-368

20171118

76.1 49 29

14

5.6

6

4-7

21222112 12332212

348-454

20171117

76.4 40 27

26

4.4

4

0-9

12121011 13232111

406-453

20171116

73.2 36 27

15

12.1

12 3-27

44321123 44331212

450-541

20171115

74.2 32 15

14

11.1

11 7-18

23332322 23443332

351-528

20171114

74.4 23 17

14

11.3

11 5-15

33312323 33423312

352-411

20171113

72.1 14 12

0

5.5

6

2-9

12121210 23232210

354-448

20171112

69.4 0

0

0

5.0

5

3-9

12111122 12122112

414-558

20171111

67.3 0

0

0

6.9

7 3-15

32221111 22321211

459-570

20171110

68.6 0

0

0

19.5

20 15-22 33444433 34433422

485-711

20171109

65.8 0

0

0

18.4

18 12-22 43333434 43333333

464-571

20171108

67.6 0

0

0

43.5

44 18-94 66345435 66355424

557-705

20171107

68.3 0

0

0

34.6

35 3-94

13354466 13543456

277-661

20171106

69.4 24 12

0

0.6

1

0-3

10000000 00000111

271-361

20171105

71.1 0

0

0

1.1

1

0-3

00000010 10000210

339-405

20171104

72.1 0

0

0

3.4

3

2-5

11101101 11001001

365-458

20171103

73.2 0

0

0

8.3

8 3-18

32223111 31223111

377-455

20171102

73.6 0

0

0

7.4

7 5-15

32112113 32121214

282-446

20171101

72.6 0

0

0

2.4

2

0-5

10011011 20111211

270-335

20171031

75.4 40 11

11

1.6

2

0-6

10002000 00112210

270-274

20171030

75.6 41 22

22

1.8

2

0-4

11000001 11100100

270-324

Да, ведь и действительно где-то к 24 ноября на Солнце снова возник
огромный Протуберанец из «холодной» водородной массы. Как ей (мас-

154

Казначеевские чтения, 2018, №1

се) и положено, она низкотемпературная, не превышает десяти тыс. градусов, а пребывает в высокотемпературном окружении (млн. градусов).
Естественен и отрыв Протуберанца, который в межпланетном пространстве будет представлен огромным скоростным Гелиотранзиентом. И Земля может оказаться под ударами солнечной водородной плазмы с крайне
неравномерной концентрацией вещества. То есть, этот неравномерный
по энергоёмкости и по плотности Гелиотранзиент будет серией, тоже
неравномерных по интенсивности, ударов и значительно «обработает»
газо-плазменные оболочки Земли. И согласно нашим предположениям
о сознательном (управленческом) происхождении Протебуранца, сам
Гелиотранзиент будет осуществлять программное воздействие на предмет геолого-геофизического преобразования нашей Планеты, как Среды Обитания. Естественно, что в помощь Протуберанцу приходила на
Солнца и корональная дыра, что не противоречит минимальной активности 11-ти летнего цикла. То, что произошло на территории (вернее, в
трёхмерном пространстве, доступном нашему воспритию) 6-ти мерного
Солнечного Тора в области локального снижения материальной плотности и сосредоточения холодно-температурной плазмы (за 8-ое ноября
2017 года), согласно передаче, оповещено только за двадцать третье ноября 2017 года. Солнце «окончательно» движется к своему минимуму в
2019 году, согласно надёжным астрофизическим наблюдениям. Так что
ожидаемые в ближайшие годы Корональные «провалы» ещё не раз обеспокоят не только гелиофизиков…
И эти формулировки (снова подчеркнём) не чрезмерные, это рабочие
предположения, особенно, если учесть, что мы характеризуем приэкваториальные земные события Великого Перехода.
Дело в том, что, согласно сведениям сайта «Держава Света», система
Земля снялась с мели Солнечного Дна и успешно вздымается во внутренние области Шестимерного Солнечного Тора. Естественно, что мы уже
попали в необычные (для земного прошедшего) космофизические условия, где нас встретит Новое Небо и Новая Земля. Вот по этой причине «на улице» и встречает нас пугающая своей необычностью грозовая*
природная (да и социальная) феноменология; вот почему стандартная
(премиальная наука, в том числе и Нобелевская) наука погружается всё
более полно и глубоко в «необъяснимый мир». Но ведь на самом деле всё
объяснено и сознательно сгенерировано.
Снова обратимся к Иерархическому источнику Информации – «Державе Света», обратимся к новейшим сообщениям (УЧЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА И ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА, 23.11.2017., http://
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derzhava-sveta.webnode.ru/news/uchenie-absolyutnogo-sveta-i-teoriyaabsolyutnogo-sveta1/):
«А многие научные регалии в связи с этим, возможно, придётся
вернуть… Не случайно о современной физике говорят, что это уже
давно не наука, а идеология и политика. Системное ЗНАНИЕ, объединяющее всю картину мира, – это есть мечта всех поколений истинных
учёных от Света. Но современной науке от тьмы оно не ко двору. Но
это ненадолго. Истина всегда, рано ил поздно, торжествует, и никакие инквизиторские методы теперь уже не религиозных, а научных
“церберов” не смогут задержать в узких рамках своего ограниченного
мышления о том, что имеет размеры Беспредельности! … Итак, Знание Высших Конов Бытия и Теории Абсолютного Света уже достаточно, чтобы легко ориентироваться в этом Мире. Другое дело, что массовое оповещение в русле этих знаний сейчас значительно затруднено
из-за сопротивления системы тьмы. Но не будем ссылаться на трудности, а станем пробиваться сквозь них с усилием потому, что именно
препятствиями и растёт человек в этом Мире и во всех других, последующих за физическим Миром. Всем людям надо дать ВЫБОР! Для
этого все виды СМИ обязаны донести до населения планеты новые веления Времени. Полагаю, что ТАС (Теория Абсолютного Света, А.Д.)
может стать НЕИССЯКАЕМЫМ источником уникальной, созидательной и конструктивной информации не для одной телепередачи, а для
целой серии СЕНСАЦИОННЫХ фильмов-откровений и открытий, на
базовой основе уже написанных книг в русле ТАС».
* Немного отвлечёмся от стандартного содержания нашей работы в сторону непомерно сдерживаемой информации по поводу роли грозовых процессов в плане генерации жизненных форм. Так в исследованиях В.А. Гусева (2002) наблюдательно,
измерительно и расчётно показано, что во время грозовых процессов (особенно в условиях «грозовых реакторов») синтезируются органические соединения. Причём эти
результаты по изучению процессов химической эволюции в грозовых облаках становятся всё более информоёмкими, по мере того, как эволюционируют качественно и
количественно сами грозовые процессы в настоящее время (до 100 молниевых разрядов в 1 сек., генерация рентгеновских, ультрафиолетовых и гамма излучений с экспозицией этих излучений до 90 сек. и др.) (Дмитриев, Кречетова, Кочеева, 2011). Далее,
с учётом космофизической технологии Великого Перехода мы вправе предполагать
дальнейшее количественное и качественное наращивание и модификацию грозовых
общепланетарных процессов, которые создадут подходящие процессы и условия для
своеобразной сортировки (Страшного Суда – по религиозным соображениям) видового разнообразия в земной Биосфере. И в этом смысле значимость человеческого
сознания с его электро-магнитной наполненностью будет иметь решающее значение
для явлений отбора индивидов по качеству, согласно биологическим возможностям
нового спектра Сред Обитания для живых форм.

156

Казначеевские чтения, 2018, №1

Список литературы.
1. Авакян С.В. Физика солнечно-земных связей: некоторые результаты
проблемы и новые подходы // Геомагнетизм и аэрономия, 2008, том 48,
№4. – С. 435-442.
2. Баренбаум А.А. Галактоцентрическая парадигма в геологии и астрономии. М.: Книжн. Дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 544 с.
3. Белов А.В., Ерошенко Е.А., Янке В.Т. События октября-ноября 2003
г. в наземных наблюдениях космических лучей // Геомагнетизм и аэрономия, 2005, том 45, № 1. – С. 50-57.
4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.
– 368 с.
5. Веселовсий И.С. Тайны солнечного ветра // Природа, №10, 2010. –
С.15-23. (2)
6. Владимирский Б.М. и др. Космос и биологические ритмы. Симферополь: Изд-во Симферопольск. Ун-та, 1995. – 206 с.
7. Вокруг семьи Солнца открылась колоссальная лента, 29.10.2009.
(http://oko-planet.su/scienceday/22294-vokrug-semi-solnca-otkrylaskolossalnaya-lenta.html).
8. Гульельми А.В. Ультранизкочастотные электромагнитные волны в
коре и магнитосфере Земли // УФН, 2007. Т.177, №12. – С.1257-1276.
9. Гуляев Ю.В. Физические поля и излучения человека: новые методы медицинской диагностики // Наука и культура: избранные лекции.
СПб.: БАН, 2009. – С. 168-194.
10. Гусев В.А. Химическая эволюция в грозовом облаке // Докл. РАН,
2002, т. 385, № 3. – С. 352-354.
11. Дмитриев А.Н. Природные самосветящиеся образования. Новосибирск: Изд-во Ин-та Математики СО РАН, 1998. – 243 с. (Серия «Проблемы неоднородного физического вакуума».
12. Дмитриев А.Н. Планетофизические перемены Земли. Изд. второе
дополненное. Казначеев-ские чтения №1. Новосибирск: ЗСО МСА, 2012.
– 380 с.
13. Дмитриев А.Н. Планетофизические перемены Земли. Новосибирск:
ЗСО МСА, 2015. – 210 с.
14. Дмитриев А.Н., Русанов А.В. Земля: трагедия жизни и воли. Екатеринбург: «Сурья», 2011. – 236 с.
15. Дмитриев А.Н., Кречетова С.Ю., Кочеева Н.А. Грозы и лесные пожары от гроз на территории Республики Алтай. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ,
2011. – 154 с.
16. Дмитриев А.Н., Павлова Н.В. О финальных планетопреобразовани-

А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова. Космофизическое и космосоциальное содержание... 157

ях Земли // Казначеевские чтения, № 2, 2017. – С. 117-162.
17. Кузнецов В.В. Физика Земли. Новосибирск, 2011. – 840 с.
18. Мониторинг космической погоды – задача национальной безопасности и глобальной безопасности // Вестник РАН, том 82, № 2, 2012. – С.
119-123.
19. Нилова И.Е. Великий Переход. Красноярск: Изд-во «Трено», 2009. –
160 с.
20. Паркер Е. Космические магнитные поля. Ч. 1. М.: Мир, 1982. – 608 с.
21. Печерский Д.М., Любушин А.А., Шаронова З.В. О синхронности событий в ядре и на поверхности Земли: изменения в органическом мире и
полярности геомагнитного поля в фанерозое // Физика Земли, 2010, №7.
– С. 64-74.
22. Поток энергии Солнца и его изменения (под ред. О. Уайта). М.: Мир,
1980. – 558 с.
23. Правдивцев В. Л. Тайные технологии. Биосферное и геосферное
оружие. М.: БИНОМ, 2012. – 335 с.
24. Солнечно-земная физика // Исследов. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, Вып.76, 1986. – 269 с.
25. Тясто М.И., Птицына Н.Г., Веселовский И.С., Яковчук О.С. Экстремально сильная геомаг-нитная буря 2-3 сентября 1859 года по архивным
магнитным данным Российской Сети наблюдений // Геомагнетизм и аэрономия, 2009, т. 49, № 2. – С. 163-173.
26. Фаррелл Дж. Братство «Колокола», Секретное оружие СС. М.: ЭКСМО, 2010. – 544 с.
27. Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца и до ядра
Земли. М.: Наука, 1989. – 283 с.
28. Astronomy and Geophysics, 2004. V. 45, № 3. – P. 327.
29. Fraser-Smith А.C. Effect of man on the geomagnetic activity and
pulsations // Adv. Space Res. 1981. V.1.– P.455-466.
30. Kuznetsov V.V. A model of virtual geomagnetic pole motion during
reversals // Phys. Earth Plan. In-ter., vol. 115, 1999. - P. 173-179.

158

Казначеевские чтения, 2018, №1

Взмахом руки остановить болезнь!

В.В. Ромм, В.В. Лобков

Вводные замечания
Наша статья является первым наброском нескольких разделов будущей пятой книги серии «Инженерия шаманизма». Условное название
этой книги «Пособие по самоисцелению». К тому времени, когда работа
будет завершена, могут измениться название и некоторые обоснования,
выводы, рецепты.
Вопросы самолечения опасны тем, что больной принимает лекарства,
которые ему не выписывал врач. Для выбора очередного названия такой
больной пользуется рекламой из газет, радио, телевидения, рекомендациями друзей и родственников. Это очень опасно. Такие лекарства могут
оказаться категорически противопоказаны. Медицинская статистика во
всём мире показывает, что от неправильного приема фармацевтических
средств погибает очень много людей. Погибает больше чем от отдельных
опасных болезней.
Но, самолечение, несмотря на свою опасность, продолжает быть популярным и повсеместным. Такая популярность, на наш взгляд, обусловлена объективными причинами. Медицинская и фармацевтическая статистика во всём мире трубит в победные трубы. Несмотря на это проблемы
со здравоохранением в любой стране остаются далекими от решения.
Если подходить с позиций обычного больного, то у него появляется всё
больше претензий к современной медицине. Западноевропейская наука
разделила физическое тело человека на органы и системы, создала модели для отдельных органов вне связи их с другими органами. Европейская
наука не научилась диагностировать и лечить, даже имея в своём распоряжении совершенные химические препараты, томографы и высокие
операционные технологии. Практически все оперативные и лекарственные технологии дают лишь некое временное облегчение. Большинство
опасных болезней современная медицинская наука не лечит, а переводит
в хронику.
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Медицина, фармакология – стали очень прибыльными видами бизнеса. Появляется ощущение, что медицина сменила направление вектора
цели. У великих врачей прошлого этот вектор был направлен на полное излечение больного. Сегодня ради получения выгоды, вольно или
невольно забываются нравственные и профессиональные устои врачевания. Прошли времена великих целителей, которые считали, что надо
использовать все возможное для помощи больному. Теперь иногда получается, что лучше больной умрёт, чем выздоровеет в результате неправильных действий, с точки зрения медицины. Ярким примером может
служить судьба итальянского врача онколога Тулио Симончини.
Итальянский врач в лечении онкозаболеваний не только действовал
против системы, но заявил, что традиционная медицина не только не
разрабатывает противораковые средства, но попросту вымогает у людей
деньги, предоставляя лекарства, продлевающие мучения. Он считал, что
все эти медикаменты никого вылечить не могут, они на корню разрушают иммунитет, и в большинстве случаев приводят к летальному исходу.
Т.Симончини настаивал, что рак это просто грибок «кандида» и с ним
надо бороться как с обычным грибком.
Метод Тулио Симончини показывал феноменальные результаты.
Практически все его пациенты выздоравливали. Только один пациент
умер. Т. Симончини за это посадили в тюрьму. В Интернете есть множество статей о чудесах Т. Симончини. Вот характерная: «Много ученых
считают врача-онколога, доктора медицинских наук Тулио Симончини
шарлатаном, а его метод лечения – блефом. Он даже был обвинен в смерти одного из пациентов. Но, справедливости ради, нужно сказать, что никто не осуждает докторов, пациенты которых умирают от химиотерапии.
А это, к сожалению, случается очень часто» [1].
Будущее здравоохранения авторы статьи видят в объединении официальной традиционной и нетрадиционной медицины. Принять такое
объединение многие совершенно не готовы. Ведь мы призываем верить
в нечто трудно доказуемое, практически в Чудо. Мы хотим по возможности вывести исцеление из зоны большой опасности. Наша книга посвящена вопросам обучения безопасным способам лечения.
Если говорить о постсоветском пространстве, то здесь поколение научного сообщества, прошло эпоху атеизма. Каждый из сегодняшних академиков, докторов и кандидатов наук жили, учились и работали, в эпоху
жестокого материализма, когда малейшее подозрение в идеализме, означало конец карьеры. Понятно, что с верой в идеальные Чудеса возникают
большие трудности.
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Шаманам, целителям сейчас всё же легче, чем было в советские времена. Тогда признание в шаманизме было равносильно расстрельной
статье. Сейчас ругают, но не расстреливают. Обвинительный вал публикаций, телевизионных и интернет-сообщений представляет экстрасенсов, целителей, шаманов вымогателями, шарлатанами, обманщиками.
В Государственной Думе обсуждается закон, предусматривающий уголовную ответственность за целительство. Однако уже сама многочисленность и ярость обвинений, показывает, что есть у последних могучая сила
и способности. Десятки тысячелетий существуют народные знахари, целители, шаманы. Они пережили страшнейшие гонения, но продолжают
существовать и пользоваться народным авторитетом. Без конкретных
фантастических результатов в целительстве, такой авторитет и доверие
невозможно было бы удержать.
Вопреки всему появляются врачи нового типа, которые оказываются
способны объединить нетрадиционные методы с достижениями современной медицинской науки.
Наш опыт подсказывает, что вера в возможность сотрудничества официальной медицины и неофициальной чаще всего приходит через собственный опыт исцеления необычными методами. Появились книги П.П.
Горяева, Джо. Диспенза, В.А. Петрова, Л.Г. Пучко, лекции К.С. Петрова,
уникальные «корректоры функционального состояния» С.В. Кольцова,
теория якутского учёного В.И. Оконешникова о «Благородных атомах
управления». В перечисленных книгах и исследованиях предлагались
различные способы лечения, основанные на использовании биоэнергетики, целительных сил, самого человеческого организма.
Л.Г. Пучко писала: «Известно, что все объекты живого и неживого мира
излучают, но ощущение от приема этих излучений в виде тепла, холода,
покалывания и т.п. органически присуще только экстрасенсорно одаренным людям. Однако таких людей, по американской статистике, немного: всего 2—4%. Биологически средний человек физически не ощущает
излучений от окружающих объектов. Иными словами, система приема
излучений, заложенная в природе человека, имеет пороговый уровень,
а принимаемый уровень излучений от окружающих объектов у биологически среднего человека находится ниже порогового уровня его биологической системы, в связи с чем у биологически среднего человека не
возникает никаких физических ощущений. Однако примерно у 25% биологически средних людей при настройке (сосредоточении внимания) на
определенный объект и приеме излучений от него спонтанно, самопро-
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извольно формируется идеомоторный акт и, если в руках у этого человека находится рамка, маятник, лоза или просто рогулька, то она начинает
вращаться» [7, с. 4].
Начиная с 2014 года в Новосибирске вышли в свет четыре книги серии «Инженерия шаманизма». Эти книги базировались на целительском
опыте якутского исследователя В.И. Оконешникова и замечательного сибирского целителя А.М. Герасимова [2—5] (А.М. Герасимов в 2016 году
покинул наш мир). В каждой из книг рассказывалось о чудесных способностях уникальных людей, избранных Богом. Они могли излечить практически любую болезнь, находясь от больного на огромных расстояниях.
Интересное замечание сделал В.И. Оконешников, диагностируя себя
и других людей, обладающих экстрасенсорными способностями. Василий Иванович считает, что экстрасенсорными способностями обладали
все выдающиеся мировые руководители, такие как Ленин и Сталин. В
этот ряд он ставит Гитлера и Муссолини. Исследователь не сомневается,
что и В.В. Путин обладает такими способностями. Так вот, при диагностике он обнаружил, что у всех обладающих явными экстрасенсорными
способностями людей толстая кишка в два раза длиннее нормы. Трудно
комментировать и понять, как этот феномен влияет на сверхспособности.
Благородные атомы управления
Когда у пациента обнаруживается заболевание, то оно является следствием разбалансировки нескольких систем человеческого организма.
Для нормализации мы используем благородные атомы управления. Самое время выяснить: «Что такое Благородные атомы?»
Вопрос очень сложный. В книгах серии «Инженерия шаманизма» авторы на многих страницах пытались объяснить характер и структуру благородных атомов, их отличие от нормальных атомов.
Есть обычные атомы, которые мы знаем по периодической таблице химических элементов Д.И. Менделеева. Все атомы таблицы, это первоматериал, из которого состоит наша материальная реальность. В.И. Оконешников даёт очень краткое определение: «Нормальные атомы вступают
в химические реакции, а Благородные атомы не вступают в химические
реакции!»
Обычные атомы, вступая в химические реакции, образуют благодаря
этому различные соединения. Благородные атомы не вступают в химические реакции. Но они явно вступают в какие-то иные, непонятные пока
реакции, благодаря которым им удаётся управлять системами и корректировать здоровье человеческого организма. Об этом мы и пишем ниже.

162

Казначеевские чтения, 2018, №1

Наше понятие об атоме, как о конкретной плотной единице несколько идеализировано.
Хочется привести высказывание Д. Диспенза: «Когда квантовые физики начинают вглядываться в такие мельчайшие аспекты атома как, например, устройство его ядра, то чем глубже они погружаются внутрь, тем
менее отчетливым и понятным становится, пока, в конце концов, не исчезает полностью. По их словам, атомы на 99,9999999999 процентов состоят из пустого пространства. Независимо от того, насколько плотной нам
может казаться эта материя, есть, по сути, всего лишь Энергия и информация» [Диспенза, Джо. Сам себе плацебо: как использовать силу подсознания для здоровья и процветания. – Москва: Издательство «Э», 2017, 416
с.: ил. с. 261].
Из такого пояснения получается, что среди моря информации есть
редкие островки материальности. Возможно, эти островки – лишь сгущение информации. Тогда именно те атомы, которые не сгустились в материальность, а остались сугубо информационными и могут стать Благородными атомами управления. Мы своим пациентам предлагаем: «Когда
Вы думаете об атоме, он становится Благородным! Когда вы представляете его в материальных предметах, он становится нормальным, не благородным».
Ваше исцеление в Ваших руках
В свое время Александр Михайлович Герасимов постоянно повторял,
что самое действенное — это работа над собой самого пациента. Чаще
всего Герасимов напоминал о двух вещах. Первое о том, что лечение идёт
не от целителя, а от Бога: «Лечу не я, лечит Господь!». И второе о чем постоянно напоминал, а чём настаивал А.М. Герасимов — об ответственности каждого человека перед своим здоровьем. Не следует перекладывать
заботу о своём здоровье а постороннего. Об этом писалось во второй и
третьей книгах серии «Инженерия шаманизма» [3, 4].
Мы теоретически соглашались с Александром Михайловичем, но не
верили, что больные могут много сделать. Однако поверили после выхода четвёртой книги, когда пошёл вал писем от людей, научившихся применить многое из написанного.
Авторы стали проверять на своих пациентах. Оказалось, что значительно больше, чем 25% людей может научиться радиоэстезическим методам. После диагностики пациента и обнаружения у него отклонений,
мы сразу же говорили, что лечить себя он должен сам. Для выяснения
способностей пациента, просили его разными способами «обнулить» тот
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Благородный атом управления, который в его случае является причиной
отдельного нарушения здоровья. Практически все наши пациенты смогли это сделать.
Казалось бы, методы нашей работы похожи на те, что уже озвучены в
литературе. Например, В.И. Павлов в своей книге предлагает использовать для лечения мыслеформы-молитвы [6]. В.В. Лобков следует за В.И.
Павловым, считает, что проще работать со словом. Он готовит для своих
пациентов похожие на мыслеформы словесные аффирмации.
Вот пример аффирмации, которую В.В. Лобков применяет при лечении болезни Паркинсона: «Посылаю целительную мысль...кому... в субстанцию нигер гипоталамуса, среднего мозга, варолиева моста на восстановление функции нигростриарных нейронов и выработку медиаторов:
Дофамина, Серотонина и обращаю ЭФИРЫ болезни и смерти в ЭФИРЫ
здоровья и жизни. Благодарю. Благодарю. Благодарю».
В.В. Ромм думает, что некоторым пациентам проще понять движение.
Его методика рекомендует больным нормализовать «благородные управляющие атомы» махом кисти.
В.И. Оконешников обладает огромной целительной силой. К нему обращаются по самым сложным случаям, которые неподготовленному пациенту не осилить. Поэтому В.И. Оконешников сам лечит и объясняет
пациенту каждое своё действие.
Александр Герасимов в самых сложных случаях не производил никаких видимых действий, всё лечение совершал мысленно. Молодой последователь А.М. Герасимова М.А. Фомин тоже производит диагностику и
коррекцию мысленно.
Мы считаем, что не имеет большого значения каким способом это делается – словами, движение, с помощью стука рамки, мысленно. На наш
взгляд, это первичные действия, которые включают в работу главную
«машину» самоизлечения – наше подсознание.
Подсознание
Термин «подсознание» трактуется по-разному.
В Википедии пишется: «Подсознание — термин, применявшийся для
обозначения психических процессов, протекающих без отображения их
в сознании и помимо сознательного управления. В науку термин введён в 1889 году Пьером Жане в философской диссертации» [https://
ru.wikipedia.org/wiki/Подсознание].
Подсознание обозначают разными терминами. Это и «бессознательное», «неосознаваемое», и рефлекторное. Это и автоматические мысли,
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и «быстрая» память, и так далее. «Подсознание – это особые психические процессы, протекающие в мозге человека, не контролируемые и не
управляемые нашим сознанием. Именно с ним связывают беспричинные
страхи, неуверенность в себе, интуицию» [Подсознание. http://fb.ru/
article/170000/podsoznanie---eto-podsoznanie-v-psihologii].
Джо. Диспенза трактует подсознание более приближённо к нашей
теме: «95% того, кем ты являешься к 35 годам, набор заученных поступков, навыков, эмоциональных реакций, убеждений, представлений и отношений, который подсознательно функционирует как автоматическая
компьютерная программа. И так 95% того, кто ты есть, это, или скорее
бессознательное состояние бытия. Таким образом лишь 5% твоего сознательного разума противостоит 95% того, что ты усвоил подсознательно.
Ты можешь сколько угодно думать положительно, но эти 5% твоего сознательного разума будут чувствовать, будто плывут против мощного
течения остальных 95% — твоей бессознательной химии тела. Всеми реакциями заправляют подсознательная система — вегетативная нервная
система. Она всегда функционирует подсознательно — ниже твоего сознательного контроля» [Диспенза, Джо. Сам себе плацебо: как использовать силу подсознания для здоровья и процветания. – Москва: Издательство «Э», 2017, 416 с.: ил с. 134—135].
Джо Диспенза в своей прекрасной книге «Сам себе плацебо» ставит
подсознание ниже сознания. Мы с этим не согласны и считаем, что подсознание по отношению к сознанию стоит не ниже, а выше. Не сознание управляет, а наоборот подсознание управляет сознанием. Подсознание осуществляет связь с Эфиром, со всем Мирозданием, связь со всеми
управляющими силами Космоса.
Трудно ли навредить самому себе?
В наших экспериментах и испытаниях, практически у каждого пациента самоизлечение получалось. Кому-то удавалось это сделать просто
словами, повторяя название атома и думая о его нормализации. Кто-то
сбивал воображаемые атомы ладонью. Кому-то оказывалось удобнее стучать рамкой.
Постоянно быть в зависимости от подсказок постороннего в процессе
самоисцеления нельзя. Поэтому, после того, как пациент освоил первый
этап, поверил в свои возможности, следует идти дальше. Второй этап обучения предлагает пациенту обучиться простым способам диагностики
состояния организма и оценке количественного наличия Благородных
атомов управления. Проще всего научиться работать с маятником. Ос-
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воить это могут практически все. При этом не нужен визуальный контакт с руководителем. Можно учиться по книжке. Очень хорошо описала
процесс обучения работе с маятником Л.Г. Пучко в книге «Многомерный
человек».
Мы приводим рекомендации Л.Г. Пучко:
«Освоение радиэстезического метода восстановления здоровья начинается с пробуждения радиэстезического эффекта. Пробуждение р/э
эффекта достигается с помощью использования маятников, изготовленных из следующих материалов: алюминия, меди, титана, латуни, бронзы,
которые необходимо поочередно пробовать для определения наиболее
эффективного из них. Реже пробуждение возникает при использовании
янтаря, камней, пластмассы и даже дерева. Если совсем ничего нет под
рукой, можно попробовать толстую иглу с нитью или подвешенное на
нити обручальное кольцо для пробуждения первоначального толчка.
Форм маятника в радиэстезии существует много,
но для дальнейшей четкой индикации движения маятника для постоянной работы с диаграммами лучше
всего использовать маятник (изображен на приведенном здесь рисунке 1), имеющий классическую форму
конуса.
Рис. 1. Классическая форма маятника.
С помощью приводимой ниже методики можно
практически у любого биологически среднего человека, не чувствующего излучений (таких людей 95 —
98%), сформировать идеомоторный акт и превратить
его в оператора, достигая повышения чувствительности его приёмной биологической системы.
Исключение составляют люди с большим количеством чужеродных
энергетических структур (повреждениями в ауре), у которых, прежде чем
пробудить р/э эффект, необходимо очистить от них ауру. В этом случае
желательно обратиться к опытному оператору (или использовать излучение святых мощей).
Итак, начинающий радиэстезист, прежде чем приступить к работе,
должен иметь набор маятников, изготовленных из перечисленных выше
материалов, и набор нитей (хлопчатобумажных или шелковых) разных
цветов (красного, синего, белого, черного, зеленого) длиной 7—15 см.
Далее необходимо последовательно проделать следующие операции:
М
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1. Промыть маятник в течение 1—2 минут под струей воды.
2. Сесть в удобное кресло у стола.
3. Прикрепить к маятнику нить.
4. Нарисовать на листе бумаги круг и разделить его
на четыре части.
5. Расслабиться, исключить всякие посторонние мысли, сосредоточиться на предстоящем занятии.
6. Взять нить маятника большим и указательным пальцами правой
руки на расстоянии 3 –19 см от точки крепления нити к маятнику.
7. Удобно поставить локоть на ручку кресла или на стол. (Для некоторых эффективнее держать руку на весу.)
8. Подвесить маятник над рисунком так, чтобы расстояние между рисунком и острием маятника составляло около 1 см.
9. Пальцем правой руки качнуть маятник. Затем, после нескольких
колебаний маятника, остановить его в центре рисунка и мысленно или
вслух задать вопрос: Какое движение маятника означает слово «да»? После
нескольких повторений вопроса маятник начнет колебаться в каком-то
направлении. Обозначьте на рисунке это направление словом «да».
10. Далее, но той же методике определите, какое движение маятника
означает «нет», «не знаю», не хочу говорить».
Колебаний маятника надо ждать спокойно минут пятнадцать. Если за
это время маятник не двигается (как бы от удара), надо прервать эксперимент и повторить его в другие дни, в разное время суток, меняя места
эксперимента, длину и цвет нити, металл маятника. Желательно эксперимент проводить в отсутствие людей и животных.
Если ваш маятник упорно «молчит», несмотря на все ваши усилия, обратитесь за помощью к опытному оператору, он выявит и, если это не
повлечет негативных последствий для него и для вас, устранит причины
«молчания»… При этом надо проверить у вас степень функционирования сознания и подсознания (в процентах), связей прямых и обратных
между вашим сознанием и подсознанием, а также наличие прямого и обратного канала связи между вами и оператором.
Бывают случаи, когда р/э эффект пробужден, и очень быстро, и вы
начинаете работать, сразу задавая интересующие вас вопросы о близких, о выигрыше в лотерее, то есть какие угодно, только не относящиеся
непосредственно к вам, вашему здоровью. Таким образом, вы входите в
информационный канал и можете либо связаться с «темной астральной
сущностью», либо сразу же нарушить некоторые космические законы, и
вас накажут, запретив работу с маятником.
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Маятник прекратит всякое движение» [9, с. 21 — 23].
Второй практический совет:
«Проверку степени готовности к работе маятником проводить в такой
последовательности.
1. Измерить общий энергетический потенциал своего организма, держа маятник над ладонью левой руки (для левшей — правой). Если амплитуда колебаний меньше, чем 3—5 см, необходимо с помощью подбора вспомогательных средств (например, излучений гомеопатических
средств, камней) добиться увеличения размаха колебаний до уровня
примерно в половину ладони. С этой целью на ладонь левой руки (для
левшей — правой) помещают несколько горошин (нечетное число) гомеопатических средств и добиваются увеличения амплитуды колебаний в
1,5—2 раза. Если амплитуда не увеличивается, берем другое гомеопатическое средство.
Из гомеопатических средств рекомендуются: фосфор, сера, калькария, игнация, туя, ипекакуана и др. Из камней: агат, сердолик, халцедон,
кварц.
Хорошо повышает энергетический потенциал (а следовательно, и увеличивают размах колебаний маятника) молитва. Прочитайте молитву до
40 раз («Отче наш» для христиан, для других конфессий — свои молитвы).
Можно проделать простую энергетическую зарядку: разотрите ладони
до появления жара или покалывания в пальцах, положите ладони на уши
так, чтобы большие пальцы оказались за ушами, а остальные направлены вверх. Энергично разотрите уши движениями «вверх-вниз» 32 раза.
Сплетите пальцы и, положив ладони на лоб, энергично его разотрите
движениями «влево-вправо». Закрыв глаза, протрите их тыльной стороной вторых фаланг больших пальцев (16 раз). Замерьте свой энергетический потенциал до и после зарядки. Сравните результаты. Если энергетика поднялась недостаточно, повторите «зарядку» или воспользуйтесь
другим способом. Например, очень хорошо гармонизует и поднимает
энергетику пение мантр.
Кроме того, можно нараспев последовательно произнести по 3—7 раз
все семь мантр.
2. Задать подсознанию вопросы:
во-первых: Могу ли я работать?
Во-вторых: Есть ли Акаша? (Акаша – это одна из космических сил ,
при появлении которой запрещается работать маятником). Ответ должен
быть «нет».
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В-третьих: Должен (должна) ли я работать? Ответ должен быть «да».
В-четвёртых: Степень проявления способности работать маятником на
физическом уровне? На уровне тонких тел? Ответ получить по рис. 4.
При получении утвердительного ответа на первый и третий вопросы
и отрицательного на второй начинаем работать и выявляем психическое
состояние организма – проверка наличия или отсутствия «рожек дьявола» (дополнительной патологической чакральной связи между дополнительными чакрами 6, 7, 2 и Космосом (рис. 2)

Рис. 2.

Рис. 3.

При вращении маятника над связью «рожки дьявола» 2—6—7 по часовой стрелке, а над линией «связь с Богом» (рис. 3) против часовой стрелки
работа с маятником запрещается.
Если хоть одна из связей работает правильно и есть связь с Богом, тогда
можно продолжать работу [9, с.25].
Лекарствопортация
В нашей практике появилось такое совершенно неизвестное доселе явление, как лекарствопортация.
В литературе, поначалу в фантастической, а теперь и в сугубо научной
стало появляться слово «телепортация». В науке пока делаются первые
робкие опыты. Но мы столкнулись с переносом атомов и даже микроэлементов в каждодневной практике наших целителей. Уже во второй книге
— «Лечение невозможного», были описаны первые опыты наших целителей А.М. Герасимова и В.И. Оконешникова по виртуальному переносу
стволовых клеток и стандартных лекарств [3]. По аналогии с телепортацией этот эффект мы назвали «лекарствопортацией».
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На предыдущей странице мы много говорили об опасности ошибки в
выборе лекарства. В случае виртуального переноса (лекарствопортации)
такие ошибки исключаются контролем внешних высших сил за этим
процессом. При лекарствопортации система сначала проверяет необходимость данного лекарства. Если препарат не нужен, или вреден для
организма, то система просто его не перенесет, как бы сам больной, или
целитель не просили об этом.
Методика В.И. Оконешникова разрешает выяснить, какое из лекарств
подходит или не подходит данному больному. Из тех лекарств, которые
подходят, система позволяет выбрать то, которое наиболее необходимо.
Фармакология в последнее время сделала огромный рывок вперёд.
Появились прекрасные, буквально чудодейственные лекарства. Но они
помогают чаще всего только тому органу, на который нацелены. Для других органов они могут оказаться страшным ядом. Такое «материальное»
лекарство прежде, чем попадёт в то место где оно необходимо, проходит
через десятки других органов. И в этих органах данное лекарство совершенно не нужно. Мало того, там оно может быть крайне опасно, вызвать
большие расстройства. Недаром народная мудрость говорит, что каждое
лекарство что-то лечит, а что-то калечит. Виртуальный перенос избегает
таких ошибок. Способ лекарствопортации переносит лекарство именно
в ту точку, где оно необходимо, миную остальные органы. Доставляет в
том количестве, какое требуется.
Есть ещё одно важное отличие. Чтобы внести в организм виртуально
какое-нибудь стандартное проверенное средство, его не надо покупать.
Мы применяем ведь не само лекарство, а его название. Это очень привлекательная сторона методики, особенно в наше время невероятной дороговизны лекарств..
Роль целителя
Первый толчок для работы над пособием по самолечению дал наш постоянный больной, которого мы представляем под именем Иван Иванович Иванов. Мы более пяти лет следим за его здоровьем. Он даже стал
одним из персонажей предыдущих книг.
Как то у Иванова несколько дней болела голова. Когда же он измерил
давление, то обнаружил, что тонометр показывает систолическое давление более 225, и диастолическое – за 120. При таком давлении, обычно вызывают скорую помощь. Врачи делают укол и дальше пробуют лекарства.
Но Иван Иванович привык звонить нам.
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Рис. 4. Диаграмма определения уровня гомеостаза, энергии,
информации, вещества.
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По методике В.И. Оконешникова не нужен непосредственный контакт
с пациентом. Целитель может находиться за тысячи километров от больного. Для контакта можно использовать фотографию, волос больного,
Фамилию, Имя, дату рождения, телефонный контакт. Можно воздействовать на больного через мысленный контакт его родственника или знакомого. С другой стороны, для целителя облегчает диагностику обращение
к рисункам из медицинских атласов.
Нам не надо было встречаться с И.И. Ивановым. Диагностику и рекомендации мы давали по телефону. Сначала мы порекомендовали положить по язык таблетку Каптоприла. Больше никаких таблеток от давления у больного дома не было.
Мы определили, какие атомы нужно нормализовать. Оказалось, что
около 15 атомов вышли за границы нормы. Их нормализовали. Дальше
система оказала, что требуется корректировка иммунитета клеточного и
гуморального. Нормализовали это. Затем пришлось корректировать отклонения в работе сердца.
После этого система позволила выбрать лекарство для виртуального
введения. Несколько предложенных нами названий было забраковано.
Выбрали Физиотенз. Он оказался необходим более чем на 50%.
Через несколько минут давление снизилось до 170 на 100. Дальше, к
нашему удивлению система забраковала Физиотенз и показала необходимость НормаЛайф. После этого давление Иван Ивановича пришло
почти в норму 165 на 85.
Казалось бы, проблема снята. Однако, состояние больного было неустойчивое. Нормализации хватало на 15—20 минут. Для того, чтобы удержать давление приходилось через каждые 20 минут виртуально вводить
НормаЛайф. Только через два часа ситуация окончательно успокоилась.
На корректировку давления И.И. Иванова у нас ушло пол дня. Мы понимали, что если не делать хотя бы два раза в день корректировку Благородных атомов, то обострение неизбежно возвратится. Тратить столько
времени на одного больного мы не могли. Мы предложили Ивану Ивановичу самому проводить корректировку. Тот с радостью согласился. И.И.
Иванов давно пытался понять наш метод. Мы написали больному список
необходимых в его случае управляющих атомов и показали, как их корректировать.
Так появился первоначальный набросок таблицы для самоизлечения.
Эту таблицу мы постоянно дополняли и предлагали больным лечиться
по ней.
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В наших опытах, даже впервые столкнувшиеся с необычной задачей
пациенты, смогли не только корректировать работу Благородных управляющих атомов управления, но и выполнить виртуальный прием лекарств способом лекарствопортации.
В этом месте врачи могут заволноваться: «А как же мы? Наша роль вовсе устранится?»
Ни в коем случае! Изменится характер работы. Врач сможет уделять
время большему количеству пациентов, так как большой объём рутинной работы передастся самому больному.
Сейчас мы предлагаем нашим больным освоить лишь начальный уровень работы. На этом этапе, обучение должен осуществлять опытный целитель-врач. Если получилось, то дальше больной дважды или трижды в
день будет повторяет нормализацию атомов, а целитель-врач проверять
результат один раз в две-три недели.
Мы начали создавать методики для действенного, самостоятельного и
кажущегося фантастическим лечения. Мы не пытаемся убедить всех в
своей правоте. Статья рассчитана на тех людей, которые обладают желанием и возможностью осуществить рекомендации авторов.
Перейдем к советам по практической корректировки благородных
атомов управления.
Когда начинаешь проверку организма пациента, то хорошо в самом
начале проверки следует восстановить до нормы Уран в УКК. Почему мы
разделяем Уран и Урановый квантовый компьютер? Урановый квантовый компьютер включает следующие анатомические образования: гипоталамус, мозолистое тело, эпифиз, варолиев мост. УКК системно управляет Уран. В.И. Оконешников постоянно указывает на главную роль Урана
и Уранового квантового компьютера (УКК).
Уран и Урановый квантовый компьютер
В наших проверках ни разу мы не встречали состояние, когда количество Благородных атомов Урана в мозолистом теле мозга пациента было
бы превышено. Бывает недостаток Урана, но только на 10—15 процентов,
не больше. При нормализации Урана (доведение его тензорной силы до
0) надо обязательно указать место в мозолистом теле мозга. Именно там
количество Урана должно быть в норме, то есть 0. Мозолистое тело координирует правое и левое полушария мозга, а УРАН там контролирует
все, в том числе и УКК, который включает гипоталамус, эпифиз, мозоли-
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стое тело мозга и варолиев мост.
Проверка иммунитета
В.И. Оконешников советует, что перед каждой диагностикой, следует
также нормализовать иммунитет и проверить онкогенератор. Поэтому в
первые пункты схемы мы включаем настройку иммунной системы.
В организме человека есть система безопасности – иммунная система.
Господь создал человеческий организм со многими степенями защиты.
Большинство этих механизмов работают автоматически. Они реагируют
на любые отклонения внешней среды, на любые сбои внутренней среды. Мы видим, что, чаще всего, эти автоматические системы в молодые
годы работают надёжно и не позволяют человеку слишком сильно болеть. Однако, Господь продумал страховку автоматике — создал и другие
управляющие и координирующие системы. Когда автоматика дает сбой
и не справляется, то может вмешаться посторонний оператор — в нашем
случае это Высшие духи, целители, шаманы. Они могут использовать систему благородных атомов управления.
Очевидно, вмешательство внешнего оператора требуется уже тогда,
когда не справляется автоматическая система безопасности человека.
Почему мы начинаем проверку с корректировки системы безопасности или иммунной системы человека? Когда мы чуть-чуть я подкорректируем благородные атомы управления этой системой, то иммунитет
может включиться и начать выполнять свои функции. Он может убрать
излишние повышения Водорода, если в организме еще не на полную
силу проснулся онкогенератор Водорода. Иммунитет может в какой-то
мере нормализовать давление повышенное или пониженное. Но даже
если иммунитет работает не в полную силу, то он помогает целителям в
работе над серьезными проблемами организма. .
Иммунитет клеточный
Натрий (иммунитет), Медь, Серебро, Золото (иммунитет).
Вилочковая железа (иммунитет), Нормализовать.
Гуморальный иммунитет.
Берклий (иммунитет), Калифорний (иммунитет), Эйнштейний (иммунитет), Вольфрам. Кислород до 100% Нормализовать.
Проверка и корректировка онкологии.
Онкология способна стать причиной любых отклонений здоровья. Поэтому дальше следует тестировать наличие онкологии. Индикаторами
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её являются Технеций (онкология) и Водород (онкопротекция). Удобнее
при диагностике работать с Водородом. Проверяем «Благородный атом
Водорода» по общей схеме (рис. 1) и по проблемным точкам.
В каждом организме существует некое количество раковых клеток.
Нормой является количество 1,25 микрограмм раковых клеток на литр
жизненных субствнций организма. При таком наличии раковых клеток,
организм считается абсолютно здоровым. Благородный атом Водорода
позволяет следить за повышением количество раковых клеток в организме или в отдельном органе. Тензорная сила атома Водорода при нормальном количестве раковых клеток составляет 0. Если тензорная сила атома
Водорода повышается, то это означает, что повышается количество раковых клеток. Когда тензорная сила Водорода достигает по шкале отметку
30 единиц, это означает, что количество раковых клеток тоже вместо 1,
25 микрограмм на литр превысило количество 30 микрограмм на литр и
заболевание онкологией переходит в страшную четвертую стадию.
Когда мы работаем с тензорной силой любого из Благородных атомов,
то должны обнулять их тендерную силу. Состояние ноль показывает, что
состояние управляемого этим атомом органа нормальное. Иногда целитель говорит «нормализовать», «довести до 100%». Всё говорит об одном и
том же процессе, мы пытаемся обнулить тензорную силу того или иного
благородного атома.
После обнуления Водорода, сы закрепляем результат. Первоначально
В.И. Оконешников использовал для этого названия препаратов химиотерапии Иресса, Лейковарин, Фторурацил.
Когда появилась информация об опыте итальянского врача Тулио Симончини, мы начали применять название «раствор пищевой Соды».
Очень хорошо обнуляет Водород КФС «Мамма». В наших тестированиях этот уникальный вариант КФС срабатывал без осечек. И очень хорошо, что КФС «Мамма» настроен исключительно на удаление онкогенератора Водорода.
Управление сосудами.
После проверки онкологии можно приступать к корректировке состояния стенок кровеносный сосудов. Как известно эти сосуды состоят из трёх
слоёв. За каждый слой отвечают три Благородных управляющих атома.
25 Mg Магний
Внутренний слой
30 Ca Кальций
Внутренний слой
11 Na Натрий
Внутренний слой
26 Fe Железо
Прокладки между 1—2 слоем
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8 О Кислород (нормализовать)
45 Rh Родий
Средний слой
24 Cr Хром
Средний слой
32 Ge Германий
Средний слой
26 Fe Железо
Прокладки между 2—3 слоем
21 Sc Скандий
Наружный слой
56 Ba Барий
Наружный слой
Коррекция состояние стенок сосудов кровеносной системы необычайно важна. Фактически это действенная профилактика против инсультов.
Именно от состояния слоев сосудов зависит проходимость сосудов. Для
мелких сосудов очень важен внутренний слой. Мы привыкли к объяснениям, что в непроходимдимости сосудов виновны бляшки холестерина,
тромбы и так далее. Это всё так, но для мелких сосудов достаточно ослабления внутреннего слоя. Если атомы Магния, Кальция, Натрия показывают отклонения в величине тензорной силы, то это показатель, что
внутренний слой рыхлый, бугристый. Это создаёт огромные препятствия
для тока крови.
Очень важны прослойки между слоями у сосудов. За них отвечает благородный атом железа. В последнее время появилась такое грозное заболевание, как расслоение крупных сосудов. В крупных сосудах особую
важность представляет второй слой. Достаточно привести в норму Хром,
Родий, Германий и заболевание будто исчезает само собой.
Кроме атомов управления стенками сосудов, туда же мы вводим кислород. При плохой работе сосудов кислорода не хватает и сосудам, и тем
органам, в которые транспортируется кровь.
Мы рекомендуем своим пациентам проводить коррекцию атомов
управляющих сосудами при малейшем дискомфорте с давлением и появлнием болей в голове.
В таблицу мы вводим кроме полного и сокращенного названий атома ещё и его порядковый номер в таблице Д.И. Менделеева. Методика,
предлагаемая нами, позволяет работать, используя любой из этих параметров. Например, можно называть только порядковый номер Благородного атома управления.
Грипп
Последнее время виновником многочисленных нарушений здоровья оказывается инфекционный грипп. Каждый год появляются новые
модификации гриппа, которые очень опасны сами по себе и, особенно,
своими осложнениями. Поэтому следует обнулить благородные атомы,
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которые отвечают за разные модификации гриппа. На 2017 год мы их на
насчитали 9.
Водород, Серий, Голвий, Хром, Неон, Олово, Рубидий, Индий, Гелий.
Кроме самого гриппа следует удалять и обнулять атом управление
девятью модификациями гепатита, которые оставляет в организме этот
грипп.
Гепатит А,
Гепатит B
Гепатит C
Гепатит D
Гепатит E
Гепатит S
Гепатит G
Гепатит H
Гепатит I
Также следует удалить отравляющие вещества которые производят
модификации вирусных инфекций в организме человека. Мы условно
их называем Полоний — девять модификации.
Вирус Полоний 1.
Вирус Полоний 2.
Вирус Полоний 3.
Вирус Полоний 4.
Вирус Полоний 5.
Вирус Полоний 6.
Вирус Полоний 7.
Вирус Полоний 8.
Вирус Полоний 9.
Махнуть рукой на гипертонию.
Артериальная гипертензия общий обзор.
Очень распространёнными заболеваниями человека являются нарушения артериального давления – повышенное или пониженное артериальное давление.
Артериальная гипертензия — это повышение артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и выше.
Патогенез артериальной гипертензии сложен и достаточно изучен.
На ранних стадиях заболевания ведущей причиной является повышение
тонуса симпатической нервной системы и генерализованный спазм со-
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судов. Далее присоединяются ренин-ангиотензиновый 1 и ангиотензин
2 механизмы повышения артериального давления. Последний является мощным вазоконстрикторным фактором. Таким образом, на поздних
стадиях артериальной гипертензии основным механизмом повышения
артериального давления является стойкое повышение общего периферического сопротивления.
1. Ангиотензиноген-рениновый механизм. Лекарства: блокаторы (Бисопролол, Конкор, Небилет и др.).
2. Ангиотензин—1 механизм — ингибирование АПФ (ангиотензинпревращающего фермента). Лекарства: ингибиторы АПФ (Эпалаприл, Лизиноприл, Периндоприл и др).
3. Ангиотензин—2, механизм-блокирование рецепторов ангиотензина 2. Лекарства блокаторы рецепторов ангиотензина (Лориста, Диован,
Теветен и др.).
4. Центральное и периферическое повышение симпатической активности. Лекарства стимуляторы имидазолиновых рецепторов в стволе
мозга (Альбарел, Физиотенз, Клофеллин и др.).
Исходя из изложенных механизмов патогенеза артериальной гипертензии по новемологической таблице периодической системы В.И. Оконешникова были протестированы «Благородные атомы управления»,
контролирующие различные пути патогенеза артериальной гипертензии. Оказалось, что рениновый механизм гипертензии контролируют
Благородные атомы управления Фермий, Менделевий, Нобелий, Лоуренций, Резерфордий, Дубний, Сибокий, Борий, Хассий.
Ангиотензин—1, — активность ангиотензинпревращающего фермента, контролируют благородные атомы управления Гольмий Эрбий, Тулий, Иттербий, Лютеций, Кюрий, Берклий, Калифорний, Эйнштейний.
Ангиотензин—2, механизм артериальной гипертензии и активность
ангиотензиновых рецепторов 2, контролируют благородные атомы
управления Франций, Радий, Актиний.
Очень важный механизм развития артериальной гипертензии — повышенную центральную и периферическую симпатическую активность
контролируют благородные атомы управления Фермий, Менделевий,
Нобелий.
Корректировка давления
В зависимости от патогенетических механизмов развития артериальной гипертензии есть возможность нелекарственной коррекции имеющихся нарушений, оптимизации комбинаций и дозировок гипотензив-
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ных препаратов и, в целом, повышения эффективности лечения больных
артериальной гипертензией.
Для проверки давления можно пользоваться стандартными приборами. Если же мы пользуемся своими не приборными методами контроля,
то условно делим задачу пополам.
— Каково систолическое давление по отношению к норме?
— Каково диастолическое давление по отношению к норме?
Диагностику проводит опытный целитель, составляет график и методику лечения для самого больного. Раз в месяц или чаще целитель проводит контроль результатов лечения. Если отклонение небольшое и причины простые, то оно нормализуется обнулением буквально 3—5 атомов
управления.

Рисунок 5. Кровеносное давление человека
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Работать по коррекции гипертонии или гипотонии можно по общему
рисунку кровеносной системы (рис. 5).
Регулировка кровяного давления человека — процесс очень сложный.
Причины гипертонии и гипотонии могут лежать далеко от показанных
первоначальных схем. При проблемах с артериальным давлением мы
считаем, что нужно исходить из патогенетических механизмов развития
гипертензии и предлагать его коррекцию в зависимости от стадии и тяжести заболевания.
В.И. Оконешников обладает возможностью более подробного и точного определения основной причины исследуемого явления. Но мы пишем рекомендации для людей, обладающих скромными возможностями.
Именно для таких людей мы и предлагаем расширенную схему корректировки давления.
В начальной 1 стадии артериальной гипертензии при повышении
уровня ренина крови следует провести коррекцию Фермия, Менделевия,
Нобелия, Лоуренция, Резерфордия, Дубния, Сиборгия, Бория, Хассия.
Из перечисленных атомов: Фермий, Менделевий и Нобелий имеют более универсальное контролирующее действие на артериальное давление. Они отвечают и за повышенное, и за нормальное, и за пониженное
артериальное давление.
При 2 стадии артериальной гипертензии при повышении уровня ангиотензина—1 добавляется коррекция Гольмия, Эрбия, Тулия, Иттербия, Лютеция, Кюрия, Берклия, Калифорния, Эйнштейния. Здесь, аналогично, Гольмий, Эрбий, Тулий имеют более выраженное действие на
периферический тонус артерий. По В.И. Оконешникову эти три атома
также контролируют состояние сосудов.
При 3 стадии артериальной гипертензии и выраженных изменениях
в органах под действием ангиотензина—2 необходима дополнительно
коррекция Франция, Радия, Актиния. Они оказывают разнообразное
действие на патофизиологические изменения в органах и тканях, возникающих при тяжелых формах артериальной гипертензии.
Представляется логичным, что многоступенчатости и сложности механизмов развития артериальной гипертензии, соответствует не менее
сложная контролирующая система «Благородных атомов».
Повышенное давление
Нормализуем атомы, повышающие давление, чем приводим в норму
само давление.
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100 Fm Фермий
101 Md Менделевий
102 No Нобелий
Эти Благородные атомы регулируют и гипертонию и гипотонию.
103 Lr Лоуренций (Гипертония).
104 Rf Резерфордий (Гипертония).
105 Db Дубний (Гипертония).
106 Sg Сиборгий (Гипертония).
107 Bh Борий (Гипертония).
108 Hs Хассий (Гипертония).
67 Ho Гольмий (Гипертония),
68 Эрбий (Гипертония),
69 Tu Тулий (Гипертония)+
70 Vb Иттербий (Гипертония),
71 Lu Лютеций (Гипертония),
96 Cm Кюрий+
97 Bk Берклий (гипертония),
98 Cf Калифорний,
99 Es Эйнштейний+
87 Fr Франций (Гипертония),
88 Ra Радий (Гипертония),
89 Ac Актиний (Гипертония).
Если работа с атомами не принесла желаемого эффекта, то можно
помочь многочисленными препаратами, которые имеются в мире. Это
Амлодипин, НормаЛайф, Эналаприл, Каптоприл, Физиотенз …. Для
быстрого эффекта можно применить Физиотенз. Для продолжительной
нормализации можно применять другие, например Эналаприл .
К сожалению эти все лекарства очень дорогие. Когда врач выписывает
то или иное лекарство, он не гарантирует, что это именно лекарство подойдёт данному больному. Чтобы натолкнуться на своё индивидуальное
лекарство приходится иногда перепробовать от пяти до десяти названий.
Часто больной просто не может позволить себе такие траты. Это большой
удар по бюджету семьи. Мы предлагаем не покупать лекарства, а вносить
их в организм виртуально, посредством лекарствопортации.
При виртуальном приёме система позволяет выяснить сразу какие лекарства подойдут, какие не подойдут. Системы позволяют также выбрать
то лекарство которое наиболее необходимо в данном случае.
Пониженное давление (Гипотония)
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Если у больного пониженное давление (Гипотония), то следует корректировать сосуды головы и шеи (можно по рис. 5). За нормализацию
пониженного давления отвечают:
100 Fm Фермий (гипотония).
101 Md Менделевий (гипотония).
102 No Нобелий (гипотония).
Также на повышение давления влияет
67 Ho Гольмий (Гипертония),
68 Эрбий (Гипертония),
69 Tu Тулий (Гипертония)+
и
87 Fr Франций (Гипертония),
88 Ra Радий (Гипертония),
89 Ac Актиний (Гипертония).
Франций влияет на гипертонию и на гипотонию. Обычно его надо
обнулять
Радий влияет на гипертонию и на гипотонию).
Актиний и Франций находятся в проводящей системе сердца.
Актиний влияет на гипертонию и на гипотонию. Обычно при гипотонии он занижен, его надо повышать. В свою очередь на повышение Актиния влияет Америций — активно занижает. Для нормализации Актиния
следует привести Америций в норму 100% + 5—10
Очень помогают повышению давления Адреналин, Норадреналин,
Дофамин, находящиеся в мозговом веществе надпочечников. Они влияют на систолическое и диастолическое давление. Если низкое давление,
то скорее всего Дофамина не хватает, его надо повысить до нормы.
Виртуально можно ввести лекарства для повышения давления— Кордиамин, Цитрамон, Аскофен, Мезатон, Допамин
Злое слово – главный враг сердца
Сердце, будто разумное существо, реагирует на слова. Опыт целителей показывает, что самый большой враг сердца — злое слово. Сердце
остро реагирует на злое слово, на каждый пример агрессии. Рост сердечных заболеваний, инфарктов, инсультов мы связываем в том числе и с
тем невероятным количество убийств, разнообразных отрицательных
сюжетов, которые заполонили экраны телевизоров.
Любой стресс является питательной средой инфаркта.
Если в семье нелады, то возрастает опасность инфаркта для из одного
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супругов. Агрессия в семье, злые нападки супругов друг на друга слишком часто приводят к инфарктам и смерти. Нас волнует то, что такое
достаточно часто происходит даже в семьях, где супруги явно любят друг
друга. После долгих лет жизни накапливаются мелкие обиды, ревность,
стремление исправить недостатки друг друга, научить супруга или супругу не допускать ошибок в разговоре, не так думать, не так делать, не
так готовить пищу. В конце концов такое заканчивается долгими годами
безутешно вдовства.
Когда наступает инфаркт, надо срочно реагировать. Чем быстрее, тем
лучше. Проведение операции на работающем сердце по методике Василий Иванович Оконешникова мы описывали во всех четырех книгах
серии «Инженерия шаманизма». Если больной чувствовал острую боль
в сердце, то он сразу звонил Герасимову или Оконешникову. Диагностика и сама операция делались мгновенно сразу же по телефону. В самых сложных случаях время проведения операции, занимало не более 5
минут. Возможно что это тоже определяло успехи таких операций. Они
были настолько эффективны, что больной буквально сразу же чувствовал огромное облегчение. Уходила боль и больному казалось, что болезнь
закончилась.
Мы условно называем такую технику методикой Оконешникова. Возможно, это не совсем правильное обозначение. Наверное эта методика
была известна давно и многим целителям. Например, Александр Михайлович Герасимов справлялся с операциями блестящие. Однако обосновал
основы этих операций Василий Иванович Оконешников. Поэтому мы и
называем их методикой Василия Ивановича Оконешникова. Очевидно
умением проводить такие операции владеет достаточно много людей.
Поэтому, если случается инфаркт, то лучше немедленно обратиться к целителям, которые владеют техникой дистанционного ушивания разрывов на работающем сердце.
Операция проводится виртуально. Разрывы сшиваются нитями из молибдена. Технология этих операций для целителя, овладевшего навыками работы с благородными атомами по методу Оконешникова, очень
проста. Опыт показал, что этой методике можно научить и научиться.
Официальная медицина таких операций пока не делает. Вся прелесть
технологии Оконешникова в том, что она делается очень быстро и без
остановки сердца. Собственно, в этом и ответ на вопрос, почему официальная медицина не делает такие операции.
Нарисуем как идёт линия разрыва во внешнем слове мышечной ткани
сердца в области левого желудочка (рис. 6).
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Итак, по методике В.И. Оконешникова, разрывы верхнего мышечного
слоя сердца (рис. 6) штопаются стежками, которые идут перпендикулярно разрыву. Рисунок 7 показывает направление нитей, сшивающих разрыв внешнего слоя сердца. Каждый стежок идёт из правой точки сверху
— налево вниз (рис. 7).

Рис. 6. Разрыв
в верхнем слое мышц сердца

Рис. 7. Направление стежков
молибдена при «штопке» разрыва
в верхнем слое мышц сердца.

Рис. 8. Направление разрыва
в среднем слое мышц сердца

Рис. 9. Направление стежков
молибдена при «штопке» разрыва
в среднем слое мышц сердца

На рисунке 8 показана линия разрыва, образовывающегося в среднем
слое мышечной ткани сердца (рис. 8). Как мы видим направление разры-
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ва идёт горизонтально. Рисунок 9 показывает направление нитей, сшивающих разрыв в среднем слое сердца. Каждый стежок идёт практически
вертикально.
На рисунке 10 показана линия разрыва, образовывающегося во
внутреннем слое мышечной ткани сердца (рис. 8). Как мы видим, направление разрыва идёт по диагонали. Рисунок 11 показывает направление нитей, сшивающих разрывы во внутреннем слое сердца.

Рис. 10. Направление разрыва
во внутреннем слое мышц сердца

Рис. 11. Направление стежков
молибдена при «штопке» разрыва
во внутреннем слое мышц сердца

Обычно разрывы в разных слоях накладываются друг на друга. Поэтому, найдя разрыв во внешнем слое следует в этом же месте искать и
зашивать разрывы в среднем и внутреннем слоях. Наша практика показала, что это правило действует не всегда. Мы сталкивались со случаями,
когда разрывы в разных слоях были достаточно далеко разнесены друг
от друга. Иногда появлялись во всех слоях по нескольку трещин в разных местах. Это тоже надо иметь в виду, не останавливаться, найдя лишь
один очаг инфаркта.
Операции на работающем сердце блестяще делал А.М. Герасимов до
самой своей смерти. Надежно такие операции сегодня выполняет Василий Иванович Оконешников. В методике сшивания у Александра Михайловича Герасимова и Василия Ивановича Оконешникова есть небольшие
различия. Оконешников берёт длинную нить молибдена и ею сшивает
края трещин. Александр Михайлович разрезал нить молибдена и вставлял отрезки в края трещины. Надо иметь в виду, что края разрывов не
стягивают нитью. И Оконешников и Герасимов оставляли нити свобод-
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ными. После девятикратного прохода разрыва нити сами, без участия целителя стягивали края разрыва.
В.И. Оконешиков при прощании с приятелями говорит «Когда будешь умирать, звони!» В устах Василия Ивановича это не шутка, а серьёзное предложение звонить, когда случится инфаркт или инсульт.
Проверка работы сердца
За работу мышц сердца в классификации В.И. Оконешникова отвечает Благородный атом Молибдена. Проверку можно делать по рисунку 12.
Если у больного даже чуть-чуть повышен Молибден, то это серьёзный
показатель сложных проблем. В таком случае есть реальная опасность
развития инфаркта. Это нужно сразу исправлять. Следует нормализовать Молибден и добавить стволовые клетки для регенерации мышц.
Сердце.
При описании патологии сердца В.И. Оконешников не осветил вопрос
о проводящей системе сердца. Тем не менее, нарушения проводимости
и ритма сердечной деятельности встречаются довольно часто. Тестирование показало, что синусно-аурикулярный (Синоатриальный) узел и
предсердно-желудочковый (Атриовентрикулярный) узел контролируется Фермием и Актинием. Причем, Фермий замедляет проведение импульса и частоту сердечных сокращений, а Актиний, наоборот, ускоряет
частоту сердечных сокращений.

Рис. 12. Разрез сердца человека.
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Пучок Гисса — Актиний. Правая ножка пучка Гисса, волокна Пуркинье управляются благородными атомами Франция, Радия, Актиния.
Пучок Гисса, левая ножка пучка Гисса управляются Нобелием. Волокна
Пуркинье управляются Фермием, Менделевием. Тестирование показывает здесь четкое разделение: слева—Фермий, Менделевий. Нобелий. Справа — Актиний, Франций, Радий.
Поддерживают артериальное давление и сосудистый тонус Адреналин. Фермий в синусно-аурикулярном узле и предсердно-желудочковом
узле тоже это делают. Поддерживают артериальное давление и сосудистый тонус Адреналин.
Очерёдность проверки Сердца
Молибден
Стволовые клетки
Фермий (ритм сердца) синусно-аурикулярный узел, урежает ритм
Актиний (ритм сердца) предсердно-желудочковый узел, ускоряет
ритм
Фермий – Пучок Гисса
Менделевий, — левая ножка пучка Гисса,
Радий — Правая ножка пучка Гисса.
Актиний — волокна Пуркинье левого желудочка.
Франций — волокна Пуркинье правого желудочка.
Золото (сердце) мышцы миокарда.
Как видно из изложенного, тахисистолические формы нарушения
ритма сердца сопровождаются, как правило, нарушениями благородных атомов управления Фермия, Менделевия, Нобелия. Из них ведущим
является Фермий. Брадисистолические формы нарушения ритма сердца
наблюдаются при нарушениях благородных атомов управления Франция, Радия, Актиния. Здесь ведущим является Актиний. После этого
можно вновь проверить прибором давление. Если оно нормализовалось,
то задача выполнена.
Далее следует нормализовать Америций в сосудодвигательном центре
продолговатого мозга.
Кроме того, необходимо нормализовать Адреналин, Норадреналин и
Дофамин в мозговом веществе надпочечников.
Дофамин требуется восстановить и в нейронах центральной нервной
системы.
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Тахикардия и аритмия
У нас был очень сложный случай с тем же Иваном Ивановичем. Этот
больной страдал гипотонией много лет. Очень редко у него давление повышалось. Если он принимал лекарство для понижения, то даже маленькая доза такового вызывала резкое падение давления.
В то время, когда этот больной к нам обратился, у него несколько дней
фиксировалось давление, ниже предельных норм. Систолическое давление снижалось ниже 80, диастолическое ниже 50. Больной страдал почечной недостаточностью и должен был три раза в неделю проходить гемодиализ. С очень низким давлением он не имел сил поехать в диализный
центр. Способами, описанными выше, с помощью Благородных атомов
удавалось повышать больному давление в течение недели. Начинали с
троицы Фермий, Менделевий, Нобелий и заканчивали тройкой сосудоактивных веществ в мозговом слое надпочечников – Адреналин, Норадреналин, Дофамин. Как то в больнице при приёме капельницы у нашего больного повысилось давление. Медсестра решила понизить давление
и дала нашему больном целую таблетку 25 мг. Каптоприла.
Этого было достаточно, чтобы у у Ивана Ивановича давление «рухнуло» до показателей 70 на 45. Удалось инъекцией Кофеина повысить
систолическое давление до 90. Но оно продержалось два часа. Затем сутки никакими, даже описанными выше способами не удавалось сдвинуть
показатели с уровня 70 на 50.
Мы начали искать ошибки. Причину подсказал автоматический тонометр. Такое низкое давление он просто не хотел фиксировать, отключался. Причиной отключения тонометра оказалась аритмия. У нашего
больного пульс был очень неравномерный. Слишком сильная аритмия
не устраивала прибор. Не устраивала она и нас.
Мы стали искать возможность нормализовать тахикардию и аритмию.
Причину следовало искать в сердце. Мышцы сердца ослабели и не могли
делать достаточно мощные систолические выбросы крови. Следовало повлиять на мышцы сердца Благородными атомами.
Провели тестирование. Синусно-аурикулярный узел и предсердно-желудочковый узел, правая ножка пучка Гисса были в норме. Фермий, управляющий основным стволом пучка Гисса, Менделевий, регулирующий левую ножку пучка Гисса, были очень занижены. Нобелий же,
управляющий волокнами Пуркинье левого желудочка был на много порядков выше нормы. Можно было предположить, что это и есть причина.
Ведь именно левый желудочек делает выброс крови, именно он формирует систолическое давление крови у человека. Мы нормализовали Фер-
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мий, Менделевий в основном стволе пучка Гисса, в передних и задних
ножках левого пучка Гисса желудочка. Обнулили Нобелий в волокнах
Пуркинье левого желудочка.
Проведение этих нормализаций принесло эффект давление нормализовалось — 104 на 75.
Показалось, что мы нашли все секреты нормализации артериального
давления. Однако, уже на следующее утро действительность нас отрезвила. Мы поняли, что ещё далеко не всё знаем. Давление за ночь вновь
упало за пределы допустимого. Наши действия по вчерашней схеме не
помогали.
Пришлось вновь заняться диагностированием. Это принесло интересные сведения. Тестирование обнаружило ещё один недостаток – слабые
мышцы миокарда и хорды, плюс большая слабость мышц клапанов сердца. В трёх клапанах – Аортальном, Трикуспидальном и Митральном на
полное открывание не хватало мышечной силы. Нормализация Благородных атомов Германия, Свинца и Олова, которые отвечают за открытие этих клапанов, успеха не принесли. Очевидно атомы команду давали,
но мышечной силы на выполнение этих команд не хватало.
Как мы уже писали за мышечные ткани в организме человека отвечает
Благородный атом Молибден. Всем клапанам катастрофически не хватало Молибдена. Когда мы довели в каждом клапане Молибден до нормы,
давление у нашего больного повысилось практически до обычного для
него состояния – 105 на 70.
Надо ли говорить, что вновь мы ликовали и вновь, через несколько часов отчаивались. Такие всплески контрастных чувств продолжались ещё
почти неделю. Не будем утомлять читателей подробным описанием.
Каждый день мы открывали новые тайны и пытались их использовать
для исцеления нашего больного.
Наши метания привели к каким-то достаточно интересным выводам.
Нормализации атомов, работающих с сердцем, хватало на 4—6 часов.
После этого их вновь надо было восстанавливать. Необходимость нормализации Благородного атома Молибдена в клапанах сердца мы ранее не
отразили в нашей вышеприведенном списке. Вставили это мы в дальнейшую таблицу.
По сократительной функции сердца и снижению тонусу сосудов удалось выяснить, что возможная причина этого — сбой в прессорном отделе сосудодвигательного центра продолговатого мозга. В этом отделе
два подраздела. Прессорный – сужает сосуды и повышает Артериальное
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давление. Депрессорный – расширяет сосуды и понижает Артериальное
давление. У нас постоянно происходил сбой в прессорном подразделе сосудодвигательного отдела продолговатого мозга.
За продолговатый мозг в целом отвечают Нептуний, Плутоний, Америций. За прессорный отдел отвечает только Америций. Он оказался
снижен. Если повышать Америций, то это раздражает прессорный отдел
и повышает тонус сосудов и АД. Кстати, в процессе опытов оказалось, что
депрессорный отдел контролирует ХАССИЙ.
Профилактика для исключения внутренних причин инфаркта
При всём нашем уважении к сердцу, мы упрощаем его строение. В популярной и даже в медицинской литературе можно встретить высказывания, что сердце это просто мышечный мешок. Мышцы оболочки, как
насос качают кровь в кровеносную систему.
Это далеко не всё. Сердце — сложнейшей аппарат человеческого организма. Мы очень многого не знаем о внутреннем строении сердца. Мы
даже не знаем, с какой скоростью движется в сердце кровь. Некоторые исследователи говорят, что движение крови там превышает скорость света.
Не будем сейчас вдаваться в эти дебри.
Нас интересует работа сердца с управляющими атомами. Есть несколько очень важных управляющих атомов, которые на наш взгляд необходимы постоянно сердцу. В прежних книгах серии мы говорили о сердце как
об одном объекте. Более углубленные опыты с управляющими атомами
заставляют нас обращать внимание на несколько частей. Воспользуемся
стандартным делением, которое применяется в медицине.
Сердце в общем. Применяя этот термин, мы будем представлять сердце и окружающие его органы.
Эпикард – внешний слой мышц сердца.
Миокард – средний слой мышц сердца.
Эндокард – внутренний слой мышц сердца со всеми выводами сосудов, артерий. Клапаны, казалось бы, относятся к эндокарду. Но мы будем
обращаться к клапанам, как к отдельным органом.
Клапаны сердца. В эту группу включим 4 клапана
Сосуды кровеносной системы человека.
В опытах мы обнаружили влияние Молибдена, Золота, Вольфрама,
Америция. Это позволило составить дополнительную таблицу проверки.
Молибден в сердце.
Молибден в Миокарде.
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Молибден в Эндокарде.
Молибден в Эпикарде.
Молибден в клапанах.
Молибден в сосудах.
Золото в сердце.
Золото в Миокарде.
Золото в Эндокарде.
Золото в Эпикарде.
Золото в клапанах.
Золото в сосудах.
Вольфрам в сердце.
Вольфрам в Миокарде.
Вольфрам в Эндокарде.
Вольфрам в Эпикарде.
Вольфрам в клапанах.
Вольфрам в сосудах.
Стволовые клетки в сердце.
Стволовые клетки в Миокарде.
Стволовые клетки в Эндокарде.
Стволовые клетки в Эпикарде.
Стволовые клетки в клапанах.
Стволовые клетки в сосудах.
Управление клапанами сердца
Серу гармонизирует полоний. Кремний гармонизирует свинец. Селен
гармонизирует теллур, германий — олово. Полоний — Теллур, Свинец
— Олово. Теллур — Селен. Олово— Германий. Атомы оказывают друг на
друга гармонизирующее влияние (ни+, ни-). Какая-то логика, взаимовлияние здесь просматривается. Последовательность работы с атомами
должна быть следующая:
84 Po Полоний Закрытие митрального клапана
82 Pb Свинец
Открытие митрального клапана
52 Те Теллур
Закрытие трикуспидального клапана
50 Sn Олово
Открытие трикуспидального клапана
16 S

Сера

Закрытие легочного клапана
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14 Si Кремний Открытие легочного клапана
34 Se Селен
Закрытие аортального клапана
32 Ge Германий Открытие аортального клапана
Взаимовлияние и взаимообусловленность благородных атомов
между собой
Практическая работа с восстановлением нормальной контролирующей функции благородных атомов при различных заболеваниях показало, что ряд благородных атомов находятся между собой в конкурентных
отношениях. То есть, при повышении или понижении одних благородных атомов изменяется состояние других благородных атомов. Как оказалось, этот феномен не позволяет достигать стойкого положительного
результата при лечении заболеваний. Мы провели работу по тестированию наиболее часто используемых благородных атомов управления на
предмет их конкурентных или потенциирующих взаимодействий.
Нептуний, Плутоний, Америций усиливают Берклий, Калифорний,
Эйнштейний.
Нептуний, Плутоний, Америций подавляют Иттербий, Лютеций, Кюрий.
Нептуний, Плутоний, Америций подавляют Гольмий, Эрбий, Тулий.
Нептуний, Плутоний, Америций подавляют Сиборгий, Борий, Хассий.
Фермий, Менделевий, Нобелий усиливают Нептуний, Плутоний, Америций.
Гольмий, Эрбий, Тулий подавляют Лоуренций, Резерфордий, Дубний.
Берклий, Калифорний, Эйнштейний подавляют Сиборгий, Борий,
Хассий.
Берклий, Калифорний, Эйнштейний подавляют Франций, Радий, Актиний.
Как видно из списка, наиболее активными являются благородные
атомы Нептуния, Плутония и Америция. которые контролируют 12 других благородных атомов. При этом они сами находятся под влиянием
Фермия, Менделевия и Нобелия. Активными благородными атомами
являются Берклий, Калифорний, Эйнштейний, которые контролируют
шесть благородных атомов.
Далее мы решили выяснить, могут ли влиять друг на друга какие-либо отдельные благородные атомы управления. Оказалось, что Берклий
понижает Франций. Кюрий понижает Актиний. Хассий понижает Фосфор. Америций понижает Золото. Берклий понижает Серебро. Нобелий

192

Казначеевские чтения, 2018, №1

понижает Вольфрам.
Выявленная закономерность важна для работы с управляющей системой благородных атомов, чтобы лечебная коррекция одних не приводила к нежелательным изменениям других благородных атомов.
Наша практика показала, что есть атомы, которые очень влияют на
другие атомы, практически обнуляют их. Например Берклий в гипоталамусе убирает Сиборгий, Борий, Хассий, как бы мы их не нормализовали.
УРАН контролирует также Берклий.
Получается следующее: Сиборгий, Борий, Хассий занижают не только
Берклий, Калифорний, Эйнштейний, но и Нептуний. Плутоний, Америций. А мы их часто используем. Неважно по каким болезням. Более того,
Берклий Калифорний, Эйнштейний ПОВЫШАЮТ Нептуний, Плутоний, Америций. Вот что выбивает Берклий и далее Сиборгий... Примерно: Берклий и др. подавляют Сиборгий и др. в 4 раза, а Нептуний и
другие в 10 раз. С другой стороны, Нептуний и другие атомы повышают
Берклий и другие тоже в 10 раз!!!
Оказывается, влияет на температурную тройку Нобелий. А на Нобелий влияет (повышает) Америций. Поэтому и Америций и Нобелий при
проверке надо обнулять.
При работе с Благородными атомами мы выполняем две задачи. В тексте они обозначены терминами «обнулить» и «нормализовать». Обнулить не означает буквально удалить данный атом, свести его нахождение
в организме к абсолютному нулю. Мы уже писали в начале статьи, что
обозначение «ноль» не означает количество данных атомов или данного
вещества в организме. Мы говорим не о количестве благородных атомов управления, а о тензорной силе этих атомов. Обозначение «ноль»
показывает, что регулируемые данным атомом управления органы или
вещества находятся в норме. В начале статьи мы говорили о Водороде,
который является показателем количества раковых клеток. Это же относится и ко всем остальным благородным атомам управления. Когда мы
употребляем термин «нормализовать», этот термин говорит сам за себя,
а именно привести количество регулируемого вещества к необходимой
норме. Опять-таки, давая команды «обнулить» или «нормализовать» мы
говорим о тендерной силе этих атомов управления. Изменение этой тензорные силы влекут за собой изменения количественного состава веществ
или качественного функционирования органов, которыми управляют
данные благородный атом.
Каждый из целителей применяет термины, которые им ближе. И в
случае, когда говорится «довести до 100%», и в случае когда говорится

В.В. Ромм, В.В. Лобков. Взмахом руки остановить болезнь.

193

«нормализовать», и в случае когда говорится «обнулить» мы приводим
тендерную силу в положении 0, которое обеспечивает нормальное состояние управляемого органа, необходимое, нормальное количество данного вещества в организме.
Дело в том, что при разбалансировке организма, при серьёзных заболеваниях, нарушения тензорной силы Благородных атомов может быть
очень велико и в одну и в другую сторону. Например, тензорная сила
атомов может быть превышена по сравнению с нормой в сто, пятьсот, а
то и в тысячу раз. Естественно, в таком случае надо значительно снижать.
Поэтому, когда речь идёт об атомах, тензорная сила которых превышено, то удобнее применять термин «обнулить». В случае, когда речь идёт
об атомах, количество которых занижено, то удобнее применять термин
«нормализовать».
Иногда при сложных заболеваниях требует корректировать огромное
количество атомов. Это занимает много времени, отнимает много сил.
Иногда приходится корректировать по многу раз один и тот же атом.
Например, Благородный атом управления Фермий.
Он участвует в управлении повышением и понижением артериального давления, нормализацией органов дыхания, синуса сердца, тахикардии, аритмии, органов желудочно-кишечного тракта и прочего.
А что если сразу взять и нормализовать Фермий, по всем задачам, по
всем органам? Или, например, только по сердцу. Попросить Эфирам здоровья и жизни нормализовать Фермий (синусно-аурикулярный узел, пароксимальная наджелудочная тахикардия, пароксимальная желудочная
тахикардия, синусовая тахикардия, постоянная форма мерцательной
аритмии, экстрасистолия). Мы пытались это сделать. Иногда, вроде система показывает, что это можно делать. Иногда даже на шкале отмечает
выполнение. Но, когда уже через несколько минут, начинаешь проверку
по отдельным задачам, то выясняется, что нормализации не произошло.
Вообще создается впечатление, что Фермий в задаче по гипертонии,
иной, чем при работе над гипотонией. А Фермий регулирующий наджелудочную тахикардию сильно отличается от Фермия, регулирующего
желудочную или синусовую тахикардии. Но везде это Фермий под номером 100 в таблице Д.И. Менделеева, с одним атомным весом. Очевидно,в
каждом случае это другая модификация одного и того же атома.
Должен быть какой-то способ оптимизировать работу. Вроде луч света
мелькнул при работе с тем же Фермием. Как-то у нас появился больной
с сильным расстройством желудочно-кишечного тракта. Острое отрав-
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ление привело к воспалению пищевода, печени, поджелудочной железы, мочевого пузыря, выводящих проток. И везде оказался завышенный
Фермий. Приходилось обнулять Фермий буквально каждые 15 минут по
всем органам. И он снова вырастал. А можно ли сразу обнулить Фермий
в печени пищеводе, поджелудочной, в протоках, мочевом пузыре? Такую
задачу мы поставили перед системой. И получилось. И нормализация
продлилась больше времени, чем при работе с одним органом. Если получилось с Фермием в органах ЖКТ, то должны быть ещё варианты оптимизации.
Очевидно, в процессе совершенствования метода появится множество
приёмов оптимизации этого и других процессов. Подозреваем, что возможность выполнения задач напрямую зависит и всегда будет зависеть
от способностей самого оператора. Это наши подозрения подкрепилась,
когда в нашей группе появился молодой талантливый участник Максим
Андреевич Фомин. От Александра Михайловича Герасимова он перенял
способность проводить корректировку благородных атомов мысленно.
Когда мы поставили ему задачу корректировки нескольких атомов он с
успехом это выполнил. С успехом выполнял он и задачи корректировки
того же Фермия во многих органах.
Чакры
Энергетика человека-чакры и тонкие тела, имеют большое значение в
поддержании жизнедеятельности организма. Энергетику чакр, контролируют «благородные атомы управления»: Нептуний, Плутоний, Америций. Состояние тонких тел ауры контролируют благородные атомы
управления Гольмий, Эрбий, Тулий. Состояние китайских классических
энергетических меридианов, контролируют Фермий, Менделевий, Нобелий.
Вестибулопатия
Вестибулярные расстройства: головокружение, неустойчивость положение тела, тошнота и другие симптомы могут появляться при нарушениях кровообращения в позвоночных артериях и внутренних сонных
артериях при резких сгибаниях головы, поворотах головы или ее наклонах. Иногда они могут появляться при повышении артериального давления и внутричерепной гипертензии, нарушениях циркуляции ликвора
(эндолимфы) во внутреннем ухе. Внутренне ухо включает в себя костный
лабиринт и вставленный в него перепончатый лабиринт. В костном лабиринте выделяют преддверие, улитку и полукружные каналы. Перепонча-
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тый лабиринт располагается внутри костного и повторяет его очертания.
Между костным и перепончатым лабиринтами существует щель-перилимфатическое пространство, заполненное перилимфой. Отток последней осуществляется по перилимфатическому протоку в подпаутинное
пространство оболочек головного мозга. Перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой. На стенках перепончатого лабиринта имеются волосковые(чувствительные) клетки, воспринимающие колебания эндолимфы
при движениях, поворотах, наклонах головы. Раздражение этих клеток
передается чувствительным окончаниям преддверной части 8 пары черепно-мозговых нервов и затем к вестибулярным ядрам продолговатого
мозга и мозжечку. Недостаточность притока крови и нарушения лимфоциркуляции провоцирует вестибулярные расстройства, нарушает
уровень Благородных атомов управления ФЕРМИЯ, МЕНДЕЛЕВИЯ, НОБЕЛИЯ в вестибулярном аппарате. Их надо срочно восстановить!!! Как
правило, при этом, нарушаются Благородные атомы НЕПТУНИЯ, ПЛУТОНИЯ, АМЕРИЦИЯ, РОДИЯ и повышается давление в улитке и полукружных канальцах вестибулярного аппарата, что может сочетаться с повышением внутричерепного давления. Это тоже надо восстановить!!!
… В слуховой улитке, полукружных канальцах восстановить корректную работу благородных атомов управления Родия, Нептуния, Плутония, Америция и нормализовать внутриулиточное и внутриканальцевое давление
...В вестибулярном аппарате восстановить благородные атомы ФЕРМИЯ, МЕНДЕЛЕВИЯ, НОБЕЛИЯ и восстановить крово- и лимфообращение в вестибулярном аппарате и головном мозге.
...В вестибулярном аппарате восстановить нормальную циркуляцию
эндолимфы в перепончатом лабиринте, улитковом протоке и подпаутинном пространстве оболочек мозга.
...Восстановить благородные атомы управления КЮРИЯ в вестибулярных, слуховых и предверно-улиточных нервах, нервных клетках спирального узла улитки.
...В слуховых, вестибулярных и предверно-улитковых нервах, нервных
клетках спирального узла улитки происходит излечение нейропатии
этих нервов и полное восстановление их физиологических функций.
Если хоть малая часть того, о чём написано, окажется реальностью, то
это может совершенно изменить характер работы врача. Задача врача будет состоять в измерении того, каких атомов и каких веществ не хватает
больному. Он должен будет определить, в каких органах есть недостаток
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или превышение соответствующих веществ. Больному врач выпишет рецепт в виде списка, что нужно исправить. Или продиктует по телефону
Благородные атомы и вещества, Больной дома будет регулярно читать
список и нормализовать вещества. Это позволит ему исцелиться.
На последних страницах сборника помещаем список выявленных
нами на сегодняшний день взаимодействий. Расшифровка этого списка
и будет составлять содержание пособия по самоизцелению.
Не считаем наши предложения опасными. Если Вы читатель думает,
что всё написанное неверно, то никакого воздействия просто не может
быть, и он ничем не рискуете. Если же хоть что-то из нашей «фантастики» работает, то Вы, возможно, дадите себе шанс излечиться от болезни.
Предполагаем, что после этой статьи мы получим много отрицательных мнений от большинства представителей научного сообщества. Считаем, что отрицательный результат в науке, тоже полезен. Но он будет
полезен для развития науки лишь тогда, когда окажется результатом эксперимента, анализа предлагаемого метода.
Поэтому предлагаем учёным, прежде проверить на себе, а лишь затем
аргументировано высказывать претензии и пожелания.
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Список проверки и нормализации

Уран
Нормализовать в мозолистом теле мозга

Иммунитет клеточный
Натрий (иммунитет), Медь, Серебро, Золото (иммунитет)
Вилочковая железа (иммунитет), Нормализовать
Гуморальный иммунитет
Берклий (иммунитет), Калифорний (иммунитет), Эйнштейний
(иммунитет), Вольфрам, Кислород (до 100) Нормализовать
Онкология
По проблемным точкам тестировать Водород.
Вместо химиотерапии—раствор пищевой Соды.
Управление сосудами
25 Mg Магний
Внутренний слой
30 Ca Кальций
Внутренний слой
11 Na Натрий
Внутренний слой
26 Fe Железо
Прокладки между 1-2 слоем
О Кислород
45 Rh Родий
Средний слой
24 Cr Хром
Средний слой
32 Ge Германий
Средний слой
26 Fe Железо
Прокладки между 2-3 слоем
21 Sc Скандий
Наружный слой
56 Ba Барий
Наружный слой
Сердце
Молибден общий (для определения инфаркта)
Фермий (ритм сердца) синусно-аурикулярный узел, урежает ритм
Актиний (ритм сердца) предсердно-желудочковый узел, ускоряет
ритм
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Фермий – Пучок Гисса.
Менделевий,—левая ножка пучка Гисса,
Теллур —задняя ножка пучка Гисса левого желудочка.
Радий —Правая ножка пучка Гисса.
Актиний—волокна Пуркинье левого желудочка.
Франций—волокна Пуркинье правого желудочка.
Золото (сердце) мышцы.
Молибден в сердце
Молибден в Миокарде
Молибден в Эндокарде
Молибден в Эпикарде
Молибден в клапанах
Молибден в сосудах

Золото в сердце
Золото в миокарде
Золото в эндокарде
Золото в эпикарде
Золото в клапанах
Золото в сосудах

Стволовые клетки в сердце
Стволовые клетки в Миокарде
Стволовые клетки в Эндокарде
Стволовые клетки в Эпикарде
Стволовые клетки в клапанах
Стволовые клетки в сосудах

Вольфрам в сердце
Вольфрам в Миокарде
Вольфрам в Эндокарде
Вольфрам в Эпикарде
Вольфрам в клапанах
Вольфрам в сосудах

Серу гармонизирует полоний. Кремний гармон. свинец. Селен гармонизируеи теллур, германий- олово. Полоний-теллур, свинец- олово.
Теллур- селен. Олово- германий. Атомы оказывают друг на друга гармонизирующее влияние (ни+, ни-). Какая -то логика, взаимовлияние здесь
просматривается. Если пробовать работать с ними парами?! Последовательность работы с атомами: Митральный потом Трикуспидальный, потом Легочный и только потом Аортальный клапан.
Управление клапанами сердца
84 Po Полоний Закрытие митрального клапана
82 Pb Свинец
Открытие митрального клапана
52 Те Теллур Закрытие трикуспидального клапана
50 Sn Олово Открытие трикуспидального клапана
16 S
Сера
Закрытие легочного клапана
14 Si Кремний Открытие легочного клапана
34 Se Селен
Закрытие аортального клапана
32 Ge Германий Открытие аортального клапана

Список проверки

Пониженное давление (Гипотония)
100 Fm Фермий (гипотония).
101 Md Менделевий (гипотония).
102 No Нобелий (гипотония).
64 Gd Гадолиний,
65 Tb Тербий,
66 Dy Диспрозий.
67 Ho Гольмий (Гипертония),
68 Эрбий (Гипертония),
69 Tu Тулий (Гипертония)+
и
87 Fr Франций (Гипертония),
88 Ra Радий (Гипертония),
89 Ac Актиний (Гипертония).
В мозговом веществе надпочечников Адреналин, Норадреналин – систолическое, Дофамин – диастолическое давление.
Нормализовать Америций в сосудисто-движенческом центра
продолговатого мозга.
Франций влияет на гипертонию и на гипотонию. Обычно
надо обнулять
Радий влияет на гипертонию и на гипотонию). Обычно надо
обнулять
Актиний и Франций в проводящей системе сердца.
Актиний влияет на гипертонию и на гипотонию. Обычно
при гипотонии он занижен, надо повышать. В свою очередь на
повышение Актиния влияет Америций. Он его активно занижает. Для нормализации Актиния следует Америций привести в
норму 100% + 5-10
Можно ввести лекарства Мезатон и самое сильное Допамин
Повышенное давление
100 Fm Фермий
101 Md Менделевий
102 No Нобелий
Эти Благородные атомы регулируют и гипертонию и гипотонию.
103 Lr Лоуренций (Гипертония).
104 Rf Резерфордий (Гипертония).
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105 Db Дубний (Гипертония).
106 Sg Сиборгий (Гипертония).
107 Bh Борий (Гипертония).
108 Hs Хассий (Гипертония).
67 Ho Гольмий (Гипертония),
68 Er Эрбий (Гипертония),
69 Tu Тулий (Гипертония)+
70 Vb Иттербий (Гипертония),
71 Lu Лютеций (Гипертония),
96 Cm Кюрий+
97 Bk Берклий (гипертония),
98 Cf Калифорний,
99 Es Эйнштейний+
87 Fr Франций (Гипертония),
88 Ra Радий (Гипертония),
89 Ac Актиний (Гипертония).
Названия препаратов для лекарствопортации.
Амлидопирин, НормаЛайф, Эналаприл, Каптоприл, Физиотенз
Для быстрого эффекта Физиотенз.
Надпочечник и почки
Нормализация коркового и мозгового вещества
93 Np Нептуний
94 Pu Плутоний
95 Am Америций
Sg Сиборгий, Bh Борий, Hs Хассий Cm Кюрий+
Картизол
Держит возможность повышения давления и неполадки в мозговом веществе надпочечников Адреналин, Норадреналин, Дофамин
они влияют на систолическое и диастолическое давление. Если низкое давление, то скорее всего Дофамина не хватает, его надо повысить о нормы.
Опорно-двигательная и мышечная системы
Нептуний, Плутоний, Америций
Вольфрам повышать мышечную активность
Железо также

Список проверки
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Желудочно-кишечный тракт
Фермий, Менделевий, Нобелий
При отсутствии аппетита, тошноте при виде пищи следует проверить наличие в тонком кишечнике Сиборгия, Бория, Хассия. Если очень
занижены, то нет аппетита, есть тошнота. Для повышения аппетита следует повышать о норму.
Америций контролирует клапаны в ЖКТ. При снижении Америция
недостаточно работает клапан.
Лимфосистема
Фермий, Менделевий, Нобелий
Сиборгий, Борий, Хассий
Отёки лимфы
Отёки лимфы и вытекание лимфы —лимфорея.
Регулируют движение лимфы
100 Fm Фермий, Md Менделевий, No Нобелий — сосуды.
Отвечают за движение в лимфоузлах
Sg Сиборгий, Bh Борий, Hs Хассий
Лимфоузлы сначала нормализовать ассий потом Берклий.
Лимфатическая система
Цезий, Празеодим, Неодим
Нарушения ритма сердечной деятельности
Пароксимальная наджелудочная тахикардия
Фермий (наджелуд.тахикардия),
Менделевий (наджелуд.тахикардия),
Нобелий (наджелуд.тахикардия)
Пароксимальная желудочная тахикардия
Фермий (желуд.тахикардия), Менделевий (желуд.тахикардия), Нобелий (желуд.тахикардия)
Синусовая тахикардия
Фермий, Менделевий, Нобелий
Пароксимальная мерцательная аритмия
Берклий (аритмия), Калифорний (аритмия), эйнштейний (аритмия),
Постоянные формы мерцательной аритмии
Фермий (мерц. аритмия), Менделевий (мерц. аритмия), нобелий
(мерц. аритмия), Франций (мерц. аритмия), Радий (мерц. аритмия),
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Актиний (мерц. аритмия)
Экстрасистолия
Фермий (экстрасистолия)
Синусовая брадикардия
Актиний (брадикардия)
Синдром слабости синусного узла
Франций (Синус, Узел), Радий (Синус, Узел), Актиний (Синус,
Узел)
Поперечная блокада сердца (полная и неполная)
Франций (блокада сердца), Радий (блокада сердца), Актиний
(блокада сердца)
От слабости — в организме в целом: Фермий, Менделевий, Нобелий, Лоуренций. Дубний,. Сиборгий, Борий, Хассий.
Носоглотка
Гольмий, Эрбий, Тулий нормализовать
Сухота в горле
Восстановление корректной работы Фермия, Нептуний, Плутония
в носоглотке и нормализовать увлажнение носоглотки Америций
Бериллий
Для шаманов Берклий
Гольмий
Эрбий
Тулий — в носоглотке слюнная железа
Лёгкие
Нептуний, Плутоний, Америций нормализовать
Альвеолами управляет Цирконий
В бронхи Серебро, Золото довести до 100
Вольфрам – повышать мышечную активность
Железо – также
Неон – в правом легком нижнюю долю контролирует,
Натрий – среднюю долю
Магний – верхнюю долю
Кремний – В левом легком верхнюю долю контролирует,
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Фосфор – нижнюю долю контролирует.
АРГОН – Трахею и бронхи контролирует.
ХЛОР – Сосудами легких управляет.
ЗОЛОТО – Слизистую оболочку бронхиального дерева легких контролирует. ВОЛЬФРАМ – Мышечную оболочку,
ЖЕЛЕЗО – серозную оболочку, хрящи-.
Альвеолами управляет. По В.И. Оконешникову и тестам В.В. Лобкова
альвеолы контролирует СЕРА.
Чакры энергетика
Нептуний , Плутоний, Америций
А ауру—Гольмий, Эрбий. Тулий.
Очистить чакры от негативной энергии и наполнить их родной , Божественной энергией.
Убрать из Ауры сущности уныния, страха, беспокойства
Добавить сущности радости, спокойствия, веры,
НЕПТУНИЙ контролирует чакру МУЛАДХАРА и физическое тонкое
тело ауры.
НОБЕЛИЙ контролирует чакру СВАДХИСТАНА и энергетическое
тонкое тело ауры.
АМЕРИЦИЙ контролирует чакру МАНИПУРА и астральное тонкое
тело ауры.
МЕНДЕЛЕВИЙ контролирует чакру АНАХАТА и душевное тонкое
тело ауры.
КАЛИФОРНИЙ контролирует чакру ВИШУДХА и каузальное тонкое тело ауры.
АКТИНИЙ контролирует чакру АДЖНА и ментальное тонкое тело
ауры. УРАН контролирует чакру САХАСРАРА.
НИОБИЙ контролирует духовное тонкое тело ауры.
Тонкие тела ауры
Гольмий, Эрбий, Тулий нормализовать
Очистить тонкие тела ауры от негативной энергии и наполнить их
родной, Божественной энергией.
Мочеполовая система
Почки, мочеточники и мочевой пузырь у мужчин и женщин контролируют благородные атомы Нептуния, Плутония, Америция.
Мочеиспускательный канал (уретру) у мужчин контролируют Неп-
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туний, Плутоний, Америций и Нобелий.
Женскую уретру контролируют благородные атомы Нобелия.
Предстательную железу контролируют атомы Нобелия, Серебра. Семенные пузырьки у мужчин контролирует Палладий.
При анемии следует стимулировать гемопоэз — вольфрамом. Альбумин доводить минимум 45,лучше 55.
Если Фермий в крови понижать до НУЖНОГО УРОВНЯ, может креатинин, мочевина снизятся
Гипоталамус
В гипоталамусе располагается центр терморегуляции, центр
жажды, центры голода и насыщения, центр сна и бодрствования, центр удовольствия, центр страха и ярости.
Центр терморегуляции (повышение и понижение температуры). Контролируют Сиборгий. Борий, Хассий.
Центр жажды контролируют Фосфор, Серебро. Берклий,
Хассий.
Центр сна и бодрствования контролируют Фосфор , Берклий.
От бессонницы. Берклий повысить до нормы. Фосфор понизить
Высший центр вегетативной нервной деятельности контролируют Фосфор, Серебро, Берклий, Хассий.
За реакции симпатической нервной системы отвечает Хассий, за парасимпатические -Берклий.
За высший центр регуляции эндокринных функций (нейрогипофиз и аденогипофиз) отвечает Берклий , Хассий, Нобелий, Резерфордий. Дубний.
Главный подкорковый центр регуляции внутренней среды организма контролируют Берклий, Хассий.
Центр пищевого поведения (центр насыщения и центр голода) контролируют Нобелий, Лоуренций, Резерфордий.
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Дорсомедиальное ядро, вентромедиальное, супрахиазматическое
ядро, супраоптическое ядро. Контролируют Благородные атомы Берклия, Серебра
Сосцевидное тело контролируют Сиборгий, Борий, Хассий.
Дуговидное ядро контролирует Берклий.
Паравентрикулярное ядро гипоталамуса. контролируют
Нобелий, Лоуренций, Резерфордий.
Заднее ядро гипоталамуса контролирует Дубний
Фосфор контролирует латеральное преоптическое ядро, медиальное преоптическое ядро, супраоптическое ядро.
Гипофизом управляют Нептуний, Плутоний, Америций.
Зрительным нервом управляет Кюрий.
Органы зрения
Берклий, Калифорний, Менделевий
Болезнь Меньера — повышенное давление в ушной улитке
— Сурьма
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