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По закону Природы

Развиваемые в Холдинге 
«НИИ Здоровьесберегающие 
технологии» представления 
о человеке, как об открытом 
энерго–информационном 
кластере, позволили так-
же предложить совершенно 
новое научное направление 
в области нанобиотехноло-
гии, основанное на передаче 
регуляторного сигнала (ин-
формации) в живых клеточ-
ных системах посредством 
новой группы природных 
биорегуляторов на нано 
уровне. Было показано, что 
биорегуляторы или энерго–
информационные системы 
(сигналы), существуют в 
виде наноагрегатов, в состав 
которых входят низкомо-
лекулярные регуляторные 
белки, а также белки, моде-
лирующие их биологическое 
воздействие, изменяющие 
информационные потоки в 
клетке человека.

Были разработаны фун-
даментальные основы связи 
организма человека с внеш-
ней (природной) средой. 
Суть этих основ заключает-
ся в следующих положени-
ях: между пространствен-
ным строением молекул и 
их свойствами существует 
связь, проявляющаяся в ле-
вой или правой оптической 
активности; явление дис-
симметрии есть разница ле-
вых и правых форм молекул 
вещества или энергии; жи-
вые клетки обладают левой 
или правой оптической ак-
тивностью и имеют вокруг 
себя энергетическое кле-
точное поле неэлектромаг-
нитной природы, в основе 
которого также находится 
пространственное строение 
клетки (геометрия формы) и 
всех ее структурных элемен-
тов; суммирование полей 
клеток представляет собой 
биологическое поле всего 
организма; жизнь на плане-
те является непосредствен-
ным продолжением космо-
геологических процессов и 
теснейшим образом связана 
с состоянием околоземного 
пространства, биосферой и 
подчинена явлению диссим-
метрии; биосфера обладает 
диссимметрией; явление 
диссимметрии на Земле про-
является в результате воз-
действия сил Космоса.

Что мешает
здоровью?

Наше здоровье – это, в пер-
вую очередь, здоровая энер-
гетика, складывающаяся из 
нескольких  потоков энер-
гии: идущего от земли (отри-
цательный заряд), из Космо-
са (положительный заряд), 
и образующегося от работы 
клеток и органов организ-
ма. В результате складыва-
ется сугубо индивидуаль-
ная энергоинформационная 
структура, поддерживаю-
щая всю жизнедеятельность 

человека, защищающая его от 
отрицательных воздействий. 
Это своего рода аккумулятор, 
постоянно подпитывающий 
организм энергией. 50% не-
обходимой для поддержания 
здоровья энергии человек 
получает из внешней среды, 
а 50% он должен вырабаты-
вать сам в результате про-
цессов тканевого дыхания 
клеток.

Ситуация такова, что в 
настоящее время к 40 годам 
человек в среднем имеет 2 
–3 хронические болезни, 
а к 60 годам от 10 до 12 за-
болеваний. А по существу 
это и есть действие одного 
причинно–следственного 
механизма нарушения здо-
ровья с различными его 
проявлениями.

науЧный Подход

Морфологический ана-
лиз жидких кристаллов лю-
бой биожидкости позволяет 
выявить уровень энтропии и 
обнаружить нарушение или 
изменение ориентировки 
кристаллической решётки 
на надмолекулярном уров-
не, что даёт информацию об 
изменениях во внутренней 
системе.

Жидкие кристаллы, на-
пример вода, а особенно, 
кровь (переносчики инфор-
мационной энергии), очень 
чувствительны к воздействи-
ям окружающей среды, что 
вызывает энергоинформа-
ционные изменения жидких 
кристаллов в зависимости от 
уровня воздействия торси-
онных полей, энергии Кос-
мического Пространства! 

На исследования пере-
распределения информа-
ционных потоков (энергии) 
при приёме лекарственных 
препаратов природного и не-
природного происхождения 
и оценку влияния их на им-
мунную систему человека, 
нас подтолкнуло мнение из-
вестного в Перу специали-
ста по традиционной перу-
анской медицине, доктора 
философских наук, рек-
тора Национального Уни-
верситета в Сан–Мартине 

Хорхе Гонсалеса (Dr. Jorge 
Gonzalez).

здоровый рост

Нами совместно с учёны-
ми Перу (Институтом Вы-
сокогорных Исследований 
Перуанского Университета 
Кайэтано Эредия) были вы-
браны несколько высоко-
горных растений, несущих в 
себе способность гармониза-
ции клетки человека и при-
роды, и тем самым, останав-
ливать процессы накопления 
повреждений (в клетке), 
обусловленных негативной 
внешней средой обитания!

В основу этого природно-
го препарата заложен экс-
тракт из коры многолетней 
лианы семейства мареновых 

Uncaria Tomentosa, которая 
стала известна учёным более 
40 лет назад. Лечебные свой-
ства этого растения изуча-
ют в медицинских центрах 
Перу, США, Австрии, Ки-
тая и др. В России клиниче-
ские исследования свойств 
препарата из этой лианы 
были проведены в Россий-
ском онкологическом на-
учном центре РАМН, НИИ 
фармакологии РАМН, НИИ 
хирургии им. А.В. Вишнев-
ского. Данные исследования 
позволили хорошо изучить 
состав активного вещества и 
подтвердили высокую тера-
певтическую эффективность 
препарата из этого растения 
при многих заболеваниях.

Экстракт данного рас-
тения возможно исполь-
зовать при: ревматоидных 
артритах, артрозах, добро-
качественных образованиях 
(миомы, мастопатии), при 
заболеваниях желудочно–
кишечного тракта (хрони-
ческий гастрит, язвенная 
болезнь желудка и 12 п.к., 
хронический колит), при 
снижении иммунитета (как 
профилактика и лечение у 
часто болеющих пациентов, 
с высоким риском возник-
новения вялотекущих бак-
териальных и вирусных ин-
фекций), при хроническом 
пиелонефрите, цистите, 

простатите, при хрониче-
ских бронхитах, бронхиаль-
ной астме, при хроническом 
остеомиелите и хроническом 
стрессе.

Вторым из большого спи-
ска перуанских природных 
лекарственных препаратов 
нами было выбрано рас-
тение, относящееся к се-
мейству Cucurbitaceae. Это 
вьющееся годовое растение, 
широко распространённое 
в Перу, стебель которого 
может достигать 5 м в вы-
соту. Плоды представляют 
собой продолговатые уплот-
нённые стручки, обычно за-
гнутые у основания, длиной 
10–20 см. Исследования на 
клеточном уровне показа-
ли, что это растение явля-
ется профилактическим и 
терапевтическим средством, 

способствующим снижению 
общего холестерина за счёт 
регуляции метаболизма жи-
ров. Благодаря липотропно-
му действию растения ста-
билизируется содержание 
холестерина в крови, как за 
счет нормализации синтеза 
ЛПВП (хорошего холестери-
на), так и снижению в крови 
ЛПНП (плохого холестери-
на), который накапливается 
на стенках сосудов и может 
приводить к формированию 
атеросклеротической бляш-
ки, уменьшающей просвет 
сосуда, затрудняющей про-
хождение крови и нару-
шающей питание органов и 
тканей.

российский вклад

Результаты наших ис-
следований показали, что 
лекарственные препараты 
природного происхождения 
имеют не только положи-
тельный эффект, ибо сум-
марная электрическая (жиз-
ненная) энергия повышается 
и достаточно значительно, 
но самое главное, эффект 
позитивного влияния на им-
мунную систему организма 
при применении этих препа-
ратов держится достаточно 
длительный (больше недели) 
период времени! 

Сравнивая реакцию орга-
низма пациента на вторже- 
ние лекарственных препара-
тов природного и «неприрод-
ного» происхождения, мож-
но согласиться с мнением 
известного учёного из Перу о 
том, что при использовании 
лекарственных препаратов 
(без Бога) мы имеем опас-
ность отрицательного эф-
фекта, поэтому в качестве 
рекомендации по примене-
нию лекарств не только при 
самолечении, но по рекомен-
дации даже профессионалов, 
с учётом возможного контра-
факта, нужно помнить слова 
из известного кинофильма « 
думайте сами, решайте сами 
быть или не быть!»

Хотим привести, толь-
ко для того чтобы читатели 
этого популярного издания 
подумали о своём здоровье, 
результаты некоторых ис-
следований, которые полу-
чили в процессе длительно-
го эксперимента, не ставя 
таких задач! Прежде всего 
получилось так, что наш со-
трудник, который принял 
на себя ответственность за 
чистоту эксперимента, по се-
мейным обстоятельствам по-
сетил кладбище! Посещение 
кладбища отразилось в рез-
ком снижении жизненной 
энергии (сумме электриче-
ских импульсов) на порядок 
и это состояние организма 
продержалось двое суток!

Л.И. МасЛов, в.в. БородуЛИн, 
И.Ю. Карпова, Холдинг «нИИ 

Здоровьесберегающие технологии», 
а.Г. пенКИн, оао «специальные 

диагностические системы»

ЧЕЛОВЕК И СОЗНАНИЕ
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оЧ: Да, он принимал самое не-
посредственное участие в создании 
ЦРУ. Сегодня это тем серьёзнее и 
опаснее, что теперь задействованы 
уже новейшие технологии, которых 
раньше не было. Благодаря этим, 
рассчитанным на полную дезориен-
тацию человека, технологиям люди 
зачастую даже не понимают, что 
происходит. Но нужно говорить о 
том, как именно спецслужбы уча-
ствуют в реформировании нашего об-
разования, а точнее – в упразднении 
образования как такового. Послед-
ствия этих так называемых реформ 
настолько разрушительны, что уже 
даже люди, далёкие от политики, 
начинают понимать, что речь идёт о 
чём-то более серьёзном, нежели про-
сто о перестройке.

оЧ: …Приватизация государства, 
которая осуществляется путём пере-
дачи функции государства частным 
структурам, – это очень важный мо-
мент, можно сказать, ключевой.

Сама по себе американская систе-
ма высшего образования серьёзно 
отличается от нашей системы обра-
зования, и большей частью амери-
канские университеты – это частные 
структуры, частные корпорации, 
которые управляются своими сове-
тами, попечительскими советами, 
куда входят богатые выпускники 
этих университетов.

Они, с одной стороны, продают 
знания (дипломы), с другой – вы-
полняют за деньги исследования 
по заказу госструктур и тех же 
частных корпораций… И очень 
большая часть университетов рабо-
тает на эти заказы, то есть на военно-
разведывательный комплекс. Это 

нужно очень хорошо понимать. Аме-
риканцы в своих новых стратегиях 
развития подчеркнули, что сегодня 
война происходит во многих сферах, 
наиважнейшей из которых, кроме 
информационно-психологической, 
они считают сферу поведенческого 
противоборства, когда изменяются 
те ценности и культурные нормы, ко-
торые формируются на глубинном, 
иррациональном уровне и заклады-
ваются в процессе образования.

дП: Поэтому для реформ так важ-
на именно образовательная сфера…

оЧ: Это та сфера, которую они 
не могли полностью контролиро-
вать. Поскольку советская система 
образования отличалась глубокой 
укоренённостью в традиционной 
культуре, так просто перестроить 
её было крайне сложно, поэтому её 
перестраивали постепенно. Именно 
сфере образования и религии они се-
годня уделяют ключевое внимание, 
для них это сфера войны, это сфера 
противоборства. Это у нас образова-
ние воспринимается как одно из на-
правлений социальной политики, у 
американцев нет.

Сегодня мы видим, что в процессе 
образования можно тотально пере-
страивать сознание людей, молодё-
жи и фактически заново формиро-
вать сознание детей дошкольного 
возраста. А учитывая, что наше до-
школьное образование теперь вклю-
чено в процесс непрерывного обра-
зования – а это дети от двух месяцев 
и до семи лет, то когда они наше об-
разование ставят под свой контроль, 
то мы прекрасно понимаем, что 
фактически мы теряем своих детей. 

Потому что одно дело перестраивать 
сознание подросткам и молодёжи, 
которые всё-таки имеют какой-то 
уже накопленный багаж знаний о 
традиционной культуре через пес-
ни, через сказки, через литературу, 
через советские фильмы, и другое 
дело – дошкольное образование. То, 
что заложится в два-три года, то по-
том и останется как матрица.

Поэтому сегодня сфера образо-
вания становится главным полем 
противоборства. И американские 
университеты играют в этом двой-
ную роль. Во-первых, именно через 
ведущие американские универси-
теты осуществляется интеграция 
наших университетов в глобально-
образовательный рынок; вторая 
миссия – это тотальная перестройка 
сознания, и именно в американских 
университетах разрабатываются та-
кие программы, которые потом реа-
лизуются, с использованием различ-
ных методик, здесь, в России.

 То есть первая задача – это 
интеграция нас в глобально-
образовательное пространство, ко-
торая должна работать на трансна-
циональный бизнес, а не на Россию, 
а вторая – это перевод людей на со-
вершенно другую систему ценно-
стей, перестройка или формирова-
ние мировоззрения… 

Раньше развитие техники и 
экономики работало на то, чтобы 
создать человеку благоприятные 
условия жизни, то есть было направ-
лено на изменение условий жизни 
человека.

Сегодняшние же технологии на-
правлены на изменение самого чело-
века и его сущности. То есть речь идёт 
об изменении телесной и духовной 

природы человека – именно в этих 
целях используются новейшие тех-
нологии – НБИК-технологии: нано, 
био, информационные и когнитив-
ные. Конечно, по ходу они создают 
ещё более комфортные условия для 
жизни немногих, но ключевое на-
правление – это изменение человека 
как такового и превращение его в не-
кий биообъект и основной источник 
прибыли.

дП: И университеты являются 
ступенькой этого образования.

оЧ: Речь идёт о демонтаже обра-
зования, потому что теперь вместо 
образования внедряется система по 
наполнению человека определённы-
ми компетенциями. Само же обра-
зование упраздняют. Все 90-е годы 
его меняли, постепенно устраняя то 
одно, то другое. Вначале ввели эти 
федеральные стандарты, которые 
заменили знания компетенциями, 
потом ввели ЕГЭ, потом Болонскую 
систему. Потом начали привати-
зировать и переводить на платные 
определённые услуги. Всё это дела-
лось постепенно. Но завершающим 
этапом, на котором российское об-
разование должно быть переведено 
уже в глобальное, стали документы 
последних лет. Речь идёт, конечно, 
в первую очередь о принятой в 2011 
году "Стратегии инновационного 
развития РФ" до 2020 года, который 
представляет собой очень важный 
рубеж…

дП: А в преподавании приоритет 
отдаётся английскому языку.

оЧ: Да. В вузах с 2013 года реали-
зуется проект "5-100-20", в соответ-
ствии с которым треть программ в не-
драх университетов должна быть на 
английском языке, и эффективный 
контракт, в соответствии с которым 
оплата педагогов связана с тем, на-
сколько активно они применяют ан-
глийский язык, пишут учебники на 
иностранном языке, читают лекции 
на иностранном языке и в иностран-
ных вузах. В некоторых вузах уже 
даже языковая подготовка аспиран-
тов на уровне, который раньше да-
вал институт иностранных языков. 

Речь идёт о том, что по програм-
ме «5-100-20» статус английского 
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фактически такой же, как у языко-
вого вуза, в котором иностранный 
язык изучается как главный пред-
мет. Аспиранты в этих вузах, чтобы 
пройти экзамен по иностранному 
языку, должны даже опубликовать 
статью в аспирантском сборнике 
на иностранном языке. То есть его 
научная работа должна быть на ан-
глийском языке, и это условие и для 
технарей, и для медиков.

дП: Чтобы иностранным наблю-
дателям было удобнее отбирать нуж-
ных людей и их работы.

оЧ: Всё так. В соответствии с 
инновационной стратегией были 
приняты программа "Развитие об-
разования" на 2013–2020 гг. и Кон-
цепция целевой программы разви-
тия образования на 2016–2020 гг., 
утверждённая в декабре 2014 года. 
Там прописано, что главное – это 
формирование конкурентоспособ-
ного человеческого потенциала, что 
образование должно быть конкурен-
тоспособным на мировом образова-
тельном рынке. И ничего не говорит-
ся о формировании образованной и 
развитой личности, служащей Оте-
честву, о формировании патриотов.

Там таких слов и понятий даже 
нет. Основным инструментом ак-
тивного встраивания нас в этот гло-
бальный рынок и является проект 
"5-100-20", который предусматри-
вает включение пяти вузов России 
в 100 лучших вузов мира в соответ-
ствии с мировыми рейтингами. Про-
ект реализуется согласно постанов-
лению правительства (март 2013 г.), 
которое предусматривало создание 
совета для осуществления отбора 
этих вузов на конкурсной основе. 

Конкурс прошёл, было отобрано 
15 вузов (а это лучшие, главным об-
разом технические вузы, имеющие 
стратегическое значение), которые 
стали получать государственную 
поддержку, обусловленную перехо-
дом их на международные стандар-
ты, в которых главный показатель 
– это определённый процент ино-
странных специалистов и иностран-
ных студентов, соответствующие 
программы, организация и система 
управления и т. д. Так началась то-
тальная перестройка наших вузов, 
и последнее заседание совета по кон-
курентоспособности, прошедшее в 
октябре месяце, как раз подтверди-
ло, что речь идёт о смене русского 
менталитета.

Так, президент университета 
штата Аризона, заявил, что "хоро-
шо уже то, что университеты, даже 
просто участвующие в конкурсе, из-
меняют своё мышление, независимо 
от того, выиграют они или нет". По-
тому что для того, чтобы в этом кон-
курсе участвовать, необходимо про-
извести изменения в соответствии с 
критериями рейтингов. Далее то же 
самое сказал Ливанов: "Работающие 
в этих вузах заметно меняются, они 
говорят другим языком, они прини-
мают другие решения»... 

То есть для них проект должен 
стать моделью, по которой будут 
трансформированы остальные уни-
верситеты. В октябре 2015 года в 
проект вошло ещё шесть вузов, и, 
похоже, дело идёт к тому, что к нему 
будут присоединяться и другие, а 
остальные, не вписывающиеся в 
стандарты, будут просто упразд-
няться. Осуществляется это путём 
объединения региональных вузов в 

опорные университеты, при котором 
происходит их полная реорганиза-
ция, ликвидация целых направле-
ний, сокращение преподавательско-
го состава и т. д.

Согласно комментариям пред-
ставителей ВШЭ (Высшая школа 
экономики), которые участвовали 
в разработке Концепции целевой 
программы развития образования 
на 2016–2020 гг., 40% вузов и 80% 
филиалов вузов будут упразднены. 
Далее было сказано, что появится 
целая сеть инновационных центров 
для общеобразовательной школы, и 
95% педагогов дошкольного обра-
зования должны перейти на новую 
методику обучения. А кто не будет 
соответствовать новым требованиям 
– тот уйдёт.

Дальше мы видим следующее: в 
2014 году по инициативе НИУ ВШЭ 
вузы из проекта "5-100" создают Ас-
социацию "Глобальные университе-
ты", которая приняла свой устав, в 
котором сказано, что это НКО, не ста-
вящая своей целью получение при-
были, но могущая заниматься пред-
принимательской деятельностью…

оЧ: …Сейчас создан единый центр 
по набору зарубежных студентов, к 
2020 году программа предусматри-
вает, что не менее 10% преподавате-
лей будут иностранцы, 15% студен-
тов также будут из-за рубежа.

 Мне, к примеру, рассказывали, 
что уже сейчас в Дальневосточном 
университете ликвидированы неко-
торые факультеты, вместо которых 
созданы исследовательские инсти-
туты, где треть программ препода-
ётся на иностранном языке. Чтобы 
снизить процент студентов, посту-
пающих из России, завышаются 
требования к результатам ЕГЭ, в 
силу чего растёт число иностранных 
студентов: монголов, китайцев и 
других. В некоторых университетах 
ректора выбирает международный 
совет…

дП: Если некий международный 
совет выбирает ректора в россий-
ском государственном вузе, то, по 
сути, через финансирование берётся 
под международный контроль опре-
деление направлений исследований.

оЧ: Да, в финансировании 
этих вузов всё активнее участвуют 
частные и корпоративные фонды, 
агентства международной помощи, 
двусторонние и международные ор-
ганизации.  То есть создаётся некая 
транснациональная образователь-
ная бизнес-структура, которая пре-
вращается в канал по перекачке на-
ших мозгов и наших технологий на 
Запад… 

Например, в рамках форсайт-
проекта "Образование 2030" к 2020 
году должны быть созданы новые 
профессии – энергоаудиторы, се-
тевые врачи, ГМО-агрономы, IT-
генетики, биоэтики, сетевые юри-
сты, дизайнер виртуальных миров, 
архитекторы виртуальности, дизай-
нер интерфейсов, IT-проповедники, 
проектировщик мира интерфейсов, 
организатор интернет-сообществ, 
эксперт образа будущего ребёнка, 
специалист по детской безопасно-
сти, архитектор трансмедийных 
продуктов. В сфере образования: мо-
дератор, тьютор, игромастер, ментор 
стартапов, разработчик инструмен-
тов обучения состояниями созна-
ния, координатор образовательных 

онлайн-платформ. Финансовый сек-
тор: менеджер фонда прямых инве-
стиций в талантливых людей, муль-
тивалютный переводчик, оценщик 
интеллектуальной собственности и 
так далее…

Университеты будут работать 
по принципу венчурных фондов. 
Вместо преподавателей будут про-
поведники, экзамены заменятся ме-
таиграми, защита дипломов будет в 
виде презентаций, а сам диплом как 
документ не должен существовать, 
так как студенческий билет выдаёт-
ся на всю жизнь. То есть человек на-
чинает это образование и дальше мо-
жет выбрать университет и учиться, 
где сколько нужно, потому что он 
обучается на протяжении всей жиз-
ни. Главное – свести вместе студента 
и бизнес-инвестора, чтобы проект, 
который разработал студент, мог ре-
ализоваться в каком-то бизнесе.

Образование станет асинхрон-
ным, в университет поступают ко-
мандами, разрабатывают какой-то 
проект, защищают его, затем его 
выкупает инвестор и всё – можешь 
переходить в другой университет…

дП: Они "заточили" образование 
строго под создание и отбор эконо-
мически оправданных изобретений, 
мировоззрению в этом образовании 
нет места.

оЧ: Именно так. Об этом откро-
венно заявил профессор Московской 
школы управления "Сколково" Па-
вел Лукша во время официального 
открытия форсайта "Глобальное 
будущее образование". "Классиче-
ское образование не удовлетворяет 
нуждам постиндустриального обще-
ства… растёт запрос на получение не 
набора общих знаний и умений, а 
строго определённых навыков". То 
есть всё, что не приносит дохода, как 
наше гуманитарное, историческое 
образование, к примеру, то просто 
не нужно.

Отсюда такое отношение к рус-
скому языку, при котором в школе 
оставили 2 часа в неделю. Естествен-
но, не нужна история, не нужны 
гуманитарные предметы, которые 
учат думать и формируют сознание 
человека, его мировоззрение. … А 
вместо этого нам навязывают транс-
гуманизм, который нацелен на из-
менение человеческой природы, 
телесной и духовной, который фор-
мирует постчеловеков, киборгов. На 
этом этапе всё и смыкается, упразд-
нение образования – это трансгума-
нистический проект.

Думаю, крайне важно здесь под-
черкнуть, что одним из ключевых 
механизмов перестройки сознания и 
демонтажа нашего образования как 
такового является онлайн-обучение. 
Когда обсуждали концепцию дис-
танционного образования в 2014 
году, то объясняли, что если будет 
введено дистанционное образование, 
то многие вузы буду упразднены.

То есть убираем вузы классиче-
ские, вместо них вводим это дистан-
ционное обучение. И Песков, кстати 
говоря, сказал очень важную вещь. 
Он сказал, что образование в буду-
щем будет двух видов – дистанцион-
ное и человеческое. Дистанционное 
будет дешёвым, а человеческое бу-
дет дорогим. То есть, значит, элита 
оставляет себе классическое обра-
зование, человеческое, а для серой 
биомассы введут дистанционное 
обучение.

Но самое главное в другом. Не-
давно Эрик Шмидт, глава Google, 
сказал такую вещь, не очень понят-
ную, что интернет скоро умрёт. То 
есть интернет уже неэффективен 
для осуществления связи между 
конкретными людьми, и поставле-
на задача – создать нейронет. Что 
это такое? Если интернет позволяет 
соединять людей с помощью ноутбу-
ков, смартфонов и всего прочего, то 
нейронет – это прямая связь между 
мозгом одного человека и мозгом 
другого человека.

Вживляется чип и этот чип даёт 
возможность людям непосредствен-
но общаться, даже на эмоциональ-
ном уровне. Далее создаётся целая 
сеть, управляемая из одного центра, 
которая даёт возможность уже не-
посредственно и полностью контро-
лировать сознание того или иного 
человека. Создание и внедрение ней-
ронета предусматривает разработан-
ная в России программа мер по фор-
мированию принципиально новых 
рынков, которая называется Нацио-
нальная технологическая инициати-
ва (НТИ). В её разработке участвует, 
хочу это подчеркнуть, Министерство 
образования и науки.

Нейронет – это одна из наиболее 
активно продвигаемых программ, 
которую в первую очередь будут при-
менять на наших детях, так как под-
чёркивается, что она очень эффек-
тивна для использования в процессе 
обучения, и, конечно, речь идёт о 
дистанционном обучении. Это но-
вейшее достижение, которое ставит 
крест на каком-либо классическом 
образовании и вообще на образова-
нии как таковом, потому что вместо 
образования создаётся просто ин-
струмент по контролю за сознанием 
через чипирование, то есть подготов-
ка человека к принятию всемирного 
электронного государства и мирово-
го правителя, если говорить языком 
геополитики.

дП: Вернёмся к плану "Ост" в ка-
честве итога. Советский Союз был 
побеждён не силой оружия, а, ска-
жем так, когнитивными средствами, 
и то, что происходит сейчас, – это их 
очередная модификация, в которой 
выбрана социальная группа – дети, 
выбран инструмент – образование.

Дальше нужно просто спокой-
но "образовывать" их лет десять, а 
когда вырастут люди, обучаемые че-
рез нейронет, страна будет лишена 
своего суверенитета бескровно, есте-
ственным путём, через обучение и 
смену мировоззренческой парадиг-
мы, вот только одуматься нейронет 
следующему поколению уже не по-
зволит, потому что такая программа 
устанавливает не только связь меж-
ду людьми, но и контроль за этой 
связью из одного транснациональ-
ного центра.

Источник: http://communitarian.ru.
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Будущий государственный деятель, 
министр внутренних дел и председатель 
Совета министров Российской империи 

Петр Аркадьевич Столыпин родился 
через год после отмены крепостного 

права в 1862 году в Дрездене. На сним-
ке он в семь лет с младшим братом 
Александром. В руках Петра ружье, 
Александр держит походную трубу. 

У ног - барабан. 
 
Экипировка отражает воинский 

дух. Ведь они сыновья прославленного 
генерала Аркадия Дмитриевича Сто-
лыпина, внуки героя Отечественной 
войны, генерала Дмитрия Алексеевича 
Столыпина и фельдмаршала Михаила 
Дмитриевича Горчакова. По линии ма-
тери род Горчаковых берет свое начало 
от святого князя Михаила Черниговско-
го (XIII в), среди предков дворян Столы-
пиных в XVI столетии были муромские 
городовые и участники войны с Речью 
Посполитой.

Детство Петр провел в подмосков-
ном имении Середниково, где когда-то 
его отец играл со своим сверстником и 
родственником Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым. Когда пришло время 
определять детей в гимназию, родите-
ли купили дом в Вильно (Литва) и в 12 
лет Пётр был зачислен во второй класс. 
Отцовская служба генерал-адъютантом 
предусматривала частые переезды, так 
в 17 лет юноша оказался в Орловской 
мужской гимназии, преподаватели кото-
рой отмечали, что он «выделялся рассу-
дительностью и характером». С успехом 
ее окончив, 19-летний Петр Аркадьевич 
поступает на естественное отделение 
физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского Императорского 
университета по специальности агро-
номия. Как и все «восьмидесятники», 
студент Столыпин заслушивался Менде-
леевым и Чебышевым, зачитывался До-
стоевским и Гончаровым. 

На втором курсе обучения случилась 
трагедия в семье, которая, так или ина-
че, повлияла на всю его жизнь: Михаил 
– старший брат Петра, выбравший для 
себя карьеру военного и уже служивший 
в элитном Преображенском полку, полу-
чил тяжелое ранение на дуэли с князем 
С.И.Шаховским. В течение нескольких 
дней у постели умирающего присутство-
вали Ольга Нейдгардт (нареченная не-
веста, фрейлина императрицы Марии 
Федоровны, праправнучка великого рус-
ского полководца Александра Суворова) 
и брат Петр. Михаил, будучи еще в пол-
ном сознании, вложил руку своей неве-
сты в руку Петра и благословил младше-
го брата на заботу о девице Ольге. Смерть 
брата потрясла Петра Аркадьевича, есть 

мнение, что он впоследствии стрелял-
ся на дуэли с Шаховским и был ранен: 
кисть правой руки была повреждена и 
ограничена в движениях – это отмечали 
все современники.

Через некоторое время Столыпин 
просил руки Ольги у ее отца, указав при 
этом на свой недостаток - «молодость». 
Будущий тесть (действительный тайный 
советник, чин II класса), улыбнувшись, 
ответил, что «молодость - это тот недо-
статок, который исправляется каждый 
день». Ровно через два года после кон-
чины Михаила Столыпина Петр и Оль-
га поженились. Брак оказался очень 
счастливым. 

Неожиданность и неординарность 
женитьбы Петра Аркадьевича: жених 
был младше невесты на три года, да еще 
и студент – повлияли на его карьеру: на 
службу в Министерство внутренних дел 
он был определен уже на студенческой 
скамье. Не обошлось здесь и без влия-
ния императрицы, которая впослед-
ствии всегда будет видеть в Столыпине 
опору и поддержку для России. Именно 
она будет отстаивать его действия перед 
императором Николаем II, когда тот бу-
дет поставлен в тупик перед выбором о 
смещении министра. Мария Федоровна 
всегда будет считать, что «Столыпин - 
единственный человек, способный при-
вести Россию к «светлому будущему». 

В 1885 году в возрасте 23 лет Петр 
Аркадьевич защитил диссертацию на 
экономическую тему: о выращивании 
табака в южных регионах. А уже 7 октя-
бря того же года был утвержден Советом 
Санкт-Петербургского университета 
кандидатом физико-математического 
факультета, в этот же день в семье моло-
доженов Столыпиных родился первенец 
- дочь Мария.

Поселились молодые в усадьбе Кол-
ноберже в Литве. Именно здесь появи-
лись на свет еще четыре дочери Петра 
Аркадьевича и Ольги Борисовны, и сын, 
и именно здесь «родилась» знаменитая 
аграрная реформа.

Небольшое хозяйство (85,5 гектаров 
– Петр Аркадьевич превратил в полигон 
для своих экспериментов. По словам его 
старшей дочери, он весь «уходил в забо-
ты о посевах, покосах, посадках в лесу и 
работах во фруктовых садах… Мой отец в 
своей непромокаемой шведской куртке, 
в высоких сапогах, веселый и бодрый, 
большими шагами ходит по мокрым 
скользким дорогам, наблюдая за пахо-
той, распоряжаясь, порицая или хваля 
управляющего, приказчика, рабочих. 
Подолгу мы иногда стоим под дождем, 
любуясь, как плуг мягко разрезает жир-
ную, блестящую землю…»

Именно у литовцев он почерпнул 
опыт для своих реформаторских идей в 
сфере сельского хозяйства.

«Общаясь с крестьянами, он затраги-
вал вопросы, которые их интересовали, 
выслушивал их просьбы, и старался их 
удовлетворить, давая им советы, кото-
рые часто единогласно принимались жи-
телями деревень». Столыпин пользовал-
ся уважением и авторитетом у местных 
жителей, а дворовые люди любили его и 
гордились тем, что служат ему. 

Ежегодно осенью после уборки уро-
жая устраивались «праздники рабо-
чих». В этот день всем детям дарили по 
комплекту теплой одежды, а их матерям 
- по теплому платку. Шили платья для 
девочек и рубашки для мальчиков всем 

столыпинским домом: и гувернантки, и 
жена Петра Аркадьевича, и их дети. Ра-
ботали все лето – ведь подарки надо было 
приготовить для сорока семей.

«Гостеприимный, радушный, весе-
лый и остроумный, когда не был чем-то 
озабочен; он был образцом всех мужских 
добродетелей. Строгий к себе и снисхо-
дительный к ошибкам подчиненных. Он 
не был честолюбив, и все неблагородное 
и нечистое было противно его высокой 
душе» (из воспоминаний князя Оболен-
ского). Казалось бы, он вобрал в себя все 
лучшие качества своего рода. 

Семья Столыпиных была крепкой, 
глубоко верующей, истинно дворян-
ской. Как-то Петр Аркадьевич шутливо 
заметил: «У нас староверческий дом - ни 
карт, ни вина, ни табака…». Такой же 
крепкой и основательной он хотел ви-
деть и каждую другую семью, и Россию. 

Годы обучения в университете и 
сельскохозяйственная практика в Кол-
ноберже пополнили его багаж знаний. 
Одновременно он постигал основы ад-
министративной деятельности. По ходу 
службы уже через три года он переведен 
в титулярные советники, и почти сразу 
же назначен уездным предводителем 
дворянства и мировым судьей в Ковно 
(Литва). Для современного понимания: 
это как если бы 26-летнего армейского 
капитана назначили на должность выше 
полковника.

На протяжении 14 лет (с 1889-го по 
1902-й) - был предводителем Ковенского 
уездного, а затем губернского дворян-
ства, мировым судьей. Позднее служил 
гродненским, саратовским губерна-
тором, а затем и премьер-министром 
России. 

Столыпин всецело отдавался испол-
нению долга - служению России, его 
рабочий день был плотно заполнен, его 
никогда не видели праздным. Он не тер-
пел малейшей неточности во времени и 
благодаря жесткому педантизму успе-
вал исполнять не только свои прямые 
обязанности, но и помогать другим. 

Еще в Литве он впервые увидел раз-
ительную пропасть между общинными 
крестьянами Великороссии и хуторяна-
ми Западных областей. «меня поражал 
самый вид этих свободных хлебопашцев 
крестьянского хуторского хозяйства, бо-
дрых и уверенных в себе». 

«если бы дать возможность трудо-
любивому землеробу получить сначала 
в виде искуса, а затем закрепить за ним 
отдельный земельный участок, вырезан-
ный из государственных земель или из 
земельного фонда крестьянского банка, 
то наряду с общиной, где она жизненна, 
появился бы самостоятельный зажиточ-
ный поселянин, устойчивый представи-
тель земли. такой тип уже зародился в 
западных губерниях».

 
Именно здесь он впервые изложил 

свои взгляды на реформирование сель-
ского хозяйства. Они сводились к уни-
чтожению чересполосицы и расселению 
на хутора. При этом Столыпин подчер-
кивал: «… рассчитывать, что при подъ-
еме умственного развития населения, 
которое настанет неизвестно когда, 
жгучие вопросы разрешатся сами со-
бой, - это, значит, отложить на неопреде-
ленное время проведение мероприятий, 
без которых не возможны ни культура, 
ни подъем доходности земли…». Иными 

словами, «народ темен, пользы 
своей не разумеет, а потому сле-
дует улучшать его быт, не спра-
шивая о том его мнения». Это 
убеждение Столыпин пронес через всю 
свою государственную деятельность.

Итак, главными задачами для раз-
вития общества были просвещение кре-
стьян и увеличение производительности 
их хозяйств. 

В 1903 году Столыпин очень неожи-
данно назначен губернатором Саратова. 
На тот момент это был прогрессивный 
город – «столица Поволжья»: здесь про-
живало 150 000 жителей, работали 150 
фабрик и заводов, было более 100 учеб-
ных заведений, 11 библиотек, 9 перио-
дических изданий. 

Петр Аркадьевич в Саратове ор-
ганизует строительство Мариинской 
женской гимназии, новых учебных за-
ведений, открывает ночлежный дом и 
больницы, асфальтирует саратовские 
улицы, строит водопровод, устраивает 
газовое освещение, модернизирует теле-
фонную сеть. 

Только создав благоприятные усло-
вия для жизни людей можно вывести и 
поднять страну с колен, а для этого нуж-
но начинать с взращивания низов – счи-
тает он. 

«на очереди главная наша задача - 
укрепить низы. в них вся сила страны. 
их более 100 миллионов и будут здоро-
вы и крепки корни у государства, по-
верьте - и слова русского Правительства 
совсем иначе зазвучат перед европой и 
перед целым миром… 

уравнение прав крестьянства с 
остальными сословиями россии долж-
но быть не словом, а должно стать 
фактом». 

Естественно, проводимые нововведе-
ния вызывали критику. На одном из засе-
даний князь Святополк-Четвертинский 
заявил, что «нам нужна рабочая сила 
человека, нужен физический труд и 
способность к нему, а не образование. 
Образование должно быть доступно обе-
спеченным классам, но не массе…». На 
что Столыпин дал резкую отповедь: «Бо-
яться грамоты и просвещения, бояться 
света нельзя. образование народа, пра-
вильно и разумно поставленное, никог-
да не приведёт к анархии…».

Саратовская губерния, с другой сто-
роны, была одним из центров Россий-
ского революционного подполья, и, 
естественно, оказалась в гуще событий 
1905-1907 гг.: «демонический Саратов» 
- так называл его сам Столыпин. Имен-
но этот период очень важен для Петра 
Аркадьевича, т.к. здесь происходит 
окончательная огранка его характера. 
Натиску мощных революционных сил 
он дает такое же мощное сопротивление 
и в апреле 1906 года самый молодой гу-
бернатор России назначен на пост мини-
стра внутренних дел, а впоследствии и 
премьер-министра. 

Поскольку главный вопрос рево-
люции был земельный, усилия прави-
тельства должны были сосредоточить-
ся первым делом на аграрной реформе. 
Целью ее, по мысли Столыпина, должно 
было стать создание крепких хуторских 
(сейчас бы мы сказали, фермерских) 
хозяйств. 

«дайте выход сильной лично-
сти в крестьянстве, освободите ее от 
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воздействия невежества, лени и 
пьянства, и у вас будет прочная 
устойчивая опора для развития 
страны без всяких утопий и ис-

кусственных вредных скачков. община 
в ее настоящем виде не помогает слабо-
му, а давит и уничтожает сильного, гу-
бит народную энергию и мощь».

После отмены крепостного права в 
1861 году земля все же не принадлежала 
крестьянину на правах собственности. 
Ею распоряжалась община («мир»), ко-
торая распределяла её по «душам», по 
«едокам», по «работникам». Так же при-
чиной низкой производительности кре-
стьянского труда была система сельского 
хозяйства: трёхполье и чересполосица, 
при которых треть пахотной земли «гу-
ляла» под паром, а крестьянин обрабаты-
вал узкие полоски земли, находившиеся 
на расстоянии друг от друга. 

Указ от 9 ноября 1906 года и стал на-
чалом аграрной реформы.

«нельзя же преграждать учреждени-
ям и людям возможность доказывать же-
лание улучшить положение, нельзя всех 
поголовно считать «рабами лукавыми». 

но главное, что необходимо, это, - 
когда мы пишем закон для всей страны, 
- иметь в виду разумных и сильных, а не 
пьяных и слабых... не парализуйте, го-
спода, дальнейшего развития этих лю-
дей и помните, законодательствуя, что 
таких людей, таких сильных людей, в 
россии большинство».

В указе было обозначено, что «каж-
дый домохозяин, владеющий землёй на 
общинном праве, может во всякое время 
требовать укрепления за собой в личную 
собственность причитающейся ему части 
из означенной земли».

Поощрял закон и закупку крестьяна-
ми земель у помещиков. Эта земля была 
дороже, но правительство предусмотрело 
снабжение крестьян ссудами Крестьян-
ского банка. Процент за ссуду был уста-
новлен ничтожный, а срок возмещения 
- 50 лет. Мало того, часть процентов вы-
плачивало государство. 

«Господа, нельзя укрепить больное 
тело, питая его вырезанными из него 
самого кусками мяса; надо дать толчок 
организму, создать прилив питательных 
соков к больному месту, и тогда орга-
низм осилит болезнь; в этом должно, не-
сомненно, участвовать все государство, 
все части государства должны прийти 
на помощь той его части, которая в на-
стоящее время является слабейшей. в 
этом смысл государственности, в этом 
оправдание государства, как одного со-
циального целого».

 Взяв на себя огромные материальные 
расходы по земельной реформе, по окон-
чательному освобождению крестьянства, 
государство оставило за собой право соб-
ственности на весь земельный фонд. Это 
было важно, потому что отныне русская 
земля не могла быть продана иностран-
цам, не могла быть продана и своим 
представителям неземледельческого со-
словия, не могла быть заложена иначе, 
чем в Крестьянском банке, не могла быть 
продана за личные долги, не могла быть 
завещана иначе, чем по соответствую-
щим правилам. 

Воспрещалась концентрация зем-
ли в одних руках более шести наделов. 

Словом, реформа препятствовала появ-
лению чрезмерных землевладений, зем-
ля не могла быть предметом спекулятив-
ных сделок, «биржевой игры». Реформа 
решала земельный вопрос, над которым 
долго бились лучшие умы России, впер-
вые в интересах землевладельцев и их 
духовного развития. Огромный обще-
ственный слой перекупщиков и спеку-
лянтов был реформой оставлен без рабо-
ты и доходов. 

Уже в первые годы реформ начался 
невиданный подъём сельского хозяй-
ства. Ходатайства о закреплении земли 
в частную собственность были поданы 
членами более чем 6 миллионов домо-
хозяйств из существовавших 13,5 мил-
лионов. Из них выделились из общины 
и получили землю в единоличную соб-
ственность около 1,5 миллионов (10,6 % 
от общего числа). 

Крестьянский поземельный банк 
выдал кредитов на сумму в 1 миллиард 
40 миллионов рублей (корова в те вре-
мена стоила 5-7 рублей, чернорабочий-
землекоп зарабатывал 430 рублей в ме-
сяц, инфляция если и наблюдалась, то 
лишь во время войн и в пределах считан-
ных процентов). 

Помещичьи земли тоже не стояли 
без дела: здесь не только рос бурьян, на 
них продолжали работать и создавались 
полотняные, сахарные и маслодельные 
фабрики, элеваторы, мельницы и плоти-
ны, кирпичные и конные заводы, шко-
лы для крестьян, храмы, библиотеки. 
Все это культурное разнообразие было 
сосредоточено по усадьбам. С 1906 по 
1915 год урожайность выросла на 14, а 
в некоторых местах - даже на 20-25 %. 
Эти годы названы коротким «золотым 
веком» русского капитализма, т.к. даже 
промышленное производство выросло 
на 54%.

Крепла крестьянская кооперация, 
производственные и торговые товарище-
ства, появился среди крестьян интерес к 
научному земледелию; вообще интерес 
к книге в народе мгновенно подскочил, 
статистические справочники, сельскохо-
зяйственные руководства стали истинно 
популярной литературой для народа. 

Поскольку оказалось, что свободных 
земель не хватает, Столыпиным было 
организовано и «поставлено на рельсы» 
массовое переселенческое движение. 
Государство выделяло всем желающим 
малоосвоенные земли в Сибири.

Каждый год Переселенческое управ-
ление подыскивало пригодные для по-
селения площади. Эти земли распреде-
лялись между губерниями Европейской 
России, так что каждая из них получала 
определенное число долей в разных райо-
нах Сибири. Затем эти доли распределя-
лись между уездами. Земства назначали 
ходоков из числа крестьян, желающих 
переселиться. Ходоки отправлялись в 
отведенные им места. Если предложен-
ные земли казались им подходящими, 
производилось закрепление.

Ходоки возвращались на родину, 
рассказывали о том, что видели, а затем 
трогалась в путь вся партия переселен-
цев. Каждый получал на душу 12–15 
десятин земли и небольшую ссуду от го-
сударства на обзаведение. 

И самое главное – переселение сопро-
вождалось развитием инфраструктуры 
новых регионов: основанием универси-
тетов и школ, так же Столыпин добил-
ся строительства Амурской железной 
дороги.

В 1908 году специально для пересе-
ленцев был разработан новый тип ваго-
нов: он был ниже обычного пассажир-
ского, но много выше товарного, имел 
подсобные помещения для утвари или 
птицы.

В августе 1910 года премьер-министр 
вместе с главноуправляющим землеу-
стройством и земледелием А. В. Криво-
шеиным объезжают районы Западной 
Сибири и Поволжья. И что же они видят: 
там, где еще три года назад не было ни 
одного человека, появились добротные 
заимки и села, и даже целые города. За 4 
начальных года сбор хлеба поднялся до 
четырех миллиардов пудов! 

Как следствие поездки: из-за гра-
ницы начался ввоз улучшенных пород 
племенного скота и птицы, началось 
всяческое содействие возведению новых 
жилищ и хозяйственных построек пу-
тем льготного или бесплатного отпуска 
материалов. Начали создаваться новые 
сельскохозяйственные институты, про-
водиться ежегодные слеты сельских хо-
зяев по губерниям. 

Столыпин запланировал ввоз в Рос-
сию первых тракторов (он начался после 
его смерти – в 1913 году). Все правитель-
ственные меры были направлены на раз-
витие самодеятельности народа, чтобы 
крестьянская усадьба стала самостоя-
тельным хозяйственным организмом, 
обеспечивающим всем необходимым и 
себя, и страну. 

Брать иностранные займы предпо-
лагалось лишь первое время и только на 
общегосударственные нужды – иссле-
дование недр, строительство железных 
и шоссейных дорог. Намечались сроки 
полного отказа от иностранных займов. 
Планировалось создание министерства 
труда и министерства национальностей. 

Сам Столыпин предполагал, что 
все задуманные им реформы будут 
осуществлены комплексно (а не толь-
ко в части аграрной реформы) и дадут 
максимальный эффект в долгосрочной 
перспективе.

«дружная, общая, основанная на 
взаимном доверии работа - вот девиз для 
нас всех, русских. дайте Государству 20 
лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы 
не узнаете нынешней Poccии».

Естественно, что реформаторская 
деятельность Столыпина пришлась не 
по вкусу большинству политических 
партий. Многие из них были зачинщи-
ками и разжигателями революционных 
бунтов.

При введении частной собственно-
сти на землю революционеры лиша-
лись своего главного оружия – «землю 
– крестьянам!» Это очень хорошо по-
нимал В.И. Ленин, говоря: «Что, если 
столыпинская политика продержится 
действительно долго… тогда марксисты 
могут выкинуть всякую «аграрную про-
грамму…», ибо после «решения» аграр-
ного вопроса никакой иной революции 
быть не может…». Кадеты тоже понима-
ли, что «в случае успеха реформы их соб-
ственная аграрная программа потеряет 
всякий смысл». 

Министр, желавший видеть страну 
Великой Державой, будет убит в 1911 
году. А его деятельность как истинно-
го служителя Родине, как инициатора 
справедливости и равенства, содействия 
развитию народных инициатив и под-
нятия русского духа, будет безобразно 
искажена. 

На самом деле все, что было сделано 
Столыпиным, привело Россию к тому, 
что в 1913 году наша страна вошла в 
тройку ведущих промышленных дер-
жав мира.

Например, энерговооруженность 
страны обеспечивали крестьянские 
мельницы и плотины. И обеспечивали 
так надежно, что энерговооруженность 
уровня 1913 года достигнута была нами 
лишь к 1970 году, да еще какой ценой – 
ценой затопления плодородных земель, 
пойменных лугов и лесных массивов! 

Русское производство главнейших 
видов зерновых с 1909 по 1913 год пре-
вышало на 28 процентов продукцию 
аргентины, канады и америки, вместе 
взятых. 

Министр земледелия А. Н. Наумов 
доложил 18 февраля 1916 года депута-
там IV Думы: «В империи имеется до 
900 млн. пудов избытка главнейших 
хлебов. Другими словами, у нас имеется 
излишек не менее одной трети годовой 
потребности». Как пишет сын Столыпи-
на – Аркадий Петрович, «эти 900 млн 
пудов избытка, – пожалуй, последнее, 
что отец завещал России». 

Голод наступит уже в молодой Со-
ветской республике только к 1919 году, 
когда практически все Столыпинские 
начинания будут растоптаны или переи-
начены, а впоследствии уйдут из жизни 
и миллионы потомственных хлебопаш-
цев по всей стране, которые знали как…

По описанию А. Солженицина в ро-
мане «Архипелаг ГУЛАГ» в «столы-
пинских» вагонах при советской власти 
были установлены решетки, а сами ва-
гоны стали использоваться для прину-
дительной высылки кулаков (тех самых 
вольных хлебопашцев) и иного «кон-
трреволюционного элемента» в Сибирь 
и Среднюю Азию. Со временем они были 
полностью перепредназначены для пере-
возки заключенных (вагонзак): «поло-
винные» купе для птицы и утвари стали 
карцерами.

«народы забывают иногда о своих 
национальных задачах; но такие наро-
ды гибнут, господа; они превращаются 
в назем, в удобрение, на котором вырас-
тают и крепнут другие, более сильные 
народы. 

Я думаю, что на втором тысячелетии 
своей жизни россия не развалится. Я 
думаю, что она обновится, улучшит свой 
уклад, пойдет вперед, но путем разложе-
ния не пойдет, потому что где разложе-
ние - там смерть!» 

наталья аЛсуФЬева.

Продолжение следует.

СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Государственности
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При закаливании организма 
используют природные фак-
торы: воздух, солнце и воду. 
недаром выдающийся деятель 
медицины м.л. мудров гово-
рил: «вся природа должна быть 
аптекой».

Универсального средства зака-
ливания ко всем неблагоприятным 
воздействиям внешней среды нет. 
Процесс закаливания является 
специфичным, т.е. холодовые про-
цедуры повышают устойчивость к 
холоду, воздействие высоких темпе-
ратур - к жаре. 

Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) в 
VIII - IX веках создал «Канон врачеб-
ной науки». Он разделил медицину 
на теоретическую и практическую, 
а последнюю - на науку сохранения 
здоровья и науку лечения больного 
тела. В одной из глав Авиценна го-
ворит о купании в холодной воде, в 
том числе и детей раннего возраста, 
а также о методах подготовки путе-
шественников к условиям жаркой 
пустыни и зимней непогоды. По дан-
ным многих исследователей (Спе-
ранский, Калюжная, Никифоров) 
закаливание детей снижает их за-
болеваемость в холодное время в 2-3 
раза, повышает работоспособность. 

Обряды, поговорки, отражающие 
вековой опыт русских людей, гово-
рят о применении на Руси издавна 
холодной воды для укрепления здо-
ровья. «Ледяная вода - для хвори 
беда».

Великий русский полководец 
А.В. Суворов создал целую систему 
физической подготовки с ежеднев-
ным обливанием холодной водой. 
Прославленный полководец, будучи 
от рождения хилым и болезненным, 
благодаря неотступно проводимому 
на протяжении долгих лет закали-
ванию сумел стать выносливым и 
стойким человеком, не восприимчи-
вым ни к холоду, ни к жаре.

Русский ученый Покровский 
в книге «Физическое воспитание 
детей у разных народов» (1884г.), 
отметил, что здоровый новорож-
денный обладает колоссальной воз-
можностью приспособления к окру-
жающей среде. 

У русского народа обливание хо-
лодной водой и купание в проруби 
были популярны с древних времен. 
Этому способствует общедоступность 
этого метода, а также его эффектив-
ность. Организм взрослого человека 
на 65-68 % состоит из воды, поэтому 
для закаливания лучше всего на него 
воздействовать водой. Доступность 
и простота применения делают во-
дные процедуры одним из мощных 
оздоровительных факторов.

Основная цель, которая пресле-
дуется при закаливании организма, 
это пробуждение вашей иммунной 
системы. У человека, который нахо-
дится в максимально удобных и ком-
фортабельных для своего организма 
климатических условиях (офис, ав-
томобиль, дом), постепенно атрофи-
руется терморегулирующая система 
организма.

Это в свою очередь чревато 
возникновением всевозможных 

простудных заболеваний даже при 
незначительных его охлаждениях. 
Избежать таких проблем со здоро-
вьем помогает закаливание.

(http://imednn.ru/zakalivanie-
organizma-pljusy-i-minusy/ )

Но надо помнить, что закалива-
ние - это лекарство. И, как у любого 
лекарства, у него есть побочные эф-
фекты при неправильном примене-
нии и передозировке. Поэтому, ког-
да организм ослаблен, о закаливании 
лучше вообще забыть. Нельзя также 
перепрыгивать через этапы закали-
вания, даже если кажется, что им-
мунитет просто железобетонный. 

Суммируя научные данные об ис-
пользовании естественных факторов 
природы, физиолог А. П. Парфенов 
отмечал, что можно определить за-
каливание человека как частный 
случай тренировки, направленной к 
совершенствованию способности ор-
ганизма выполнить работу, связан-
ную с повышением стойкости своих 
тканей по отношению к действию 
вредных влияний.

Положительное влияние холод-
ной воды на человеческий организм 
еще в древности отмечал известный 
врач и ученый Гиппократ. Для за-
медления старения в далекие вре-
мена принимали ванну, наполнен-
ную ледяной водой. Развитие этого 
направления привело к возникно-
вению метода криотерапии, ина-
че – лечение холодом. В папирусах 
Древнего Египта, к примеру, обнару-
жены указания на то, что для укре-
пления здоровья полезно системати-
чески использовать охлаждающие 
воздушные и водные процедуры. 
Полагают, что египетская культура 
закаливания была использована в 
Древней Греции. Так, в Спарте вос-
питание юношей - будущих воинов - 
было подчинено физическому разви-
тию и закаливанию. Большую часть 
года спартанцы ходили босиком, без 
головных уборов, в легкой одежде, в 
зимнее время - в одном только верх-
нем платье без нижнего белья, спали 
на сене или соломе без подстилки и 
покрывала.

(Медикус.ру:http://www.
medicus.ru/wellness/patient/

sovremennye-sistemy-zakalivaniya-
plyusy-i-minusy-21887.phtml)

Закаливание холодом создает 
прочный щит от простудных заболе-
ваний, бактериальных и вирусных 
инфекций благодаря стимуляции 
иммунитета и совершенствованию 
процессов терморегуляции.

 

как действуют 
оБливаниЯ ледЯной
водой?
Эмбриологи установили, что 

кожа является «отпрыском» нерв-
ной системы. Кожа, нервы и веще-
ство мозга развиваются из одного 
зародышевого листка. Этой органи-
ческой взаимосвязью и объясняется 
то, что наш кожный покров незамед-
лительно передает все раздражения 
важнейшим жизненным центрам. 
Кожа - это не только граница между 
человеком и миром, но и средство 
связи организма с внешней средой.

При обливании ледяной водой 
происходит необычайно сильное 
раздражение кожных рецепторов. 
От них нервные импульсы устрем-
ляются в головной мозг. Крошеч-
ный участок мозга - гипоталамус, 
весящий всего 4 г, - очень сильно 
стимулируется. В организме он ис-
полняет роль дирижера для многих 
видов жизнедеятельности: воздей-
ствует на сердечно-сосудистую си-
стему, желудочно-кишечный тракт, 
обмен веществ, является регулято-
ром наших эмоций, сна, бодрство-
вания, аппетита и жажды, а также 
температуры тела. На все это и на-
правлено целительное воздействие 
ледяного обливания через нервную 
систему. Обливание позволяет вы-
вести организм из патологического, 
дремотного состояния.

В результате воздействия ледя-
ной воды на кожу получается спазм 
всех сосудов, прилегающих к по-

верхности кожи, волна крови от пе-
риферии движется к центру тела, 
вымывая все шлаки и другие ино-
родные вещества. Одновременно с 
этим под воздействием резкого сжа-
тия периферических сосудов идет 
вибрационная волна, которая также 
«вытряхивающе» действует на все 
лишнее, ненужное, залежавшееся в 
тканях.

И тут важно подчеркнуть осо-
бенность и преимущество ледяных 
обливаний перед купанием в прору-
би. Сразу же за сжатием сосудов по-
сле обливания идет обратная волна 
крови, которая вызывает ощущение 
тепла - кожа парит. Вот именно этот 
процесс и позволяет изгонять ча-
стички угольной пыли у шахтеров 
из легких при антракозе.

Ледяная вода оказывается та-
ким же стимулятором биологиче-
ски активных точек, как иглоука-
лывание, прижигание и лазерная 
стимуляция. 

(http://www.yugzone.ru/
articles/zakalivanie.htm)

Чтобы не навредить организму, 
существуют основные принципы 
закаливания:

•систематичность,
•постепенность,
•учёт индивидуальных
 особенностей,
•самоконтроль.
Основные плюсы таких проце-

дур: повышение сопротивляемости 
организма к инфекционным и се-
зонным заболеваниям; ускоренная 

адаптация к изменениям факторов 
внешней среды; правильно рабо-
тающий механизм обмена веществ; 
процесс терморегуляции проходит 
активнее и лучше; позитивное дей-
ствие на сердечно-сосудистую систе-
му; улучшение самочувствия, сна, 
прилив энергии и сил.

(http://active-mama.com/
zakalivanie-detej-rannego-vozrasta.

html)

У часто закаливающихся людей 
проходит тяга к курению и употре-
блению спиртных напитков, и нао-
борот появляется привычка употре-
бления живой и естественной пищи. 

Улучшается вибрационный уро-
вень клетки за счет положительного 
стресса. Особенно важно учитывать 
все факторы при закаливании детей 
и пожилых, а также людей, стра-
дающих хроническими заболева-
ниями сердца, легких и желудочно-
кишечного тракта. В начале 
применения закаливающих проце-
дур у организма возникает опреде-
ленная ответная реакция со стороны 
дыхательной, сердечно-сосудистой 
и центральной нервной систем. По 
мере неоднократного повторения 
этой процедуры реакция на нее ор-
ганизма постепенно ослабевает, а 
дальнейшее ее использование уже 
не оказывает закаливающего эффек-
та. Только тогда надо изменить силу 
и длительность воздействия закали-
вающих процедур на организм.

С них обычно и рекомендуется 
начинать систематическое закали-
вание всего организма. Научные 
наблюдения показывают, что за-
каленность организма значительно 
возрастает, если систематически 
предъявлять к нему повышенные 
требования.

Не следует забывать, что если 
дозу раздражителя при проведении 
закаливающих процедур постепенно 
не увеличивать, то он уже не может 
стимулировать повышение закален-
ности и устойчивости организма. За-
каливание надо начинать с неболь-
ших доз и простейших способов, 
постепенно предъявляя организму 
все более высокие требования. 

Необходима предварительная 
тренировка организма более щадя-
щими процедурами. Начать можно 
с обтирания, ножных ванн, и уже 
затем приступить к обливаниям, 
соблюдая при этом принцип посте-
пенности снижения температур. 
При проведении закаливания лучше 
всего придерживаться известного 
медицинского правила: слабые раз-
дражители способствуют лучшему 
отправлению функций, сильные ме-
шают ему, чрезмерные губительны. 

(http://mpmo.ru/archives/6687)

Есть у закаливания и обратная 
сторона. Имеется опасность закали-
вания холодной водой. Обливание 
ледяной водой - сильнейший стресс 
для организма. Опасность закали-
вания холодной водой состоит в 
систематическом выбросе глюко-
кортикоидов при повторяющейся 
систематичности.

Глюкокортикоиды - гормоны над-
почечников, это гормоны энергии и 
стресса в одном лице. Надпочечники 
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моментально выбрасывают глюко-
кортикоиды, которые, распростра-
няясь с кровью, быстро запускают 
механизмы производства энергии 
в клетках. При систематическом 
воздействии низких температур 
функция надпочечников может 
снизиться.

Глюкокортикоиды могут повли-
ять на собственные надпочечники, 
что может привести к их же дистро-
фии. Они истощаются, а это авто-
матически приводит к сокращению 
срока жизни. Все органы должны 
работать в определенном ритме, а не 
только тогда, когда мы того захоте-
ли и заставили искусственным пу-
тем привести к выбросу гормонов.

Холодовой стресс представляет 
опасность для сосудов, так как глю-
кокортикоиды и адреналин могут 
привести к тромбированию и на-
нести вред микрососудам и капил-
лярам. Это может привести к по-
ражению сосудов ног от действия 
стимулированных холодной водой 
собственных гормонов.

Во время купания в ледяной воде 
из-за перепада температур может на-
ступить внезапная остановка сердца. 
Поэтому сразу нырять в водоем нель-
зя, в воду нужно входить медленно, 
чтобы рецепторы кожи привыкали к 
изменению температуры тела посте-
пенно. Если в воду окунуться мгно-
венно, может быть спазм сосудов 
всего тела, мышц, кожи, подкожной 
клетчатки. Из-за этого увеличивает-
ся циркуляция крови, и неподготов-
ленное к нагрузкам сердце может не 
справиться с этим потоком и приве-
сти к стенокардическому приступу, 
инфаркту, инсульту или остановке 
сердца.

При некоторых системных, 
сердечно-сосудистых и иммуноде-
фицитных заболеваниях, определен-

ных состояниях закаливание вообще 
противопоказано. Иногда лечение 
этих болезней, наоборот (в отличие 
от закаливания), направлено на ме-
дикаментозное снижение иммуни-
тета, чтоб продлить жизнь данного 
человека хотя бы еще на пару лет, а 
то и месяцев.

(http://archiv.palindrome.com.
ua/obschestvo/zdorove/2466) 

Зачастую, поддавшись на уговоры 
модных статей или послушав советы 
знакомых о пользе закаливания, вы 
обливаете себя холодной водой, ис-
пытывая одновременно восторг и 
страх. Ваша кожа сначала красне-
ет, а потом, вслед за ощущениями 
теплоты, быстро распространяющи-
мися по всему телу, вам вдруг стано-
вится легко, хорошо и весело.

Попробуем разобраться, как бу-
дут вести себя ферменты в случае, 

если подвергнуть организм воздей-
ствию необычного для него диапа-
зона температур, а именно воздей-
ствию холода. Подобное воздействие 
организм человека воспринимает 
однозначно как стресс. Но это еще 
полбеды. Оказывается, что к воз-
действиям такого рода организм, в 
принципе, привыкнуть не может. 
Это вполне объяснимо: ведь то, что в 
нашем понимании является привыч-
кой, с точки зрения эволюции выра-
жается как приспособительная реак-
ция, для выработки которой должно 
смениться не одной поколение.

Физиологическая картина вы-
глядит так: в организм выбрасыва-
ется огромное количество «гормонов 
стресса»: кортизона, преднизолона, 
а также адреналина и других гормо-
нов, неуемное расходование которых 
ведет к истощению функции надпо-
чечников. Далее в крови резко уве-
личивается количество лимфоцитов 
и лейкоцитов, что способно вызвать 
образование тромбов.

Молниеносное воспроизводство 
энергии в огромных количествах 
изменяет обмен веществ так, чтобы 
изыскать резервный источник энер-
гии в самих тканях организма. И 
им оказываются жировые соедине-
ния (липиды) клеточных мембран, 
разрушение которых наносит вред 
капиллярам и микрососудам, а, 
значит, и здоровью всей кровенос-
ной системы в целом. И, наконец, 
и здесь таится главная опасность, 
гормоны стресса несовместимы с 
функционированием иммунной си-
стемы, и, выбирая наиболее выгод-
ное (с точки зрения сиюминутного 
момента) сохранение стрессовой ре-
акции за счет подавления иммунной 
системы, организм способен нане-
сти себе неизмеримо больший вред 
впоследствии.

Всё же закаливание может сы-
грать и некоторую положительную 
роль. Активизируя обмен веществ 
и ускоряя энергетические процессы 
в клетках, оно одновременно уси-
ливает также и восстановительные 
процессы, которые могут привести 
к временному избавлению от мно-
гих простудных и воспалительных 
заболеваний. Однако то, что мы на-
блюдаем (повышение температуры 
и общего тонуса организма), всего 
лишь стрессовая реакция. И она, 
как всякий стресс, давая временный 
выигрыш, на деле истощает физиче-
ские силы организма. История учит 
нас, что главная слабость человека 
- это его стремление получить все и 
сразу. 

(http://polar-bears.org.
ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=58:2010-
04-08-13-18-26&catid=17:teoriya-

zakalivaniya&Itemid=38)

Оптимальным решением будет 
золотая середина в лечении и поиск 
наиболее действенных индивиду-
альных способов для организма в до-
стижении намеченных целей. Если 
прислушаться к организму – он 
всегда подскажет в каком направ-
лении двигаться.

Материал подготовила анастасия свеЧИна.

Здоровый дух - 
Здоровое тело! 

 
Попробуем на обычные вещи взглянуть иначе.
  
Мы с детства знаем, что «в здоровом теле - здоровый Дух» и это при-

вычно для нашего понимания, это обычно для нас. А вот уже необычно 
прозвучит: здоровый Дух - здоровое тело. В этой фразе перенесена первич-
ность с тела на Дух, что подводит нас к понятию первичности Со-Знания 
над материей, к понятию Вечной Души и временного тела. И, к тому же 
мы знаем ещё одно выражение: «Какая Душа - таков и человек».

Посмотрим с другого ракурса на утверждение: «в здоровом теле - здо-
ровый Дух», поищем необычное в обычном. Что важнее, чья роль пер-
вична. В чем сила и слабость. Что и как формирует нас, чем мы растём. 
Что лечит нас и оздоравливает.

Человек решил закаляться! И началось... Заноза-мысль не выходит 
из головы – возможно, человек уже не первую неделю настраивается на-
чать закаливание с понедельника; обдумывает - с какой температуры 
надо начать, обливаться или погружаться в воду, постепенно или сразу, 
а может сначала какую-то часть тела приучать и т. д. и т. п. На данном 
этапе Со-Знание делает свой выбор, мечтает, что тело перестанет досаж-
дать болячками и обретёт здоровье.

Со-Знание хочет даже больше, чем просто здоровья для тела - хочет 
какого-то общего движения к упорядочению, Гармонии, к Светлому и 
всегда зовущему (манящему) СПОКОЙСТВИЮ и защищенности, а вот 
одним из таких шагов в этом направлении может быть закаливание (об-
ретение здоровья).

По сути, еще ничего не началось, а в голове уже столько проделано ра-
боты, а тело по-прежнему боится сквозняков и к тому же с опаской нерв-
ничает по поводу предстоящих холодных процедур (телу еще не верится, 
что его подвергнут таким «пыткам»), тут главное пережить ближайший 
понедельник, чтобы можно было расслабиться до следующего. 

И все-таки настал тот самый день.
Со-Знание сделало выбор и воодушевленно ожидает сказочных ре-

зультатов своего нелёгкого решения. Ведь, сделав шаг на этом пути, 
придется подчиняться дисциплине: не пропускать моцион, каждый день 
рано вставать, каждый день покидать теплую постель и «обжигать» себя 
студёной водой (снегом), каждый день испытывать шок резкого про-
буждения от холода. Каждый раз заставлять (побуждать, мотивировать, 
вдохновлять) тело делать это с собой. Тело же с трудом сдерживается от 
паники и теряет последнюю надежду, что всё это не случится, или слу-
чится не с ним.

Но первый шаг сделан, свершился моцион - человек в восторге и удив-
лении от внезапно обнаруженных в себе «сверхспособностей», преодоле-
вать не только трудности, но, что важнее, себя (тело, эго). Тело, благо-
получно отдышавшись, поняло, что для одного раза даже хорошо, а в 
целом бывало и похуже.

Со-Знание проявило волю, и человек решил встать на этот путь оздо-
ровления и является ведущим, а тело ему подчинилось и является ведо-
мым. Силён тот Дух, что способен управлять телом (материей). В случае 
с закаливанием, он каждодневно преодолевает себя, а значит, человек 
становится меньше подвержен манипулированию, зависимостям. Стано-
вится увереннее в себе, более уравновешенным, позитивным и стрессоу-
стойчивым. Очевидно, что повышение всех этих перечисленных харак-
теристик очень благотворно сказываются и на здоровье тела, в первую 
очередь на иммунитете, как следствие - человек перестает болеть.

Похоже, что секрет оздоровления тела от закаливания холодной во-
дой, заключен в меньшей степени в самой холодной воде и в большей 
степени в ВОЛЕ, а возможно, что вода тут вовсе не причем! 

А ведь после воздействия на тело студеной водой или снегом, после 
холодного шока - появляется три блаженных ощущения: радость побе-
ды над собой (самопреодоление), реакция организма на шок, с выделе-
нием эндорфинов и накатывающий жар после процедуры. Оказывается 
это не только полезно, а еще и приятно!

 Закаливание - это лишь один из примеров, каких множество в нашей 
обыденной жизни. Как альпиниста зовет, еще непокорённая, вершина 
- так и Гармония манит Дух к себе. Каждый ищет свой путь к вершине 
(Гармонии). Кто-то бросил курить или пить, избавился от зависимости, 
кто-то преодолел эмоции, страх, гордыню. Кто-то начал делать зарядку 
по утрам. Кто-то сумел простить. Не перечесть всех примеров. Работы 
для Духа - непочатый край. 

анатолий новаКовсКИЙ.
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