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Человечество, особенно 
на современном этапе, стре-
мительно развивая свои 
мыслительные и интеллек-
туальные возможности, со-
вершенно забыло сердце, его 
духовную определяющую 
роль в совершенствовании 
человека и продвижении его 
по эволюционному пути. От-
сюда и все наши проблемы, и 
сердечные болезни.

Современная медицина 
обеспокоена постоянно ра-
стущим количеством сердеч-
ных заболеваний. Большин-
ство болезней и летальных 
исходов сейчас связано имен-
но с сердцем. Врачи гово-
рят об эпидемии сердечно-
сосудистых заболеваний в 
России, что характерно и 
для всего мира. Фактически 
у одного из двух мужчин и у 
одной из трех женщин в воз-
расте до 40 лет имеется риск 
развития того или иного сер-
дечного заболевания. Пато-
логия сердечно-сосудистой 
системы за последние 50 
лет является самой частой 
причиной смерти на Зем-
ле, ежегодно от сердечно-
сосудистых заболеваний 
(ССЗ) в мире умирают около 
17,5 млн. человек (29%) и в 
первую очередь – от ослож-
нений ишемической болезни 
сердца (ИБС). 

Прогноз Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения 
(ВОЗ) не утешителен, она 
предсказывает, что к 2040 
году может произойти уве-
личение смертности вдвое от 
болезней сердца и сосудов. 

В развитых странах кар-
дионарушения являются 
главной причиной леталь-
ного исхода. В России, мед-
ленно на 0,8% снижается 
количество населения, если 
подсчитать, то через 10 лет 
в таком темпе в нашей стра-
не оно сократится еще на 18 
млн. И виной тому патоло-
гия системы кровообраще-
ния, которая опережает рак 
почти в 3 раза. По уровню 
смертности от ИБС наша 
страна занимает одно из ли-
дирующих мест. И, действи-
тельно, в общей структуре 
смертности в России более 
55 процентов - это как раз 
осложнения заболеваний 
сердечно-сосудистой систе-
мы. По данным Росстата, 
в 2014 году в России умер-
ло 64 тыс. 548 человек от 
осложнений ССЗ. Это в 2-3 
раза больше по сравнению 

с дорожно-транспортными 
происшествиями и инфек-
ционными заболеваниями.

 Из 1000 граждан, име-
ющих патологию ССС, на 
первом месте стоит ишеми-
ческая болезнь, на втором 
- инсульт, на третьем - ин-
фаркт. Самая распростра-
ненная форма ишемии в на-
шей стране – стенокардия 
напряжения. По статистике 
мы опережаем европейские 
государства на 100%, неко-
торые государства в 3,5 раз. 
В то же время с конца 20 
столетия в России и в мире 
заметно помолодели болез-
ни сердца. Вдвое чаще стали 
диагностировать патологии 
системы кровообращения 
у людей от 25 до 30 лет, ко-
личество эпизодов детской 
кардиопатологий соверши-
ло скачок до 300%, а кол-
во смерти маленьких паци-
ентов выросло до 150%. Из 
1000 новорожденных 8 мо-

гут иметь врожденные поро-
ки сердца, если дети не полу-
чают необходимого лечения, 
то могут не дожить до года.

Каждый год в нашей 
стране регистрируются 20 
000 малышей с врожденным 
сердечным пороком, 25% 
школьников имеют пробле-
мы с артериальным давлени-
ем, вегето-сосудистую дис-
тонию. Растет количество 
кардионейропатий, кардио-
миопатий, кардитов и вирус-
ных патологий. Вот такая 
неутешительная статистика 
складывается с нами. 

Что же происходит в на-
шем сердце? Почему мы ча-
сто стали болеть и умирать? 
Почему страдает самый 
главный орган чувств - наше 
сердце?

Подавляющее большин-
ство натурфилософов еще 
античного мира придавало 
сердцу огромное значение. 
Сердце, по их словам, - самая 
существенная, центральная 
часть нашего тела; оно – пер-
воисточник животворяще-
го тепла и жизненной силы 

организма; оно – седалище 
души, то же, что и Солнце 
для Земли. 

Исследователь, врач, анг. 
ученый В. Гарвей в средние 
века, долго изучая роль кро-
вообращения сердца чело-
века и млекопитающих, от-
мечал, что сердце является 
основой жизни и солнцем ми-
крокосмоса, подобно тому, 
как солнце можно назвать 
сердцем мира. Проводя свои 
исследования и наблюдения 
им было установлено, что 
работа сердца и циркуляция 
крови меняются от разных 
условий. Так, скорость дви-
жения крови, сила и быстро-
та сердечной деятельности 
находятся в зависимости от 
возраста, сна, бодрствова-
ния, питания, напряжения 
от производимой человеком 
работы, состояния его духа и 
темперамента.

Большое значение име-
ет влияние душевных пере-

живаний. Он пишет в своих 
трактатах, что все движе-
ния души - волнения, горе, 
радость, надежда, возбужде-
ние ума отзываются в сердце 
и производят изменения в 
его структуре и деятельно-
сти, что приводит к стрессам 
и болезням. Исследователь 
В. Гарвей в своих научных  
изысканиях пишет, что серд-
це первым начинает жить и 
последним умирает. 

Еще Л.В. Бетховен гово-
рил об этом: «Сердце – вот 
истинный рычаг всего вели-
кого». А Блез Паскаль отме-
чал: «Сердце имеет доводы, 
которых не знает разум». 
П.Я. Чаадаев писал: «Есть 
люди, которые умом создают 
себе сердце, другие – сердцем 
создают себе ум: последние 
успевают больше первых, 
потому что в чувстве гораздо 
больше разума, чем в разуме 
чувств». А.С. Пушкин под-
мечал: «И сердце вновь го-
рит и любит, оттого, что не 
любить оно не может». У. 
Шекспир говорил о том, что 
именно легкое сердце живет 
долго. Л.Н. Толстой мудро 

подмечал: «Добро, которое 
ты делаешь от сердца, ты де-
лаешь всегда себе».

 В.М. Гюго еще говорил: 
«Высота чувств находит-
ся в прямом соотношении с 
глубиной мыслей. Сердце и 
ум - две конечности балан-
са. Отпустите ум в глубину 
познания - вы поднимите 
сердце до небес». Состояние 
Любви для человека есте-
ственно, как наше дыхание. 
Индийский суфий Хазрат 
Инайят Хан говорит: «...
Любовь – аромат цветка, и 
он ощутим повсюду». 

За последнее десятилетие 
в мире и в России накоплен 
большой клинический и на-
учный материал по кванто-
вой медицине, лазерной и 
информационно-волновой 
медицине, по биоритмоло-
гии, хрономедицине и дру-
гим новым направлениям, 
которые широко применя-
ются в медицине, в кардио-

логии. Но большинство на-
учных работ в медицине все 
еще связано с изучением 
больного сердца и отноше-
нием к сердцу только как 
физическому органу. От-
сюда и «панацея» для серд-
ца – правильное питание, 
режим труда и отдыха и но-
вые лекарственные препара-
ты, которых становится все 
больше.

Человек, принимая раз-
личные лекарства, зачастую 
даже не допускает мысли, 
что его организм может сам 
победить многие болезни и, 
именно, с помощью сердца 
– сердечной (психической) 
энергии. Интересными яв-
ляются открытия и под-
ходы в этом направлении 
многих ученых. Так, иссле-
дователь, врач, к.м.н., А.И. 
Гончаренко в своей работе 
«Пространство сердца как 
основа сверхсознания» де-
лает выводы, что сердечно-
сосудистая система является 
отдельной высокоорганизо-
ванной структурой нашего 
тела, обладает собственным 
мозгом (мозгом сердца), 

собственным сердцем и име-
ет собственную волноводно-
гемодинамическую связь, ко-
торая управляет траекторией 
движения информационно-
энергетических упаковок 
эритроцитов по сосудам.

 Кроме того, она материа-
лизует и распределяет все 
формы времени в организме 
и служит системой опере-
жения сознания. Выводы 
А.И. Гончаренко перекли-
каются с работами ученых 
из Мельбурнского универ-
ситета (Австралия), работа-
ми профессора Херста, ко-
торый подтверждает, что 
сердце может мыслить са-
мостоятельно. Клетки серд-
ца могут функционировать 
независимо от центральной 
нервной системы, могут из-
менять сердечный ритм без 
«инструкций» со стороны 
мозга.

 Если мышление означа-
ет, что вы получаете неко-
торую сенсорную информа-
цию, решаете, что делать, и 
вы действуете, то и сердце 
имеет сенсорные клетки, 
которые могут получать и 
использовать информацию, 
продуцируя изменения в 
сердце. Изучением взаимо-
зависимости триады «Кос-
мос – Солнце – Человек» 
занимается д.м.н., профес-
сор Е. Д. Рождественский, 
то есть влиянием на сердце 
человека солнечной актив-
ности, магнитных бурь и ат-
мосферических явлений. 

Из всех воздействий из 
Космоса на Землю наиболее 
сильным является ритмиче-
ски изменяющееся излуче-
ние Солнца. Солнечная ак-
тивность меняет магнитное 
поле Земли, и это, в свою 
очередь, отражается на серд-
це. Еще сто лет назад А.Л. 
Чижевский впервые обна-
ружил и систематизировал 
статистические данные о 
влиянии энергетической 
деятельности Солнца (11-
летний цикл солнечной ак-
тивности) на энергетику все-
го живого на планете Земля. 
Исследования Института 
земного магнетизма РАН и 
Центральной клинической 
больницы Министерства пу-
тей сообщения РФ доказали, 
что количество инфарктов 
во время магнитных бурь 
увеличивается в два раза, на 
90% происходят обострения 
стенокардии, на 83% – ин-
сульты, чаще образуются 
микротромбы.

Проблемная комиссия 
«Хронобиология и хроно-
медицина» РАМН под руко-
водством д.м.н., профессора 
С.И. Рапопорт, уделяет вни-
мание исследованиям космо-
биосферных связей. С 2008 
г. много внимания в иссле-
дованиях было уделено гор-
мону мелатонину – продук-
ту эпифиза шишковидной 
железы, и изучению влия-
ния естественных магнит-
ных полей на биоту здорово-
го и больного человека. На 
основе экспериментальных 
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мониторинговых исследо-
ваний кафедры общей па-
тологии и патологической 
физиологии РУДН д.м.н., 
профессор С.М. Чибисов 
сформулировал следующее 
определение: «Магнитные 
бури также индивидуаль-
ны, как и люди, их встре-
чающие, для одних это пред-
вестник болезни, для других 
- рядовой фактор эволюции 
Вселенной, исполняющий 
роль нормального и необхо-
димого раздражителя».

Солнечно-сердечная связь 
зависит от эпифиза - железы 
головного мозга, вырабаты-
вающей гормон мелатонин. 
Мелатонин отвечает за на-
дежность иммунной систе-
мы и биоритмы человека и 
помогает здоровому сердцу 
сохранить нормальную дея-
тельность во время вспышек 
на Солнце и адаптироваться 
организму к неблагоприят-
ным условиям.

 При больном сердце про-
исходит подавление выра-
ботки мелатонина и это вы-
зывает сердечно-сосудистые 
заболевания. Исследования 
методом Кирлиан студен-
тов УГТУ-УПИ в возрасте 
от 20 до 23 лет показывают, 
что шишковидная железа у 
более 60% испытуемых на-
ходится в настоящее время 
в активном состоянии (по-
вышенная светимость), что 
позволяет им переносить 
повышенную солнечную ак-
тивность и связанные с ней 
магнитные бури. 

 Профессор, д.б.н. Р.М. 
Баевский, изучает состоя-
ние сердца у космонавтов 
во время полетов. Он яв-
ляется создателем матема-
тического анализа ритмов 
сердца, разработал индексы 
(Баевского), для анализа 
вариабельности ритма серд-
ца и функционального со-
стояния отделов вегетатив-
ной нервной системы. Этот 
подход берет свое начало от 
пульсовой диагностики, ко-
торая возникла несколько 
тысячелетий назад в древ-
нем Китае, используется в 
настоящее время в современ-
ной космонавтике.

Сердечный ритм являет-
ся одним из самых инфор-
мативных и сложных пока-
зателей жизнедеятельности 
человека. Р.М. Баевский 
считает сердце самым чув-

ствительным индикатором 
всех происходящих в ор-
ганизме событий, ритм его 
сокращений очень чутко 
реагирует на любые стрес-
сорные воздействия. Сила 
и ритм сердечных сокраще-
ний несут информацию о со-
стоянии регулирующих их 
систем, система вегетатив-
ной регуляции кровообра-
щения активно реагирует 
на солнечную активность и 
геомагнитные возмущения, 
и поэтому сердце является 
одним из основных «мише-
ней» при воздействии гео-
магнитного поля Земли на 
организм человека в усло-
виях космического полета. 
Новое направление – энер-
гоинформационная медици-
на - рассматривает человека 
как энергоинформационную 
частицу макро- и микрокос-
моса, имеющую кроме ма-
териальной оболочки еще и 
тонкополевую, электромаг-
нитную, комплементарную, 
фрактальную, саморегули-
рующую системы. 

Негативная информация 
оказывает воздействие на 
наше внутреннее содержа-
ние. И человек, правильно 

реагирующий на отрица-
тельную информацию, мо-
жет остановить этот процесс, 
посылая импульс Гармонии, 
Любовь к себе и окружаю-
щему пространству. Вывод 
один, важна гармонизация 
своей жизни с информа-
ционным Пространством 
через внутреннее перепро-
граммирование и очищение 
сознания.

Рассматривая психоло-
гические причины болез-
ней сердца исследователи 
выявили основную связь 
между сердцем и эмоциями. 
Исследования дают поясне-
ние тому, как сердце откли-
кается на эмоциональные 
и ментальные воздействия. 
Когда мы испытываем не-
гативные эмоциональные 
реакции, ритм сердца ста-
новится несогласованным, 
или неровным, прерывает-
ся связь между сердцем и 
мозгом и создается цепь ре-
акций в теле - кровеносные 
сосуды сужаются, кровяное 

давление повышается и им-
мунная система ослабляет-
ся, что приводит к перена-
пряжению сердца и других 
органов. 

Для сердца - органа, кото-
рый содержит в себе такую 
эмоцию, как высокомерие, 
- противоположной эмоци-
ей даосы, считают состра-
дание, следовательно, для 
восстановления равновесия 
в человеке, отличающем-
ся высокомерием, требует-
ся вдохновение на большее 
сострадание, проявление 
которого наполняет сердце 
этой эмоцией, заряжая поле 
его вибрацией сострадания. 
Индусы называли словом 
"згоизм" (оно звучит как 
хридайя рога) болезнь серд-
ца. Эго образует «плотные 
корки» вокруг нашей души 
и закрывает душу от мира. 

 Мы перестаём реагиро-
вать на что-то, потому что 
мы думаем, что стали более 
сильными от воздействия 
негативных эмоций. На са-
мом деле мы просто не хотим 
чувствовать опять этот не-
гатив, раздражение, злость, 
обиду. Отсюда у нас появля-
ется чувство тяжести в груди 
и давление, а ведь все нужно 

пропускать через сердце. 
Когда мы не в тонусе, раз-
дражены, энергетически 
происходит засорение кана-
ла негативом.

Физически энергия - это 
наш невидимый кислород, 
наша невидимая кровь, и 
чем чище она, тем легче те-
чёт по нашим внутренним 
органам, мышцам. Поэтому 
физически лучше и здоровее 
чувствует себя человек, ког-
да находится в тонусе. Но 
как только энергия стано-
вится более плотной, густой, 
то образуются блоки, кото-
рые застревают в мышцах, 
энергетических центрах, 
снабжающих наши органы 
энергией.

 Наше Эго влияет на пе-
рикард, мышцу, которая 
окружает наш сердечный 
механизм. Это большая 
мышца, которая мышечным 
мешком как бы обматывает 
наше сердце. И то, что мы 
называем «эгоизмом», это 
как раз те плотные энергии, 

которые наматываются во-
круг энергетического центра 
сердца плотным слоем, что 
делает наше сердце неотзыв-
чивым, а его стенки плотны-
ми и твёрдыми, что приво-
дит к плохой работе сердца. 

 Миокард - это основная 
мышца нашего мотора, ко-
торая больше всего стра-
дает от наших негативных 
эмоций, энергий. Инфаркт 
физически представляет за-
купорку. Мышца становит-
ся плотной, ригидной, в ней 
прекращается свободный ток 
энергии, крови, кислорода. 
Это мышца, которая практи-
чески не расслабляется.

Энергетически больное 
сердце очень долгое время не 
видит чистых лёгких энер-
гий высоких вибраций и на-
ходится в зоне низких плот-
ных энергий. В зоне риска 
оказываются те люди, кото-
рые постоянно испытывают 
негативные эмоции и прини-
мают буквально всё близко к 
сердцу, думают о себе плохо, 
их подсознание обвиняет их 
по любому поводу, отсюда 
такие негативные реакции. 

Когда мы боимся, то в 
кровь выделяется адрена-
лин, а когда мы счастливы 
или любим, то чувствуем эн-
дорфины, допамины и дру-
гие гормоны радости, как 
вкусы наших эмоций. Наши 
гормоны - это индикаторы и 
красители, которые добавля-
ются в нашу энергию, чтобы 
мы могли сами оценить, на 
какой же частоте мы вибри-
руем. Отсутствие любви де-
лает наше сердце больным, а 
наше сознание негативным. 

Чувство любви обладает 
высокочастотной энергией 
исцеления. Когда мы начи-
наем испытывать такие сер-
дечные эмоции, как любовь, 
забота, признательность и 
сострадание, сердце наше 
работает в гармоничном 
ритме, усиливая связь меж-
ду сердцем и мозгом. Пози-
тивные качества сердца, да-
ющие гармоничные ритмы, 
приводят к эффективной 
работе сердечно-сосудистую 
и нервную системы и благо-
творно влияют на наш им-
мунитет и гормональный 
баланс. 

София АМИРОВА, Гульфия ВАФИНА.
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Как-то у Конфуция спросили: 
«Чтобы ты сделал первое, если 
бы пришёл к власти?» «Первое, 
что бы я сделал, - ответил Кон-
фуций, - вернул бы словам их 
первоначальный смысл!»

«Русский язык - это вечный 
часовой всех цивилизаций, всех 
эпох и всей нервной энергии 
человечества».

(Г. Бренев. Доисторическая 
цветная цивилизация)

«Язык наш славянский есть 
язык первобытного мира, древ-
ности незапамятной».

(П. Лукашевич. Чаромутие)

Очень своевременно и логично – 
поднять тему ЖИВОЙ ОБРАЗНО-
СТИ РУССКОГО ЯЗЫКА. Потому 
что сегодня - в ходе ускоряющейся 
деградации значительной части от-
кровенно технизирующихся людей 
(не только в том смысле, что техни-
кой обзаводятся, но и в том, что их 
сознание и поведение механизиру-
ются), люди слишком часто бездумно 
превращаются в игрушки и средства 
манипуляции современной цивили-
зации. Многие из них как бы переш-
ли некую точку невозврата, пере-
стали понимать и чувствовать, что 
с ними и современным миром про-
исходит. Факты действительности 
таковы, что косноязычная инфор-
мационная лавина сегодня захлё-
стывает людей, оттесняет их от чи-
стых образов Живой Русской Речи. 
Поэтому важно помнить эталонные 
примеры образности, хранить их, 
грамотно ими пользоваться.

По сравнению с современным 
языком, древние языки есть система 
не столько чтения, а, в основном, си-
стема изъятия сокрытого смысла из 
этих текстов. Чтобы понимать что-
то глубинно, нужно освоить не со-
четание букв, не буквонаписание, а 
соединение образов, соединение по 
сути: почему это говорится так, а это 
иначе и какой смысл в это глаголе-
ние вложен. Мы же всё время пыта-
емся привязать образ к конкретным 
словам, понятиям. Нужно осознать, 
что соединяются не фонетические 
отображения того, что мы именуем 
«словом», а образы… Каждый образ, 
соединяясь с другим образом, созда-
ёт новый образ, порождая всё новые 
и новые образы, которые объединя-
ются, откликаясь на зов нашей речи, 
нашей мысли. Мы их призываем, и 
они приходят. Мы их соединяем с 
другими и ещё, и ещё… В результа-
те получается система ОБРАЗОВА-
НИЯ – призвание образа, образо 
ва(я)ние, творение, а не система обу-
чения через натаскивание. А ког-
да мы научились образотварению, 
то наш мозг переходит на образное 
мышление, образное мировоззре-
ние, образное мировосприятие.

Это и будет самое правильное: 
нужно познать основу, чтобы понять 

всё остальное. И вовсе не случайно, 
что до 1917 года начальное обучение 
в обязательном порядке давало зна-
ние основ старославянского языка. 
С этого начиналось образование, т.е. 
умение соединять и понимать смысл 
буквиц и слов. А без этого умения 
(ключа), дающего доступ к древним 
текстам, остальное обучение почита-
лось бессмысленным.

Русский язык был и до сих пор 
пока ещё остается языком образов 
глубинного смысла, в отличие от ев-
ропейских, дающих поверхностное 
(вширь) понимание передаваемой 
информации.

«В самой структуре простых слов 
русского языка заложены фундамен-
тальные знания обо всём. И вспом-
нить их может каждый, знающий 
русский язык (альманах «Хорс»). 
Одно только изучение глубинного 
русского языка (образов) и открытое 
общение с родной природой способ-
но пробудить генетическую память 
и избавить психику от многочислен-
ных «зомбирующих» программ.

Наш язык сохранил базовые 
механизмы исконной речи (образ-
ность) примерно на 30-40%. Языки 
других народов - на проценты и доли 
процента. Есть языки, практиче-
ски полностью построенные не на 
образных принципах, а на вирусно-
бактериальных кодах. Слова перво-
речи сохранились в разных языках, 
но в каждом понемногу. Поэтому не 
все слова нужно пытаться толко-
вать, т.к. они не настоящие, а услов-

ные договорные символы, в которых 
отсутствует образный концептуаль-
ный смысл.

У современного человека из-за 
упрощения языка и потери образ-
ного мышления многие процессы 
работы головного мозга поврежде-
ны и заторможены. Мозг у наших 
предков работал далеко не на совре-
менные 3%, т.к. перворечь была ин-
формационно плотной и скоростной. 
Поэтому она сильно отличалась от 
нынешних систем общения. Правда, 
механизмы передачи и обработки 

информации в мозге людей прин-
ципиально не изменились. Образы 
формируются в мозге благодаря ча-
стотным звуковым кодам, которые 
имеют свою матрицу - букву, обла-
дающую собственным образом. Две 
буквы, соединяясь, образуют новый 
образ (слоган).

Скорость передачи «картинок» 
(мыслеобразов) соответствует пя-
тикратной скорости света, а с по-
мощью звука (словами) – 3000 км в 
час. Почувствуйте, как ныне гово-
рится, разницу!

Наш мозг информацию не гене-
рирует, он её, уже поступившую (от 
тела, в т. ч.), систематизирует и за-
поминает на молекулярном уровне, 
а также оперирует запоминаемой 
информацией.

Ответственной за приём посту-
пающей внешней информации в об-
разном исполнении является наша 
Душа. В человека, как в «систему с 
упреждающим реагированием и на-
делённой Свободой Воли, а также 
Душой», при творении вложен весь 
набор вибраций, частот, что суще-
ствует в природе, в том числе и «ба-
зовая частота» Творения – 4,95 гц. 
Мозг может реагировать только на 
звуковой эквивалент вибраций Бо-
гов. Носителями эквивалентов этих 
вибраций в человеке являются кровь 
и костный мозг. Но так как эти ви-
брации мы напрямую не слышим, 
то пользуемся памятью мозга, ко-
торую «делаем» из своих родителей 
(«родовая память»). Мозг служит 

своеобразным декодером, преобра-
зующим образы в звуки – от Образа 
к Слову.

Образное (слогановое) построение 
древней мыслеречи предусматривает 
множество слов-синонимов и вариан-
тов последовательности сборки, ведь 
задача мозга нарисовать голографи-
ческий образ объекта, доступный 
пониманию. Несмотря на большие 
различия разных языковых групп, 
мозг сохраняет голографический 
принцип работы - образность, хотя 
бы на уровне внутреннего общения 

отделов мозга между собой. При про-
ведении экспериментов над речевой 
зоной мозга, выяснилось, что как бы 
ни ломали языки люди разных на-
циональностей, их мозг проговари-
вает слова и общается между своими 
отделами «по-русски».

Это лишний раз говорит о том, что 
белый человек происходит от единого 
Рода и единой «национальности».

Каждый образъ несёт в себе глу-
бинную суть, которая даёт возмож-
ность понять предназначение и су-
ществование данного образа.

Этимология этого слова далеко не 
однозначна. У С. Ожегова: резуль-
тат; идеальная форма отображения 
предметов и явлений материально-
го мира в сознании человека; вид, 
облик; тип, характер; порядок; на-
правление чего-либо и т.д. У В. Даля: 
портрет, подобие чьё, поличье, писа-
ное лицо, икона. У славян, ко всему 
прочему: объемные деревянные фи-
гуры Богов (куммiры).

Прочтение слова «образъ» по 
смыслу буквиц, также даёт множе-
ство этимологических вариантов.

1. О-Б-Р-АЗЪ: Оное (о) Боги (б) 
Рекут (р) АЗъ (человеку).

2. ОБ-РАЗ-Ъ: Двойное (оба) в 
Единое (раз) соединяем (ъ) и т.д.

Здесь говорится о том, что Бог 
даёт человеку информацию в обра-
зах («картинках»). Каждая буква 
(буквица), руна несёт в себе несколь-
ко значений (образов). Соединяя 
буквы, руны, мы, одновременно, по-
лучаем новое слово и его новый об-
раз – информацию о данном слове. 

Именно эту СОВОКУПНОСТЬ 
разносторонних знаний, объединяю-
щихся в описание какого-либо пред-
мета или явления, выраженную че-
рез слово, мы именуем ОБРАЗОМ. 

3. ОБ-РАЗЪ: «ОБЪ» («всесто-
ронняя связь» или «божествен-
ная суть») того, что задано корнем 
«РАЗЪ» («изначальной энергии», 
т.е. «живой силы первоистоков», 
как бы «запредельного состояния»).

Толкуем слово «ОБРАЗЪ»:
АЗЪ – имя буквы «А», образ: 

«Асъ Земли, творящий Высшее Зем-
ное начало»;

Р(а) – корневая форма, образ: 
«сияющее»;

Б – буквица «Боги». Образ: «Бо-
жественной Мудростью»;

О – буквица «Онъ», образ «Твор-
ца нашей Вселенной».

«Асъ Земли, творящий Высшее 
Земное начало, сияющее Боже-
ственной Мудростью Творца нашей 
Вселенной».

Ещё одно понимание. ОБРАЗЪ: 
«проекция сверхмощного энергоиз-
лучения, максимально приближён-
ного к абсолютно чистому сиянию». 
Каждый образ несёт в себе многоу-
ровневую (глубинную) суть, которая 
даёт нам возможность понять пред-
назначение и существование данно-
го образа.

Образность древлесловенского, 
а впоследствии и древнерусского, 
идёт от рун, которыми наши предки 
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отображали окружающую их дей-
ствительность. Руна - это не буква, 
не слог. Это тайный (предельный, 
глубинный) образ того явления, 
события, которое отображалось в 
руническом начертании, его суть. 
Каждый знак того же санскрита, 
упрощённой формы х, арийской Ка-
руны, имеет до 50 смыслообразов. 
Оригинал, т.е. Каруна (союз рун), 
свыше 144. Поэтому дешифровка 
данных текстов велась, явно, не 
любителями, а профессионалами, 
имевшими дар соединять и пони-
мать путь образа рун (даррунгами).

 Графемы Каруны и святорусской 
Буквицы прописывались под, так 
называемой, «поднебесной» («бого-
вой» - у Миролюбова) чертой, но об-
раза, которые они несли в себе, часто 
не совпадали. Они накладывались 
на общедоступный текст (простое 
чтение), используя его в качестве но-
сителя. Для выявления искомого об-
раза, заложенного в тексте, помимо 
«простого чтения», производились 
ещё три, т.н., «глубоких чтения» 
(поэтапная дешифровка). Результат 
каждого этапа становился «клю-
чом» к переходу на следующий этап. 
Все четыре чтения соединялись в 
единый текст (простое чтение - оби-
ходная мудрость; глубокие чтения 
– более высший порядок мудрости). 
И наоборот: глубинная информация 
матрицы. Получалась своеобраз-
ная «информационная матрёшка» 
для всеобщего пользования. Про-
стой люд повторял её в песнопени-
ях, гимнах-прославлениях Богов 
из века в век. Так просто и надежно 
обеспечивалась сохранность инфор-
мации во времени. А среди жрецов 
хранились «ключи» для расшифров-
ки древней мудрости. Такова была 
общая форма сбережения знаний в 
прошлом.

А теперь на примере покажем сам 
принцип извлечения информации. 
Вам, конечно, известно выражение 
«азбучные истины». В современном 
понимании это что-то очень простое, 
даже примитивное, всем известное. 
К примеру, как 2х2 или как а, б, в, г, 
д, е, Е, ж, s, з (фонетическое начало 
азбуки) - 1 этап.

Но буквы (буквицы) раньше име-
ли именования: аз, Боги (буки), веди, 
глаголи (глаголь), добро, есть, есмь, 
живот, зело, земля - 2 этап.

Соединяя имена буквиц попарно 
и добавляя их общеизвестные обра-
зы, получаем текст, знакомый мно-
гим: аз бога ведаю, глаголя добро, 
глаголить добро - есть бытие, жизнь 
вельми на земле - 3 этап.

Спускаемся глубже, переходя на 
глубинные образы буквиц: я многое 
ведаю, информацию множа о бытие, 
кое есть форма существования жиз-
ни разнообразной на землях (плане-
тах) – 4 этап.

Нужно раз за разом напоминать, 
что обширнейшее и могучее госу-
дарство Русь (Рассения, Святорусь) 
имело великую историю и культуру, 

память о коей уже не первое столе-
тие подвергается уничижению. В 
этих землях находился и сам исток 
древнейшей веры человечества: ве-
дической, а потому именно здесь 
следует искать первокорни самой 
культуры написания графем, не-
сущих образный смысл. Той самой, 
которую наши предки принесли с 
севера из Даарии (Арктиды), от-
талкиваясь от четырех мощнейших 
первоисточников графического ото-
бражения звуков, имеющих уже на 
тот период невероятную для нас вре-
менную длительность своего разви-
тия и единения.

То, что Русь в ведические вре-
мена была единой и обладала высо-
ким культурным уровнем, говорит 
безспорное существование велико-
го, единого древнерусского языка, 
имеющего более развитую фонети-
ку, грамматическую структуру, чем 
современный русский язык. Ныне 
происходит, как уже говорилось, 
оскудение (деградация) нашего язы-
ка. Например, упрощение произне-
сения букв (горловые, носовые, ши-
пящие, свистящие и т.д.) привело к 
тому, что на наш организм перестали 
воздействовать апробированные за 
тысячелетия словесные комбинации 
(заговоры, наговоры), т.к. они про-
износятся ныне не с той частотой, 
вибрацией.

Все «реформы» последних сто-
летий были направлены на его при-
митивизацию, упрощение, потерю 
образности.

Буквица имела 49 знаков. До Пе-
тра из неё изъяли 6 букв. Сам Пётр 
довел их количество до 38. Николай 
II и большевики остановились на 33 
буквах. И уже поговаривают, что 
дальнейшее упрощение неизбежно, 
если мы хотим жить по европейским 

стандартам. Но кто доказал, что их 
языковой стандарт выше? Там уже 
досокращались до 24 букв! Уже го-
ворилось о потере глубинной образ-
ности в европейских языках, особен-
но в английском, который усиленно 
проталкивают на роль мирового язы-
кового лидера.

Пример: многие авторы, зани-
мающиеся изучением древнерус-
ского и древнеславянских языков, 
отмечают их лаконичность в связи 
с дополнительной передачей образа. 
Рассматривалось выражение «князь 
придеши». Нам оно понятно и поны-
не. В английском же языке эти два 
слова были переданы 11 словами. В 
нашем языке все остальные слова из 
английского перевода по правилам 
считаются сорными словами. Вот и 
подумайте, нужен ли нам такой «ли-
дер» и такие «реформы»?

Мы можем констатировать, что 
с утратой образности и переходом 
на фонетический способ извлечения 
информации, наш язык стал без-
Образным и, в конечном счете, без-
образным. «Смерть языка означает 
смерть Рода», - сказал в прошлом 
веке один армянский мыслитель. 
Искажённый язык приводит к иска-
жённому восприятию, от которого 
возникают искажённые ценности, 
теряются различения - воли и жела-
нии, формы и формальности, добра 
и выгоды, ёмкости и объёма и т.п. 
Род теряет свои качества и дегради-
рует (дичает), превращается в народ 
(наслоение Рода), от которого, если 
процесс длится, берёт начало сброд 
(сборный род).

Замечено, что замкнутые люд-
ские сообщества, оторванные от ци-
вилизации, постепенно переходят 
на примитивный язык, и даже жи-
тели соседних селений перестают 
понимать друг друга. Нечто подоб-
ное наблюдается и в Западной Евро-
пе. Жители различных областей в 
Германии, Финляндии, например, 
уже говорят на десятках диалектов 
и плохо понимают друг друга. 

Чтобы остановить или, для на-
чала, затормозить процесс дичания, 
нужно вернуться к своим корням, 
говоря образно. А для этого необхо-
димо знать язык своих отцев, щу-
ров, пращуров. И не только знать, а 
быть, становиться полноправными 
наследниками их, овладев словом в 
полном объёме.

Дабы словом сим зидать сущее, а 
не рушить оное, лишая его и далее 
Образа, посредством чего ото Пра-
ви удаляясь всё дале, да ко Нави 
близясь.

Нынешний язык наш лишь тень 
языка древнего. То, как два яйца 
рядом положить, и не отличаются 
они ни в чём по виду, да только одно 
цельное, а другое выеденное…. С 
наружи-то одно и то же, да содержа-
ния в одном уже нет. След простыл…
Наша цель ныне: найти в «тени» той 
росток не убитый Языка Древнего 
да взрастить его заново. Нелёгок сей 
труд, тяжек, но, как говаривал в своё 
время Боброк Волынский: «Дерзай-
те, братья!..»

Пока не усохли корни, 
древо Родов напомни
Всем, чьи следы простыли, 
что рождены в России!
С яростью дарь им Боги соль вековой 
дороги,
Чтобы ступали ноги в память бы-
лых веков.
Ну, а кто не поймет, не вспомнит,
Ветер тому напомнит.
И отразится в озере Суть - отраже-
нье истины.
Криком зайдутся истовым: 
закляты, закляты! Вызволи!..
В Изнови
Всё же светлеет луч.

ФИлОСОФИЯ ИСТОКОВ 
ОБРАЗНОСТИ 

Вся образность, как уже говори-
лось, идёт от рун, от рунического 
отображения слова, в котором нет 
ни корня, ни окончания, а есть лишь 
образ каждой руны, соединённой во-
едино с другими рунами.

Одной из рун, несущей образ пол-
ноты, является руна Ал - . Образ: 
вмещающая в себя множество; всё, 
что есть. Т.е. она передавала плот-
ность объёма и всю информацию об 
образе впитывала в себя. Материаль-
ным олицетворением этой полноты, 
плотности мы можем назвать обык-
новенный камень. Он очень плот-
ный, он всё в себе собр-АЛ. Камень 
- АЛ (вспомните - алмаз). АЛИ - но, 
однако. 

Последний месяц лета у старове-
ров до сих пор называется Тайлет. 
Руна ТАЙ - - вершина, завершение, 
предел, окончание. Соединяем два 
рунических образа и получаем но-
вый образ - АЛ+Тай (Алтай), т.е. ка-
менный предел и, одновременно, вы-
сокая вершина; всё завершающее. 

Английское all (ол) и немецкое ale 
- переводятся как все. All rait - всё 
правильно. Alt - старый, т.е. вобрав-
ший в себя мудрость лет. Сканди-
навский парламент альтинг (allting) 
- всё собранное и утверждённое ин-
глингами; круг старейшин. У-РА-
АЛ (позднее две подряд одинаковые 
буквы сливались в один звук: Урал) - 
у Света; у подножья Света лежащий 
камень (одно из названий уральских 
гор: Камень). 

Продолжение в следующем номере.

Материал подготовила 
Н. ПИНеГИНА на основе «Буквицы», 

«Родового Букваря древнесловенской Буквицы» 
Л.В. еФИМцеВОй и Т.В. ОщуРкОВОй, статей 

из эл. журнала «ЗОВу РИТМ».
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Корр.: Георгий Николаевич, рас-
скажите немного о себе, как приш-
ли в науку, почему именно физико-
математический уклон?

Г.Н.: С детства жизнь моя скла-
дывалась сложно. Я родился в 1933 
г. в Архангельске, где в это время 
находились в ссылке мои родители. 
Они были репрессированы за при-
надлежность к дворянскому сосло-
вию, за сострадание к российской 
эмиграции и за высказывания по по-
воду разрушения культуры в России 
в начальный период Советской вла-
сти. В 1941 году я оказался в Ленин-
граде, куда приехал к своей бабуш-
ке по маме, Екатерине Алексеевне. 
Был застигнут там войной, и остал-
ся в блокадном Ленинграде. Затем, 
вместе с блокадными детьми, был 
эвакуирован по Ладожскому озеру 
обратно в Архангельск к моей маме, 
где и закончил 5 классов. Родители 
мои погибли практически одновре-
менно в 1942 году: отец (музыкант, 
художник) в ГУЛАГе, а мать (фи-
лолог, историк) от сыпного тифа в 
Архангельске. 

Своей жизнью я обязан моей 
бабушке по папе Фурсей Анаста-
сии Ивановне. В 1946 г. снова обо-
стрились репрессии против ранее 
репрессированных, в т.ч. возникла 
тенденция преследования и детей ре-
прессированных. Мой дед и бабушка 
были связаны до этого с неким со-
вершенно необычным сообществом 
людей, которое называлось «Кресто-
воздвиженское Братство Труда». 

Это был уникальный социальный 
опыт построения совершенного че-
ловеческого общества, реализован-
ный одним из выдающихся людей 
царского времени Николай Нико-
лаевичем Неплюевым. Он был очень 

продвинутый человек и его не удо-
влетворяло неравенство и бедствен-
ное состояние людей в богатейшей 
стране. 

«…однажды ему приснился сон, 
в котором он ощутил себя в своем 
родном имении среди крестьянских 
детей, и он почувствовал, что его 
призвание состоит в том, чтобы 
сделать их счастливыми…

…И тогда он без колебания оста-
вил свою блистательную диплома-
тическую карьеру и посвятил себя 
этому делу…

…Главным определяющим каче-
ством, состоянием, основополагаю-
щей парадигмой он провозглашал 
Любовь, вкладывая в это понятие 
самый широкий священный смысл: 
любви к Творцу, любви к человеку, 
любви к природе…» (Фурсей Г.Н., По-
иск пути, 2008).

Мой дед Фурсей Андрей Ивано-
вич был одним из первых учеников 
и сподвижником Николая Николае-
вича. Он получил личное дворянство 
за выдающийся вклад в построении 
Трудового Братства. Другой дед 
Петр Андреевич Герман был извест-
ным педагогом и директором так на-
зываемой «Школы в Финском Пере-
улке». Петр Андреевич тоже был 
удостоен личного дворянства за свои 
заслуги перед Отечеством. При Ле-
нине он получил звание заслужен-
ного учителя РСФСР. Так вот, мне 
удалось избежать «неприятностей 
репрессий», поскольку люди из быв-
шего Братства Труда пригласили нас 
с бабушкой жить к себе в Сибирь, 
под Иркутск. 

Там я поступил в 6 класс. Тогда 
случилась беда – главный корми-
лец, принявший нас, погиб в ката-
строфе. В связи с этим меня стало 
трудно содержать, хотели отдать 

в ФЗО (фабрично-заводское обуче-
ние). Совершенно неожиданно ди-
ректор школы (я помню его имя - 
Аполлон Ионович Караваев, он был 
из ссыльных горцев) собрал педсо-
вет и сказал: «этого парня нельзя в 
ФЗО, давайте мы его переведем из 
6 в 7 класс в середине года, может 
быть он справится». С этого момен-
та был стимулирован мой интерес к 
физике и математике, пришлось их 
наверстывать. В течение месяца я 
это преодолел, да так, что физика и 
математика стали нравиться боль-
ше, чем остальные предметы. 6 и 7 
класс закончил с отличием и очень 
хотелось учиться дальше.

Продолжать учиться было не-
преодолимым патологическим же-
ланием, а учиться мог только там, 
где был полный пансион: где корми-
ли и одевали. В Иркутске в то время 
был хороший техникум «Школа Во-
енных Техников Железнодорожно-
го транспорта» (ШВТ), в 1952 году 
закончил ее с отличием и получил 
возможность продолжать учебу в 
ВУЗе. К тому времени я присмотрел 
физфак ЛГУ. Это был престижный 
факультет и учили нас очень хоро-
шо. Ранее, еще в Архангельске я 
начал заниматься спортивной гим-
настикой, занимался ею в ШВТ, в 
Университете продолжил и вошел в 
сборную по спортивной гимнастике. 
Несколько раз был чемпионом Уни-
верситета и на последних курсах вы-
ступал в разряде мастеров. Спорт мне 
доставлял колоссальную радость, то 
удивительное состояние, когда ты 
чувствуешь каждую частичку своего 
тела, весь двигаешься и ощущаешь 
себя такой взведенной пружиной. 
Я считаю, что студенческие годы в 
Университете были лучшими в моей 
жизни. 

Как проходило Ваше становле-
ние в науке?

Г.Н.: Я - экспериментатор. На 
физфаке ЛГУ нас учили эксперимен-
тальной технике в учебной лаборато-
рии. Учили думать самостоятельно: 
мы приходили, нам давали пучок 
проводов, схему, ставили задачу 
(иногда она даже не до конца была 
сформулирована), и ты должен был 
сам все сделать, подключить и полу-
чить результат. На старших курсах 
факультета не было никаких стан-
дартных работ (как это сейчас имеет 
место в большинстве ВУЗов). Мы не-
посредственно занимались научно-
исследовательской работой в науч-
ных лабораториях физфака. Самому 
необходимо было решать, находить, 
придумывать, как измерять. С тобой 
никто не нянчился. 

Мне очень повезло с нашими 
Учителями. 

«Самыми великими из них были 
Владимир Александрович Фок и 
Владимир Иванович Смирнов*. По 
разным специальностям учили нас 
также академик Теренин Алек-
сандр Иванович, академик Крылов 

Владимир Иванович*. На физфаке 
преподавали другие замечатель-
ные учителя: Вукс – молекулярная 
физика, Румш – рентген, Гросс* 
– экситоны. Друкарев читал нам 
электродинамику, профессор Весе-
лов – квантовую физику. Неизгла-
димые впечатления у нас остались 
от Ольги Александровны Ладыжен-
ской. Она читала лекции совершен-
но нестандартно - ее часто заносило 
в математические выси. На нас силь-
но повлияло общение с такими вы-
дающимися людьми. Обстановка на 
физфаке того времени была с одной 
стороны требовательной, а с другой 
стороны – доброй и в какой-то сте-
пени даже семейной» (Физфак ЛГУ 
студенческие годы, Фурсей Г.Н.). 

После физфака ЛГУ важным 
этапом был Институт Иоффе. Нра-
вилось то, что в лабораторию сту-
дентов пускали в любое время дня и 
ночи. Здесь я защитил диплом с от-
личием, и мне дали направление в 
аспирантуру.

Георгий Николаевич, Ваша 
основная научная работа – взрыв-
ная электронная эмиссия. В чем 
ее смысл, как происходил процесс 
открытия?

Г.Н.: Взрывная эмиссия возникает 
в очень сильных электрических по-
лях при гигантских плотностях тока 
в так называемой автоэлектронной 
эмиссии. Подробно и доступно смысл 
автоэлектронной эмиссии описан в 
целом ряде моих исследований, в 
частности в книге «Автоэлектрон-
ная эмиссия» и в статье «Эмиссия в 
вакуумной микроэлектронике». Не-
сколько слов о механизме явления:

«Под электронной эмиссией по-
нимается испускание электронов 
из твердого тела или какой-либо 
другой среды. Наибольший инте-
рес представляет эмиссия электро-
нов в вакуум. Тело, из которого ис-
пускаются электроны, называется 
катодом. Электроны не могут само-
произвольно покинуть поверхность 
катода, так как для этого надо со-
вершить работу против внутренних 
сил, удерживающих их на границе 
раздела катод-вакуум. Таким об-
разом, для того чтобы высвободить 
электроны из катода, необходимо за-
тратить энергию. По способу, кото-
рым эта энергия передается катоду, 
эмиссионные процессы называются 
термоэмиссией, когда энергия пере-
дается электронам при нагревании 
катода за счет тепловых колебаний 
решетки; вторичной электронной 
эмиссией, когда эта энергия переда-
ется другими частицами (электрона-
ми или ионами, бомбардирующими 
катод); фотоэлектронной эмиссией, 
при которой электроны выбиваются 
квантами света, и т.п.

Автоэлектронной эмиссией назы-
вается явление испускания электро-
нов в вакуум с поверхности твердого 
тела или другой среды под действием 
очень сильного электрического поля 

Девиз науки - 
знание во благо человечества
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напряженностью F = 107-108 В/см. 
Для того чтобы создать такие силь-
ные электрические поля, к обыч-
ным макроскопическим электродам 
необходимо было бы прикладывать 
напряжения в десятки миллионов 
вольт. Практически автоэлектрон-
ную эмиссию можно возбудить при 
гораздо меньших напряжениях, 
если придать катоду форму тонкого 
острия с радиусом вершины в деся-
тые или сотые доли микрона. Сейчас 
реализованы условия, когда при ми-
кроскопических расстояниях катод-
анод, равных единицам или долям 
микрона, и очень малых радиусах 
кривизны катода автоэмиссию уда-
ется получать при напряжениях 
всего в сотни и даже десятки вольт. 
Среди эмиссионных явлений автоэ-
миссия занимает особое место, так 
как это чисто квантовый эффект, 
при котором для высвобождения 
электронов из катода не требуется 
затрат энергии на сам эмиссионный 
акт в отличие от термо-, фото- и вто-
ричной эмиссии…» (Автоэлектрон-
ная эмиссия, Фурсей Г.Н., 2000, 
ФИЗИКА).

Электроны из твердого тела про-
сто так не вылетают. Физики обычно 
говорят, что на границе существует 
потенциальный барьер, через кото-
рый надо частицу перекинуть.

«Работа, которую необходимо за-
тратить для преодоления потенци-
ального барьера на границе катод-
вакуум, носит название работы 
выхода. Для того чтобы электрон 
мог покинуть поверхность катода, 
согласно представлениям классиче-
ской физики, его энергия обязатель-
но должна быть больше, чем высота 
потенциального барьера.

Однако есть физические ситуа-
ции, в которых электрон может 
освободиться, не перепрыгивая че-
рез барьер, а проходя сквозь него. 
Это возможно в том случае, когда 
барьер на границе очень тонкий. Та-
кой очень тонкий барьер может быть 
создан сильным электрическим по-
лем. Процесс просачивания электро-
на сквозь потенциальный барьер 
называется туннельным эффектом. 
Именно в результате этого туннель-
ного эффекта и осуществляется 
автоэлектронная эмиссия» (Автоэ-
лектронная эмиссия, Фурсей Г.Н., 
2000, ФИЗИКА).

Автоэмиссия замечательна тем, 
что можно получать гигантские 
плотности тока. А инженеры и тех-
нологи всегда и «охотятся» за тем, 
чтобы извлекать как можно боль-
ше электронов с 1см2 – очень мно-
гое можно придумать. К примеру, 
для термоэмиссии плотность тока 
на 1см2 максимум 100А, а при ав-
тоэмиссии, согласно теории, можно 
получать 1011 А/см2 – в сотни мил-
лионов порядков больше. На самом 
деле предельная плотность тока ав-
тоэмиссии меньше, потому что при 
таких гигантских плотностях тока 
катод разрушается. 

В своих исследованиях я пытался 
приблизиться к этому теоретическо-
му пределу – исследовал, что проис-
ходит при предельных плотностях 
тока, и каков механизм разрушения 
катода. 

История открытия взрывной 
электронной эмиссии такова: мне 
было поручено разработать им-
пульсную методику исследования 
распределения автоэлектронов по 

энергиям. Мой научный руководи-
тель, профессор Сокольская Ирина 
Леонидовна полагала, что использо-
вание коротких (микросекундных) 
импульсов позволит увеличить на-
дежность измерений. Она впервые 
познакомила меня с работами груп-
пы Дайка. Я тогда практически не 
знал английского языка, и Ирина 
Леонидовна любезно предостави-
ла мне свои конспекты этих работ. 
Это парадоксально, но именно из-за 
плохого знания языка я так долго 
усовершенствовал методику Дай-
ка, что совершенно неожиданно для 
себя увеличил чувствительность им-
пульсных измерений по сравнению 
с измерениями Дайка на несколько 
порядков. 

У меня появилась возможность 
измерять не только интегральные 
значения тока, как это делал Дайк, 
но и исследовать локальные токи из 
отдельных нанометровых поверхно-
стей катода. Проводя исследования 
при предельных плотностях автоэ-
лектронного тока удалось выяснить, 
что в момент разрушения имеет ме-
сто явление типа электрического 
взрыва кончика острия автоэмитте-
ра. При этом эмиссионный процесс 
не заканчивается, а переходит в но-
вую стадию, причем более интен-
сивную, чем автоэмиссия. Процесс 
оказался самоподдерживающимся и 
воспроизводимым. 

Мне удалось нарисовать картину 
явления шаг за шагом уточняя ха-
рактер взрывного разрушения ав-
тоэмиттера и исследуя состояние по-
верхности катода после взрыва. Эти 
результаты впервые были доложены 
мной на Ташкентской конференции 
по физической электронике в 1961 
г., и в последствии на Киевской в 
1963 г., на Ленинградской в 1965 
г., на ряде семинаров и т.д. В 1966 
г. нами была написана обобщающая 
работа, в которой были представле-
ны главные экспериментальные ре-
зультаты, сформулирована модель и 
выделены основные этапы явления 
взрывной эмиссии. В 1963 г. на Ки-
евской конференции я встретился с 
Геннадием Андреевичем Месяцем. 
Мы много дискутировали о механиз-
ме вакуумного пробоя и наметили 
цикл совместных экспериментов. 

В 1965-66 гг. Г.А. Месяцем и его 
коллегами был проведен прямой 
эксперимент по изучению динами-
ки разлета светящейся плазмы в на-
чальной стадии вакуумного пробоя. 

Результаты, полученные в этой ра-
боте, совпали с нашей моделью. Так 
случилось, что обе работы пришли 
в редакцию ЖТФ (журнал техниче-
ской физики) в один день. В 1968 г. 
я, Г.А. Месяц и наши коллеги Л.Н. 
Сена и С.П. Бугаев были приглаше-
ны на конференцию по электриче-
ской изоляции и разряду в вакууме 
в Париж, на которой наши доклады 
были высоко оценены зарубежными 
учеными. Это обстоятельство приве-
ло нас к выводу, что эффект ВЭЭ по 
своему уровню заслуживает быть за-
регистрированным как открытие. В 
1976 году явление взрывной эмиссии 
было признано открытием за №176 с 
приоритетом от 1966 г. В качестве 
приоритетных работ были признаны 
наши публикации. 

Какое практическое примене-
ние нашлось Вашему открытию 
взрывной эмиссии?

Г.Н.: Уникальные свойства взрыв-
ной эмиссии открыли совершенно 
новые перспективы приложений в 
области приборостроения, диагно-
стики и технологии. В частности, 
благодаря открытию взрывной эмис-
сии были созданы миниатюрные 
рентгеновские аппараты. Это было 
очень важно для дефектоскопии при 
производстве котлов для атомных 
ледоколов, линий электропередач, 
нефте- и газопроводов и пр., то есть 
там, где обычную рентгеновскую 
технику использовать невозмож-
но. За фундаментальные исследова-
ния явления взрывной электронной 
эмиссии и прикладные работы мне, 
Месяцу Г.Н. и др. исследователям 
была присуждена государственная 
премия СССР в 1978г. 

Георгий Николаевич, Вы яв-
ляетесь президентом «Междуна-
родной лиги защиты культуры». 
Почему вдруг (или не вдруг) шаг-
нули из точных наук в духовную 
область?

Г.Н.: Естественные науки - это 
тоже духовная область. Нравствен-
ные принципы и законы - они всеоб-
щие и для гуманитарных, и для есте-
ственных наук. 

Я и сам задавался вопросом, по-
чему окунулся в общественную дея-
тельность, связанную с нравствен-
ными законами, с образованием, с 
наукой. Это произошло само собой. 

Когда началась перестройка, какая-
то тревога посеялась. Вроде появи-
лась свобода, казалось, что все будет 
расцветать как надо. И вдруг мы 
увидели, что наука исчезает, образо-
вание деградирует... Поэтому люди 
естественным образом заволнова-
лись, и здесь в Санкт-Петербурге в 
Доме журналистов спонтанно, сти-
хийно собрались ученые, поэты, 
художники, кинематографисты и 
обсуждали, что делать. Это было где-
то в 1992-1993 году. В результате мы 
решили создать организацию, кото-
рая бы защищала культуру, в т.ч. 
науку и образование, которые явля-
ются частью культуры, несомненно. 
Вспомнили, что была Всемирная 
лига культуры, которую провозгла-
шал в свое время Николай Констан-
тинович Рерих. Она была создана 
перед второй мировой войной и была 
направлена главным образом на то, 
чтобы стабилизировать ситуацию и 
приобщить людей к основным цен-
ностям и не допустить уничтожения 
объектов культуры.

И мы решили создать Междуна-
родную лигу защиты культуры, и 
собрать выдающихся людей, кото-
рые своим авторитетом могли бы за-
щитить это хрупкое поле культуры. 
Собрали крупных ученых, академи-
ков, космонавтов и стали последова-
тельно и системно работать. 3 года 
назад я стал президентом этой лиги. 
Основная задача сейчас не допустить 
разрушения культурных и интел-
лектуальных ценностей и в первую 
очередь в России.

Когда стали разрушаться Россий-
ская Академия Наук и другие, мы 
выступили в их защиту. Мы защи-
щали Пулковскую обсерваторию, 
Вавиловский институт. Действо-
вали, когда царскую семью нужно 
было захоронить. С образованием – 
многократно публично выступали за 
оздоровление и возрождение нашего 
образования. Это была целая серия 
наших выступлений в печати на теле-
видении, в интернете, на целом ряде 
конференциях. Мы категорически 
выступали против разрушительной 
концепции реформирования нашего 
образования и, в частности, против 
пресловутого ЕГЭ и провозглашения 
образования «сферой услуг». Так-
же наша лига занимается и тем, что 
выдающиеся ученые профессора и 
академики выступают с лекциями в 
ряде школ СПб и области.

Эта жесткая война является очень 
тягостной вязкой борьбой, которая 
требует очень больших усилий. Есть 
глобальные вещи, есть текущие. 
И текущими также необходимо 
заниматься. 

В настоящее время в области 
культуры имеет место напряженей-
шее противостояние во всем мире: в 
области идеологии, в области опре-
деления человеческих ценностей и 
целеполагания. Я много раз высту-
пал в разных аудиториях и вижу, 
что людям надо просто на что-то 
опереться и понять, что кроме ци-
низма и потребительства, которые 
нам навязывали и навязывают не-
прерывно, есть настоящая жизнь! И 
когда об этом говоришь, люди про-
сто просветляются.

Девиз науки - 
знание во благо человечества

«Счастье - это когда ты способен в себе генерировать состояние Любви, принимать нечто хорошее, великое 
и испытывать при этом радость; и самое большое счастье - когда ты можешь этим поделиться».

(Фурсей Г.Н.)

Продолжение в следующем номере.

Материал подготовили 
Татьяна ИОРдАНОВА, Александр ИОРдАНОВ.

Крестовоздвиженское Братство Труда. Исток.
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Ни для кого не секрет, что од-
ним из самых главных минусов 
телевидения является реклама. 
Реклама появилась в США, ско-
рее всего, вследствие постоянно-
го поиска новых способов увели-
чения продаж, ведь постоянный 
рост рынков сбыта – главная 
цель капиталистической систе-
мы. Это событие произошло ещё 
в 1941 году, и первым товаром, 
который прорекламировали по 
телевизору, были часы.

С тех пор прошло много лет - 
многое изменилось: реклама в СМИ 
(а это не только телевидение, но и 
Интернет, электронные издания, пе-
чатная продукция и т.д.) существен-
но трансформировалась и теперь 
не только гораздо более агрессивно 
воздействует на человека, побуждая 
купить тот или иной товар, но и яв-
ляется рупором, который формиру-
ет общественное мнение, формирует 
потребности, ценности, некий соци-
альный норматив (образ успешной 
личности) к которому мы все, друж-
но, должны стремиться.

На продажу выставляется прак-
тически все, не только овеществлен-
ные товары, но и время, способно-
сти, женская красота. Уже и дружба 
стала предметом торга. Точнее ска-
зать симулятор дружбы.

Модные глянцевые журналы, сде-
ланные по западному типу, призыва-
ют молодежь жить для себя, брать от 
жизни все, проводить время весело 
и беззаботно. Мерилом личностного 
успеха в таких журналах являются 
свободные отношения и куча разных 
модных «побрякушек», а для взрос-
лых дяденек и тетенек, те же самые 
«побрякушки» выступают в виде аб-
солютно бесполезных искусственно-
созданных сервисов и опций их до-
рогих машин, телефонов, и т.д.

Техническая направленность 
прогресса современной цивилизации 
на фоне исключения культур по вос-
созданию и поддержанию прогресса 
самого человека стали радикально 
изменять природу людей.

Общество потребления - это об-
щество искусственных ценностей, 
общество-подделка, в котором про-
исходит подмена ценностей, крите-
риев действительно человеческого в 
человеке, на искусственное. Индиви-
дуальность в обществе потребления 
чувствует себя ценным, самодоста-
точным, достойным самоуважения, 
если обладает вполне определенным 
потребительским поведением, а не 
личными качествами. Человек на-
чинает себя ценить не за свои какие-
то истинные достижения, а за то, 
что он обладает различными модны-
ми игрушками или избыточными 
вещами.

Кажется, уже никто не сомневает-
ся в том, что современная индустрия 
рекламы активно эксплуатирует де-
тей и «правильные» установки по 
отношению к тому или иному брен-
ду стараются сформировать у чело-
века как можно раньше. В этом есть 
своя логика. Многие специалисты 
ограничивают верхнюю возрастную 
«планку» любой целевой аудито-
рии 45-50 годами. Считается, что 
затем воздействовать на мнение че-
ловека практически невозможно (за 
исключением рекламы некоторых 

специфических групп товаров – ле-
карств и т.д.). «Зачем биться голо-
вой об стену, пытаясь заполучить 
признание людей с уже устоявши-
мися взглядами?» - считают многие 
рекламисты. Гораздо выгоднее при-
влечь к себе молодую аудиторию, 
легко воспринимающую всё новое, с 
неустоявшимися вкусами, привыч-
ками, с ещё несформировавшимся 
стилем и образом жизни. Поколе-
ние, с юных лет воспитанное в духе 
приверженности к определённому 
бренду, сохранит свою привязан-
ность на протяжении всей жизни. 
Они пронесут свою лояльность че-
рез годы, а рекламные бюджеты, не 
формирующие, а лишь поддержи-
вающие интерес этих людей, суще-
ственно снизятся. Такое мышление 
подтверждают и психологи.

Как свидетельствует опрос, про-
ведённый в 2003 году компанией 
«КОМКОН-Медиа», именно ма-

лыши составляют более половины 
(52,4%) зрительской аудитории, на 
которую так рассчитывают рекла-

модатели. Причём, чем старше 
становится ребёнок, тем меньше он 

смотрит рекламу. Согласно полу-
ченным данным, если в 9-летнем 
возрасте телеролик до конца смо-
трит 44,8% детей, то к 19 годам – 

только 15,9%. Также установлено, 
что дети до 12 лет видят в среднем 

до 25000 телереклам в год. Дети 
в возрасте от 2 до 7 лет ежедневно 
проводят у телевизора в среднем 

около 2 часов, что делает их лёгкой 
мишенью для рекламодателей.

Ребёнок же полностью подпада-
ет под власть рекламы. Его внима-
ние не успевает уставать от быстро 
меняющихся визуальных образов и 
послушно следует за ними. Поэтому 
о каком бы товаре не шла речь, роли-
ки, напрямую обращённые к детям, 
отличаются быстротой, яркостью и 
неизменной «весёлостью», никогда 
не сообщая информации о продукте 
как таковом.

Данное явление отнюдь не исчер-
пывается только биологическими 
процессами. Физиологические осо-
бенности детского восприятия всег-
да ложатся на процесс социализации 
ребёнка (его адаптацию в социуме), 
начало которой приблизительно со-
впадает с началом обучения в шко-
ле и, соответственно, - на большую, 
практически без малейшей критич-
ности, доверчивость детей к взрос-
лым, в первую очередь к родителям 
и учителям. Поэтому, воздействие 
массированной и соответствующе 
организованной информации на 
ранних этапах социализации инди-
вида очень велико.

 Сегодня этим спешат воспользо-
ваться транснациональные корпо-

рации. Под влияние «вы этого до-
стойны» должны попадать самые 
юные мальчишки и девчонки в силу 
своей ещё неокрепшей самостоя-
тельности мышления. Залог успеха 
– массированность и всеохватность 
рекламы соответствующего бренда, 
тотальность подачи «формирую-
щей» информации. С утра до ночи 
в неокрепшие уши должно нестись: 
«Купи, а то выпадешь в осадок!»

Фаст-фуд-гиганты привлекают 
детей самыми разными способами. 
Они размещают свои логотипы на 
упаковке игрушек, обложках дет-
ских книг, видеоиграх и в парках 
развлечений. Компании заключают 
многомиллионные контракты, что-
бы использовать в рекламе знамени-
тые детские персонажи. Например, 
в 2001 году Coca-Cola заключила 
крупный контракт с издателями 
книг про Гарри Поттера. Под эги-
дой производителей фаст-фуда про-
водятся детские благотворительные 
акции, такие как Всемирный день 
детей от McDonald's. Фаст-фуд-
обеды активно продаются в школь-
ных кафе, что приносит значитель-
ный доход в школьные бюджеты. 
Помогают в продвижении фаст-фуда 
и современные технологии. В част-
ности, на детском сайте McDonald's 
можно поиграть в игры и посмо-
треть красочные рекламные книги. 
Рекламу фаст-фуда крутят по дет-
ским телеканалам – Walt Disney’s, 
Disney Channel, Nickelodeon и Carton 
Network.

«…в скором времени корпорация 
McDonald's намерена вывести на 
мировой рынок линейку продук-
ции под маркой McKids. Это новый 
бренд для детей, включающий одеж-
ду, обувь, игры, видеопродукцию и 
DVD, музыкальные записи, книжки 
и даже домашние гимнастические 
комплексы и велосипеды. Созда-
ние нового бренда – часть страте-
гии расширения присутствия 
McDonald's на глобальном рынке. 
Корпорация планирует предста-
вить McKids потребителям в Ка-
наде, Мексике, Австралии, Китае, 
Японии, Южной Корее и на Тайване 
весной 2004 г. Затем новый всемир-
ный бренд придёт и на другие рын-
ки», - пишут «Ведомости».

Общество, в котором поощряет-
ся избыточное потребление и «ве-
щизм», в котором формируются ис-
кусственные потребности, не могло 
появиться само по себе. В основе это-
го лежат экономические, социаль-
ные предпосылки. И одной из таких 
предпосылок являются непомерные 
аппетиты глобальных транснацио-
нальных корпораций, политика то-
тального кредитования населения.  
Даже если ты не хочешь - заставля-
ют жить в долг.

Безудержное потребление, при-
чем мгновенное, сиюминутное (по-
шел за угол, взял кредит), без всяко-
го труда — развращает...

Когда мы говорим о покупке при 
помощи кредита, то предполагает-
ся, что у человека нет собственных 
средств, и он занимает в долг, а это 
значит, что он не вложил еще свое-
го общественно-полезного труда в 
«общий котел», за который полу-
чил бы деньги. Любой товар, кото-
рый мы покупаем в кредит, он уже 
кем-то был создан, кто-то вложил в 
него свой труд. И если человек его 
получает быстро, не вложив труда, 
то получается, он пользуется чужим 

трудом просто так - это похоже на 
паразитизм.

В обществе, ориентированном 
исключительно на потребление, 
меняется отношение к труду как 
таковому. Особенно молодое поко-
ление, которое вступает в жизнь, 
внимает этому очень сильно. Появ-
ляются новые профессии, которые 
находятся исключительно в сфере 
услуг, причем большая часть услуг 
либо избыточна, либо направлена 
на «паразитические» потребности. 
Нам постоянно твердят, что жизнь 
должна быть легкой и все должно 
быть доступно по нажатию одной 
клавиши. Можно вообще многого не 
делать. Все сделают за тебя. Только 
нажми на кнопку. Можно даже из 
дома не выходить - тебе привезут 
свежие продукты, воду, и другие то-
вары, окажут услуги.

Не редко торговые компании 
предлагают студентам и подросткам 
работу по анкетированию граждан. 
За 4 часа работы подросток полу-
чает 1000 рублей! И от подростков-
школьников, которые были заняты 
в этом деле, зачастую можно услы-
шать: «А зачем вообще учиться? 
Можно полдня работать и вообще 
прилично получать». Вы только 
вдумайтесь, за 4 часа неквалифици-
рованной работы, компания платит 
больше, чем за тоже время полу-
чит врач или учитель, или какой-
нибудь инженер на заводе. Согла-
ситесь, вклад у этих работников по 
отношению к обществу вообще не 
соизмеримый.

Или какой-нибудь продавец-
консультант, получает больше, чем 
тот же учитель.

Неспособность к систематиче-
скому труду либо ориентация на 
«легкий» заработок - еще один при-
знак незрелости и деградации в 
обществе.

Но главное, чем это все заканчи-
вается для обывателя - это зависи-
мость и бегство. Зависимость от уже 
потребленных благ, зависимость 
от кредитного бремени. Люди теря-
ют сон, покой, время, позитивные 
мысли только ради того, чтобы от-
дать кредиты и найти возможность, 
чтобы снова «обогатиться», отнеся 
свои сбережения банкирам, пога-
шая долги. Такое положение вещей 
формирует у человека еще одну 
зависимость.

И, конечно же, бегство - бегство 
от реальной жизни. Бегство в вир-
туальный мир, в симулятор жизни, 
виртуальные игры, которые соб-
ственно заменяют жизнь, избавляя 
человека от этой бешеной гонки по-
требления современного мира.

Посмотрим с этих позиций на 
«историческую роль» компьютери-
зации жизни, учебы и работы. Ещё 
в 1993 году, диссертационным ис-
следованием кандидата медицин-
ских наук В. Д. Штефановой, на-
правленным на изучение динамики 
здоровья лиц, занятых на обездви-
женных зрительно-напряжённых 
работах (продолжительная работа 
с компьютером), было установлено 
главное: обездвиженный зрительно-
напряженный труд - это ситуация 
хронического стресс-напряжения, 
и как следствие, ситуация истоще-
ния («выгорания») и преждевре-
менного старения функциональных 
систем жизнеподдержания. Это - си-
туация возникновения в молодом 
возрасте болезней старения. Вот 
почему современные офисы требу-
ют самого пристально внимания 

ФОРМИРОВАНИЕ
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специалистов по эргономике зри-
тельно-напряженного труда.

Для офисов и учреждений 
сидяче-обездвиженного зрительно-
напряженного труда еще в советские 
годы (!) был разработан и внедрен на 
базе «Сибцветметалавтоматики» 
(Красноярск, генеральный дирек-
тор М. Е. Царегородцев) «кабинет 
охраны здоровья и оптимизации 
напряженного зрительного труда». 
Деятельность кабинета и принци-
пы его работы демонстрировались 
на ВДНХ СССР, удостоена золотой 
медали. К сожалению, эта работа в 
1990-е гг. социального хаоса оста-
лась невостребованной.

И что имеем в итоге? Читаем жут-
кие заглавия в центральной прессе:

- «Синдром офисного работника: 
остеохондроз, депрессия и проста-
тит» (Комсомольская правда от 
17.09.2008).

- «Людей убивает социальный 
стресс» («Медицинская газета» 
от 02.04.2008).

Здесь уместно вспомнить труды 
великого И. М. Сеченова (1947). Он 
аргументировано показал главное: 
мышление как духовный процесс за-

рождается только в недрах реально-
го физического движения (усилия). 
Вот на этот счет его базовые положе-
ния: «Все бесконечное разнообразие 
внешних проявлений мозговой дея-
тельности сводится окончательно 
к одному лишь явлению — мышеч-
ному движению». И наоборот: «…
Мышечное ощущение чисто субъек-
тивно — оно доходит до сознания в 
форме какого-то усилия».

На фоне же тотального разру-
шения дворовых спортивных пло-
щадок, многочисленных центров 
творчества, предназначенных для 
занятости детей и юношества, на 
фоне многочасовой обездвиженно-
сти их за уроками в школе и дома, на 
фоне того, что детей некуда девать 
работающим родителям, всеобщая 
компьютеризация может оказаться 
последним трагическим явлением в 
нашей жизни.

Возникает принципиальный во-
прос: «К чему ведёт отрешенная 
от живой жизни информационно-
рассудочная система познания аб-
страктной жизни («познания добра 
и зла» - на языке духовных учений)? 
Познание в обход собственного 
телесно-чувственного (душевного) 
опыта? В чем все-таки проявляются 
высшие взлеты человеческих тво-
рений, на основе которых оцени-
вают уровень духовного развития 
каждого народа, каждой нации? В 
вербально-информационном «пере-
жевывании» и интеллектуальном 
«умничании» вокруг не сотворен-
ных ими культур, или в реальных 
достижениях в музыке, литературе, 
искусстве, скульптуре, художестве, 
поэзии и т. д.?»

Ответ ясен. Ведь все виды ис-
кусств и культур являются произво-
дными преображения чувства, а не 
вербальной (бездушной) рассудочно-
сти об искусстве.

Теперь попытаемся назвать при-
знаки, возвышающие человека над 
низшей жизнью. Это чувство пре-
красного, совести, любви, милосер-
дия, ответственности, чести, досто-
инства: для мальчиков - мужества, 
воли, отцовства; для девочек - неж-
ности, материнства и т. д. Совокуп-
ность этих качеств чувств и есть то, 
что мы называем душой. Все эти 
качества не даются в готовом виде, 
не выводятся из «закачанных» в 
головы детей различных объемов 
информации. Высшие качества, де-
лающие людей истинно людьми, 
«конструируются» путем преобра-
жения врожденных рефлекторно-
инстинктивных чувств. И такое до-
стигается долгим и упорным трудом 
семьи, школы, всего общества и 
государства.

Чисто вербально-информацион-
ный подход к развитию (воспита-
нию, образованию) детей обязатель-
но приведет к перерождению того, 
что мы называем душой, и, в конце 
концов, расчеловечиванию людей. 
В частности, о синдроме расчело-
вечивания детей из-за угасания у 
них базовой функции работы души 
- творческого воображения - во весь 
голос заговорили авторитетные спе-
циалисты Запада еще в 50-е гг. XX 
столетия.

В частности, профессор Иттен 
- известный швейцарский педа-
гог, участница международных со-
вещаний в Луанде (1955) и Гааге 
(1957), оценивая комплекс симпто-
мов начавшегося процесса угасания 
художественно-творческих способ-
ностей у детей, заявила: человече-
ство в своем развитии зашло в тупик. 
Мадлен Вельц Пагано (1955) пошла 
еще дальше, утверждая, что все эти 
симптомы отражают невиданный в 
истории человечества процесс рас-
человечивания людей. Оценивая 
комплекс симптомов угасания худо-
жественного воображения у детей, 
Луи Машар (1955), пришел к выво-
ду, что нас ждет трагедия искаже-
ния духовно-психической сущности 
людей в современной технической 
цивилизации.

Выполненные исследования 
под руководством М. А. Ненаше-
ва (1998), убедили: начавшийся 
процесс расчеловечивания новых 
поколений обусловлен не техни-
ческим прогрессом, как это по-
считали западные специалисты, а 
информационно-ориентированной 
методикой образования детей.

Вербальный информационно-
ориентированный подход в образо-
вании детей предполагает, что у них 
есть информационная (внечувствен-
ная) память в мозгу.

На этот счет обратимся к таким 
авторитетам в области изучения моз-
га, как И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 
Чарлз Шеррингтон, Джон Экклз, А. 
Р. Лурия, Уайлдер Пенфилд, Карл 
Прибрам, Н. П. Бехтерева и др.

После многих лет изучения моз-
га и поисков там следов памяти сэр 
Чарлз Шеррингтон (лауреат Нобе-
левской премии) в итоге был вынуж-
ден заявить: «Мы должны считать 
проблему связи разума с мозгом не 
только не решенной, но и лишенной 
всякого основания для ее решения… 
Я уверен, что никогда нельзя будет 
объяснить разум на основе нейрон-
ных процессов внутри мозга».

В самом общем виде душа - это 
тот «коллектор», где хранится за-
печатленная чувственно-образная 
память. Это та запечатленная суб-
станция, на основе которой за-
рождается и укореняется базовая 
духовная сущность - творческое во-
ображение. Воображение, которое 
некогда вырвало нас из ситуатив-
ного рефлекторно-инстинктивного 
мировосприятия и устремило чув-
ственные мыслеформы в далекое, 
предчувствуемое будущее. На духов-
ном образно-символическом языке - 
это крылья Творца в человеческом 
образе.

Выполненные учеными СО РАМН 
(кандидатом биологических наук В. 
П. Новицкой и кандидатом меди-
цинских наук В. А. Гуровым) иссле-
дования позволили вскрыть чрезвы-
чайно важный факт: через два года 
«сидяче-неподвижного» обучения в 
школе и дома у компьютера и телеви-
зора, у детей в 2,3 раза угасает флуо-
ресценция (свечение) клеток крови 
(катехоламинов в лимфоцитах).

Учёные пришли к следующе-
му глубокому убеждению: угаса-
ние чувства живой многоцветной 
образной жизни на фоне угасания 
свечения клеток и есть научное рас-
крытие центральной идеи всех свя-
щенных писаний - «изгнание людей 
из РА’я», а также гибели «от позна-
ния добра и зла» (книжного позна-
ния жизни).

Мы живем в интересное, и вместе 
с тем, непростое время. Многие из 
нас хотят жить лучше и надеются на 
позитивные изменения в будущем. 
Те проблемы и наблюдения, которые 
были описаны выше, имеют систем-
ный характер и требуют изменений 
на разных уровнях: духовном, соци-
альном, политическом. Безусловно, 
каждый из нас, несмотря на то, что 
он просто человек, может изменить 
существующее положение вещей на 
своем уровне, какую бы социальную 
нишу он не занимал. От того, как мы 
будем реагировать на вызовы совре-
менности, как мы воспитаем себя и 
собственных детей, зависит степень 
зрелости нашего общества.

Эта статья один из способов за-
думаться над происходящим и по-
будить читателя к действию, кото-
рое позволит сделать нашу жизнь 
лучше.

Использованные материалы:
В.Ф. Базарный «Дитя человеческое. 

Психофизиология развития и ре-
гресса» (http://www.hrono.ru/libris/

lib_b/ditja00.php),
http://whatisgood.ru/raznoe/

brendovoe-myshlenie/,
http://whatisgood.ru/theory/

obshhestvo-potrebleniya-kak-osnova-
sozdaniya-nezreloj-lichnosti/,

- http://9e-maya.com/index.
php?topic=64.0

Подготовил Юрий МедВедеВ.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕлЯ «Наша жадность… застав-
ляет нас преследовать одновре-
менно такое множество целей, 
что в погоне за пустяками мы 
упускаем существенное».

(Ф. Ларошфуко)

«Жажда наживы не создала 
еще ни одного художника, но по-
губила многих».

(У. Олстон)

«Мы хотим всем завладеть, 
как будто у нас есть время всем 
обладать».

(Фридрих II)

«Удивительно устроен че-
ловек — он огорчается, когда 
теряет богатство и равнодушен 
к тому, что безвозвратно уходят 
дни его жизни».

(Абу-ль-Фарадж ибн Гарун)

«Работая только ради ма-
териальных благ, мы сами себе 
строим тюрьму. И запираемся в 
одиночестве, и все наши богат-
ства — прах и пепел, они бес-
сильны доставить нам то, ради 
чего стоит жить».

(Антуан де Сент-Экзюпери. 
Земля людей (Планета людей))

«На этом стоит общество по-
требления — заставить приобре-
сти нечто совершенно ненужное, 
возбудить в человеке новое же-
лание и немедленно удовлетво-
рить его...».

(Людмила Улицкая. 
Священный мусор)

«Нет у человека худшего 
врага, чем он сам, ибо почти все 
его беды, все опасности и не-
нужные огорчения обязаны ис-
ключительно его чрезмерной 
жадности».

(Ф. Гвиччардини)

 «…пора перестать ждать не-
ожиданных подарков от жизни, 
а самому делать жизнь».

(Л.Н. Толстой.)
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Раньше селезенку считали эн-
докринной железой, из-за ее схо-
жести с железными органами. В 
современной медицине относится 
к самому крупному лимфоидному 
органу в человеческом теле, и его 
первая функция – лимфопоэз: и, 
именно, здесь появляется большое 
число лимфоцитов, циркулирую-
щих по кровеносной системе.

Установлено, что у человека 
селезенка выполняет следующие 
функции:

- удаляет отжившие и повреж-
денные эритроциты;  

- участвует в выработке анти-
тел;

- удаляет из крови бактерии и 
инородные частицы;

- обеспечивает иммунный от-
вет; 

- осуществляет контроль за ци-
тологическим составом крови.

Селезёнка является хранили-
щем железа, необходимого для 
выработки эритроцитов и служит 

своеобразным банком крови, в ко-
тором одновременно находится на 
хранении третья часть всех тром-
боцитов в организме человека.  

Селезенка способна задержи-
вать и разрушать эритроциты с 
минимальными дефектами, часто 
столь незначительными, что они 
не определяются медицинскими 
и лабораторными методами. Этой 
необычной способностью селезен-
ка обязана уникальной анатомии 
своей сосудистой системы.

Помощником номер один для 
очищения и восстановления селе-
зёнки является — цикорий.

Цикорий одно из известных рас-
тений во всём мире, но сама куль-
тура потребления и заваривания, 
впервые была упомянута в летопи-
сях, найденных в Египте. На восто-
ке его звали «великий целитель», 
применяя как противоядие от уку-
сов тарантулов. Намного позже ле-
карственную траву стали в средние 
века выращивать монахи в Европе, 
но интерес к цикорию увеличился, 
когда в конце XVIII века немец-
кий садовник Тамме из Тюрингии 
впервые сделал из корней расте-
ния заменитель кофе. Европейцы 
очень полюбили понравившийся 
напиток не только за вкусовые ка-
чества, но и за полезные свойства.

Архивные документы подтверж-
дают, что уже в начале XVIII века 
цикорий выращивался в Ярослав-
ской губернии. Крестьянин села 
Поречье (в Ростовском уезде) Золо-
тухин впервые использовал цико-
рий как заменитель кофе. Позже, 
уже цикорий стал поступать в Мо-
скву и Санкт-Петербург.

Ярославская область и сейчас 
является основным центром по вы-
ращиванию и переработке целеб-
ного растения для России и других 
стран.

Уже доказано, что цикорий 
один из немногих лекарственных 
растений, восстанавливающий 
кроветворную функцию селезен-
ки и способствует лучшему дви-
жению крови, нормализует обмен 
веществ, выводит из организма 
токсины, улучшает состав крови и 
является прекрасным средством от 
изжоги.

Он содержит в своём составе 49 
% инулина, который регулирует 
уровень сахара в крови и нейтра-
лизует вред от сладких продуктов, 
так как глюкоза усваивается орга-
низмом, а не трансформируется в 
жировую ткань.

Другое важное свойство цико-
рия —  содержит пробиотики. Про-
биотики — это нерасщеплённые в 
верхних отделах кишечника веще-
ства, которыми питаются наши за-
щитники — бактерии. Именно эти 

вещества улучшают микрофлору и 
стимулируют рост и регенерацию 
эпителия слизистой кишечника.

Современные препараты, на-
пример Лив 52 (Liv 52), содержа-
щие цикорий, очищают не только 
клетки селезёнки, но и являются 
мощными и безвредными гепато-
протекторами для печени.

Заваривать корни цикория 
можно как чай или использовать 
френч прессы, концентрация зави-
сит от личных предпочтений, но не 
должна превышать более 1 столо-
вой ложки на литр кипятка. 

Наиболее  уязвимым, к потере  ка-
чественных свойств относится рас-
творимый цикорий.  Высушенный 
порошок имеет темно-коричневый 
цвет и легко растворяется в хо-
лодной и горячей воде без остатка. 
Вкус, цвет и аромат напрямую за-
висит от той технологии, которую 
применял производитель.  

Химический состав этого расте-
ния, совместим практически с лю-
быми составляющими: с молоком, 
соком, чаем, сиропом, квасом, 
кофе, - выбор огромен, и опирает-
ся только на вкусовые приоритеты 
каждого. 

                              Ирина ТРОФИМОВА.

ДРУГ СЕЛЕЗЁНКИ

На Руси банные процедуры 
считались неотъемлемой частью 
жизни. Польза ещё в том, что 
из организма выводится масса 
вредных и токсичных веществ: 
шлаки, соли тяжёлых металлов, 
радионуклиды, улучшается обмен 
веществ и др. 

При каких условиях можно до-
стичь максимально полезного эф-
фекта и не навредить организму? 
Какую баню можно назвать «рус-
ской», и что на самом деле означа-
ет выражение «с лёгким паром»? 

Прародительницей «русской 
бани» была «баня по-чёрному»: в 
парилке находился очаг, поверх 
которого уложены камни (камен-
ка). Финскими учёными проведе-
ны серьёзные исследования, ока-
залось, бани по-чёрному имеют 
прекрасные свойства: дым, про-
никая во все мельчайшие трещин-
ки строения, убивает гнилостные 
бактерии, плесень и другие болез-
нетворные микроорганизмы; сажа 
- сильнейший адсорбент; дёготь 
обладает антисептическим, про-
тивомикробным, антипаразитным 
действием и оказывает целебное 
действие на кожу, на дыхатель-
ные пути, на организм в целом; по 
утверждению некоторых источни-
ков, стерильность бани по-чёрному 
сопоставима со стерильностью 
операционной.

Но недостаток в том, что через 
открытую каменку постоянно цир-
кулирует воздух и температура в 
парилке достаточно высокая, бо-
лее 90 °С. А температура каменки, 
довольно низкая - 200-250 °С, и пар 
получается влажный, т.е. крупно-
дисперсионный, в такой парилке 
тяжело дышать и утомительно на-
ходиться. И на «первый заход» 
всегда шли только выносливые 
мужчины. Поэтому, придумали за-
крывать каменку кирпичной клад-
кой, по аналогии с русской печью. 
Продукты сгорания нагревают ка-
менку, а дым через дымоход, вы-
ходит наружу. Такая печь называ-
ется «печью по-белому» и является 
«сердцем русской бани». 

После протопки и выстаивания 
банной печи, температура в парил-
ке составляет 35-40 °С, влажность 
40 %, а остальной температурный 
режим и влажность нагоняется пу-
тём подачи пара. 

Удивительно то, что при темпе-
ратуре 60 °С и при влажности 60 %, 
создаётся, по ощущениям, доволь-
но жёсткий режим, и заядлые бан-
щики, которые привыкли к высо-
ким температурам суховоздушной 
бани, порой выбегают оттуда, как 
ошпаренные, ведь чтобы получить 

такой же эффект в «сухой» бане, 
надо разогреть её до 130 °С. 

При таких средних температу-
рах, а это и есть особенность рус-
ской бани, - температура наруж-
ной печи, стен и потолков тоже не 
высокая, от них идёт длинновол-
новое инфракрасное излучение, 
т.е. мягкое, и происходит обогрев 
только кожи, не проникающий 
вглубь тканей.

В такой парилке, плеская 
воду на каменку, отдача пара идёт 
с высокой скоростью, из-за чего 
происходит его электризация. В 
результате, внутри помещения, 
образуется синглетный кислород, 
который оказывает сильное те-
рапевтическое воздействие. Наи-
более интригующими оказались 
недавние заключения европей-
ских исследователей о том, что 
молекулы синглетного кислоро-
да могут оказаться важнейшими 
регуляторами клеточной жизне-
деятельности. Именно такой пар 
(мелко-дисперсионный) называют 
«лёгким паром» русской бани, он 
не виден, но хорошо чувствуется.

Есть железные печи и от них 
идёт очень жёсткое инфракрасное 
излучение, которое проходит на 
4-5 см вглубь тканей, что очень 
вредно для организма.

В 70-х гг. прошлого столетия 
финские исследователи заинтере-
совались среднестатистическими 
данными и было замечено: в Фин-
ляндии высокий процент онкоза-
болеваний лёгких и дыхательных 
путей, это в 2 раза больше, чем в 
Швеции и 5 раз выше, чем в Нор-
вегии, несмотря на то, что финны 
курят значительно меньше своих 
скандинавских соседей. Выясни-
лось, что большинство заболевших 
были любителями попариться, 
причём, с дикими температурными 
режимами. И после дополнитель-
ных исследований, учёные пришли 
к выводу: при сухом воздухе в сау-
не, отсутствует гидростатическое 
влияние на организм, кровь плохо 
прилегает к лёгким и в результате 
ожог реснитчатого эпителия со все-
ми вытекающими последствиями. 

Было изучено и выяснено: 50-
60 °С – комфортная температура, 
человек себя хорошо чувствует, ор-
ганизм тратит минимальные уси-
лия на приспособление к условиям 
бани, а больше на вывод шлаков 
и другое оздоровление. 70-80 °С – 
идёт нагрузка, система работает в 
повышенном режиме: газообмен 
крови, давление, частота сердеч-
ных сокращений. Свыше 90 °С - 
опасная нагрузка, организм идёт 
в «разнос». Теперь температура и 
в финских банях, не превышает 90 
°С.

Поэтому температурный режим 
«русской бани» – один из самых 
благотворных режимов бань для 
человеческого организма. 

По материалам 
www.srub-banya.com,

https://www.youtube.com/
watch?v=qOb3J6-nJ-E и др.

Подготовила Татьяна кОТОВА.

С ЛЁГКИМ ПАРОМ
Функция селезенки долгое время оставалась загадкой 

для учёных и даже считалось, что этот орган не очень важный,
 как аппендикс и миндалины.
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12 ПрЕСС-рЕЛИЗ ВыСтАВКИ

Внутреннее вдохновение худож-
ника, выраженное в творчестве, от-
крывает, пусть маленькое, пусть 
локальное, но светлое пространство; 
пространство, в котором просыпа-
ются струны Души любого челове-
ка, находя в созидании другого что-
то своё родное и невероятно близкое.   
Один чистый образ или звук, нерав-
нодушное слово, могут перевернуть 
жизнь и вывести судьбу из творче-
ского тупика в новый смысл и поиск 
истинного себя.

Искусство, проходящее через 
очищенное сознание ваятеля, может 
стать символом духовного пробуж-
дения создающего атмосферу добра 
и позитивной энергии. Николай 
Рерих писал: «Помни о Красоте, не 
изгоняй её облик из жизни и зови 
действенно и других к этой трапезе 
радости! А если увидишь союзников, 
не отгони их, но найди всю меру бла-
гого вмещения, чтобы позвать нас на 
то же мирное необъятное поле труда 
и созидания. В Красоте и в духе укре-
пятся силы твои, и возглянешь ты 
ввысь и прострёшь крылья свои, как 
завоеватель суждённого Света...»

Тематическое своеобразие и нео-
бычайный колорит выставки «Свя-
тая Русь — мир без границ», где в 
каждой работе есть уникальный по-
черк, не оставит никого равнодуш-
ным, а, наоборот, найдёт источник 
вдохновения, здоровья и чистых 
мыслей.

куратор выставки «Святая Русь - 
мир без границ» Наталья ЛИТОВА.

Выставка постоянно пополняется 
и все желающие могут принять 

участие. Заявки и фотографии работ 
для первичного отбора можно 

выслать по адресу:
konkursmir@inbox.ru.

По любым вопросам сотрудничества 
обращайтесь по вышеуказанному 

электронному адресу или 
по телефонам:

8-915-996-01-98,
8-920-129-33-93,
8-910-811-16-10,
8-920-104-39-82.


