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КУДА МЫ ДЕЛИ ПТИЦ  
(вместо предисловия) 

 
 
Уж шесть годов прошло  
Как я заметил,  
Что во полях почти нет птиц.  
Нет птиц в лесах соседних  
И на дорогах тех, где ране удивляло  
Обилие пернатых, (и куропаток стайки  
В том числе), вкушающих зерно,  
Что рассыпалось.  
Уж шесть годов, как не встречал  
Я птицу детства – жаворонка.  
Но вот недавно повезло –  
Увиделися с ним  
На заповедном месте  
У малой родины моей,  
Где ставка летняя была  
Царей ордынских близ Казани.  
Волшебный взлет его  
И трепыханье крылышек,  
Журчанье радостное песни  
В небесной сини,  
Что возвернули в детство золотое.  
(Не оказался бы последним  
Тот жаворонок – он без подруги был).  
Друзья! Задумайтесь, что сделали  
Мы с птицами, и кто за ними вслед?!  
Как оправдаемся за этот грех,  
Когда земной закончив путь,  
К Всевышнему придем на Суд? 
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I. ТРЕЗВЫМ ВЗГЛЯДОМ 
хроника российской смуты 

 
КТО НАМИ ПРАВИТ? 

 
В сентябре в конференц-зале Обкома КПСС состоялась встреча с 

известным экономистом профессором А.А. Сергеевым. В часовом вы-
ступлении по поводу программы перехода к рыночной экономике «500 
дней» он убедительно показал, кому она выгодна. Китам «теневой» 
экономики и компрадорам, готовым во имя прибыли распродать Отече-
ство, но отнюдь не трудящимся. Собственно говоря, для себя в этом не 
узнал ничего нового. Но все же в глубине души жила надежда на луч-
шее будущее, уготованное для народа. Последняя надежда угасла под 
мощной аргументацией маститого специалиста. Что более всего удиви-
ло? 

Свою концепцию, нацеленную на перестройку в пользу трудового 
народа А. Сергеев не смог опубликовать. Даже «Советская Россия» по-
боялась. Еще бы, А. Сергеев, в частности, предложил провести (пока 
еще не поздно) денежную реформу, чтобы подорвать могуществе ма-
фиозных структур. Газета ЦК КПСС отказала в публикации члену ЦК 
КПСС (А. Сергеев избран в ЦК на последнем съезде)! И это при всей 
нашей «гласности» и «плюрализме». 

Для чего спрашивается, была нужна шумиха вокруг «президент-
ской» и «правительственной» программ перехода к рынку, включая 
«третейский» суд Аганбегяна. Хороши же наши дела, если выбор, пусть 
даже кажущийся, поручают автору провалившейся радикальной эконо-
мической реформы в начале перестройки! 

Нужна же кампания, выходит, для того, чтобы спрятать от народа 
действительно альтернативные концепции, защищающие его интересы. 
Любопытен вопрос, обращенный А. Сергеевым к аудитории: «Я не 
пойму, куда подевались коммунисты в Верховном Совете РСФСР? 
Ведь там была мощная партийная фракция!» 

Действительно, так и было. Что же случилось с фракцией коммуни-
стов? 

Добавим, откуда дурная слава И. Полозкова? Не он ли первый при-
ложил руку к разоблачению скандальной аферы с незаконной продажей 
танков за границу? Проявил мужество. Об остальном, что касается его 
лично, пока просто рано еще судить. А многие уже считают его нехо-
рошим человеком, «консерватором». 

И почему Б. Ельцин «хороший»? Хотя ведь Борис Николаевич еще 
пока ничего полезного реально не совершил, кроме изображения оппо-
зиции Михаилу Сергеевичу, возможно кажущейся. А уже «демократ». 
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Как он еще проявит себя, когда станет президентом России, да с 
чрезвычайными полномочиями. Не дурят ли нас в очередной раз, со-
ратники? 

Известно, что миром правит тот, кто создает мнение, А мнение соз-
дают средства массовой информации. Вспомним о роковой роли лево-
радикальной прессы еще в столыпинские времена. Уже тогда число 
жертв террористов исчислялось десятками тысяч и по существу, разго-
ралась гражданская война. Когда палили из браунингов по крестным 
ходам, взрывали бомбы в церквах. Когда от преступной руки Мордки 
Богрова пал величайший государственный муж Петр Аркадьевич Сто-
лыпин, идеи которого реализованы во многих «цивилизованных» стра-
нах, включая США и Канаду. А ведь той прессе куда там до боевой 
мощи многомиллионных тиражей газет и журналов нашего времени. 
Мощь средств информации многократно возросла с развитием телеви-
дения. И это не последняя вещь, благодаря которой партократии удава-
лось многие годы продолжать дурачить народ надуманными преимуще-
ствами «реального» социализма. 

Партия потеряла власть вовсе не при отмене статьи 6 Конституции. 
Она лишилась власти, когда А. Яковлевым в средства информации бы-
ли внедрены «цепные псы» перестройки и даны соответствующие ука-
зания. 

Опросы общественного мнения показали резкое снижение интереса 
к прессе в 1990 г. Если в 1989 г. прессу регулярно читали 85 % опро-
шенных, то ныне – только 15 %. Следовательно, резко возросло влия-
ние ЦТ. Отсюда и дурная слава И. Полозкова, восхитительный имидж 
Б. Ельцина. 

Идет программирование людей, т.е. насаждение в подсознание зри-
телей образов, угодных тем, в чьих руках находится большинство ре-
дакций. Делается это незаметно и профессионально. Например, недавно 
по ЦТ прошла презентация руководства только что созданного «рос-
сийского» телевидения, в котором оказался и основатель «Взгляда». В 
рассказе о себе и планах, как это водится, этот руководитель, походя, 
зацепил И. Полозкова. Типа того, что, пока такие, как Полозков в руко-
водстве, нам нельзя останавливаться. Или такой случай, когда извест-
ный писатель делегат съезда КП РСФСР бросает мимоходом с экрана 
на всю страну «Пока такие, как Полозков в руководстве партии, борьба 
не окончена», и т.п. В результате, как говорится, соответствующий рей-
тинг. Не случайно средства массовой информации называют «шестой 
империей» (Игорь Шафаревич), инструментом «концептуальной вла-
сти», чуждой интересам страны (см. Молодая гвардия, № 2, 1990, с. 
184-188). Поэтому разговоры об угрозе «психотерроризма» и даже 
«психофашизма» не кажутся безосновательными. Ведь удалось же об-
щество убедить, что рынок – панацея от всех наших бед. Самой влия-
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тельной политической «партией» в стране представляется ныне про-
грамма «Взгляд». «Куда подевались коммунисты в Верховном Совете 
РСФСР»? Туда же, смотрят в мир через «Взгляд» Они ведь тоже люди... 

Если раньше партаппарат управлял страной через прессу (вспомним 
об обязательности подписки по месту работы), то теперь коммунистами 
управляют те, кто вместо них завладел контролем над большинством 
средств массовой информации. Не пора ли журналистам и редакторам 
подумать о собственных детях и внуках, о их возможно трагической 
судьбе? Отринем суету возле «рынка», ведь рынок был всегда. Другое 
дело, на кого станет работать этот инструмент (но не панацея). Пора 
больше думать о возможности дышать свежим воздухом, пить неотрав-
ленную воду. Пока мы потратим 10-15 лет на очередную «панацею», 
Запад уже возможно будет вынужден перейти к обществу распределе-
ния ограниченных ресурсов, от которого мы пытаемся уйти. Отсрочка 
за счет ресурсов нашей страны (и за наш с вами счет) не будет велика. 
Пока не поздно, подумаем об ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ, имея 
в виду адаптацию потребностей человека к возможностям Природы, 
чтобы избежать глобальной экологической катастрофы и гибели циви-
лизации. 

Сентябрь, 1990 
 
 

МЫ ОБЛАДАЕМ ПРАВОМ ВЫБОРА 
 
С большим интересом ознакомился с материалом А.А. Сергеева, 

представляющим, по сути, действительную альтернативу казенным ва-
риантам экономической программы перестройки. Считаю публикацию 
своевременной и особо необходимой на фоне всеобщей эйфории по 
поводу перехода к рынку. 

Поэтому факт отказа в обнародовании действительно альтернатив-
ной концепции перехода к рыночной экономике (в письме подписи 17 
докторов экономических наук) объективно выглядит как заговор поли-
тиков и нуждается, на мой взгляд, в безотлагательном парламентском 
расследовании. 

Уже подтверждаются опасения А. Сергеева и других честных уче-
ных. В частности, о стремительном взлете цен. Грабеж трудящихся 
усилился в последние месяцы прошлого года, когда практически пол-
ностью опустели полки магазинов. Теневики, пользуясь монопольным 
положением на рынке, создают искусственный дефицит на любые това-
ры массового спроса, включая продовольственные, и ускоренно «куют» 
миллиарды, подхлестываемые предложениями Н. Шмелева о привати-
зации сферы обслуживания. Для многих людей труда тысяча на сбер-
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книжке, хранимая на случай похорон, только за 1989 год как бы сокра-
тилась до 860 рублей из-за инфляции. Несложно подсчитать, что от них 
осталось к наступившему 1991 году, а сколько останется через год, ес-
ли цены возрастут в 8_10 раз (как в Польше). Грабеж трудящихся идет 
полным ходом. Ясно, что те, у кого деньги в теневом обороте, от ин-
фляции не страдают, обладая возможностью в любой момент повысить 
«ставки». 

Уже слышны призывы по ТВ и радио приобретать акции банков, на-
поминающие предложения теневикам узаконить награбленные миллио-
ны... 

Следовательно, требование проведения денежной реформы по сце-
нарию А. Сергеева (известны и другие близкие тому предложения), 
чтобы стабилизировать рубль и предотвратить дальнейшее ограбление 
трудящихся, становится все более насущным. 

Позволю себе остановиться на некоторых моментах, которые, как 
мне показалось, не отражены в опубликованном материале. 

Как мы видим, дело, оказывается, не в отсутствии хорошей эконо-
мической программы, защищающей интересы трудящихся масс, а в мо-
гуществе лоббистов теневой экономики в политических институтах 
страны, включая экономических советников Центра и республик, ака-
демиков-экономистов, еще в застойные времена пригревшихся у трона 
власти воспеванием «преимуществ развитого социализма». Благодаря 
их советам страна подведена к экономической пропасти. Теперь нашеп-
тывают сделать еще один решительный шаг... 

Власть этих ученых вовсе не мифическая, как может показаться. Как 
могло случиться, например, что право «выбора» между вариантами 
Шаталина и Абалкина было предоставлено А. Аганбегяну – автору с 
треском провалившейся концепции ускорения экономического разви-
тия страны? Мыслимо ли такое в любой цивилизованной стране? 

Однако научная несостоятельность этого академика отнюдь не по-
мешала ему расправиться со своим научным оппонентом В. Якушевым. 
Возглавив Академию народного хозяйства при СМ СССР, А. Аганбегян 
вскоре уволил В. Якушева... 

В последнее время (и это отмечалось на IV съезде народных депута-
тов СССР) политические институты в стране теряют опору в массах, 
что проявилось, в частности, в очередном провале избирательной кам-
пании по вакантным округам. И поделом им, трудящиеся не могут про-
стить предательства народных интересов под видом «приватизации» в 
угоду китам теневой экономики. 

Попытки навязать западные модели капитализма не выдерживают 
никакой критики – авантюризм чистейшей воды, который приобретает 
смысл только в том случае, если задумано превращение страны в сырь-
евую колонию транснациональных корпораций (см. А. Кузьмич. Россия 
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и рынок. Московская газета «Воскресенье», № 4. 1990 г.). 
Складывается впечатление, что остановить авантюристов могут 

только трудовые коллективы, которые начали улавливать истинный 
смысл преобразований, предлагаемых бойкими политиками. Следова-
тельно, трудовым коллективам необходимо создавать «параллельные» 
структуры управления (комитеты трудящихся и их объединения, на-
пример), свои научные центры из честных ученых; таких, как А. Серге-
ев. 

На самом деле, обстановка в стране представляется еще более тяже-
лой, ибо к экономическому и политическому кризису у нас добавляется 
и духовный кризис. Для России, для страны с традиционным для ее на-
родов приоритетом духовной жизни над экономической, это тяжелое 
испытание. 

В Польше, например, в трудные времена народ объединяется вокруг 
костела. Вокруг чего объединимся мы в единственной в мире стране, 
где в соответствии с догмами марксистско-ленинского учения было 
предано анафеме все святое, что было у народа? 

Обозвали предков «темными и невежественными», надругались над 
верой, осквернили храмы, уничтожили традиционную мораль и нравст-
венность, а что создали? 

...И, очертя голову, кинулись в рынок. 
В Венгрии, например, рынок сколачивают уже 20 лет, страна в дол-

гу, как в шелку. А мы на что рассчитываем? 
Последствия кризиса могут у нас быть еще более грозными. И не 

только рост цен в 8-10 раз за год. Передел собственности не обернулся 
бы, как и в 1917-м, кровавым морем гражданской войны, на которую 
провоцируют теневики и политические выразители их преступных за-
мыслов. Трудно рассчитывать на то, чтобы трудовые коллективы без-
ропотно согласились на передачу их предприятий «жирным котам» 
подпольного бизнеса. Кое-где возникнут потасовки с вмешательством 
властей. Потасовки без крови не обходятся. 

Что касается перестроечных речей о каком-то «гуманном» лице со-
циализма... Когда выпустили джинна из бутылки, вовсе не имеют зна-
чения слова заклинаний, которые при этом произносились... 

И зря теневики и их защитники надеются отсидеться в тиши от со-
циальных потрясений. Джинн гражданской войны, если ее спровоциро-
вать, достанет всех. Об этом свидетельствует история. 

Как в условиях жесточайшей конфронтации объединить расколов-
шееся общество? Ясно, что «классовый» подход здесь не поможет, это 
уже проходили. Что может быть общего у грабителей-теневиков с ог-
рабленными? Разве что воздух, которым дышат дети (и внуки) и тех, и 
других, да вода... Следовательно, общим делом (а только дело по-
настоящему объединяет) может быть работа по спасению природы. А 



 9

там недалеко и до понимания того, что Человек – это тоже частица 
Природы. И нельзя спасти Природу, не спасая Человека... Чем не плат-
форма для единения? 

Глубоко убежден, что выход из кризиса может быть найден на пути 
возрождения духовной жизни и производственных традиций, присущих 
народам страны. 

Заслуживает одобрения и поддержки предложение А. Сергеева о 
резком усилении социальной стороны плана. Думается, что этому спо-
собствовала бы смена критериев развития общества с социально-
экономических на эколого-демографические. 

Для того чтобы декларируемый лозунг о повороте экономики к че-
ловеку наполнить конструктивным содержанием, предлагается изме-
нить систему показателей, по которым оценивается деятельность сове-
тов и исполнительных органов всех уровней. 

Оставим экономические показатели ведомствам, их производствен-
ным единицам. О деятельности же верховной и местной власти не есте-
ственнее ли будет судить по увеличению средней продолжительности 
жизни людей, сокращению детской смертности, пьянства и преступно-
сти, ликвидации сиротства и укреплению семьи, улучшению состояния 
окружающей среды? 

Если в стране наращивается смертность населения (а пресса предпо-
читает молчать об этом), то о каких успехах в деятельности органов 
верховной власти можно вести речь? 

Если в области смертность выше, чем в среднем по республике, раз-
ве мало, чтобы сделать правильные выводы о деятельности областного 
Совета и его исполкома? , 

При такой системе показателей местные власти очень серьезно по-
думали бы прежде чем решиться на строительство экологически опас-
ного объекта или на выполнение плана товарооборота за счет алкоголь-
но-табачной отравы (в погоне за премией). 

Кто смотрел по ТВ документальный фильм о лесах Европы, неужели 
соблазнится такой перспективой жизни, «как на Западе»? Глядя на леса 
Германии, вытравленные кислотными дождями из-за приверженности 
людей к «достижениям» цивилизации, неужели кому-то еще захочется 
того же и в нашей стране? 

Задумаемся и о том, имеет ли смысл само понятие высокого уровня 
жизни в деградирующей среде? 

Пока не поздно, подумаем об ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ, 
имея в виду адаптацию потребностей человека к возможностям Приро-
ды, освоение культуры разумных самоограничений, чтобы избежать 
глобальной экологической катастрофы и гибели цивилизации. 

«Доверие», 8 февраля  1991 
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НЕ НУЖНЫ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ НАЦИЯМИ  
(О чем бы я сказал на митинге 21 сентября) 

 
Дорогие россияне! Братья и сестры! 
Сегодня святой для России день, день памяти за единое отечество 

жизнь положивших, отмечаемый в годовщину славной победы войска 
Дмитрия Донского над мамаевой ордой. 

Возможно, кому-то покажется странным слышать такое от меня, от 
татарина. 

Однако если вспомнить историю, мои предки, а это волжские булга-
ры, действительно имели отношение к Батыеву нашествию, да только с 
другой стороны. Они оказались первыми жертвами орды среди оседлых 
народов Восточной Европы. 

Предки современных татар – волжские булгары населяли левобере-
жье Волги и Камы. Булгары занимались землепашеством и ремеслом, 
торговали еще с Киевской Русью, иногда ссорились с соседями (с кем 
ни бывало), но все чаще торговали. 

История говорит и о том, что булгары перед ордынским нашествием 
спешно занимались сооружением заградительного вала на восточных 
рубежах. Но силы были слишком не равны. Орда осадила и сожгла сто-
лицу Волжской Булгарии, вырезав мужское население, а женское – уг-
нала в полон. И далее Батый двинулся на Русь. Отсутствие единства 
тогда всех погубило. 

Об этом свидетельствуют летописи и археологические раскопки. 
Поэтому, согласитесь, достаточно оснований считать победу русских 
воинов на Куликовом поле и историческим возмездием за горе, кровь и 
унижение Волжской Булгарии. 

И вот что знаменательно. Первым человеком, широко оповестившим 
мир об этой исторической правде о татарах и булгарах, был русский 
человек – писатель Владимир Чивилихин. Светлая ему память! 

Думается, что человек любой национальности может отыскать в ис-
тории множество фактов братской взаимопомощи наших народов и 
благости их проживания в едином отечестве. 

Однако мы с вами являемся свидетелями того, как растаскивают 
наш Союз. Политические прохвосты всех национальностей толкуют 
историю в угоду своим черным замыслам. Мы пожинаем плоды того 
неправедного дела, когда создали союзные, автономные республики и 
другие автономные образования первого, второго и другого сорта, раз-
делили людей, а не территории. Это привело к фактическому неравно-
правию народов. Этим была создана основа для всех последующих 
конфликтов. 

Отсюда и сепаратизм, хотя он не решает и не может решать никаких 
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проблем, напротив – обостряет их. 
Уже в перестроечное время руководство страны вместо того, чтобы 

дать по рукам зарвавшимся сепаратистам из некоторых союзных рес-
публик, по сути пошло у них на поводу, повсеместно подтверждая пра-
во союзных республик на выход из Союза. Таким образом, это право, 
записанное для проформы в сталинскую еще конституцию (и юридиче-
ски несостоятельное для союза типа федерации), стало яблоком раздора 
для народов страны. Из пустой декларации право на отделение превра-
тилось в основание для осуществления вековой мечты врагов России – 
развалить единое наше Отечество на удельные княжества. Тогда с нами 
можно будет делать все то, что сделал Ирак с Кувейтом, делать то, что 
вытворяют при случае США с Панамой. 

Вопреки распространенному мнению, считаю, что деление страны 
на республики по национальному принципу – это исторический тупик, 
подтверждаемый опытом мировой цивилизации и последними крова-
выми событиями в нашей стране. Уже давно Украина – это не только 
украинцы, Татария – это не только татары, Новосибирск и область – это 
не только русские. 

Решение проблем видится в отказе от принципа национальной госу-
дарственности. Делить можно не нации (они расселены по всей стране), 
а территории в рамках единого государства – России. Как это уже было, 
когда человек любой национальности независимо от губернии, где он 
проживал, мог удовлетворить национально-культурные запросы. Когда 
на одной улице в мирном соседстве могли находиться православный 
храм и мечеть, костел и синагога. 

Почему бы вопрос национально-культурного строительства не пере-
дать местным органам управления? Жители города или села всегда 
смогут договориться между собой, если не будет вмешательства извне. 
Если будет гарантировано Законом право каждого на удовлетворение 
национально-культурных запросов. Только тогда видится возможным 
подлинное национальное равноправие. 

Россияне! Братья и сестры! 
Я верю в русский народ, испытавший неисчислимые страдания. Я 

верю в способность русских людей подняться к свету и радости и по-
вести за собой народы на спасение единого Отечества, завещанного 
славными предками. Наша сила – в единении! Да поможет нам Бог! 

"Русское дело", Новосибирск, 1990, № 8. C. 1-2. 
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КТО ПОМОЖЕТ ТАТАРСКОЙ ДЕРЕВНЕ? 
 
Уж скоро двадцать лет, как я стал сибиряком, приехав из Казани. 

Помнится, был приятно удивлен, услышав о татарских деревнях в Но-
восибирской области. Вскоре судьба свела с одной из них – Юрт-Оры, 
что на живописном берегу величавой Оби в полусотне верст от Ново-
сибирска вниз по реке. Запомнился разговор с пожилой женщиной: «От 
своей бабушки слышала, что татары здесь живут испокон веков...». 

На крылечке украшенного деревянным рукоделием домика, что на 
верхней улице, в неторопливой беседе раскрывается драматическая ис-
тория разрушения многовекового сельского уклада. Мой собеседник – 
Дмитрий Николаевич Матера – один из немногих русских, повязанных 
судьбой с этой татарской деревней, (еще с 1947 года), механик-
универсал, ныне пенсионер. 

После войны в деревне находилось подсобное хозяйство «Сибсель-
маша». В 1949-м его ликвидировали, передав в совхоз «Обской». «Пе-
редача» оказалась буквальной: всех животных, технику и даже строе-
ния, все увезли. Окрестные земли передали в ведение Скалинского 
сельсовета. А люди были брошены на произвол судьбы... 

Некоторые из сельчан устроились на работу в русской деревне Амба 
(за 12 км). Кое-кому посчастливилось попасть в систему «Заготзерно» в 
селе Почта, что всего в четырех километрах от Ор. 

В 1974 году Дмитрию Николаевичу удалось организовать коллектив 
надомников по изготовлению пружин для сальников, используемых в 
тракторах и автомобилях. Затем Магера пытался открыть мастерскую 
по изготовлению замков с повышенной секретностью и других механи-
ческих поделок. Попытки в 1978 году быпи решительно пресечены Ко-
лыванским райисполкомом. Было заявлено, что «мы в Орах организуем 
ферму для бруцеллезных коров, и люди будут заняты без вашей мас-
терской». 

По нынешним временам – классический пример кабинетного реше-
ния судьбы целой деревни, но Д.Н. Магера и сейчас полон замыслов: 
есть идея организовать здесь садовое общество. «Утвердят товарищест-
во, добудем дизель, насос мощный и сделаем летний водопровод на 
всю деревню», – мечтает Дмитрий Николаевич. 

Я часто приезжаю сюда. И когда на вечерней улице встречаю бабу-
шек в платках, повязанных по-национальному, удивительно радостное 
чувство – ощущение родины – охватывает меня и, исподволь, – горькая 
мысль: «Неужели все это скоро уйдет, исчезнет навсегда?». В беседе с 
ними интересуюсь отношением к строительству мечети. 

–Да, была у нас мечеть, теперь клуб там. 
— А если объединиться в общину и возродить мечеть5 
— Хорошо бы, да у нас некому организовать. Те, что смогли бы, уже 
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состарились. 
А других нет. 
Да, молодежь – наша вечная боль, из-за отсутствия работы и пер-

спективы стала уходить в город... Этому же способствовало и закрытие 
татарской школы. В прошлом году здесь осталось всего трое детей. 

Сейчас в Оры молодежь приезжает только на выходные и для... пья-
ного разгула – явления, совершенно поразительного для татар, ранее 
абсолютно трезвых как исповедающих ислам. К сожалению, пьяное 
застолье и последующие пьяные скандалы стали характерны и для мно-
гих коренных деревенских, и даже женщин (!?). По горькому призна-
нию одной из сельчанок: «на нашей улице только четыре женщины не 
пьют». Пьянство женщины – это разве не знак беды? 

Как-то, будучи в Казани, смотрел по телевидению выступление му-
зыкальной группы финских татар. Помнится, как подивился чистоте 
звучания их речи, столь поразительной на фоне косноязычия и утраты 
национального облика у большинства моих земляков. А ведь в Финлян-
дии татар, поселившихся там еще до первой мировой войны, совсем 
мало. Тем не менее, в чужой языковой и культурной среде им удалось 
сберечь свой неповторимый национальный облик. И вот что характер-
но: поселившись в чужом краю, татарская община первым делом по-
строила мечеть... 

Подумаем, возможно ли национальное возрождение без возрожде-
ния духовной жизни на основе традиционного вероисповедания? В 
прошлом году Скалинский сельсовет стал отводить участки под дачи. 
Справедливости ради отметим, что более половины из дачных участков 
достались выходцам из Ор и других татарских деревень. Но ползут 
слухи о планах сплошного дачного строительства от острова Казачий 
до Ор, и станет по-человечески понятным беспокойство жителей за 
судьбу их малой родины, удивительного островка самобытной сибир-
ско-татарской культуры. 

Поэтому заслуживают внимания предложения о включении деревни 
Юрт-Оры и других татарских деревень в отдельный сельский Совет. До 
образования последнего не лучше ли передать вопрос о предоставлении 
участков в ведение схода жителей деревни? Думается, что тогда будет 
исключен захват земли случайными для деревни людьми, неизбежный 
при существующем порядке. Ведь земле нужен хозяин. 

Здесь идеальные для животноводческих фермерских хозяйств уго-
дья. И требуются только крепкие руки, расчетливая голова и неравно-
душное к судьбе родной деревни сердце. Нужны кооперативы по изго-
товлению столь необходимого при пустых прилавках магазинов шир-
потреба. Или, например, в деревне 2-3 человека еще могут изготавли-
вать лодки-обласки. Наверное, не стоит описаться что лодки сгниют от 
отсутствия покупателей. Молодые подхватят эстафету мастерства, но, 
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главное, нужен предприимчивый инициатор – «хозяин», иначе, предсе-
датель кооператива. 

Молодым есть пока у кого учиться, живы еще те, у кого можно не 
только перенять знания, но и кто помнит истоки. 

Много помнит и старейшина села 84-летний Абдула Валиев, хотя, 
по его словам, даже его дед не помнил, откуда пришли татары на это 
место. Известно лишь, что еще с екатерининских времен они держали 
обоз по московскому тракту, будучи освобождены от воинской службы 
по разряду инородцев (ясачных народов). Абдула-абый сомневается в 
возможности нынешней молодежи возродить село, а в глазах – надеж-
да... 

Дорогие сельчане, покинувшие Юрт-Оры! Быть может, хватит гло-
тать несвежий воздух областного центра и вкушать сомнительные блага 
городской цивилизации, катящейся в пропасть экологических катаст-
роф? Святое дело – возродить родную деревню. Если не вы – то кто же? 
Да поможет Аллах! 

«Доверие», 13 декабря 1991 
 
 

ВРЕМЯ РЕФОРМ УПУЩЕНО 
 
Прошло чуть больше года после нашумевшей публикации в «Дове-

рии» статьи «Сергеев против Шаталина». В материалах последующей 
дискуссии содержались, в частности, прогнозы относительно положе-
ния в стране при реализации официальной экономической доктрины. 

Действительность превзошла все наихудшие предположения, за ис-
ключением пока (благодарение Богу!) полномасштабной гражданской 
войны. 

На вопрос «кто виноват?» большинство официальных экономистов и 
политиков по-прежнему склонны обвинять тоталитаризм и его порож-
дения, а нынче еще и монополию производителей. Спрашивается, а что 
помешало теперешним власть имущим до либерализации цен провести 
необходимую приватизацию, с которой и сейчас не торопятся? 

Обращает на себя внимание странное несоответствие называемых 
официальной статистикой процентов сокращения национального дохо-
да, производства товаров народного потребления и продуктов питания 
многократному снижению уровня жизни подавляющего большинства 
граждан. 

Среди основных причин спада производства называют разрушение 
хозяйственных связей из-за сепаратизма руководства бывших союзных 
республик, а еще раньше – переход на мировые цены в обмене с быв-
шими восточно-европейскими союзниками и отсутствие валюты. Обра-
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тившись к истории, однако, можно убедиться в обратном. Известно, 
например, что переход к совнархозам (территории многих из них сов-
падали с границами ныне независимых государств СНГ) при Хрущеве 
ознаменовался существенным ростом эффективности экономики. 

Думается, что главной причиной, вызвавшей обвальное разрушение 
экономики второй супердержавы мира, стала отмена монополии внеш-
ней торговли. Причина, тщательно скрываемая официальными источ-
никами и «демократической» прессой. 

К сожалению, снова приходится возвращаться к политике. Чем объ-
яснить мгновенное раскрытие экономических границ, как не откровен-
ной капитуляцией перед могущественными в рыночной стихии транс-
национальными корпорациями? Вспомним, как многие годы не реша-
лась искушенная в мировой политике Великобритания вступить в ЕЭС? 
Как долго откладывала решение этого вопроса Испания? Это азбука 
мировой экономики – подобные шаги должны предваряться многолет-
ней государственной подготовкой, обеспечивающей выживание собст-
венных производителей. Добавим, что истоки экономического чуда 
Японии заключаются не только в малых военных расходах, но и в свое-
образной экономической самоизоляции, выразившейся в протекциони-
стской торговой политике, когда страна ограничивалась ввозом сырья 
да передовых технологий, приобретая патенты во всем мире и сдержи-
вая ввоз иностранных товаров и допуск иноземных предпринимателей. 
Страна, лежавшая в руинах после войны... 

Теперь о том, к чему привело разрешение хозяйственным структу-
рам, вплоть до отдельных предприятий, на самостоятельный выход к 
зарубежным партнерам, в частности, через бартер. В результате дефи-
цитное сырье и полуфабрикаты, включая металл и прокат, несмотря на 
бумажные ограничения, из-за отсутствия соответствующего контроль-
ного механизма широким потоком и по бросовым ценам хлынули за 
рубеж в обмен на «мерседесы» и «стереофонические унитазы»... Пока-
зательна в этом плане история с небезызвестным «АНТом», продавшим 
танки под видом металлолома. Это – самая верхушка айсберга, едва 
приоткрытая. Ясно, что каждый контейнер или вагон не проверить... 

Задумайся, читатель, куда могли подеваться наши «никудышные» 
телевизоры, пылесосы и мотоциклы, часы и фотоаппараты? Совсем не-
давно магазины были ими завалены, а наша перестроечная пресса на 
весь мир позорила нас за их низкое качество. Ясно, что и это в массе 
своей уходит за рубеж по бросовым ценам. Так и хочется крикнуть: 
верните нам их! Да ведь завистники западных витрин сразу же прозо-
вут реакционером... 

Перекачка за границу сырья, столь дефицитного в собственной 
стране, не могла не сказаться на обеспечении предприятий, которые 
стали срывать договоры на поставки продукции и отказываться от за-



 16 

ключения новых со своими постоянными партнерами. И вот мы имеем 
то, что имеем. Однако в повседневном пустословии просматривается 
опасность забалтывания корневых причин экономического краха. Когда 
следствия выдаются за причины, а человеческая энергия направляется 
на борьбу со следствиями, еще более ухудшая жизнь. 

А была ли альтернатива печальному ходу событий? Вспомним зна-
менитое горбачевское: «Альтернативы перестройке нет!». Если учесть, 
что перестройка в Китае началась намного раньше, чем у нас, а свиде-
тельства ее успеха были к началу нашей перестройки уже известны, то 
придется признать лукавство наших велеречивых главных перестрой-
щиков. Китай по валовому национальному продукту уже обошел США 
и примерно в 4 раза превосходит Российскую Федерацию. Заметим, что 
в Китае начали реформу с сельского хозяйства (при надлежащей под-
держке со стороны промышленности), да эволюционными темпами, не 
трогая политическую систему, и оказались в выигрыше... Думается, и 
ныне не стоит нам китайский опыт отметать с порога. 

Теперь у власти вместо коммунистов – демократы-западники, пре-
успевающие на ниве колонизации нашего Отечества. Большинство из-
бирателей, отдавших голоса за Б. Ельцина, то ли этого не понимали, то 
ли не отдавали отчета в том, что нам, как и любой колониальной стра-
не, вовсе не уготован высокий, «как на Западе», уровень жизни. Хотя 
бы по одной простой причине. Если все человечество заимеет вдруг 
уровень жизни, как в США, энергетических ресурсов планеты хватит 
только на 4 года... 

Поэтому представляются наивными обращения профсоюзов области 
и отдельных граждан в правительство и к Президенту. Когда пишете в 
колониальную администрацию, надо ясно представлять, что будут при-
няты лишь предложения, угодные западным метрополиям. Не для того 
же рушили тысячелетнее государство, чтобы осчастливить российского 
мужика. Наивны и наши предприниматели, в том числе и преуспевшие 
в спекуляции и ростовщичестве. Вовсе не для них реализуется про-
грамма Международного валютного фонда по финансовому закабале-
нию нашей страны, вследствие чего после спешной отмены монополии 
внешней торговли возник «дурдомовский» (1:50) курс рубля по отно-
шению к доллару. (Ведь известно, что на рубль еще недавно можно бы-
ло купить 5 булок хлеба, в то время как в США кружна пива могла сто-
ить несколько долларов). Не для того ли это делается, чтобы все наши, 
даже лучшие, предприятия, брошенные в океан мирового рынка, не 
умея плавать, оказались банкротами и были скуплены за бесценок ино-
странцами? Своим же предпринимателям в любое время можно пере-
крыть кислород через налоги или цены на сырье и энергоносители. 

Сегодня вновь разжигаются страсти вокруг якобы нарастающего 
противостояния «коммунистов» и «демократов». И тех, и других поме-
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щаю в кавычки потому, что за коммунистическую утопию, кроме не-
многих партократов, не успевших перекраситься в «демократов», ныне 
могут цепляться только восторженные романтики или грубые невежды, 
а истинную цену «демократам» познает вскоре весь народ, как только 
будут съедены припасы из домашних кладовых и сорвана посевная. 
Главный водораздел, как всегда в истории России, проходит между за-
падниками и почвенниками. Нетрудно заметить, что коммунистическое 
учение, как и «демократическая» идея, суть две стороны одной медали 
западной чеканки, олицетворяющие для исторической России два пути 
к одной пропасти, ибо и «коммунистам» и «демократам» (имею в виду 
их лидеров, но не массы) глубоко чужды национальные интересы рус-
ского и других народов многострадального Отечества и одинаково при-
суще пристрастие к социальным экспериментам. 

Отличия, разумеется, есть. В частности, в механизме реализации. 
Коммунизм, как известно, отличается насильственной манерой навязы-
вания своих идеологических установок. Западная демократия предпо-
читает более изощренные способы манипуляции общественным созна-
нием. 

Поэтому последний шум в средствах массовой информации о воз-
можно близкой диктатуре с краснокоричневым оттенком представляет-
ся очередным блефам. Вероятнее опасность диктатуры все той же, по 
сути, колониальной администрации, вынужденной сбросить демокра-
тические тоги в управлении, если народ прозреет внезапно, отряхнув с 
ушей демократическую лапшу. 

Новые большевики у власти вряд ли забыли опыт своих предшест-
венников по части организации искусственного голода, памятуя о ма-
гической силе хлебных карточек в деле обеспечения покорности насе-
ления. Ибо уже не призрак коммунизма, а вполне реальная костлявая 
рука надвигающегося голода маячит возле горла большинства сограж-
дан, – достаточно лишь сорвать посевную, внеся сумятицу в ряды на-
ших кормильцев-сельчан. Пока в связи с указом Президента они про-
митингуют по поводу фермерства, сроки сева будут упущены. Не луч-
ше ли, не слишком оглядываясь на увлеченный очередным социальным 
экспериментом республиканский центр, дать возможность расширить 
приусадебные хозяйства, снабдив сельчан, например, дополнительно 
землей? А всеобщий переход к фермерству отложить до лучших вре-
мен, когда это станет по плечу нашей ныне разоренной промышленно-
сти? Главное – не допустить обвального саморазрушения колхозов и 
совхозов. Ведь может случиться, что, глядя на демократический бес-
предел, крестьяне вернутся к натуральному хозяйству. Деревня может 
прожить и без города. И было уже такое в нашей истории. Мало кто 
знает, что при нэпе из-за высоких цен на промышленные товары кре-
стьяне отказались продавать излишки хлеба и большевики снова дви-
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нули продотряды... С другой стороны, и город без многого в принципе 
может протянуть до лучших времен, но не без хлеба насущного (и теп-
ла!). Кажется не лишней организация прямых договоров городских 
предприятий и сельскохозяйственных производителей, оказание чрез-
вычайной помощи селу горючим, материалами, транспортом- Не на-
вредит и гарантированное обеспечение всех желающих горожан хотя 
бы минимальными участками земли под картофель, просо или горох. 

Да, время для реформ упущено. Но не все потеряно. Восстановить 
народное хозяйство можно быстро (и об этом свидетельствует послево-
енный опыт), если прекратить бесконтрольную утечку ресурсов за ру-
беж. На это способно только патриотическое правительство народного 
согласия. 

«Доверие», 13 марта 1992 
 
 

ЗАПАД НАМ ПОМОЖЕТ? 
 
Давно не секрет, что правительство Ельцина-Гайдара реализует ти-

повую программу Международного валютного фонда (МВФ), разрабо-
танную для слаборазвитых стран. При этом вовсе не скрывается, а за-
частую даже подчеркивается, необходимость «затягивания поясов». 

Я долго думал и искал, а что конкретно хорошего сулит России 
членство в этой организации. За что, как говорится, страдаем? Наконец, 
радио и телевидение порадовали: России в МВФ обещают три процента 
акций, что ей даст возможность получения ежегодного кредита до 4 
миллиардов долларов. Много это или мало? Для сравнения только один 
пример. В прессе было сообщение, что на заводе-изготовителе наших 
знаменитых МИГ-29 имеются зарубежные заявки на поставку двухсот 
самолетов общей стоимостью в 5 млрд. долларов. Однако теперь уже 
навряд ли мы сможем изготовить эти МИГи из-за развала промышлен-
ности и отсутствия алюминия, который «уходит» за границу. Из ин-
формированного источника, поставки алюминия по бартеру за рубеж 
составляли (на начало года) половину производства. В результате ми-
ровая цена снизилась с 3000 до 1200 долларов за тонну. За рубежом 
закрывают предприятия по производству алюминия, вредного, как из-
вестно, для окружающей среды. Стратегический металл закупается у 
нас впрок... 

Перед VI съездом народных депутатов президент Буш забеспокоил-
ся в связи с возможной отставкой колониальной администрации МВФ в 
России и показал пряник в размере 24 млрд. долларов так называемой 
помощи, которые Запад обещает странам СНГ за хорошее поведение. 
Большую часть этой суммы (сопоставимой, по утверждению Гайдара, с 
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планом Маршалла, поднявшего из руин Западную Европу) составляют, 
как оказалось на поверку, все те же самые обещанные за последние два 
года, но до сих пор не предоставленные кредиты и отсрочка в выплате 
унаследованных от бывшего союзного Центра долгов. 

Подлинно новое в пакете – это обещание создать фонд стабилизации 
рубля в 6 млрд. – долларов, из которых России светит не более полови-
ны. А что значит три миллиарда для огромной страны, нуждающейся в 
ежегодных финансовых инъекциях не менее 50 миллиардов? Столько 
требуется, по оценкам западных специалистов, чтобы влияние внешних 
средств на стабилизацию экономики стало ощутимым. 

Почти одновременно появилось любопытное сообщение со ссылкой 
на Аркадия Вольского. Того самого, который в Карабахе был при Гор-
бачеве ответственным за конфликт, а ныне возглавляет ассоциацию 
российских промышленников. Оказывается, Россия была уже вынужде-
на отказаться от 1 млрд. долларов подобной «помощи, так как взамен 
требовалось поставить дефицитное для нас самих сырье» (почаще бы 
так!–А.Н.). 

По сообщению, переданному «Радио России», в 1991 году на счета 
западных банков и компаний из России поступило 10 млрд. долларов, а 
нынче ежемесячно уже по миллиарду долларов (по оценкам западных 
специалистов, сокрушающимся о неэффективности финансовой помо-
щи Запада). Из страны уходит не только сырье, утекают и доллары... 

Думается, профсоюзам необходимо сконцентрировать внимание на 
контроле внешнеэкономической деятельности российского руководства 
и выступить с инициативой образования специальной комиссии из не-
зависимых экспертов. Именно там находится ключ к пониманию про-
исходящего в стране. 

«Доверие», 5 июня  1992 
 
 

ЧЕМУ РАДУЕМСЯ? 
 
Вспоминается встреча на ТВ с известным писателем-эмигрантом 

Владимиром Максимовым в декабре прошлого года. И его ответ на во-
прос, каким ему видится современное состояние России («эпидемия 
шизофрении»), («агония»...). 

Общество расколото и находится в тяжелейшем кризисе, чреватом 
уничтожением мировой цивилизации из-за возможного захвата ядерно-
го оружия боевиками. Однако в этой статье хочу остановиться лишь на 
духовной стороне бытия, как зависящей от собственного выбора каж-
дого. 

Сегодня даже убежденным материалистам ясно, что вера исключи-
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тельно в науку, способность к объяснению всех явлений жизни уходит. 
Люди все больше обращаются к религиям. И не только к ним. Наблю-
дается взрывной интерес ко всему, долгое время отрицавшемуся: язы-
честву, оккультизму, спиритизму, теософии, астрологии, НЛО, контак-
там с другими мирами и т. п. 

Теле – и радиореклама экстрасенсов и астрологов, колдунов и магов 
превратилась в повседневное явление. Предупреждения признанных 
авторитетов (академик Казначеев, например) об опасности вторжения в 
подсознательную деятельность человека, о страшном пси-оружии, по-
хоже, неспособны погасить любопытство страждущих испытать на себе 
колдовские чары. По себе знаю, как было интересно на первых собра-
ниях клуба («Надежда») узнавать о чудесах, связанных с уходом из 
жизни Порфирния Корнеевича Иванова (от его первых последовате-
лей), о лунной истории астронавта Митчела и его фотографии, пода-
ренной Иванову. С каким трепетом листались фотокопии откровений 
Рерихов. 

Как сенсация вспоминается лекция профессора из Москвы Б.И. Ис-
какова о существовании души после смерти человека, об основах био-
энергетики. Ощущение причастности к чему-то особенному и престиж-
ному, когда удалось приобрести сборник с его статьей, где упомина-
лось о дистанционной диагностике группой экстрасенсов в Москве па-
циента во Владивостоке. 

Затем увлечение освоением биоэнергетических навыков. Толковый 
ученый-инструктор из Киева, поиск геопатогенных зон в помещении, 
измерение биополя у всех желающих... 

Заметим, тогда еще не было обвального нашествия подобной ин-
формации. Теперь же ко всему привычны. Чему удивляться, если по 
телевидению можно увидеть, например, человека из Португалии с кро-
воточащими стигматами на руках и ногах (как у распятого Христа). 
Или передачу Донахью из США о людях, живших после смерти. При-
знаюсь, был поражен приятностью их загробных впечатлений, как и у 
героев известной книги доктора Моуди. Можно было подумать, что 
среди них не было грешников. 

По мере знакомства с ранее запретными и потому малодоступными 
кладезями человеческой мудрости Библией и Кораном, я постепенно 
пришел к выводам, которые, надеюсь, могут оказаться полезными в 
духовном поиске. 

Представляется, что повальное увлечение биоэнергетикой, НЛО и 
контактами, несвойственными для исторической России вероучениями, 
это во многом из-за 74-летнего правления воинствующих безбожников, 
духовно опустошившего народы великой страны. Теперь за «историче-
ский выбор» 1917 года приходится расплачиваться, в том числе и впа-
дением в неоязычество и многие старые или новые ереси. 
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На самом деле многое, что связано с биополями, телепатией, НЛО и 
прочими чудесами, давным-давно известно. Достаточно заглянуть в 
святоотеческие писания о бесах и воздушных мытарствах... почитать о 
чудесах, явленных святым Сергием Радонежским и Серафимом Саров-
ским, и будет нетрудно убедиться в наличии у православной церкви, в 
частности, монастырей громадного «биоэнергетического» опыта. 

Но до сих пор встречаются люди, берущиеся судить о дальних ми-
рах, ни разу не заглянув в Евангелие. Часто по радио слышатся радост-
ные голоса, извещающие об открытии нового католического прихода 
или строительстве католического храма в несколько миллионов долла-
ров в исконно русских землях. Город уклеен афишами протестантских 
миссионеров. Как будто не было недавних кровавых столкновений 
униатов с православными на Украине. Или тысяч невинно убиенных в 
драматически распадающейся Югославии из-за вражды хорватов (като-
лики) и сербов (православные). Напомним и о все возрастающем списке 
жертв межобщинных распрей католиков и протестантов в Ольстере. 

Оказывается, и в далеком Кыргызстане, по свидетельству Мухамме-
да Хабибуллы, заместителя казы Кыргызстана, американские миссио-
неры, пользуясь своим материальным преимуществом, вовлекают кир-
гизских парней в христианство. А на вопрос Александра Любимова об 
отношении Ислама к христианам, было сказано, что Ислам уважитель-
но относится к христианам и не ограничивает их культовую деятель-
ность на «исламской» территории, но только до тех пор, пока миссио-
неры не соблазняют отроков из коренного населения... 

Несколько лет тому назад, знакомясь с местным католическим свя-
щенником о. Павлом, я радостно пожимал его руку, искренне полагая 
его озабоченным возрождением духовной жизни поляков и немцев, за-
брошенных недоброй судьбой в сибирские края. Только потом узнал о 
его миссионерской активности в школах и институтах, об обращении в 
католицизм русских парней и девушек. 

К глубокому сожалению, вопросы межконфессиальных отношений 
отнюдь непраздны. Как объяснить, что темным силам только в первой 
половине 20-го века удалось столкнуть в невиданных кровавых бойнях 
немцев и русских? А ведь и те, и другие – христиане, да только разных 
конфессий. 

Мало кто знает, что хорваты, это те же сербы, но окатоличенные. И 
вот уже отдельная нация и, более того, новое государство – Хорватия. 

Поэтому раскол русских по конфессиям представляется чреватым 
братоубийством и даже исчезновением великого народа. Ведь и граж-
данскую войну в России после 1917 года в определенном смысле мож-
но называть религиозной войной большевиков-безбожников против 
верующих, поскольку атеизм тоже является религией, что, например, 
подтверждается порядком регистрации общин атеистов в США наряду 
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с общинами других конфессий. Уже откололись малороссы и белорусы, 
по крайней мере до большевиков считавшиеся тоже русскими. Не след-
ствие ли это и былого их пребывания под короной католической Поль-
ши? 

Во всем мире русского человека не отделяют от православного. Не 
случайно отцом русской нации считается святой Сергий Радонежский. 
А до православия на Руси были радимичи, дреговичи, древляне, вятичи 
и др. Гении русской культуры – Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Достоев-
ский и даже Толстой,– все они выросли на ниве православной духовно-
сти. Без православия не было бы величайшей русской культуры. 

И ныне можно ли считать себя русским, находясь вне православной 
веры предков? (Или татарином, узбеком, не ведая Корана?). 

В этой связи вызывает удивление позиция некоторых политических 
движений, называющих себя русскими национальными и в то же время 
отрицающих православие во имя ведических построений. 

Послеоктябрьский вандализм безбожной власти, выразившийся в 
поругании веры предков и мученичестве верующих, осквернении хра-
мов и уничтожении традиционной культуры, представляется первым 
этапом духовного геноцида русского народа. И вот, вместо того, чтобы 
морально и материально поддержать Русскую Православную церковь, 
понесшую неисчислимые жертвы в годы тоталитаризма, католические и 
протестантские миссионеры, пользуясь ослаблением ее позиций и не-
вежеством населения, кинулись отбивать паству. 

По сообщению «Радио России» 17 марта, например, евангельские 
христиане-баптисты договорились со своими шведскими братьями о 
возведении в России 1000 храмов сборной конструкции на 200, 400 и 
600 мест... 

А у нас тем временем в Новосибирске застопорилось восстановле-
ние храма Александра Невского и строительство единственной мечети. 
Куда уж нам с нашими «фанерными» против их долларов и марок... 

В последнее время в средствах информации замельтешила тема, ко-
торую можно условно назвать, как тезис об «исламской опасности». В 
какой-то степени к этой теме примыкает и беспокойство в обществе в 
связи с возможными последствиями референдума в Татарстане. 

Обратившись к истории, полезно будет напомнить о так называемом 
«татарском иге», как удивительном факте фальсификации отношений 
народов. 

Известно, что большинство современных татар являются потомками 
волжских булгар, принявших Ислам за сто лет до крещения Руси и ока-
завшихся первыми жертвами нашествия с Востока (среди оседлых на-
родов Восточной Европы). Орда осадила и сожгла столицу Волжской 
Булгарии, вырезала мужское население города, а женщин – угнала в 
полон. И только через несколько лет Батый двинулся на Русь. 
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Об этом свидетельствуют русские летописи и археологические рас-
копки, а многие до сих пор связывают татар с потомками Чингисхана. 

Некоторые исследователи появление мифа о «татарском иге» припи-
сывают политике царизма и пишут даже о другом, о «немецком иге» в 
России, имея в виду, что после Петра Великого все русские цари были 
чистокровными немцами. А во времена Рюриковичей на Руси отноше-
ние к татарам было уважительное и ни о каком татарском иге и понятия 
не существовало. Более того, шло интенсивное смешение славян внача-
ле с половцами, затем с татарами, как в княжеских верхах, так и среди 
простых горожан, что и привело, по мнению ученых, к появлению рус-
ской нации. В частности, третий русский царь Борис Годунов вообще 
был чистокровным татарином, только крещеным. А многочисленные 
распри в те жестокие времена носили междоусобный, а не этнический 
характер. Добавим, что по мнению известного ученого Л.Н. Гумилева, 
следует говорить не только о соперничестве, но и о содружестве Руси и 
Золотой Орды. 

В других источниках отмечается удивительный факт: отношения 
Руси с Золотой Ордой улучшались каждый раз при усилении в послед-
ней исламской партии и, наоборот, ухудшались при укреплении пози-
ции христиан. Парадокс? Вовсе нет, если признать нашествия Орды 
«желтыми крестовыми походами» с Востока, согласившись с гипотезой 
о существовании союза чингисидов христиан-«несторианцев» с рим-
ским папством, мечтавшим не только об отвоевании у мусульман Иеру-
салима (и Палестины), но и о покорении Православной Руси. 

Если еще учесть, что мусульмане почитают Иисуса Христа (называя 
пророком Исой), то напрашивается вывод: в историческом плане пра-
вославные и мусульмане на территории России, случалось, гораздо 
лучше понимали друг друга, чем христиане различных конфессий, еще 
со времен Александра Невского, принявшего вассальную зависимость 
от Золотой Орды и поселившего татарский гарнизон в Новгороде в 
противовес тевтонам. Надо ли доказывать, что для такого выбора были 
достаточные основания? 

Думается мне, что исповедуя близкие по уровню духовности, но та-
кие непохожие по обрядности религии, православные и мусульмане 
исторической России и ныне как бы дополняют друг друга, занимая в 
природе слабопересекающиеся экологические ниши. Не соперничая в 
духовности, но взаимодополняя в сфере разделения труда. 

По-видимому, тысячелетнее Российское государство представляет 
собой единый природный организм, и его развал является свидетельст-
вом лишь временного успеха политиканов во имя собственного велико-
княжеского трона, научившихся манипуляциям общественным мнением 
при поддержке Запада, реализующего вековую мечту о расширении 
жизненного пространства. А им все-таки удалось посредством средств 
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массовой коммуникации навязать чуждую нашим народам идеологию 
всемирных ростовщиков – Международного валютного фонда, чьи ин-
тересы не стесняются публично представлять члены правительства, 
называемого российским. 

Похмелье ожидается тяжелым и жестким не только для народов. 
Достанется и политикам, зря они радостно потирают руки, заглядывая в 
рот лидерам Запада. 

Возвращаясь к миссионерской деятельности католиков и протестан-
тов, хочется попросить их умерить активность на территории традици-
онного православного и мусульманского вероисповеданий, помня об 
ответственности перед Создателем (который у нас у всех один, хотя и 
по-разному может называться) за возможные в будущем распри на рос-
сийских просторах, посеянные их благими намерениями. Их предшест-
венники, окатоличивая сербов и украинцев, могли ли тогда знать, что 
их миссионерская деятельность аукнется в будущем кровопролитием? 
И угодно ли это Богу? 

Не желая быть неверно истолкованным, хочу оговориться. 
Я вовсе не за то, чтобы итальянцев обращали в православных, а 

немцев и англичан – в магометан. Не будучи богословом и плохо раз-
бираясь в сути межконфессиальных споров, глубоко уважаю истинно 
верующих любой конфессии. Но я против раскола людей с общей верой 
предков на конфессии, полагая это развитием следующего этапа духов-
ного уничтожения народов исторической России и, прежде всего, рус-
ского. 

Не получится ли со временем так, что вместо русских на территории 
огромной страны окажутся русскоязычные католики и протестанты, 
кришнаиты и рериховцы, ивановцы и чуриковцы? 

Если русские, как народ, исчезнут с лица Земли, то не быть на ней и 
татарам, и тунгусам, и калмыкам. Ибо история свидетельствует о не-
терпимости западных колонизаторов к культуре покоренных народов. 
И не поможет сказочка Горбачева о «новом мышлении». Не потому ли 
замолчала об этом пресса, что западные партнеры консервативно при-
держиваются своих национально-государственных интересов? 

Большинство из нас, как жертвы тоталитарного атеизма, наверное, 
вправе считать себя невиновными в собственной в прошлом духовной 
незрелости. Но сегодня, когда рухнул режим безбожной власти, нам 
уже нечем оправдывать свое невежество и предательство веры предков. 
«И когда не знали, то не было на вас и греха» – говорил Христос. 

Теперь, когда нет былых препонов на обретение духовных знаний, 
то может ли быть оправдание впадающим в ереси и неоязычество, а то 
и откровенную бесовщину? 

Может, хватит уже плясать на родных могилах, да не пора ли вер-
нуться в храмы предков? 
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На днях радостным голосом дикторши «Микрофорум» известил о 
создании в Новосибирске второго в России христианского колледжа, 
где уже с сентября начнется подготовка миссионеров и журналистов 
христианских изданий... Чему радуемся? 

«Доверие», №25-26, 1992 
 
 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛАПША,  
или «экономическое чудо» в России 

 
Мы привыкли завидовать, слыша об экономическом «чуде» в Гер-

мании, Японии, об успехах юго-восточных «тигров» и «драконов». 
Наконец, об экономическом чуде в России поведал сам Президент Б. 

Ельцин. 
Оказывается, в последние месяцы в экономике федерации наблюда-

ется удивительное явление: рост заработной платы стал обгонять рост 
цен. Вот такое достижение «демократического» правительства... 

Когда в недавней передаче на российском телевидении главный 
экономический советник Президента А. Улюкаев в дискуссии с пред-
ставителями оппозиции преподнес это явление как проявление успеха 
курса реформ, стало понятно, что Президент не оговорился. Все это 
достаточно смешно, если не было бы так грустно... А теперь давайте 
вместе подумаем, как это возможно, чтобы на рынке рост цен отставал 
от роста количества денег у покупателей, да еще и при сокращении 
предложения товаров (факт продолжения спада производства ни сам 
Президент, ни его компетентный советник не опровергали). 

Ясно, что такое может иметь место лишь при уменьшении налично-
сти в карманах у населения, т. е. при опережающем отставании роста 
заработной платы в наличных деньгах. Ведь на рынке с депонентами 
делать нечего, будь их у каждого хоть на миллионы. Задумайтесь, чита-
тель, для чего «правительству реформ» понадобился кризис налично-
сти. Вспомним, сколько было сетований по поводу слабых возможно-
стей печатного станка. Не для того ли это нужно, чтобы сдерживать 
гиперинфляцию в условиях жуткого спада производства в надежде на 
поглощение массы депонированной зарплаты в процессе ожидаемой в 
скором будущем приватизации? Меня давно не удивляют выверты ру-
ководящих «демократов», ради сохранения власти способных на «чу-
до». Но что же избиратели? Или прав был старина Бисмарк, утверждая, 
что каждый народ получает тех правителей, которых заслуживает? Но 
не пора ли стряхнуть с ушей демократическую лапшу? 

«Доверие», 11 октября 1992 
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БЫКА НА ИНДЫКА 
 
Повеяло грозой... 
Это заметно, например, по поведению и тону демократических ком-

ментаторов из «Радио России», слегка приглушивших безудержный 
сарказм в адрес национал-патриотов. О том же свидетельствует и про-
зренье профсоюзных лидеров, вконец осознавших антинародную суть 
правительства, дни которого, возможно, сочтены. 

Однако, не стоит обольщаться. Вспомним, как легко успокоили вне-
очередной съезд народных депутатов, лишь пообещав 24 млрд. долла-
ров западной помощи, сопоставимой, по выражению Гайдара, с планом 
Маршалла, возродившего из руин Западную Европу. Где эти миллиар-
ды, и почему об этом молчит демократическая пресса, что продолжает 
талдычить о происках правых, не обращая внимания на обнищание и 
фактическое вымирание народа? 

Академический тон высказываний по поводу разногласий среди пра-
вящей элиты и положения в обществе создает впечатление, что журна-
листы политических редакций независимы от экономического состоя-
ния страны. А это достижимо лишь при оплате валютой. И на этот раз 
правительство устами самого Президента может так расписать перспек-
тивы народной приватизации, что сердца депутатов обмякнут, и они 
снова забудут об обещании Б. Ельцина лечь на рельсы, если реформы в 
России потребуют снижения жизненного уровня трудящихся... 

Немного о ваучерах. Не стану утверждать, что они не имеют цены. 
Реальная стоимость приватчека в коммерческих структурах Новоси-
бирска оценивается в 4-4,5 тысячи рублей, то есть, чуть дороже... деся-
тидолларовой купюры. Так оценивается, читатель, твой многолетний 
вклад в производственные фонды страны, что, в принципе позволит, 
например, американским и германским студентам на каникулярные 
заработки скупить солидную часть экономического потенциала России. 

Могут возразить, что реальная стоимость ваучера будет намного 
выше, особенно, если его удачно обменять на акцию перспективного 
предприятия. Известно, что добыча нефти является наиболее надежной 
сферой для вложения капитала. И это вполне согласуется с политикой 
Международного валютного фонда (МВФ) и его российской админист-
рации, что подтверждается, в частности, высокими заработками работ-
ников отрасли... 

Недавно побывал у сибирских и татарских нефтяников. Объедине-
нию Татнефть, оказывается, потребители нефти задолжали 17 млрд. 
рублей. И у нефтяников нет средств даже для грошовых по прошлым 
ценам апробаций высокоэффективных отечественных технологий для 
повышения нефтеотдачи. 

И у северян аналогичное положение. Нечем платить за смену уста-
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ревшего оборудования и проржавевших труб, за запчасти и приборы, 
грузовики и трубоукладчики. Добыча черного золота неуклонно падает, 
отрасль разрушается... 

А кто-то надеется поправить дела, вложив семейные ваучеры в неф-
тяные акции. 

Складывается впечатление, что нынешнему руководству России не-
обходимо банкротство предприятий не только ВПК, но и сырьевых от-
раслей с тем, чтобы передать их полностью во владение иностранным 
хозяевам, предварительно разорив отечественных акционеров, то есть 
нас с вами. 

Если коротко,- то ваучеры сегодня – это для нас акции банкротов 
завтра! 

Хотя сама идея народной приватизации достаточно справедлива, ес-
ли большинство населения склоняется к рынку. Но только не в услови-
ях жуткого спада в экономике и не при антинародном правительстве. 
(Так же и вопрос о передаче земли в частные руки вполне обсуждае-
мый, да только не сегодня). 

Представьте, горит крыша дома, а жильцы, по предложению поджи-
гателей, разбрелись по квартирам, вместо того, чтобы дружно тушить 
пожар... Уже давно из Москвы идет реклама своих людей на случай 
замены Гайдара и Ельцина. Поддавшись столичному ажиотажу, ново-
сибирские дикторы в провинциальном восторге возвестили: «У нас в 
городе знаменитый экономист Явлинский... С его именем связана из-
вестная программа 500 дней, экономическое чудо в Нижнем Новгоро-
де...» 

Не надо быть экономистом, чтобы уяснить авантюрный характер из-
вестной программы. Обычная псевдонаучная пропагандистская утка 
для того времени, когда нас надо было заманить в пропасть обещания-
ми сладкой (как на Западе) жизни. Да и мыслимо ли за полтора года 
перестроиться с развитого социализма на капитализм, то есть совер-
шить замену общественно-экономической формации? 

Знаменит Явлинский, пожалуй, тем, что одним из первых среди вы-
сокоподпираемых докторов-экономистов стал в открытую работать под 
диктовку всемирных ростовщиков – МВФ, плоды политики которого 
мы уже ощутили на собственной шкуре. 

Что касаемо нижегородского чуда, то об этом вряд ли мы узнаем 
что-либо, кроме очередной легенды. По крайней мере при телевизион-
ной демонстрации из Москвы вариантов обмена квартир (передача 
«Фирма гарантирует»), я не заметил ни одного предложения от желаю-
щих его вкусить. 

В последнее время московские редакции все чаще на смену Гайдару 
пророчат Аркадия Вольского – председателя союза промышленников и 
предпринимателей. Знаменит же Вольский, пожалуй, тем, что в быт-
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ность свою одним из руководителей ЦК КПСС был назначен президен-
том Горбачевым ответственным за преодоление карабахского кризиса. 
Другими словами, Аркадий Иванович – большой специалист по Кара-
баху, непостижимым образом оказавшийся в главном предпринима-
тельском кресле России. И можно только предполагать, к чему ее он 
сможет привести... 

Таким образом, нам снова, как и при Горбачеве, готовят смену шила 
на мыло, быка на индыка. А реанимацией сомнительных политических 
и экономических имен да навешиванием грязных ярлыков на патриоти-
ческое движение редакционные колонизаторы России пытаются создать 
впечатление, что нет у нас в стране достойных лидеров, кроме как из 
числа кандидатов на Нобелевские премии и почетных немцев, израиль-
тян и других иностранцев. 

Почему же русские бегут из России? О чем говорят результаты ре-
ферендумов на Украине и в Татарстане, где многие русские проголосо-
вали за суверенитет. И даже в Прибалтике, не обращая особого внима-
ния на явную дискриминацию русскоязычных. 

Не потому ли, что русские люди в ближнем зарубежье, возможно, 
даже неосознанно почувствовали кровную заинтересованность нацио-
нального руководства в процветании своей республики и это, пусть 
даже не сразу, но положительно скажется на положении всего населе-
ния, включая русских? Русские люди за пределами Российской Федера-
ции, пожалуй, тоже уже уяснили, что только в Москве по-прежнему нет 
национального правительства и на смену интернационалистам из союз-
ного центра пришли откровенные их наследники, чтобы решать свои 
мировые проблемы за счет ресурсов русского и других народов России. 

«Доверие», 20 ноября  1992 
 
 

НАРОДНЫЙ СОБОР 
 
Мы все являемся свидетелями яростных нападок радикальных «де-

мократов» на Съезд народных депутатов России. Явление, совершенно 
недопустимое и даже дикое для любимых «демократами» так называе-
мых цивилизованных стран, где принято с большим уважением отно-
ситься к верховной власти, даже если она кому-то и не нравится. 

Основной аргумент против Съезда – митинговщина и связанная с 
этим нелицеприятность зрелища. Однако, в цивилизованной Японии, 
например, нет съезда, но не секрет, что в парламенте страны Восходя-
щего солнца потасовки депутатов явление уже давно весьма заурядное. 

С другой стороны, однажды мне посчастливилось посмотреть теле-
визионный репортаж с расширенного заседания кабинета министров 
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Б.Ельцина. Зрелище на уровне... партхозактива районного масштаба. 
Принять бы постановление об обязательной полной трансляции работы 
президентских структур власти, вот бы нагляделись да наслушались... 
Ведь как получается, работа Съезда всем видна и каждый норовит вы-
сказаться по поводу его работы. А президентский совет за семью печа-
тями?! 

За что же невзлюбили Съезд? Во-первых, высокий Съезд наконец-то 
в большинстве своем прозрел и осознал, кого вознес на самый гребень 
власти. 

Во-вторых, «демократы» спят и видят себя в Америке. А наяву вме-
сто того, чтобы самим туда убраться, пытаются перенести сюда амери-
канские порядки, будто мы – американцы. В благословенных Штатах 
съезда, как известно, нет, значит, его не должно быть и в России? 

Однако, думается, Съезд народных депутатов по сути превратился 
во Всероссийский Народный Собор, то есть институт власти, традици-
онный для народов России (еще со времен Золотой Орды, когда его 
называли курултаем). Известно, что Народный Собор происходил в 
особо трудные для страны эпохи. Например, в Смутное время начала 
XVII века, когда была утрачена государственность, и поляки хозяйни-
чали в Кремле. На этом Соборе избрали первого царя из династии Ро-
мановых Михаила. Как видим, Народный Собор и в те времена был 
верховной властью, избрал самого царя. 

В наше смутное время, когда утрачена половина исторической Рос-
сии, в Кремле нет поляков, но есть зато колониальная администрация 
Международного валютного фонда, олицетворяемая президентскими 
структурами. И в этих условиях нет другой легитимной власти, кроме 
Съезда, способной защитить народы от президентского беспредела и 
повернуть ход истории на возрождение России. Для этого необходимо 
прежде всего устранить чуждый и разрушительный для России инсти-
тут президентства, фактически приступивший к реализации развала 
Российской Федерации с целью облегчения колонизации обширных ее 
земель новыми «друзьями». Поскольку у нас нет царя, Съезд народных 
депутатов России должен быть постоянно действующим институтом 
верховной власти, по крайней мере, до достижения стабилизации в об-
ществе, сопоставимой с американской. Парламент не может заменить 
Съезд, поскольку в нем должны работать профессионалы-законодатели, 
живущие в Москве, то есть, вдали от насущных проблем своих избира-
телей и быстротекущих в переходный период явлений общественного 
бытия. 

В Татарстане, например, члены Верховного Совета, избранные от 
районов, имеют возможность собраться в Казани в течение дня, по-
скольку территория республики невелика. Поэтому они, работая в пар-
ламенте, продолжают жить среди своих избирателей. А Верховный Со-
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вет республики, таким образом, способен сочетать в себе функции и 
парламента и съезда депутатов. 

Как видим, необходимость Съезда народных депутатов в России 
диктуется, по сути, ее природными условиями, то есть объективными, а 
не надуманными причинами. 

На референдуме 25 апреля я и моя семья проголосуем против дос-
рочных выборов народных депутатов. Давайте вспомним, сколько вре-
мени потребовалось депутатам, чтобы научиться работать и протрез-
веть. Голосуя за их досрочные выборы, не рискуем ли мы заполучить 
новых депутатов, которые наломают столько же дров? 

Успешной работы, Народный Собор! 
«Доверие», 23-30 апреля 1993 

 
 

ДЕРЕВНЯ ЮРТ-ОРА: ГОД СПУСТЯ 
 
Поднявшись с пристани, иду знакомой улицей. Навстречу трое: две 

женщины ведут «под руку» упирающуюся... овцу. 
— Куда вы ее тащите, уж не резать ли? 
— Надо бы постричь, да она не хочет!.. 
...Прошло больше года со дня публикации статьи в «Доверии» о 

жизни и надеждах этой старинной татарской деревни. Что изменилось? 
В Скале новый глава администрации Татьяна Александровна. Мило-

видная и молодая. Импонирует ее понимание национальной специфики 
деревни и готовность помочь со строительством мечети: «Поможем с 
материалом и транспортом. Но надо, чтобы сами сельчане были актив-
нее в организации стройки». 

Действительно, во все времена храмы возводились на средства ве-
рующих и пожертвования. И естественно, что администрация не может 
выступать непосредственным организатором такого дела. Она могла бы 
вернуть здание старой мечети, в недобрые времена отобранное у ве-
рующих под клуб. Да только здание сгорело. Поговаривают, что не 
обошлось без шайтанского зелья – алкогольного пойла. 

Прошлогодние слухи о сплошной дачной застройке со стороны ост-
рова Казачий, к сожалению, подтвердились. Для дач гражданских авиа-
торов под ножом бульдозера полегли деревенские ягодники, где праба-
бушки нынешних орчан собирали смородину, шиповник и калину еще в 
те времена, когда на Оби не было ни одного русского человека. 

Приходится напоминать, что хозяйственные неурядицы здесь могут 
принимать национальный характер. И поэтому надо работать на опере-
жение, не дожидаясь возникновения конфликтной ситуации. В этой 
связи только один вопрос – намерено ли руководство Колыванского 
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района считаться с национальной спецификой д. Юрт-Ора? 
Думается, что судьба татарской деревни должна быть надежно ог-

раждена от всяких случайностей, в том числе, и от личных качеств ру-
ководителей. И здесь не обойтись без законодательных решений обла-
стного совета. Ведь как получается. Вначале у деревни отобрали право 
на веру предков. Затем лишили национальной школы. Теперь замахну-
лись на ее земли. И есть опасение, что дачное строительство может пе-
ремахнуть через шоссе на луга, где испокон веков пасутся кони и овцы 
орчан. Татьяна Александровна уверяет, что этого не случится. Но все 
ли от нее будет зависеть завтра? 

Мне думается, что правильно поступили татары, соорудив «сани-
тарный» кордон из дачных участков на границе деревни со стороны 
надвигающейся застройки от Казачьего острова. Это сельская «моло-
дежь» и родственники деревенских провели как бы акцию самосохра-
нения деревни. Надо узаконить эти участки. И хотелось бы предосте-
речь руководителей от соблазна репрессивных мер по отношению к 
нарушителям формальностей. Поэтому надо быть помягче, и – больше 
разъяснительной работы. Вспомним случай с переписью поголовья ско-
та для определения размеров сенокосных угодий. Подумав, что пере-
пись нужна для налогообложения, люди постарались скрыть поголовье 
и могли остаться без сена. 

Деревня приучена не ждать от власти ничего хорошего, но чья это 
вина? 

Вот и сейчас орчане, как могут, стараются спасти национальный об-
лик родной деревни, защитить ее от растворения в безличном дачном 
массиве, и ждут от администрации района помощи. 

С другой стороны, хочу призвать деревенских к необходимости со-
организоваться, особенно, в связи с наступающей приватизацией при-
усадебных и дачных участков. Понимаю, что это противно натуре тех, 
чьи предки всегда считали эту землю своей. Однако, закон есть закон. 
И пока приходится использовать существующие формы самоуправле-
ния (о статусе национальной деревни мне ничего не известно). Сейчас в 
деревне есть староста. Им стал уважаемый Анвар Галиев. Надо старос-
те всячески помогать. 

В прошлогодней статье я выражал надежду на хозяйственное возро-
ждение деревни, в частности, через фермерство и промыслы. Однако, 
признаю, что люди оказались мудры. Фермерам и ремесленникам, как 
известно, нужны не лозунги, а реальная помощь льготными кредитами, 
материалами и техникой, чего нет. Зато есть непосильные налоги. 

Скорее всего, деревня останется пристанищем пенсионеров. Но и 
это неплохо. Вспомним, сколько семей в городе не покупают молока, 
мяса и масла. Все это поставляется родителями-ветеранами из деревни. 
А сколько внуков оздоравливается на деревенском воздухе и харчах? 
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Счастливые. Наши узники детских оздоровительных лагерей могут им 
только по-белому позавидовать. Разве можно сравнить лагерный рас-
порядок с отдыхом на Уени, ловлей карасей да купанием от души?! 

В этой связи необходим пересмотр приоритетов в развитии деревни. 
Представляется, например, что мечеть для деревни более насущная по-
требность, чем клуб. Ибо здесь почти все держится на ветеранах, а 
клубные мероприятия молодежи, к сожалению, зачастую сопровожда-
ются пьяными безобразиями. С не меньшим успехом молодые этим мо-
гут заниматься и в городе. Вовсе незачем везти шайтанщину на землю 
предков. 

Обращает на себя внимание, что в Юрт-Ope, кроме сибирских, есть 
татары и казанские, и астраханские, и горьковские. Деревня, как маг-
нит, притягивает татар независимо от места их происхождения. А мест-
ные способны говорить не только на сибирском диалекте, но и по ка-
зански. 

С другой стороны, молодежь почти не говорит по-татарски, и дерев-
не угрожает судьба литовских татар, утративших родной язык. Поэтому 
вопрос о восстановлении начальной татарской школы по-прежнему на-
сущен. 

Помочь деревне в благоустройстве могут и пришельцы из числа но-
вых садоводческих товариществ, загладив свою невольную вину перед 
старинной татарской деревней. Например, приняв участие в улучшении 
дорожного покрытия деревенских улиц, а также в электрификации и 
водоснабжении деревни. Ведь многим придется пользоваться комму-
нальной инфраструктурой деревни (пристань, фельдшерский пункт, 
магазин, телефон и т. п.) и услугами отзывчивых на просьбы орчан. 

Живи, деревня, да поможет Аллах! 
«Доверие», 8-15 октября 1993 

 
 

СЛУЧАЕН ЛИ ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА?  
попытка прогноза 

 
В выступлении о результатах референдума по новой Конституции Б. 

Ельцин утверждал, что подведена черта под советско-коммунисти-
ческим прошлым... И в речах высокопоставленных лиц на открытии 
Федерального собрания, и в комментариях политологов по радио и те-
левидению, кажется, доминирует мысль о якобы состоявшемся возвра-
те к традиционным формам Российской государственности, существо-
вавшим до захвата власти большевиками. 

Руководящие «демократы» претендуют не иначе как на историче-
скую заслугу перед Россией. Они, видите ли, восстановили связь вре-
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мен, насильственно разрушенную большевиками. И создается впечат-
ление, что если бы не запломбированный вагон с Лениным и его сорат-
никами, переправленный в Россию в разгар первой мировой, и деньги 
германского генштаба, то и не было бы Октября 1917-го. Правящие 
«демократы», похоже, по примеру части патриотического движения 
приступили к идеализации дореволюционного прошлого. Это, в част-
ности, свидетельствует о перехвате идей и розыгрыше правящим режи-
мом патриотической карты. 

Маркс в письме к Вере Засулич писал об удивительном для него яв-
лении – об общественной собственности на средства производства – на 
землю в русской сельской общине. Там же им было высказано предпо-
ложение, что это может выдвинуть отсталую Россию в ряд передовых в 
революционном отношении стран. 

По-видимому, именно с общинным характером жизни связан кол-
лективистский дух русских людей. Учтем и тысячи монастырей, где 
вместе не только молились, но и трудились (по возможности), потреб-
ляя продукты труда (по скромной потребности) – и монахи, и множест-
во мирян-паломников, стекающихся в монастыри со всей империи. Су-
ществовали и различные православные братства и трудовые артели. 

Заметим, что уравниловка в этих артелях вовсе не мешала эффек-
тивно трудиться. Примером тому – Транссибирская магистраль. Без 
японских экскаваторов и американских бульдозеров, да германских 
«магирусов», а киркой да лопатой, тачкой и подводой крестьянскими 
артелями всего за десять лет была построена от Урала до Тихого океана 
в 7 тысяч верст. Всего трудились в среднем семь тысяч человек, рекорд 
производительности до сих пор никем в мире не превзойденный... 

На поверку получается, что носителем социалистической идеи в 
России являлся вовсе не рабочий класс (тогда весьма малочисленный), 
как нам внушали все семь десятков лет, а многомиллионное крестьян-
ство. 

Заметим, что когда-то слово «крестьянин» и «христианин» означало 
одно и то же. А сама коммунистическая идеология заложена в христи-
анстве. Чтобы убедиться, достаточно почитать в Евангелии нагорную 
проповедь Христа. И если быть до конца последовательными, то при-
дется признать, что основоположником коммунистической идеологии 
является Иисус Христос, то есть она от Бога. 

Что вы на это скажете, господа правящие «демократы»? 
Кстати, и Фидель Кастро находил много общего между ранними 

христианами и коммунистами. В частности, и тех, и других во всем ми-
ре жестоко преследовали. 

Вряд ли Ленин не знал о письме Маркса с оценкой революционной 
сути русского крестьянства, но выводы сделал прямо противополож-
ные. Обозвав крестьянина мелким буржуа, ежечасно и ежеминутно ро-
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ждающим капитализм, объявил ему и его коммунистической право-
славной идеологии беспощадную войну. Чтобы убедиться, почитайте 
ставшее широко известным письмо Ленина по поводу изъятия церков-
ных ценностей, вспомните судьбу крестьянства, поругание веры – и 
осквернение храмов... 

Между тем, лозунги большевиков были верны, народ доверчив, и 
«человек с ружьем», а это, прежде всего, крестьянин, их поддержал. 
Истинные намерения Ленина, как и его воинствующее безбожие, мас-
сам заранее не могли быть известны. Поэтому большевикам удалось 
оседлать народное возмущение правящим режимом. Однако сам факт, 
что в гражданскую войну большинство крестьян выбрало не белых, а 
отъявленных безбожников, разве он не указывает на иллюзорность 
представлений некоторых наших современников о безмятежной жизни 
народа при царе-батюшке? («При нем водились караси, при нем плоди-
лись пороси, и было выпить-закусить чем на Руси...»). 

Задумаемся, возможны ли были успехи ельцинистов уже в наше 
время, если бы не прогнил до основания режим власти КПСС? Не надо 
идеализировать дореволюционное прошлое России. Будто не было кре-
постного права (и после формальной его отмены), когда людей прода-
вали, как домашнюю скотину. Кстати, в цивилизованной Англии к тому 
времени запустили уже метро. Совсем недавно ушли последние оче-
видцы вселенского позора Российского рабства... 

Теперь это лишь на руку новым большевикам у власти, нас заго-
няющим в очередное светлое будущее, разрушив великое государство 
под видом борьбы с тоталитарным прошлым в угоду ростовщикам из 
Международного валютного фонда (МВФ). 

Вернемся к ленинцам. Попытка построения рая на Земле без Бога и 
направленного против Бога не могла не закончиться бесславно, что мы 
и имеем на сегодняшний день. Но означает ли это, что у коммунисти-
ческой идеи нет будущего? 

Обратим внимание на постоянство несбыточной мечты наших ака-
демиков-экономистов о миллионах безработных в России. Замечу, что 
это не только свидетельство их профессиональной несостоятельности. 
Ориентируясь на западный образ жизни, они просто не в состоянии 
осознать коллективистский дух наших людей. Действительно, в подоб-
ных условиях предприятия на Западе постарались бы освободиться от 
половины работающих. У нас же заводские коллективы при тяжелей-
шем экономическом спаде, проявляя чудеса изворотливости, не уволь-
няют даже ...пьяниц, соглашаясь на нищенскую заработную плату. 

Глядя на то, как на предприятиях добывают для своих по меньшей 
цене продукты питания и ширпотреб, геройски продолжают строить 
жилье, санатории и больницы, невольно думаешь о том, что это сам 
крестьянский мир с его заботой о каждом перебрался непостижимым 
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образом из дореволюционной деревни в современный город, где ныне 
любой завод – это своеобразная община.  

Известно, что менталитет народа очень живуч. Впрочем, и Советы – 
это вовсе не выдумка большевиков. При глубоком рассмотрении вопро-
са оказывается, что советы берут начало от сельского схода и городско-
го вече, да народных соборов (называемых во времена Золотой орды 
курултаями). Просто большевики умело воспользовались традиционной 
формой народовластия для прикрытия собственной диктатуры. Точно 
так ельцинисты ныне приспособили многие атрибуты дореволюцион-
ной государственности, начиная с трехцветного флага, для прикрытия 
превращения ими России фактически в колонию МВФ. 

Возвращаясь к так называемой уравниловке, которую кляли все те 
же академики, заметим, что она весьма популярна ныне в ...Японии, 
удивляющей мир технологическими достижениями. Добавим, что за-
падные страны с их индивидуалистской психологией все более начи-
нают экономически проигрывать тем, у кого по-прежнему сильны кол-
лективистские традиции (все та же Япония и юго-восточные «тигры» и 
«драконы»). 

Таким образом, общинный настрой в России, кажется, все еще пре-
обладает, что предопределяет провал реформ на западный манер. Сло-
вом, неподходящий народ выбрали для экспериментов господин Гайдар 
со товарищи. Понимают ли психологию народа те, кому положено, как 
говорится, по долгу службы? Называющие себя коммунистами, напри-
мер. 

Создается впечатление, что будучи атеистами, многие из них по-
прежнему находятся в плену марксистских догм. На идеологическом 
уровне партия Г. Зюганова, например, похоже отказалась от марксист-
ко-ленинской риторики и воинствующего атеизма, но все же кажется 
далекой от понимания возможности рая на Земле только с Богом. В от-
личие, например, от жителей кибуцев (сельскохозяйственных коммун) 
в Израиле, о чьих успехах достаточно широко оповещены. 

Возврат к власти реформированных левых сил в Литве и Польше, а 
также их победа на недавних муниципальных выборах в «цивилизован-
ной» Италии дополнительно свидетельствуют о том, что идея социаль-
ной справедливости вовсе не является прерогативой власти КПСС и не 
устранима вместе с последней. Коммунистическую идею более пра-
вильно, пожалуй, причислять к общечеловеческим ценностям. 

И у нас не все же спекулируют. Многим, осторожно выражаясь, это 
не по нраву. И поэтому есть надежда, что народы России в конце кон-
цов научатся распознавать среди политиков истинных выразителей 
своего интереса на пути к извечной мечте о справедливой жизни. 
Вспомним, как метался в бреду «большого скачка» и «культурной ре-
волюции» наш великий юго-восточный сосед, ныне поражающий мир 
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хозяйственными успехами. В 1993 году прирост валового национально-
го продукта в Китае составил 13 процентов, самый высокий на плане-
те(!?). Подведя черту под Советами и коммунизмом в России, не по-
спешили ли вы, господа демократы? 

«Доверие», №20-21, 1994 
 
 

II. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ» КОНВЕРСИЯ 
 
 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ 
 
Почти все мы, наши близкие и знакомые жалуемся на недостаток 

здоровья. И это неудивительно. Если в латиноамериканской Коста-Рике 
средняя продолжительность жизни составляет 78 лет, то в СССР – поч-
ти на десяток лет меньше. В РСФСР этот показатель ниже, чем в целом 
по Союзу, а в городах Сибири, по признанию председателя ассоциации 
сибирских городов И.И. Индинка, – еще на 5-6 лет меньше, чем в сред-
нем по республике. Посчитайте и подумайте, много ли мужчин в вашем 
окружении доживает до пенсии? 

Обычно многие связывают свое здоровье с посещением поликлини-
ки и последующим глотанием таблеток: так проще и без собственных 
усилий. 

Что же может медицина? 
В частности, за четверть века, к 1984 году, численность врачей в 

стране увеличилась в два с лишним раза. А смертность населения за тот 
же период возросла более, чем в полтора(!) раза. 

Думается, что медики здесь ни при чем. Просто они давным-давно 
поставлены системой в сомнительное положение, и даже сами привык-
ли медицину считать ответственной за здоровье населения. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоро-
вье человека (в среднем в мире) зависит: от образа жизни – на 50 %; от 
состояния окружающей среды, включая нравственно-психологический 
микроклимат в быту и на производстве – на 20 %; от наследственных 
факторов – на 20 %; от усилий медицины – на 8,5 %(?!); от прочих фак-
торов – 1,5 %. 

Итак, от усилий медицины – только на 8,5 % и на целых 50 % – от 
образа жизни! 

Каков же наш советский образ жизни? Мы приучены сравнивать его 
с американским. По распространенности курения мы давно обогнали 
США, где в 1977 году насчитывалось 60 миллионов курильщиков, а 
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всего через 10 лет их число сократилось до 25 миллионов. У нас ку-
рильщиков 76 миллионов. Известно, что курящие сокращают себе 
жизнь на 6-12 лет. 

По уровню душевого потребления алкоголя по данным профессора 
Б.И. Искакова (заведующего кафедрой статистики Московского инсти-
тута народного хозяйства им. Плеханова) мы «превосходим» США в 2 
раза. 

По причинам связанным с употреблением алкоголя у нас в стране 
ежегодно погибает до миллиона человек. 

Что же можем мы? 
Человечеством наработан богатый опыт самооздоровления. В част-

ности, практика клуба «Надежда» при ДК НЭВЗа свидетельствует о 
высокой эффективности системы природного оздоровления Порфирия 
Корнеевича Иванова – учителя небывалой школы здоровья, а точнее – 
нового образа жизни в природе (см. «Свет» № 7 за 1990 г., стр. 38). Ее 
благотворное воздействие испытали на себе уже многие сотни участни-
ков собрания «Надежде». Система П. К. Иванова проста и доступна 
человеку любой образованности и рода занятий. Собрания клуба про-
водятся по понедельникам с 18.00 в лекционном зале ДК. Новичкам на 
каждом собрании уделяется особое внимание. 

В мире широко известны имена народных целителей Уокера, Брегга, 
Шелтона. В нашей стране тысячи людей оздоровились по системам 
Г.С. Шаталовой и Н.А. Семеновой. 

Однако сразу же оговоримся, что освоение любой оздоровительной 
системы самостоятельно довольно затруднительно и может привести к 
обратному результату. Необходима поддержка опытных товарищей. 

Для желающих укрепить здоровье, избавиться от привычки к пере-
еданию (и избыточного веса), курения табака или употребления спирт-
ного в НИИЖТе организованы 10-дневные вечерние платные курсы (по 
методу Шичко)... 

«Кадры – транспорту», 1 ноября 1990 
 
 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ» КОНВЕРСИЯ 
 

...Прогресс не есть движение от худшего 
к лучшему, как принято думать, – это 

всего лишь приобретение одних качеств 
за счет потерь других. 

Дмитрий Ильин 
 
Сколько себя помню (мне за 50), читаем в прессе, слышим по радио, 

смотрим по телевизору – кругом «экономика, экономика, экономика...» 
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Вначале – о необходимости выплавлять ежегодно столько то миллио-
нов тонн чугуна или стали, добывать нефти и угля, производить трак-
торы и автомобили и т. п. для того, чтобы наша страна была гарантиро-
вана «от всяких неожиданностей». Затем была поставлена цель к 1980 
году построить коммунизм. Для этого требовалось, по сути, всего лишь 
навсего опять производить все те же трактора и автомобили, добывать 
нефть и уголь, выплавлять чугун и сталь, но только в гораздо большем 
количестве, чтобы «догнать и перегнать». 

Результаты этой гонки известны. Осушая болота, превратили их в 
пустыню. Обводняя пустыни, превратили в болота. 

Ну а что же теперь, в «перестроечное» – то время? 
Опять, как в недоброй памяти застойно-застольные времена, кругом 

слышны заклинания о примате экономики в строительстве теперь уж и 
правового государства. Правда, благодаря гласности, все же узнаем, 
что прекрасные законы, издаваемые народными избранниками, почему-
то не срабатывают, невзирая на специально выделенные, по просьбе 
Президента, всякие мыслимые и немыслимые полномочия. Тысячелет-
нее государство разваливается, а положение в экономике и обществе из 
предкризисного перешло в кризисное. 

Да и могло ли быть по-иному в единственной в мире стране, что в 
соответствии с догмами официальной идеологии предала анафеме все 
святое, что было у народа? 

Обозвали предков «темными и невежественными», надругались над 
верой, осквернили и порушили храмы, уничтожили деревню, мораль и 
нравственность, а что создали? 

...И очертя голову кинулись в рынок. В Венгрии, например, рынок 
уже 20 лет сколачивается. Вместо ожидаемого процветания, страна в 
долгу как в шелку. А мы на что расчитываем? Ведь нам отнюдь не све-
тит процветание, как в благословенных Штатах или в стране Восходя-
щего солнца, в отличие от нас, сохранившей императора. Скорее всего 
получится что-то между Колумбией (с ее наркомафией) и Пакистаном 
(с миллионами нищих). 

Разгул бездуховности и потребительства, падение нравов и морали в 
стране может показаться удивительным явлением при нашей деклари-
руемой приверженности к светлым идеалам. А что же можно было 
ожидать, если критерием общественного развития у нас называли «все-
мерное удовлетворение растущих материальных потребностей»? Вот и 
досоревновались с Америкой по производству тряпок на душу населе-
ния. Более того, наши идеологические противники (теперь уже быв-
шие) оказались в выигрыше, поскольку не забыли, между прочим, и о 
Боге, да не стыдились публично прославлять Всевышнего устами своих 
президентов... Однако... 

В одной из радиопередач «Студия публициста» в конце 1990 года 
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Игорь Фесуненко приводил в пример Швейцарию. Это небольшая ев-
ропейская страна занимает 2-е место в мире по уровню жизни. Богато 
живут, 80 % населения обладает фазендами в Альпах. И второе место в 
мире по уровню ... самоубийств(!?) 

Конечно, если считать, что человек родился для того, что бы съесть 
40 тысяч бифштексов, то для этого в Швейцарии и других «цивилизо-
ванных» странах условия для реализации аппетита гораздо лучше, чем 
у нас, как оказалось на поверку. Но разве в этом смысл жизни? И смо-
жет ли общество сверхпотребления Запада предотвратить глобальную 
экологическую катастрофу, о которой уже давно предупреждают чест-
ные ученые планеты? 

«Что первично, а что вторично?» Считается у нас, что это и есть 
главный вопрос философии. Не знаю, кто конкретно подбросил эту 
идею, но кажется, что ныне кто-то с удовлетворением потирает ручки... 

Как правильно и достойно прожить жизнь? Вот это, думается, и есть 
главный вопрос. Надо только обернуться к духовному и теоретическо-
му наследию русского и других народов нашей страны. У нас есть ми-
ровоззренческие основы, чтобы сделать нравственной экономику, по-
вернуть ее к человеку и природе. 

Известно, что на долю США, занимающих 6 % суши, приходится 
более 40 % всех отходов на планете. Что будет с миром природы, если 
к их сверхпотреблению подключится СССР, Китай и Индия? Предста-
вим, что каждый из миллиарда китайцев сменил велосипед на автомо-
биль... 

Переход новых стран к рынку с его неизбежной ориентацией на при-
быль, по большому счету, чревато усилением мировой тенеденции к 
самоуничтожению человечества. И «лучшая» экологическая обстановка 
на Западе вовсе не является контраргументом, если учесть, что эколо-
гически опасные производства транснациональные корпорации разме-
щают, как правило, далеко за пределами своих метрополий. В частно-
сти, СССР давно является крупнейшим экспортером химических удоб-
рений – продукции ядовитейшего производства. Добавочно учтем, что 
между соревнующимся казарменным социализмом и западным капита-
лизмом здесь не было и принципиальной разницы. Критерий-то один – 
«растущее материальное благосостояние», иначе «прибыль». 

Поэтому скоростная адаптация нашей идеологии и образа жизни под 
западные образцы и возросший интерес западных стран к нашей «пере-
стройке» скорее свидетельствует о поиске возможности продлить лет 
на 20 жизнь западному обществу сверхпотребления за счет природных 
богатств нашей страны. Построят у нас кучу предприятий, работающих 
по принципу: «им доходы, а нам – отходы». А что будет с планетой 
потом, пусть думают будущие политики. 

Не пора ли задуматься и сепаратистам: на какие ресурсы они расчи-
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тывают в случае выхода из СССР? 
Кто видел по телевидению документальный фильм о лесах Европы, 

погибающих от кислотных дождей в результате экономического «про-
цветания» «цивилизованных» государств, или слышал по радио о мно-
годневных перерывах занятий в школах Милана из-за отравленности 
атмосферы с превышением ПДК в 10 раз и более, неужели он того же 
пожелает своим детям и внукам? 

По данным (для Новосибирской области) Л.А. Труновой – член-
корреспондента АМН СССР «только 30-40 % родов проходит нормаль-
но, 40 % с осложнениями, 25 % с особым риском». Похоже, что человек 
уже приблизился к опасной черте вырождения, если для него преврати-
лось в проблему совершенно естественное для любого на Земле биоло-
гического вида. 

Задумаемся, наконец, а возможен ли высокий уровень жизни в де-
градирующей среде? 

Пока мы суетимся вокруг рынка, выдаваемого за очередную пана-
цею, до ожидания плодов которого по Абалкину потребуется смена по-
коления (25-30 лет), по прогнозам нефтяников, подтверждаемых амери-
канскими исследованиями, нефть в стране может иссякнуть уже через 
15 лет (при сохранении нынешего уровня добычи). Поможет ли нам 
рынок? 

Не лучше ли эти 15 лет использовать на разработку и реализацию 
экологической конверсии2 (и рынка в ее рамках, ибо рынок был всегда), 
показав «цивилизованным» странам добрый пример и путь к выжива-
нию человечества? Иначе может случиться, что Запад вынужден будет 
перейти к обществу распределения ограниченных ресурсов, от которого 
мы ныне пытаемся уйти, оставив нас опять в хвосте событий. 

Возможно, будущее планеты еще хуже, чем может показаться. Не 
случайно в народе активизировался поиск самооздоровительных сис-
тем, нацеленных на выживание в условиях деградации среды. 

В частности, некоторые последователи П.К. Иванова полагают, что 
мировой поток цивилизации катится в пропасть глобальной экологиче-
ской катастрофы и его не остановить. Остается только «выдергивать» 
из числа обреченных наиболее сознательных, способных пойти по пути 
спасения. 

Заметим, что на Всесоюзной научно-практической конференции в 
Казани (в феврале 1989 года) система природного оздоровления П. К. 
Иванова признана способом выживания человека в современную эпоху. 
Система предоставляет человеку эффективный инструмент выработки 
культуры разумных самоограничений и сознательной эволюции. 

                                                        
2 т. е. переориентация активности людей с потребительства на разумное потребление, обу-
словленное возможностями природы 
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Практически все люди готовы поддерживать экологов-защитников 
природы. Тем не менее, опасные проекты реализуются: все хотят жить 
сытно и в тепле, да кроме «хлеба» и «зрелищ» требуют. Без ущерба 
Природе это не дается. Так что человеку придется выбирать: либо 
жизнь, полная разумных самоограничений, либо гибель. 

Иначе, перед человечеством стал роковой вопрос: согласиться ли со 
скорой неизбежностью библейского Апокалипсиса или попытаться по-
вернуть человеческий разум и мировое общественное мнение на путь 
спасения посредством экологической конверсии? На этом фоне шумные 
политические баталии очередных перестроечных панацей выглядят на-
подобие княжьих споров по поводу лучшей родословной собаки в то 
время, когда Батый стоит у городских ворот. 

В условиях глубокого кризиса и острейшего политического проти-
воборства наше общество остро нуждается в программе единения и 
преодоления кризиса. Если не будет найдена мощная объединительная 
идея, государство может рассыпаться и быть колонизировано. В мире 
идет борьба за истощающиеся природные ресурсы Земли. Ресурсы – это 
сейчас главное, следовательно, и объединительная идея должна быть 
где-то рядом с ними. Действительно, мы все дышим одним воздухом, 
пьем воду, завязанную в одном для планеты круговороте. И коммуни-
сты, и монархисты, и фашисты, и сионисты – все объективно заинтере-
сованы в том, чтобы их дети и внуки имели возможность дышать чис-
тым воздухом и пить натуральную воду. Чем ни платформа для объе-
динения! 

Когда в лесу пожар, спасаются общей стаей... 
Думается, что и здесь мощным объединительным началом могли бы 

стать идея ЭКОЛОГОЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ, разработка программы 
спасения природы и человека от глобальной экологической катастрофы 
путем приспособления потребностей человека к ограниченным воз-
можностям природы. Запад с его идеологией сверхпотребления на это 
не способен, а только Россия, у народов которой еще не иссякли духов-
ные силы, пока не утрачены полностью вековые морально-
нравственные ценности и философия экологического хозяйственного 
поведения. 

Идея экологической конверсии поможет объединить народы и уст-
ранить противостояниие в советском обществе, чреватое последней в 
истории России гражданской войной. Каким же мыслится содержание 
платформы экологической конверсии? 

Если по пунктам, то примерно такое: 
1. Смена критериев деятельности с социально-экономических на 

эко-лого-демографические (см. «Свет», № 12, 1990, с. 33). 
Оставим экономические показатели ведомствам, их производствен-

ным подразделениям. О деятельности же верховной и местной власти 
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не естественнее ли будет судить по увеличению средней продолжи-
тельности жизни людей, сокращению младенческой смертности, пьян-
ства и преступности, ликвидации сиротства и укреплению семьи, 
улучшению состояния окружающей среды? 

2. Разработка этически и научно обоснованных норм удовлетворе-
ния потребностей человека, учитывающих возможности и требования 
природы. 

3. Глубокое изучение и распространение передового опыта народов, 
вероучений, учитывающего возможности и требования природы. 

4. Мобилизация знаний и деятельности по выживанию в экстре-
мальных условиях, изучение жизни и применение методов деятельно-
сти так называемых отсталых народов. 

5. Формирование системы нового вида знания и деятельности, обес-
печивающих паритет человека с природой. Реализация механизмов по-
степенного перехода к разумному потреблению, программы экологиче-
ской конверсии. 

Опускаясь с высот на землю, заметим, что природозащитное движе-
ние Новосибирска имеет существенные наработки по проблемам эколо-
гии человека, природы и культуры. 

В частности, опыт клуба «Надежда» при ДК НЭВЗа свидетельствует 
о высокой эффективности системы Порфирия Корнеевича Иванова. Ее 
благотворное воздействие испытали на себе многие сотни (если не ты-
сячи) участников собраний клуба и его филиалов. Система проста и 
доступна для людей любого рода занятий и образованности. Отработа-
на технология ее практического освоения в процессе самостоятельных 
занятий и клубного живого общения. Клубы природного оздоровления 
могут базироваться при поликлинике, домах культуры, школах, инсти-
тутах и т. п. Тысячи семей в Новосибирске испытали на себе благо-
творное воздействие курсов по методу социально-психологического 
самоперепрограммирования Геннадия Андреевича Шичко, позволяю-
щих улучшить семейные отношения, организовать рациональное пита-
ние, избавиться от пороков (переедание, курение, пьянство и т. п.) и 
укрепить здоровье. 

Реализация предложений общественных экологических лабораторий 
СО АН СССР по энергетической альтернативе позволит предотвратить 
дальнейшее разрушение природной среды возведением новых энерге-
тических объектов. Реконструкция существующих тепловых электро-
станций путем замены паротурбинных установок на газотурбинные (и 
парогазотурбинные) и внедрение энергосберегающих технологий в 
принципе смогли бы обеспечить насущные и перспективные энергети-
ческие нужды страны. Важно не упустить момента, когда разработчики 
и производители авиационных газотурбинных двигателей в стране ока-
зались в тисках военной конверсии... 
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Находится в стадии практической реализации «экологический дом» 
– детище энтузиастов-экологов из Новосибирского академгородка, во-
бравший в себя многовековой отечественный и зарубежной опыт жи-
лищного строительства. По замыслу разработчиков, широкое распро-
странение «экологического дома» позволит решить многие проблемы 
защиты окружающей среды и экологии человека... 

Удивительную возможность по возрождению народной нравствен-
ности и морали представляют собой фольклорные коллективы под об-
щим наставничеством Михаила Никифоровича Мельникова. Семейная 
фольклорная группа как бы возрождает благотворную для воспитания 
детей среду большой патриархальной семьи, успешно противодействуя 
тлетворному нашествию отбросов зарубежной массовой культуры... 

Несколько лет тому назад, начав с лета заниматься по системе 
П.К. Иванова, вдруг с удивлением обнаружил, что практически всю 
зиму проходил в демисезонной куртке и перчатках, легкой шапочке и 
полуутепленной обуви (вместо шубы, валенок и меховых рукавиц – 
обычной в Сибири для себя одежды). Всю жизнь считал себя «мерзля-
ком». Я не нуждаюсь в зимней одежде!... 

Призываю к конструктивной дискуссии об экологической конвер-
сии. 

«Свет» («Природа и человек») 1992, № 6-7, с. 10-11 (с сокращения-
ми), «Новосибирские новости» 27.06.91 (с сокращениями), «Советская 

Сибирь» 3.01.91 (фрагменты) 
 
 

СИБИРЯКИ НА ТУРГОЯКЕ 
 
На берегу живописного озера Тургояк (Южный Урал) в рамках не-

дели славянской культуры состоялся 3-й Всесоюзный слет оздорови-
тельных клубов. Организаторы праздника – Челябинский центр славян-
ской культуры и Союз Борьбы за народную трезвость. 

В палаточном городке разместились свыше 500 гостей, прибывших 
из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Алма-Аты, Череповца, Перво-
уральска... Многие приехали семьями, вместе с детьми, и это, пожалуй, 
наиболее характерно для нынешнего слета. Новосибирская делегация – 
одна из самых многочисленных. В ее составе – врачи, учителя, энтузиа-
сты здорового образа жизни. 

В течение недели состоялись интересные встречи. Перед нами вы-
ступали известные ученые и писатели Михаил Антонов, Иван Дроздов, 
Федор Углов... Шли конструктивные дискуссии и обмен опытом воз-
рождения народного здоровья. Здесь же для желающих освоить кон-
цепцию здорового образа жизни, основы раздельного питания, систему 
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природного оздоровления Порфирия Иванова и заодно отказаться от 
привычки к перееданию (или табаку) были организованы 8-дневные 
курсы по методу Геннадия Шичко. Ассистируя Владимиру Жданову, 
известному пропагандисту здорового образа жизни, нашему земляку 
многие методисты смогли повысить свою квалификацию. 

Дети, молодежь – наша главная боль. Как уберечь подрастающие 
поколения от ядовитого дыхания современной «цивилизации»? 

Наиболее интенсивно шла работа на импровизированном педагоги-
ческом семинаре. Молодые учителя-новосибирцы поделились опытом 
работы в трудовом летнем лагере. Галина Лепилина (детский центр 
«Озарение») обладает уникальным опытом работы с «Трудными» деть-
ми и подростками на основе использования метода Г. Шичко и системы 
П. Иванова. 

Затаив дыхание, слушали рассказ Валентины Котеговой о возрожде-
нии народных обрядов. А потом были детские хороводы на лужайке, 
демонстрация красочных народных костюмов, представляемых Люд-
милой Плехановой (центр «Оптималист»). Ее рассказ о назначении от-
дельных элементов костюма и орнамента в свете новейших биоэнерге-
тических знаний – еще одно свидетельство надуманности мифа о «тем-
ных и невежественных» предках. Упомянем «семинары» у костра по 
биоэнергетике с участием Надежды Щекочихиной, и читателю станет 
ясно, что скучать не пришлось. 

Запомним навсегда и «тризну» – древний обряд славянского едино-
борства, старинные былины под аккомпанемент гуслей в исполнении 
радушных хозяев праздника. И хороводы с Валентиной Котеговой у 
костра, и длинную цепочку из детей и взрослых, бережно передающих 
друг другу огоньки зажженных свечей, чтобы засветить гирлянды из 
сотен золотых огней на величавой поверхности озера в волшебную 
ночь Ивана Купалы... 

«Доверие», 23 августа 1991 г. 
 
 

СИГАРЕТА... ИЛИ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА? 
 
В августе прошлого года на курсах по методу Шичко мне привелось 

быть очевидцем любопытного эксперимента. По предложению руково-
дителя предприятия всей группой отправляемся к гаражным воротам. 
Здесь установлен прибор, служащий для определения содержания оки-
си углерода (угарного газа) в выхлопе работающего двигателя автома-
шины. Замеряем сначала этот показатель, затем к прибору подсоединя-
ем зажженную сигарету с фильтром. Стрелка отклоняется больше. Вы-
вод очевиден... 
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Мы с вами привыкли к прогнозам по радио о загрязнении воздуш-
ной среды в районах города, измеряемой в единицах превышения пре-
дельно-допустимой концентрации (ПДК) по пыли, формальдегиду, оки-
си и двуокиси азота, окиси углерода. Нередко возмущаемся при пре-
вышении ПДК в несколько раз. Зачастую оправдываем привычку к ку-
рению загрязнением воздуха автомобильным транспортом и промыш-
ленными выбросами, полагая заводские и автомобильные выхлопные 
трубы вне конкуренции по отравляющему эффекту. Так ли это? 

Ученые провели сравнительный анализ содержания вредных ве-
ществ в автомобильном выхлопе и табачном дыме. Использовались 
масс-спектрометры и другие эффективные физико-химические методы 
(«Техника и наука», 1986, №4, с. 42-43). 

Соответственно токсичность выхлопного газа только по некоторым 
отдельным ингредиентам составила (в ПДК): окись и двуокись азота –
32560, окись углерода – 25750, формальдегид – 835, фенол – 120. 

Токсичность табачного дыма: никотин – 115000, окись углерода – 
35400, бензспирен – 17400, окись и двуокись азота – 9250, уксусная 
кислота – 4670, аммиак – 3530, мышьяк – 3253, синильная кислота – 
1880, формальдегид – 1725, сероводород – 1615, фенол – 1343.  

Здесь названы только те вещества, которые наиболее известны. Бен-
зоспирен входит в состав табачной смолы и является канцерогеном – то 
есть веществом, провоцирующим рак. Табачная смола накапливается в 
легких (до 1 кг). Известно, что рак легких – болезнь курильщиков (в 
95 % случаев). 

Аммиак смешивается со слизью дыхательных путей, получается на-
шатырный спирт, блокируются защитные свойства слизи, являющейся 
естественным фильтром. В результате усвоение вредных веществ из 
окружающего воздуха усиливается. 

Синильная кислота известна как боевое отравляющее вещество. 
Предлагаю читателю самому произвести эксперимент с зажженной 

сигаретой. Для этого необходим прибор, используемый в системе граж-
данской обороны для определения концентрации «синильки». 

Многие слушатели обращают внимание на особую тяжесть похме-
лья после выпивки, сопровождающейся учащением курения. Это объ-
ясняется нерастворимостью в воде (слизи) некоторых токсичных со-
ставляющих табачного дыма. Для них прекрасным растворителем явля-
ется алкоголь. Вместе с алкоголем эти яды способны достичь внутри-
ядерных клеточных структур. Получается эффект бинарного химиче-
ского оружия, когда два яда, смешиваясь, дают новый яд, по убойной 
силе во много раз превышающий исходные. 

Если учесть 185 основных токсических веществ, то суммарный по-
казатель табачного дыма составляет 384000 ПДК. Именно во столько 
раз необходимо табачный дым разбавлять чистым воздухом, чтобы он 
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стал безвредным для дыхания человека. При этом токсичность снизится 
до 1 ПДК, то есть до нормы. 

Оказывается, что загрязненность табачного дыма в 4,25 раза выше 
загрязненности выхлопного газа автомобилей, в 248 раз – отработанно-
го газа газовой горелки. 

Каково же количество сигарет, которые можно выкурить без вреда 
для здоровья? 

Расчеты показали, если взять лишь 1/30 часть сигареты, а выкури-
вать ее равномерно в течение суток, да еще на чистом воздухе, то толь-
ко тогда загрязнение вдыхаемого воздуха не превысило бы гигиениче-
ской нормы. 

Если же человек в течение 3 минут выкурил целую сигарету, то он в 
среднем использовал для дыхания воздух с показателем загрязненности 
29000 ПДК. Такой же показатель загрязненности имеет воздух, содер-
жащий 32 % выхлопных газов автомобиля. При выкуривании же 20 си-
гарет в день курильщик фактически дышит воздухом, загрязненность 
которого в среднем в 600-1200 раз превышает гигиенические нормати-
вы. Остается поражаться резервам человеческого организма, которые, к 
сожалению не беспредельны. 

Не удивительно поэтому, что курильщики сокращают свою жизнь на 
6-12 лет, а заболевания, вызванные курением табака, одна из основных 
причин инвалидности и преждевременной смерти. 

Задумаемся, читатель, не лучше ли отказаться от пагубной привыч-
ки? 

 
 

III. ПОЛИТИКА ТРЕЗВОСТИ 
 
 

ТРЕЗВОСТЬ И ПОЛИТИКА  
на языке экологии 

 
На региональном слете клубов трезвости в Альметьевске (конец ян-

варя 1994) мне предложили выступить на семинаре, не касаясь вопро-
сов политики. Ответив, что неучастие в политике это тоже политика, 
известная как страусиная, задумался и решил взяться за перо. Возмож-
но, кому-то покажется интересным мнение человека с десятилетним 
стажем участия в трезвенническом движении. 

Что такое трезвость? 
Можно ли считать себя трезвенником, лишь отказавшись от потреб-

ления алкогольного пойла? Покуривая табак или анашу, колясь морфи-
ем, глотая наркотики в таблетках. А засиживаясь до утра в любовании 
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американской порнухой или ужастиками? 
Думается, все же, что трезвость – это свобода от любого одурмани-

вания, в том числе и от лапши на уши, старательно навешиваемой мос-
ковским телеящиком и радио. 

Посмотрим, в какое время живем? «Время мародеров», «час негодя-
ев»... Вот такие популярны оценки. 

Действительно, расстреляв из танковых орудий цитадель демокра-
тии, наши «плюралисты» переплюнули самого Гитлера. В Германии 
фашисты, те хоть тайно подожгли рейхстаг, попытавшись свалить пре-
ступление на коммунистов, чтобы разделаться с ними. В России же 
«демократы» сожгли Белый дом под апплодисменты «цивилизованно-
го» мира, и опять виноваты... коммунисты (?!). 

Президент Клинтон на январской встрече в Москве, отвечая на во-
прос, обьяснил свою поддержку Б. Ельцина тем, что тот был якобы 
единственным тогда демократически избранным (до принятия новой 
конституции и выборов в новый парламент 12 декабря 1993 г.). А как 
же народные депутаты разогнанного президентом съезда, разве их мы 
избирали не демократически? 

Никто Клинтона и не пытался поправить... 
Всякий, кто внимательно следит за мировыми событиями, знает, что 

в мире существует двойной стандарт: для «своих» и для «чужих». 
Древние так выражались по этому поводу: «Что позволено Юпитеру – 
не дозволяется быку...». 

Сила и сегодня всегда права, хотя это и всячески скрывается треску-
чими фразами о правах человека, о праве наций на самоопределение, и 
т. п. в расчете на невежество и наивность избирателей. 

Ельцин – «свой», и ему позволено... 
«Час негодяев», воспеваемый центральными телерадиокомпания-

ми... Когда жгут «рейхстаг» и обвиняют жертвы. Когда предают сорат-
ников и награждают геройскими звездочками за братоубийство.  

Как можно быть в стороне? 
Конечно, в условиях невиданного давления радиоэлектронных 

средств бывает трудно разобраться, кто есть кто. Но разве совесть нам 
уже не компас? 

Думается, что нравственная оценка, нравственный критерий позво-
ляют правильно оценивать политиков. 

Вспомним и про «лакмусовую бумажку» Бориса Ивановича Искако-
ва – отношение к спаиванию народа. 

Судя по публикациям, еще в бытность секретарем МГК КПСС Б. 
Ельцин боролся с Е. Лигачевым за открытие каждой новой точки для 
торговли алкоизделиями в Москве. А став Президентом... Предлагаю 
читателю самому оценить, что делается с рекламой и реализацией алко-
гольного и табачного яда. Мягко выражаясь, темпы алко-табачного ге-
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ноцида резко возросли, что подтверждается и печальной статистикой 
смертности и рождения дефективных детей, вырождением народа. 

Что делается в экономике? Каждый может оценить по состоянию 
собственного кармана и уверенности в завтрашнем дне, а если в мас-
штабах страны, отмечу одно. 

Прошлой осенью по дороге в Новосибирск вдруг обратил внимание 
на непривычную редкость поездов. Раньше, бывало, каждые 3 минуты 
встречный грузовой состав. А теперь, раз в полчаса прошелестит один, 
да и тот пассажирский... 

Почти перестали возить... Что это значит, для понимания вовсе не 
надо быть экономистом. 

Сперва ему мешал Горбачев. Затем КПСС... отсутствие президент-
ства, недостаток полномочий. И каждый раз наивный избиратель наде-
ялся, вот-вот заживу, как белый человек. Иначе же на рельсы лечь он 
обещал. 

Но вот уже и власть советская повержена, и крысы побежали с ко-
рабля экономики, направленного ими же на рифы. Кто на новенького? 

Наверное, «краснокоричневые», т. е. масса рядовых и несогласных. 
По-видимому, не тот народ выбрали для своих экспериментов гос-

пода новые большевики. И вспоминается известная притча про танцо-
ра... 

Те среди нас, кто ратует за неучастие трезвых в политике, похоже 
зачарованы многочисленностью наших собраний, забывая, что мы все 
же капля очищенной воды в море алкогольной сивухи. Надежды на от-
резвление народа нашими скромными усилиями в условиях проалко-
гольного антидуховного шабаша на телевидении, не есть ли это быть в 
плену новых иллюзий? 

Клубам не отрезвить народ (а трезвый народ разобрался бы в поли-
тиках), «ящик» сильнее. А ящик этот вовсе не в руках Алксниса и Ма-
кашова, которых почему-то так не любит всеми нами искренне уважае-
мый Юрий Александрович Соколов, но у руководящих «демократов» из 
окружения Б. Ельцина. 

Действительно, тем, кто знаком с системой Г.А. Шичко, нет нужды 
объяснять, каким образом происходит программирование людей через 
телеящик. 

Если постоянно и настойчиво, изо дня в день, чаще вскользь, а не 
прямо, проводить определенную мысль, дискредитирующую какую-
нибудь политическую идею, группу лиц или конкретного политика, то 
чаще всего успех обеспечен. Работа происходит на подсознательном 
уровне, и человек, сам того не осознавая, становится на определенную 
точку зрения точно так, как формируется у наших детей положитель-
ный настрой к выпивке, табакокурению и к откровенной бесовщине, 
ныне с успехом насаждаемой. 
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Заметим, что в телерадиокомпаниях работают отнюдь не новички, 
но психологи-профессионалы. И ельцинисты вовсе не нуждаются, на 
мой взгляд, в психотронном оружии, о котором предупреждает болгар-
ский ученый Т. Дичев. Они могут прекрасно и без него обойтись, но не 
без контроля над телевидением. 

Среди средств массового оболванивания сегодня центральное теле-
видение является самым эффективным. И оно работает. 

"Россия – на игле" (на Останкинской) – по меткому замечанию ве-
ликого русского писателя – трезвенника Василия Ивановича Белова. 

Поэтому без смены политического руководства страны, погрязшего 
в пособничестве алкогольно-табачному и духовному геноциду народов 
великой страны, нам не то, чтобы отрезвить страну, или, хотя бы, дотя-
нуть до американского уровня (треть населения США – трезвенники, 
среди них значительная часть – чернокожие мусульмане). Задача в том, 
чтобы сохранить собственные ряды, по возможности их пополняя, в 
том числе (и прежде всего) за счет собственных детей и внуков. 

Таким образом, трезвость и политика неразделимы. 
Ведь спаивание народа – это очень большая политика. 
Но я вовсе не призываю всех в политику, забросив другие нужные 

дела. Пусть этим занимаются наиболее способные к политике среди 
нас. Остальные могут ограничиться поддержкой первых во время изби-
рательных кампаний и осознанным выбором при голосовании. 

Впрочем жизнь политизирована не только сегодня. 
После прочтения Евангелий и Корана сложилось впечатление, что 

так было всегда. И Христос, и Мухаммад в своей миссии учитывали 
политические реалии своей эпохи, менталитет народа, среди которого 
проповедывали. Поэтому кажутся бессмысленными религиозные спо-
ры, поскольку по большому, как говорится, счету в них речь идет с не-
сопоставимом, а Бог у нас один, хотя и по разному называется. 

И все же, возможно были правы организаторы встречи в Альметьев-
ске, предостерегая от вопросов политики. Наверное, заботясь справед-
ливо о единении рядов. Опасались накаления страстей. 

Проблема единения актуальна, и не только среди трезвых. 
Читатель, оглянись! Кругом реклама колдунов и ведьм. Словно к 

африканским людоедам в прошлые века спешат со всех концов света 
миссионеры. В Новосибирске, например, столбы уклеяны рекламой 
программ выступлений западных проповедников. Что-то напоминаю-
щее афишу заезжей поп-звезды. Состоялся фестиваль на стадионе, точ-
нее шоу с именем Христа. В педагогическом университете будущих 
учителей для наших ребятишек готовит иезуит, а в плавательном бас-
сейне русских парней и девушек крещает в протестанты заокеанский 
негр. И это все в стране, когда-то называемой Святой Русью! 

Ничего не имею против католиков и протестантов, глубоко уважаю 
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искренне верующих любой конфессии. Но и не могу приветствовать 
массовое обращение англичан в мусульман, а итальянцев в православ-
ных. 

Посмотрите на Боснию. Три стороны: православные сербы, католи-
ки-хорваты и боснийские мусульмане. И каждая воюет на два фронта. 
А ведь были когда-то единым народом. Они и ныне говорят на одном 
языке, а сколько крови. 

Очень боюсь, что деятельность зарубежных миссионеров может 
привести к разъединению русского народа (и других народов страны) 
на конфессии, чреватому драматическими событиями в будущем. 
Угодно ли это Богу? 

Нет единства и среди трезвенников. Они также оказались расколоты 
по конфессиям. 

На наших форумах, помнится, раньше бывали рериховцы, чуриков-
цы. Где они? 

Не думаю, что эти люди, отойдя от нас, перестали быть трезвыми. 
Просто потеряли интерес к общению с нами. Не думаю, что раскол по-
может общему делу трезвости. 

Как преодолеть разногласия? 
Однажды на Тургояке критикующим Владимира Николаевича Вол-

кова за увлечение аргументацией «бесами» (тогда это было внове), 
Жданов дал любопытное пояснение. «Известно, – сказал Владимир Ге-
оргиевич, – что одно и то же явление можно описать на разных языках. 
Тогда форма будет совершенно различна при одной и той же сути. Вот 
и В. Н. называет бесами то, что мы привыкли называть по Шичко про-
граммами пороков в подсознании». 

Попробуем и дело трезвости, и политику описать на языке экологии. 
Мы – трезвенники заняты распространением здорового образа жиз-

ни, что вне всякого сомнения относится к экологии человека, т. е. его 
выживанию и процветанию на Земле, как биологического вида. По-
следнее, как известно, недостижимо без чистоты вод и воздуха, сохра-
нения и восстановления лесов, возрождения флоры и фауны. В услови-
ях прогрессирующего разрушения среды обитания от техногенного 
воздействия защита окружающей среды требует активного поведения с 
целью проведения соответствующей политики. 

Таким образом, в политической квалификации мы с вами – «ЗЕЛЕ-
НЫЕ». 

Последние являются во многих странах, например, ФРГ, влиятель-
ной силой, с которой считается любое правительство. 

Однако, человек – это не только биологический вид. Его отличает от 
животных то, что называют духовной сферой бытия. Охрана памятни-
ков культуры, возрождение лучших народных традиций и обрядов, тра-
диционных институтов духовности проходят по разделу экологии куль-
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туры. 
Да и физическое здоровье человека, как мы убедились, зависит от 

состояния души, его духовности и прямо скажем, степени греховности. 
Чтобы стать здоровым, мало отказаться от самоотравления наркотика-
ми, правильно питаться и дышать, заниматься физкультурой. Необхо-
димо и многое другое, называемое в целом как постоянное развитие 
души и определяемое православным святым Серафимом Саровским, 
например, как «стяжание Духа Светаго». 

В недавнем прошлом мы соревновались с США, кто больше добудет 
нефти, руды и угля под девизом максимального удовлетворения расту-
щих потребностей, проще говоря, по количеству тряпок, еды и киноус-
тановок на душу населения. Результаты гонки известны. Пустыни пре-
вращались в болота, а болота – в пустыни. А потом, снедаемые зави-
стью, кинулись на блеск западных витрин. 

Но если сменить показатели развития общества с производственно-
экономических на эколого-демографические (средняя продолжитель-
ность жизни людей и рождаемость, процент здоровых среди новорож-
денных, прочность семьи, сокращение пьянства и сиротства, степень 
чистоты вод и атмосферы, и т. п.), то оказалось бы, что равняться надо 
было не на США и Запад, а на страну восходящего солнца. Именно в 
Японии, знаменитой коллективистскими традициями, самая высокая в 
мире средняя продолжительность жизни. Значит в Японии, а не в США, 
наиболее благоприятные условия для жизни человека. 

Также известно, американский образ жизни осужден на знаменитой 
всемирной экологической конференции в Рио-де-Жанейро 1992 года в 
присутствии президента Буша, как недопустимо расточительный для 
Природы и грозящий глобальной экологической катастрофой (ГЭК). По 
некоторым оценкам энергоресурсов Земли хватит всего на 3-4 года, 
если все население планеты заживет вдруг по американским стандар-
там. Располагая 5 процентами населения Земли, США потребляют 40 
процентов добываемых сырьевых ресурсов планеты. На США прихо-
дится более половины всех отходов. Погребаются они преимуществен-
но в других странах. 

По данным ученого А.Н. Дмитриева из новосибирской школы кос-
мической экологии техногенная деятельность человека привела к за-
метному нарушению межпланетных связей, и уже в ближайшие годы 
человечество может ожидать расплата в виде все более нарастающего 
количества наводнений, землетрясений и других «стихийных» бедст-
вий. 

Как предотвратить ГЭК? 
Если коротко, то два основных пути. 
Первый, это сокращение населения планеты до 300-400 млн. чело-

век. По мнению авторов проекта, тогда в Африке, например, восстано-
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вятся стада слонов и других экзотических животных, очистится атмо-
сфера и мировой океан, т. е. планета постепенно вернется к почти пер-
воначальному облику. Остается выяснить, как сократить население. 

Второй путь, это полная перестройка образа жизни в направлении 
сокращения потребностей человека и их строгого согласования с воз-
можностями природы. Это путь технологической КОНВЕРСИИ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИИ, требует неимоверных усилий всех государств и народов 
по изменению сознания, ныне нацеленного повсеместно на достижение 
максимальной материальной комфортности, на получение ПРИБЫЛИ. 
По силам ли это человечеству, погрязшему в греховности? 

Маловероятно, что в мире нет могущественных сил, всерьез прора-
батывающих первый путь. Во всяком случае история свидетельствует, 
что нет преступления, перед которым могло остановиться мировое зло. 
Заметим, уничтожение России, как мировой державы, может привести к 
однополюсному миру во главе с США, а это чревато тоталитаризмом 
невиданного глобального масштаба, в рамках которого возможна реа-
лизация любых преступнейших проектов. Есть над чем задуматься за-
падным и, в частности, американским поборникам демократии. 

Ясно другое. Запад не заинтересован в процветании России ни ком-
мунистической, ни капиталистической. Вспомним, сколько миллиардов 
долларов обещали, когда заманивали? (И хорошо, что не дали. Все рав-
но бы разворовали.). Никто нам не позволит жить по американским 
стандартам! А наша перестройка была лишь подготовкой к колониаль-
ному захвату ресурсов 1/6 части суши. 

Надо отдать должное, конференция в Рио приняла программу так 
называемого устойчивого развития, учитывающую частично идеи тех-
нологической конверсии цивилизации. Но сам факт, что об этой про-
грамме практически никто не слышал, о чем он говорит? 

Детство моё прошло в Альметьевске – Альметьево. Вспоминая о 
сверстниках, не удержаться от комплимента, какие были славные маль-
чишки и девчонки! Жизнь у некоторых сложилась неудачно – поспива-
лись. И все же... Помнится, оказавшись в Казани студентом, был так 
удивлен, услышав матерные слова из девичьих уст. За десять лет учебы 
в альметьевских школах ни разу подобного не случалось. А наши де-
вочки тогда казались не интересными, не киношными, что ли. Это те-
перь с высоты жизненного опыта думаю о них, как замечательных. О 
ребятах тоже. 

А что ныне в школе? Мне говорили в том же Альметьевске мат при 
обращении школьника к учительнице явление обычное. 

Альметьевск мне удивителен тем, что на глазах моего поколения 
произошло чудное превращение татарского села в зачумленный вы-
хлопными газами город. Окружающая природа благоухала весенним 
цветением ландышей и черемухи в долине Зая, богатого мягкой води-
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цей и сомами в человеческий рост. Все это на наших глазах постепенно 
уничтожалось. Река становилась наподобие сточной канавы, завален-
ной мусором. Цветущие растения в пойме реки исчезли. Силуэт гор 
испорчен качалками, трамплинами и дачными «скворечниками». 

Справедливости ради отмечу и благоприобретения. Например, раз-
рослись пышной зеленью хвойные посадки на когда-то лысых холмах. 
Засинел камской ширью рукотворный водоем за деревней Бигашево. 
Восстановлена мечеть в старинной части города. 

Оказывается, возможно не только разрушение среды, но и её обла-
гораживание руками человеческими. Жаль, что разрушение преоблада-
ет. 

Что касается морали и нравственности, наблюдается повсеместное 
их падение. У нас в стране особенно в последнее время. Достаточно 
обратить внимание на то, что смотрят по телеящику наши дети. 

Иногда слышаться робкие голоса, призывающие к ограничениям на 
телепоказ непристойностей во имя защиты подрастающего поколения. 
Но тут же журналисты «плюралисты» начинают мышиную возню возле 
пресловутых прав человека. 

Главные аргументы возражающих против запрета растления: это все 
есть, дескать, на цивилизованном Западе, но ничего, процветают. Да и 
кто, и как будет определять, что нравственно или нет? 

На Западе действительно того хватает. Но по свидетельству очевид-
цев достаточно ограничено и в специально отведенных местах. Напри-
мер, в квартале, где собираются наркоманы и проститутки, т. е. там, 
куда ни один из уважающих себя граждан не позволит себе находиться, 
не то что детям. 

У нас же растлением занято государственное телевидение! На твои, 
читатель, денежки. И второе вполне разрешимо. Например, представи-
тели так называемых сексуальных меньшинств аппелируют к истории 
для обоснования правомерности их легализации. Дескать, такие были и 
в давние времена. При этом лукаво умалчивают, что сделал Всевышний 
с городами Содомом и Гоморрой. 

Безнравственность телеящика оценить несложно, опираясь на хри-
стианские, мусульманские и другие традиционные для народов нашей 
страны моральные нормы, привлекая научные данные по статистике 
венерических заболеваний и росту преступности. На Западе известны 
специальные структуры, следящие за телепоказом, полиция нравов в 
Великобритании, например. 

И все же процесс падения нравственности начался не вчера и не в 
1917 году. Это явление, известное по большому счету под названием 
«апостасия» (отпадение человека от Бога), имеет начало со времени 
убийства Каином брата своего Авеля (если не с изгнания Адама и Евы 
из рая). 
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Может ли человечество, погрязшее в грехах, остановить процесс 
апостасии? 

Скорее всего не может, поскольку и христиане, и мусульмане веру-
ют в конец света и в страшный суд. Для атеистов среди нас возможно 
более весомым аргументом покажется история вымирания динозавров. 
По мнению некоторых ученых динозавры исчезли не из-за космической 
катастрофы на Земле и последующего изменения климата, но в связи с 
нехваткой пищи из-за их многочисленности. 

Однако, ни в Библии, ни в Коране нет у конца света даты. Наверное, 
приближение конца света зависит от скорости процесса апостасии, ска-
тывания человечества к ГЭК. 

Поэтому любая деятельность по замедлению процесса апостасии, по 
предотвращению ГЭК мне представляется делом, угодным Богу и При-
роде.  

Значит, в сторону разногласия и споры, долой уныние и страх перед 
будущим. Да здравствует обмен мнениями и конструктивная работа по 
экологии человека, природы и культуры! 

Вспоминается начало трезвеннического движения в Новосибирске. 
С самого начала оно было нацелено именно на комплексное отрезвле-
ние людей, опираясь на патриотизм. 

Заметим, что слово «патриот» уважаемо во всем цивилизованном 
мире, и только у нас патриотизм подвергается шельмованию. При этом 
ссылаются на фразу Марка Твена о патриотизме, как «последнем при-
бежище негодяев». 

Наблюдая за тем, как руководящие «демократы» в последнее время 
изображают из себя патриотов-государственников (ранее развалив ве-
ликую Россию – Советский Союз), уясняется подлинный смысл сказан-
ного американским классиком. Для правящих негодяев патриотизм, 
пожалуй, действительно последнее. 

В Новосибирске, начиная с 1983 года, были глубоко проанализиро-
ваны и проработаны вопросы экологии человека, природы и культуры. 

На трезвенническом семинаре обсуждены выступления ученых-
патриотов по медико-биологическим, социально-экономическим, демо-
графическим и политическим аспектам алкогольно-табачного геноцида. 

В рамках мероприятий патриотического объединения «Память» и 
Союза духовного возрождения Отечества при участии ученых Академ-
городка, общественности города и гостей со всего Союза проведены 
научно-практические конференции и массовые обсуждения по энерге-
тическим и другим источникам загрязнения среды, по реформе школы 
и компьютеризации, рок-музыке и охране памятников культуры, по 
возрождению народных традиций воспитания детей и обрядности. 

Состоялись встречи в массовых аудиториях с педагогами-
новаторами, с известными экономистами, демографами и другими спе-
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циалистами, а также журналистами патриотических изданий и писате-
лями-патриотами. Состоялись дни памяти Г.К. Жукова, А.С. Пушкина, 
поэта Николая Рубцова. Проведены успешные кампании за отмену 
строительства Катунской ГЭС, за возвращение верующим храма Алек-
сандра Невского. 

Отметим и работу депутатов-трезвенников в городском и областном 
Советах. Их усилия постепенно привели к переходу большинства обла-
стного Совета в оппозицию ельцинизму. 

Понятно, что в организации и в проведении этих мероприятий ак-
тивно участвовали сотни трезвенников, которые заодно как бы прошли 
основательный курс народного экологического университета трезвой 
культуры. 

Трезвость не приемлет АЭС и ГЭС на равнинных реках, предлагая 
альтернативные источники энергии. 

Трезвость не совместима с американизацией культуры и, в частно-
сти, рок-музыкой, как элементом системы растления молодежи, пред-
полагая личное участие в возрождении народной культуры, её лучших 
традиций и трезвых обрядов. 

Трезвость отвергает космополитическую школу, выступая за возро-
ждение народных традиций воспитания детей, за национальную школу 
на основе традиционной духовности. 

Трезвость отвергает шоковую «терапию» и обнищание трудящихся, 
выступая за эволюционный подход к преобразованию экономики на 
основе максимального учёта менталитета народов России и хозяйст-
венных традиций. 

Остановимся на проблеме спасения наших детей от американизации 
культуры, иначе они просто перестанут нас понимать. 

На наших собраниях приходится замечать беспокойство за детей, 
оставленных дома. А если кто привел с собой малолетних сына или 
дочь, то грустно видеть маету ребенка при наших умных разговорах. 
Совсем другое на слётах клубов, когда дети вместе с нами. Вспомним, 
как весело и лихо дети и взрослые отплясывают народные танцы. Раз 
показать и не надо доказывать, что трезвый отдых веселее (на аргумент 
противников трезвости – невозможность веселиться без выпивки). 

А половина танцев – под американскую музыку. Друзья! Американ-
ская массовая культура не нуждается в спасении. Спасать надо собст-
венную культуру. Если не мы, то кто же? 

Стихийную тягу к народному, что проявляется при музыке народно-
го танца, находясь, по-видимому, где-то в генах, как говорится, на кле-
точном уровне, надо поставить на научную основу. 

Поучимся у новосибирцев – представителей фольклорной школы 
замечательного знатока народной педагогики и традиций Михаила Ни-
ки-форовича Мельникова. Поучимся культуре трезвого досуга у Ната-
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льи Индан, Вячеслава Асанова, Оксаны Выхристюк, у братьев Заволо-
киных, наконец. 

Когда в одном хороводе держатся за руки родители и дети, дедушки 
и внуки, бабушки и внучки, какие между нами могут быть проблемы? 

Давайте оценивать любое дело с позиций экологии. 
Грабеж сырьевых ресурсов России, захоронение радиоактивных от-

ходов Запада на её земле, депопуляция (вымирание) населения, спаива-
ние народа и растление молодежи – все это, по сути, экологический 
приговор правящему режиму. 

Если дело способствует жизни, значит угодно Богу, и нам незачем 
спорить, а надо делать. И помнить: уныние – смертный грех. В делах, 
угодных Богу надо быть уверенными и радостными. Ведь они – безпро-
игрышны. И смело в путь! 

Начав с политики, закончим ею. 
Думается, на осеннем съезде СБНТ в Санкт-Петербурге целесооб-

разно внесение изменений в устав, преобразующих трезвенное движе-
ние в организацию с правами политической партии. Это позволит уча-
ствовать в выборах в Государственную Думу самостоятельно или в 
блоке. 

Есть надежда провести трезвых людей на парламентскую трибуну 
по партийному списку. Для этого по действующей Конституции РФ 
достаточно партии или блоку получить не менее 5 процентов голосов 
избирателей, что для нас вполне достижимо. 

Заметим, влияние нынешних партий при их фактической малочис-
ленности определяется лишь возможностью выхода в телеэфир. Нас не 
так уж и мало, только трезвенникам следует должным образом объеди-
ниться и прорубить дорогу в телеящик. 

Вместе с тем надо ясно отдавать себе отчет, что пьющие избиратели 
никогда.не выберут трезвого депутата по персональному списку. А на 5 
процентов голосов сочувствующих трезвости по всей России рассчиты-
вать вполне реально. 

Вспомним о Челышеве и его плодотворной деятельности в Государ-
ственной Думе, явившейся значительным вкладом в подготовку сухого 
закона в России. 

Трезвость, Жданова – через партийный список на трибуну Государ-
ственной Думы! 

апрель 1994 г. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И  
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

 
Проучившись в школах Альметьевска десять лет, всю оставшуюся 

жизнь (мне 55) каждый год два-три раза, а то и до десяти раз в году, 
мне удаётся побывать на родной земле. Я счастливый человек. Могу 
пройтись маршрутами детства по тихим улочкам старого села. Нож 
бульдозера миновал их, спасибо землякам. 

Что поражает. 
Здесь кругом пишется о нефти. Ресторан – «Нефтяник»... Дом куль-

туры нефтяников... На плакатах – «50 лет татарской нефти» и т.п. Но 
нефти не увидите, кругом металл, один металл... 

Из металла ворота сельских домиков, ограды парков, стропила 
крыш, наружные теплотрассы (топим улицы?). Кругом трубы, трубы... 
Металлические монстры – станки-качалки и цистерны. Чадящие чудо-
вища – технологический транспорт: кислотовозы, водовозы, агрегаты, 
вышки–все на шасси ревущих «Кразов», «Уралов» и «Камазов»... 

Воображение услужливо дорисовывает густую паутину подземных 
трубопроводов. И это тоже – горы металла... 

Но в Татарстане добывают нефть, а не железо... И железо не из Тур-
ции... 

Включившись в общественное движение (с 1984 года), я с интере-
сом наблюдал развитие национальных сил в Татарстане. Когда в марте 
1986 года выступал с лекцией по трезвости перед творческим коллек-
тивом театра имени Галиаскара Камала о националистах ещё никто не 
слыхивал. Позже появилась информация о татарском центре в Москве, 
затем и о скором организационном собрании ТОЦ... Потом, когда стало 
не опасно говорить, как плотину прорвало... 

Каждый раз после приезда внимательно прочитываю газеты нацио-
нального движения. 

Поражало обилие титулованных авторов – докторов и кандидатов 
наук и высокопоставленных чиновников, у которых словно заново про-
резался голос. В недалеком прошлом они ведь тоже были небезызвест-
ны на ниве служения партийной власти, чему свидетельствовали их 
регалии. И вот такое знание и преданность идеалам демократии, правам 
человека... А сколько материалов по политическим, экономическим, 
юридическим и другим аспектам суверенитета! Какое знание резолю-
ций и других документов по правам человека и наций международных 
организаций... Какая наивная вера в принцип самоопределения и в эти 
организации. 

Надеюсь, что танковый расстрел Белого дома в октябре 1993 года 
под аплодисменты «цивилизованного» мира остудил «демократиче-
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ские» привязанности многих авторов (статья написана задолго до демо-
кратических бомбардировок Грозного – А. Н.). 

Ведь каждый, кто мало-мальски следит за мировыми событиями, 
знает, что в мире существует двойной стандарт: для «своих» и для «чу-
жих». «Позволено Юпитеру – не дозволяется быку...» 

Сила и сегодня всегда права, хотя это всячески скрывается за трес-
кучими фразами о правах человека, праве наций на самоопределение в 
расчете на наивность и невежество избирателей. Ельцин – «свой», и 
ему – позволено... 

Ближний Восток, операция «Буря в пустыне»... Сотни тысяч погиб-
ших и искалеченных арабов: женщин, стариков, детей... Объясняют – 
это потому, что Ирак не выполнил резолюцию Совета Безопасности... 
Известно, что Израиль не выполнил свыше 500 резолюций ООН и Со-
вета Безопасности. Ну и что? 

Израиль – свой, и ему позволено... 
Быть может, кое-кто из выступавших за отделение от России наде-

ялся, что и Татарстан будет среди «своих»? Готов поверить, но где га-
рантии? 

Читайте Новодворскую. Это удивительная женщина: что у «демо-
кратов» на уме, у Новодворской – на языке! Коротко об отношении к 
России. Империя – это хорошо или плохо? 

Наверное, по-всякому. Всемирно признаны достижения античного 
периода, т.е. Римской империи. Да и государства возникали первона-
чально как оборонительный союз племен, т.е. как империя в миниатю-
ре. 

О Российской империи – пишут только плохо. Как будто не было 
смутного времени начала 17 века, когда в народном ополчении Минина 
шли на Москву спасать общую государственность вместе с русскими 
татары и черемисы. И спасли же! 

А война отечественная 1812 года с участием татарско-башкирских 
полков, в честь подвига которых построена мечеть в Москве и посвя-
щено панно в храме Христа Спасителя, взорванного лично Каганови-
чем? 

А героизм татар в войну последнюю с Германией? Похоже, наши 
предки отлично понимали, что при поляках, французах или немцах 
жизнь татар не станет лучше, чем при русских. 

А Казанское ханство, завоеванное Иваном Грозным, разве оно не 
было империей? 

Достаточно исторических свидетельств об обращении в Москву за 
помощью представителей народов Поволжья, притесняемых казанцами. 
Такова уж человеческая натура. Когда не хочется платить налоги, и 
заморские притеснители могут показаться освободителями. 

При оценке жестокостей прошлых веков не следует использовать 
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современные этические нормы. Ученые-фольклористы поясняют, на-
пример, в давние времена считалось правилом хорошего тона съесть 
убитого в бою противника из соседнего племени (читай, из соседней 
деревни). И что теперь, деревня на деревню? Тогда чужаки считались 
существами низшего сорта. Они даже чертами наделялись страшными и 
неприятными. Отголоски подобного отношения к пришлым можно об-
наружить в военных фильмах сталинского времени, когда немцы изо-
бражались уродливыми и даже глупыми. Нечто подобное просматрива-
ется и в мексиканских телесериалах продюсера Пимштейна, где отри-
цательные персонажи, они даже ходить могут только как-то боком, т.е. 
ненормально. 

Так же и татары (или половцы) в исторических картинах показаны 
не слишком симпатичными. Не стоит обижаться, такова человеческая 
натура – изображать своих героев красавцами. 

Вспоминается, в польском фильме о битве при Грюневальде татар, 
хоть и союзников в борьбе с тевтонами, но всё же умудрились изобра-
зить диковатыми. Всё равно же чужие... 

Жаль, что в Татарстане не было своего кинематографа... 
Ну что, земляки? Уйдём из России, а что взамен? Вместо русского, 

что мы не хуже русских знаем, возмёмся за английский? А молодёжь, 
надеемся запляшет и запоёт по-татарски? 

А не кажется ли, что в скором времени в Татарстане останутся одни 
американцы, татароязычные, да русскоязычные? 

Сколько лет дискуссий о суверенитете Татарстана ...без военной 
доктрины. Ведь оборона – это главный вопрос государственного суве-
ренитета. Наконец, появилось сообщение о каком-то посещении штаб-
квартиры НАТО, где пообещали что-то неопределенное в туманном 
будущем. . 

Погладили по головке маленьких мальчиков... 
Просто диву даёшься, насколько наивна эта игра в самостийность... 

Какое-то словесное недержание, оральный понос в такой ответствен-
нейшей сфере народной жизни. Ведь государство служит для того, что-
бы не допустить ада в земной жизни людей. И такое легкомыслие! 

Какой же это национализм? Разве можно назвать национализмом 
пресмыкательство перед мировой закулисой, исповедующей идеологию 
мондиализма, принимая правила игры космополитов – злейших врагов 
всего национального? 

Говорят и пишут, в Европе есть микрогосударства типа Гиблартара 
или Андорры, что обходятся без собственных оборонительных мышц. 

Думается, их существование связано исторически с взаимными эко-
номическими интересами сильных, обеспечиваемыми договорами. То 
есть вопрос о суверенитете решался и решается полюбовно, а не на ос-
нове охаивания всего французского или испанского. 
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Добавим, в «цивилизованном» мире имеются народы такие, как бас-
ки и каталонцы, ирландцы и валлонцы или курды. Но почему-то прин-
цип самоопределения наций на них не распространяется. Невзирая да-
же на многолетнюю, порой кровавую борьбу. Почему молчит ООН и 
Совет Безопасности? Где санкции и бури в пустыне? 

Кажется, что в относительно безопасном существовании маломощ-
ных государств в современном мире сыграла положительную роль дву-
полярность мира, обусловленная наличием двух мировых держав – 
США и Великой России – СССР. Вспомним, как вели себя новые афри-
канские или азиатские государства, появившиеся после 2-й мировой 
войны. Не нравится засилие иностранного капитала – правящая вер-
хушка объявляет о выборе некапитолистического пути развития. Вза-
мен получает льготные кредиты, оружие и безвозмездную помощь из 
СССР. Усомнившись в правильности выбора, можно было отвернуться, 
как Египет, от СССР. Опять же, льготные кредиты, оружие и безвоз-
мездная помощь по государственной линии от США. 

Таким образом, маломощные государства в двуполярном мире обла-
дали реальным правом выбора, что и позволило говорить об обеспече-
нии прав наций и прав человека, способствовало авторитету междуна-
родных организаций, включая ООН, как действенных инструментов 
мира. 

И сейчас многие по инерции продолжают думать точно так же, хотя 
многое уже изменилось. 

Операции ООН в бывшей Югославии... Обратим внимание на при-
оритеты. Слышим о страданиях хорватов и «мусульман» (что за на-
ция?), но почти никогда о сербах. 

Соответственно подготовленному средствами массового оболвани-
вания общественному мнению следует помощь ООН и НАТО хорватам 
и «мусульманам». Сербам, как и иракцам (разве не мусульмане?), толь-
ко санкции, включая бомбардировки с воздуха... 

От себя добавлю, разделаются с православными – возьмутся и за 
мусульман. Я не оговорился, ведь боснийские сербы и «мусульмане», 
это, по сути один народ. Они говорят на одном языке с хорватами, от-
личаясь конфессией предков. 

Читайте Новодворскую! Те, чьи мысли она выбалтывает, не жалуют 
не только православных, но и мусульман, а точнее всех, кто не разделя-
ет идеологии ростовщичества. Просто православные для них пока ка-
жутся более сильными, поэтому заигрывают с мусульманами. 

При социальных катаклизмах замечено явление, которое можно на-
звать картиной опрокидывания координат. 

Поясним на примере перестройки в СССР. Вспомним, как это начи-
налось. «Больше социализма!» «Социализму – человеческое лицо!» 

По сути требовалось, и это было поддержано большинством, от го-
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сударственного социализма перейти к многоукладному, где каждый мог 
бы себя реализовать. (В любом обществе есть всякие люди. Одним хо-
чется быть самостоятельными, иметь собственное дело. Другие пред-
почитают не рисковать, но иметь высокооплачиваемую квалифициро-
ванную работу на крупных предприятиях.) 

Чем всё закончилось? 
Вместо человеческого социализма – дикий капитализм колумбий-

ского образца. 
Вместо привычной социалистической системы координат, в рамках 

которой начинались перестроечные речи, получили то, что имеем. Не-
взирая на заблаговременные предупреждения учёных-патриотов. 

То же самое, но с гораздо более гибельными для цивилизации по-
следствиями, может случиться и с системой координат, в которой жили 
государства мира. Когда у маломощных государств была возможность 
выбора пути и помощи. 

В однополярном мире в одночасье могут рухнуть все привычные 
понятия о правах человека или наций, а все уважаемые международные 
организации – превратиться в инструмент реализации воли мирового 
лидера. 

Захват мирового господства – вожделенная мечта мирового зла. 
Вспомним, как объединялись народы и государства, чтобы остановить 
претендентов на мировое господство. Кто остановил Наполеона в про-
шлом веке, а Гитлера в нынешнем? Каолиции государств при решаю-
щем вкладе Российской империи. 

Коснёмся технологии разрушения тоталитарных режимов. Обратим 
внимание на существенную роль иностранных государств, обеспечи-
вающих идеологическую, экономическую и военную поддержку оппо-
зиции. Примеры многочисленны... 

А если в мире остаётся единственная сверхдержава, что диктует 
правила игры всем государствам? 

На Западе трезвомыслящие политологи уже давно признают вклад 
мирового социализма в успех завоеваний трудящихся западных стран. 
В условиях соревнования с социалистической системой финансовым и 
промышленным магнатам приходилось соизмерять своё нежелание ус-
тупить требованиям трудящихся с реалиями двухполюсного мира. 

С ликвидацией СССР многое уже изменилось, хотя ещё слабо осоз-
наётся. 

Что станет с миром, если останется единственная сверхдержава – 
США? 

В ответ могут привести убедительные примеры с американской ок-
купацией Германии, Японии и Южной Кореи, ныне экономически про-
цветающих стран. 

Опасаясь быть назойливыми, всё же подчеркнём, что благо амери-
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канской оккупации для этих стран выпало в условиях соперничества с 
СССР. 

Думается, что и ГДР отличалась самым высоким уровнем жизни 
среди социалистического лагеря во многом благодаря существованию 
США. 

Но где гарантии, что характер американской оккупации не сменит-
ся? 

И демократы-западники и сепаратисты обычно ссылаются на веко-
вые демократические традиции западного общества. 

В Западной Европе такие традиции, пожалуй, действительно глубо-
ки в Великобритании. Это подтверждается, в частности, заменой Чер-
чилля на более «мягкого» премьера Эттли сразу же, как стал ясен по-
бедный для союзников исход 2-й мировой. Да вот только, как вспом-
нится кровопролитие в Ольстере... 

Но в Европе ныне наиболее мощной является объединенная Герма-
ния. Про её опыт демократического правления не скажешь, что он ве-
ковой... 

То же самое про Италию или Испанию... 
В США во время войны была очень сильная немецкая партия, и да-

же говорилось о реальной угрозе захвата ею власти, если бы Гитлер 
взял Сталинград. 

По сути, аргументация демократов-западников и наших сепарати-
стов построена на слепой вере в незыблемость устоев американской 
демократии. 

Простите, но слепая вера – это что за аргумент? 
Впрочем, первыми по поводу изменения геополитической расста-

новки сил в связи с крушением СССР забили тревогу ...сами американ-
цы. 

Действительно, кто остановит теперь силы мирового зла, если те 
приберут к рукам власть в США? 

Добавим, что в самих США идут необычные и неоднозначные про-
цессы демографического и конфессионального толка. По некоторым 
оценкам, например, весьма вероятно появление в ближайшие 5-10 лет 
первого чернокожего президента (устроит ли такой выбор мировую 
закулису? Ведь США это не ЮАР...), а в дальнейшем не исключается, 
что президентом может стать и чернокожий мусульманин... Как это 
отразится на США, нам не ведомо. Во всяком случае стабильность не 
просматривается, а жестокая борьба за власть. 

Не исключается тоталитаризм невиданного глобального масштаба, 
планетарная империя сил мирового зла. 

Таким образом, те, кто ратует за отделение Татарстана от России (а 
это может добить Россию), тот лишний раз подтверждает пословицу о 
благих намерениях, устлавших дорогу в ад. 
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Разумеется, я высказываю только собственную точку зрения, не пре-
тендуя на абсолютную истину, ведомую только Всевышнему... 

Хотя стремление стать независимым от Москвы, это очень понятно. 
Ибо в Москве, к глубокому сожалению нет национального правитель-
ства, а есть по сути колониальная администрация Международного ва-
лютного фонда (МВФ), решающая свои мировые проблемы за счёт ре-
сурсов русского и других коренных народов России. 

Однако Ельцины приходят и уходят... 
Представляется важным наладить заблаговременный диалог нацио-

нальных элит России и Татарстана, чтобы не доводить отношения до 
разборок, подобно боснийским (сохрани Аллах!). Надо лично дружить, 
не обращая внимания на нынешние разногласия. Многие противоречия 
отпадут сами собой вместе с понятийным аппаратом (возможная смена 
системы координат). Стоит ли портить сегодня друг другу настроение 
по мелочам, которые завтра уже могут потерять всякий смысл? 

Лет 10 назад со стороны русских патриотов прозвучал прекрасный 
призыв, вовремя не услышанный: «Патриоты всех стран – объединяй-
тесь!» 

Кстати, татарский культурно-общественный центр в Новосибирске 
создавался при непосредственной поддержке Союза духовного возрож-
дения Отечества (СДВО, председатель – русский писатель, экономист и 
публицист Михаил Фёдорович Антонов). 

На организационной конференции центра одно из самых впечат-
ляющих приветствий было произнесено Юрием Григорьевичем Мар-
ченко – заместителем председателя СДВО. Поздравления, зачитанные 
на конференции, поступили от русских патриотических организаций. 
Расходы на аренду помещения для проведения конференции оплачены 
кооперативом «Оптималист», входящим в СДВО... 

И это естественно, ибо и у русских, и у татар во многом одни и те 
же проблемы, хотя это и недостаточно осознаётся с любой стороны... 

К счастью в последнее время появились первые ростки понимания 
общности проблем. Подтверждение тому, в частности, публикация ма-
териалов татарского национального движения в русской патриотиче-
ской печати. И это было бы невозможно, не будь полного совпадения 
точек зрения на коренные вопросы жизни наших народов... Наконец, и 
татары-патриоты приходят к пониманию общности интересов с рус-
скими в борьбе с колониальной политикой мировой закулисы. 

Татары и русские... У нас на самом деле гораздо больше общего, чем 
различий (русские в массе тоже это плохо понимают). Спасибо велико-
му русскому учёному Гумилёву за его величайший вклад в дело взаи-
мопонимания истории отношений. Нужно сделать всё, чтобы донести 
факт преемственности Российской империи от Золотой Орды до каждо-
го ребенка. Без корректировки учебников по истории невозможно из-
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менить мнение людей о прошлом отношений русских и татар на быто-
вом уровне, стереть мифы в общественном сознании. 

Россия, русские – в беде... Надо им помочь изгнать оккупантов на 
нынешний манер. Русской столице – русское правительство! 

Со времени Ивана Грозного и даже Екатерины Второй прошло го-
раздо больше семи колен предков. Этот факт, он в пользу того, что на-
до чаще вспоминать о совместно пролитой крови за общие интересы 
наших народов. Иначе все разговоры о русских и татарах могут заиметь 
не больше смысла, чем байки о делаварах и гуронах. За колючей про-
волокой западного производства... 

Спасибо Айдару Халиму! 
Именно благодаря ему обратил внимание, что русский боевой клич 

«ура!» действительно обозначает татарское «окружай!» 
Как могло получиться, что русские переняли клич у своих против-

ников? Бессмыслица какая-то... 
Наконец, осенило... Конечно же не у врагов, а только у союзников в 

борьбе с общим противником. Значит, татары и русские сражались по 
одну линию фронта не только в Отечественную, но гораздо раньше... 
Только этим можно объяснить громовое и победное «Ура!» («Окру-
жай!»)... 

(статья написана по материалам выступления перед 
общественностью в первом квартале 1994 года) 

 
 

ОБРЕЧЕНЫ НА СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ  
(попытка прогноза) 

 
Анализируя нынешнее состояние общественного сознания, прихо-

дишь к аналогии с тяжким похмельем: после демократической эйфории 
общество оказалось у разбитого корыта. Кинулись на блеск западных 
витрин, снедаемые завистью. Получили, что заслужили... 

Последнее замечание касается не всех. Было немало и вовремя раз-
глядевших в демократических овечках волков-разрушителей. Таких не 
подпускали к микрофону, а ныне их сыновей посылают в Чечню поги-
бать вместе с сыновьями голосовавших за Ельцина... 

Оправдались прогнозы ученых-патриотов о колумбийском варианте 
для России (М.Ф. Антонов) и колониальном захвате 1/6 суши в планах 
мировой закулисы для «золотого миллиарда» (под псевдонимом Кузь-
мич). Но у «микрофона» по-прежнему толкутся всё те же Гайдар, Бунич 
и прочие соловьи развитого социализма. 

Вспомним о вранье Гайдара об обещанных Западом 24 миллиардах 
долларах как о сумме инвестиций, сопоставимых по масштабам с пла-
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ном Маршалла (возродившему из руин послевоенную Европу). В ре-
зультате Съезд народных депутатов, настроенный призвать к ответу 
отца российской «шоковой терапии», оставил Гайдара на посту премье-
ра. А затем выяснилось, почти такую сумму Советский Союз получал 
ежегодно от торговли оружием без всяких займов. И где обещанные 
миллиарды? 

Откровенное жульничество, чтобы остаться у власти, но Гайдар по-
прежнему в «цене». Всё сходит с рук – работа «телеящика»... 

Вспомним о роковой поддержке Ельцина шахтерами Кузбасса. О 
чём думали, соблазнившись разговорами о свободной экономической 
зоне и золотом дожде от экспорта углей в страну восходящего солнца? 
Может ли уголь быть конкурентоспособным на рынке при перевозках 
по суше за пять тысяч километров, и где это видано, чтобы так возили?! 
Помогая рушить СССР, надеялись на незыблемость его железнодорож-
ных тарифов? 

О чём думали? Во всём мире угольные шахты закрываются или на 
дотации государства. В государстве, которое вы помогли разрушить, 
шахты были на дотации. Спилили сук, на котором сидели... Теперь уп-
рекают железнодорожников за повышение тарифов. Но ведь и железно-
дорожники были на дотации того государства, которое вы помогли раз-
рушить. За что боролись – на то и напоролись... 

В случае с угольщиками настолько было заранее очевидно, диву да-
ёшься, как ловко провели «демократы» такой достойнейший отряд ра-
бочих. 

Пишу для искренне заблуждающихся. 
Судьба России, она ведь неслучайна... Не случаен «железный зана-

вес», август 1991-го, октябрь 1917-го... Перечитывая Ильина, размыш-
ляя над Судьбой России... 

Остановлюсь на некоторых распространённых заблуждениях. 
Вспомним, как начиналась нынешняя смута. «У нас богатейшая 

страна, но до сих пор не могут обеспечить достойный человека уровень 
жизни...» При этом многозначительно кивали на западные витрины... 

«У нас много земли... (уже не 1/6 суши, но всё ещё огромная стра-
на)»... 

Да, этот простор весьма ощутим в моих постоянных поездках из Но-
восибирска в Татарстан (и обратно) в душном прицепном вагоне. Хва-
тает времени для размышлений о просторах, особенно на обратном пу-
ти. Едешь (почти двое суток) и думаешь: «а ведь там, за Новосибир-
ском, до Владика (до океана) ещё в два, а то и в три раза дольше надо 
пилить, с ума можно сойти...» Каково же европейцам в поездках по 
Транссибирской магистрали, что едут из Москвы? Германию за день на 
автомобиле, сильно не утомив себя, проедешь от границы до границы, 
и что сказать про Голландию и Люксембург?! 
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У нас много земли... Но какая это земля? 
Два года подряд на Урале (красивейшие места!) с лета по осень лили 

дожди. Вспучившиеся реки, сено в воде... 
В 1994-м в Татарстане лета практически не было, в июле месяце бу-

квально замерзал. Дневная температура 8–12 градусов... Многие хозяй-
ства в августе начали косить пшеницу на силос – колосья из-за холода 
оказались пустые... 

Бескрайние просторы Западно-Сибирской низменности... По обе 
стороны магистрали с середины лета любуемся массой утиных вывод-
ков среди окон чистой воды. А кругом бескрайние камыши, переме-
жающиеся пустынной желтизной солончаков... Радуют глаз берёзовые 
колки-хороводы, но нет ни банановых рощ ни мандариновых зарос-
лей... 

И только два по-настоящему теплых месяца (не каждый год): июнь и 
июль в Татарстане, июль да август – в Сибири. И это максимум, как в 
песне: «десять месяцев зима, остальное – лето» 

Россия, в общем, это не Санта-Барбара. По четыре урожая в году у 
нас не соберешь. Один, как правило урожай, да и тот не каждый год. 

Взгляни, читатель, на карту России, а точнее на оставшийся обрубок 
былой сверхдержавы. Заметь, северная граница США проходит на ши-
роте нашего Волгограда. 

Чувствуешь разницу? 
Подумай, сколько тебе надо тратиться на зимние вещи и тепло в до-

мах и на производстве, а сколько цивилизованному жителю Санта-
Барбары. И сколько надо энергии, чтобы организовать жизнь народную 
на этих замороженных просторах под жестким прессингом мировых 
конкурентов... 

Посмотри на карту Новосибирской области. Она всего лишь два раза 
по площади уступает объединенной Германии, но вместе с Томской – 
превосходит. Быть может хватит умиляться немецкому порядку, руга-
ясь по поводу нашего не очень организованного бытия, если вспом-
нить, сколько немцев и сколько сибиряков приходится на гектар земли, 
отведённой Богом для их проживания (и ухода за ней). И добавим, как 
штрих, в отличие от Германии у нас грецкие орехи, например, почему-
то не растут... 

«У нас много минеральных ресурсов, полезных ископаемых...» 
А какова цена их извлечения? Характерный пример – золотодобыт-

чики, разор полный северных поселков, лишенных государственных 
дотаций стараниями «демократических» реформаторов. Поселки бук-
вально вымерзают. Такое изредка попадает и на телевизионные экраны. 

Нижневартовск – столица северной нефтедобычи, город, построен-
ный в буквальном смысле на песке, четверть миллиона жителей. Болота 
васюганские засыпали песком земснарядами с Оби, проложили комму-
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никации, забили сваи и построили город вместе с гигантской промыш-
ленной и транспортной инфраструктурой ...на вечной мерзлоте. Кто в 
мире, кроме нас, способен на такое?! 

А в Татарстане умудряются извлекать нефть из пластов даже метро-
вой толщины! 

Теперь, всё чаще слышим, что себестоимость добычи нашей нефти 
выше её мировой цены. И в этом нет ничего удивительного, если 
вспомнить, какой ценой она даётся. Нефть была нужна, и неважно по 
какой цене. Горючее не только для автомобилей, тепловозов и теплохо-
дов, да пассажирских авиалайнеров, но и для ракет и ракетоносцев в 
воздухе и на море, для танков и бронетранспортёров... 

Как никак, а держали на себе полмира. За ценой не стояли... 
А как у «них»? 
Мои друзья – нефтяники, работавшие на Ближнем Востоке в качест-

ве специалистов по контракту, утверждают, что скважины у них в 
большинстве своём фонтанируют. Станки-качалки (непременный атри-
бут российской нефтяной провинции) почти не встречаются... 

Нефть идёт практически самотёком, и у арабов нет проблем, как 
больше добыть: скважины с дебитом нефти несколько тысяч тонн в су-
тки вовсе не редкость. Основные проблемы у них с определением квот: 
кому сколько разрешить продать нефти по согласованной цене, и этим 
занимается специальная международная организация. 

Морская нефть на севере Европы… Первоначальные затраты на раз-
работку технологии и промышленное освоение специального оборудо-
вания были велики. Но это в далёком уже прошлом, зато сегодня оче-
видны преимущества близости месторождений морской нефти к местам 
её переработки и потребления продукции, дешевизна морской транс-
портировки. 

США... Тяжёлая промышленность – на побережье двух океанов и 
великих озёр, связанных с океаном. Водные перевозки – самые дешё-
вые... А климат! 

Западная Европа... На юге – тёплая синь Средиземного моря. С дру-
гой стороны – тёплые струи Гольфстрима, по самую Скандинавию. 
Крупнейшие промышленные центры – на морском побережье либо 
вблизи устья рек. Водные перевозки – самые дешёвые... А если и по 
железной дороге от Парижа до Марселя, это вам не от Новокузнецка 
(уголь) до Магнитогорска и обратно (железная руда) за две тысячи ки-
лометров... 

Китай... Индустрия – на побережье. Водные перевозки – самые де-
шёвые... 

Япония... Использует минеральные ресурсы, добываемые на конти-
нентальном побережье. Морские перевозки – самые выгодные... Бывает 
ли снег зимой? 
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Таким образом, Россия в мире промышленных государств, пожалуй, 
только одна несёт такое непосильное бремя суровых в климатическом 
отношении огромных континентальных пространств. По западным 
меркам мы в мире просто не конкурентоспособны! 

А в чём же мы всё же можем соперничать с мировыми производите-
лями на рынке? 

По-видимому, в таких технологиях и производствах, что могут быть 
сконцентрированы на ограниченном пространстве, и не связаны, по 
возможности, с перевозками большой массы сырья и полуфабрикатов. 
И прежде всего в наукоёмких отраслях, то есть там, где велика доля 
затрат мозговой энергии при относительно малой материалоёмкости, 
например, при разработке образцов современного вооружения..., кос-
мических аппаратов, авиалайнеров, судов на подводных крыльях, экра-
нолётов. 

Как видишь, читатель, именно в наукоёмких областях у нас были 
передовые позиции. И это как раз и уничтожается в первую очередь 
руководящими «демократами» в угоду западным конкурентам. 

С другой стороны, этот же факт является свидетельством близости 
траектории развития России при коммунистах к оптимальной. Получа-
ется, коммунисты при выборе приоритетов в жизненно важных сферах 
государственного бытия были недалеко от истины (при всей несуразно-
сти идеологической показухи). 

Тому же подтверждением государственный реализм коммунистиче-
ского режима в международных делах, создавшего уникальную трёх-
слойную структуру защиты на полмира, обеспечивающей выживание 
Евразии-России в период существования СССР. Имеется в виду систе-
ма, состоящая из Советского Союза, стран социалистического лагеря 
(от Вьетнама до Кубы) и ожерелья из неприсоединившихся государств. 

Если бы не богоборчество режима, да не раскрестьянивание, как 
следствие его западничества в виде чуждого для российской почвы 
марксизма... Неспособность решить вопрос стимулирования труда и 
прочие издержки излишней централизации. 

Велики ли издержки? 
Только один пример из близкой для меня сферы. 
Раньше (при коммунистах) каждая пробуренная новая скважина бы-

ла под контролем Москвы, и требовалась немедленная сдача в эксплуа-
тацию. Однако, заранее никто не мог предсказать, сколько нефти спо-
собна давать новая скважина. А от этого зависит мощность станка-
качалки, который следует установить на ней перед сдачей. Продуктив-
ность скважин могла отличаться в десятки раз. Производственники на-
шли надежный выход на все случаи, заказывая одни станки с макси-
мальной производительностью... 

Со временем по мере истощения месторождений это привело на 
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многих промыслах к нередким случаям, когда металлический монстр 
сжигает электроэнергии больше, чем получится из добытой на скважи-
не нефти... 

Нефтяники говорят, что и в США десятки тысяч малопродуктивных 
скважин, но на каждой – маленький станочек, да и включается на вре-
мя, достаточное для откачки уровня с последующим отключением... 

Резервы, как видим, есть. Можно попытаться сократить расходы на 
вахтовый транспорт, переселяя рабочих ближе к скважинам, но это не 
просто. Или часть скважин оборудовать миниустановками для первич-
ной переработки нефти, снабжая местный транспорт горючим, а ко-
тельные мазутом... Но что делать с огромными затратами на содержа-
ние гигантской промышленной и транспортной инфраструктуры, при-
ходящей в негодность по мере продвижения российских «реформ»? Как 
быть с тысячекилометровыми трассами магистральных трубопроводов, 
и где брать средства на поддержание их в рабочем состоянии? Напом-
ним, гигантизм транспортной инфраструктуры и масштабы перекачки 
нефти и газа связаны, главным образом, с масштабами российской тер-
ритории и отдаленностью потребителей от месторождений, от относи-
тельной бедности нефтяных месторождений по сравнению с ближнево-
сточной и морской нефтью, то есть с естественными, а не надуманными 
причинами. 

Таковы субконтинентальные реалии... 
Евразия-Россия, это сверхконтинент, по сути отдельная почти пла-

нета, и западничество не имеет под собой естественной опоры. Злост-
ное это пустословие. Нам вовсе не светил высочайший по западным 
меркам уровень жизни при всей самой демократичнейшей власти и 
идеальной перестройке. Самое большее, думается, реально было рас-
считывать на скромный в будущем достаток, присущий жителям ны-
нешней Финляндии... (Да только не при правительстве национальной 
измены. Пока нам только светит лишь судьба северной колонии для 
цивилизованных держав «золотого миллиарда»). И «железный занавес» 
был необходим как заслон разграблению ресурсов и соблазнам... 

А те, кто начинал российскую смуту под видом перестройки, неуже-
ли они не ведали, что творили, заманивая простаков жизнью «как в 
благословенных Штатах»? Да мы просто обречены на собственный 
путь!.. 

Что делать? 
Вначале надо разобраться, каким быть должен собственный путь 

России-Евразии после освобождения от мондиалистских пут мирового 
правительства «золотого миллиарда» населения планеты уготовившего 
для остальных жителей Земли судьбу колониального прозябания снаб-
жения метрополий природными ресурсами, захоронения радиоактив-
ных и других вредных отходов, при сохранении привычной структуры 
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потребления и роста уровня жизни в избранных странах в условиях ис-
тощения природных ресурсов планеты, чреватого глобальной экологи-
ческой катастрофой (ГЭК)... 

Именно так, по многим публикациям, пытается мировая закулиса 
решить проблему предотвращения ГЭК. Процветание для избранных, 
нищета – для остальных. Пока число избранных определено в милли-
ард, не исключается и пересмотр. Лет двадцать тому назад приходилось 
встречать число в 300-400 миллионов. При такой численности населе-
ния планеты по мнению авторов проекта Земля могла бы приобрести 
почти первоначальный вид, с тучными стадами слонов и других экзо-
тических животных в Африке и т.п. Как видим, резервы «экономии» на 
человечестве ещё достаточно велики... 

Но есть и другой, справедливый путь предотвращения ГЭК. Это 
путь конверсии цивилизации с целью согласования потребностей чело-
вечества с возможностями природы. Путь трудный, он требует неимо-
верных усилий всех народов и государств. Путь, мне показавшийся со-
вершенно утопичным, пока не встретил информацию с всемирной кон-
ференции по экологии в Рио-да-Жанейро в 1992 году, где, оказывается, 
был осужден в присутствии президента Буша американский образ жиз-
ни (с принятием соответствующей резолюции), как недопустимо расто-
чительный для планеты. Конференция приняла программу так назы-
ваемого устойчивого развития, разосланную затем всем государствам 
планеты для ратификации. Программа, как показалось содержит идею 
конверсии. 

Радостная весть, подумалось, да только кто про нее знает? 
К счастью, оказывается, знают: по программе устойчивого развития 

состоялась специальная научная конференция по инициативе коммуни-
стической партии РФ (Зюганов) с участием авторитетных ученых. Кон-
цепция устойчивого развития отражена и в новой партийной програм-
ме, автор концепции – академик Коптюг избран в руководящий орган 
КП РФ… Оказывается, не все так плохо. И не все утрачены надежды… 

Кажется, что именно идея КОНВЕРСИИ цивилизации, разработка 
программы спасения природы и человека путем приспособления по-
требностей человека к возможностям природы на справедливой основе 
для всех без исключения народов Земли может стать стержневой в 
идеологии собственного пути Евразии-России в современных условиях 
истощения природных ресурсов планеты, угрозы ГЭК и попыток ее 
предотвращения мировой закулисой в интересах одного только «золо-
того миллиарда». 

Не Запад с его идеологией сверхпотребления, а только Россия с её 
приверженностью к духовности и нестяжательству благ материальных, 
привычкой к бедности, пожалуй, ещё способна показать спасительный 
для всего человечества пример хозяйственного поведения, основанного 
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на разумном потреблении, на балансе потребностей человека и воз-
можностей природы. 

Коснемся и практических выводов, вытекающих естественным пу-
тем из предыдущего анализа субконтинентальных реалий евразийского 
пространства, экологической концепции выживания народов, судьбы 
России... 

Если коротко, то в сфере государственного и местного управления 
необходимо от социально-экономических показателей перейти к эколо-
го-демографическим. О деятельности верховной и местной власти не 
естественнее ли судить по увеличению средней продолжительности 
жизни людей, сокращению младенческой смертности, пьянства и пре-
ступности, ликвидации сиротства и укреплению семьи, улучшению со-
стояния среды вместо показателей потребления тряпок на душу населе-
ния и т.п. (Свет, 1990, N№ 2). 

Необходимы разработки этически и научно обоснованных норм удов-
летворения потребностей человека, учитывающих возможности приро-
ды; глубокое изучение и распространение передового опыта народов, 
вероучений, общественных движений, исповедующих идеологию само-
ограничения; формирование системы нового вида знания и деятельности, 
обеспечивающих паритет человека с природой; реализация механизма 
поэтапного перехода к разумному потреблению, программы экологиче-
ской КОНВЕРСИИ цивилизации... (Свет, 1992, N№6-7). 

В сфере экономической очевидно стимулирование преобразований, 
нацеленных на преодоление парализующего деятельность влияния рос-
сийских пространств и суровости климата. 

И прежде всего – телефонизация всей страны! Сколько времени (а 
время – деньги) тратится людьми без телефона на вынужденные дело-
вые встречи. И сколько–на многосуточные командировки, вызванные 
низким качеством междугородной связи... Телефон не в каждый дом, а 
просто каждому! Плюс повсеместное внедрение современных средств, 
включая спутниковые. Да, это дорого, но не дороже неэффективной 
работы из-за их отсутствия... 

Каждый регион – на максимум самообеспечения. Межрегиональный 
обмен – только лишь избыточной готовой продукцией. Перевозки угля, 
например, за тысячи верст нам разорительны: есть смысл определится с 
собственной топливной базой. (Известна повсеместная распространен-
ность каменных углей, ныне не добываемых). 

Государственная поддержка – миграции населения в южные регио-
ны. Однажды пришлось испытать многочасовую поездку на автобусе из 
Саратова в Жирновск по саратовским и волгоградским степям. Поража-
ет удивительная редкость селений (как в Казахстане) при сплошном 
почти монолите пашни. Места солнечные да засушливые, но разве в 
Волге мало воды, а Каспий не переполняется? Вспоминается выступле-
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ние по телевидению одного немца: "Вы, русские – странные люди... В 
Германии земли мало, но большинство старается жить в собственных 
домах – коттеджах... У вас в России земли сколько хочешь, а вы толче-
тесь в ульях многоэтажек..." Действительно, многие россияне при при-
ближении весны приходят в ужас от предстоящей каторги, когда при-
ходится разрываться между работой, квартирой, гаражом и дачей, ово-
щехранилищем да картофельным полем. Наблюдая многочислие и тес-
ноту дачных застроек в пригородной зоне российских городов, прихо-
дишь невольно к мысли о расточительности. Не лучше ли выделять не 
4-6 соток, а все 15-25, и строить не летние времянки, а добротные дома 
для круглогодичного семейного проживания? По видимому до сих пор 
у большинства еще жив инстинкт родового гнезда, проявляющийся в 
дачном строительстве. Имеются также серьезные экономические расче-
ты, доказывающие выгодность семейного дома с участком земли вза-
мен квартиры с дачей. При этом все садово-огородные дела решаются 
попутно, без добровольной каторги. 

Поддержка наукоёмких производств в сфере наших мировых дости-
жений, конверсия военного производства, но только в рамках оборон-
ной достаточности, прекращение строительства атомных электростан-
ций (и станций теплоснабжения на атомных реакторах) и крупных гид-
роэлектростанций на равнинных реках, а также прочих гидрообъектов, 
уничтожающих природу... Направить освобождающиеся коллективы 
ученых, проектировщиков и строителей на разработку и внедрение эко-
логически чистых технологий выработки электроэнергии и тепла, 
включая модернизацию тепловых электроцентралей... 

Прекратить вакханалию фермерства, всемерную организованную 
поддержку – приусадебным хозяйствам и их последовательному рас-
ширению, местной переработке сельскохозяйственной продукции... 

Величайший резерв – трезвость! Пропили в недалеком прошлом Ве-
ликую Россию (разве трезвые могли допустить развал Союза?). Необ-
ходима всемерная поддержка трезвеннического движения, принятие 
чрезвычайных государственных мер по отрезвлению и оздоровлению 
спившихся народов и их последовательное проведение в жизнь, пока не 
пропили всю Россию... 

Март 1995 г 
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IV. ПИСЬМА 
 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «СВЕТ»  
(в связи с публикацией статьи Бориса Степанова  

«Горько» в № 5, 1990 г.) 
 
Дорогие товарищи! 
С большим интересом и глубоким волнением прочитал статью Бо-

риса Степанова в майском номере журнала. При первом прочтении сра-
зу же подумалось, что будь у меня дар журналистский, вот именно так 
и о том взялся бы сам написать. Настолько статья выразила собствен-
ные воззрения по отношению к пьяной беде наших народов. Полностью 
разделяю горечь по поводу отношения общества к этой народной беде 
и отмечаю, как удачно подобрано даже само название статьи «Горько!». 
Действительно, горько видеть и слышать, как чуть ли не каждый похо-
дя старается лягнуть «пресловутое» антиалкогольное постановление 
правительства. Каких только обвинений в его адрес не приходится 
слышать! Добро бы только от частных лиц в бытовом окружении... 

Например, в одной из передач московского радио «пресловутое» по-
становление умудрились увязать с ...отсутствием безалкогольных на-
питков в столице одной из среднеазиатских республик. 

По мнению авторов передачи из-за этого постановления возник де-
фицит бутылочной тары (в связи с сокращением производства буты-
лок). Но разве этот дефицит не мог быть вызван стремительным расши-
рением разлива алкогольной сивухи? 

Недавно по местному радио я слушал, как директор винно-
водочного завода сокрушался о нереализуемых резервах производства 
сивухи из-за нехватки пустых бутылок в связи ...с расширением произ-
водства безалкогольных напитков. Как далеко зашла деградация обще-
ства, если миллион жизней сограждан, теряемых ежегодно по вине ал-
коголя, вызывает лишь сатанинский хохот в большинстве средств мас-
совой информации! А ведь только за неделю от алкоголя гибнет боль-
ше, чем мы потеряли за всю войну в Афганистане. 

Если говорить об антиалкогольных мерах государства 1985 г., при 
всех издержках, они привели к 10 % сокращению смертности. В 1986 г., 
например, «недоумерло» порядка 300 тыс. человек. Заметим, сообще-
ние Госкомстата СССР о снижении смертности в 1986 г. никак журна-
листами не комментировалось. 

А сколько измышлений было вокруг сахарной проблемы? Свалив на 
самогонщика скупку сахара, по всей стране ввели на сахар талоны. Во-
прос с распределением сахара таким образом был отрегулирован. Но, 
несмотря на это и торговлю алкоголем увеличили и продолжаем нара-



 74 

щивать уже и без оглядки на пресловутого «самогонщика». Смертность 
растет, и это тоже никак не комментируется. Теперь говорят, что «на-
род хочет пить, он не может без водки!» Аргумент весомый, хотя и не 
бесспорный, если его рассмотреть в динамике. Любопытно и странно, 
почему татары, например, жить теперь без водки не могут и толкутся в 
многочисленных очередях за зельем? Неоднократно был тому свидете-
лем в Казани и г. Альметьевске, где регулярно бываю у родственников 
и по хоздоговорным делам. 

Казанские татары ранее исповедовали ислам, а Коран, как известно, 
исключает потребление алкоголя. Таким образом, если называть вещи 
своими именами, получается, что новая власть споила этот народ. Ко-
нечно, наркотизированный, теперь он уже не может обходиться без 
спиртного. Можно и должно говорить о спаивании и других народов 
нашей страны, включая и православные, особенно во времена брежнев-
ского правления, когда уровень потребления сивухи в несколько раз 
превысил максимальный уровень царского времени. Гнусное преступ-
ление тоталитарной системы, которое еще нуждается в осмыслении и 
осознании... 

Еще, что поражает, высокопоставленные критики антиалкогольных 
указов 1985 г., они ведь ничего не предлагают, кроме расширения при-
лавка и снижения цен на водку. Страшно становится, когда почти не-
кому дать им отпор! 

«Миром правит тот, кто создает мнение». Общественное мнение с 
последующим выходом на законодательные и правительственные ре-
шения создают средства массовой информации. К сожалению, среди 
них лишь немногие издания и редакции придерживаются правды в ги-
бельном для народов алкогольном вопросе. И Ваш журнал в некотором 
смысле является воистину «лучом света в темном царстве». Спасибо 
Вам! 

Хочу добавить несколько строк о «порубанной виноградной лозе». 
Как то получилось так, что после «пресловутого» постановления 1985 
года в Новосибирске наладилось снабжение виноградом. В последние 
годы, начиная с конца лета и до глубокой осени, прилавки магазинов 
буквально бывают им завалены. Говорят, что ранее в Сибири такого не 
наблюдалось. И проблемы торговли отнюдь не в нехватке винограда, а 
в его сохранности и кондиции. Да и не мешало бы побольше элитарно-
го, высокопородного. Как видим, не согласуется это никак с утвержде-
нием о вырубке виноградников... 

С другой стороны, заметим, что у этой темы двойное дно, и только 
полное безразличие деградированного общества ко всему, что не каса-
ется его «желудка», и даже к детям, мешает разглядеть «второе дно» 
проблемы. К сожалению, многие из пишущей братии давно забыли, что 
такое «высокопородная» лоза. На самом деле, когда-то на месте винной 
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оплакиваемой ныне лозы технических сортов, произрастали мандари-
новые и другие плодовые рощи, а также лоза чудесных столовых вино-
градов. Такой лозой гордился род, передавая из поколения в поколение. 
Затем, в период пропаганды «культуры пития» (с началом брежневской 
эпохи), были установлены соответствующие цены и инструкции заго-
товительным организациям. Выращивать столовый виноград стало де-
лом невыгодным и даже разорительным (стали отказывать в приемке)... 
В первые полтора года после 1985 г. по этой теме было достаточно 
публикаций в центральных газетах. 

Таким образом, плач о порубанной лозе, на самом деле воистину 
крокодиловы слезы по неизбывным мечтам наших детишек об изюме и 
других южных дарах без всякой очереди и по государственной цене. 
Пока же приходится все это покупать на рынке у бойких южан, меч-
тающих об отделении своих республик, и по ценам, во много раз пре-
вышающим мировые. Не удивительно, у них есть на что покупать ору-
жие и оплачивать боевиков... 

И все же, «не так страшен черт, как его малюют...». В микрорайоне 
Правые Чемы (Советский район г. Новосибирска) 84,5 % опрошенных в 
3300 квартирах высказались за прекращение продажи алкогольных из-
делий в микрорайоне («Сибирские огни». 1988, № 6. с. 133-134). 

А вот информация из районной газеты «Знамя труда» (от 13 октября 
1987 г.), в которой приведены результаты социологического опроса 
жителей г. Альметьевска. Опрошено 2000 избирателей, это приличная 
выборка. «Лишь около 10 % опрошенных указали, что они потребляют 
алкоголь раз в месяц и чаще. Около 40 % употребляют спиртное не-
сколько раз в год, остальные вообще не пьют». 

Приведенные факты свидетельствуют о серьезных положительных 
сдвигах в общественном мнении по отношению к идее полной трезво-
сти и прекращению алкоторговли (при правильной постановке работы). 

Наши оппоненты проиграли, и проигрыш изначален. Поставили зо-
лото во главу, а сейчас пора думать о глотке свежего воздуха. Ведь 
Чернобыль – это не авария и не катастрофа, а наступление новой эры. 
Осознание этого может произойти уже очень скоро, когда все золото 
мира будут рады обменять на возможность дышать чистым воздухом и 
пить неотравленную воду. Придет осознание того, что человек является 
частью природы, и невозможно спасти природу, занимаясь самоотрав-
лением, т. е. отравлением ее разумной части. 

Кажется очень важным: для того, чтобы декларируемый лозунг о 
повороте экономики страны к человеку наполнить конструктивным со-
держанием, необходимо изменить систему показателей, по которым 
оценивается деятельность советов и исполнительных органов всех 
уровней. Оставим экономические показатели ведомствам и производст-
венным единицам. О деятельности же верховной и местной власти не 
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естественнее ли будет судить по увеличению средней продолжительно-
сти жизни людей, сокращению детской смертности, сокращению пьян-
ства и преступности, ликвидации сиротства, улучшению материального 
положения и укреплению семьи' Если в стране увеличивается смерт-
ность населения, то о каких успехах в деятельности органов верховной 
власти можно вести речь? Или, если в области смертность растет быст-
рее, чем в среднем по республике, разве этого не достаточно, чтобы 
сделать правильные выводы о деятельности областного совета и его 
исполкома? 

При такой системе показателей, думается, что местные власти очень 
серьезно подумали бы, прежде чем решиться на строительство эколо-
гически опасного объекта или перевыполнение плана товарооборота за 
счет алкогольной отравы (в погоне за премией, как это ныне делается). 

Высылаю книжечку и прошу обратить внимание на графики зависи-
мости смертности населения (с. 94) и доли родившихся дефективных 
детей (с. 95) от уровня реализации алкоголя торговлей, полученных на 
основе фактических данных. 

Желаю здоровья и успехов на благо людям! 
«Свет» («Природа и человек»),  

1990, № 12 (с сокращениями) 
 
 

ПИСАТЕЛЮ РАФАЭЛЮ МУСТАФИНУ 
 
Глубокоуважаемый тов. Р. Мустафин! 
В августе с.г., находясь на своей малой родине (г. Альметьевск), я 

смотрел передачу Казанского телевидения – встречу с писателем и по-
этом Рустамом Кутуем. Скажу откровенно, встреча не понравилась. 
Создалось впечатление, что его более всего беспокоят проблемы увеко-
вечивания писательского имени, по-видимому, и своего также (воз-
можно зрительское впечатление обманчиво, а с творчеством его я не 
знаком). Хотя и были в его выступлении дежурные фразы о проблемах 
среды, слегка затронут и национальный вопрос. Но все это как-то глу-
боко лично, только о самом себе. Очень разительно выглядит позиция 
Р. Кутуя на фоне порой драматической борьбы за интересы народа рус-
ских писателей В. Чивилихина, В. Белова, С. Залыгина, В. Распутина, 
В. Астафьева и других, благодаря которым можно сказать, что совре-
менная русская литература свой долг перед народом исполнила и мо-
жет называться по праву его совестью. 

Обращаюсь к Вам потому, что и Ваша статья в журнале «Коммунист 
Татарии» полностью соответствует, как мне показалось, ее названию 
(«С гражданских позиций»). Подумалось, что Вас, возможно, заинтере-
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суют мысли, ею вызванные. 
Очень понравилась лаконичная, но очень глубокая фраза: «...Но, ес-

ли говорить о глубинной перестройке нашего сознания, нашего отно-
шения к общему делу, нашего понимания истории и настоящего, то она 
просто необходима». В последнее время стали очень часто писать о так 
называемых «белых пятнах» в истории, которые предлагается устра-
нить, свалив все на Сталина (вопреки марксиско-ленинскому понимаю 
роли личности в истории), и как бы этим ограничиться. Такая поста-
новка вызывает возражение, так как само наличие указанных пробелов 
в общественном сознании указывает на то, что потребуется именно пе-
рестройка нашего понимания истории и настоящего, т. е. качественный 
скачок, а не только добавление сведений к сумме знаний. 

Очень верно Вы подмечаете необходимость для литературы иссле-
дования зла в его изменчивых ликах (социальной мимикрии), что тре-
бует от писателя гражданского мужества. Правда никогда никому не 
давалась безнаказанно. Например, Василия Ивановича Белова за его 
роман «Все впереди» одна начинающая сочинительница рассказов 
обозвала на весь мир «человеконенавистником» (со страниц «Москов-
ских новостей»). 

Коснувшись вопроса национальных отношений, заметим, что поче-
му-то проблемы в этой деликатной сфере освещаются вне связи нацио-
налистических явлений с космополитизмом, с агрессией американского 
«масскульта». Совершенно справедливо известный критик В. Кожинов 
отмечает: «...космополитизм и национализм по-своему также взаимо-
связаны: национализм, утверждая одну нацию за счет всех других, в 
сущности, требует от этих других встать на космополитические пози-
ции (это в высшей степени характерно, например, для такой крайней 
формы национализма, как сионизм). С другой стороны, именно под 
давлением космополитических тенденций рождается в качестве их 
прямолинейного, примитивного противовеса – национализм». («Наш 
современник», 1981, № 11, с. 153-176). 

Например, обратите внимание на роль телевидения в современной 
жизни. Пожалуй, по популярности и силе воздействия на массы в со-
временном мире нет средства более мощного. Однако, наряду с серьез-
ными работами студий телевидения и кинематографа зачастую прихо-
дится порой видеть и такое в развлекательных зарубежных программах 
ТВ, что, наверное, никого не удивишь и прямым репортажем, простите, 
из какого-нибудь публичного дома. К сожалению, и собственные про-
граммы стараются в чем-то «не отстать» от «передового» Запада. Про-
никающие на отечественный телеэкран и на радио элементы масскульта 
«русифицируются» поскольку, например, песни в стиле рок исполня-
ются на русском языке, авторы большинства таких песен – известные 
композиторы и поэты с русскими фамилиями. 
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Так как передачи ТВ ведутся на русском языке, то многое, что люди 
различных национальностей видят на экране или слышат по радио в 
передачах из Москвы, они могут ошибочно связывать с русской куль-
турой, русским народом. А видят они и такое, чему не хотелось бы 
учить своих детей и внуков. 

В результате вполне естественная и необходимая реакция самозащи-
ты на разлагающее, безнравственное и чужеродное влияние может 
трансформироваться в «настроения традиционализма, недооценку рус-
ского языка как средства межнационального общения, соблазн замк-
нуться в узких рамка национальной культуры, притупление интерна-
циональной совести», и, что хуже всего, в элементы русофобии, кото-
рая уже давно стала основным содержанием антисоветской подрывной 
деятельности западных спецслужб. 

Представляется, что взаимодействие интернационального и нацио-
нального компонента культур социалистических наций и народностей 
необходимо рассматривать в тесной связи с борьбой на культурном 
фронте с идеологическим противником. 

Заслуживает уважения Ваша озабоченность положением дел на ан-
тиалкогольном фронте. Только жаль, что ничего не говорите о трезвых 
традициях татарского народа, о том, какой урон понесла древняя его 
культура, как подорваны пьяным разгулом лучшие черты национально-
го характера. В Казани есть замечательные, интересные люди, объеди-
нившиеся в клубе «Феникс» при Дворце Строителей. Было бы прекрас-
но соединить с ними усилия по возрождению трезвой народной культу-
ры. Кому, как не писателям, быть в авангарде этого воистину святого 
дела. 

Отметив заслуги русских писателей в деле защиты родной природы, 
Вы ничего не пишите об экологии Татарии. Можно подумать, что ее 
горизонты прозрачны. Но это не так. Впервые за многие годы я неожи-
данно обнаружил, что мой родной Альметьевск по утрам в туманной 
дымке (хотя росы нет), и дышится неважно – загазованность. Как мне 
объяснили школьные товарищи, скважины «газуют». Оказывается, в 
Татарии уже пять лет как строится атомная станция, и в этой связи у 
меня вызывают недоумение по крайней мере три момента: во-первых, 
почему для строительства выбрана республика, обладающая прилич-
ными запасами нефти и попутного газа, во-вторых, почему площадка 
станции выбрана на самом берегу Камы; в-третьих, почему молчит об-
щественность и, в первую очередь, татарские писатели. Разве станция 
проектировалась не в годы застоя и бюрократической показухи? 

Заслуживает бескомпромиссного писательского исследования и та-
кая беда, как жилищная проблема. Согласитесь, что наши повторные 
надежды на расширенное новое строительство достаточно иллюзорны, 
пока ничто не мешает одиночкам практически бесплатно проживать в 



 79

3-х комнатных благоустроенных государственных квартирах (все по 
закону). И в это же самое время ... у десятой части городских семей 
меньше пяти м2 жилой площади на человека, примерно 15 процентов 
населения живет в коммунальных квартирах и общежитиях...» 

(«Коммунист», № 13, 1987 г., с. 65). 
Прошу обратить внимание на результаты социологического опроса, 

проведенного в Альметьевске в 1986 году («Трезвость и культура», 
1987, № 5, с. 10). Трезвый образ жизни одобряют в принципе 58,8 про-
цента мужчин и 70,8 процента женщин, т.е. абсолютное большинство 
населения. Представляется целесообразным задуматься над тем, почему 
подавляющее большинство населения (последние выборочные опросы в 
Томской области и Новосибирске показали 90 % и 82 % соответствен-
но) должно идти на поводу меньшинства, не желающего обходиться без 
наркотической алкогольной отравы. Демократично ли это? 

Если Вас заинтересует, то по всем поднятым вопросам могут быть 
представлены дополнительные разъяснения и обоснования. Может ока-
заться полезной и встреча. Об этом говорит опыт выступлений в Каза-
ни, в частности, перед творческим составом театра им. Галиаскара Ка-
мала. 

Желаю доброго здоровья! 
 
 

Р. ХАКИМОВУ 
 
Уважаемый Рафаэль Сибгатович! 
Прочитав материал в «Советской Татарии» (от 14 февраля 1991 г.) с 

названием «ТОЦ: между двумя съездами», я почувствовал, что Вы яв-
ляетесь одним из ведущих идеологов ТОЦ, искренне болеющих за 
судьбу национального движения. 

Пишу же Вам еще и потому, что после участия в работе II корылтая 
ТОЦ, многочисленных встреч и бесед со своими земляками в Альметь-
евске и Казани, у меня сложились отличные от Ваших впечатления о 
деятельности ТОЦ3. К судьбе национального движения и я не безразли-
чен. В свое время мне выпала честь возглавить оргкомитет учредитель-
ной конференции Новосибирского татарского культурно-
общественного центра и быть избранным первым председателем его 
совета. 

Не претендуя на истину в последней инстанции, высказываю только 
свое мнение. Не желаю уподобляться многим ораторам на высоких 
трибунале. Они все знают, что делать, а дела идут все хуже и хуже. В 

                                                        
3 Татарский общественный центр (республиканский – А. Н.) 
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стране экономический хаос, политическая анархия. Резко понизилось 
влияние СССР в мире. С благословления руководства страны недалеко 
от наших границ отполыхала война, погибли (и продолжают гибнуть от 
последствий войны) тысячи и тысячи ни в чем неповинных мирных 
жителей. 

Благими намерениями некоторых национальных движений и космо-
политического Центра4 разваливается наш Союз. Можно ли считать 
положительными результаты референдума 17 марта, если его саботиро-
вало руководство 6 союзных республик? 

Кувейт был богатейшим государством, в свое время отколовшимся 
от Ирака, и обладал таким суверенитетом, какой нам и не снился. Что 
же теперь с ними, и какая республика сможет им позавидовать после 
победы войск антииракской коалиции? 

Если СССР развалится, кто Татарстану гарантирует его безопас-
ность? 

Следует соизмерять планы татарского национального движения с 
трудностями союзного государства. Надо нацеливаться на общее реше-
ние национального вопроса в стране! 

Однако, в проекте новой платформы ВТОЦ отсутствует озабочен-
ность состоянием союзного государства, его положением в мире. От-
сюда недооценка Союза ССР, опасности политической анархии и раз-
гула национализма для судеб народов великой страны. Создается впе-
чатление, что кроме государственных структур Союза и РСФСР, назы-
ваемых в платформе не иначе, как имперскими, ее составители не видят 
в мире иных противников у народов страны. 

Ликвидация СССР может привести к установлению тоталитарного 
режима на всей планете, неограниченной и неоспоримой власти Миро-
вого правительства, созданию условий для реализации известных пла-
нов темных сил по сокращению численности населения планеты до 60 
млн. человек. «Борясь с ВЧК, не следует забывать про гестапо...» 

Что хочется простому человеку в национальном плане? 
Надо, чтобы независимо от места проживания он имел возможность 

устроить ребенка в детский сад и школу на родном языке. Чтобы моло-
дой человек мог приобщиться к достижениям национальной культуры в 
университете, художественной или музыкальной студии. Чтобы была 
возможность регулярного посещения «своего» храма, национального 
театра или концерта «своих» артистов, выписать газету или журнал на 
родном языке, посмотреть национальную программу или фильм. 

Все это вполне разрешимо в рамках национально-культурной авто-

                                                        
4 Смена идеологии «пролетарского интернационализма» на не менее космополитическую 
концепцию приоритета «общечеловеческих ценностей» (почему не национального государст-
венных) не меняет по существу его космополитического характера. 



 81

номии! И без драматического обострения национальных отношений, к 
которому рано или поздно приводит реализация идеи национально-
территориального суверенитета. Примеры, к сожалению, многочислен-
ны. Последний их них – кровавая трагедия Южной Осетии, по сути ге-
ноцид, устроенный «демократическими» правителями Грузии. 

Недавно ученые осознали, что невозможно обучиться тибетской ме-
дицине. Чтобы стать тибетским врачом, надо родиться в семье тибет-
ского целителя. 

Думается, по сходной причине народам нашей страны непригодны 
рецепты реформ под западные или чужеродные образцы. Идея же на-
ционально-культурной автономии родилась на родной почве, что не 
может не содействовать успеху ее реализации. Глубочайшая проработ-
ка идеи национально-культурной автономии была проведена духовен-
ством и передовой татарской интеллигенцией еще до октября 1917 го-
да. И только революционный экстремизм тех лет похоронил реализа-
цию этой идеи, спасительной для народов страны. 

Нам не стоит уподобляться национальным движениям, что способ-
ствует развалу Союза. Думается, что татары могли бы внести неоцени-
мый вклад в укрепление дружбы народов и единого союзного государ-
ства на основе конструктивной идеи национально-культурной автоно-
мии, подав добрый пример народам нашей великой страны. 

И очень жаль, что в платформе ВТОЦ национально-культурной ав-
тономии отводится лишь вспомогательная роль. 

Убежден, что именно в ней заключена возможность общего для всех 
народов страны решения национального вопроса. Не нужны границы 
между нациями! 

Это возможно, если национально-территориальные центры народов 
СССР преобразовать в национально-культурные, освободив их от чисто 
экономических функций, и распространив их юрисдикцию на террито-
рию всей страны. Если принять общегосударственное законодательст-
во, гарантирующее права личности в области обеспечения националь-
но-культурных запросов с его доведением вплоть до земского уровня. 

При таком подходе к национально-государственному устройству 
гражданин любой национальности независимо от места проживания 
сможет себя чувствовать повсюду, как на родной земле. 

Вы утверждаете, что надо верить программным документам. 
В проекте платформы ВТОЦ содержится прекрасное положение о 

решении вопросов, связанных с межнациональными отношениями, ис-
ключительно процедурой достижения консенсуса. Однако, почему-то 
на корылтае не было представлено русское национальное движение. 
Зато у самого центрального входа висел плакат о «великорусском шо-
винизме». 

В этом плакате – претензии к российскому руководству, препятст-
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вующему по мнению авторов созданию татарского центра в Магнито-
горске (а есть ли русский центр в этом городе?). 

За всю свою жизнь (а мне за 50) я не встретил ни одного шовиниста 
среди русских, и вынужден заступиться за Б. Ельцина. Обратим внима-
ние, кто у него в советниках –«лучшие умы России» (по его выраже-
нию): академики Арбатов – лукавый царедворец Брежнева и Заславская 
– специалист по добиванию российских деревень, Старовойтова – от-
кровенная русофобка, публично отрицавшая само существование рус-
ского народа, писатель Даниил Гранин (почему не Виктор Астафьев 
или Василий Белов?)... 

Давайте не путать шовинизм с великодержавным космополитизмом, 
которому нет разницы, какую деревню во имя «светлого будущего» 
объявить «бесперспективной», татарскую или русскую! Русскую дерев-
ню, пожалуй, даже предпочтительней, если судить по масштабам тра-
гедии села Центральной России. 

К сожалению, РСФСР оказалось единственной среди республик в 
Союзе, где национальные силы проиграли на выборах. В этом таится 
великая угроза существованию Союза. Появление еще одного космопо-
литического центра с русофобским оттенком на земле России – ее ве-
ликое несчастье! 

И все же русское национальное движение, возглавляемое прежде 
всего русскими писателями, в отличие от многих других, осталось на 
деле на платформе межнационального согласия. 

Вы утверждаете, что следует ориентироваться на заявления лидеров 
ТОЦ. Но жизнь показала, что установившаяся в стране диктатура без-
властия приводит к трагической закономерности: национальные дви-
жения, начав со святого дела возрождения национальной культуры, 
почти повсеместно перерождаются в националистические полуфашист-
ского толка. Лучшие представители национальной культуры уходят или 
отодвигаются от руководства, уступая место махровым националистам. 
И не стоит обольщаться «перестроечными» и другими красивыми фра-
зами в программных документах, диктуемыми условиями регистрации 
движения. Придя к власти, маски сбрасываются. Таковы суровые реа-
лии. 

Национализм5, как и космополитическое пренебрежение правами 
человека в сфере национальной культуры, должны быть наказуемы! 

Необходимо честно и открыто признавать: либо поиск консенсуса и 
подлинное национальное возрождение, либо неизбежный выход на кро-
вавую тропу национализма5. Третьего просто не дано! 

Можно ли быть уверенным, что ВТОЦ не допустит позора национа-
лизма4 в собственных рядах? 

                                                        
5 в трактовке смысла, присущего для советской эпохи – А.Н. 
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В прошлом составе руководства ТОЦ Вы, Рафаэль Сибгатович, были 
одним из немногих – координатором. После Пленума Совета ВТОЦ Вы 
стали членом президиума (всего лишь одним из 37). Что будет завтра? 
И как понимать то, что почти все лидеры ТОЦ, из числа находящихся в 
президиуме пленума, голосовали против избрания президентом ВТОЦ 
М. Мулюкова, оставшегося единственным в списке кандидатур после 
самоотводов? 

Большинство членов пленума, зачарованные модой на президентст-
во, обратили на это «против» внимание лишь тогда, когда решение бы-
ло принято. Если будет сдвиг в политике, то в какую сторону? 

А пока многие из числа татарской интеллигенции шарахаются от 
мероприятий ТОЦ, шокируемые не только поведением одержимых, ко-
торых хватает в любом движении, но и фактически, зачастую, попусти-
тельством лиц от ТОЦ, ответственных за мероприятия. 

Встречи мои с рабочими Альметьевска подтверждают отсутствие 
межнациональных трений на личностном уровне. Мои земляки – тата-
ры, русские, мордва по-прежнему дружны. Многие из моих собеседни-
ков наслышаны о ТОЦ и, к сожалению, вынуждены относиться с опа-
ской к некоторым из людей, называвших себя участниками этого дви-
жения, полагая их способными спровоцировать что-нибудь нехорошее 
при особом стечении обстоятельств (типа сабантуя со всеобщей пьян-
кой). 

Народ мудр, он прекрасно чувствует разницу между декларациями и 
реалиями. 

Когда создали национально-территориальные образования первого, 
второго или другого сорта, обладающие неравными правами, разделили 
по сортам не только территории, но и народы. Именно в этом, а не в 
пресловутой унитарности союзного государства заключены истоки кри-
зиса межнациональных отношений. 

Однако, не замечаете ли Вы, Рафаэль Сибгатович, что справедливые 
слова и дела за равноправие народов, все более уступают место эмоци-
ям межличностных отношений внутри самого ТОЦ? Например, когда 
уставная декларация о равенстве языков на деле оборачивается нетер-
пимостью аудитории к выступающим на русском. Ведь это же не ка-
приз оратора, а лишь свидетельство, скорее всего, его учебы в русскоя-
зычной школе из-за закрытия татарской или решения родителей. Кому-
то в детстве повезло учиться в национальной школе. Другой оказался 
жертвой тоталитаризма. А человек разве виноват, что в бытность его 
ребенком вот так им распорядилась судьба? 

Не переходим ли мы к расслоению людей по сортам уже внутри на-
ции? 

А если он мишарин, или кряшен, да и женат на русской, тогда како-
го «сорта»? И куда относить детей от смешанных браков? 
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Можно было бы посмеяться над абсурдностью подобных рассужде-
ний, если бы эта печаль не подтверждалась кровавыми реалиями судь-
бы так называемых русскоязычных беженцев (среди которых и татары 
есть, между прочим!). 

Мы переживаем смутное время. Как в 1611 году, когда российские 
феодалы продались иноземцам, поляки захватили Москву, в Кремле – 
Лжедмитрий. И сейчас, к сожалению, время лжегероев, лжедмитриев и 
лжеборисов. 

Так вспомним же о наших предках – булгарах, что в составе народ-
ного ополчения Козьмы Минина шли спасать Москву и общую госу-
дарственность. И спасли, все вместе! 

ТОЦ обладает мощным интеллектуальным потенциалом, являясь, 
похоже, одним из немногих среди национальных движений, что спо-
собно разработать программу преодоления межнациональных разно-
гласий и выхода страны из кризиса. 

В проекте новой платформы имеется великолепная проработка идеи 
национально-культурной автономии. Надо больше думать о решении 
национального вопроса в целом в стране. Одним нам не выжить, только 
межнациональный консенсус! 

март 1991 г. «Советская Татария», 15.05.91 
(с сокращениями) 

 
 

ЖУРНАЛИСТУ ВЛАДИМИРУ КАЛИТЕ («Вы с кем?») 
 
Давно не был я так потрясен, как после прочтения «пристрастных 

заметок на полях уголовных дел», опубликованных в «Литературной 
России» 1 марта 1991 г. под названием «Кто убьет меня завтра?» 

Из трех уголовных историй вспомним самую жуткую. Покатав на 
лошадке троих детей (5, 6 и 7 лет), зарядившийся с самого утра спирт-
ным Сергей Заваруев... Здесь, как и у автора публикации, рука останав-
ливается. Напомню лишь отрывок из приговора: «... Дойдя до кукуруз-
ного поля, Заваруев понес через него Андрея, и в тот момент у подсу-
димого возник умысел на убийство ребенка на почве мести его стар-
шим сестрам, которые отказались выйти за него замуж, а также матери, 
с которой имели место неприязненные отношения. Занеся Андрея в ку-
курузу, Заваруев положил ребенка на землю), зажал ему рот рукой и 
нанес ножом удар в живот, а затем с особой жестокостью, сознавая, что 
причиняет беспомощному ребенку особые страдания, в несколько 
приемов стал перерезать горло... Оставив тело Андрея на поле, Завару-
ев вернулся на дорогу, где оставались Надя и Алеша. Взяв Надю, Зава-
руев повел ее в сторону деревни и, дойдя до кладбища... положил на 
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землю и совершил изнасилование в извращенной форме... Когда Надя 
стала спрашивать, где ее брат, то Заваруев с целью сокрытия изнасило-
вания и убийства Андрея, проявляя особую жестокость в отношении 
малолетней девочки, перерезал потерпевшей горло... Скрывая следы 
совершенных преступлений, Заваруев спрятал труп Нади на болоте, 
около кладбища, а труп Андрея – в лесу...». 

«А до этого двадцать три года назад», – далее пишет автор заметок, 
– «родился в Желнине мальчик. Назвали его Сережей. Он жил и рос, 
как многие деревенские ребята. Учился в школе, служил в армии, по-
том работал... Никогда и нигде ни одного дня он не провел ни с убий-
цами, ни с насильниками. Ни одного часа не сидел в тюрьме, колонии, 
зоне... 

И вдруг такой поворот в судьбе – убийца и насильник. Для меня, 
кроме прочего ужаса, самое страшное – обычность личности преступ-
ника, то есть он такой, как множество других людей. Страшно, что это 
множество живет рядом с нами: ходит, смотрит, говорит... И вдруг ни с 
того ни с чего, а из-за «имевших место неприязненных отношений» 
берет нож и режет горло кому-нибудь из нас или наших детей». 

Вот такие страшные дела на нашей земле (три дела из многих ты-
сяч), и Вы справедливо отмечаете их типичность: «Общество горит в 
огне разгоревшейся преступности», «предел безумия нашим обществом 
преодолен уверенно, как скорость звука...». «При таком положении все 
эти скоробогатовы, редопуповы, заваруевы и прочие, как вши, плодятся 
и расползаются по запущенному телу души народа». С последним мож-
но и не согласиться, поскольку явлений запущенности не наблюдаю. 
Скорее, наоборот, состояние души народа десятки лет было объектом 
весьма неравнодушного отношения со стороны идеологических служб 
тоталитарного режима, заменяемого ныне в эпоху «гласности» и «плю-
рализма» разнузданной пропагандой насилия, жестокости и «порнухи», 
комсомольским видеобизнесом и прочим растлением неокрепших душ. 

И все же был потрясен я вовсе на этим... «Особо – о пьянстве», – 
продолжается повествование. – «Оно, если вы заметили, присутствует 
во всех трех делах. Должен заметить, что, за редким исключением, во 
многих остальных тоже. Но, по-моему, было бы ошибкой считать упот-
ребление алкоголя причиной преступления. Я бы назвал его катализа-
тором смертоносной реакции». 

И «катализатором», но только ли? 
Приведу пару историй из моей коллекции, как руководителя курсов 

самооздоровления по методу Шичко. 
Врач-педиатр, пришедшая на курсы осваивать методику, вспоминает 

летнюю практику в бытность студенткой мединститута: 
«... Самый первый больной – 20-летний красивый парень, сбитый 

пьяным мотоциклистом. Множественные переломы конечностей, че-
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репномозговая травма. Две недели в отделении без сознания... Часов с 
6-7 утра под окном (отделение было на первом этаже) родители, его 
сестра (студентка нашего института). В глазах – надежда: ведь и сего-
дняшнюю ночь прожил, может быть, «выкарабкается» – организм здо-
ровый, молодой. 

И после последней его ночи опять родители под окном, но кровать 
пустая...» 

Или другой случай, уже на 6-м курсе в детской поликлинике: «Роди-
тели новорожденного созвали гостей «обмыть» ребенка... Погуляли, 
поплясали. Кто-то из подвыпивших гостей нечаянно присел на лежа-
щий на диване сверток... Все закончилось похоронами... Опять, навер-
ное, «гуляли». Как видите, здесь непросто отыскать тот элемент траге-
дии, катализатором которого выступил алкоголь. Как говорится, и в 
мыслях не было, но от этого никому не легче... 

Каковы же Ваши предложения после в общем-то справедливых за-
мечаний и выводов. Приведу дословно, именно это и потрясло меня до 
глубины души. «На смену водке приходит самогон – это зелье пере-
стройки. И еще не известно, будь свободно в продаже водка, не ока-
жись так взвинчена на нее цена, стали бы «запивать» ее самогоном, не 
говоря о прочих «заменителях». И есть ли где-нибудь научный анализ 
действия на психику и разум человека зелья, выгнанного на карбиде, 
табаке и прочих «присадках», выгнанного едва ли не из «табуретовки» 
(в соавторство к Гангнусу – Евтушенко? – А.Н.), насыщенными сивуш-
ным маслом и другим «приправами», небезопасными для умственного 
и физического здоровья? 

Так почему же все пухлее становится стопка мятых рублевок, ухо-
дящих чаще в карманы спекулянтов, реже – через прилавок за бутылку 
водки, если «производство 1 литра водки (по сведениям самого много-
страничного еженедельника СССР) обходится государству в 38 копе-
ек»? 

Ежели общество не готово к внезапности трезвой жизни, так стоит 
ли его доводить до истерики и умопомрачения, постоянно взвинчивая 
цену водки до космических высот по сравнению с ее себестоимостью?» 

Да тут же целая программа! К сожалению, она не оригинальна, по-
разительно напоминая как аргументы официальных идеологов так на-
зываемой антиалкогольной пропаганды застойно-запойного периода 
брежневщины (Бабаяна, отца и сына Левиных, Заиграева, Морозова и 
др.), так и предложения маститых перестройщиков (от Николая Шме-
лева до академиков Арбатова и Аганбегяна). 

А теперь, по «мелочам». Например, в деле Скоробогатова самогон 
отсутствует. И всем известно: от водки дуреют не «лучше» и не «ху-
же», чем от самогона. Корень всего зла, как справедливо писалось в 
одном популярном старом кроссворде, спирт винный, являющийся нар-
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котическим ядом еще по определению русских врачей, собравшихся на 
Пироговский съезд в 1913 году. 

Вы утверждаете, что самогон – зелье перестройки. На каком науч-
ном анализе, к которому Вы призываете, это основано? Научные дан-
ные как раз свидетельствуют о том, что производство самогона прямо 
пропорционально легальному алкогольному товарообороту. 

Чем шире «спина» у алкогольного прилавка, тем легче спрятаться за 
ней самогонщику, и, наоборот. Разве не символично и то, что Вы пише-
те о деле Заваруева: «в первом упражнении принял «водочки»... 

А до «перестройки» разве не было самогона? Известно, и об этом 
писалось в центральной прессе, что за три месяца после Указа 1985 го-
да в Винницкой области только добровольно было сдано 62 тысячи са-
могонных аппаратов. Велики ли оставались резервы по увеличению его 
производства? 

Положа руку на сердце, а Вам не приходилось «кушать» самогон в 
доперестроечное время?  

А в период перестройки замечено постоянное снижение производст-
ва самогона, несмотря на все измышления нашей «перестроечной» 
прессы. И Вы придумайте, как можно увеличить выгонку зелья, если 
вся страна прочно посажена на сахарные талоны. Еще свежи в памяти 
попытки журналистов и академиков свалить финансовые трудности на 
антиалкогольные решения (суровая действительность экономического 
хаоса опрокинула измышления о роли алкоголя в бюджете государст-
ва). Почему же теперь никто из них не сгорел от стыда и не подал в от-
ставку? 

А может, они правы, и товары с полок поисчезали на закваску само-
гона? 

Поднимите уголовные истории «доперестроечного» периода и Вы 
сможете убедиться, что и тогда роль «табуретовки» в «делах» ничуть 
не меньше (а может и больше). 

Удивительна Ваша неосведомленность о резком снижении уровня 
тяжкой преступности после введения ограничений на зелье. Например, 
относительно доперестроечной «нормы» (1984 года) в 1986 году в 
стране «недоумерло» порядка 300 тысяч человек, в том числе и за счет 
резкого сокращения жутких историй, подобных тем, на основе которых 
Вы делаете свои умозаключения. 

Вы верно отмечаете, что «мы присутствуем при страшном событии 
– рождении расы убийц». Я бы уточнил, не при «рождении», а «выве-
дении». 

В деле Скоробогатова фигурирует «безотцовщина» и Вы приводите 
строки из акта судебно-психиатрической экспертизы: «...Умственное 
недоразвитие в степени умеренной дебильности». Думается, не стоит 
доказывать, насколько безотцовщина связана с алкопотреблением. А 
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Вы не задумывались, откуда эта «дебильность»? 
Посмотрите на графики, построенные независимыми учеными на 

основе общедоступного статистического материала (Ю.Г. Марченко и 
др. Стратегия отрезвления. Новосибирск, 1990. с. 95), и Вы увидите, 
что «дебильность» детей – это в 90 случаях (и даже более) из 100 –
следствие так называемого «пьяного зачатия». Это когда, например, 
после просмотра «красивого» фильма о мужчине и женщине с шампан-
ским, приятной музыкой и в жизни будущие родители копируют кино-
героев. Или из-за потери «бдительности» после прочтения статьи, про-
никнутой заботой о страждующих в многочасовых очередях за сивуш-
ным дефицитом. Расплата неотвратима – тупость или болезненность 
будущего ребенка, в той или иной степени, вплоть до уродств. 

Думается, что и у Заваруева не без «дебильности», хотя в деле она и 
не фигурирует. Ведь много дебилов ходят в обычные школы (специ-
альных на всех не хватает), служат в армии и работают... разнорабочи-
ми. И, кроме всего, на фоне всеобщей пьянки и деградация всеобща, то 
есть незаметна для большинства членов спившегося общества. 

Таким образом, алкоголь не только «катализатор», но может быть и 
первоосновой уголовных дел, лишая человека рассудка еще до его за-
чатия (и причем здесь «табуретовка»?). А поскольку с приходом Бреж-
нева к власти темпы алкоголизации удвоились, можно говорить и о 
спаивании народов руководством страны и идеологами алкопотребле-
ния, ибо по рецептам последних под барабаны пропаганды «культуры» 
пития средствами массовой информации алкогольная составляющая 
смертности населения в начале 80-х достигла миллиона (!) человек в 
год. Ну а чем потчуют молодых в наше время зрелищные системы? 

«Заслугой» же перестроечной прессы является постепенное возвра-
щение к этому алкогольному «миллиону», начиная с 1988 г. Мы еще не 
достигли доперестроечного уровня алкопотребления. Для этого необ-
ходим еще совсем небольшой напор средств массовой информации, и 
правительство «дрогнет». Даешь миллион «алкогольных» трупов в год? 

Кстати, кабинет министров отреагировал на Вашу критику «косми-
ческих высот» цены на водку, оставив ее без изменения при повышении 
общего уровня цен в 2–3 раза. Примите же наши поздравления! Теперь 
осталось за немногим – отменить талоны и другие ограничения на про-
дажу спиртного – и миллионный рубеж алкосмертей будет успешно 
преодолен. 

Предлагаю задуматься и над тем, откуда берутся трудновоспитуе-
мые подростки и несовершеннолетние правонарушители. 

Наши местные данные, например, показывают, что из 18 токсикома-
нов-подростков, находившихся на учете в инспекции по делам несо-
вершеннолетних Заельцовского района Новосибирска в 1987 г., 14 бы-
ли воспитанниками детского дома. Известно, что примерно 95 % детей 
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из подобных учреждений – сироты при живых родителях, лишенных 
прав на воспитание детей из-за недостойного поведения. Надо ли дока-
зывать влияние алкоголя на эту самую «недостойность»? 

Инициаторами токсикомании выступают, как правило, старшие под-
ростки с повышенной степенью дебильности. Надо ли опять пояснять, 
откуда взялась эта дебильность? 

Итак, круг замкнулся. Вот так пьянство родителей оборачивается 
токсикоманией (и другими напастями) у их детей. 

У меня не было цели опровергать Ваши аргументы. Хотелось лишь 
подчеркнуть их небесспорность, кажущуюся опасной в столь трагич-
ном для судеб народных алкогольном вопросе, при выходе на широкую 
читательскую аудиторию с таким (прошу, не обижайтесь!) некомпе-
тентным мнением. Ведь приводимые мной соображения – это всего 
лишь азы науки трезвости, старательно скрываемые от народа как офи-
циальной, так и «леворадикальной» прессой. Трезвый народ, трезвый 
человек – это гражданин Отечества. Пьяный народ, пьющий человек – 
это бессловесная рабочая скотина, которым доперестроечная партокра-
тия привыкла помыкать, найдя в алкоголе «достойную» замену непопу-
лярным репрессиям. Нашим «демократам» же ложь об алкоголе нужна 
в надежде, что в условиях всеобщей пьянки легче перехватить бразды 
правления. 

И для чего эта ложь на страницах любимого патриотического изда-
ния, чья честность и мужество в других судьбоносных народных про-
блемах вызывают восхищение? 

Конечно, «бюрократы» и «демократы» успели здорово запудрить 
мозги соотечественникам, и пропаганда трезвости в таких условиях 
чревата утерей популистских очков у массовой аудитории. И с этим, к 
сожалению, иногда приходится считаться. Поэтому я прошу, я умоляю 
вас, руководители и журналисты патриотических редакций, хотя бы не 
пропагандируйте алкоголь! Разве можно в этом гибельном для народов 
России вопросе работать на обывательском некомпетентном уровне? 
Почему бы вам не обращаться к лидерам патриотического движения за 
народную трезвость, имеющим многолетний опыт политической борь-
бы и реальных дел по оздоровлению общества. «Не участвуйте в делах 
тьмы!» 

Возвращаясь к вопросу, вынесенному в заголовок пристрастных за-
меток на полях уголовных дел: «Кто убьет меня завтра?» 

Им может оказаться дебил, лишенный рассудка в итоге «пьяного» 
зачатия родителями, одураченными мифом о «безвредности» малых доз 
и призывами бабаянов, левиных, заиграевых, морозовых к «культуре» 
потребления и осуждению «сухого закона», типичным для периода 
брежневщины. 

Но Вы, и даже я (мне за пятьдесят), рискуем дожить до того, что 
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кто-нибудь из наших детей (и внуков) жестоко могут пострадать (не 
приведи Бог!) и от дебила, зачатого патриотической четой, что оказа-
лась спровоцирована на фужер шампанского под впечатлением Ваших 
несомненно талантливых фраз о криминногенности табуретовки и умо-
помрачения космичностью цены бутылки водки. 

Ваш «комментарий» и призыв тушить пожар бензином весьма близ-
ки, Вы не находите? 

Желаю здоровья и успехов на благо людей! 
 
 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗЕЛЕНЫЙ МИР» 
 
Здравствуйте! 
Высылаю замечания и соображения в связи с публикацией проекта 

Концепции. 
1. Трудно согласиться с утверждением «Централизованная система 

привела к спаду...» (п. 1.1) Настоящая причина угадывается в успешной 
реализации планов преобразования СССР и РФ в сырьевую колонию 
Запада. 

2. В этой же связи представляется неуместным упоминание о моде-
ли экономического роста (п. 1.2) для РФ. «Что позволено Юпитеру – не 
позволяется быку!». В условиях истощения природных ресурсов плане-
ты переход развивающихся стран на западные стандарты потребления – 
непозволительная роскошь. 

3. К п. 2.1: Состояние экономики вполне соответствует процессу 
превращения России в сырьевую колонию, когда валютные инъекции 
Международного валютного фонда используются для поддержания от-
носительно низких цен на импортируемые в РФ товары массового 
спроса и, следовательно, разорения отечественных производителей, что 
мы и имеем на сегодняшний день. 

4. В п. 2.3 (Экологические проблемы) ничего не говорится о про-
блемах экологии человека и культуры. Надо ли доказывать, что человек 
является частью природы? А помнит ли кто, чтобы бутылка водки и три 
булки хлеба стоили примерно одинаково? Население России вымирает 
под лукавое подмигивание Гришки Распутина и американизацию экра-
на... Спаивание народа и духовный геноцид, совсем, как с индейцами... 

Недавно мы узнали от командированного в США, что в Хьюстоне 
нет водки (и другого зелья из разряда крепких). На вопрос, куда оно 
подевалось, ему ответили: «К вам, в Россию...»(?!) 

Травят, как тараканов... 
5. К разделу III: Целесообразно добавить эколого-демографические 

показатели, такие, как, например, сокращение пьянства и сиротства, 
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младенческая смертность и преступность, укрепление семьи, увеличе-
ние средней продолжительности жизни и т. п. 

Экологическое образование молодежи должно быть антинаркотиче-
ским (включая антиалкогольное). 

Алкоголь и нашествие примитивной массовой поп-культуры амери-
канского производства уничтожают культуры не только малочислен-
ных народов, но и государствообразующей русской нации. Давно пора 
расширить понятие конверсии, распространив его наряду с оборонными 
отраслями и на вредные химические, а также ядерные. По сути, требу-
ется глобальная технологическая КОНВЕРСИЯ, чтобы состоялось ус-
тойчивое развитие. И, наконец, если это понятие дополнить неизбеж-
ными глобальными преобразованиями в сфере экологии человека и 
культуры, приходим к понятию ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ ци-
вилизации. 

В п. 4.2, где говорится об улучшении структуры личного потребле-
ния, неясно, о каких потребностях идет речь (о патогенных ли, алко-
гольных, или табачных, или соответствующих человеку как биологиче-
скому виду). 

«Углубление рыночных отношений» по рецептам МВФ – это траек-
тория превращения РФ в сырьевую колонию. Чисто по природно-
климатическим и географическим условиям мы в мире просто не кон-
курентоспособны (по чужим правилам игры), а потому обречены на 
собственный путь. 

В п. 4.4 можно добавить содействие переселению в южные районы 
РФ, где меньше потребность в производстве тепла и электроэнергии, 
выше плодородие и пр. 

«Загрязнитель – платит» (п. 4.5) Спаиватель (и «скуриватель») тоже 
загрязнитель, и более того, отравитель, но он почему-то не платит... 

Общие замечания: 
В начале документа есть очень хорошие слова о русской космиче-

ской школе, о преемственности. Про ноосферу замечательно сказано, 
но дальше о духовности нет ничего (а «ноосфера», это ведь понятие 
духовное). Создается впечатление, что при создании проекта модели 
устойчивого развития преобладал все тот же недоброй памяти ведомст-
венный подход. Тому подтверждением отсутствие разделов по эколо-
гии человека, культуры и духовной жизни. Похоже, экология ныне пре-
вратилась в отрасль человеческой производственной деятельности со 
своим ведомством и подразделениями, а также ведомственными инте-
ресами (по крайней мере, на уровне бытового сознания большинства). 

Думается, в эпоху глобального кризиса товарно-потребительской 
цивилизации и угрозы глобальной экологической катастрофы именно 
экология природы, человека и культуры, в их широком толковании, 
должна быть положена в основу идеологии выживания человечества и 
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предотвращения планетарной катастрофы. 
Заслуживает внимания добрый пример КПРФ, заложившей концеп-

цию устойчивого развития в основу реформирования партийной идео-
логии. 

И другим не мешает поторопиться... 
 
 

V. ПРО НОВЫЙ ДОМОСТРОЙ 
 
 

Известно, что в разгар Отечественной войны немецкий врач, обсле-
довавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, 
решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные пе-
реговоры с нашей страной. Его удивило, что 90 процентов девушек были 
девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с 
такой высокой нравственностью. Вот, оказывается, какая сила – нрав-
ственность! 

Действительно, вспоминая о своих сверстниках послевоенного деся-
тилетия, не могу удержаться от комплимента, какие были славные 
мальчишки и девчонки! 

Помнится, оказавшись в Казани студентом, был так удивлен, услы-
шав матерные слова из девичьих уст. За десять лет учебы в школах Аль-
метьевска (это город в Татарстане) ни разу подобного не случалось. 

А что ныне в школе? Мне говорили (в том же Альметьевске): мат при 
обращении школьника к учительнице явление обычное. 

Что касается морали и нравственности, ныне наблюдается повсеме-
стное их падение. Достаточно обратить внимание на то, что смотрят 
по телеящику наши дети. 

 
 

АНАТОМИЯ РАСТЛЕНИЯ 
 
Попробуйте проанализировать деятельность российского телевиде-

ния, например, с позиций православных, по семи смертным грехам! 
Укажем только пару из них: чревоугодие и блуд. Включите любую 

программу – кругом пропаганда наслаждений сомнительными продук-
тами, выпивкой и сексом. 

Иногда слышатся робкие голоса, призывающие к ограничениям на 
телепоказ непристойностей во имя защиты подрастающего поколения. 
Но тут же журналисты – «плювалисты» начинают мышиную возню 
возле пресловутых прав человека. 

Главные аргументы возражающих против запрета растления: это всё 
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есть, дескать, и на цивилизованном Западе, но ничего, процветают. Да 
и кто, говорят, и как будет определять, что нравственно или нет? 

При такой постановке вопроса о нравственности создается впечат-
ление, что распутство – это чисто личный выбор человека, который, 
якобы, никому не вредит. Так ли это? 

Однако, в той же «процветающей» Америке, например, первой вку-
сившей плоды «сексуальной революции», уже почти два десятилетия 
ширится движение за девственность. Спрос на девственниц вызван на-
растающим количеством вырожденческих сюрпризов, когда нагуляв-
шиеся до замужества девушки плодят впоследствии наркоманов, из-
вращенцев, инвалидов и психических больных... 

И безнравственность телеящика оценить несложно, опираясь на хри-
стианские, мусульманские и другие традиционные для коренных наро-
дов России моральные нормы, привлекая научные данные по статисти-
ке венерических заболеваний и преступности, младенческой смертно-
сти, доли новорожденных с генетическими (и другими) отклонениями, 
доли здоровых детей по возрастным группам и другим подобным пока-
зателям. В моем родном Альметьевске за годы «реформ» заболевае-
мость сифилисом, например, возросла в 75 раз! 

Возвращаясь к журналистскому толкованию прав человека, напра-
шивается вопрос, а как, господа защитники, права человека согласуют-
ся с правами ребенка? И он разве не человек? Имеет ли право ребенок 
на рождение здоровым? Если да, то надо учесть, что здоровым ребенок 
не может родиться от распутной женщины. А это значит, что пропаган-
да блуда (и чревоугодия) на телевидении не только безнравственна, но 
и преступна! 

Возвратимся же к «нашим баранам» ... В настоящее время по ре-
зультатам выборочного обследования в Санкт-Петербурге уже 98 про-
центов матерей (из благополучных семей) имели добрачные связи. 
Иначе говоря, большинство женщин выходят замуж за очередного 
партнера. 

И если 50 лет тому назад только один из 50 новорожденных был с яв-
ными генетическими отклонениями, то ныне – каждый 6-й и даже 5-й! 

Как же влияет девственная чистота на здоровье поколений? 
Еще 150 лет назад проводились опыты по скрещиванию лошадей и 

африканских зебр. Не произошло ни одного зачатия. Но даже спустя 
многие годы у побывавших под зебрами кобыл (или даже, их потомст-
ва) стали рождаться... полосатые жеребята! 

Это удивительное явление было названо телегонией (Ф. Ледантек 
«Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты» (М.,1889), 
глава «Телегония или влияние первого самца» (с.244)) Но практики-
собаководы, например, не удивились, ибо им давно известно: если по-
родистая сука хотя бы только раз повяжется с непородистым кобелем-
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дворнягой, то в будущем от нее породистых щенков уже не жди (и от 
породистого кобеля). 

А также оказалось, что эффект телегонии распространяется и на лю-
дей, причем даже в более выраженной форме, чем у животных! 

Телегония наказывает всех, кто игнорирует законы наследственно-
сти в угоду своей животности. Поэтому девушка, идущая на первую 
связь с мужчиной, должна знать, что даже если он и не станет отцом ее 
ребенка, то все равно этот мужчина передаст ее детям (или даже вну-
кам) порцию генетической информации, которая не лучшим образом 
может сказаться на телесном и психическом здоровье ее потомства. 

А женщина, считающая нормальным иметь связи со множеством 
самцов, своим биополем становится похожей на коллектор канализаци-
онных стоков, нежели на любящую женщину, готовящуюся стать лю-
бящей матерью. Ведь дело в том, что некоторая генетическая информа-
ция передается потомству в результате взаимодействия биополей жен-
щины и всех ее партнеров. И надо иметь в виду, что ни один из контра-
цептивов, включая и презервативы, не предохраняет любителей сексу-
альных развлечений от негативных последствий энергоинформацион-
ного обмена для здоровья их будущих детей. 

Отметим еще одно важное обстоятельство. Оказывается, что даже 
принятая для храбрости рюмка алкоголя может стать роковой для детей 
рискнувшей на такую близость девушки. При этом алкогольная порча 
может пощадить ее детей. Давняя легкомысленная связь тогда наверня-
ка аукнется ей в старости неполноценными внуками... 

Явление телегонии впоследствии было запрятано от общественно-
сти. 

Телегония, как выяснилось, наряду с «обычными» венерическими 
болезнями и СПИДом это не единственный бич, карающий распутни-
ков в их потомстве. Богатый практический опыт гинеколога Мельнико-
вой из Воронежа, например, показал непосредственную связь уродства 
плода, пороков развития его органов, детской заболеваемости (и дет-
ской смертности) с выявлением у женщины одноклеточного паразита – 
трихомонады, передаваемого половым путем. И надо иметь в виду, что 
чем больше сексуальных партнеров имел человек, тем агрессивнее три-
хомонады, живущие в его организме. Тем сильнее эти видавшие виды 
злодейки разрушают все системы и органы, ускоряют старение кровя-
ных клеток, перерождают сосуды и ткани, подрывая здоровье человека 
и его потомства. 

Может показаться удивительным, что телевидение занято пропаган-
дой блуда, несмотря на известный еще с прошлых веков риск зараже-
ния сифилисом, гонореей и другой венерической «классикой», караю-
щими не только любителей сексуальных развлечений потерей здоровья, 
но также их детей и внуков. «Голубое корыто» скрывает печальные по-
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следствия блуда, а если и помянет, то непременно в смешливом тоне, 
притупляющем бдительность. Поразительное легкомыслие, если только 
не по злому умыслу, то возможно из-за того, что венерические болезни 
при всей их широкой распространенности все же не затрагивали боль-
шинства населения. 

Карающий же бич телегонии достанет каждого, за исключением 
редких ныне девственников и девственниц, заключивших узы брака и 
строго придерживающихся завета супружеской верности. И будет сла-
вен и могуч их род! 

Возможно, некоторые посчитают телегонию наукообразной иллюзи-
ей, отнеся биоэнергетику к разделу мифотворчества, несмотря на убе-
дительные достижения в приборной регистрации биополевых отклоне-
ний здоровья человека (Казначеев и другие). 

Тогда их может быть остановит опасность трихомониаза, которым 
заражено 90 (и более) процентов мужчин и женщин?! Трихомонад на-
ходят даже у новорожденных девочек (на 2-й день после рождения), 
унаследуемых ими еще в утробе матери (Т.Я. Свищёва. «Таинственный 
убийца. Вы сможете победить рак! : М., 1997, 400с.) 

В ответ на это скептики могут возразить, все равно, мол, некуда де-
ваться от этих паразитов-жгутиконосцев, если страдают даже невинные 
дети. 

К счастью, оказывается, организм приспосабливается к «родным» 
трихомонадам («муж и жена – одна сатана!»), и они не проявляют себя 
при целомудренном образе жизни практически до глубокой старости. 

«Чужим» же трихомонадам приходится резко активизировать свою 
«деятельность», приспосабливаясь к особенностям иммунитета и мик-
рофлоры нового хозяина. И по мере следования рецептам телевидения 
по сексуальным развлечениям у человека через эстафету блуда образу-
ется такой букет ушлых «бесов» микромира, что аукнется сполна не 
только его потомкам (до седьмого колена), но и потомкам его партнерш 
(партнеров). Если только род его не оборвется на нем самом (напоми-
ная о грехах его далеких предков). 

 
 

КАК ВЫБИРАТЬ НЕВЕСТУ? 
 
В отличие от нас наши предки не знали научного ответа на вопрос, 

как влияет нравственная чистота на здоровье поколений. Но у них была 
масса примеров рождения от гулящей девушки плохого потомства. По-
этому нравственно падшую девушку считали испорченной, недостой-
ной замужества. 

«От троих в одной постели родиться может только ублюдок!» – эта 
пословица отражает народное знание, полученное на основе тысячелет-
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него опыта поколений. Наши «темные и невежественные» предки были 
мудрее нас. Они веками по крупицам копили зёрна истины и, передавая 
из поколения в поколение, обеспечивали выживание рода и, в целом, 
нации. Теперь и ученые-генетики с удивлением подтверждают правоту 
народных традиций. Однако, СМИ (за немногими исключениями) реа-
лизуют совершенно другую концепцию, нацеленную на тиражирование 
болезнетворной информации, инвалидизацию и вымирание населения 
России. 

Поэтому, всем, кому дорог свой народ, надо овладевать народными 
знаниями и возрождать традицию культа девственности, иначе потеря-
ем Россию. 

Михаил Никифорович Мельников, а это светоч народной культуры, 
ушедший от нас в 1998 году, в последние годы жизни повсеместно про-
пагандировал идею восстановления культа девственности. Он видел в 
этом основу для всего дела возрождения России. Он говорил, что его 
студентки (педуниверситета) достаточно внимательны лишь к инфор-
мации, касающейся будущих их детей. Незадолго до кончины Михаила 
Никифоровича нам удалось выпустить небольшую книжицу с рекомен-
дациями по выбору невесты (жениха), основанными на удивительно 
рациональном опыте предков (М.Н.Мельников, А.Н.Мосолов. Новый 
домострой или как выбирать невесту). Эти рекомендации подкреплены 
данными современной биологической науки, представляемой Алексан-
дром Николаевичем Мосоловым – ученым-биологом, профессором Но-
восибирской Медицинской академии. Приведем только несколько фраз. 

М.Н.: «...создание новой семьи ...было актом исключительной важ-
ности... Учитывалось все, что могло способствовать или препятство-
вать созданию крепкой и нерушимой семьи: здоровая наследственность 
(продолжительность жизни, сила, крепость, здоровье «родовы»), трудо-
любие, достаток, нравственные основы семьи. Не дай Бог, если были в 
родне казнокрады, пьяницы, матершинники, табакуры...» 

А.Н.: «Я давно уже убедился, что деятели искусства и культуры не 
могут быть нашими учителями жизни, поскольку именно в их среде 
наблюдается повышенная концентрация особей с отклонениями, вклю-
чая и отклонения от нормы сексуального поведения и интеллекта...» 

«...Женщина, употребляющая алкоголь, имеет склонность быть без-
различной к смене партнера... Курящая женщина, особенно та, которая 
планирует иметь детей, представляет собой фактически транспортное 
средство для патологических половых женских клеток...» 

«...По сексуальному поведению человеческая популяция крайне раз-
нообразна. Основная масса (80 %) – это адаптанты, те, кто в своем сек-
суальном поведении подстраивается под существующую поведенче-
скую моду. Меньшая часть (10 %) моногамные. Это те, для которых 
выбор партнера по браку однажды и на всю жизнь. Они идеальны для 
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продолжения рода и воспитания детей. На другом полюсе – полигам-
ные (10 %). Это те, для которых любовь и постоянство – понятия несо-
вместимые. Естественно, что в качестве нормальной жены и матери 
полигамная женщина существовать не может... Только моногамная 
женщина или адаптантка, воспитанная родителями и средой на моно-
гамность, могут легко сохранить девственность до брака. Для полигам-
ной, сексуально озабоченной – это почти невозможно...» 

По-видимому, сегодня у нас обратная (по сравнению с сороковыми 
годами) ситуация, когда адаптантки поддались на поведенческую моду 
растлителей и присоединились к полигамным, составляя вместе 90 % (и 
более). Но это не значит, что нам противостоят все эти 90 % . На самом 
деле, как и во многом другом, нам противостоит лишь только правящая 
«элита» дегенератов, задающая сатанинскую поведенческую моду. 

М.Н.: «...Нам необходимо со школьной скамьи учить не тому, к че-
му призывают в связи с так называемым «сексуальным» просвещением 
школьников, а как развить духовность девочки, чтобы она стала верной 
до гроба спутницей мужчины. Чтобы она была любящей и любимой, и 
матерью детей, хранительницей домашнего очага... У нас в школе гото-
вят будущих инженеров, будущих педагогов, ученых, но никто не вос-
питывает будущего отца, будущую мать. А инженерами, учеными при-
дется быть единицам из десятков (и даже из сотен), а отцами и матеря-
ми придется быть практически всем – и Гражданином, Защитником Ро-
дины. Но именно на это не обращается внимания, нет этого ни в учеб-
ных планах, ни в программах. Нет этого в вузовском преподавании. Мы 
упускаем самое главное» . 

 
Выводы: 
1. Девичья честь и супружеская верность – генетическая основа се-

мейного счастья, здоровья детей и благополучия семьи, нации, государ-
ства. 

2. Пропаганда чревоугодия и блуда на телевидении (и других СМИ) 
материализуется в финансовые потоки индустрии блуда и наркобизнеса 
(включая табачный и алкогольный) и, далее, в новорожденных с гене-
тическими (и другими) отклонениями, грубо попирая права ребенка. 

3. Возникшая в течение тысячелетий народная мудрость на основе 
обрядов и других правил жизни и поведения (включая трезвость моло-
дых и культ девственности) стояла на страже биологического благопо-
лучия семьи, популяции и всего государства. 

4. Эти народные знания, подтверждаемые современной биологиче-
ской наукой, должны быть использованы в сфере народного образова-
ния и создания условий жизни для обеспечения возможности рождения 
и воспитания здоровой целомудренной девушки, способной быть вер-
ной женой и заботливой матерью. 
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Защитим физическое, психическое и духовно-нравственное здоровье 
девочки-подростка – носителя генофонда нации. Будет здоровая девоч-
ка, будут здоровые дети, будет будущее у народов России! 

 
 

VI. НА ПУТИ К ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
В этом разделе корреспондент «Радио Слово» Константин Карасев 

беседует с представителем общественного аналитического центра Ар-
нольдом Насыбовичем Насыровым, ветераном трезвеннического движе-
ния, о состоянии нашей цивилизации, о путях преодоления кризиса. Поми-
мо анализа общих тенденций развития в беседе прозвучали конкретные 
советы для тех, кто уже сегодня стремится отойти от бессмысленного 
потребительства, найти свой путь. 

 
 
К.К.: Мы с вами являемся очевидцами событий: идет постоянная борь-

ба, в которой так называемая оппозиция всегда отстает. Противная сторона 
владеет инициативой, оппозиция за ней не успевает. Недавно, например, в 
Новосибирске женское движение оформилось с целью, как мы услышали 
"против существующей политики нынешней администрации". Что значит 
"против"? Это значит, нам предлагают, а мы возражаем. То есть идем на 
шаг сзади и постоянно отстаем. 

Сегодня мы хотим сделать шаг вперед, поднимая тему "на пути к ду-
ховно-экологической цивилизации". И независимо от того, какие нам бу-
дет строить козни противная сторона, есть путь развития, по которому мо-
гут идти люди и созидать, и становиться спокойнее, здоровее. И первый 
вопрос моему собеседнику: "Чем вызван Ваш интерес к проблемам чело-
веческой цивилизации? Что происходит?" 

А.Н.: Вы уже частично ответили. Действительно, в последнее время я 
отвернулся от политической суеты потому что главное спрятано не в те-
кущей политике, а в корневых вещах цивилизованного толка. Интересно, 
что когда подводились итоги прошлого века, то обошли молчанием глав-
ное противоречие эпохи нынешней – отсутствие баланса между возможно-
стями природы и потребностями человечества. То есть явно обозначились 
в конце прошлого века ресурсные ограничения и ресурсная угроза сущест-
вованию человечества... 

К.К.: Я бы уточнил: потребностями демографически не обусловленны-
ми... 

А.Н.: Дегенеративно-паразитическими. Но об этом чуть позже. Состоя-
лась в 1992 году всемирная конференция в Рио-де-Жанейро. Там в присут-
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ствии президента Буша (старшего) был осужден американский образ жиз-
ни, как расточительный для природы. И там уже впервые на таком высо-
ком уровне открыто говорилось об угрозе глобальной экологической ката-
строфы, если не удастся повернуть траекторию развития человечества. И 
там же была принята так называемая "концепция устойчивого развития". И 
что самое любопытное, оказывается, эта концепция по сути была предло-
жена Валентином Афанасьевичем Коптюгом, т.е. у нас, здесь, в Новоси-
бирске. 

Вы, наверное, помните, какие грандиозные экологические конференции 
происходили в Новосибирске на рубеже 80-90 годов. По-видимому эта 
работа общественников-экологов не прошла бесплодно. 

Известно, что здесь же (в Новосибирске) родилась в результате всех 
этих обсуждений экологических проблем идея конверсии цивилизации, 
т.е. преобразования цивилизации в том направлении, чтобы сбалансиро-
вать потребности человечества и возможности природы. 

Просто не виделось другого пути существования. А тут получается, 
наша страна ни с того, ни с сего кинулась в гонку потребительства, поза-
рившись на западные витрины. Действительно, весь мир кричит, что ре-
сурсов мало, а мы кидаемся в гонку потребительства. Мы уже тогда запо-
дозрили что то неладное, и, как видите, не ошиблись с тем, что наш народ 
выбрал не тех правителей, и мы пошли не в ту сторону, куда надо бы. 

Именно в Новосибирске еще ранее было предложено использовать эко-
лого-демографические показатели для оценки деятельности центральной и 
местной власти, вместо принятых тогда показателей количества тряпок на 
душу населения (или киноустановок). 

К сожалению воз, как говорится, сдвинули, да не в ту сторону. Акаде-
мик Добрецов, например, в своих прогнозах к 2030 году обещал сибирякам 
такой уровень жизни, который соответствует нынешнему уровню жизни 
населения Западной Европы (порядка 20 тыс. марок на душу населения в 
год). 

К.К.: По-прежнему идет соревнование. 
А.Н.: Кто больше мусора на свалку выбросит? Станем мы богаче, но 

будем ли здоровее? 
Ведь и сейчас, как иногда слышим, только 10 % новорожденных появ-

ляется на свет здоровыми. А 10 лет назад было раза в 2-3 больше. 
Недавно шло обсуждение проекта областного бюджета, и там не обна-

ружили ни строчки о средствах, выделенных на оздоровление населения, 
на привитие навыков и утверждение здорового образа жизни. Этого по-
прежнему нет. 

К.К.: С одной стороны, вроде бы все делается для человека. Но чело-
век, как таковой нигде не звучит. 

А.Н.: Вроде бы про человека совсем недавно прозвучало и на цен-
тральном, и на местном уровне, в связи с демографическим кризисом у нас 
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в стране. А вот посмотрите, чем вся эта трескотня вокруг демографической 
ситуации (и ее тяжести) закончилась? Ни строчки в проекте областного 
бюджета, не то чтобы действительно демографическую ситуацию попра-
вить! 

23 марта в "Коммерсанте" опубликованы «Основные направления со-
циально-экономического развития РФ на долгосрочную перспективу (про-
ект)». Я внимательно просмотрел этот документ. В нем слова "экология" 
или "защита окружающей среды" отсутствуют. Получается, для нашей 
правящей "элиты" экологических проблем вообще не существует. 

И мне кажется, что нашу "элиту", центральную, по крайней мере, более 
всего интересует лишь участие в глобализационных процессах, чтобы со 
средней палубы корабля перебраться поближе к капитанскому мостику, да 
в каюты экстра-класса верхней палубы. Но корабль то, на мой взгляд, – 
"Титаник"! 

К.К.: Говорят, что сверху виднее. 
А.Н.: Поговорка не всегда верна. Иногда виднее тем, кто в самом низу, 

в трюме, например, сидит, и видит, что вода уже поступает во внутрь. 
Поэтому, пока "Титаник" наш на плаву, необходимо, не теряя времени 

на всякую бесплодную суету, нам переходить к заложению основ духовно-
экологической цивилизации. 

К.К.: А что вы предлагаете? 
А.Н.: Было бы неплохо зацепить традиционный российский вопрос: 

"Кто виноват?" 
К.К.: Хорошо, таким образом и поступим. В чем причина такого хода 

вещей? Очевидны, казалось бы, предложения экологов-общественников. И 
не учитывать их высокими структурами в России (и в мире) вроде не со-
всем здраво... 

А.Н.: Да, к сожалению, вот эти самые попытки движения человечества, 
которые были предприняты в Рио-де-Жанейро, на пути спасения природы 
путем ограничения потребностей человечества, бесславно закончились. 

По поводу анализа достижений на пути к устойчивому развитию была 
специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН в июне 1997 года. И к 
какому выводу там пришли? А к тому, что человечество еще дальше ока-
залось от поставленных целей по отношению к Природе, к устойчивому 
развитию, чем пять лет тому назад. 

И на вопрос: "кто в этом виноват?", можно просто сказать, что это вы-
бор мирового правительства. Я думаю, что в существовании мирового 
правительства теперь уже никто не сомневается (кто сомневается, пусть 
обращается в администрацию президента, там ему подскажут адреса...) 

К.К.: Я думаю, наши радиослушатели помнят разговор, где мы цитиро-
вали чиновника администрации президента, который опубликовал статью 
о глобализационных процессах в мире (и месте России в них).... 

А.Н.: К сожалению, мировое правительство отвергло путь постепенно-



 101

го преобразования цивилизации в сторону сокращения дегенеративно-
паразитических потребностей и пошло по простому силовому пути с це-
лью обеспечить себе эти все возрастающие потребности (для так называе-
мого "золотого миллиарда"), а всем остальным народам земли уготовить 
судьбу колониального прозябания. 

В Казани в 1996 году состоялась конференция, которая так и называ-
лась: "На путях к духовно-экологической цивилизации". Ее проводили 
казанские представители антиядерного движения. Целых три дня, очень 
много докладчиков со всех сторон Советского Союза. 

И у меня сложилась жуткая картина тупика, в который вогнали челове-
чество. Стало очень понятно и ясно, что мы можем погибнуть от атомной 
или химической войны, от аварий на предприятиях химических или мик-
робиологических. И мы уже погибаем от алкогольного отравления среды, 
забыв уроки индейцев Америки, и о том, что готовил Гитлер после завое-
вания ("только водка и табак"). И забыли даже и о том, что славяне и тюр-
ки относятся к наиболее уязвимым по отношению к алкоголю популяциям, 
примерно к таким, как и народы Севера. 

А в итоге мысль такая пришла, что существует какая-то корневая при-
чина отторжения общественных шагов на пути к экологической безопас-
ности. И мне кажется, что это товарно-потребительский характер нашей 
цивилизации. Ведь товар производится не для того, чтобы удовлетворить 
какую-то естественную потребность человека, а чтобы продать, выручить 
за него деньги. Но ведь, в принципе, можно воспитать любую потреб-
ность! 

Фармацевты нуждаются в больных людях, а производители алкоголь-
ной продукции – в потребителях алкоголя; и в состоянии оплатить работу 
пропагандистов так называемого "культурного пития". Производители 
наркотиков заинтересованы в наркоманах и совратителях к наркопотреб-
лению... 

Получается, что сами себя вогнали в тупик. И когда спрашивают: "Для 
чего нужны АЭС?", отвечаем: "Чтобы вырабатывать электроэнергию". "А 
для чего столько электроэнергии?" – "Чтобы строить АЭС"... Ну и т.д. 

Вот подобный абсурд и приводит к тому, к чему уже пришли. А ведь 
цивилизация землян (недавно в Новосибирске состоялась встреча с храни-
телями Всеясветной грамоты) была задумана Творцом как цивилизация 
биологическая... 

А что же мы сегодня имеем вместо биологической цивилизации? И об-
ратите внимание, за кем мы кинулись в эту гонку потребительства? 

За Францией, где 30 % женщин бесплодны? Это страна той самой "ро-
мантической любви", как ее у нас представляют. Мы погнались за США. А 
я недавно слушал репортаж с пресс-конференции в Москве. Американский 
писатель удивлялся, что в Москве симпатичные девушки без охраны ездят 
в метро. Оказывается в Нью-Йорке это немыслимо! Ее там изнасилуют, 
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что ли, я так понял. Представляете! И у кого мы взялись учиться? За кем 
погнались? А посмотрите, что делается с природой в мире! Об этом ярко 
свидетельствуют прекрасные фильмы Кусто... 

А во что мы превратили наши райские уголки? Наши малые речки, на-
пример, которые были когда-то рыбными, чистыми... Их превратили в 
сточные канавы, заваленные мусором. 

И самое главное, пожалуй, что за последние пять-шесть лет уже никто 
не удивляется этим срамным картинкам в "СПИД-инфо", самой популяр-
ной в России газете. Мы уже не удивляемся тому, что показывает наше 
телевидение, и чему оно уже успело научить наших детей. На пороге, ка-
жется, скоро уже и репортажи с телевизионных секс-шоу... 

Не вредно очень многим из нас заглянуть в Библию (и Коран), где чет-
ко написано, что сделал Всевышний с растлившимися Содомом и Гомор-
рой (а это наша нынешняя действительность!). И неужели такое пройдет 
для нас безнаказанным? Я, например, так не думаю. 

К.К.: Вы нарисовали мрачную картину. Сегодня и без того много раз-
говоров о конце света. Не сгущаете ли краски? 

АН.: Я скажу об этом. Но сейчас бы договорить о предыдущей пробле-
ме. Я бы хотел обратить внимание слушателей: нашу цивилизацию можно 
называть не технократической, а технаркотической! 

Известно, что у нас в стране 95 % взрослых в той или иной степени по-
требляют алкоголь. Многие считают это нормой для праздников, напри-
мер. А в итоге получается, что алкоголь сопровождает человека от его за-
чатия до поминок. А если заглянуть в справочник Машковского (а это ме-
дицинская классика по фармакологии), там четко прописано, что алкоголь 
– это "наркотик жирного ряда". И по сути от других наркотиков он отлича-
ется лишь своей объемностью, что в принципе позволяет регулировать 
уровень его потребления (чего ныне на самом деле не делается). А многие 
родители, которых коснулась трагедия (дети стали наркоманами), просто 
поражаются, откуда это взялось. Приходится объяснять таким: «Вы учили 
детей своим примером выпивать по праздникам? Учили. Вы же говорили 
сыну: "Не тянись к сигарете, мал еще, вот вырастешь, тогда посмотрим". 
Значит дети пошли дальше нас. Шли с алкоголя (как мы), с "табачка", как 
говорится, а пришли к другим видам наркотиков, к более современным, 
что ли, так получается»... 

К.К.: Поражает беззащитность человеческого организма. Знаем сколько 
угодно опытов с животными с тем же алкоголем... Даже такое "глупое" 
животное, как свинья, когда ей в корм добавляют алкоголь и она с голода 
пробует, то повторить опыт уже невозможно, она опрокидывает корыто. А 
человек получается беззащитен. Парадокс! 

А.Н.: Это действительно парадокс! С нами живут собаки, например, но 
среди них я не знаю алкоголиков, хотя им и пытались давать спиртное. И 
дело в том, что у них по-прежнему сохранен инстинкт самосохранения, 
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несмотря на жизнь в человеческой семье, как у нас ныне собаки и кошки 
живут. А вот у человека, как видим, с инстинктом самосохранения совсем 
плохо. Но это и есть один из грозных признаков, говорящих о конце циви-
лизации. 

С другой стороны в условиях городской беспечной жизни цивилизация 
и не может быть в принципе другой. А иначе, откуда такие проблемы, что 
звучит почти постоянно: "Чем занять подростков, чтобы отвлечь их от 
улицы, от наркомании?" 

Извините, еще помнит старшее поколение, как мальчики шести лет в 
деревнях боронили, вели коня на пашне под уздцы! 

И вот он итог нашего образа жизни: только 10 % новорожденных здо-
ровы, а после школы здоровых детей остается только 5 %! 

Это ли не погребальный звон по технаркотической цивилизации?! 
К счастью, ее «дни сочтены». Но я не предвещаю конца света. Здесь 

происходит подмена понятий, когда по "светом" привыкли понимать весь 
окружающий материальный мир. 

Скорее будет "конец тьмы". Как говорится: "Да здравствует солнце, да 
скроется тьма!" 

К.К,: Какой же тогда видится вам цивилизация 21-го века? Каковы мо-
гут быть первые шаги, что можем мы? 

А.Н.: Это, пожалуй, главный вопрос, и ответ должен содержать пози-
тив. 

Думаю, что нам надо переходить к духовно-экологической цивилиза-
ции, не дожидаясь, как говорится, никаких "партийных указаний". 

Духовно-экологическая цивилизация это прежде всего сбалансирова-
ние потребностей человечества и возможностей природы. Но для этого 
каждому из нас надо отказаться от дегенеративных потребностей. От та-
ких, например, как алкогольной и табачной продукции, а потом, может 
быть даже и от "Сникерсов", мороженого, рафинированных Сахаров, коп-
ченостей и других вредных для здоровья продуктов. И вернуться к нату-
ральным кашам и хлебу, испеченному из цельной муки, да еще и ржаному. 
А многим ли это по плечу? 

Если учесть, что для многих голубая мечта его материального бытия – 
это бутылка водки в холодильнике в постоянном запасе. 

Ясно, что экологическая цивилизация – это вещь очень серьезная. И 
она не для дегенератов, а для нравственных, духовных людей... 

Касаясь сроков и наших возможностей... 
Недавно в Новосибирске состоялась встреча с Андреем Паршевым, ав-

тором известной книги "Почему Россия не Америка?" 
Когда ему задали вопрос о ближайших перспективах российских (и 

американских) он ответил, что нам вскоре ("на днях") предстоит переход к 
натуральному хозяйству... 

Со своей стороны, я бы добавил: как только будут прихватизированы 
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железные дороги, построенные еще нашими прадедами, РАО ЕС и РАО 
"Газпром", да земля, вот тогда это окончательно и начнется. 

Что касается США, то по оценке Паршева "красивая жизнь" в Америке 
закончится через пару десятков лет6. И здесь возникает вопрос: а стоит ли 
ради этих двух десятков лет суетиться, подстраиваясь под их глобализаци-
онные проекты в качестве неизвестно кого? 

Я думаю, что нам следует, не теряя времени, заниматься собственными 
серьезными делами. И не надо детей пугать натуральным хозяйством! 

Многие из старшего поколения еще помнят, какие были чистые с зеле-
ной травкой прекрасные деревни в 40-х годах (теперь уже прошлого века-
А. Н.). 

Деревня стала грязной, когда появились трактора и тяжелая техника. И 
долг именно старшего поколения, кто помнит, как коней запрягали, вер-
нуться к натуральному хозяйству через наши садово-огородные участки и 
успеть научить молодежь выживанию, а точнее жизни в условиях нату-
рального хозяйства. 

Ведь даже с наших приусадебных соток можно ныне получать по 1,5 ц 
зерна с сотки(!). И есть китайская технология, что позволяет до полутонны 
картофеля получать с одного кубометра земли. 

И сколько можно говорить о нехватке денег?! В бюджете, например. 
Если задуматься, зачем нам богатые дети и внуки – наркоманы да из-

вращенцы? 
Возврат к земле, естественные заботы человека, поклонение Богу и 

Земле-матушке, они как раз и смогут обеспечить тот нормальный экологи-
ческий и духовный образ жизни, в котором нуждается и Земля наша ма-
тушка и, прежде всего, мы сами. 

Уже ныне имеются различные группы людей, которые давно мечтают 
об общинном житие-бытие. И в Новосибирской области были попытки 
создания подобных общин. Есть общероссийское движение "Анастасия", и 
у него достаточно прекрасных конструктивных предложений, в том числе 
и наработки по духовно-экологической цивилизации. Я читал эти книги, и 
мне понравились прекрасные перспективы, которые могут ожидать, если 
мы заживем духовно и экологично, в согласии с Природой. 

Есть образец духовно-экологической цивилизации, реализованной в 
Красноярском крае (проект «Тиберкуль»). 

А если стать ближе к конкретным для слушателей проблемам, то мож-
но высказать еще пару предложений... 

К.К.: Чтобы теорию приблизить к практике, скажите о практических 
шагах, которые можно предпринять, не дожидаясь государственного ре-
шения. 

Что может человек, понимающий нас, конкретно сделать в тех услови-
                                                        
6 События 11 сентября 2001 года свидетельствуют об уже состоявшемся начале заката – А.Н. 
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ях жизни, в которых он находится? 
А.Н.: Для тех людей, которые хотя бы частично разделяют мои воззре-

ния на серьезность положения (о кризисе цивилизации, а не каких то там 
временных неудачах), хочу им пожелать использовать весенне-осенний 
сезон для того, чтобы решить проблему возможного «холода и голода», 
как бы мрачно это не звучало. 

Надо научиться выращивать зерновые на приусадебном участке, кар-
тофель по интенсивной технологии. И надо готовиться к решению про-
блемы, которая в Приморье уже промаячила. Думаю, что и у нас скоро она 
может стать насущной. 

Поэтому там, где возможно, я бы предложил перестраивать дачные 
строения под зимнее жилье. Например, если место высокое (и сухое), то 
можно сделать благоустроенную землянку, используя материал, потрачен-
ный на летний домик, в котором вы не перезимуете. А в такой землянке 
можно зимовать! 

Землянку можно сотворить красивой изнутри, даже сухой, если исполь-
зовать современные гидроизоляционные материалы, полиэтиленовую 
пленку, например. Можно продумать правильную вентиляцию, сочетая ее 
с отоплением. Надо иметь в виду, что с дровами тоже может стать доволь-
но туго (и очень скоро). А землянка – это вид человеческого жилья, кото-
рый можно отапливать подножным хворостом. 

Надо к этому готовиться! 
К тем же, кто не разделяет моих воззрений, только один вопрос. Что вы 

будете делать с вашими малыми детушками, когда замерзнут батареи у вас 
в квартире? 

И в заключение поделюсь одним впечатлением, когда побывал в кар-
тинной галереи на индийской выставке. Там экспонировали интерьер ком-
наты, в какой проживал Махатма Ганди, величайший лидер индийского 
народа. Циновка, светильник, станок для кручения хлопчатобумажных 
нитей, да пара деревянных сандалий с петлей из кожи (для большого паль-
ца). Вот в такой обстановке жил великий человек. 

И вспоминая свое военное и послевоенное детство, в домах своих свер-
стников в 40-х годах обстановка была примерно такой же. Ну чуть может 
побогаче: стол и скамейки, грубо сколоченные, да еще кое-что с поправкой 
на нашу суровость климата. Не Индия же у нас все таки... 

И горе люди испытывали не от этой бедности, ужасающей на наш 
взгляд нынешний. А горе было от войны, от вдовства и сиротства, вызван-
ных человеческой злобой. 

Мне кажется, если нам вернуться в экологическую обстановку тех вре-
мен, очистить землю от мусора, а себя от дрянных, дурных потребностей, 
то жизнь могла бы стать прекрасной! 

К.К.: Для того, чтобы человеку быть здоровым, ему не так уж и много 
надо, в принципе. И если говорить о естественных и демографически обу-
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словленных потребностях, то они мизерны. А искусственные потребности, 
которые сформированы, они по сути как раз идут туда, о чем Вы сказали: в 
ту пропасть, из которой возврата может и не быть. 

Сегодня мы с Вами подняли большую тему. Я надеюсь, что это не по-
следняя встреча. Будем ту тему продолжать. Приглашаем к разговору всех, 
кто хотел бы участвовать. А тем, кто интересуется технологией выращива-
ния пшеницы на приусадебном участке (или "китайской" технологией вы-
ращивания картофеля), куда можно обратиться? 

А.Н.: Мы уже объявили конкурс на самый "кустистый" куст, если так 
можно выразиться, пшеницы. Пока рекорд у нас 49 колосьев(от одного 
корня, одного зернышка), удалось вырастить. 

Объявили конкурс и на лучшую огородную сеялку для зерновых, на 
лучшую ручную мельницу для того, чтобы в домашних условиях получать 
из зерна (выращенного на приусадебном участке) цельную муку... Все 
справки по телефону 23-32-02 (Центр естественного народного здоровья 
по адресу: Каменская, 18, 2-й подъезд, 1-й этаж). 

К.К.: Осталось только добавить, что поистине наш народ ничем не 
возьмешь: ни мытьем, как говорится, ни катаньем. 

На этом мы прощаемся с нашими слушателями. До новых встреч! 
А.Н.: До свидания! 
 
 

НОВЫЙ КОВЧЕГ 
(на пути к духовно-экологической цивилизации) 

 
беседа вторая 

 
Данный раздел составлен на основе материалов беседы журналиста 

Константина Карасева с Арнольдом Насыбовичем Насыровым –
представителем общественного аналитического центра (прозвучала в 
эфире 7 декабря 2001 года). Содержит оценку событий в Америке 11 
сентября 2001 и рекомендации для тех, кто в поиске пути к духовно-
экологической цивилизации. Беседа публикуется по стенограмме с исправ-
лениями и дополнениями. 

 
 
К.К.: Мы продолжаем тему «на пути к духовно-экологической цивили-

зации». Что привлекло Ваше внимание из событий последнего времени? 
(Что происходит?) 

А.Н.: При ответе никак нельзя обойти события 11 сентября в Америке. 
Эти события были оценены президентом Бушем как вызов всему «ци-

вилизованному» человечеству, государствам «цивилизованным». Первая 
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реакция Путина была с такой же оценкой. 
В то же время настораживает какая-то обреченность в оценках и после-

дующих действиях Америки. Если проще, то вспоминается ситуация на 
базаре, когда вор кричит: «Держи вора!». Показали сразу же на бен Ладе-
на, на талибов, «Аль-Каиду», упомянув об Ираке и других странах, кото-
рые Америке давно не нравятся. 

Получается, что все происходило как бы по заранее заготовленному 
сценарию. 

К.К.: Во всяком случае один журнал, который вышел накануне собы-
тий, опубликовал своеобразное предупреждение. (И это хорошо известно!) 
И можно делать вывод, что сценарий был запланирован и разыгрывается. 

А.Н.: Вы говорите про «картинку» с перечеркнутыми небоскребами 
Всемирного торгового центра?.. Сейчас по этому сценарию взят Кабул, и 
напрашивается: «А кто на новенького?» И вот Ираку опять грозятся... И 
похоже, что кому-то очень нужно под прикрытием событий в ВТЦ прово-
дить свою мировую политику. 

Остановимся на так называемой «цивилизованности», которой кичится 
западный мир (и мы вслед за ними). Что же такое «цивилизованность»? 
Это когда нормальных граждан в России вслед за Западом уравнивают в 
правах с гомиками и «лесбиянцами»? Или когда этим дегенератам позво-
ляют (как на Западе) усыновлять (и воспитывать) детей? (И кого они вос-
питают?!) А если я против этого, значит «нецивилизованный», что ли? 

Любопытна самая первая реакция простых американцев (которая по те-
левизору проглядывалась). Вроде как «за что»!? (им такое наказание). 

Но разве не Америка (где узаконена церковь сатаны) голливудскими 
фильмами растлила уже чуть ли ни весь мир? (Китай еще держится, ис-
ламские страны...) Чем не основательная причина для недовольства!? 

А ростовщики с Уолл-стрита, что держат в кабале весь третий мир, и не 
собираются прощать долги, в том числе и нам за СССР? (Казалось бы раз-
рушили с нашими предателями «империю зла» за бесплатно, безо всякой 
войны, ну и были бы довольны!?) 

А кто бен Ладена взрастил? И кто готовит ныне в мире уголовников? 
Думается, что ныне в основном они на американских фильмах песту-

ются. И тот погром в Москве на рынке, по-видимому, есть результат кака-
фонии растления молодежи на нашем центральном телевидении (ЦТ), ко-
торая и дала вот эти первые, да страшные плоды... 

К.К.: Как говорится, бумеранг возвращается... 
А.Н.: ...Вернемся и мы к понятию «цивилизованности»... Обратите 

внимание на свежие лица талибов и других афганцев (по нашим меркам 
нищих и голодных), что исповедуют Ислам (пусть в разной степени и фор-
мах). Сравните с серыми, прокуренными да пропитыми у нас повсюду. Вот 
это, может, и есть проявление цивилизованности (на этот раз без кавычек)? 

Конечно, в семье, как говорится, не без урода. (Есть уголовники в среде 
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любых народов). 
И главное в ответе на вопрос... Сразу же после 11 сентября на ЦТ про-

гнозировалось гибель в ВТЦ порядка 50-60 тысяч человек (по числу слу-
жащих и посетителей в дневное время). Говорилось в СМИ, что Америка 
получила «Вьетнам» в течение одного дня (и даже нескольких часов). 

А потом вдруг оказалось, что жертв в 10 раз меньше (и это тоже мно-
го!). И куда подевались 45 тысяч (а вместе с ними и пресловутая «свобода 
слова»)? 

Если глубже разобраться с происшедшим в Америке 11 сентября, не 
слишком ли похоже на «поджог рейхстага» (с целью установления миро-
вой фашистской диктатуры глобалистов)? 

К.К.: Не есть ли это раскручивание новой мировой войны? Сейчас мы 
на событиях в Афганистане видим: новые и новые действующие лица во-
влекаются в этот костер. И он может превратиться в огненный смерч, ко-
торый будет захватывать все больше и больше территорий и народов. С 
Вашей точки зрения, есть ли тут опасения? 

А.Н.: Опасения такого развития событий, как вариант, вполне обосно-
ваны. Но все же наиболее вероятным пока представляется партизанский и 
весьма длительный ход новой мировой войны, поскольку глобалисты не 
оставляют иного выбора своим оппонентам. 

Возвращаясь к анализу событий 11 сентября, задумаемся, а кто виноват 
и чей сценарий? Звучало в эфире уже, что бен Ладену (и «Аль-Каиде») 
такое не по силам (теперь об этом все меньше и меньше вспоминают). 

Мне кажется, что все гораздо проще. Возвращаясь к народным оценкам 
подобных ситуаций, вспомним поговорку: «На воре шапка горит!» 

Действительно, вместо пятидесяти тысяч ожидаемых погибло около 
пяти, а 45 тысяч получается чудесным образом спаслись. 

Посмотрим, что представлял собой ВТЦ. По сути, это средоточие од-
ной из мощнейших глобалистских структур. И служащие кадровые не по-
гибли.7 Берегут свои кадры... Одновременно муссируется и нагнетается 
ситуация вокруг этого страшного (и эффектного) акта. 

По Интернету прошла информация, что сразу же после сообщений о 
терактах в Нью-Йорке международные СМИ объявили траур по четырем 
тысячам израильтян из ВТЦ. Затем замолчали об этих евреях, оказалось, 
что они чудесным образом не появились на своих рабочих местах в этот 
роковой день... 

Кто же вешает, извините, «лапшу на уши»? 
И для чего наше ЦТ ежедневно и многократно, да по всем каналам по-

казывало нюансы, связанные с подъёмом и «расчленением трупа» зато-
нувшей АПЛ «Курск»? Не напоминает ли это ритуальное окунание лицом 
в грязную лужу нашей былой военно-морской державной мощи? И для 
                                                        
7 Погибли в основном уборщицы, буфетчицы, вахтеры, лифтеры, т.е. вспомогательный персонал. 
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чего такое сотворяют? (Становится понятным истинный смысл «свободы 
слова», о которой так трогательно пекутся хозяева СМИ: по сути это 
лишь свобода проведения политики глобапистов (да независимо от госу-
дарственной власти). Известно, что миром правит тот, кто создает 
общественное мнение). 

А в Америке, между прочим, очень быстро власти порекомендовали 
воздержаться от показа атаки террористов на ВТЦ, и это правильно! 

Недавно на по радио из Москвы слышим: «В освобожденных от тали-
бов городах отменяются их запрет на просмотр телепрограмм, на ношение 
паранджи». «...Генерал Дустум отменил запреты на посещение ресторанов 
и других подобных заведений!» Получается, критерий «цивилизованно-
сти» – это степень обнаженности (и добавим распущенности) что ли? «В 
освобожденных от талибов районах начали показывать телепрограммы по 
3 часа в сутки (исламские передачи и новости)». Думаю, «лиха беда нача-
ло»; заработают и спутниковые программы, а там и недалеко и до пропа-
ганды всех семи смертных грехов (как у нас). И все закончится «порну-
хой»! 

Под шумок борьбы с терроризмом палестинских борцов за освобожде-
ние своей родины уже начали называть террористами. Это любопытно и 
очень страшно! 

Уже мало кто помнит, что как раз Израиль отличался терроризмом, из-
гоняя арабов с их земли.8 А тогдашние кровавые терористы-израильтяне 
до сих пор еще в руководстве Израиля не перевелись. 

А кто такие палестинцы? Человека выгнали из родного дома, отобрали 
у него все... А требуют от них «цивилизованности» в поведении. У пале-
стинцев (в отличие от чеченцев) нет даже гранатометов, чтобы оборонять-
ся от израильских танков. И что им остается? 

Недавно в эфире из Москвы прозвучали смешки по поводу кампании в 
Китае по борьбе с блудом. (Там парламент принял закон о борьбе с супру-
жескими изменами...) 

И мне подумалось: «Смеется тот, кто смеется последним!» Вот эта ме-
ра (пусть карикатурно выглядит для многих ныне россиян) приведет к по-
вышению здоровья нации в Китае. В то время как мы биологически спо-
собны вымереть. (Вспомним, что у нас только десятый новорожденный 
здоровый. Пройдет немного времени и будут рождены уже одни мутан-
ты?) 

К.К.: А как в этой ситуации позиция наших структур власти? Куда 
смотрит наша власть (на разных уровнях) и что может защитить народ от 
нравственного разложения? По сути, с этого и начинается все остальное. 
Болезни тела – это второе, т.е. следствие нравственного разложения. С 
Вашей точки зрения, структуры власти, которую вроде бы мы же избираем 
                                                        
8 Известно более 500 резолюций ООН и Совета Безопасности, осуждающих Израиль. 
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для того, чтобы обеспечивать достойную жизнь, а что же они? 
А.Н.: Я отвечу на этот вопрос. А сейчас хочу объяснить, почему столь-

ко внимания уделил ЦТ. На мой взгляд, популяризация выпивки и блуда 
на ЦТ, его агрессивная безнравственность способствует вырождению и 
сокращению населения России, так как потребители алкоголя и блудницы 
не способны к полноценному потомству (извращенцы вообще лишены 
потомства). Таким образом, ЦТ опосредованно реализует программу гло-
балистов по сокращению населения планеты. 

Думают, что глобалисты и мировые политики очень далеко от нас. Уве-
ряю, они совсем рядом! И через «голубое корыто» проникают в каждый 
дом и работают против России. 

А где наша власть, и куда она смотрит? И как она может защитить на-
род от растления? 

Смотрит власть по-прежнему на Запад (вместе с большинством народ-
ных избранников из Государственной Думы, между прочим, – независимо 
от фракции почти). И это очень печально! 

Ведь западная цивилизация идет к закономерному краху, (и раньше по-
гибали от пьянства и разврата), и подхватывать над пропастью ее знамена 
не делает нам чести! 

Время показало, что люди в большинстве своем не способны отслежи-
вать медленные процессы, происходящие в обществе. Их можно приучить, 
мне показалось, ко всему, лишь не нарушая принцип постепенности. 

Вот исторический пример. Иван Грозный, устроив кабаки для оприч-
ников (чтобы могли «расслабляться» после дел своих «заплечных»), разве 
мог он предусмотреть, что через полтора десятка поколений большинство 
населения России превратится в наркопотребителей (напомню, что алко-
голь – «наркотик жирного ряда») 

Еще помнит старшее поколение, как на редких пьяниц (и блудниц) по-
казывали пальцем в назидание подрастающему поколению. А ныне трез-
венников за глаза называют «чокнутыми», а редкие девственницы (и дев-
ственники) чувствуют себя растерянными (из-за не востребованности). 

(А в США, между прочим, уже третье десятилетие ширится движе-
ние за восстановление культа девственности. Спрос на девственниц вы-
зван нарастающим количеством вырожденческих сюрпризов, когда нагу-
лявшиеся до замужества девушки плодят впоследствии наркоманов, из-
вращенцев, инвалидов и психически больных9... Ну как здесь не вспомнить 
народную пословицу: «От троих в одной постели родиться может толь-
ко ублюдок!») 

А для алкогольного вырождения народа вовсе не обязательно «зло-
употреблять» (как выражаются наркологи) зельем. А надо знать, как гово-
рят, «что пить и сколько, когда и с кем»? 
                                                        
9 см. Законы РИТА. (Славянско-Арийские Веды. Книга четвертая. Омск, изд-во «АРКОР», 2000, с.165). 
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И вот шампанского фужер на свадьбе молодым («что пить и сколько») 
уже традиция. А если свадьба трезвая (слыхали про такое?), то на венча-
нии фужер церковного вина (ну как откажешься) испить придется моло-
дым. И это накануне первой брачной ночи («когда и с кем»)! А в результа-
те пьяное зачатие у самых лучших и трезвых. 

И что сказать о тех, где свадьба просто пьянка? 
Время показало, что в условиях разгула бездуховности (и безнравст-

венности) на телевидении народ не способен спастись и опускается (ка-
титься вниз легко). И только лидеры поднять с колен его способны и по-
вести, как говорят, к сияющим вершинам чистоты и добротолюбия. 

Поэтому, отношение лидера любой страны (и государства) к нравст-
венному воспитанию народа – это критерий, по которому можно досто-
верно оценивать власть. 

Кстати, коммунистов в прошлом можно критиковать за многое, но де-
тей они дурному не учили! 

А вот уже скоро два года, как ВВ. у власти, и почти три с учетом его 
«премьерства». И что-то незаметно, что стало меньше на телевидении 
«порнухи», да прекратилась пропаганда всех смертных грехов. А может 
отказались от финансируемых Конгрессом США (через ООН) программ по 
сокращению населения под видом «планирования семьи» и обучению 
школьников собачьему сексу (так называемому безопасному)? 

Быть может, задавили наркобизнес? 
Действительно, одним наркоторговцем стало меньше (у нас в микро-

районе), да только власти ни при чем: скончался бедолага (от передози-
ровки) на радость конкуренту из соседнего дома... 

Есть и «достижения». Теперь и наши телефильмы ни в чем не уступают 
«цивилизованному» Западу: ни по жестокости и блуду, ни по сценам пьян-
ки в силовых структурах, например (и достанется же Голливуду от рос-
сийских конкурентов!) 

Из передач на ЦТ одна «Семеновна» дорогого стоит. Не думаете ли вы, 
дорогие читатели, что эта похабщина ласкает слух у россиян, еще не поте-
рявших последний стыд? 

Мне думается, что «Семеновна» (подобны ей другие передачи), это и 
немаловажный фактор разжигания межнациональной вражды, когда о рус-
ских судят по этой телевизионной матерщине (на Северном Кавказе, на-
пример). 

И что сделал наш Главнокомандующий, чтобы пресечь растление на-
рода? А ведь для этого не надо лишних денег, которых нет. Нужны лишь 
политическая воля (власть, как говорят, употребить), пока не поздно и есть 
еще кого спасать... 

К.К.: То, что мы с Вами констатируем, это факт уже очевидный. А ка-
кие прогнозы можно было бы сделать на будущее, и что делать простым 
нашим людям? Понятно, что все СМИ и в первую очередь телевидение, 
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формирует соответствующее поведение, отношение к так называемым 
«террористам», к Америке. Ну и как ко всему этому относиться? 

А.Н.: Мы уже разобрали, что террористы бывают всякие (и можно яр-
лык такой прицепить ко всякому). Есть и уголовники (у любого народа, 
любой конфессии). 

Как относиться к США? Дружить надо с любой страной. Не надо забы-
вать, что в США есть и простые люди, которых дурят еще почище, чем нас 
в России. Мир ныне очень тесен. Мы все как бы в одной подводной лодке 
находимся (только в разных отсеках). И чтобы всем не утонуть, искать бы 
дружными усилиями не бен Ладена, а истинных заказчиков гнусного пре-
ступления в Америке. Намеки есть на тех, кто был способен на такое.... 

И можно говорить лишь об отдельных вариантах развития событий в 
мире (и в России) после 11 сентября. 

Действия Буша (и других лидеров Запада) отличаются упором на сило-
вое решение проблемы терроризма в мире. Главную опасность вижу в том, 
что глобалисты постараются вовлечь Россию в прямые боевые действия на 
территории исламских государств, например, под видом спецопераций. Не 
для того ли указ В.В. о частичном переходе на контрактную службу в ар-
мии? (Такая служба вещь дорогая, а денег не хватает и на более насущ-
ное). Не надо забывать, что «голубая» мечта глобалистов, мне кажется, 
столкнуть православных и мусульман в войну на взаимное уничтожение 
(не допустить бы нам ни в коем случае!). 

Начавшееся формирование структур глобальных силовых чревато ус-
тановлением тоталиризма невиданного (доселе) мирового масштаба. (К 
этому подведут логикой развития событий, которые, как известно, 
управляемы). И поскольку корневые причины терроризма не устранены (и 
не устраняются, вспомним хотя бы о не прощаемых «долгах» третьего 
мира и России (!) международным ростовщикам), то условий для недо-
вольства в мире всегда будет очень много. 

Мы будем недовольны, другие будут недовольны... Зарплата бюджет-
никам на сколько могла бы быть больше, не будь «долгов» ростовщикам? 

Гораздо легче тем, кто разыгрывает глобальный сценарий, заплатить 
миллиарда два какому-нибудь бен-Ладену (с «Аль-Каидой»), чем отказать-
ся от процентов в сотни миллиардов долларов. Да и создать такую «вирту-
альную» реальность через СМИ, чтобы подвести людей к пониманию не-
обходимости тоталитарного общества в любой стране, в том числе у нас 
или в той же Америке (под предлогом обеспечения условий борьбы с тер-
рористами). 

Что касается последствий для Америки... В прошлой беседе упоминали 
Андрея Паршева, который предполагал начало угасания США через пару 
десятилетий. Но то, что случилось 11 сентября, свидетельствует об уже 
состоявшемся начале заката Америки... 

А поскольку США является лидером западного мира, то их «опуска-
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ние» означает и закат всей западной цивилизации. И зачем мы только с 
ней связались, ведь это же просматривалось заранее? 

Есть знаменательное и в том, что США «под занавес», как говорится 
сунулись в Афганистан со своей прогнившей либеральной идеологией (как 
мы когда-то со своей). 

Что делать нам простым, как говорится, смертным? 
Во-первых избавляться от «лапши на уши», старательно навешиваемой 

глобалистами через ЦТ; искать и высвечивать заказчиков террористиче-
ских акций, глобальных сценаристов, устремленных в будущее во главе 
«золотого миллиарда» населения планеты (в который мы, естественно не 
входим). 

Во-вторых, необходимо поддерживать политиков, способных понимать 
общий ход вещей, нацеленных на освобождение человечества от ростов-
щического рабства, на концепцию жизнеустройства, спасительную для 
всех людей на Земле и природы. 

Еще раз непонятливым о «глобалистах» и о «рабстве»... 
Известный на Западе экономист Маргрит Кеннеди подсчитала, что 

>50 % стоимости любых товаров и услуг (в среднем, на примере ФРГ) – 
это оплата процентов за кредиты ростовщикам (через банковский биз-
нес).10 

Неоднократно слышим (из разных источников), что миром правит 300 
семейств, владеющих половиной богатств всего человечества. Ну и чем не 
рабство, если подумать на кого работаем большую половину дня? 

Большинство политиков заняты поисками более привлекательных 
форм этого замаскированного рабства (лучший раб тот, кто не догадывает-
ся о своем рабстве). Но есть политики, нацеленные на освобождение труда 
от ростовщического рабства. 

И, пожалуй, самое главное – нам нужно спасать собственных детей (и 
внуков) от растления, поставленного у нас с государственным размахом. 
(С невиданным в мире участием государственных структур – систем 
здравоохранения и образования в реализации международных программ по 
сокращению населения под видом «планирования семьи») 

Главным ориентиром на сегодняшний день представляется создание 
общинных духовно-экологических поселений. (Коммунисты, вперед! Если 
вспомнить, что «коммуна» это и есть община).  

При этом полезно обратиться к опыту общинного жития в России (и за 
рубежом). Опыт очень богатый. Достаточно сослаться на старообрядцев, 
например, семейских. Это удивительные люди. (О них написано в трудах 
Фирса Федосовича Болонева). Приведу его стихи о семейских красавицах: 

О красоте их не написано, 

                                                        
10 В странах "третьего" мира (в том числе РФ) Дань ростовщикам может составлять 80 и 
более процентов - А.Н.) 



 114

Никто их в песнях не воспел, 
А сколько я красавиц писаных 
В семейских селах подсмотрел! 
Встречал Аксиний, Евфросиний, 
Степанид и Василис, 
Но средь красавиц всей России 
Нe находил прекрасней лиц. 
Их лица строгостью отмечены, 
Как староверов образа, 
Но коль в дороге будут встречены, 
Не отведешь от них глаза. 
Идут они прекраснолицые, 
Румянец пышет сквозь загар. 
Народ любуется, дивится: 
Дано же девкам столько чар! 
Не продадут красу за золото, 
Ни за резных хором уют. 
Там честь оберегают смолоду, 
А платье снову берегут. 

Сошлюсь и на богатейший опыт возникновения (в городских услови-
ях!) и становления исламской цивилизации. Начав практически с нуля, 
всего за двадцать лет пророк Мухаммад основал трезвую общину, которая 
вскоре вышла за пределы Аравийского полуострова, охватив Центральную 
Азию и даже часть Европы. Я умышленно остановился на «трезвых» при-
мерах, полагая, что «выпивающие» общины просто не имеют будущего. 
(Историей неоднократно доказано!) 

В принципе возможна и городская община. Но в условиях работы «го-
лубого корыта» здесь очень трудно защитить детей (и внуков) от тлетвор-
ного влияния цивилизации Запада. 

Потому очень важно, чтобы депутаты и чиновники отнеслись с пони-
манием к общинникам, выступающим с инициативой построения общин-
ных поселений. Жизнь, как говорится, длинная, и не исключено, что им 
самим придется выручать и собственных детей... 

А чтобы обсудить необъятные вопросы сотворения духовно-
экологических поселений, неплохо бы воспользоваться зимним временем 
и провести конференцию «На пути к духовно-экологической цивилиза-
ции». 

Телефон оргкомитета уже известен: 732-413. 
На конференции обсудим вопросы. 
– разработки нормативов естественно-демографических потребностей 

человека; 
– жизнеобеспечения продовольственного, энергетического и бытового; 
– воспитания детей и нравственности; 
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– наследования культуры, здорового образа жизни и т.д. 
То есть мы должны, в конечном итоге, разработать и предъявить не 

только привлекательную программу здорового образа жизни и хозяйство-
вания в гармонии с Природой, но и образцы их воплощения на Земле. Ну-
жен новый «ковчег»! 

Спасибо за внимание! До свидания! 
К.К.: До новых встреч! 

 
 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
(на пути к духовно-экологической цивилизации) 

 
Данный раздел носит заключительный характер и содержит мате-

риалы выступления Арнольда Насыбовича Насырова – представителя 
общественного аналитического центра по возможности ноосферного 
преображения цивилизации и задачам экологической и трезвеннической 
общественности. 

Публикуется по магнитограмме с несущественными изменениями. 
 
 

Под знаменем Устойчивого развития 
О конференции 

«На пути к духовно-экологической цивилизации» 
 
23-го марта 2002 года ученые, педагоги, деятели традиционной культу-

ры, активисты трезвеннической и экологической общественности г. Ново-
сибирска (и Академгородка) обсудили проблемы стратегии лидерства Рос-
сии на пути ноосферного преображения цивилизации под знаменем Ус-
тойчивого развития, а также прикладные вопросы сотворения общинных 
экологических поселений. Конференция, организованная Народным Уни-
верситетом молодости и здоровья, состоялась в ДК «Энергия» под флагом 
Общественного объединения «Трезвый Новосибирск» и закончилась при-
нятием Обращения. 

Председатель оргкомитета  
А.Н. Насыров 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
Дорогие соратники и сподвижники! 
Уже 15 лет минуло с тех пор, как в этом зале работал Заельцовский 

районный семинар ВДОБТ. Наверное, мало, кто помнит, что этим обозна-
чали, но собирались здесь тогда немногие люди, что были озабочены воз-
рождением Отечества на пути укрепления нравственности, здоровья и 
трезвости. А ныне слышим многих титулованных и называющих себя ин-
теллигентами (только что проснулись?), да все про негатив. Как будто не о 
чем другом поговорить! Что происходит? Почти всем уже ясно давно. Кто 
виноват? А здесь у каждого в меру понимания: у кого-то – Толоконский 
иль Городецкий, а то и сантехник какой-нибудь. Бывает и Насыров вино-
ват (одна соратница звонит: ведь надо армию спасать (!?), и землю могут 
отобрать, да гибнут наркоманы, и в храме пьянка(!) – скорей в пикеты, а 
он какую-то конференцию, понимаешь, готовит!..) Труднее всего с вопро-
сом: «Что делать?» (соизмеряя желания с возможностями). Надо припод-
няться над калейдоскопом мелочной суеты, в том числе и политической, 
да окинуть бы орлиным взором... 

Когда я слышу про Приморье иль отключение в Ульяновске роддома и 
вижу на Алтае, как режут отопление... в квартире за долги... 

Я понимаю, что это лишь последствия вписания России в «новый ми-
ровой порядок», где квота нам определена в 15 млн и выполняется успеш-
но этот «план»... Но скромными усилиями своими мы это не остановим, 
если будем, как угорелые» бездумно носиться по пикетам. 

И, забегая вперед, я утверждаю, что выход есть! (Теоретически по 
крайней мере). И на прикладном же уровне, здесь тоже есть решения, что 
претворяются уже на нашей почве. Поэтому, рассмотрим на конференции 
и конкретные вопросы сотворения общинного жития. 

На радио народном «Слово» состоялась серия передач под рубрикой 
«На пути к духовно-экологической цивилизации» и часть материалов 
оформлена в брошюры. И главное, что появились основательные концеп-
туальные работы мировоззренческого уровня. Назову лишь две: «Страте-
гия лидерства» – очень коротенькая работа НИИАЦ «Стратегия будущего» 
(г. Москва) и фундаментальный труд «Система природа-общество-
человек: устойчивое развитие» (Кузнецов О.Л., Кузнецов П. Г., Больша-
ков Б.Е.). В этих работах отражена суть методологии реализации устойчи-
вого развития (Концепция которого одобрена ООН и руководителями поч-
ти всех государств планеты Земля). Вот это все и рассмотрим тезисно...  
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ОТ ТЕХНАРКОТИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
К НООСФЕРНОМУ ПРЕОБРАЖЕНИЮ МИРА 

(Доклад) 
 
Времена от Ивана Грозного до развала Советского Союза свидетельст-

вуют об успехе государственной политики спаивания. На сегодняшний 
день 96 % взрослого населения России являются наркопотребителями. (По 
фармакологическим свойством алкоголь относят к наркотикам жирного 
ряда). 

...Я бы хотел обратить внимание, что при Николае II была несколько 
отличная (от нынешней) ситуация. Мы знаем о плодотворной деятельно-
сти Челышева в Государственной Думе, которая вроде бы как закончилась 
победой на этом фронте: установлением «сухого» закона в России. 

Но на самом деле, я думаю, это произошло прежде всего потому, что в 
те времена большинство взрослого населения России было трезвым. По-
этому возникновение чрезвычайной ситуации (война) побудило большин-
ство прибегнуть к суровым мерам по отношению к пьяному меньшинству. 
Ныне же мы с вами находимся в пьяной наркотической цивилизации. И 
здесь, полагаю, не надо заблуждаться. Когда иногда мы в порыве самокри-
тики говорим, что у нас плохо получается: долго работаем, а проку мало. 
Но мы живем в пьяной цивилизации, поэтому к нам (трезвым – А.Н.) от-
ношение соответствующее. Если раньше на пьяниц (и блудниц) показыва-
ли пальцем, теперь показывают на трезвенников (и девственниц). 

С демократизацией добавилась еще и фантастическая доступность ал-
коголя, да разнузданная пропаганда пьянства (и блуда) на телевидении 
(чего раньше не было!). 

Обратим внимание, что при Сталине, например, 90 % девушек от 16 до 
20 лет были девственницами (по данным исследований немецкого врача, 
побудившим его написать письмо Гитлеру о необходимости немедленного 
заключения мира с СССР из-за невозможности победить такой высоко-
нравственный народ – А.Н.). А ныне по результатам опросов в «самом ев-
ропейском городе» России – Санкт-Петербурге 98 % женщин-матерей (из 
благополучных семей!) имели добрачные связи. Итог очевиден: только 
один новорожденный (из 10!) ныне здоров, а девять остальных – мутан-
ты?(!) 

Осталось совсем немного, и мы можем просто биологически выме-
реть... 

Природа заплевана, живем на мусорке. Недавно прозвучало, что в Но-
восибирской области скопилось 40 млн.т непереработанных отходов (по 
15 т на каждого жителя, включая новорожденных). Вывод такой: мы с ва-
ми живем в цивилизации, которую правильно называть не технократиче-
ской, а технаркотической, управляемой ростовщиками, где 96 % взрослого 
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населения – наркопотребители. 
Подумали, что сказки? 
Я хочу вот такой удобный пример использовать. 
Если «демократы» (при развале Советского Союза) упрекали Совет-

скую власть, что 80 % времени мы работаем на оборону, то теперь я могу 
порадовать (в том числе и «демократов»). Ныне до 80 % того же времени 
мы работаем не на оборону, а на выплату процентов ростовщикам (и пре-
жде всего международным). В этой ситуации не надо обольщаться. Только 
лидер нации способен повернуть тенденцию развития событий для нашего 
отечества с гибельного пути. Вспомним Геннадия Андреевича Шичко: 
«Дайте мне телевидение, и я за три года сделаю страну трезвой!» А теле-
видение в чьих руках, мы знаем... Либо В.В. не понимает, либо вписан в 
планы глобалистов по сокращению населения планеты (под предлогом 
предотвращения глобальной экологической катастрофы (ГЭК)). Обратим 
внимание, что во все времена великие государства (и даже цивилизации) 
гибли от пьянства (и блуда). Содом и Гоморра (библейский пример), а ведь 
это – сегодняшний наш день! 

И если раньше спивалась и развратничала верхушка общества («эли-
та»), то ныне, благодаря техническому прогрессу, возможности для пьян-
ства и разврата доступны широчайшим народным массам. 

А это грозит нам биологическим, так сказать, концом света: мы можем 
просто вымереть, как мамонты! 

И не думайте, что Америка и Европа благополучны. По данным про-
фессора Маюрова две трети населения планеты проживают в практически 
трезвых странах, а в пьяном Нью-Йорке страшно выходить на улицу по 
вечерам: грохочут выстрелы, идет перестрелка. В Европе – Нидерланды, 
страна развитого наркотуризма (с их наркокофейнями), выдаваемая за об-
разец для подражания всем европейцам... В Нью-Йорке и Сан-Франциско 
случаются парадные шествия половых извращенцев в полмиллиона (!) 
участников... 

Во Франции так «романтично любят», что 30 % женщин детородного 
возраста неспособны к деторождению... 

И Европа, и Америка обречены, но могут прежде погубить весь мир. 
Мы же в России находимся на острие. И я бы хотел еще раз подчеркнуть, 
то, что происходит сейчас в России, это не политический кризис, а прояв-
ления надвигающегося краха технаркотической американской цивилиза-
ции. (Правда, один знакомый имам сельской мечети меня обрадовал, ска-
зав, что по его подсчетам из 120 признаков конца света, в наличии пока 
лишь 97). 

И если сейчас говорить о политике, то стоит только об одной: о поли-
тике, направленной на установление «нового мирового порядка», в т.ч. и в 
России, запланированной быть сырьевой колонией и помойкой «золотого 
миллиарда». И для этой грязной работы достаточно всего 15 млн человек. 
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В «новом мировом порядке», устанавливаемом мировым правительством и 
США, проблему экономии ресурсов на Земле пытаются решить ополови-
ниванием (для начала) населения планеты. А как это делается? На примере 
России – с помощью пьянства (и блуда) уже отработано. Все получается (у 
них), о цифрах уже говорили. 

Потом возьмутся за Китай, Индию... Их радиостанции уже перенацеле-
ны. «Свободная Европа», в частности, перенацелена на Китай... А пока 
взялись круто за тех, кого Россия предала, за друзей Советского Союза – за 
трезвый исламский мир. Этот мир, не только трезвый, но он еще и не при-
емлет блуд. Там для блудников (и извращенцев) по законам шариата пре-
дусмотрены суровые наказания. «Они» ненавидят исламский мир и за за-
прет (в Коране) ростовщичества... Как говорил Дерсу Узала «Глаза есть, а 
глядеть – нет!» Гляньте на свежие лица афганцев, по нашим понятиям ни-
щих и голодных, и сравните с нашими прокуренными да пропитыми по-
всюду. Население в исламском мире растет. Мусульманки еще не разучи-
лись рожать здоровых, полноценных детей. И, кроме того, этот мир, к сча-
стью, слабо поддается растлению. Вспомним Иран, когда шах прозапад-
ный, женившийся на голливудской кинозвезде, пытался растлить («окуль-
турить» на западный манер – А.Н.) свой народ. И что у него оказалось в 
итоге? Его свергли, и кто знает, где он теперь, и что с ним? 

Поэтому и видим раскручивание военного варианта для исламского 
мира, в сочетании с реализацией принципа «разделяй и властвуй». Война 
по-прежнему остается эффективным средством для сокращения численно-
сти высоконравственных народов. По сути мы являемся ныне очевидцами 
объединенного похода невменяемой американской пьяной цивилизации 
(почему то называемой христианской, хотя заправляют в ней ростовщики) 
на трезвую исламскую цивилизацию. И то, что произошло 11 сентября, 
похоже на «поджог рейхстага», нацеленный на трезвый исламский мир... 
Что делать? 

В конце прошлого года я был удивлен (когда подводили итоги прошло-
го столетия-тысячелетия). Почему-то промолчали о конференции в Рио-де-
Жанейро, что состоялась в 1992 году, на которой собрались руководители 
почти всех стран мира и подписали повестку дня на 21 век и другие доку-
менты по реализации программы устойчивого развития. Для того, чтобы 
развиваться в согласии с природой и справедливым отношением к любому 
народу, проживающему на Земле. Теперь мне понятно, что тогда по сути 
была одобрена всеми альтернатива новому мировому порядку, 

Вот поэтому ее и замолчали. Поэтому знамя устойчивого развития пока 
выброшено, валяется, и, похоже, пока его некому подбирать. Я обратил 
внимание (в году 1994), когда программа устойчивого развития принима-
лась для России, что КПРФ провела две конференции (одну даже между-
народную) по устойчивому развитию. 

И этой концепцией занимался один из ее авторов – академик Коптюг. 
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Но после его кончины все замолкло, и больше ничего не делается. Мне 
кажется, если найдется в России мощная политическая сила, которая под-
нимет знамя устойчивого развития и поведет за собой народы, то Россия 
может стать лидером преображения мира. Нужна лишь политическая во-
ля... Если не мы, то кто же? Что нам остается делать, простым людям, 
«партизанам и партизанкам»? 

Я думаю, у нас есть тоже шанс, не отказываясь от этой глобальной воз-
можности пропагандой устойчивого развития из последних могикан пе-
рейти в пионеры ноосферного преображения цивилизации через построе-
ние общинных экологических поселений. 

Как это делать? Здесь присутствуют люди, которые уже вышли на кон-
кретные дела в этом направлении, И в своих докладах нам расскажут. Что 
касается нас, трезвенников, то я призываю наши клубные дела дополнить 
хозяйственными с постепенным построением какой-то общины. Может 
быть даже городской. Скажем, в Краснообске нам всем поселиться, поме-
няв квартиры, и жить дружно, помогая друг другу, показать пример дру-
гим, как надо жить в согласии с природой (и друг с другом!). 

Опыт в России накоплен колоссальный, его надо изучать. Опыт старо-
веров, старообрядцев, православных общин и мусульман, величайший 
опыт. Обратите внимание, пророк Мухаммад (как потомку мусульман по-
звольте о нем сказать), когда решил построить счастливую, трезвую 
жизнь, он ведь не пошел ко двору шейхов арабских. Он начал, как гово-
рится, с себя, со своей семьи, создал трезвую общину. И со временем эта 
община распространилась на весь мир, который ныне называем ислам-
ским. 

Поэтому мы тоже должны понимать, что проблема трезвости, она сама 
по себе решиться не может. А может решиться только в комплексе со все-
ми другими главными жизненными проблемами. 

Я думаю, что нам необходимо создать собственную школу, чтобы спа-
сти детей от того растления, что сейчас проникает и в наши семьи. И надо, 
чтобы наша школа была способна наследовать трезвую культуру, переда-
вать ее следующим поколениям, и как хозяйствовать в согласии с приро-
дой. 

И мы должны сами себе (я подчеркиваю, мы никому не должны, только 
сами себе) разработать и предъявить не только привлекательную програм-
му здорового образа жизни и хозяйствования в гармонии с Природой, но и 
образцы их воплощения на Земле. Нужен «новый ковчег»! 

У нас нет ни финансовых, ни экономических средств, в отличие от на-
шего сильнейшего оппонента, который только из-за близости к валютному 
печатному станку имеет, по нашим оценкам, 2,5-3 триллиона баксов в год. 
Мы можем его побеждать только на мировоззренческом уровне, на исто-
рическом и идеологическом. 

Обратите внимание на 6-ю книгу Владимира Мегре («Родовая книга»). 
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На мой взгляд, эта книга и представляет привлекательную, особенно для 
молодежи, идеологию того самого дела, которое мы с вами здесь пропа-
гандируем. Есть книги ценнейшие мировоззренческие у коллектива уче-
ных (и практиков) из г. Дубны, разработки НИАЦ «Стратегия будущего» 
(г. Москва). Некоторые подробности вы сможете узнать из наших брошюр 
под названием «На пути к духовно-экологической цивилизации» и «Новый 
ковчег».... 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
Я не со всеми согласен в оценках, что сегодня предлагались. И как тот 

римский сенатор, что всегда повторял знаменитое «Карфаген должен быть 
разрушен!», еще хочу повториться по поводу того, что мы задумывали, 
готовя конференцию, и, может быть, хотя бы частично, удалось до вас до-
нести. 

Когда мы травим в доме тараканов, например, ведь нам же абсолютно 
безразлично, какие речи они там в кругу своем – государстве произносят. 
В пользу ли социализма, в пользу ли капитализма... Главное для тех, кто 
травит, чтобы тараканы травились, т.е. употребляли ту отраву, что им пре-
подносят. 

То же самое происходит и в человеческом обществе. Власти и прежние, 
и нынешние тем более по задумке (или по собственному неведению) акку-
ратненько нас травят А в это же время мы собираемся в политические пар-
тии, судачим, говорим о многих, в том числе, и о красивых вещах. И при 
этом основная масса взрослых людей продолжает травиться... 

Когда-то, уже давно, я пришел к пониманию, что дело сейчас не в по-
литической суете, она не имеет особого смысла. А дело в явлениях циви-
лизованного толка. 

И не согласен, что общество сможет объединиться на борьбе с наркоти-
зацией. 

На негативе не победить, а только на высочайшем мировоззренческом 
уровне. И хотя традиционные религии имеют большое значение для воз-
рождения духовности, но надо с поправкой на современность, я думаю, без 
этого никак не обойтись. Иначе повторится то, что повторялось много-
кратно во все века: жесточайшая вражда между конфессиями (и заметим, 
что только христиан около тысячи различных конфессий). И каждый стоит 
на своем и старается говорить от имени Бога (уверен, что Бог никого на 
земле живущих не уполномочивал говорить от Его имени, кроме немного-
численных пророков). Тем не менее, это все наблюдается и чревато гран-
диозными катастрофическими последствиями. 

Поэтому я призываю обратить внимание на новые разработки, в т.ч. 
русской космической школы из Международного университета природы, 
общества и человека «Дубна» (под Москвой). 

Предлагали здесь и другие выходы, в т.ч. и от Мухина. Я их одобряю и 
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признаю полезность, но вижу непреодолимые трудности для претворения 
в жизнь. Мы можем переиграть наших оппонентов лишь на мировоззрен-
ческом, историческом и идеологическом уровнях. 

Еще раз прошу прочесть 6-ю книгу В.Мегре, которая, на мой взгляд, 
идеологическую нишу закрывает. Очень удачная книга, но, как говорится, 
не без ложки дегтя. И связано это с позицией самого автора по отношению 
к табаку и алкоголю (отличной в корне от позиции его прекрасной героини 
– Анастасии – А.Н.). Поэтому было бы очень здорово, если наши лидеры 
встретились бы с писателем и поговорили с ним по душам, один на один. 
Я думаю, что он пошел бы навстречу, и в последующих задуманных трех 
книгах исправил бы эту «ложку дегтя» на три «бочки меда»... 

Почему упираю на поднятие знамени устойчивого развития? Да пото-
му, что на волне экологического мирового движения в 1992 г., может быть 
не разобравшись, по сути, что это альтернатива «Новому мировому поряд-
ку», лидеры мировых держав подписали документы Конференции ООН по 
устойчивому развитию. Если вы берете какую-то другую идеологию, то 
сколько предстоит перерыть гор на этом пути, чтобы лишь только ознако-
мить мировое сообщество с этой идеологией? 

А здесь – они уже проголосовали, они уже утвердили, и даже есть за-
меститель Генерального секретаря ООН по программе устойчивого разви-
тия. Но только они эту программу сворачивают ныне на нет. Потому что 
политика «золотого миллиарда» – решить свои проблемы за наш с вами 
счет, ополовинить население остального мира, а затем сократить, по воз-
можности, до нуля. 

А Концепция устойчивого развития, она уже принята и признана. По-
этому, если бы у нас нашлись политические силы, которые подняли бы это 
знамя, и понесли бы дальше, то наша Россия смогла бы стать лидером на 
пути ноосферного преображения цивилизации. Еще раз предлагаю на это 
обратить внимание, и постараться эту идею довести до политических пар-
тий. Нам все равно, какая партия, но лишь бы повела туда, где жизнь в 
согласии с Природой и самим собой. 

Разработки, даже конкретно по механизму реализации этой концепции, 
они уже существуют. Их надо только изучить. Было бы неплохо нашим 
товарищам, работающим в учебных заведениях и научных центрах органи-
зовать семинары по проработке материалов Концепции устойчивого раз-
вития и механизмов ее реализации... 
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Народный Университет молодости и здоровья 
Сибирский гуманитарно-экологический институт 

Центр естественного народного здоровья 
Новосибирское отделение Союза борьбы за народную трезвость 

Фонд «Славянский мир» 
Союз друзей «Радио «Слово» 

Общественное объединение «Трезвый Новосибирск». 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«На пути к духовно-экологической цивилизации» 
 
Открытие конференции в 10 час. 23,03,2002 года по адресу: ул. Крас-

ный проспект, 171, ДК «Энергия» (ост. Транспорта «Сибирская ярмарка») 
Начало регистрации участников в 9 час. 30 мин. 

1. 10 ч. – 10ч. 10 мин. Приветствие участников. Вступительное слово 
Председателя оргкомитета Конференции Насырова Арнольда Насыбовича 
(НО СБИТ). 

2. 10 ч. 10 мин. –10 ч. 25 мин. Пирожков Николай Константинович 
(НУМиЗ). «Образ жизни и здоровье человека, нравственные потребности». 

3. 10 ч.25 мин. – 10 ч 10 мин. Николаев Игорь Владимирович (Общест-
венный аналитический центр). «Устойчивое развитие и стратегия лидерст-
ва». 

4. 10ч.410 мин. – 10 ч. 55 мин. Насыров Арнольд Насыбович (ОАЦ). 
«От технаркотической цивилизации к ноосферному преображению мира». 

5. 10 ч. 55 мин. –10 ч.15 мин. Огородников Игорь Александрович (Ас-
социация устойчивого развития населенных пунктов «Экодом»). «Экодом 
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и цивилизация». 
6. 11ч. 15 мин. – 11 ч. 30 мин. Городничев Александр Павлович (НОО 

«Анастасия»). «О формировании экологического поселка». 
7. 11 ч. 30 мин. – 11 ч. 45 мин. Киров Евгений Иванович («Славянский 

мир»). «Фитотерапия : доступные природные средства и способы приго-
товлений». 

8. 11 ч. 45 мин. – 12ч. Асанов Вячеслав Владимирович (Художествен-
ный руководитель Областного центра русского фольклора и этнографии). 
«Русский человек в системе традиционной культуры». 

9. 12ч. – 12 ч. 15мин. Выхристюк Оксана Ильинична (художественный 
руководитель Русского дома народных традиций «Красота»). «Народные 
традиции воспитания детей: материнская школа». 

10. 12 ч.15мин. – 12 ч. 30 мин. Герасимов Виктор Георгиевич (ЦЕНЗ). 
«Наследование трезвой культуры и системы хозяйствования в гармонии с 
природой» («Разумная» школа»). 

11. 12 ч. 30 мин. – 12 ч. 45 мин. Выступление ансамбля «Радуница» 
фольклорно-этнографического отделения НОККиИ (художественный ру-
ководитель Кутафина Наталья Семеновна). 

12 ч. 45 мин. – 13 ч. Перерыв. 
12. 13 ч. – 13 ч.10 мин. Информация о современных экопоселениях в 

России (экополис «Тиберкуль» и др.). 
13. 13 ч.10 мин. 13 ч. 50 мин. Обсуждение докладов и выступления по 

теме Конференции. 
14. 13 ч. 50 мин. – 14 ч. Краткое подведение итогов (Председатель) и 

принятие Обращения Конференции. 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Конференции «На пути к духовно-экологической цивилизации»  

(23 марта 2002 года, г. Новосибирск) 
 
Когда мы видим (на ЦТ) «героев» («героинь») эстрады и кино, что 

изощряются в воспоминаниях о пьяных похождениях своих (и блудных). 
Когда мы слышим: про борьбу властей не с наркотизацией (что с пива 

начинается и табака!), а с наркоманией (что есть лишь следствие того на-
чала); призыв «На посошок!» (и это в будний день!(?)... 

Когда зовут нас в ВТО (вступать в масоны тоже есть призывы, чтоб 
«лидерство» России обеспечить) и землю (Божью!) продавать... 

Когда звучит призыв «планировать семью», а получаем блуд, для 
школьников «собачий секс»... мы понимаем, что это лишь печальные для 
нас последствия вписания России в концепцию «семерки» по экономии 
ресурсов на Земле уничтожением народов остальных (Гоморра и Содом – 
сегодняшний наш день, погибли ранее от пьянства и разврата!). Вписания 
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весьма успешного: убытие населения по миллиону в год и новорожденный 
один (из десяти) здоров, а девять остальных – мутанты?! 

Но есть же и другой жизнеустройства замысел, одобренный уже по су-
ти всеми на Конференции ООН, что состоялась в Рио-де-Жанейро11. 

Тот путь Концепцией устойчивого развития указан, чтобы в согласии с 
Природою народам жить (да справедливо к каждому народу относиться!). 

Но явленный «семеркой» саботаж (по отношению к Концепции ООН), 
России он возможность создает быть мира лидером преображения, про-
цесса устроения достойной жизни в гармонии с природою Земли. 

Успеху в том порукою великое наследие и новые труды ученых рус-
ских (проектологией преображения их можно называть), привычка к бед-
ности народа, его терпение, приверженность к великим целям. 

Наш соотечественник! 
Нужны усилия твои, чтоб это довести до власти и ныне провести дос-

тойно саммит12! 
Мы просим поддержать усилия людей, что образцы задумали постро-

ить общинной жизни той (в согласии с Природой), и дать им землю для 
селений! 

НЕТ – произволу «золотого миллиарда»!  
ДА – ноосферному преображению мира и лидерству России  

под знаменем устойчивого развития! 
 

Председатель Конференции  
А.Н. Насыров 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ (ПРЕОБРАЖЕНИЕ)  
ЦИВИЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

 
Отдавая дань истории экологического движения, зачитаю несколько 

фраз из журнала «Свет» (Природа и человек, №6-7 за 1992 год): «Чтоб не 
пропасть поодиночке» - надо всем объединиться под знаменем ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ – считает кандидат экономических наук из Но-
восибирска. 

«На словах все поддерживают защитников природы. А тем временем 
опасные проекты реализуются: все хотят жить сытно и в тепле, да кроме 
«хлеба» и «зрелищ» желают. Но пора осознать – без ущерба для Природы 
этого не добиться. Так что человеку придется выбирать: либо жизнь пол-
ная разумных самоограничений, либо гибель… . Здесь мощным объедини-

                                                        
11 в июле 1992 года. 
12 Мировой саммит «Рио+10» в Иоханнесбурге (август-сентябрь 2002 года). 
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тельным началом могла бы стать идея ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ, 
разработка программы спасения природы и человека от глобальной эколо-
гической катастрофы (ГЭК) путем приспособления потребностей человека 
к ограниченным возможностям природы…». И затем в статье раскрыва-
лось, в частности, содержание платформы ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕР-
СИИ,а далее отмечалось, что даже в одном только Новосибирске природо-
защитное движение уже заимело существенные практические наработки 
по решению проблем экологии Человека, Природы и Культуры. 

Прошло почти 20 лет, и что изменилось? 
В последние годы кроме ученых и экологов-общественников к этой те-

ме подключилась масса теле- и прочих журналистов с проработкой много-
численных сценариев конца света (с чуть ли не ежедневным показом на 
ТВ). Но меняется ли к лучшему хозяйственное и бытовое поведение чело-
века (в РФ), если обочины дорог и берега водоемов завалены (и продол-
жают заваливаться ) мусором, а в городах повсюду на остановках общест-
венного транспорта сооружены павильоны для пассивного отравления та-
бачным дымом некурящей части женщин, подростков и детей, горят леса и 
поселки, а в столице задыхаются от дыма горящих торфяников? И это всё 
при нашей замечательной власти. (Весьма любопытно, что за границей с 
Беларусью (где «нехорошая» власть) пожаров нет, хотя лесов да болот с 
торфяниками достаточно много. А вот пожаров нет, и мусорных свалок 
повсеместных (как в РФ) тоже нет. (И почему, как вы думаете?) И в рос-
сийских программах модернизации благополучие человека по-прежнему 
оценивают по доходам. А возможен ли высокий уровень жизни в дегради-
рующей среде? 

Действительно, мы все можем погибнуть в атомной войне или в ре-
зультате ядерного терроризма или других катастроф. Да, можем! Но мы 
уже погибаем от алкогольного отравления среды. Алкогольная война по-
прежнему развернута на всей территории России (без «белых пятен») при 
почти полном безразличии общественного сознания и попустительстве 
властей: «Что пьется Бахусу во славу? Вино и водка – тысячи сортов, да с 
ночи до утра (но и с утра до ночи). А чтоб не заросла народная тропа – 
повсюду деткам пиво (для начала)… – А.Н.». И это все, несмотря на пря-
мой запрет, содержащийся в Ветхом Завете: «… Вина и крепких напитков 
не пей… . Это вечное постановление в роды ваши» (Левит, гл. 10, ст. 9). 
Да вспомним слова из Гимна России: «… Одна ты на свете, одна ты такая, 
хранимая Богом родная земля»?, и задумаемся, а станет ли ОН в самом 
деле хранить нас за подобные «заслуги»? Несмотря на это, по инерции (с 
советских времен) повсеместно сохраняются традиции богоборчества (в 
науке, искусстве, медицине, образовании, СМИ, политике). 

За прошедшие два десятилетия наши оппоненты (теперь уже объеди-
ненные властные и олигархические структуры, у которых с деньгами не 
меряно) научились произносить правильные слова и создавать видимость 
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равноправного обсуждения экологических проблем с общественниками 
(при опустошении их семейного бюджета), и только лишь с целью оправ-
дания решений по строительству или продолжению эксплуатации опасных 
для окружающей среды объектов. Вспомним про судьбу Байкала, напри-
мер, начиная с кинофильма «Озеро» знаменитого советского режиссера 
Герасимова (с незабвенным Василием Шукшиным в одной из главных ро-
лей). А воз – отравитель (целлюлозный комбинат) и ныне там… . До сих 
пор не решена (а может и не разрешима) проблема нейтрализации радио-
активных отходов, а это тысячи и тысячи тонн на каждой АЭС, но уже 
приняты решения о возобновлении строительства новых АЭС (на милли-
арды долларов), несмотря на суровые уроки Чернобыля, а теперь и Фуку-
симы. И в то же время не находится относительно мизерных средств на 
разработку и внедрение проектов альтернативной энергетики. 

Для понимания механизма проталкивания проектов новых АЭС можно 
привести пример из газеты советского времени, который мне запомнился с 
молодых лет. Сицилийская мафия, оказывается, помимо похоронного кон-
тролировала в Италии и строительный бизнес (?). Осознание удивительно-
го для меня факта пришло недавно из нашей действительности, когда не-
ожиданно для самого себя совершенно случайно узнал, что себестоимость 
строительства жилья в Новосибирске составляет только половину продаж-
ной цены. Другая половина цены состоит из чего-то другого, включая от-
каты… . Не трудно догадаться, сколько смогут «отпилить» (и «распилить» 
между собой) от сметной стоимости АЭС кланы, причастные к строитель-
ству, если даже в советские времена кое-кто умудрялся выписывать спирт 
«на протирку стволов электронных пушек». 

Таким образом, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ для обще-
ства ОБРЕМЕНИТЕЛЬНА не только ЭКОНОМИЧЕСКИ, но и КОРРУП-
ЦИОННО, противодействуя, кроме того, реализации основополагающих 
принципов КОНЦЕПЦИИ ООН по УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ. 

А почему не внедряются в сельском хозяйстве альтернативные (гамма-
стерилизации) технологии, самоокупаемые в течение одного сезона? Да 
просто потому, что «вычитать» не из чего! Поддерживаю мнение академи-
ка Лемешева о роли гамма-стерилизации семян и сельхозпродукции в Та-
тарстане. Когда-то удалось выставить (Аль Хамду лиль-ля! – Слава Богу!) 
атомщиков в дверь, а ныне те же пытаются пролезть в форточку…  

И если с нашими скромными возможностями удается, хоть иногда, ос-
танавливать разрушительный для среды обитания произвол могуществен-
ных наших оппонентов (с их миллиардами долларов и евриков) в их нена-
сытной жажде обогащения любой ценой, то надо ясно осознавать, КТО 
нам ПОМОГАЕТ, и обращаться к ТВОРЦУ всего сущего с просьбой о по-
мощи. (Смею утверждать, что помощь ВСЕВЫШНЕГО (в праведных де-
лах) по молитве просящего это вовсе не вымысел, а реальность!). 
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Предлагаю в публикациях и решениях (резолюциях) общественных фо-
румов концентрировать внимание и на продвижении в общественное соз-
нание идеи технологической КОНВЕРСИИ (ПРЕОБРАЖЕНИЯ) ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ на основе платформы ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ и 
КОНЦЕПЦИИ ООН по УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, так как в объем-
ных материалах по отдельным частностям наших проблем зачастую теря-
ется понимание сути самой концепции предотвращения ГЭК. 

Продолжим о «достижениях». Завершается разрушение традиционного 
для России крестьянского мира, в советские времена непостижимым обра-
зом перебравшегося из деревенской общины в заводские коллективы (с их 
заботой о каждом труженике, не исключая даже пьяниц). При этом для 
культивации социального вампиризма среди директоров и разрушения 
трудовых коллективов ещё при Ельцине был внедрен повсеместно универ-
сальный (и очень простой) механизм чудовищной эффективности – позво-
ление повышать (по сути, без ограничения) зарплату руководителя незави-
симо от экономических результатов деятельности предприятия (организа-
ции). Задумаемся, например, куда поисчезали так называемые «красные 
директора»? Может потому, что трудно удержаться от соблазна разогнать 
коллектив, оставив у себя в собственности «стены», да сдать в аренду и 
уединиться без особых хлопот на Канарах (а надо бы – на нарах!). 

Поубавились надежды на радикальное возрождение традиционных в 
России религий. Истинно верующие немногочисленны, а их влияние на 
деятельность социальных институтов практически не просматривается. 
(Все проблемы власти пытаются решать с помощью городьбы новых отря-
дов чиновничества и законов, которые заведомо не исполнимы из-за ис-
чезновения в социуме нравственных ориентиров). 

Задумайся, читатель, в чём личная драма современного человека? Не в 
том ли, что приходится принимать «роковые» для себя решения в возрасте, 
когда ещё не разбираешься в жизни, да по подсказке таких «учителей», как 
Нагиев (или Собчак)? Набравшись мудрости, потом вдруг осознаешь, что 
к себе она уже не приложима («поезд ушёл»), а молодёжь (дети, внуки) 
тебя не слышат, руководствуясь в личной жизни примерами и поучениями 
очередных телебесов. Следовательно, без РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ 
общество обречено на деградацию и гибель… 

Бывает, к сожалению, и в трезвых семьях:   без мужа дочка родила; 
иль внук иной (и тоже с крестиком нательным),   не устояв пред иску-
шеньем, подался в примаки к блуднИце нагулявшейся13;   а у иной семейной 
пары до объявленья мужем и женой зачатый   (во блуде, то есть тоже, 
да может и поста во время),   малыш болеет часто (и чем-то непонят-
ным)…   Но при виноватых поиске (в несчастиях своих) привычно забыва-
ют в зерцАло заглянуть.   А то и, не в пример родителям своим, «упот-
                                                        
13 «От троих в одной постели родиться может только ублюдок» - народная пословица 
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ребляют» втайне…  
Как говорится, что в семье (да и в отечестве) – пророков нет. Поэтому 

проблема ограждения трезвых семей от тлетворного влияния на отроков 
ТЕХНАРКОТИЧЕСКОЙ среды по-прежнему насущна, и может быть наи-
более полно решена только в условиях жизни трезвой общины. И здесь, 
думается, не стоит боле нам изобретать велосипеды… . Если всерьёз (без 
романтического словоблудия) спасать детей (и внуков) от растления, то 
трезвой семье следует вместе с детками войти в церковный приход (старо-
го обряда), или мусульманскую умму (община при мечети). Иначе, воз-
можно, что придётся в старости (до самого скончания века) барахтаться в 
навозной жиже скотного двора, устроенного своими же нечестивыми от-
прысками. Пора же, наконец, просвещённым людям откликнуться на дав-
ний призыв мудрейшего человека В. Соловьёва «вновь обрести веру в 
Высшее Водительство». Религиозные общины, испытывая разлагающее 
влияние телевидения (и др. СМИ) на неокрепших отроков, со своей сторо-
ны тоже нуждаются в научных обоснованиях религиозных запретов, осо-
бенно при работе с верующей молодёжью. Примером тому может послу-
жить высочайший авторитет деятельности профессора Жданова В. Г. в 
мусульманской умме стран СНГ.  

И что же делать нам, трезвятники (экологи), чтоб не терять детей 
(и внуков) дорогих? 

Нам не обойтись без Божьей помощи, которую найдём (возможно) мы 
В общине старого обряда христиан (иль мусульманской – при мечети). 
К тому же, сможем донести (до ихней молодёжи) обоснование науч-

ное тех истин прописных, 
Которые в запретах веры, – для пониманья лучшего (и в жизни стой-

кости)… .  
 
 

VII. РАЗНОЕ 
 

ТРЕЗВОСТЬ – ЭКОНОМИКЕ14 
 
В опубликованном сообщении ЦСУ СССР о выполнении Государственного 

плана экономического и социального развития СССР в 1986 году хорошо видны 
некоторые итоги, связанные с изменением алкогольной ситуации в стране15. 

Так, например, алкогольных изделий было продано на 37 процентов меньше, 
чем в 1985 году, а розничный товарооборот государственной и кооперативной 
торговли возрос на 19,5 млрд. рублей, или на 6,5 млрд. рублей больше. 

                                                        
14 Из книги «Стратегия отрезвления». – Новосибирское книжное издательство. –1990, с.69-83. 
15 Правда. – 1987.– 18 января. 
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Эти цифры внушали оптимизм, и вот почему. 
По уровню продажи алкогольных изделий мы вернулись всего за 1,5 года 

на три пятилетки назад (см. график в приложении), а достигнутые темпы 
сокращения продажи в 7-9 раз превысили темпы, обоснованные некоторыми 
научными авторитетами как предельно допустимые для нашей экономики16. При 
этом только за первое полугодие 1986 года в промышленности дополнительно 
было получено полезной продукции на 10 млрд. руб.17 Следовательно, в мас-
штабах экономики всей страны убедительно подтверждался прогноз передо-
вых ученых о быстром и существенном превышении экономических преимуществ 
отрезвления над «потерями» от сокращения алкогольной выручки. Заметим, что 
сопоставление преимуществ и «потерь» носит весьма условный характер, так 
как дополнительная продукция – это вполне реальные станки, автомобили, 
товары повседневного спроса, в то время как «потери» – всего лишь сокраще-
ние оборота бумажных «алкогольных денег», за которым не менее реальные 
100000 людских жизней, спасенных в результате снижения смертности в 1985 
году только от сердечносо-судистых заболеваний (поданным ЦСУ18). Всего за 
1985 – 1986 годы показатель общей смертности снизился с 10,8 до 9,7 (на 1000 
человек населения), спасены сотни тысяч людей трудоспособного возраста. 
На схеме, опубликованной в приложении, приводится и статистика смертности 
населения страны, повторяющая все зигзаги кривой потребления алкоголь-
ной продукции, пропущенной через торговую сеть. 

Достигнутый темп сокращения алкогольной выручки (8,5 млрд. рублей, 
за 9 месяцев 1986 г.19) – важное достижение нашей экономики, учитывая 
пиковый уровень продажи (примерно 55 млрд. рублей в год). Если и даль-
ше сокращение пошло бы такими же темпами, то уже в текущей пятилетке 
мы смогли бы в принципе полностью исключить из оборота алкогольные 
деньги как не соответствующие функции денег при социализме – обеспе-
чивать обмен общественно-полезными товарами. 

Таким образом, сама жизнь показала, что в экономике не существует 
непреодолимых препятствий для утверждения трезвого образа жизни в 
ближайшие годы. Пожалуй, наоборот, с материалистических позиций по-
ложительные сдвиги в жизни общества правомерно связывать именно с 
резким сокращением производства и потребления алкогольной продукции, 
поскольку до 1987 года ни в одной из иных сфер материального производ-
ства и потребления не произошло столь радикальных изменений. 

Михаил Сергеевич Горбачев, выступая во Владивостоке, в частности, 
отметил, что «радующие и обнадеживающие нас сдвиги получены прежде 
всего в результате мер по укреплению трудовой, государственной и плано-
                                                        
16 ЭКО. – 1985.– № 9. – С. 119 
17 Труд. – 1986. – 20 июля. 
18 Трезвость и культура. – 1986 – № 9. – С. 4. 
19 Правда. – 1986. – 18 октября. 
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вой дисциплины. Более требовательно подошли к составлению и выполне-
нию планов, наведению порядка в" делах; лучше стали трудиться, потес-
нили пьянство, и положительные итоги уже налицо»20. 

Конечно, снижение потребления спиртного нельзя считать чуть ли не 
единственной причиной положительных сдвигов в экономике. Но уместен 
вопрос: могли ли быть успешными прочие меры по укреплению трудовой, 
плановой и государственной дисциплины при сохранении прежнего уров-
ня потребления алкоголя? 

Однако при оценке хозяйственных итогов 1986 года в прессе зачастую 
игнорируется решающий вклад фактора отрезвления в экономические дос-
тижения. Вот что писала, например, газета «Советская Сибирь» (30 июля 
1987 года): «Предметнее стали заниматься на предприятиях вопросами 
внедрения хозяйственного расчета и прогрессивными формами организа-
ции труда, решением социальных проблем. Все это в определенной мере 
сказалось и на экономических результатах. Так, за 1986 год темпы прирос-
та производительности труда в области превысили среднегодовые показа-
тели одиннадцатой пятилетки: в. промышленности в 1,3 раза, в строитель-
стве – в 3,6 раза...» Маловероятно, чтобы за год одни лишь перечисленные 
факторы смогли принести столь ощутимые успехи. Газета словно забыла о 
том, что объем продажи алкогольных изделий в области снизили в тот год 
на треть, а это уже весомо. 

В «Правде» за 15 февраля 1987 года в заметках с заседания коллегии 
Минздрава СССР можете прочитать; «Смертность... снижается – 9,7 про-
тив 10,6. Впервые за последние десять лет увеличилась средняя продолжи-
тельность жизни... На 2,8 процента уменьшились потери из-за временной 
нетрудоспособности... Бывало, организаторы здравоохранения даже мень-
шие успехи использовали как щит для отражения критических стрел...» 

Как видим, оказывается, именно Минздраву СССР мы обязаны указан-
ными успехами, а ограничительные меры государства и антиалкогольная 
борьба общественности здесь, по мнению журналиста О. Францена, ока-
зываются вовсе ни при чем. О сокращении уровня потребления алкоголя в 
стране он даже не упоминает. 

Думается, уровень потребления aлкоголя является фактором, достаточ-
но влиятельным для того, чтобы учитывать его отдельно при оценке эко-
номических и социальных перемен в жизни как в центре, так и на местах. 

При работающем алкогольном прилавке уровень качества управления 
экономикой и уровень реализации алкогольной продукции находятся в 
диалектическом двуединстве: высокому уровню реализации алкоголя не 
может соответствовать высокий уровень организованности, дисциплины, 
требовательности на производстве, равно как и самый высокий уровень 
качества управления достижим при прочих равных условиях лишь при ли-
                                                        
20 Правда. – 1986. – 29 июля. 
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квидации алкогольной торговли в сочетании с конструктивными мерами 
по искоренению самогоноварения, употребления технического спирта и 
других одурманивающих веществ. 

По мере «компьютеризации» и «роботизации» производства относи-
тельно негативное влияние алкоголепотребления на замедление темпов раз-
вития экономики будет возрастать в связи с повышением требований к каче-
ству управления и квалификации работников. И, наоборот, ускорение темпов 
сокращения потребления алкогольной продукции способствует повышению ква-
лификации и работоспособности тружеников, активизации «человеческого фак-
тора» – решающего условия интенсификации экономики. 

В этой связи заметим, что определение человеческого фактора как слагае-
мого стратегии ускорения, быть может, не совсем точно отражает его глубинную 
суть. Думается, более правильно определять человеческий фактор не как сла-
гаемое, а как множитель (или коэффициент) в формуле ускорения социально-
экономического развития общества, возрастающий по мере активизации. 

Точно так же фактор доступности алкоголя является не одним из слагае-
мых среди прочих причин пьянства, а множителем к их сумме, что определя-
ет наибольшую результативность ограничительных мер государства в борьбе за 
преодоление зла, подтверждаемую, в частности, результатами социологиче-
ского опроса21*. 

По-видимому, резкое сокращение и исключение потребления спиртного, влияя 
на повышение качества деятельности отдельных тружеников, коллективов, тру-
дящихся, сферы управления и т. п., является, следуя математической терминоло-
гии, недостаточным, но необходимым условием ускорения социально-эконо-
мического развития общества. Достаточно начать наращивать уровень по-
требления алкоголя, чтобы торпедировать выполнение любых, даже самых 
совершенных планов. 

Другая сторона проблемы в том, что уровень потребления спиртного являет-
ся как бы особого рода интегральным показателем, образно говоря, стрелкой ба-
рометра перестройки, отражающей состояние экономической, социальной и 
нравственной погоды в семье и трудовом коллективе, селе и городе, регионе, 
да и в стране в целом. Поэтому сокращение уровня алкогольного потребления 
должно быть предметом постоянной заботы и пристального внимания во всех 
инстанциях, что требует регулярной информированности населения в каж-
дой местности о размерах и структуре алкогольного и безалкогольного то-
варооборота, а также их роли в формировании бюджетов. В этой связи пред-
ставляется уместным напоминание об отношении партии к вопросу о гласности, 
высказанное М. С. Горбачевым. В Хабаровске: «Гласность – не разовое меро-
приятие, а норма современной советской жизни»22. 

Резервы отрезвления, а значит, и ускорения, велики. Об этом, в частности, 
                                                        
21 Известия. – 1986. – 22 июня. 
22 Правда. – 1986. – 3 августа. 
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свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в 1986 
году: только 38 % опрошенных заявили, что они сократили потребление или пол-
ностью отказались от спиртного23. В дни праздников и семейных торжеств про-
должали употреблять алкоголь примерно 78 % городского населения, 28 % – в 
субботние и воскресные дни, а 13 % – так или иначе выпивали ежедневно. За 
этим – вполне реальные материальные, демографические, нравственные поте-
ри общества. Одно лишь алкогольное снижение производительности труда, 
если придерживаться оценки академика С.Г. Струмилина для соответствующе-
го уровня потребления алкоголя, могло составить для условий 1986 года 
порядка 10 % (или 50 млрд. рублей недополученного национального дохода). 

По данным ЦСУ СССР в первом полугодии 1986 года национальный доход 
(НД), используемый на потребление и накопление, увеличился по сравнению 
с первым полугодием 1985 года почти на 10 млрд. рублей (или на 3,7 %). Это 
самый высокий темп в восьмидесятые годы. Прирост был достигнут в условиях 
беспрецедентного сокращения (на 37 %) «алкогольной добавки» НД, которое 
надо было компенсировать ростом потребления и накопления общественно по-
лезных товаров. Значит, прирост безалкогольной части НД оказался гораздо 
больше прироста НД в целом – больше как раз на сумму этой компенса-
ции24. 

Как известно, НД является важнейшим показателем, размер и динамика 
которого имеют стратегическое значение. 

Естественно допущение, что экономическое (и политическое) могущество го-
сударства определяется вовсе не количеством потребляемой алкогольной отра-
вы. Отсюда следует, что при достигнутом в 1986 году уровне отрезвления эконо-
мики темпы прироста реального НД, по нашим оценкам, примерно удвоились 
и составили более 6 % (!), что соответствовало прогнозу доктора экономических 
наук, профессора Б.И. Искакова – заведующего кафедрой статистики МИНХа 
(г. Москва). 

В годы нарастающей алкоголизации экономики существующая система ис-
числения НД (и других важнейших показателей) приводила к видимости за-
метного улучшения картины развития народного хозяйства. В условиях же 
революционного изменения алкогольной ситуации в стране, вызванного резким 
сокращением производства и потребления алкогольной продукции, такое по-
ложение приводит к грубому искажению экономической действительности, спо-
собствует снижению привлекательности антиалкогольной политики партии сре-
ди кадровых работников и широких масс населения, подрывая уверенность в ус-
пехе перестройки. 

Для обеспечения объективного отражения ускорения экономического раз-
вития и хода перестройки представляется целесообразным безотлагательное 
исключение алкогольных (и табачных) изделий при исчислении сводных показате-
                                                        
23 Известия. – 1986. – 22 июня. 
24 Сибирские огни. – 1988. – № 12. – С. 127. 
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лей народнохозяйственного плана, республиканских и местных планов, государст-
венной статистики, а также пересчет динамики важнейших показателей с после-
дующей публикацией результатов в открытой печати. Это мероприятие попра-
вит поразительную по сути ситуацию, когда сокращение объема реализации ал-
когольных изделий приводит, например, к уменьшению показателя прирос-
та НД и т. п. На самом деле, и это доказано самой жизнью, чем меньше потреб-
ление алкоголя, тем больше производится полезной продукции для страны, а 
значит, весомей реальный НД, тем крепче здоровье общества, которое, согласно 
положениям марксизма, является источником всех производимых трудом ценно-
стей25. О возможности реализации данного предложения свидетельствует, в ча-
стности, выдержка из письма автору этих строк от 20 февраля 1987 г. из ЦСУ 
СССР, подписанного заместителем Управления баланса народного хозяйства 
тов. Ремизовым А. Н.: «...наряду с определением национального дохода тра-
диционными методами, целесообразно исчислять его, как Вы предлагаете, с 
исключением производства и потребления алкогольных изделий». К сожале-
нию, линия центра на неуклонное сокращение потребления алкоголя и раз-
витие производства общественно полезных товаров массового спроса редко 
подкреплялась должным образом встречной местной инициативой, так как 
уменьшение алкогольной выручки на местах поставлено в жесткую зависи-
мость от адекватного расширения безалкогольного товарооборота. Учитывая 
размер алкогольного вклада в местный бюджет, это достижимо лишь при 
очень напряженной работе и больших усилиях по изысканию резервов. Су-
ществующее положение препятствует введению зон, свободных от алкотор-
говли, – важного направления в борьбе за утверждение трезвого образа 
жизни. Возникает парадоксальная ситуация: при опережающем отрезвлении 
несет финансовые потери именно та сторона, от которой главным образом 
зависит решение вопроса – быть или не быть безалкогольной зоне, в то вре-
мя как государство и предприятия союзного подчинения на подведомственной 
территории реализуют экономические преимущества отрезвления в виде 
возросших прибылей и соответствующих платежей в государственный бюджет. 
Следовательно, необходим механизм последовательного сокращения алкогольной 
доли товарооборота в направлении подкрепления линии центра встречной заинте-
ресованностью местных органов в опережающем сокращении реализации спирт-
ного. 

Весьма характерна оценка роли алкоголя, данная М. С. Горбачевым на 
февральском (1988 года) Пленуме ЦК КПСС. Он, в частности, отметил: «Если 
очистить экономические показатели роста от влияния этих факторов (торговли 
нефтью на мировом рынке и «ничем не оправданного форсирования продажи 
алкогольных напитков». – А.Н.), то получается, что на протяжении практи-
чески четырех пятилеток мы не имели увеличения абсолютного прироста нацио-
нального дохода, а в начале 80-х годов он стал даже сокращаться». 
                                                        
25 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч. – Т. 26. – Ч. 1. – С. 149. 
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Вспомним «крылатую» фразу, произносившуюся с высокой трибуны 
всего лишь несколько лет тому назад: «Широко шагает Азербайджан!» 
Вскоре стало известно, каким образом удалось быстренько продвинуть к 
среднесоюзному уровню экономические показатели республики, которую стали 
ставить в пример отстающим. Оказывается, «широкий шаг» был достигнут на 
«бутылочных» ходулях, на основе резкого увеличения производства винопродук-
ции и поставок ее в братские республики. 

Становится очевидным, что в застойный период нашей истории алко-
торговля являлась эффективнейшим средством бюрократической показухи 
в сфере экономики на общегосударственном и региональном уровне, по 
сути, инструментом паразитирования на будущем наших детей. По-види-
мому, такой она и остается для некоторых слоев населения, чьи экономи-
ческие интересы прямо или косвенно связаны с алкоголем или показате-
лями, выполнение которых зависит от реализации алкогольного яда. Сле-
довательно, система экономических показателей нуждается в освобожде-
нии от искажающего влияния алкоторговли как на общегосударственном, 
так и на республиканском и местном уровнях. 

Именно из-за упорного сопротивления «класса правительственных чи-
новников» срывается ныне отрезвление страны: бюрократия ни экономи-
чески, ни политически не заинтересована в отрезвлении масс, ибо «пьяным 
народом легче управлять», а точнее – помыкать. В этом упорстве ее актив-
но поддерживают идеологи доморощенной социал-буржуазии, поскольку 
под шумок всеобщей пьянки легче перехватить бразды правления. Только 
партия, опираясь на передовую общественность, способна нанести пора-
жение этим силам отечественной реакции. Для этого необходимо прежде 
всего отрезать экономический интерес бюрократических слоев от алкотор-
говли. 

Вспомним, какой ажиотаж был в 1988 г. вокруг весьма болезненной для 
общественных отношений так называемой «сахарной» проблемы, которая 
средствами массовой пропаганды была, по сути, напрямую увязана с само-
гоноварением. Редкие трезвые выступления и публикации о скупке сахара, 
например, кооперативами или указания на общую тенденцию увеличения 
спроса на продовольственные товары длительного хранения в связи с ожи-
давшейся реформой цен тонули в разливанном море страстей вокруг само-
гонщика. Можно было даже подумать, что мыло или спички (да и соль), а 
кое-где и зубная паста исчезали в качестве закваски для самогона. 

А ларчик, как говорится, просто открывался... По сообщению Госком-
стата СССР («Известия», 22 января 1989 г.), в 1988 году по сравнению с 
предыдущим годом производство сахара-песка, например, снизилось на 
12 %, а продажа сахара – на 5 %. При этом возросла продажа чая – на 7 %, 
безалкогольных напитков и фруктовых (и овощных) соков – соответствен-
но на 16 и 10 %. Понятно, что и на это потребовалось дополнительное ко-
личество сахара. Добавим еще годовой прирост населения страны... 
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В последнее время кое-где подумывают о введении талонов на чай, 
есть в этом насущная необходимость. Не иначе, как снова самогонщик 
виноват – чифирит, проклятый. На очереди – стиральные порошки... 

Получается, если самогонщика, враз, как по команде, в начале 1988 го-
да, накануне партконференции скупившего по стране весь сахар, не было 
бы, его следовало бы придумать. Уж очень удобно это пугало для бюро-
кратии и иных «борцов» с пьянством и алкоголизмом. 

Однако дело сделано, торговля ядом расширяется, смертность растет... 
Спросить за последнее у нас, похоже, некому, да и не с кого. 

Особо следует отметить «вклад» в алкоголизацию хозяйственной ре-
формы 1965 года, ускорившей разрыв между ростом заработной платы и 
его товарным обеспечением. «За 1971 – 1985 годы количество денег в об-
ращении выросло в 3,1 раза при увеличении производства товаров народ-
ного потребления в 2 раза» (из доклада М. С. Горбачева на июньском, 1987 
года, Пленуме ЦК КПСС). В результате темпы алкоголизации удвоились 
(см. график в приложении). Эта негативная тенденция может усиливаться 
в результате радикальной экономической реформы в условиях монополь-
ного положения отраслей, когда увеличение прибыли предприятиями дос-
тигается не путем повышения эффективности производства, а необосно-
ванным повышением цен на продукцию. Об этом, в частности, свидетель-
ствуют итоги 1-го полугодия 1988 года: в промышленности план по при-
были перевыполнен на 8 % при снижении себестоимости продукции лишь 
на 1 % («Известия» за 27 августа 1988 г.). 

Уже при этом в Новосибирске, например, реализация алкогольных из-
делий увеличилась на 10,4 % (в спирте, по данным областного совета 
ВДОБТ). 

По итогам 9 месяцев 1988 года прирост оплаты труда в промышленно-
сти составил 7,2 % при увеличении производительности труда только на 
5,2 % («Социалистическая индустрия» за 13 ноября 1988 г.), которое, кста-
ти, могло быть достигнуто и за счет повышения цен. 

В Югославии, например, после введения экономической реформы, подобной 
нашей, среднегодовые темпы инфляции в первом после реформы пятилетии уве-
личились в 1,6 раза, составив более 10 %, в следующем – удвоились, превысив 
20 %. В 1980-1985 гг. они составили 47,5 %, а в 1986 г. – 90,8 %. 

Подобное развитие событий у нас в стране чревато усилением алкоголизации 
(и соответственно увеличением смертности населения). Алкогольная отрава 
пойдет для компенсации разрыва между массой наличных денег у населения 
и массой товаров, пользующихся спросом, с целью обеспечения устойчивости 
товарно-денежного обращения. Не случайно в государственном бюджете на 
1989 г. предусмотрен дефицит в 36,3 млрд. рублей, приостановлено сокраще-
ние налога с оборота, принято решение о расширении алкоторговли задолго до 
выхода в свет его политического обоснования (октябрьского постановления ЦК 
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КПСС). Фактически расширение началось еще ранее26. 
В последнее время борьба за трезвость и трезвенническое движение ис-

пытывают серьезные затруднения, вызванные упорным сопротивлением защит-
ников алкоголя. Средства массовой информации ими используются для пропа-
ганды антитрезвеннических по сути воззрений, противоречащих духу и букве 
Постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» 
(1985 г.). Примеры, к сожалению, многочисленны. И все же... 

По опубликованным данным в Октябрьском районе г. Томска из 1523 оп-
рошенных жителей «за полное прекращение продажи спиртных напитков в г. Том-
ске высказалось 1352 человека». 

В микрорайоне Правые Чемы (Советский район г. Новосибирска) 84,5 про-
цента опрошенных в 3300 квартирах высказались за прекращение продажи ал-
когольных изделий в микрорайоне («Сибирские огни». – 1988, №6. – С. 133 – 
134). 

Приведенные факты свидетельствуют о серьезных положительных сдвигах в 
общественном мнений по отношению к идее полной трезвости и прекращению 
алкоторговли при правильной постановке работы. 

Чтобы сломать механизм алкоголизации, необходимо политическое реше-
ние центра. Идеологическим основанием такого решения является ленинский тезис 
о несовместимости алкоголя и социализма, который, как известно, не является руко-
водством к действию на региональном или местном уровне управления эконо-
микой. Поэтому является необходимым решение центра о реформе финансовой 
системы, освобождающей региональные и местные бюджеты от алкогольного 
рабства. 

А для того, чтобы освободить от алкогольной зависимости республиканские и 
местные финансы, можно предложить организовать поступление финансовых ре-
сурсов от алкогольной выручки непосредственно в государственный бюджет 
СССР, установив из этих средств компенсирующую дотацию местных бюдже-
тов. Тогда введение местного запрета на алкогольную торговлю будет прекра-
щать поступление соответствующих денежных средств в государственный бюд-
жет/ страны (при сохранении дотации «трезвости» местного бюджета). Но при 
этом возрастут бюджетные платежи предприятий и организаций из прибыли, по-
ступления от безалкогольного товарооборота, в результате отрезвления 
уменьшатся в зоне запрета и некоторые бюджетные расходы государства. Не-
достаток финансовых ресурсов можно будет частично компенсировать сложив-
шимся механизмом превентивного повышения цены на алкогольные изделия в 
размере, необходимом для продолжения линии на резкое сокращение произ-
водства и продажи алкогольных изделий, расширения в стране территории, 
свободной от продажи алкоголя, с учетом достигнутых темпов сокращения 
(до 40 % в год). По мере реализации экономических преимуществ отрезвления 
обязательно последовательное сокращение размера дотации местных бюджетов 
                                                        
26 В 1988 г. показатель смертности составил уже 10,2 (в 1987 г. – 9,9). 
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и, соответственно, доли алкогольных денег, в государственном бюджете. Поэто-
му повышение цены на алкогольные изделия наряду с ограничением доступности 
имело бы лишь регулирующий смысл. 

Повсеместное сокращение размера дотации, включая безалкогольные зо-
ны, будет стимулировать внимание Советов Министров союзных республик и 
областных Советов народных депутатов к вопросу изыскания дополнительных 
возможностей увеличения производства и реализации товаров народного 
потребления. До сих пор с этой целью использовали уменьшение фондов на 
алкогольные изделия, выделяемых республикам, областям. Казалось бы, ка-
кая разница, чем стимулировать: уменьшением фондов или сокращением раз-
мера дотации? Для государственного бюджета действительно формально нет 
разницы: если сокращать общий объем реализации, вклад алкогольной вы-
ручки все равно уменьшается, почти перекрываясь, тем не менее, ростом от-
числений из прибыли государственных предприятий и организаций. Заметим, что 
у государственного уровня управления достаточно оснований, чтобы убедиться 
в преимуществах трезвой жизни. Дальнейший успех антиалкогольной поли-
тики теперь в большей степени зависит от местного и республиканского 
уровня управления. 

Уменьшение фондов при существующей алкогольной зависимости регио-
нальных и местных бюджетов делает алкогольные изделия привлекатель-
ными из-за их товарной и финансовой «дефицитности», способствуя созда-
нию положительного по отношению к алкоголю настроя и отторжению идеи 
введения местного запрета на его продажу. А при сокращении дотации безалко-
гольные зоны окажутся в выигрышном положении, так как в их условиях эффек-
тивность работы по увеличению производства товаров народного потребления и 
решению других задач перестройки, включая искоренение самогоноварения, 
намного выше. Поэтому, на наш взгляд, введение дотации, исключающей 
влияние алкогольной выручки на показатели деятельности региональных и мест-
ных органов управления, будет способствовать изменению их настроя в пользу 
трезвости, объективно способствуя введению местного запрета на алкоголь-
ную торговлю и ускорению, в конечном итоге, процесса искоренения зла из 
жизни общества. 

До радикального улучшения структуры товарооборота в процессе пере-
стройки и насыщения рынка потребительских товаров недостаток финансовых 
ресурсов можно компенсировать расширением сферы безналичных расчетов и 
ростом вкладов трудящихся в сберегательные банки, учитывая двойственную 
природу денежных вкладов: с одной стороны они представляют собой один из 
показателей роста народного благосостояния, с другой – своеобразный госу-
дарственный заем. 

Имеются и другие резервы уменьшения доли алкогольных денег в обороте: 
например, отмена государственной дотации и установление экономически 
обоснованной платы за государственное жилье и коммунальные услуги (в 
рамках возможной реформы цен), радикальное расширение жилищно-коопера-
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тивного сектора в жилищном фонде (по примеру ряда социалистических стран), 
что одновременно способствовало бы ускоренному решению жилищной пробле-
мы и совершенствованию распределительных отношений в соответствии с 
принципом социальной справедливости. 

Одновременно с установлением дотации «трезвости» представляется целесо-
образным внесение и других изменений в систему формирования доходной части 
республиканских и местных бюджетов, предусматривающих платежи из при-
были всех предприятий на подведомственной территории, включая предприятия 
союзного подчинения, с целью усиления экономической заинтересованности 
территориальных органов управления в хозяйственных успехах этих предпри-
ятий. 

Чтобы освободить торговлю от алкогольной зависимости, по нашему 
мнению, наряду с переходом к планированию товарооборота по общественно 
полезным товарам необходимо отменить торговую скидку (норматив собствен-
ного дохода торговли) на алкогольные (да и табачные) изделия при компен-
сации возникающего при этом недостатка собственных финансовых ресур-
сов предприятий и управлений торговли, например, за счет непродовольст-
венных товаров. 

Думается, что освобождение республиканских и местных бюджетов от алко-
гольного рабства необходимо подкрепить предоставлением юридического права 
утверждать зоны местного запрета на алкогольную торговлю органам власти, 
начиная от собрания трудового коллектива (или его совета), решения депу-
татских групп, сельских Советов, районных, городских, областных и республи-
канских Советов народных депутатов27. Тогда можно будет .рассчитывать на 
полномочную заинтересованность республиканских и местных органов управ-
ления в сокращении алкоторговли, учитывая возрастание роли экономических 
стимулов в процессе радикальной экономической реформы. 

Было бы полезном утверждение в законодательном порядке права общест-
венных организаций на проведение референдумов и запрещение торговли 
алкогольными изделиями на подведомственных территориях, если за это 
проголосует большинство взрослого_населения. 

Социальные последствия увеличения уровня алкопотребления (рост 
смертности, патологии новорожденных, уровня преступности) делают 
правомерной постановку вопроса о законодательном запрете расширения 
торговли алкогольными изделиями (включая пиво), квалифицируя указан-
ное расширение как социальное преступление (по сути – акт геноцида), 
направленное против населения данной местности. Такой запрет явился бы 
законодательным подкреплением линии партии на неуклонное снижение 
производства и потребления алкогольных изделий. 

Необходимо усилить роль демографических показателей, таких, как 
смертность населения и детская смертность, при оценке деятельности тер-
                                                        
27 Загоруйко Н.Г. Станет ли трезвость нормой нашей жизни? //Сибирские огни. – 1988. – № 6. 
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риториальных органов управления, для того, чтобы они успешнее проти-
водействовали технократическим устремлениям ведомств. 

А для того, чтобы защитить наших детей от повторения в стране траге-
дии застольно-застойного периода и заострить внимание народа к его фак-
тически скрываемой беде, предлагается развернуть сбор средств на памят-
ник «Миллионам жертв алкоголизации» с его установкой вблизи Госплана 
или Совета Министров СССР. 

 
 

Выводы и предложения 
 
1. При достигнутом в 1986 году уровне отрезвления экономики темпы 

прироста национального дохода в его безалкогольной, т. е. общественно 
полезной части, примерно удвоились, превысив 6 %. Сама жизнь пока-
зала, что трезвость – необходимое условие перестройки, залог ускоре-
ния экономического развития. 

2. Торговля алкоголем является эффективнейшим средством деморали-
зации масс и бюрократической показухи. Об этом свидетельствует дейст-
вительность застойного периода и упорное сопротивление бюрократии 
в союзе с идеологами доморощенной буржуазии дальнейшему отрезвле-
нию страны. 

3. Радикальная экономическая реформа чревата усилением тенденций, 
стимулирующих рецидивы алкоголизации. 

4. Чтобы сломать экономический механизм алкоголизации, необходимо 
политическое решение центра о реформе финансовой системы, освобож-
дающей региональные и местные бюджеты от алкогольной зависимости. 
Для этого алкогольную выручку целесообразно перечислять непосред-
ственно в госбюджет, установив за счет этих средств компенсирую-
щую дотацию местным (и республиканским) бюджетам. 

Идеологическим основанием такого политического решения является 
ленинский тезис о несовместимости социализма с алкогольным одурмани-
ванием. 

5. В области планирования, отчетности и государственной статистики 
следует освободить систему экономических показателей от искажающего 
влияния алкоторговли как на общегосударственном, так и на республи-
канском и местном уровне. 

6. Предлагается усилить роль демографических показателей (на-
пример: смертность населения, детская смертность) при оценке деятельно-
сти территориальных органов управления. 

7. Чтобы освободить торговлю от наркотической зависимости, необхо-
димо отменить торговую скидку на алкогольные и табачные изделия 
при несущественном увеличении торговых скидок, например, на непродо-
вольственные товары. 
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8. Следует предоставить юридическое право общественным организа-
циям на проведение референдумов с последующим запрещением алко-
торговли. 

9. В подкрепление «линии партии на неуклонное сокращение производ-
ства и потребления алкогольных напитков» необходимо установить зако-
нодательный запрет на расширение алкоторговли на местах. 

10. Организовать сбор средств и объявить конкурс на создание па-
мятника «Миллионам жертв алкоголизации». 

 
 

РОЖДЕНИЕ «НАДЕЖДЫ»28  
(Опыт практической работы клуба трезвости) 

 
Сразу после сформирования Заельцовской районной организации Все-

союзного добровольного обществу борьбы за трезвость (ВДОБТ) возникла 
необходимость в подготовке трезвеннического актива, учитывая, что многие 
новоиспеченные председатели первичных организаций и члены совета, бу-
дучи фактически «свадебными генералами», слабо представляли суть По-
становления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» 
(1985 г.) и нуждались в основательном антиалкогольном ликбезе. С этой 
целью в Заельцовском районе Новосибирска при поддержке райкома КПСС 
был организован постоянно действующий семинар-клуб трезвости, мысля-
щийся как школа передового опыта борьбы за трезвость в первичных ор-
ганизациях. В результате неформального обсуждения ошибок и удач ожи-
далась наработка форм работы на местах, методология борьбы за трез-
вость. Руководить семинаром было поручено А.Н. Насырову. 

С октября 1986 г. клуб работал на регулярной основе (раз в месяц с 
18.00). Было рассмотрено множество тем: о работе с детьми на основе 
школьного совета отцов, об истории советского трезвеннического движения 
20-30 гг., о правонарушениях подростков, о здоровье детей. Несколько соб-
раний клуба было посвящено проблемам экономики трезвости. На собраниях 
присутствовали члены совета районной организации ВДОБТ, председатели 
первичных организаций и активисты с предприятий района и города (от 20 
до 60 человек). 

При разборе тематики особое внимание уделялось оценке влияния со-
кращения продажи алкогольных изделий на экономические и демографиче-
ские показатели района, анализу причин противодействия дальнейшему от-
резвлению. Изменение алкогольной обстановки в стране по данным публи-
каций в центральной прессе соизмеряли с реалиями алкогольной ситуации 
на районной почве. 

В апреле 1987 года в клубе прошло собрание на тему: «Алкоголь и пра-
                                                        
28 Из книги «Стратегия отрезвления». – Новосибирское книжное издательство. –1990, с.98-101. 
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вонарушения» (круглый стол с участием работников правоохранительных ор-
ганов района). 

Выяснилось, что с июня 1985 года в районе стало резко сокращаться ко-
личество тяжких преступлений, преступлений в нетрезвом виде, а также пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, их приводов в нетрезвом со-
стоянии. 

Количество токсикоманов-подростков на учете в району снизилось с 32 
(1980 г.) до 18 (1987 г.) (в подавляющем большинстве – «бензинщики»)'. 
Токсикомании подвержен, в основном, все тот же контингент (14 из 18 – 
воспитанники детского дома). Токсикомания инициируется, как правило, 
подростками с сильной степенью дебильности. Таким образом, токсикома-
ния подростков является как бы «второй волной» алкогольных увлечений 
взрослых. 

Учитывая прямую связь детских и подростковых правонарушений с 
уровнем алкогольного потребления, участники собрания клуба-семинара при-
шли к пониманию правомерности постановки вопроса о необходимости 
законодательного запрета расширения торговли алкогольными изделиями, 
включая пиво, рассматривая факт указанного расширения как социальное пре-
ступление, направленное, в частности, против детей и подростков. 

Любопытными оказались изменения в сфере детского здоровья, установ-
ленные в результате встречи с представителем администрации детской по-
ликлиники, обслуживающей примерно половину детей Заельцовского рай-
она Новосибирска, 

К началу 1987 года на одну шестую (с 18 до 21) повысился индекс здо-
ровья детей в возрасте до года. Доля матерей, кормящих грудью, увеличи-
лась в 1.5 раза (с 0,4 до 0,6). Известно, что грудное вскармливание является 
залогом будущего здоровья. Эти достижения опытный врач-педиатр напрямую 
связывает с резким сокращением потребления алкоголя: родители стали лучше 
относиться к детям, у них стало больше времени для себя и для ребенка, 
Было установлено, что медицинская статистика при оценке влияния алко-
голя на здоровье детей учитывает только тех родителей, которые либо на-
ходятся на учете наркологической службы и органов внутренних дел или 
являлись на прием с ребенком к детскому врачу в нетрезвом состоянии. 
Выпивающие «умеренно» или в так называемой «культурной» манере в 
разряд пьющих не попадают. Поэтому влияние алкоголя практически оцени-
вается в результате сравнения здоровья детей так называемых «злоупотреб-
ляющих», с одной стороны, и «умеренно» пьющих – с другой. В результате 
получаются, на наш взгляд, ложные выводы, существенно занижающие вред 
алкоголя, для потомства в частности. 

Думается, что подобное наблюдается не только в педиатрии, а во всей 
медицине. 

Правильно оценить влияние алкогольного яда на здоровье можно, если 
сравнить употребляющих алкоголь (независимо от доз и манеры) с полны-



 143

ми трезвенниками. Реальную картину (для взрослых) показал доктор меди-
цинских наук профессор Ю. С. Николаев: «Сердечно-сосудистые заболевания 
у людей, употребляющих алкоголь, встречаются в 22 раза чаще, чем у не-
пьющих...» А по заболеваниям органов пищеварения это соотношение рав-
но 18, по его же данным.29 

Подводя итоги, отметим, что работа семинара показала его методическую 
состоятельность, пригодность для разносторонней подготовки трезвенниче-
ского актива, его способность в процессе коллективного обсуждения любой 
проблемы установить верные причинно-следственные связи в проблеме иско-
ренения пьянства, утверждения трезвого образа жизни. 

В частности, многие материалы и предложения по экономике трезвости 
были как раз рождены и одобрены в процессе неоднократного обсуждения 
на собраниях клуба-семинара после соответствующих встреч с компетентными 
представителями финансовых и торговых организаций районного и областно-
го уровня.30 

В процессе работы был выявлен круг активистов, рекомендованный се-
минаром для кооптации в районный совет ВДОБТ (взамен выбывших или 
саботирующих его работу). 

Однако не все оказалось благополучным. В частности, не удалось при-
влечь к работе председателей многих первичных ячеек предприятий и орга-
низаций района, как и большинство членов районного совета ВДОБТ. Скорее 
всего, это были люди случайные. 

Стало ясно, что надо менять формы работы. И здесь пришла идея соз-
дать клуб трезвости более широкого круга деятельности. При этом учиты-
вались формы работы казанского клуба «Феникс» при Дворце строителей, 
с которым сложились добрые отношения. Что привлекало в работе «Фе-
никса»? Это, прежде всего, возможность регулярного общения не раз в ме-
сяц (как на семинаре), а раз в неделю, что должно привести к стабилизации 
и расширению актива. 

Такой клуб с названием «Надежда» был создан на базе заводской пер-
вичной организации ВДОБТ и заводского Дома культуры и техники (быв-
ший – имени А.А. Жданова). Девиз «Надежды» «Трезвость, здоровье, культу-
ра!». В работу клуба включились активисты семинара: люди различных 
профессий, возраста, партийные и беспартийные. 

Инженеры Сергей Иванович Тимофеев и Валерий Николаевич Особливцев 
основали секцию природного оздоровления по системе Порфирия Корнеевича 
Иванова.31 В занятия по системе постепенно включались практически все посто-

                                                        
29 См.: А р о н о в  Д. М. Сердце под защитой. Авдулина А.С. Жизнь без лекарств. Серия «Физ-
культура и здоровье». – Изд-во «Физкультура и спорт», 1985. 
30 Подробнее см.: Насыров А. Н. Миф о «пьяном» рубле.// Сибирские огни. – 1988. – № 12. 
31 Подробнее об этой замечательной системе и ее создателе см. в журнале «Природа и чело-
век». – 1988. – № 9. 
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янные участники собраний клуба. Польза таких занятий уже через полгода 
стала очевидна: многие, особенно женщины, заметно помолодели... 

Следуя принципам природного оздоровления, удается наилучшим обра-
зом развивать свои способности, оздоровиться, найти себя. Все это люди 
ощутили на себе. 

Культурное направление, работу с детьми и по месту жительства кури-
рует Валентина Ивановна Харченко – молодая мама троих детей, работающая 
в одном из ЖЭУ района. По представлению семинара она ранее была из-
брана в районный совет ВДОБТ. 

Вопросами экологии занимается председатель совета клуба коммунист 
Виктор Георгиевич Герасимов – рабочий, а в прошлом лесничий. 

Работники базового предприятия Нина Ивановна Медведева и Анато-
лий Сергеевич Орловский (председатель заводской организации и член рай-
онного совета ВДОБТ) заняты наиболее трудным – организационным и 
техническим обеспечением работы клуба. 

По мере необходимости в любую работу включаются все,.. 
С декабря 1987 года проводятся еженедельные собрания клуба, на кото-

рых присутствует от 40 до 200 человек. В основе работы – встречи с инте-
ресными людьми (с 18.00 на час-полтора). До встречи и после нее – свобод-
ное общение и обсуждение организационных вопросов, информация... 

Особенно памятна встреча с Михаилом Никифоровичем Мельниковым – 
знатоком и неутомимым пропагандистом народной культуры, человеком уди-
вительной судьбы, известным ученым-фольклористом, педагогом и писателем. 
И, конечно, запомнилась встреча с Владимиром Георгиевичем Ждановым – 
лектором Центрального совета ВДОБТ, страстным пропагандистом трезво-
сти, обладающим при этом железной логикой, глубокими научными обоснова-
ниями и оптимизмом зрелой мудрости, а ведь ему нет еще и сорока лет... 

В активе массовых мероприятий «Надежды» (с участием до 400 человек 
и более) – встречи со всемирно известным оркестром народных инструментов 
«Боян» (во главе с Анатолием Полетаевым, народным артистом РСФСР), твор-
ческой бригадой журнала «Наш современник» во главе с первым заместителем 
главного редактора Валентином Свининниковым, при участии, например, из-
вестного публициста Михаила Антонова; с медиками-новаторами из Москвы 
Надеждой и Олегом Быковыми – учениками и сподвижниками П. К. Ива-
нова и другими замечательными людьми. 

С декабря 1988 года по инициативе и непосредственном участии активистов 
клуба в районе начали работать 10-дневные вечерние курсы по избавлению 
от привычки к алкоголю и табаку по методике Геннадия Андреевича Шич-
ко. Первые результаты свидетельствуют об ее высокой эффективности. 

Но это уже отдельный рассказ... 
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К НАМ ЕДЕТ ГОРБАЧЕВ… 
 
Современники давно обратили внимание, что правящий режим по-

клоняется деяниям Петра I, явно претендуя на преемственность в делах 
российских "реформ". Тому же служит принятие западной терминоло-
гии управленческими структурами типа "мэрских департаментов", 
трехцветного флага (учрежденного Петром для торговых судов и тор-
говых домов), или демократических праздников под названием "Виват, 
Россия!". 

На этом фоне не менее любопытно возрождение Петровской акаде-
мии, объединяющей патриотически настроенных православных ученых 
и деятелей искусств. Как видим, и здесь отражение признательности 
великому реформатору, "поставившему Россию на дыбы". 

Славу деяниям Петра, по мнению известного крестьянского мысли-
теля Ивана Солоневича, создали благодарные дворянские потомки из-за 
знаменитого указа Екатерины II о вольности дворянской. Именно бла-
годаря петровским нововведениям в дальнейшем оказалось возможным 
освобождение дворянства от обязательной службы, объективно оправ-
дывающей его привилегии. 

Думается все же, что именно западничество Петра объясняет ис-
пользование его демократами в качестве опорной плиты. 

Что же, попробуем оценить западничество Петра I и нынешних пра-
вящих демократов. 

Вопрос читателю (на засыпку): почему Александр Невский почита-
ем как православный святой? Не за победу ли над шведами на Неве, 
или за разгром тевтонов на Чудском озере? 

Не угадали. Ни то, ни другое: за воинские доблести и победы к лику 
святых православные не причисляют. Александр Невский признан за 
то, что отстоял веру. Спрашивается, от кого? 

Когда возникла угроза нашествия Тевтонского ордена, благоверный 
князь был вынужден обратиться за помощью к золотоордынским ханам, 
хотя это было связано с унижением (по утверждению летописцев). Од-
нако Александр пошел на это, так как знал: ордынцы веротерпимы и в 
душу покоренного народа не лезут. Молодой князь побратался с Сарта-
ком – сыном Батыя, а взамен получил татарские полки на защиту Нов-
города. 

(О последнем факте мало кто из ученых знает. По-видимому, поста-
рались потомки тех самых тевтонов, густо обсевшие российский пре-
стол как раз со времен Петра I). 

Такой выбор князя, ставшего впоследствии святым, покажется весь-
ма странным, если учесть, что тевтоны, в отличие от большинства ор-
дынцев, были христианами. Однако, Александру Невскому, как и его 
дружинникам, а также простым крестьянам была известна нетерпи-
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мость западной церкви к Православию. Поддаться тевтонам означало 
для русских людей расстаться с верой. 

Таким образом, с самого начала объединения русских земель глав-
ной была задача обеспечения самобытного духовного пути развития, то 
есть задача защиты самобытной народной жизни от иноземных и ино-
славных завоевателей. 

Отсюда следует, что признание Петра I истинными патриотами Рос-
сии ("Петровская академия...") связано с ростом при нём могущества 
Российской империи, достигнутое путем привлечения с Запада различ-
ных технологических новшеств, которые существенно помогли укре-
пить обороноспособность страны для продолжения самобытной народ-
ной жизни, то есть развития России по собственному пути. 

Но не стоит забывать, что именно при Петре I начался расцвет "пя-
той колонны западничества, укрепления инославия в России, проникно-
вение откровенно сатанинских сил (во многих источниках указывается 
на вступление Петра в масонство). Следовательно, справедлива и дру-
гая оценка современников, называвших Петра "антихристом" (известны 
в частности, петровские гонения на Православную церковь). 

Петр I заложил основы духовной подмены, приведшие в конечном 
итога к событиям 1917 и 1991 гг. 

Однако, менталитет народа живуч. Его православная общинность 
преобразовалась а ныне подорванный правящими демократами коллек-
тивизм заводских миров, еще вчера заботящийся о каждом даже в жут-
ких условиях разрушения производства под диктовку западных метро-
полий. 

Добившись стратегического равновесия с Западом ещё при Брежне-
ве, страна имела уникальную в истории возможность приступить к про-
торению собственного пути к справедливой жизни. Однако, ядовитые 
семена духовной подмены, посеянные Петром I. проросли на самом 
верху Горбачевым, Яковлевым, Шеварнадзе, Ельциным с "гарвардски-
ми мальчиками" (Явлинский, Гайдар и другие) и подорвали могущество 
державы, ее способность защитить самобытное развитие народов Рос-
сии. 

В отличие от Петра I, доморощенных демократов-западников и их 
сторонников, даже искренне заблуждающихся и ныне открещивающих-
ся от Ельцина, в исторической перспективе не ждет ничего, кроме на-
родной анафемы. 

Как-то утром радио сообщило, что к нам едет Горбачев... Боже, спа-
си и помилуй Россию! 
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ВЕЛИКАЯ "ТАЙНА" ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 
 
Все чаще "экологию", имея в виду загрязнение воздушного и водно-

го бассейнов, называют чуть ли не единственной виновницей вымира-
ния России. Так ли это? 

В 1985 году показатель смертности населения по данным ЦСУ 
СССР "неожиданно" пошел вниз. За 1986 год "недоумерло" 300 тыс. 
человек, продолжительность жизни мужчин возросла на 2,6 года (по 
американским источникам). 

Что, улучшилась экологическая обстановка? В Новосибирске, на-
пример, состояние среды ухудшилось. В стране добавился Чернобыль, 
гибель "Адмирала Нахимова". 

Снижение смертности СМИ объяснили усилиями медицины... По 
оценкам Всемирной организации здравоохранения здоровье человека (в 
среднем в мире) зависит: от образа жизни – на 50 %; от наследственных 
факторов – на 20 %, от состояния окружающей среды – на 20 %; от уси-
лий медицины – на 8,5 % (!?); от прочих факторов – на 1.5 %. 

Итак, от усилий медицины – только на 8.5 % и на целых 50 % – от 
образа жизни! 

Каков же был предперестроечный образ жизни? 
По уровню душевого потребления алкоголя мы превосходили США 

в 2 раза (по данным проф. Искакова Б.И – зав. кафедрой статистики 
МИНХа). По причинам, связанным с употреблением алкоголя, в стране 
ежегодно умирало до миллиона человек. 

Если быть честным и беспристрастным, то просто не найти другого 
объяснения снижению смертности, кроме резкого снижения уровня по-
требления алкоголя после майского (1985 года) постановления ЦК 
КПСС. 

К сожалению, пользуясь ослаблением партийного контроля "демо-
кратические" журналисты развернули оголтелую кампанию по дискре-
дитации мер по преодолению пьянства, опираясь на маститых "пере-
стройщиков" (от Николая Шмелева до академиков Арбатова и Аганбе-
гяна) и "аргументы" официальных идеологов так называемой антиалко-
гольной пропаганды (Бабаяна и Оникова, отца и сына Левиных и др.). К 
1988 году правительство "дрогнуло" и кривая алкоголизации (и смерт-
ности!) вновь полезла вверх. 

Они утверждали: меньше алкоголя – рухнет экономика. 
Экономика рухнула, да по другой причине. А в 1986 году – 6 % при-

роста национального дохода (японские темпы), без учета алкоизделий. 
Они утверждали: меньше алкоголя – потравятся от суррогатов. По 

данным МВД число отравлений в СССР в 1984г. – 19800. а в 1987г. -
11000, в России за 1994г. – 51000, рост в 10(!)раз.  

Они утверждали: меньше алкоголя (с наклейкой – А.Н.) – зальют 
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самогоном... («Пусть уж лучше от водки мрут...») По данным МВД в 
1994г. 70 % водки в продаже было самогонно-суррогатного происхож-
дения. Бывало изымали самогонные аппараты, а ныне – подпольные 
заводы... Они утверждали: уменьшим алкоголь – разгуляем наркома-
нию... 

Но ни в Новосибирске, ни в Казани наркологи, например, не под-
тверждали увеличение числа наркоманов в 1985-1987гг. В Заельцов-
ском районе г. Новосибирска стало меньше подростков-токсикоманов... 
А что, давайте вспомним, тогда писалось о наркомании и токсикома-
нии?! А ныне даже в школах с "травкой" нет проблем. 

Никто из "утверждающих" не сгорел от стыда и не подал в отставку. 
И не осталось уже никого, кто бы походя не лягнул "пресловутое" по-
становление 1985 года (ни левых, ни правых). Сам Горбачев от него 
"открестился". К чему пришли? 

Потребление алкоголя в РФ по сравнению с доперестроечным уров-
нем удвоилось, и население России вымирает под лукавое подмигива-
ние Гришки Распутина со скоростью более миллиона человек в год, а 
здоровых детей среди новорожденных почти нет... 

И надо учесть, что большинство россиян, а это славяне и тюрки, от-
носится к слабоустойчивым к алкоголю популяциям (почти как народы 
Крайнего Севера). Без ограничений на алкоголь судьба тюрков и славян 
предопределена!... 

ВЫВОДЫ: 
1. По масштабам отравления алкоголь не имеет себе равных среди 

других загрязнителей окружающей среды (из-за распространенности и 
"прицельного" воздействия на организм человека). Алкоголь – химиче-
ское оружие массового поражения (протоплазматический наркотиче-
ский яд). 

2. Алкоголь – этническое оружие, что подтверждается историей ге-
ноцида коренного населения Северной Америки (Энгельс), судьбой 
народов Крайнего Севера, а также планами Гитлера по отношению к 
завоеванным славянам ("только водка и табак"). 

3. Распространение алкогольных изделий в РФ обеспечивается де-
зинформацией в СМИ о его опасных свойствах и замалчиванием угрозы 
алкогольного вырождения народов. Поэтому весьма вероятно наличие 
специальной "алкогольной" подсистемы в планах информационной 
войны мировой закулисы, экоцида народов России для завладения их 
ресурсами. 

4. Мы все можем погибнуть в атомной войне или в результате ядер-
ного терроризма и других катастроф. Да, можем! Но мы уже погибаем 
от алкогольного отравления среды. Алкогольная война развернута на 
всей территории России (без "белых пятен") при полном безразличии 
общественного сознания и попустительстве властей. 
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5. В России сложилась чрезвычайная ситуация в связи с небывалой 
доступностью алкоголя при повальном приобщении населения. Чрез-
вычайная ситуация требует чрезвычайных мер! 
 
 

НА ПУТЯХ К ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЦИВИЛИЗАЦИИ (в Казани) 

 
В Казани 28-30 марта состоялась 2-я Всесоюзная антиядерная кон-

ференция, собравшая ученых-экологов и энтузиастов экологического 
движения г. Казани и республики Татарстан, представителей трех де-
сятков городов со всей территории великой страны. 

После вступительного слова председателя оргкомитета лауреата Го-
сударственной премии республики Татарстан по экологии Альберта 
Гарапова и представителя администрации Казанского государственного 
университета в конференц-зале университетской библиотеки прозвуча-
ли сердечные слова приветствия к участникам конференции известной 
татарской поэтессы и лидера национально-патриотического движения 
Фаузии Байромовой. 

Фаузиа-ханум выразила глубокую признательность участникам эко-
логического движения за бескорыстную службу народным интересам, 
отметив с сожалением, что президентские структуры и России, и Татар-
стана не оправдали надежд народов на жизнь в безопасной среде. 

Прозвучали слова молитвы мусульман и православных, работа нача-
лась с выступления известного писателя, публициста, экономиста и 
общественного деятеля Михаила Антонова. 

Выступающий отметил, в частности, схожесть менталитета русских, 
татар и других братских народов России, их приверженность к духов-
ным ценностям и великим целям, что предопределяет провал реформ на 
западный манер. Советский период – это не «черная дыра» в истории 
России, а построение особой цивилизации, значение которой только 
начинает осознаваться. И самое страшное в вакханалии разрушительст-
ва, развязанной демократами-западниками в экономике, вовсе не в гра-
беже сырьевых ресурсов (для пресечения грабежа достаточно избрать 
президента-патриота), и даже не в пресловутой "утечке мозгов" ("хо-
рошие мозги не утекают!"), а в утечке новейших технологий выдаю-
щихся творческих коллективов, обогнавших Запад на 10-15 лет. 

Михаил Федорович выразил уверенность в грядущем возрождении 
единого Отечества (в истории уже не раз торопились хоронить Рос-
сию). У нас не будет капитализма (как нет капитализма на "цивилизо-
ванном" Западе, а есть постиндустриальное "информационное" общест-
во). Россия станет лидером мира на пути к духовно-экологической ци-
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вилизации... 
Три дня докладов и сообщений по проблемам ядерной энергетики, 

радиоактивных отходов и перепрофилирования "замороженных" АЭС, 
концепции устойчивого развития, идеологическим и правовым вопро-
сам зеленого движения... 

По мере слушания сообщений, особенно с мест состоявшегося за-
грязнения радиационного и других, создается жуткая картина тупика, в 
который вогнало себя человечество... Мы можем погибнуть от атомной 
или химической войны, ядерного терроризма или аварий на АЭС и дру-
гих предприятиях атомных, химических, микробиологических. И мы. 
россияне, уже погибаем от алкогольного отравления среды при полном 
безразличии общественности и попустительстве властей, забывая об 
уроках алкогольного геноцида индейцев Северной Америки, о планах 
Гитлера для завоеванной России ("только водка и табак"), о судьбе на-
родов Крайнего Севера (славяне и тюрки относятся почти к таким же 
слабоустойчивым по отношению к алкоголю популяциям). 

Не решена (а может и не разрешима) проблема нейтрализации ра-
диоактивных отходов, а это тысячи и тысячи тонн на каждой АЭС, но 
уже приняты решения о возобновлении строительства новых АЭС в 
охваченной смутой России... И в то же время не находится относитель-
но мизерных средств на разработку и внедрение проектов альтернатив-
ной энергетики. 

Есть множество решений экологически чистых источников энергии 
(на уровне патентов), но нет ни политической воли ни экономического 
интереса... 

Невольно возникает мысль о наличии какой-то общей, корневой 
причины отторжения обществом шагов на пути к экологической безо-
пасности, предотвращения глобальной экологической катастрофы 
(ГЭК). 

Причина – в товарно-потребительском характере нынешней цивили-
зации. 

Дело в том, что общественное производство нацелено не на удовле-
творение естественных здоровых потребностей человека, а на изготов-
ление товаров. Товаром же продукт производства становится, если 
пользуется спросом и за него могут быть выручены деньги. Товар про-
изводится ради денег. 

И можно воспитать потребность, заставив потребителя покупать все 
что угодно. Нужна ли гонка водружений! Нужна, если перепугать и 
стравить народы... Фармацевты нуждаются в больных людях, произво-
дители алкогольных изделий нуждаются в распространении питейных 
привычек и в состоянии оплатить работу пропагандистов "культуры" 
пития. Производители наркотиков нуждаются в наркоманах и соврати-
телях... Формируют все новые и новые "потребности" в направлении 
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всеобщей инвалидизации людей. 
Для чего нужны АЭС? "Нужна энергия..." Для чего столько энергии? 

Чтобы производить оружие, громоздить все те же АЭС, выпускать эти-
ловый спирт и прочую "химию"... а надо ли по большому счету все это 
человечеству? 

Похоже, что пришла пора экологам становиться трезвенниками 
(нельзя защитить чистоту природы, отравляя самих себя – ее разумную 
часть наркотическим ядом), а трезвенникам осознать себя экологами. 
Об этом свидетельствует живой интерес аудитории к выступлениям 
представителей трезвеннического движения, генетика 
Л.В. Чистоколенко, доцента КГУ С.П. Гаврилова, учительницы 
Р.К. Сакаевой и вашего покорного слуги, закончившими единогласным 
одобрением решения конференции: "...считать алкоголь фактором эко-
логического разрушения генофонда человека и угрозы национальной 
безопасности"... 

 
 

VII. ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ 
 

О ЧЕМ ШУМИТЕ 
 

«О чем шумите вы 
Народные витии?» 
Когда же травим тараканов  
Нам все равно  
Толкуют как они  
Про свои важные  
(и нужные) дела :  
За рынок иль  
Они – за план?  
(За красных или белых?  
«Вперед, Россия!» иль – назад?)  
Ведь главное для нас одно,  
Отраву чтоб «употребляли»…  
«Сказка – ложь,  
Да в ней – намек,  
Добрым молодцам – урок»  
 

ПО ПОВОДУ 22.12.2012  
 

Известна сказка про потоп,  
Что был всемирным он.  
Теперь грозятся нам  
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Концом грядущим света,  
На майя- календарь ссылаясь.  
Скажу – не бойся  
Давно ушедшего народа  
Календаря конечность цикла :  
По-новой лишь  
Последует годов отсчет!  
Со стороны другой  
Для света жди конца: скорей всего  
Не был потоп «всемирным»!  
Тогда Бог покарал лишь тот народ ,  
Что в массе нечестивым был,  
Не слушаясь пророка Ноя.  
А свет погаснуть может, например,  
Для греховодников,  
Что «выпьем за любовь!»  
Поют «и пьют»  
(А вслед за этим  
Дебилят рождают)  
В цивилизации иудо-христианской  
Печатного станка хозяев.  
Будь бдителен: те могут постараться  
Использовать тот срок,  
В календаре означенный, 
Чтоб сократить число землян. 
 

КРИЗИС 
 

Известна нам по Марксу «цикличность 
производства», а кризис в ней – венец. 
Причиной же его – избыточный товар, 
(а вовсе не доллАр!). Кто виноват? 
Капиталист! (предпринимателем теперь зовется). 
И ныне видим – кризис рукотворен: 
Хозяева печатного станка32 
Через процент, что неподъемен 
(или отказ в кредите) 
Банкротят в мире производства, 
Чтоб лучшие прибрать к рукам… 
Понятно стало почему 
На Западе так почитаем Маркс: 

                                                        
32 по поводу прогноза курса валют, цены на нефть и золото, возможности очередной волны 
кризиса и т.п. справляться у г-на Ротшильда (Лондон, Великобритания) 
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Заслуга может в том его, что умудрился 
Вину переложить c банкира… 
И века два почти морочат головы  
Марксисты на планете33… 

НА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РФ 
 

Давно известна в мире притча 
Про быстрого умом Невтона, 
Что Академии Британской  
Главою был поставлен: 
Не для наук созвал он в ней яйцеголовых, 
Но для решения насущнейшей проблемы, 
Как собирать налоги у колоний. 
Три ночи (и три дня) до хрипоты шумели. 
Затем, все повторялося безплодно… 
Но вот явился старичок (в ермолке), 
Приятну речь повел такую: 
«Ребята – мистерА! О чем сыр – бор? 
Все просто здесь! Скажите мне, 
Способны ли в колониях  
Печатать деньги? Нет?! 
А мы – умеем! 
Берите у меня взаймы, 
На кораблях по белу свету 
В колонии везите, покупайте 
Душе угодно что. 
Вернувшись – продавайте 
За добрую ценУ, 
С процентами со мною рассчитайтесь…» 
С тех пор прошли века, 
Но эта «кухня» неизменна… 
 

НАМ ГОВОРЯТ… 
 

Нам говорят: «народ российский…» 
(не «нация» – «народ»!)… 
Но если есть «народ», 
То быть должна религия, 
Присущая ему… 
Какая же она? Определить несложно 
И только оглянись – кругом увидишь 
Десятки «храмов» – заведений 

                                                        
33 кто ВЯКает :«Жизнь подтверждает, что Маркс был прав» 
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Для поглощения того, 
Что пьется Бахусу во славу: 
Вино и водка – тысячи сортов, 
Да с ночи до утра, 
(но и с утра до ночи). 
А чтоб не заросла народная тропа 
Повсюду деткам пиво (для начала)… 
Россия – Русь! Не столь уж православна ты, 
От горя пьянствуешь или от радости 
(по случаю рожденья дебилят, 
Иль «похорон» невинных убиенных  
Во чреве матери – 
Абортом34 ныне называют)?(!!!) Привычны  
К пьянке (и крови!), на что рассчитываем мы?  

 
ПОКА БЕЗ НАЗВАНИЯ 

 

Известно изречение: «Писания мертвы…»  
Но до сих пор не утихают споры копающихся в букве… 
Не проще посмотреть на образ жизни тех, кто старообрядцем назван  
(что трезвость полную блюдет), и на прихожан никонианского канона? 
Ведь были предки их, в единой вере – трезвенны когда-то,  
В былые времена, что Сергием и Александром35 славны. 
Так из-за чего сыр-бор, что, говорят, был Никоном затеян?  
Быть может, для того, чтобы иметь возможность «употреблять» 
Питье, чем травят человеков, уничтожая пьянством Русь36…  

 
ПРО «КВАКЕРОВ» И НЛО  

 

Про «квакеров» мы слышим,  
И видим на ТV объекты неопознанны,  

                                                        
34 Константин Свитнев, эксперт Европейского общества эмбриологии и репродукции челове-
ка : «сегодня, как, впрочем, и в любой другой день, потеряют шанс на рождение 5000 детей. 
..На 1 млн.540 тыс.родов в нашей стране Приходится 1 млн.610 тыс.абортов. Но это только 
то, что проходит через гос.клиники и хоть как-то учитывается.. многие специалисты говорят 
об ужаса- ющих масштабах – от 6 до 8 млн.абортов год..» (Российская газета, 22 июня 2007) 
35 православные святые Сергий Радонежский и Александр Невский 
36 уровень употребления спиртного в РФ - 16 – 18 литров абсолютного алкоголя на душу в 
год, включая новорожденных и стариков, что соответствует сокращению населения на 500 – 
700 тысяч человек за год (см. передачи Проекта «Общее дело» на 1-м канале Российского 
телевидения, что начаты только спустя четверть века после первых публичных выступлений 
за трезвость академика Углова Федора Григорьевича, профессора Жданова Владимира Геор-
гиевича, профессора Загоруйко Николая Григорьевича и др., предупреждавших обществен-
ность и власти о смертельной опасности алкогольной деградации населения и вымирания 
народов Советского Союза и России). Если и дальше такими темпами, то…. 
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Что морякам являлись много раз  
(подтверждено документально  
В журналах судовых  
По приказаньям адмиральским).  
А в недоуменьи все –  
От журналистов до ученых  
(за исключеньем – из последних, возможно,  
Круглякова37, того, в российском гимне кто  
Слова никак не осознает:  
«..хранимая Богом родная земля..»).  
Иные говорят, что это все –  
Инопланетных сил придумки.  
Другие на миры, что паралелльны нашему, кивают.  
Друзья! К чему гаданья эти?  
Ведь проще приоткрыть Писание,  
Где четко сказано*38 (не нами):  
«Я создал джиннов и людей лишь для того,  
Чтоб Мне они служили».  

 
БЫКА ЗА ИНДЫКА 

 

«Российской армии поставили 
Три вертолета новых» - 
Главкому как-то доложил министр, 
(что ране мебель продавал). 
«И десять самолетов плюс один 
«СУ-25» после ремонта..» 
Главком:«С модернизацией – при этом?» 
«Так точно!»- отвечал министр…  
Подумай, что же эти «штуки» значат 
Для миллионной армии, 
Когда во времена советские 
Их поставляли новыми, 
Да сотнями (за год)! 
И вот «лапшу» подобную 
На уши нам  
Без всякого стеснения  
ТВ московское валит. 
Бывает и почище! 
Вот, например, периодически 

                                                        
37 член комиссии РАН по борьбе с «лженаукой», академик 
38 см.КОРАН. Перевод смыслов и комментарии Валерии Пороховой (Сура 52, аят 56) 
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С участием Игнатьева, 
Что возглавляет Банк Центральный, 
Играется веселенький спектакль: 
«Учетная какая ныне ставка? - 
К Игнатьеву вопрос. 
«Процентов – всего девять39!» 
«А раньше какова?» 
«Конечно выше, а если на сегодня- 
То ниже, чем была 
За годы предыдущие» - 
Считается Правительства заслуга,  
Как результат тех мер, 
Что были приняты  
«для обуздания» инфляции..  
Известно всему миру 
(в учебниках записано, 
Что не на русском издают): 
Инфляции причиной основной 
Является как раз… 
Та самая учетна ставка!... 
До коих пор терпеть ты будешь, избиратель, 
Таких «артистов» наверху, 
Что выдают тебе Быка за индыка? 
 

«НЕ ИГРАЙТЕ С ОГНЕМ!» 
 
Из школьного учебника мы знаем про шумеров 
В Месопотамии: прекрасны были земледельцы- 
Нет равных им поныне по урожайности зерна… 
Но вдруг потом не стало их. А почему? В учебнике – молчок.. 
В Америке избрали Барак Обаму в президенты, 
Но вряд ли кто всерьез вниманье обратил 
На отчество его. И не знаменье ль это, 
Что государством «христианским» стал править он 
(воспитан в трезвости традиции Ислама, 
Хотя ее и подзабыл, наверно)? 
Барак Хусейнович! Быть может, ты- 
Знаменье православным, что трезвость предали, которой 

                                                        
39 Для сравнения: учетная ставка Федеральной Резервной Системы США (частная лавочка, 
печатающая доллары) в 1V кв. 2009 составила 0,25 процента (в Европе – чуть выше, а в Япо-
нии – ниже), но это – для «своих»…Центральный Банк России является, по сути, филиалом 
ФРС США, раковой опухолью российской экономики, будучи создан для откачки финансо-
вых ресурсов из наших, в конечном счете, карманов - в «подвалы» ФРС. 
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Держались предки их (до Никона реформ)? 
Да не знаменье ли в Перми пожар, 
Что погубил среди ночи во время пьяного разгула 
Героев наших дней – за сотню человек? 
(не тот ли был огонь, что ждет  
Предавших трезвость, – не в этой жизни, 
Так в другой?)… 
Шумеры были земледельцы, им равных нету до сих пор 
По урожайности ячменного зерна… 
Да вот беда – придумали «напиток» тот, что пивом кличут. 
Как начали «употреблять» (и взрослые, и дети – 
Совсем, как ныне принято – у нас!)… 
И нет шумеров на Земле!... 
«Куда уехал цирк – он был еще вчера?»(!)… 
 
НЕ НУЖЕН памятник деревне 
Сама деревня нам нужна как счастья детского основа  
Лучшая (и, значит, – государства!) 
Все есть в деревне: воздух и вода – каким им от природы должно быть, 
А также неба синь огромная и зелень на полях,  
Да золото лесов во дни осенние 
И хлеб живой (в зерне хранимый), да молоко коровы вам знакомой  
И овощ с грядки без отравы, что горожан тела  
Мумифицирует еще при жизни. 
Имеется , по сути, все, что надо для того,  
Чтобы детей десяток наплодить 
И выкормить, достойно воспитав, из них же старших при поддержке 
(да государства нашего), при этом избежать греха убийства  
(абортом ныне называют). 
Конечно, плохо деревенским, что нет пока еще у них игральных залов, 
Для блуда тайного «массажных» кабинетов,  
Для пьяного разгула в ночи работающих клубов –  
Чтоб было где гореть, в земной еще при жизни, 
И автомобильных пробок смога,  
Дышать приходится которым всем, включая олигархов. 
И получается: не могут даже те, урвавшие на миллиарды, 
Купить за деньги то, 
Что вам само собою достается. 
Наслышаны о деревенских бедах мы:  
Работы нет (и клуба нет), да школу закрывают… 
Откуда взять на это все, когда в бюджете городском на  
МОСТ мильярда нехватало. 
(А то обидятся китайцы, от ихней тесноты переселившись к нам  
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При моде русских дев на образ поведения Собчак …) 
Но все же есть деревни (вдали от города встречались),  
Где капитально ремонтируют дома,  
Да строят новые! Среди таких бросается в глаза… 
Высокий купол церкви иль мечети: 
«..Одна ты на свете – одна ты такая, хранимая БОГОМ Родная Земля!» 
Не нужен памятник РОССИИ – нам РОДИНА сама нужна! 

 
8 МАРТА… 

 
Напомнили про Клару Цеткин,  
Что собрала на съезд подруг социалистических 
Со всей Европы (в году десятом века прошлого),  
Чтоб женщин заявить права 
На равенство с мужами. 
Установили День 8-го Марта не случайно –  
И ране отмечался как праздник блудниц он… 
С тех прошло 100 лет, и можно подводить итоги  
Борьбы за «равенство полов», 
Что в схватку превратилась за лидерство в семье,  
Со школы начинаясь смешанной: 
Семья порушена почти, а это счастья детского основа есть –  
И государства! 
А женщины сравнялися в курении, да в пьянке с матерщиной,  
И превзошли мужей в работе там, где ломом надо (да кувалдой),  
Ворочать шпалы, например.  
А самыми достойными средь молодых теперь считаются 
Те самые, что в «Доме-2» кучкуются у Ксении Собчак,  
Впоследствии гадая беременности их виновник кто? 
И каждый, кто живет – не только за себя, но и за двух ( 
А может – четырех!),  
Убитых до рождения (абортом ныне называют), 
В конечном же итоге – народа вырожденье… 
Но в заключенье все ж мне хочется напомнить:  
«Нет женщины прекраснее на свете, 
Чем женщина с ребенком на руках!» 
Теперь в календаре – День Матери. Не лучше ль праздновать Его, 
Как день защиты Женщины от «равенства» такого?! 
 

НА ПЛОЩАДИ МАНЕЖНОЙ  
 
В декабре ОМОНУ дали бой… 
Главком был удивлен (и, даже, потрясён) министра пояснением: 



 159

Всего то «декабристам» – 14 иль по 16 лет!  
И грозно вопрошал Димитрий Недонской: 
«Где их родители при этом были (и куда глядели)?  
Со всех спросить и с деток тоже! 
(Конечно же, в закона рамках)».  
Скажу, чему здесь удивляться, на что надеялись 
(у власти кто), готовя террористов, пьяниц на всех ТiVi (ЦТ) каналах?  
(Пока родители, одни, «глядели в рюмку», другие же,  
На двух (иль трёх) работах «пропадали», 
Чтоб прокормить семью – такой порядок в России  
Ныне установлен: «Коль хочешь жить –Умей вертеться!»)  
На троне власти утвердились, вспомним, под залпы танковых орудий, 
Что расстреляли Белый дом, и запугали всех:  
От генералов до «капралов»… 
И после этого остались мужчины только на Кавказе…  
Другим – теперь надежда на мальчишек –  
Внуков смелых, что скоро подрастут,  
А поумнеть – дедам помочь им надо  
(и «в рюмку – не глядеть!», да «ни при какой погоде»!).  
«Нет повести печальнее на свете», чем сказ о власти,  
Что сильна подростков избивать,  
Да пенсионеров льгот лишать… 
 
НА ПЕРЕДАЧЕ (у ШЕВЧЕНКО) поведал Аслаханов:  
«В Чечне отсутствуют сиротские дома»  
(Что для детей и одиноких стариков придуманы)… 
У нас – в бюджете не хватает средств, чтобы детей (и стариков)  
В сиротские дома (или к чужим) пристроить. В чём дело, земляки?  
Куда дядья девались, тётки – те,  
Что могли бы заменить сестер и братьев,  
Детей родных на водку променявших?  
А где племянники (или другая дальняя родня)  
Тех стариков потерянных?.. 
Забит эфир шумихой о делах, что следствие собой являют  
Потери нравов и традиций вековых народа,  
В конечном же итоге – причина есть одна – от БОГА отпадение.  
И станет ли хранить страну ОН, где массы пропивают совесть?  
(слова из Гимна забывая:«..хранимая БОГОМ родная земля..»). 
 
ВСТРЕЧАТЬ привыкли мы Европы Западной год Новый  
Жратвой и в полночь выпивкой, TiVi экрана блудодейством  
(забыв про пост и строгости его для православных)…  
Скажу: Друзья, зачем грешить (иль провоцировать других на грех)?!  
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Не лучше посвятить 
Сей праздник детям, да вспомнить собственное детство золотое  
(что до сих пор живёт в душе у каждого из нас).  
Припомню вам и радость от подарков скромных (у Дедушки Мороза),  
Вкруг ёлки хороводы, в которых вместе все  
(и взрослые, и дети) – ВЕСЕЛЬЕ ТРЕЗВОЕ  
Без «выпивки» любой (и мыслей блудодейных), да Пушкина строку:  
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»  

 
Студенткам педуниверситета  
(и не только им) посвящается 

МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ (по TiVi) призывы  
Совершенствовать «искусство обольщения», 
К чему оно, не думая при этом (и чем всерьёз платить  
За оное придётся, не лицемерим коль, слова из Гимна пропевая:  
«… хранимая Богом родная земля…»).  
А ведь положено мужам40, «чтоб потупляли свои взоры,  
Храня себя от вожделений плоти» (и девам – то же), и ещё,  
Чтоб целомудрие хранили «и… не выставляли напоказ»  
(чужим мужам) свои красоты.  
«И пусть ногой об пол не бьют», чтоб обнаружились из тех красот,  
Которые сокрыты их одеждой. Теперь осмотримся, во что (и как?)  
Одеты наши девы (до самых зрелых лет). И для чего обтянут зад,  
Оголены (частично) и груди, ноги, поясница?  
А многие мужи горды, что на блудниц похожи девы их одеждами,  
Да внешними манерами (быть может, и не этим только?).  
А ведь порой не скажешь, что «нет на вас креста»:  
У многих приютился крестик золотой среди огОленных персей.  
И ты, при виде таковом, себя относишь к православным?  
Тогда зачем твой полуголый вид,  
Что завлекает кобелей на любодейство. Побойся Бога!  
От Него: «О дети Адама! Мы ниспослали вам одежды,  
Чтоб ими вы срамную наготу свою прикрыли.  
И (Мы послали вам) прекрасные наряды.  
Но благочестие есть лучшее из всех одежд»41.  
(И целомудрие одежд, не провоцирующих низменные чувства,  
А радующих глаз нарядностью своей…) .  
Не про таких, как ты, ли сказано:  
«У них сердца, которыми они не понимают, глаза,  
Которыми они не видят, уши, которыми не слышат.  

                                                        
40 по мотивам В.З. (Книга пророка Ионы, гл. III) 
41 по мотивам жизненного кодекса (из перевода смыслов коранических сур) 
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Они как блудные скоты, но еще более заблудши, -  
Ведь остаются в небрежении они (к увещеваниям …)39».  
(И что, пришла у нас пора по задницам считать людей (как в СШA)?(!). 
 
«НОВЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ» 
 
Заметил Юрий Ковалёв (философ)42: 
Россия оторвалась от «луча». Отсюда беды наши (и не только). 
Теперь насущна грандиозная задача вернуться в «луч»  
Великого Аттрактора 
И в мире повести сообщество людей  
«Маршрутом новым объединенных наций». 
Для этого наш Президент воззвать к народам может: 
«В единой лодке государства наши, плывущей в бурном океане, 
Когда попытка сесть поудобнее в ущерб соседу своему  
Чревата утоплением для всех. 
Поэтому – разоружаться надобно (до только обороны нужд)». 
Заметим, что задача эта стоит всегда (и с незапамятных времен), 
А войны – продолжают полыхать,  
Да намечаться новые, особенно в связи с нехваткой возрастающей 
Ресурсов на земле природных.  
И может МИРУ стать спасительна для всех понятная идея 
Технологической КОНВЕРСИИ, уже провозгласил (для нас)  
Которую наш Президент, назвав модернизацией при этом,  
Чтобы с УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ была страна.  
К такой модернизации прибавить надо соблюденье  
Баланса человеческих потребностей с ресурсами природы.  
Тогда приходим мы к ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ43,  
Где места войнам – нет!  
И этот путь, одобренный уже, по сути, всеми в мире,  
КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ООН указан,  
Чтобы в согласии с Природой жить  
(да справедливо к каждому народу относиться!).  
И явленный «семёркой» саботаж  
(по отношению к КОНЦЕПЦИИ ООН),  
России он возможность создаёт быть мира лидером  

                                                        
42 см.»Знание –Власть!», концептуальное приложение к №523. Аттрактор – это цель-
программа развития самоорганизующейся открытой системы (из синергетики). Для эволюции 
европейского человечества, например, «понятия «Главный Аттрактор» и «Царство Небесное» 
обозначают одно и то же». 
43 см., например: А.Насыров. Трезвость.(«СВЕТ» Природа и человек, 4/96.-с.10). Понятие 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ отражает, в частности, идею НООСФЕРНОГО ПРОБРА-
ЖЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
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ПРЕОБРАЖЕНИЯ, процесса устроения достойной жизни  
В гармонии с природою Земли (в «луче» Великого Аттрактора!).  
Успеху в том порукою великое наследие и новые труды  
Ученых русских44 (проектологией ПРЕОБРАЖЕНИЯ  
Их можно называть), привычка к бедности народа,  
Его терпение, приверженность к великим целям. 
Наш соотечественник!  
Нужны усилия твои, чтоб это довести до власти,  
Да провести достойно саммит45, 
Где Президент России и сможет предложить  
Такой МАРШРУТ для ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ!  

                                                        
44 см., например: О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: научные ос-
новы проектирования в системе природа-общество-человек. – Учебное пособие. С.-П. – М. – 
Дубна. – 2002, 616 с. 
45 очередной мировой саммит «Рио + 20» намечается на октябрь 2012 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

О 2-ОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ АНТИЯДЕРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АНТИЯДЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ,  

ПРОБЛЕМЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ  
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ». 

 
С 28 по 30 марта 1996 года более 100 человек, из более чем 20-ти 

городов в Казанском университете обсуждали проблемы зеленого анти-
ядерного движения, проблемы ядерной, альтернативной энергетики 
проблемы радиоактивных отходов и т.д. Конференция организована 
Антиядерным обществом Татарстана при финансовой поддержке не-
правительственного фонда ISAR/SU AID в рамках программы "Семена 
демократии" и при содействии Казанского Госуниверситета. 

Среди участников были и ученые (доктора наук) и активисты обще-
ственного движения, и журналисты, известные публицисты. 

Были представлены антиядерные группы из регионов, где строятся 
АЭС – Костромская, Ростовская, Южноуральская, где функционируют 
атомные станции и навязываются дополнительные энергоблоки – Бала-
ковская, Калининская, Курская. 

Широко обсуждались проблемы и последствия захоронения и обра-
ботки радиоактивных отходов и отработанного топлива, выступали 
представители из Челябинской области, Красноярска и Томска – меж-
дународных центров, куда поставляются отходы даже с зарубежных 
АЭС. 

Выли представлены и оригинальные концепции по устойчивому 
развитию. В рамках темы "Экология человека и культуры" доклады 
касались проблем духовного развития нашего общества, опасного воз-
действия на генофонд народа химического загрязнения, радиации, ал-
коголя. 

Выступали известные общественные деятели из Москвы, Новоси-
бирска, Поволжья по общим проблемам природозащитного зеленого 
движения. В адрес конференции поступили приветствия и информация 
из Германии, Одессы, Киева, Минска, Улан-Удэ, Оренбурга, Ростова-
на-Дону, С.-Петербурга и др. 

В последний (третий) день конференции развернулась дискуссия по 
экологическому, экономическому состоянию общества. 

В качестве итогового документа единогласно было принято Решение 
2-ой Всесоюзной антиядерной конференции (прилагаем к письму). К 
сожалению на конференции отсутствовали представители властей, хотя 



 164

и были приглашены. Если говорить о реакции официальных органов, 
пока возможно по случайному совпадению обстоятельств в первый же 
рабочий день после конференции председателю оргкомитета было 
предложено уволиться. Но надеемся: народы, общественные движения 
России и других государств поддержат Решение конференции. 

 
 

РЕШЕНИЕ 
второй Всесоюзной антиядерной конференции  

"Антиядерное движение, проблемы и альтернативы  
ядерной энергетики и промышленности" 

(28-30 марта 1996 г. Казань) 
 
Спустя десять лет после Чернобыльской аварии правительства рес-

публик бывшего Советского Союза не изменили своего отношения к 
атомной энергетике и промышленности. В частности, правительством 
России в последние годы приняты решения о возобновлении строи-
тельства почти всех ранее законсервированных АЭС (постановление 
Российской Федерации от 28 декабря 1992 года. Вопросы строительст-
ва АЭС на территории Российской Федерации). 

Несмотря на постановление Верховного Совета РСФСР продолжает-
ся ввоз радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива с 
зарубежных АЭС. 

В 1993 году вступила в силу согласованная с Министерством охра-
ны окружающей среды и природных ресурсов инструкция о лицензиро-
вании ввоза в Россию отходов, что открыло путь к созданию совмест-
ных предприятий, и в конечном итоге, приведет к превращению страны 
в мировую свалку отходов. 

С 1 сентября 1995 года правительством Российской Федерации вве-
ден в действие так называемый радиоактивный порядок (постановление 
номер 773 от 29 июля 1995 года). Согласно этому постановлению Крас-
ноярский край превратился в свалку радиоактивных отходов. Эта угро-
за нависла и над другими регионами бывшего Союза ССР. 

Неоправданно мало делается руководством страны для спасения 
жизни, восстановления и сохранения здоровья людей, подвергающихся 
до настоящего времени воздействию Чернобыльской и Кыштымской 
аварий и пострадавших от Семипалатинских полигонов и др. 

Нарастает вывоз из республик бывшего СССР, в том числе и из Рос-
сии, топлива, нефти, газа, цветных металлов и других ресурсов. Мы все 
больше низводимся на уровень третьих стран и превращаемся в сырье-
вой придаток экономически развитых стран и в место для отходов и 
экологически опасных производств. Данное ухудшение экологической 
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обстановки в странах бывшего СССР явилось причиной сокращения 
продолжительности жизни людей и увеличения смертности населения. 

Таким образом, мы вынуждены констатировать, что за период после 
Первой Всесоюзной антиядерной конференции (Казань. 21-23 сентября 
1990 года) экологическая обстановка обострилась, ухудшилась. 

Конференция считает необходимым:  
1. Не допустить возобновления строительства Южно-Уральской 

АЭС, Костромской, Ростовской, Приморской, Дальневосточной и дру-
гих, ранее законсервированных АЭС, новых блоков Калининской, Ле-
нинградской, Балаковской, Курской, Кольской АЭС. 

2.В соответствии с решениями Верховных Советов республик Та-
тарстана и Башкортостана перепрофилировать Башкирскую и Татар-
скую АЭС на экологически безопасные объекты. 

3.Изменить энергетическую политику страны в соответствии с пере-
довым мировым опытом по энергосбережению и использованию эколо-
гически чистых и возобновляемых энергоисточников, а также экологи-
чески чистых энергетических установок на ископаемом топливе. 

4. Запретить провоз через страну, ввоз и захоронение на территории 
бывшего СССР конечных продуктов деятельности ядерных отраслей 
(радиоактивных отходов, отработанного ядерного топлива, урановую 
руду и др.) других стран. Аннулировать ранее заключенные договоры 
по этому вопросу. В частности, необходимо привести в действие и вы-
полнять закон Верховного Совета РСФСР о запрете ввоза и захороне-
нии радиоактивных отходов на территории России. 

Конференция считает безнравственным захоронение радиоактивных 
отходов на других территориях. Они должны захораниваться (сохра-
няться) в тех районах, где образовались. Это касается и отходов ядер-
ной промышленности нашей страны. 

Конференция напоминает, что к 2000 году необходимо демонтиро-
вать 300 из 432 атомных реакторов, ныне действующих во всем мире, 
таким образом обостряется проблема с радиоактивными отходами, тем 
самым усиливается угроза превращения республик бывшего Союза в 
мировую свалку радиоактивных отходов. 

5. Участники конференции требуют от правительства России и всего 
мирового сообщества прекратить поставки радиоактивных отходов и 
отработанного топлива с зарубежных АЭС в Челябинскую, Томскую 
области и Красноярский край. 

6. Создать на территории бывшего Советского Союза системы ра-
диоэкологического мониторинга, в частности не реже одного раза в год 
проводить государственными службами аэрогаммасъемку территорий 
АЭС России и других республик бывшего СССР с опубликованием 
данных. 

7. Составить и осуществить план поэтапного выведения из эксплуа-
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тации действующих АЭС и других ядерных энергетических объектов. 
8. Обеспечить население всех республик бывшего Союза, особенно 

России, возможностью свободного приобретения приборов радиодози-
метрического контроля. 

9. Конференция рекомендует создать сеть антиядерного движения 
по информационному обмену на территории бывшего Союза с посто-
янно действующим информационным центром, например в Казани. 

10. Участники конференции обращаются к ученым Татарстана ока-
зать содействие в проведении генетической экспертизы пострадавших 
жителей станции и села Муслюмово (Челябинская область) для уста-
новления связи генетических мутаций от воздействия малых доз радиа-
ции. 

11. Обсуждая проблему в рамках темы "Экология человека и куль-
туры", конференция пришла к выводу считать алкоголь фактором эко-
логического разрушения генофонда человека и угрозы национальной 
безопасности. Поэтому необходимо прекратить пропаганду и рекламу 
алкогольных (и табачных) изделий в средствах массовой информации. 

12. 3апретить добычу битумных залеганий в Татарстане, как при-
родных экологических барьеров, защищающих поверхностные воды от 
загрязнений рассольных вод нижележащих подземных вод. 

13. Конференция считает необходимой тщательную экологическую 
проработку технологии уничтожения химического оружия под откры-
тым общественным контролем с привлечением как специалистов, так и 
общественного зеленого движения. Нельзя ставить рискованные экспе-
рименты над химическим оружием в условиях экономической и поли-
тической нестабильности в республиках бывшего Союза. 

14. Прекратить проектные и подготовительные работы по высоко-
скоростной ж.д. магистрали "С.-Петербург – Москва" – экономически 
несостоятельного и экологически опасного объекта. 

15. Конференция осуждает организаторов экологических Первой 
общественной конференции и съезда Минэкологии, прошедших летом 
1995г. в г. Москве за непринятие резолюции против АЭС и требует от-
ставки министра экологии России Данилова Данильяна. 

Конференция в итоге отмечает, что осуществляемый в настоящее 
время в республиках бывшего Союза политический курс ведет к даль-
нейшей деградации и угрожает как духовным, экономическим, так и 
экологическим разрушением всей Евразии. Участники обращаются к 
народам Евразии поддержать решение конференции, не допустить над-
вигающейся катастрофы, защитить природу и наши духовные ценности 
для будущих поколений. 

 
Принято единогласно 30 марта 1996г. от имени участников под-

писали:  
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председатель оргкомитета А.Ф. Гарапов  
представитель Башкортостана Б.Н. Павлов 

     доцент Казанского Гос. Университета С.П. Гаврилов 
 
 

М.Н. Мельников, А.Н. Мосолов 
ПРО НОВЫЙ ДОМОСТРОЙ ИЛИ 

КАК ВЫБИРАТЬ НЕВЕСТУ 
 
А.Н. Н. Предметом сегодняшнего разговора является, на мой взгляд, 

весьма злободневная тема. Ни для кого не секрет, что каждый второй 
брак у нас в России распадается, а каждый третий ребенок рождается с 
каким-то наследственным (или иным) дефектом. В связи с этим возни-
кает вопрос: « А как же наши, так называемые «темные и невежествен-
ные» предки подбирали себе пару?» Михаил Никифорович, расскажите 
об опыте наших предков. 

М.Н. Семья у наших предков была не только производственно-
экономической ячейкой общества, но и важнейшим механизмом насле-
дования культуры, обеспечивала жизнеспособность древнерусского 
государства. Поэтому создание новой семьи было актом исключитель-
ной важности. В выборе брачного партнера участвовала «вся родова» 
(родня) с той и другой стороны. Учитывалось все, что могло способст-
вовать или препятствовать созданию крепкой и нерушимой семьи: здо-
ровая наследственность (продолжительность жизни, сила, крепость, 
здоровье «родовы»), трудолюбие, достаток, нравственные основы се-
мьи. 

Не дай Бог, если были в родне конокрады, пьяницы, матерщинники, 
табакуры... Утверждение, что все решал деспот-отец, не совсем верно. 
Правда, на возражения принуждаемых к браку девице или парню, часто 
отвечали: «стерпится-слюбится». Но это было скорей исключение, чем 
правило. 

Народом был создан гибкий и весьма эффективный механизм поло-
вого отбора, позволяющий парням и девушкам самим находить брачно-
го партнера. Этим механизмом были вечорки и хороводы. 

Хороводы начинали водить с пасхальной недели и заканчивали на 
Петров день (12 июля по новому стилю). Они были почти обязатель-
ными для молодежи брачного возраста. Матери женихов говорили о 
девицах: «Какова в хороводе, такова и в огороде». Специально прихо-
дили на игрища, чтобы высмотреть невесту для сына. 

В Сибири в силу климатических условий основные функции хоро-
водов выполняли вечорки. Это вечера от Рождества Христова до Кре-
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щения – Святки. Парни и девицы работали обычно только до обеда. К 
вечеру собирались в заранее откупленной избе на вечорки (молодежные 
увеселения). Даже самая просторная изба – не поляна за околицей, на 
берегу речки, где водили хороводы иногда до ста и более человек. На 
вечорках играли в различные игры («Третий лишний», «Ручеек», «Зо-
лото хоронить», «В оленя» и др.). Пели проходочные песни, сопровож-
давшие «манерную» проходку. 

На лавках вдоль стен садились парами: девицы на коленях у парней, 
иногда наоборот, как предписывал игровой ритуал. Следил за строгим 
соблюдением правил игрового общения специально выбранный старос-
та (председатель, смотритель) с ремнем. Кто-нибудь из парней доставал 
горсть лампасеек (леденцов) или сладкие пряники и говорил: «Девки, 
припойте меня». 

Девушки запевали любую проходочную песню, например, «Конь по 
бережку похаживает». Конь символизировал мужское начало, мужскую 
страсть. Парень под эту песню «ломал сапоги», проходя перед сидящи-
ми на лавках.  

Конь по бережку похаживает.  
Золотой уздой побрякивает,  
Золотой уздой серебряною. 

Цвет золота – свет солнца, нес небесное, божественное начало, су-
лил удачу, счастье, благодать. Серебро символизировало чистоту те-
лесную и духовную, чистоту отношений между парнем и девицей. 

А навстречу ему девица. 
Соходилися близешенько...  

Парень кланялся избранной им девице, и она обязана была встать и 
идти ему навстречу. 

Целовалися, милешенько! 
Парень с девушкой целовались. Оставшийся без пары молодец со-

вершал проходку под новую песню, искал себе девицу. 
Поцелуйным обрядом заканчивались многие хороводные и хоровод-

но-игоровые и почти все проходочные песни. В ряде мест заканчива-
лись специальными поцелуйными припевками. Например, в селе Доро-
феево (ныне поселок Северный) пели:  

Ураза, ураза –  
Целоваться три раза.  
Катилыся кадка –  
Целоваться сладко.  
Катилыся колесо –  
Целоваться хорошо.  
Пролетел воробей –  
Целоваться не робей!  

Сидение на коленях и поцелуи – игровой обязательный ритуал. Если 
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кто-нибудь не исполнит его – даже в том случае, когда песня предпи-
сывает: «Целоваться сорок раз» – получит несколько ударов ремнем от 
старосты и оскорбительную корильную песню от девушек. «Что обыча-
ем положено – то не греховно». Но ту же девицу увидят под полой по-
лушубка молодца – дегтем вымажут ворота – «опозорят». 

А.Н. Н. Михаил Никифорович, целовались со всеми или только с той 
девушкой, которая понравилась парню? 

М.Н. И девица и молодец, когда предоставлено право выбирать, ко-
нечно же выбирали того, кто сердцу мил. Но если их выбирали другие, 
они не могли уклониться от поцелуйного обряда. Сошлюсь на воспо-
минания А.И. Вьюговой из деревни Милованово Ордынского района: 
«На вечорках мило-дорого. У всех парней на коленях посидишь, со 
всеми перецелуешься, пока свово не найдешь». 

Иными словами, уже в прошлом веке люди воспринимали вечорки и 
хороводы, как форму полового отбора, как прелюдию свадеб. 

Если молодец облюбовал себе невесту, а родители решили, что пора 
сына женить, его спрашивали, решил ли он, куда засылать сватов? Его 
мнение, пусть не всегда, но принималось во внимание. В этнографиче-
ской и художественной литературе Сибири множество свидетельств, 
что мальчики с шести-семи лет начинали принимать участие в повсе-
дневной крестьянской работе. В десяти-двенадцатилетнем возрасте они 
уже участвовали в решении хозяйственных проблем, с их мнением счи-
тались. Кроме того, парень – будущий кормилец престарелых родите-
лей. Дочерям значительно чаще, чем сыновьям, навязывалась воля ро-
дителей. Если дочь просила кормилица-батюшку не отдавать ее замуж 
за нелюбимого, нередко слышала в ответ: «Стерпится-слюбится». 

Конечно, родители, дедушки, бабушки не всегда соглашались и с 
выбором парня. Привожу один из записанных нами диалогов. 

Отец: 
— Так куда сватов засылать? 
— К Гурьяновым. 
— Нюрку облюбовал? Что ж, девка ладная, работящая... Бабка с 

русской печи: 
— Ишь, что удумали?! Вот меня похороните, тогда и делайте, что 

хотите! 
— Ты что взбеленилась? 
— То и взбеленилась, что у ейной бабки сроду лытки грязные, кры-

лец сроду не мела. А яблоко от яблони далеко не падает. 
Если мужик-кормилец с навозом, например, возился, или в земле 

копался, а руки не моет – плохо, но не опасно. Другое дело баба: она 
детей пестует, пищу готовит, посуду моет. Женщина-грязнуля опасна, 
может стать источником болезни. Не вырастит здоровое потомство. Вот 
почему гигиенические требования к мужчинам и женщинам были раз-
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ные. Учитывались и другие факторы. Но здоровье и трудолюбие всегда 
ставили рядом. Оно и понятно: больной, хилый человек – не работник. 
Здоровый человек – жизнерадостен, энергичен, особенно на миру (в 
хороводе, на посиделках, на вечорках). 

Вот почему матери парней-женихов охотно приходили на молодеж-
ные игрища, на хороводные игры. Приглядывались к девицам: «Какова 
в хороводе, такова в огороде». Если она энергичная, гибкая, глаза го-
рят, «все кончики играют», значит и в работе будет неистовой и в по-
стели сына не заморозит. Старались приглянувшуюся девицу ненаро-
ком схватить за руку. Если рука горячая, все в порядке: и невестка бу-
дет работящая и жена для сына такая, что от нее можно будет лучину 
зажигать. 

Но семья создается не только для работы и любовных утех. Главное 
ее предназначение во все времена – продолжение рода. И не просто 
продолжение рода, а продолжение рода здорового физически и психи-
чески, жизнеспособного, полноценного нравственно. Тщательно при-
глядывались к возможным сватам, «прощупывали» родичей: не было ли 
физически или психически неполноценных среди них, как долго сохра-
няли здоровье, жизненные силы, работоспособность. 

Для наглядности приведу живой пример. Село Колбаса Кыш-
товского района Новосибирской области. Отечественная война идет к 
концу. Возвращается по тяжелейшему ранению фронтовой разведчик. 
Кроме прочих наград – орден Славы первой степени – герой. Невесты, 
как вспоминают односельчане, «круг его хороводы водили» – «выби-
рай, кого хошь», «пора бы оглядеться, пирком да за свадебку». Отец 
спрашивает: 

— Облюбовал какую? 
— Облюбовал! – назвал имя избранницы. 
Тут все и началось: собралась вся родня. Жених – свое, родичи – 

свое. Никто не спорил, что девушка красивая, умная, добрая, но... А это 
но заключалось в том, что в роду этой девушки не было долгожителей, 
всех «Бог прибирал» к сорока-пятидесяти годам. Жениху говорили: 

– Ладно, женись, жениться не напасть, как бы женившись, не 
пропасть. Наплодите детей, а мать Бог приберет, что тогда? Матку-
репку пой? Мачеху ты приведешь? Мачеха не мать. А если дети в ее 
родову пойдут? 

Не позволили герою жениться на любимой девушке. И жизнь под-
твердила правильность решения родни: избранница умерла где-то на 
сороковом году. А герой и сейчас жив, живет в деревне Ивановка того 
же района, помнит и поет сотни народных песен, жизнерадостен. 

Народ не знал, не ведал такую науку, как генетика, но примечал на 
протяжении многих веков обусловленность достойных внимания явле-
ний семейной и общественной жизни, делал выводы и закреплял полу-
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ченные знания в пословицах, обрядах, обычаях, и они передавались из 
поколения к поколению. 

А.Н. Н. Я хотел бы вернуться к вечорке. Вы говорили, как парень 
выбирал девушку, что девушка не имела права отказаться от исполне-
ния поцелуйного обряда. А девушка имела право выбора? 

М.Н. Конечно! Парень, совершавший манерную проходку, поцело-
вав девушку, занимал свое место. Сидевшая на его коленях до проход-
ки, осталась без пары и сама совершала проходку. Уже под другую 
песню, выбирала того парня, который ей мил или хотя бы симпатичен, 
или чем-то приглянулся. Поцелуйный обряд позволял тут же прове-
рить, насколько удачным оказывался выбор. Если при поцелуе сердце 
не дрогнуло, не ощутила влечение к молодцу, больше его никогда не 
выберет. Конечно, поцелуй «на миру» был ритуальным, далеко не та-
ким, какие мы видим сотни раз в день на современном телеэкране, но 
достаточно «говорящим» о человеке. Если поцелуй молодца встречали 
не горячие, трепетные губы, а мягкие, подобные пареной репе, то мож-
но с уверенностью сказать, что у него не возникнет желание выбрать 
эту девицу вторично. 

Иными словами, поцелуйный обряд, контролируемый молодежным 
сообществом, легализировал ритуальное сближение девицы и молодца, 
позволявшее – пусть не с первого раза – определить их соответствие 
или несоответствие друг другу. 

После святочных вечорок парни-женихи, как правило, уже знали, 
куда желательно засылать сватов. Далее шел мясоед – время свадеб. 
Поэтому некоторые ученые вечорку рассматривали, как прелюдию 
свадьбы и даже вечорочные песни относили к свадебным. 

Девицы тоже, как правило, знали от кого ожидать сватов. Нередко 
случалось, что молодец и девица не только определились на вечорках, 
но и объяснились в любви, и выбор ни для кого не секрет. Бывало на-
ходился другой парень любящий эту же девушку и шел «на перебой», 
готовился заслать сватов. А первый сват, как думали, от Бога, и отка-
зывать ему грешно. Боясь, что родители могут отдать по этому поверью 
за нелюбимого, девица тайком посылала брата, сестру или подругу 
предупредить суженого о возможной беде, чтобы тот опередил своего 
соперника. 

А.Н. Н. Спасибо, Михаил Никифорович! А теперь обращаемся к 
Александру Николаевичу. Скажите, пожалуйста, что в этих обрядах и 
как объясняется с позиций биологической и медицинской науки, кото-
рую вы здесь представляете? 

А.Н. Чем больше узнаю о народных обрядах, все больше меня пора-
жает высокий биологический смысл всего этого. И то, о чем нам так 
красочно рассказал Михаил Никифорович, это фактически первая фаза, 
необходимое общение. Все начинается с общения. И это общение по-
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ставлено на высокую ногу, я бы сказал. И имеет, еще раз повторю, вы-
сокий биологический смысл. Поскольку в таком тесном кругу моло-
дежь общается, причем общение это довольно культурное. Не такое 
общение, как сейчас: скачки в дискотеках, где дым, шум и кроме отри-
цательных эмоций, а также включения животных инстинктов быть ни-
чего хорошего не может. В обрядах же все построено на взаимном сво-
бодном поиске оптимального варианта супружества. И я думаю, наро-
ды на основе опыта столетий пришли к лучшему варианту: как не 
ухудшать, а улучшать свою «породу». Я считаю, что все детали народ-
ной мудрости будет наверное, обременительно воспроизвести. Но глав-
ная идея должна быть возрождена, продолжена. И я думаю, что мы в 
конце концов придем к тому, что нам необходим современный «Домо-
строй». Чтобы молодежь не с испугу беременела, и не по глупости 
формировала семью. И потом всю жизнь расхлебывала свои ошибки. А 
чтобы это был целеустремленный, осознанный, взаимовыгодный вы-
бор, который завершается счастьем всей семьи. 

Я не перестаю удивляться эмпирически возникшей в течении столе-
тий народной мудрости, которая на основе обрядов и других правил 
жизни и поведения фактически стояла на страже биологического бла-
гополучия семьи, популяции и всего государства. Самое удивительное 
состоит в том, что возникшие в древности правила жизни и воспроиз-
водства потомства с точки зрения современной биологии человека 
вполне оправданы. Врач медико-генетической консультации, фактиче-
ски действует в наши дни на основе тех же принципов, когда приходят 
к нему на прием жених и невеста. Отличие лишь в том, что генетик об-
ладает точными научными методами и более высокой предсказательной 
силой последствий, если молодожены проигнорируют его советы. 

Меня всегда удивляла общечеловеческая глупость в глобальном 
масштабе, под названием «сексуальная революция». Я не мог понять, в 
чем их причины. Но после того, как Михаил Никифорович так красочно 
и полно познакомил нас с народными обрядами, я понял, что основная 
причина состоит в том, что передовые (в своем научно-техническом и 
экономическом развитии) страны отбросили, как «ненужный хлам» 
ценнейший эмпирический опыт поколений. В начале двадцатого века, в 
период стремительного технического развития, народные обряды и 
другие правила жизни и поведения казались лишь ненужным спектак-
лем, на который не стоит терять драгоценного времени. Но взамен ни-
чего не было. Не случайно так называемые сексуальные революции 
возникали в нравственном вакууме «передовых» стран, а слаборазвитые 
их подхватывали. Разработчики теоретических основ сексуальных ре-
волюций часто ссылаются на Зигмунда Фрейда, когда в основу своих 
изысканий ставят борьбу с «ложной стыдливостью». Но Фрейд в своих 
работах неоднократно отмечал, что утрата чувства стыдливости – один 
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из диагностических признаков снижения интеллекта, вплоть до слабо-
умия. Фактически это возврат к животному миру. 

На этой пустоте возникали псевдонаучные теории. В этом главная 
причина того, что почти весь двадцатый век все цивилизованное чело-
вечество периодически обучают, как надо жить, отдельные, явно пато-
логические индивидуумы. А деятели массовой культуры, с целью на-
живы, подхватывают эти порочные идеи и несут в массы в виде порно-
фильмов и учебников сексологии для начальной школы. Отклонения в 
сексуальном поведении были в человеческих популяциях всегда, но их 
носители стремились это скрыть. Всегда они получали должную оценку 
и наказание. Но теперь на Западе все перепуталось и патологию и пре-
ступность деятели культуры стали оценивать как норму и образец для 
подражания. Наиболее яркой личностью такого плана является в США 
доктор Кинси, имевший явные отклонения в сексуальном поведении. 
Он был специалистом по изучению сексуального поведения насекомых. 
Знание инстинктивного поведения насекомых Кинси перенес на людей, 
что и явилось «научным» фундаментом новой сексуальной революции 
в США в середине 50-х годов. Его «открытия» легли в основу сексу-
ального образования, которое ввели в школах США с 1970 года. Только 
сейчас, сорок лет спустя после «революции» Кинси, там нормальные 
деятели культуры и биологи опомнились и поняли, что в течение почти 
полвека цивилизованным обществом управляли идеи человека, имев-
шего явные отклонения в сексуальном поведении и интеллекте. А дея-
тели культуры (в особенности кино и телевидения), нередко сами 
имевшие подобные отклонения, бросились прославлять «отца» сексу-
альной революции, наживаясь на порнографических и других подобных 
«произведениях». 

В Соединенных Штатах в научных и педагогических кругах Кинси 
развенчан, но его последователи, также имеющие патологию в собст-
венном сексуальном поведении, благодаря доверчивости людей, про-
должают его темное дело, создавая фильмы, которые впоследствии, 
конечно, останутся на века, но не как выдающиеся произведения искус-
ства, а как учебные пособия для медицинских факультетов по психиат-
рии, сексопатологии, психопатологии и т. д. 

Наверное, многих вышеприведенные мною рассуждения удивят, но 
я давно уже убедился, что деятели искусства и культуры не могут быть 
нашими учителями жизни, поскольку именно в их среде наблюдается 
повышенная концентрация особей с отклонениями, включая и отклоне-
ния от нормы сексуального поведения и интеллекта. 

А.Н. Н. Александр Николаевич! Вы как-то выступая по радио, гово-
рили, что молодой человек, молодая девушка обладают механизмом 
выбора себе пары, т. е. такой пары, от которой в перспективе ожидается 
здоровое потомство... 
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А.Н. Что такое вступление в брак? Это самый ответственный момент 
в жизни человека, и мужчины, и женщины. И фактически, я считаю (и 
всегда так говорю) – это торговля. Причем торговля самым высшим 
товаром, который нигде не купишь, нигде не украдешь и нигде не 
возьмешь. Никто тебе этот товар не подарит. Товар – твоя наследствен-
ность, твои гены. 

М.Н. Простите, что вмешиваюсь. Вы говорите о купле-продаже ге-
нетического фонда. Выходит, что наши предки более тысячи лет назад 
знали о генах не так уж мало. Самой распространенной формулой сва-
товства была следующая: «У вас – товар, у нас – купец. Может сторгу-
емся? » Это, конечно, шутка, хотя и на документальной основе. Но здо-
ровая наследственность – «порода» – всегда почти учитывалась. 

А.Н. Все это предопределено биологией человека, стремлением к 
продолжению рода. Если человек не идет вопреки биологии, а подчи-
няется биологическим законам, то он, фактически, улучшает свою «по-
роду», качество своей семьи. И это есть высшее счастье, когда дети не 
хуже тебя или тебя превзошли и биологически, и в социальном плане 
выше тебя. А то, что нам говорят народные традиции, это один из пу-
тей, которому мы должны следовать. 

А.Н. Н. Вот в процессе этого обрядового общения на вечорках, о ко-
тором поведал Михаил Никифорович, что здесь молодые могут найти 
полезное для выбора пары? 

А.Н. Ну, во-первых, если выбор свободный и честный. Этот выбор 
не должен быть сделан на основе фальшивых признаков. Сейчас взаим-
ный выбор осуществляется на фальшивой основе. Что такое наша 
внешность? Что такое наши внешние признаки, начиная с тембра голо-
са, цвета волос, кожи, глаз, форм лица, бровей и т. д., а также естест-
венные запахи наши? Это есть паспорт генов. Фенотип – внешние при-
знаки – это проекция генов на нашу внешность. И если внешность до 
брака искажена, то мы, таким образом, обманываем партнера по браку, 
обманываем себя. Я недавно возле магазина, торгующего косметикой, 
интересный лозунг прочел: «Нет некрасивых женщин, есть только 
женщины, которые не научились пользоваться макияжем». Это еще 
приемлемо для зрелых женщин, закончивших репродуктивный период. 
Но для молодежи это опасно, потому что молодая женщина, искажая 
свою внешность, идет против себя и своих будущих детей, так как вы-
бор пары на основе чувства любви будет сделан с ошибкой. Это одна из 
причин того, что мы имеем на сегодняшний день: каждый третий ребе-
нок рождается с существенным наследственным дефектом! На вечорках 
же были все условия для тесного общения, при наличии в то время за-
прета на искажения внешности (и запаха) косметикой, были все усло-
вия для свободного и честного выбора пары. 

М. Н. Мне бы не для полемики, сделать одно дополнение. В народ-
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ной традиции обращали внимание не только на пороки врожденные, но 
и на пороки приобретенные, такие, как пьянство, табакокурение (таких 
презрительно называли табакурами), воровство. В своем селе семьи с 
«подмоченной» репутацией все обходили стороной. Но многие дере-
веньки имели всего по семь-десять дворов, как правило, породненных 
между собой; поневоле приходилось искать невест в других деревнях и 
селах. Действовали не вслепую: через надежных людей «вызнавали» 
все достоинства и пороки семей, имевших девиц «на выданье». 

В этом народная мудрость. Представители «порченых» семей часто 
обрекались на безбрачие. Для них это было трагедией. Но подобные 
трагедии способствовали физическому и нравственному оздоровлению 
общества, народа в целом. 

А.Н. В народных обрядах существует еще и помолвка. После того, 
как познакомились будущие «запланированные» жених и невеста, со-
вершалась помолвка – знакомство семьями. Специальная женщина, при 
этом ходила по соседям, вызнавая, нет ли в семье невесты (или жениха) 
детей или взрослых с наследственной патологией. Этот период помолв-
ки, он был контрольным периодом для выявления возможных пороков 
наследственности и силы чувств жениха и невесты. Помолвка могла 
быть расторгнута. Никакой фатальности не существовало. Хотя во мно-
гих литературных произведениях читаем, особенно когда писатели пи-
сали о том, о чем они мало знали, что заключение брака происходило 
очень быстро и фатально. На самом деле этого не было. 

М. Н. Помолвка характерна для народов Западной Европы. Кое-где и 
наши мещане, купцы, в общем, в городской среде заимствовали ее. В 
крестьянской среде существовал далеко не равнозначный обряд «руко-
битья». Сговор устраивался через несколько дней после просватанья. 
На нем встречались ближайшие родственники жениха и невесты. 
Обычно садились род против рода, на разные стороны стола, а жених и 
невеста впервые сидели рядом. Если жених и невеста из разных дере-
вень, то нередко они впервые видели друг друга. То есть, заключение 
брака не отдавалось на откуп молодцу и девице, решение принимали 
роднящиеся родами и все члены рода принимали на себя ответствен-
ность за последствия этого акта. 

После сговора следовала «сборная неделя» или «девишник». Всего 
неделя. Две-три недели, чтобы приготовиться к свадьбе, отводилось 
реже. Больше не позволяли временные рамки мясоедов (во время по-
стов свадьбы не игрались). 

За сговором и сборной неделей следовали «бани», благословение 
перед венчанием, венчание и «княжий» или «гарновый» стол. Для по-
молвки не было основания, места и времени. 

А.Н. Это могли себе позволить только те народности, те популяции 
русского народа, где еще не накопилось большое количество наследст-
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венной патологии. А длительная помолвка родилась в городах, где уже 
количество особей с наследственной патологией опасно увеличилось. 
Малая возможность ошибочного выбора за такой короткий срок, о ко-
тором Вы сказали, видимо связана с тем, что фактически выбор делали 
старшие, умудренные опытом. И, фактически, молодежь была за спи-
ной опыта добропорядочных родителей. Чем больше в популяции пато-
логических генов, тем строже подбор пар. 

М.Н. Не является ли при сложении новой и, как правило, крепкой и 
нерушимой семьи определяющим тот фактор, что молодые (так после 
венца называли жениха и невесту) не имели сексуального опыта? Они 
были первыми друг для друга. Первое прикосновение и первое потря-
сение от физической близости коренным образом меняли психические 
и нравственные основы личности, кодировали молодых друг для друга. 
Может так? 

А.Н. Фактически то, о чем вы говорите, это культ, издавна сущест-
вовавший у многих народов, культ девственности. Он имел большое 
значение. Во-первых, отбрасывал всех полигамных, т. е. молодежь, на-
клонную к разным случайным и многочисленным связям. Культ, за ко-
торым фактически стояли старшие, родители. Он давал хорошие ре-
зультаты. 

М.Н. Культ девственности сохранялся у многих народов, в том чис-
ле у русского, белорусского, украинского. Вспомним об обряде посада, 
когда белорусы ведут на посад (священное место, на которое усажива-
ли невесту, была покрытая полушубком квашонка) невесту с особыми 
песнями, особыми почестями. И если она не девственница – то никогда 
не пойдет на посад, чтобы не был проклят род весь ее. И чтобы всякими 
бедами вроде градобоя, мороза, которые уничтожают посевы, не нака-
зало небо. Т. е. была ответственность перед родовым коллективом, пе-
ред миром (односельчанами). Нарушение этого обряда считалось тяг-
чайшим преступлением в глазах народа, и на свадьбах проверяли дев-
ственность, как это ныне не кажется кощунственным. Дружка, этот ос-
новной представитель жениха, который ведет всю свадьбу вместе со 
свахой (обычно крестной невесты), вели молодых на брачное ложе. Они 
же поднимали их с брачного ложа. Простыню (или нижнюю рубашку) 
со следами первой близости, обвязывали красной лентой и ставили на 
поднос посреди свадебного стола, и воздавали честь и славу родителям 
невесты за то, что воспитали «хорошую» невесту. За ними ехал дружка, 
на тройке, с колокольчиками, и всякие почести им воздавали. 

В случае, если молодая оказывалась не девственница, ее подвергали 
дикому унижению, оскорблениям подвергали и всех ее родственников, 
и, в первую очередь, отца и мать. 

Поэтому культ остается культом, но я хочу сказать, что не развра-
щенность вкусов, невозможность сравнивать брачного партнера с кем-
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то другим, заставляло смотреть на то, что получили и та, и другая сто-
рона, как на дар божий, как на высшее проявление человеческой сути. 
И то, что физическая близость была внове, она осознавалась, как свя-
щенное начало семьи, как главное духовное состояние. Потом, всю 
жизнь, как домашний очаг, они хранили это чувство. А это рождало 
любовь. Это собственно и есть любовь. Она предопределяла заботу о 
продолжении рода, о его здоровье. 

Мы записывали в деревне Кузнецово (рядом с деревней Вознесен-
ской Венгеровского района) от 77-летнего мужчины и его 96-летней 
матери, свадьбу. Они сообщили, что когда женились, за «гарновым» 
столом молодым хмельного не давали. А когда их уводили (если летом 
свадьба) в амбар, то им приносили миску борща. Велико было психиче-
ское и физическое напряжение, надо было снять его. Молодые вместе 
съедали (символ соединения) борщ. Делалось все, чтобы исключить 
хмельное зачатие! 

А.Н. Кстати, о борще. Совершенно правильно поступали. В борще 
много веществ для поддержания нормального сперматогенеза у мужчи-
ны. 

А.Н. Н. Даже так?! 
М.Н. А народ опытным путем всего этого достигал. Он выявлял са-

мое полезное. 
А.Н. Н. Молодые женщины алкоголь и табак исключали. А сейчас 

мы наблюдаем повальное увлечение студенток вот этой самой табачной 
заразой... 

А.Н. Женщина, употребляющая алкоголь, имеет склонность быть 
безразличной к смене партнера. Можно сказать об алкогольном повре-
ждении наследственности и угрозе пьяного зачатия, но это, как гово-
рится, отдельный и очень серьезный разговор. 

Курящая женщина, особенно та, которая планирует иметь детей, 
представляет собой фактически транспортное средство для патологиче-
ских половых женских клеток. Потому, что табачный дым содержит 
много токсичных веществ (кроме никотина). Это и полициклические 
ароматические углеводороды, которые являются и канцерогенами, и 
мутагенами. Поэтому, половые клетки курящей женщины (они не об-
новляются в течении жизни) пропитываются этими веществами, мути-
руют, и у такой женщины, как правило рождается ребенок с наследст-
венной патологией. Только как исключение, может родиться нормаль-
ный ребенок. 

А.Н. Н. Александр Николаевич! Мне кажется, что в общем-то Ваши 
советы по поводу того, чтобы молодые люди друг друга не дезориенти-
ровали, и современной молодежи не трудно выполнить. В конце концов, 
нет симпатичных и не симпатичных девушек. Все молодые симпатич-
ные, как я понял. Просто у каждого человека, у каждого парня свой 
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вкус, так же как и у каждой девушки тоже свой вкус, который обуслов-
лен генетическими причинами, так ведь? Мне кажется совершенно не 
трудно отказаться молодым людям от краски, дезодорантов всякого ро-
да. Проще больше внимания уделять личной гигиене, как Вы считаете? 

А.Н. Я вообще однажды так сказал: невесту надо выбирать на пляже 
и после бани, где все лишнее смыто. Смыто то, чего на самом деле нет. 
Если вернуться к телевизору, то продукция, что идет к нам с экрана, 
она ведь вся делается американцами для слаборазвитых стран. Моло-
дежь должна это понимать, что курят, например, в самих США все 
меньше и меньше. Курильщики, как портящие воздух животные, там 
изгоняются из всех присутственных мест... 

А.Н. Н. Александр Николаевич! Я бы хотел вернуться к механизму 
выбора пары, который биологически существует у каждого человека. 
Особенно в молодом возрасте, по-видимому. Я бы хотел уточнить, Ны-
нешнее можно сказать, повальное увлечение девушек табакокурением, 
как оно может откликнуться в их дальнейшей судьбе, особенно в судь-
бе будущих детей? 

А Н. Я отвечу, но перед этим хочу продолжить мысль Михаила Ни-
кифоровича о культе девственности. Биологическое значение культа 
девственности, возникшего еще в древности у многих народов, состоит 
в следующем. По сексуальному поведению человеческая популяция 
крайне разнообразна. Основная масса – это адаптанты, те, кто в своем 
сексуальном поведении подстраивается под существующую поведенче-
скую моду. Меньшая часть моногамные. Это те, для которых выбор 
партнера по браку однажды и на всю жизнь. Они идеальны для про-
должения рода и воспитания детей. На другом полюсе – полигамные. 
Это те, для кого любовь и постоянство – понятия несовместимые. Есте-
ственно, что в качестве нормальной жены и матери полигамная женщи-
на существовать не может. По-видимому, культ девственности и возник 
в качестве механизма, отсекающего полигамный балласт от внедрения 
в семейные взаимоотношения и от возможности воспроизведения себе 
подобных. Только моногамная женщина или адаптантка, воспитанная 
родителями и средой на моногамность, могут легко сохранить девст-
венность до брака. Для полигамной, сексуально озабоченной – это не-
возможно. 

Думаю, что высокий процент любви «до гроба» связан и с другим 
биологическим механизмом. Дело в том, что чувство любви в женщине 
возникает после боли. Так устроена женщина, что у нее чувство любви 
возникает после болевого синдрома. Так устроена ее физиология. Это и 
к мужу, если она девственница. 

Кроме того, у матери к ребенку чувство любви возникает также по-
сле боли, перенесенной в родах. Обезболивание в брачную ночь с по-
мощью алкоголя, а также обезболивание родов медикаментами, может 
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порождать последующее отвращение и к мужчине, и к детям. 
Добавлю несколько слов об отрицательной роли такой вредной при-

вычки, как табакокурение. В особенности она пагубна для будущей ма-
тери. Как известно, у мужчины половые клетки начинают продуциро-
ваться с момента полового созревания в астрономических количествах 
и постоянно обновляются. Поэтому неблагоприятные воздействия ок-
ружающей среды (исключая алкоголь и другие наркотики) могут не 
оставлять ощутимого следа на мужских половых клетках во времени. 
Другое дело женский организм. Половые клетки ее закладываются еще 
в момент эмбрионального развития в утробе матери. Затем от момента 
рождения и до завершения репродуктивного периода они хранятся в 
яичниках «до востребования». Фактически, любые факторы, начиная с 
курения и алкоголя, оказывают отрицательное действие на их гены, 
накапливаясь во времени. Так что курящая женщина – потенциальный 
производитель потомства с наследственной патологией. 

У нормального человека существует инстинкт сохранения здоровья. 
И в этом отношении женщины более чутко ощущают опасность воздей-
ствия какого-либо фактора на их половые клетки. Инстинкт самосохра-
нения у женщин развит выше, чем у мужчин. Так что курящая женщина 
– это уже дополнительный сигнал о ее биологической неполноценно-
сти. 

Кроме того, сейчас идет пропаганда нездорового образа жизни по 
всем каналам телевидения и радио, что тоже притупляет наши естест-
венные инстинкты поддержания здоровья. 

Мне кажется, настало время вернуться к пропаганде здорового об-
раза жизни на основе старинной народной мудрости. 

Конечно, не обязательно каждому изучать и повторять весь огром-
ный багаж фольклора, касающегося правил поведения по воспроизве-
дению популяции народов России. На это уже нет и не будет времени. 
Однако следовать их биологическому смыслу и мудрости необходимо. 
И задача специалистов – пропагандировать среди молодежи и их роди-
телей эти знания. Я думаю, что в мире нет людей, которые бы не хоте-
ли иметь полноценных детей и внуков, которые их превзойдут. 

Скажу о биологических поведенческих механизмах, существующих 
в человеческой популяции и защищающих потомство от случайной 
встречи в браке родителей с одинаковыми патологическими генами. 
Как известно, человек имеет в своем генетическом аппарате два ком-
плекта почти идентичных наследственных программ – от отца и мате-
ри. Дефекты наших генов в отцовской программе прикрываются пол-
ноценными генами в материнской и обратно. Если же встречаются 
мужчина и женщина с одинаковыми патологическими, но прикрытыми 
у себя генами, то вероятность передать их потомству в дубликате резко 
возрастает. 
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Вот против таких встреч мужчины и женщины в качестве родителей 
и существует особый биологический механизм, в основе которого воз-
никновение чувства любви. По моему мнению чувство любви возникает 
лишь у тех людей, которые не имеют одинаковых патологических ге-
нов. Но как они об этом могут узнать? Наши внешние признаки (фено-
тип) такие, как цвет, форма, запах и т. д. Это ничто иное, как проекция 
наших генов на нашу внешность, это паспорт генов. Например, рыжие 
почти всегда испытывают взаимную антипатию. Как я уже говорил, 
вступление в брак – это процесс взаимного спроса и предложения «то-
вара» высшей категории – генетической программы. 

Естественно, что этот процесс завершается успехом, т. е. рождением 
нормальных детей, которые превзойдут своих родителей (или по край-
ней мере будут не хуже их) лишь в том случае, если «торг» будет чест-
ным, без искажения естественных признаков. Как Вы поняли, наша по-
вседневность и наши цивилизованные привычки как раз направлены в 
обратном направлении, на обман, на искажение естественных призна-
ков. Каждый в своем жизненном опыте может найти подтверждение 
моей точки зрения. 

В завершение этого вопроса хочу подчеркнуть, что Природу не об-
манешь. Все, кто искажает свою внешность с целью улучшения «това-
ра» для повышения шансов вступления в брак, оказываются наказан-
ными. Часто это наказание двойное: распад семьи и рождение детей с 
наследственными болезнями. 

Для предотвращения нежелательных последствий многие народы 
стихийно, эмпирически создали правила добрачного поведения и кон-
троля. 

М. Н. Видимо несоблюдение поведенческих норм, народной морали 
и привело к тому, что половина браков распадается, а для детей с физи-
ческими и психическими пороками не хватает специальных учрежде-
ний. 

А.Н. Н. Мы говорили о народных традициях, которые во многом 
ушли в прошлое в связи изменением жизни за эти многие десятилетия. 
По-видимому трудно (да и невозможно!) все это доброе восстановить в 
прежнем объеме. Но все таки, что можно перенести из прошлого опыта 
для наших молодых людей? 

М.Н. Все сказано верно. Мы можем высказать вполне здоровые 
мысли, давать научно обоснованные рекомендации и высказываем, да-
ем, публикуем... Но они или не доходят до адресата, или остаются гла-
сом вопиющего в пустыне. Поучения и назидания не принимают вооб-
ще. Целенаправленное воздействие на молодежь возможно только на 
эстетическом уровне, художественными средствами. 

Самым мощным средством влияния на молодежь стало телевидение. 
Молодежную политику телевидения определяют антинациональные 
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силы разрушителей, которым чужда русская традиционная культура. 
Как это положение изменить, на что опираться? Надо изменить наше 
отношение к прошлому. Молодежь прошлого не знает. Его оплевало и 
исказило всесущее телевидение, американизировало молодежь. Нам 
через Америку (американское кино, в основном), американскую музы-
ку, американские обычаи навязана так называемая сексуальная револю-
ция. Между прочим, в той же Америке – нам это «голубой ящик» не 
дает – уже второе десятилетие идет движение за сохранение девствен-
ности. Выходит, мы получаем ложное представление об Америке. Я 
думаю, что и нам, и, в первую очередь, медикам, через телевидение 
прежде всего, надо прививать культ девственности. 

Знания о вреде табака и алкоголя для будущего потомства до моло-
дежи не доходят. Они видят на голубом экране, как эффектно курит 
знаменитая актриса. Чаще всего сигарета спасает того, у кого недостает 
таланта. Но через этот внешний эффект насаждается табакокурение, 
потому что молодежь не имеет жизненного опыта, не имеет нужных 
знаний. Молодые перенимают красивую позу и сигарету. Вначале 
внешнее, а затем и образ жизни американцев, которым сами американ-
цы уже не подражают. 

Нам необходимо, начиная со школьной скамьи, учить не тому, к че-
му призывают в связи с так называемым «сексуальным» просвещением 
школьников, а как развить духовность девочки, чтобы она стала верной 
до гроба спутницей мужчины. Чтобы она была любящей и любимой, и 
матерью детей, хранительницей домашнего очага. Вот эти забытые 
ценности... У нас в школе готовят будущих инженеров, будущих педа-
гогов, ученых, но никто не воспитывает будущего отца, будущую мать. 
А инженерами, учеными придется быть единицам из десятков (и даже 
из сотен), а отцами и матерями придется быть практически всем, за 
редким исключением, и Гражданином, защитником Родины. Но именно 
на это не обращается внимание, нет этого ни в учебных планах, ни в 
программах. Нет этого в вузовском преподавании. Мы упускаем самое 
главное. 

А если мы возьмем народную педагогику. Во-первых, она была бо-
лее эффективной, чем наша, сколько бы мы тысяч трактатов не опубли-
ковали. Потому что она давалась в яркой, художественной форме, через 
песню, через танец, через хоровод, в котором – рука в руку (душа в ду-
шу) – единый эмоциональный настрой. Это и есть кирпичик – основа 
соборности, которая воспитывает коллективизм, ответственность друг 
за друга, за поведение каждого своего собрата (или сестры). Сейчас 
этого в танцах нет. В культуре этого нет. Все работает на индивидуа-
лизм, на себялюбие, на эгоизм. Нам навязывают эгоцентрическую по-
требительскую культуру. 

Мы должны противостоять этому. Народ считал главным нравст-
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венное и эстетическое воспитание подрастающего поколения. И содер-
жание всех вечорок, хороводов, свадебных обрядов, календарных обря-
дов (рождество, святки, закликание весны) все как раз направлено на 
эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. 
Там все идет от нравственного идеала. Мы же утратили институты 
нравственного воспитания. Ни школы, ни вузы, ни наши учебные пла-
ны к этому не приспособлены. Общество разъединено, разобщено. 
Идеи коммунистические, которые сплачивали и вели нас, пусть к иллю-
зорным, но возвышенным целям, отвергли. Их можно не достигнуть, но 
если пробираешься вверх, то сам становишься выше. Мы это тоже вы-
бросили. Все охаяли, все оплевали. Превратили в мусорную свалку на-
шу историю. Хотя она прекрасна и красива, и редко какой народ может 
похвастать сотой долей того исторического подвига, как наш народ. Но 
этого тоже нет – нам историю выхолостили. Иными словами, мы это 
должны в первую очередь взять, восполнить и воспитывать будущего 
отца, будущую мать, защитников Родины прежде всего на националь-
ных традициях. 
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КРИЧАЩИЕ ЦИФРЫ46 
 

 
Динамика продажи алкогольных изделий и смертность Населения – по 

данным статистических ежегодников и сообщений Госкомстата (ЦСУ) 
СССР. Слева по вертикали – индекс продажи алкогольных изделий, в про-
центах; справа по вертикали – смертность, чел./1 000 чел. населения. 

Закономерность, позволяющая поставить знак равенства между слова-
ми АЛКОГОЛЬ и СМЕРТЬ, видна невооруженным глазом. Меньше алко-
голя – меньше смертей. 

После выхода Постановления ЦК КПСС (1985 г.) смертность стала 
уменьшаться. Только за один 1986 год в стране «недоумерло» 300 000 че-
ловек. Сторонникам ограничения продажи алкоголя ставят в упрек, что за 
это же время 11 000 человек умерли от отравления суррогатами алкоголя. 
Но наверняка до 1985 года по этой причине гибло людей не меньше. Где 
статистика?.. 
                                                        
46 Из книги «Стратегия отрезвления». – Новосибирское книжное издательство. –1990, с.94-97. 
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Взаимосвязь динамики потребления алкоголя и доли родившихся де-

фективными детей (в сопоставимых масштабах). 
Динамика потребления алкоголя – в процентах к 1940 году (девятилет-

няя скользящая средняя). Динамика изменения доли родившихся дефек-
тивными детей – в процентах к 1940 году. 

Источники: Лисицын Ю.П., Копыт Н.Я. Алкоголизм. – М.: Медицина, 
1983. – С. 62, 73, 76, 77, 94. 

Статистические ежегодники ЦСУ «Народное хозяйство СССР». – 1958 
г., 1973 – 1980 гг. 

«Вино губит телесное здоровье людей, губит ум-
ственные способности, губит благосостояние семей 
и, что всего ужаснее, губит душу людей и их потом-
ство...» 

(Л.Н. Толстой) 
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Алкоголь и самогон. 
А – торговля алкоголем (в литрах на душу населения).  
В – сумма: госторговля плюс «сахарный» самогон (в литрах на душу 

населения). 
С – смертность (число смертей на 1000 жителей). 
Методика определения объема «сахарного» самогона такова: берется 

потребление сахара сверх биологической нормы (35 кг). Если весь «лиш-
ний» сахар идет на самогон и из 1 кг сахара получается 1 литр самогона, то 
каждый килограмм «лишнего» сахара дает 0,4 литра спирта. Данные по 
потреблению сахара взяты из справочника ЦСУ «СССР в цифрах». 

 
Читатели наверняка помнят разразившуюся в 1988 году газетную исте-

рию по поводу нехватки сахара: «Сахар скупили самогонщики!» – вот и 
весь был сказ. Хотя до истины было рукой подать: прийти в ближайший 
магазин с вопросом: «А правда, что сахара стали больше раскупать?» «Что 
ты, милый, – ответила бы продавщица, – его просто стали намного меньше 
завозить». В 1988 году производство сахара «в целом по стране сократи-
лось на 1,6 миллиона тонн, или на 12 (!) процентов. Вот она, главная при-
чина создавшегося дефицита», – сообщили наконец-то те же газеты... год 
спустя («Почему не хватает сахара?» – «Труд», – 1989. – 12 августа). И 
никто из журналистов после такой вот конфузии не сгорел со стыда и не 
подал в отставку... 
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Этикет, одобренный дореволюционной комиссией по борьбе с пьянст-

вом. Следовало бы и в наши дни приклеивать на бутылки с раствором ал-
коголя подобные этикетки вместо украшенных на непонятно каком осно-
вании медалями (и без медалей): «Советского шампанского», «Русской», 
«Столичной», «Посольской», «Пшеничной» и прочих лживых надписей. 

 
«И когда не знали, то не было на вас и греха» – говорил Христос. Те-

перь же мы знаем, что делаем и кому служим, употребляя вино и угощая 
им, и потому, если мы, зная грех употребления вина, продолжаем пить 
или угощать им, то у нас уже нет никакого оправдания,.. 

Пьяницы стали пьяницами только оттого, что непьяницы, не делая 
себе вреда, научили пить вино, соблазнили их своим примером. Пьяницы 
никогда не стали бы пьяницами, если бы не видали почтенных, уважаемых 
всеми людей, пьющих вино и угощающие им...» 

(Л.Н. Толстой. «Богу или маммоне». 1889 г.) 
«Если сцепились рука с рукой люди пьющие и наступают на других лю-

дей и хотят споить весь мир, то, пора и людям разумным понять, что и 
им надо схватиться рука с рукой и бороться со злом, чтобы и их детей не 
споили заблудшие люди. 

Пора опомниться!» 
(Л.Н. Толстой. «Пора опомниться!» 1889 г.) 
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Михаил Никифорович Мельников 
О НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
(Из творческого наследия Михаила Никифоровича Мельникова, знато-

ка народных традиций – светоча народной культуры. Подготовлена 
трезвеннической общественностью к «Мельниковским» чтениям 2003 
года на основе записи беседы с Арнольдом Насыбовичем Насыровым, про-
звучавших на народном «Радио Слово») 

 
 

Беседа первая 
«Баю-баюшки, баю!..» и до пяти лет 

 
А.Н.: Михаил Никифорович! Мы с Вами знакомы уже порядка 10 лет. 

И я помню, когда мы Вас пригласили в общественный клуб «Надежда» – 
клуб здорового образа жизни, который собирался в ДК им. Жданова. И я 
помню, что на нас произвело огромное впечатление Ваше выступление на 
тему «Народные традиции воспитания детей». 

Вот то, что Вы рассказали, как истолковывали народные традиции, по-
разило мое воображение (и мне кажется, не только мое, но и многих при-
сутствующих в зале). Потому, что мы жили под впечатлением школьного 
и иного воспитания. Когда нам вдалбливалось, что наши предки это «тем-
ные и невежественные» люди, и что надо детей воспитывать в соответст-
вии с духом современности, в соответствии с духом европейской цивили-
зации... Но оказывается, что народные традиции, уровень их, он намного 
выше того, что мы встречали в жизни, когда нас воспитывали, когда и мы 
уже воспитывали своих детей. Это обстоятельство и побудило меня по-
вторно обратиться в Вам с просьбой повторить для более широкого круга 
слушателей эти Ваши познания в области народной педагогики. 

М.Н.: Мне меньше всего хотелось бы сегодня читать лекцию. Хотелось 
просто побеседовать. Да, к сожалению нам долгие годы внушали, что на-
ши дремучие предки мало, что понимали по сравнению с просвещенными 
потомками. 

Это глубочайшее заблуждение. Люди широко образованные во все века 
обращались к народной мудрости. Почему? Да потому, что они проверены 
тысячелетиями жизненного опыта того или иного народа. Поэтому у каж-
дого народа свое неповторимое лицо, психология, свой образ мышления. 
На Руси земледельцы – наши предки славяне (и предки славян). Поэтому 
все определялось земледельческой культурой. Земледелец выживал тогда, 
когда имел много крепких, здоровых и умных работников. Поэтому семья 
старалась как можно больше иметь рабочих рук. Поэтому рождение и вос-
питание здоровых детей было первостепенной задачей. И этим занимались 
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еще задолго до того, как появятся дети. 
Приходит время, скоро парня женить – через год, через два. 
Парню еще только 15 лет, а уже мать и отец высматривают невесту, да 

какая она будет? Потому что говорят, каково семя, таково и племя. Если 
она ленивая, если она неряха, если она гульливая, тогда настоящего по-
томства от нее не получить. На таком обряде, как холсты отбеливать – вы-
носили на угоры все девки то, что выткали за весну, раскладывали, белили. 
Сами начинали водить хороводы, а матери женихов подсматривали, какая 
как и что делает И когда в хороводе – как она ведет себя. Говорят: «Какова 
в хороводе – такова и в огороде». Да еще после того схватит за руку. Если 
рука теплая да горячая, значит работящая будет сноха... В том же вот Бал-
мане: «Тять, мне жениться пора!» 

— Я давно уже думал, может уже и девку подсмотрел? 
— Подсмотрел! 
— Кого? 
— Да вот Нюрку Стоеросову... 
— Ничего, красивая девка. 
А его мать, т.е. бабка жениха: 
– Вот меня похороните, тогда и сватов засылайте! Ты что не знаешь, 

что и бабка ее сроду крылец не мела? Неряхи нам не нужны в доме! 
За большую беду считалось отдать девку в сварливую семью. Боже 

упаси! Это даже в песнях закреплено:  
Отдавали молоду 
На чужую сторону.  
На чужую сторону  
В несогласную семью,  
Где бьются, дерутся,  
Топорами секутся. 

Это считалось большим грехом. Наконец, смотрели, есть ли долгожи-
тели в роду жениха и у невесты (или недолгожители)? 

Например, в Ивановке ныне живет герой войны. Полчерепа нет, орден 
Славы 1-й степени, и мы от него записали свыше сотни песен. Он с Колба-
сы призывался. Туда и вернулся после войны. Вздумал жениться, под-
смотрел невесту, а вся родня встала: «Нет! – у них нет долгожителей. Все 
умирают до 40-50 лет. Ты только детей наплодишь, и сразу вдовцом оста-
нешься. Кому дети нужны?!» И так ему не дали жениться. И она действи-
тельно до 50 лет умерла, та, которую он не взял. 

Видите, как далеко высматривали? Т.е. определялись уже заранее, что-
бы было здоровое потомство. И потом, очень много думали о том, как его 
получить. 

Сейчас у нас много шуму об открытиях американских ученых, о «ноу-
хау» с эмбриональным воспитанием. Но эмбриональное воспитание было 
и на Руси. Причем знали практически все основополагающие мотивы, ко-
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торыми сейчас руководствуются те, кто занимается эмбриональным вос-
питанием. Т.е. знали о влиянии чувств, настроений и переживаний матери, 
которая вынашивает плод, на его развитие. 

Отрицательные эмоции угнетают плод. Поэтому всегда старались соз-
дать благоприятную обстановку. Ей запрещалось бить скотину, ругаться, 
смотреть на пожар – отрицательные эмоции исключались. 

Ей давали такую работу, которая развивала все мышцы и те суставы, те 
органы, которые участвуют в детородной деятельности. Ведь у нас сейчас 
почти половина женщин не может разродиться самостоятельно. А что та-
кое накладка щипцов при родах? 

Что такое кесарево сечение? Кесарево сечение опасно не для ребенка, 
прежде всего для матери. А при том, как помогают врачи, часто травмиру-
ется череп. Отсюда такие пороки, которые не дай, Господи, хоть кому-то 
таких детей получить. Развивается и дебильность, и многие другие болез-
ни. 

А.Н.: Михаил Никифорович! Небольшой комментарий. Обратите вни-
мание, что какая ответственная сфера человеческого бытия, когда закла-
дывается буквально все, и как, согласитесь, мы все слабо во всем этом раз-
бираемся, по сравнению с нашими недалекими предками... 

М.Н.: А врачей тогда не было, и кесарева сечения никто не делал. Это 
же смерть, если не разродиться. Поэтому всегда заставляли до последнего, 
до схваток родовых работать внаклонку: мыть полы, скоблить лавки, про-
палывать в огороде, жать рожь или пшеницу, т.е. внаклонку как можно 
больше работать. Она развивала то, что ей потребуется при родовой дея-
тельности. Т.е. снова забота. 

Сейчас ученые выдвигают, как открытие, что «плод слышит голос 
близких людей». Да, до недавнего времени медицинская наука этого и не 
знала. А между прочим, в практике получалось так, что наши предки все 
это выполняли. Вот сейчас советуют, что с момента зачатия надо думать о 
будущем ребенке. Да какая же мать не думает о желанном ребенке?! Какой 
отец не ждет себе помощника в труде?! Они думают. 

Второе: «Надо начинать разговаривать с будущим ребенком, когда (и 
особенно) 5 месяцев, чтобы он привыкал к голосу матери. Потом голос 
матери будет его успокаивать, давать состояние безопасности». Все верно! 
Так и это имело место, потому что детей было в семье много. Иногда 2-3 
невестки, если три сына женились, детей маленьких в колыбели много бы-
ло. И плод всегда слышал не только своей матери голос, когда она старше-
го укачивает, который лежит в колыбели, и поет ему колыбельную песню, 
но и голос той, которой предстоит еще первого ребенка только произвести 
на свет. Ей обязательно полагалось качать чужого ребенка и петь ему эти 
колыбельные песни. Она пела другому, но плод-то слышал ее голос. Он 
слышал все и этот голос запоминал. Так что все это дородовое воспитание 
было поставлено довольно хорошо. 
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Никогда (Боже упаси!) не давали выпить даже на свадьбе, чтобы не бы-
ло пьяного зачатия, ни рюмки водки. А миска борща на двоих, когда уво-
дили молодоженов в подклет или в другое место. Горячего борща, чтобы 
восстановить силы, и никакого хмельного! И уже если беременная, то – 
Боже упаси! – хмельное. И, Боже упаси! чтобы курево. 

Я помню в Toe Монастырской Колыванского района, где я вырос, там 
никогда ни один курящий мужик в избе не смел закурить. Почему? Пото-
му, что отравляет детей, отравляет мать будущего ребенка. 

А у нас сейчас сплошь и рядом наши девочки, студентки педуниверси-
тета моего родного, ведь так накурят, что взрослый некурящий может в 
обморок упасть. И считается это большим форсом! 

А ведь никотин напрямую идет в кровь. Он воздействует на плод, угне-
тает развитие плода и предрасполагает потом будущего ребенка ко многим 
и многим порокам... 

Колыбельный возраст самый ответственный период. Говорят: «Каков в 
люльке, таков и в могилку». Да, потому что все воспитывается, заклады-
ваются все основы личности – до пятилетнего возраста. Потом уже можно 
шлифовать, исправлять ошибки, что-то доводить до лучшего состояния. А 
основы, каркас личности – именно в этот период, называемый материн-
ской школой. Когда семья большая, ответственность ложится на мать. 

А.Н.: В эти первые три-пять лет? 
М.Н.: Да, это первые до пяти лет! Особенно важен младенческий пери-

од. И поэтому народ изобрел для младенческого периода специально инст-
румент – это колыбель и колыбельную песню. 

Колыбельные песни у всех народов без исключения очень мелодичны и 
монотонны. Хотя и плясовые, и шуточные – лихие песни есть у народа. Но 
никогда их не пели над колыбелью. Потому что ребенок должен слышать 
голос, который включает тормозную систему. Ему трудно отключиться. 
Жил-был в утробе – полный комфорт и полная безопасность. А здесь – 
корова мычит, жеребец ржет, двери стучат, топоры стучат, звуковая агрес-
сия со всех сторон. Поэтому он разбирался во всем с любопытством (глаза 
включает, когда начинает видеть), где много того, что раздражает и не ус-
покаивает. Вот почему она монотонная. Ребенок легко и безболезненно 
засыпал. А спать ему надо три четверти суток. Тогда он будет полноцен-
ным человеком в дальнейшем. Поэтому и изобрели такой инструмент. Но 
это только одна сторона колыбельной песни... 

Кто поет колыбельные песни, заметил, что они незамысловаты и почти 
исключительно сотканы из существительных и глаголов. Почему? Да по-
тому что у ребенка восприятие мира конкретно-чувственное. Что он на 
вкус попробовал, увидел, услышал, то он и воспринимает. А прежде всего 
это предметы. Но неподвижные предметы мало интересуют ребенка, а 
больше те, которые находятся в движении. Отсюда глаголы и существи-
тельные. Т.е. при обилии, при богатстве языка предельно обеднена лекси-
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ка. Почему? Да потому, что ребенка надо научить говорить! Когда мать 
поет, с ним разговаривает, и он уже начинает угукать: «угу-угу» (подража-
тельный инстинкт). И когда он видит, что люди говорят, обращаясь друг к 
другу, то ощущает необходимость в таком общении. Бывает слышим на 
базаре, как с ближнего зарубежья быстро говорят и много. Но мы ведь ни 
одного слова не понимаем. Почему? Потому что не знаем опорных слов. 

Ребенку надо дать опорные слова. И в колыбельной то, что выходит за 
пределы его восприятия, почти отсутствует. Это колыбелька, мама, папа, 
бабушка, дедушка... Это будет котик, голуби, собачки, коровы... Дается 
именно то, что он может воспринять, т.е. соотнести произнесенное слово – 
звуковой ряд с конкретным предметом. 

А.Н.: Показать можно, да? 
М.Н.: Потому, что иначе он слов не поймет, не усвоит первый словар-

ный запас. Вот почему нельзя сразу много давать. Дается очень мало, но 
это основы основ. Потому, что мыслим словами. И ребенку надо дать эту 
словарную основу. Его учат говорить с помощью колыбельной песни. Во-
семь раз мать споет, усыпляя. Зная две-три песенки, она их повторяет по 
нескольку раз, когда усыпляет. Эти немногие слова откладываются в соз-
нании ребенка. И он уже к году начинает говорить первые слова. И уже 
многие вот эти простые слова понимает. Там нет ни одного непонятного 
слова, абстрактного слова. Например, «сон-дрема». Они очеловечиваются. 
«Сон ходит по лавочке, дрема то – по другой. Сон в беленькой рубашечке, 
а дрема – в другой». 

Народ знал, тем, что в детстве заложено (пусть ребенок этого еще не 
осознает), он как бы кодируется на будущую жизнь. И поэтому особенно 
привлекательным рисуется труд. Нет в колыбельной песне ни одного без-
дельника. Там «зыбаю-позыбаю, отец пошел за рыбою, мать пошла уху 
варить, дедушка – свиней манить». Это: «Гули залетали в уголок, зажигали 
огонек. Стали кашку варить. Стали Ваню кормить». Т.е. все работают, все 
в деле. Т.е. труд подается как счастье, как способ существования, самая 
большая радость. И это в ребенка закладывается. Поэтому и тунеядцев не 
было, были трудолюбивы... 

А.Н.: Михаил Никифорович! Получается, что ребенок еще не способен 
осознать то, что ему поется в колыбельной песне, а в подсознание это у 
него уже закладывается? 

М.Н.: Да, на это и рассчитаны все эти первичные формы воспитания. А 
пестушки. такой есть жанр. Они стоят на страже физического воспитания. 
Распеленали ребенка. Застоялась кровь, мышцам надо дать жизнь. Его по-
глаживают, сжимая ладонями с двух сторон, от шейки до ступней ног про-
водя от головки и говорят: «Потягунюшки, порастунюшки, поперек тол-
стунюшки, а в ножки-ходунюшки, а в ручки хватунюшки». И берутся за 
ножки, за ручки. И он знает, что это – ручки, а это – ножки. А самое глав-
ное, строго дозируются физические упражнения. 
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Он растет, дальше появляются новые пестушки, новый приговор. Кла-
дут на животик, чтобы он держал голову (ему уже смотреть хочется, глаза 
включил), чтобы шею отрабатывал, мышцы шеи. Ручки разводят «вон 
лунь плывет, лунь плывет», а потом начинают: «чук-чук, чук-чук, наловил 
дед щук». Укрепляют торс, вырабатывают смелость, подбрасывают, чтобы 
не боялся высоты. Разрабатывают мышцы ног, потому, что он в это время 
начинает от какой-то опоры (будь то колени, стол или что другое) отпры-
гивать, прыгать. Ему доставляют радость эти физические упражнения. Т.е. 
физически и психически ребенка готовят еще до года. А дальше новое 
включается. 

Люди издавна заметили, что если ребенок бодрствует, не спит (а с каж-
дым месяцем все меньше спать нужно), в нем надо поддерживать радост-
ные чувства, радостные эмоции. Их вызывают тем, что начинают играть с 
ребенком с использованием его ручек, ножек. Известная «коза рогатая», 
«ладушки», «сорока»... Все это прежде всего школа игры. В нем вызывают 
ощущения, он получает радость. В нем вызывают эту радость. И для ре-
бенка уже игра и радость ассоциируются, и к трем годам он уже войдет в 
круг равных себе, и игра станет основой его жизни, и основой познания 
мира. А этому его научили в период от года до двух-трех лет. 

Сама игра в «ладушки» и в «сороку» – это не простая забава. Мало то-
го, что в ребенке поддерживают добрые эмоции. (А если их не поддержи-
вать, он может вырасти человеконенавистником, злым, угрюмым челове-
ком и не сможет общаться с другими людьми.) Но это еще и школа мыш-
ления. Да еще какая! 

Вы обратили внимание? Вот «сорока-ворона кашу варила» и ладони 
малыш уже должен держать в определенном положении, мать ручкой с 
пальчиком водит – (круговые движения пока для него сложно, но потом он 
и сам начинает водить), затем загибают пальчики, включая вторую сиг-
нальную систему (по слову выполнять, включать моторику, движения оп-
ределенные делать). Так в нем готовят уже интеллект на уровне более вы-
соком, чем до года. 

Дальше начинают учить счету. А счет, это предмет? Нет. Счет не уви-
дишь, не пощупаешь, ни на вкус не определишь, ни на запах. Счет – это 
числительное, это самая безобразная часть речи, и ребенку сразу это и не 
дается. 

Здесь требуется уже абстрактное мышление. И как его к нему ведут? 
Пересчитывают пальчики, не называя счета. «Этому, этому» – только 

счет на ритмическую единицу. «Этому дала, этому дала, этому дала, это-
му..., а этому – не дала»... 

Говорят о сорочатах – значит пальчики могут замещать сорочат, быть 
их символами. Сороку он уже видел. Знает, что она летает, но не может 
огня зажечь и кашу варить. А, значит, речь идет о детях в крестьянской 
семье. Значит, одни других могут замещать, но перед счетом все равны. И 
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большой палец, и указательный, и средний, и маленький – перед счетом 
все равны. И сорочата, и люди, и пальчики – все! Вот так приучают к сче-
ту. 

Далее, когда вот это он уже усвоил, и игра доставляет удовольствие 
(просит, просит «сороку»), постепенно переводят на порядковые вычисле-
ния. «Первому – в ложку, второму – в поварешку, третьему – в ладошку, 
четвертому в горшок, а пятому – шишок под носок». 

Потом учат считать, просто счету: «Раз, два, три...» Когда привыкнет к 
пересчету, ребенок знает, что пересчет требует предметности, множества. 
Он открытие сделал, что у него на ручке пять пальцев (маленькая ручка, а 
у папы вон какая большая, а тоже – пять!). И он уже утверждается как че-
ловек в человеческом обществе. Возникает чувство собственного достоин-
ства. Потом включают проверку. Говорят: «У тебя – три пальца, ты – 
урод». «Как три?» «Один палец, два пальца, три...», ведут пересчет по 
счетно–ритмической единице. И ребенок может заплакать. Но когда понял 
разницу, значит, он научился считать. А счет – это первый свободный тео-
ретический акт рассудка ребенка. 

Вы обратили внимание, кому есть не дают всегда? Маленькому! А с 
маленьким он соотносит себя... И всегда не дают, а за что? За то, что он 
ничего не делал. И вот «он ходит, дрова рубит, воду носит, баньку топит». 

Что делали четверо больших (пальцев), то должен лодырь делать один. 
И он невольно делает вывод, что лениться невыгодно. Что лениться может 
только дурак...  

А.Н.: Останешься без каши... 
М.Н.: Да! И вот этот вывод делает ребенок сам. Т.е. он добывает зна-

ние. Не просто говорится ему: «Это нельзя! Иди работай!» Такое вызывает 
протест. А здесь он добывает эти знания сам. И они с ним остаются на всю 
жизнь. И так во всем, народная мудрость. 

Я не могу сейчас сказать о многих других вещах (время ограничено) и 
остановлюсь только на следующем. Тоже колыбельный период, когда ре-
бенок уже знает много слов. Он уже сам ведет речь. Тогда его учат вести 
диалог. Учить тому, «каков – разум – таковы и речи». По речи и разум 
знать. Поэтому учат разговаривать, но пока еще пассивно, когда бабушка, 
няня, мама включают прибаутки. 

Что такое прибаутки, особенно, диалогические? «Коза, коза (известна 
ему), где была? – Коней стерегла. А кони где? – За ворота ушли. А ворота 
где? – Огонь спалил. А огонь где ? – Вода залила. А вода где? – Быки вы-
пили. А быки где? – В луга ушли. А луга где? – Травой заросли (или цве-
тами). А трава где? – Мужики покосили. А где мужики? – Стоги пометали. 
А где мужики? – На войну забрали...» Дается связь не только непосредст-
венно, но и опосредованно. Т.е. учат мыслить широко, диалектически. И 
хотя опыт его ограничен еще пока избой, но его уже ведут во внешний мир 
через слово. Ну, а главное он усвоил, что общаться можно, все познавать, 
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только ведя диалог. 
Этих диалогических прибауток очень много. Им учат, а потом дети 

охотно играют «в барыню» (вы знаете наверное такую игру?). «Вам бары-
ня прислала голик, да веник, сто рублей денег. И наказала, черно с белым 
не носите, да и нет не говорите, губки бантиком не делайте...». Т.е. дети 
ведут сами активный диалог. Один загоняет в словесную ловушку – дру-
гой старается избежать ее. А это уже колоссальное упражнение детского 
ума. То, что нам кажется просто, но ребенок должен помнить все запреты, 
а это уже долговременная память. Он должен не поддаваться эмоции, 
уметь руководить эмоциями, (включаются волевые центры.), уметь так 
чувствовать слово, чтоб распознать подвох заранее, и не попасть в ловуш-
ку. А другому надо так ставить вопрос, чтобы загнать партнера по игре в 
ловушку. Идет состязание, и это очень важный этап умственного развития 
детей. Ведь готовят не рабов, не лакеев, а мыслителей, которые бы сами 
умели добывать знания, сами умели удовлетворять свои эстетические по-
требности. Хочется играть – организуй игру! Недавно, помнится, комсо-
мол на последнем вздохе кричал: «Помогите развлечениями! Организуйте 
досуг!» (Взрослым людям!?). 

Дети уже с 3-х летнего возраста сами организовывали досуг. И пели, и 
плясали, играли в различные игры. Да развивались так, что в армию шли 
95-100 процентов, как полноценные, здоровые люди... А закладывалось все 
вот в этот период... 

А.Н.: Спасибо, Михаил Никифорович! Я надеюсь, что у нас эта беседа с 
Вами не последняя. И мы продолжим эту работу для того, чтобы как мож-
но больше наших молодых людей, будущих родителей, в частности, знали 
о том, как здорово управлялись с воспитанием детей наши «темные и не-
вежественные» предки… 

М.Н.: Мне бы хотелось добавить, почему колыбельные песни монотон-
ны. А молодые родители не знают этого и включают очень громкую музы-
ку. Этим на 30-50 процентов задерживают психическое и физическое раз-
витие. Громкая музыка, особенно рваные ритмы рок и др. вызывают не-
медленное впрыскивание адреналина в кровь. Адреналин этот потом по-
давляет иммунную систему, вызывая болезни. А самое главное, – задержи-
вает психическое и физическое развитие. Поэтому там, где ребенок (сейчас 
это проверено и в Польше, и в Канаде, и в др. странах) даже телевизор и 
обычный радиоприемник очень вредны для детей колыбельного возраста. 
Не должно быть громкой музыки. Не должно быть иноземной музыки. Т.е. 
той, которую еще мозг ребенка не развитый постичь не может. И она при-
носит только вред... 

А.Н.: Должно быть так же, как и в дальние прошлые века спокойная, 
убаюкивающая колыбельная песня, которую исполняет родная матушка... 

М.Н.: И на родном языке! И родные напевы! 
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Беседа вторая 
 

Начальный и средний школьный возраст 
 
A.M.: Михаил Никифорович! На прошлой беседе мы с вами останови-

лись... 
М.Н.: На прибаутках, которые были своеобразной школой интеллекту-

ально-эстетической подготовки дошкольников, завершали как бы ее. 
А дальше, народ никогда не останавливался в своей заботе о детях. Во-

первых, то, что сейчас мы посылаем семилеток в школу, это не ново. Еще 
в былине о Василии Буслаеве сказано, что когда ему исполнилось семь 
лет, матушка отдала его грамоте учиться, и грамота ему в науку пошла. И 
письму учиться, и письмо ему в науку пошло. А потом церковному пению, 
и тоже в науку пошло. Т.е. на рубеже 11-12 веков уже были не только раз-
ные типы школ, но и забота как об умственном развитии, как о нравствен-
ном в традиции, так и об эстетическом. (Т.е. были и специальные школы 
музыкальной подготовки). 

Но деревня наша знала единственную школу. Это семья. Большая кре-
стьянская разновозрастная семья была лучшей из школ. Потому, что каж-
дый старший ребенок в семье, будь то девочка или мальчик, тем, что ус-
воили, они охотно делились со своими младшими братиками и сестрами. 
Знает считалку – он ее поет, а младший (или младшая) начинает подпе-
вать. Таким образом было естественное наследование культуры. Но самое 
главное, что уже в возрасте 5-6, а уж 7-8 лет тем паче, каждый был не 
только учеником, но и учителем. 

Потому что он уже учил младшего. Он уже передавал ценности, кото-
рые приобрел сам. Это, пожалуй, самое большое достижение народной 
педагогики, и не только русской народной педагогики. Так же это и у дру-
гих народов происходило. 

Так вот, те прибаутки, которые матери пели детям в дошкольный пери-
од, они усваивались детьми и составляли основу репертуара собственных 
детских песен. Те же «пошел козел за лыком, пошла коза за орехами». Те 
же «коза-коза, лубяные глаза, где была? Коней стерегла...» И многие, мно-
гие другие. Они входили в детский песенный репертуар. Т.е. наследование 
музыкальной культуры становилось естественным. А самое главное, что 
шла преемственность в наследовании традиционной культуры. Участвова-
ли не только бабушки с дедушкой, мать с отцом. Участвовали все члены 
семьи. 

Но так как школы были далеко не везде, и школами были охвачены да-
леко не все дети, то основной школой подготовки будущего гражданина 
всегда являлась детская среда. Более или менее одновозрастные дети (в 
маленьких деревнях – разновозрастные) всегда затевали игры, потому что 
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от рождения ребенок нацелен на искание радости. Он ищет радость. И са-
мую большую радость, пройдя школу материнства, он получал в игре со 
своими сверстниками. 

Поэтому на Руси было огромное количество игр. (Двое девчонок из 
Подмосковья создали клуб народной игры. Сотрудниками записано только 
русских народных игр свыше трех тысяч (!)). 

Эти игры делились по полу иногда. Девочки были более привержены к 
играм с песенным припевом, которые вместе с танцем, т.е. к простейшим 
хороводам. Мальчики – больше к спортивным. И в этом снова сказывалась 
народная мудрость подготовки. 

Мать должна быть воспитательницей, хранителем прикладного искус-
ства. Все почти танцы, календарно-обрядовые песни, хороводные песни, 
свадебные песни созданы женщинами. 

И поэтому музыкальная подготовка женщины будущей, именно в дет-
ский период, была более интенсивной, чем музыкальная подготовка маль-
чиков. 

А у мальчиков было больше спортивных игр: «в чижика», «в медведя», 
«в лапту», и множество других игр, где требовалась сноровка, глазомер, 
бесстрашие, физическая подготовка. И все они проходили в играх. 

И я бы остановился только на одной игре. Она была разнополой: могли 
участвовать и мальчики и девочки. До сих пор эта игра – «в прятки». Но 
все же по преимуществу ей тешились мальчики. Казалось бы, что тут 
трудного в такой игре? Что она дает? В педагогическом отношении она 
бесценна. 

Вот сейчас целые исследования проведены. Написаны сотни работ о 
лидерстве, о воспитании лидера. А там естественно лидер воспитывался. 
Предположим, вот я был маленьким. Решил организовать игру в прятки. 
Захотелось показать свою прыть, свою сноровку, все...! Пошел: «Петя, 
пойдем!» «Мама капусту поливать заставила!» А ее поливали вечером, 
кода уже солнце не печет (иначе свернутся листья). А другого – другой не 
пошел... Значит, я не лидер, раз я не сумел выбрать место, время. Место 
тоже имело значение. Выберешь площадку голую, а там в прятки играть 
нельзя. Значит, надо заранее оценить место, выбрать время. И если ребе-
нок сумел организовать и возглавить эту игру, вот в нем уже проявляются 
лидерские замашки. И никто его лидером не называл, но факт лидерства 
был налицо. Далее, чтобы организовать игру, надо, чтобы все собравшиеся 
почувствовали себя коллективом, который подчиняется единым правилам. 
И если кто-то отклонялся и нарушал эти правила, уже вступив в игру, он 
жестоко наказывался. Катали на боталках... Помню случай, когда играли в 
лапту, а я промазал, хотя на меня только надежда была. Меня крепко обру-
гали словами. «Ах так! К черту, играть не буду!» Тут же придвинулись, 
поймали меня, разложили шаровки (как у нас называли). Балки круглые, 
короче говоря. Схватили за ноги и спиной (рубашка естественно заголи-
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лась) по этим боталкам взад и вперед несколько раз прокатили... 
Так поступали с любым. За нарушение правил, установок, которые 

принял коллектив, сразу же следовало наказание. А это вырабатывало с 
одной стороны чувство коллективизма, а с другой стороны – ответствен-
ность. Не я – личность, которой еще нет, а именно коллектив главенствует. 

Второе, надо выбрать водящего. А водящий (голящий), это далеко не 
почетная должность. Никто им, естественно, не хочет быть. Поэтому нель-
зя доверить случаю. Надо привлекать закономерность (и это выработано 
веками), а что? Считалки. Стали считаться. Встали в круг (отсюда и каза-
чий круг) и начали считаться. Кому доверить пересчет? Надо доверить 
тому, кто честен. Кто не погрешит в пользу товарища (или свою пользу) 
при пересчете. У кого обостренное чувство ритма. А считалки, это прежде 
всего счет, основанный на счетно-ритмических единицах. 

И вот он становится и высчитывает. Для этого он много должен знать 
считалок. Если 10-12 человек играют, значит, он 12-15 считалок должен 
знать. И он начинает считать, допустим: «Эники-беники ели вареники. 
Эники-беники клецки». Или «Аты-баты шли солдаты. Аты-баты на базар. 
Аты-баты, что купили?». Остальные контролируют его. Если он допустил 
погрешность, снова поплатится за нее. Или за умышленную, особенно, 
подтасовку счета. 

Тренируется память: особенно заумный счет попробуй запомнить! А 
память – основа умственного развития детей. 

Эстетическое чувство ритма требуется и в танце, и в песне, стихосло-
жении, особенно, в работе. Ритмически организованная работа производи-
тельней и менее утомительна. Здесь все идет, захватывает. 

Голящий не должен подсматривать. Ах, как подмывает подсмотреть, 
куда кто спрятался? Чтобы потом выиграть в этой игре, в этом состязании 
со всеми остальными. Поэтому положена опять считалка, которая дозиру-
ет время, где прячутся. Если он подсмотрел, следует наказание. Поэтому 
снова нравственный контролер, всегда предваряется всеми остальными. 

Чтобы спрятаться, дети должны оценить местность. Найти такое укры-
тие, за которым его было бы не видно спрятавшегося. А он бы видел во-
дящего. 

Сейчас написаны монографии, изданы десятки книг о развитии про-
странственно-временного мышления. Поставлены сложнейшие психоло-
гические эксперименты и в детских садах, еще для дошкольников, и стар-
ше, (с пирамидами, например, разной формы, разного цвета, на разном 
расстоянии находящихся). 

А здесь каждый проделывал эту умственную работу. 
Он оценивал свои возможности. Если он меньше других и медленно 

бегает, то не выбирал далекое укрытие, а поближе и поменьше. Потом он 
должен смотреть, наблюдать (а чтоб его не видели), на какое расстояние 
водящий ушел от кона. На каком расстоянии он находится? С какой скоро-
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стью бегает сам спрятавшийся? Какова быстрота реакции водящего? И 
найти тот момент, чтобы на долю секунды, но опередить и зачекаться, 
чтобы самому не стать водящим. 

Вот вам пространственно-временное мышление с целой системой вы-
числений. Оно развивает ум ребенка, как ничто другое. Его не принужда-
ют к этому. У него получается, потому, что ищет радости и должен проде-
лать эту работу И он ее охотно проделывает. Он должен в неудобной позе 
лежать – это физическая подготовка, та же «йога». Потом, вырваться и... 
спринтерский бег. И все это в одной игре... 

Так же мудро были поставлены и другие игры. Поэтому в период, так 
называемый школьный, игра со своими сверстниками становилась основ-
ной школой физической подготовки, нравственной подготовки, умствен-
ного развития, эстетического образования. Но самое главное, что уже в 
этом возрасте, начиная еще с дошкольного периода (с 3-5 летнего возраста 
уже дети живут в мире игр со сверстниками) они могут самостоятельно 
организовать игру. 

Та же игра двух девочек: они сразу же будут играть в дочки-матери. А 
на самом деле они уже готовят себя к материнству в будущем. Потому что 
надо уметь положить (ребенка – А.Н.), надо спеть колыбельную песню, 
надо покормить, т.е. все то, что нужно матери, они пусть в игровой форме, 
но уже сейчас получают в таких вот играх. 

Поэтому у нас, я бы сказал, сейчас это поставлено плохо. Хотя у нас 
говорят об игровом начале на уроках, и много написано об играх. И тем не 
менее, все почти наши преподаватели-предметники.  

Мы стараемся, чтобы наш предмет ребенок знал. Потому, что я, напри-
мер, страшно боялся, что контрольная проверка даст плохие знания моих 
учеников. И, естественно, вдалбливал всеми способами знание русского 
языка. И от этого никуда ни один предметник уйти не может, какую бы 
силу воспитующую ни имел его урок. Я подчеркиваю, уйти от этого не 
может. А дети в силу этого, получают перекос в воспитании. У нас все на-
правлено на развитие интеллекта: запомнить, узнать, научиться считать, 
научиться многому другому. Это все нагрузки для левого полушария. А 
правое полушарие, которое отвечает за эмоции, за чувства, за образное 
отражение действительности, за радость, в конце концов, бытия, оно не 
развивается. Потому что у нас нет игр на больших переменах. У нас физ-
культуру превратили в своеобразный предбанник спорта. Там все рассчи-
тано на быстроту бега, на длину прыжка, на высоту прыжка и т.д. 

Это – не «культура». Это подготовка к спортивным достижениям, по-
тому что раньше работу каждого физкультурника (да и до сих пор) оцени-
вали по количеству вымпелов, наград, спортивных достижений его учени-
ков. 

Мы ходим нормально, когда и правое и левое полушарие задействова-
ны, а когда одно – на одной ноге можно только прыгать, а идти нельзя, 
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бежать – тем паче. А если не работает правое полушарие? Если не вклю-
чаются постоянно, ежедневно радостные чувства, ощущение радости? То 
ребенок вырастает неполноценным. Отсюда многие болезни идут. Не слу-
чайно я уже называл эту цифру, когда медики проверили школьников в 
Москве и Ленинграде, оказалось, что здоровых 3,5-4 %. Вот к чему приво-
дит перекос ориентации только на знания, накопление знаний. Перекос 
этот ведет к деградации человечества вообще, к деградации подрастающе-
го поколения. 

Поэтому надо любыми путями исправлять, чтобы ребенок шел в шко-
лу, как на праздник и чтобы после двух часов упорных занятий физикой, 
математикой, химией или иностранным языком, появлялся урок музыки, 
урок игры, который не был бы, собственно, уроком, а был бы развлечени-
ем, игрой, когда бы включалась эмоциональная сфера ребенка. И тогда он 
почувствует себя человеком. И в нем будет развиваться все человеческое. 
И я снова ссылаюсь на Маршака: «Существовала некогда пословица, что в 
детстве не живут, а жить готовятся. Но вряд ли в жизни пригодится тот, 
Кто жить готовясь, в детстве не живет». 

Я за то, чтобы детям вернули полнозвучное детство. Тогда и психиче-
ски, и физически здоровым будет подрастающее поколение. Вот к этому 
надо стремиться. И надо продумать все, чтобы вернуть детям детство. 

А.Н.: Спасибо, Михаил Никифорович! Оказывается, еще многому мож-
но научиться у наших «невежественных» предков... 

М.Н.: Наши предки были куда более разумными воспитателями, чем 
мы... 

 
 

Беседа третья 
 

Отрочество 
 
А.Н.: На прошлых двух передачах мы с Вами, Михаил Никифорович, 

остановились на детских играх. 
М.Н.: Да! Детство не имеет строго определенных границ. Иногда дети 

быстро включаются еще в детском возрасте в подростковый коллектив. 
Некоторые подростки быстро включаются в молодежный коллектив. И 

непроходимой границы, особенно при старой большой разновозрастной 
крестьянской семье, между детским и подростковым возрастом практиче-
ски не было. Поэтому и подростки продолжают те же игры, которые знали 
в детстве. Но они уже более продуманы, более усложнены, и более целе-
направленны. 

Между прочим игра, как я уже говорил, прежде всего цементирует, 
сплачивает определенный коллектив, учит подчиняться нормам, принятым 
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этим коллективом (а выработанными еще предками) и действовать строго 
в рамках этих правил. Поэтому эти игры назывались формальными игра-
ми, т.е. с установленными правилами. 

Мужские игры усложняются: это городки, это бабки продолжаются 
еще, только на другом уровне с более сложной структурой игр (есть не-
сколько десятков игр в бабки). Это игра с мячом и многие другие. 

Но, пожалуй, школой нравственного воспитания женской половины де-
тей и молодежи (и, отчасти, парней) являются хороводы, вечерки. Т.е те 
увеселения, которые служили только подросткам, молодежи. Подростко-
вый хоровод, например, называли «рошшей». Потому, что «рошша» – это 
роща, зелень, цвет молодежи, цвет юности. И в них, именно в подростко-
вой группе явно зримы следы многовековой, тысячелетней работы челове-
ческого ума, работы наших предков по возделыванию культур. 

И прежде всего, сложным возделывание было не ржи, не пшеницы, а 
такой культуры, как лен, как конопля, просо. Лен обычно (на 90 %) возде-
лывают женщины, девушки. Поэтому больше всего в хороводных песнях 
сюжетов, посвященных возделыванию льна. Многие из них являются 
слепком с трудовых школ древности. Там четко закреплены все процессы 
труда по возделыванию льна. 

А.Н.: Описана технология в песенно-хороводной форме? 
М.Н.: Технология возделывания льна. Как это делалось? Подростки 

становятся в круг и ведут хоровод по солнцу. В хороводе девушка (девоч-
ка постарше), которую называют «мать». Они поют: «Како нам, мати, (ка-
ко нам, мати) белый лен сеять?» Она показывает: «И вот эдак, и вот так!», 
имитируя, как она берет из лукошка семя и разбрасывает по полю («и вот 
эдак, и вот так!»). Хоровод размыкает руки, и каждый повторяет (опять 
под припев: «и вот эдак, и вот так!») эти движения. Затем снова смыкают-
ся и поют: «Како мне, мати, (како мне, мати) белый лен полоти?» Она по-
казывает, как полоть и все повторяют. Затем, «Как лен брати», т.е. рвать 
лен, обколачивая о ногу землю (потому что с корнем рвут лен), «как лен 
стлати» (так, чтобы высох), «как лен мяти», «как лен ткати», т.е. практиче-
ски все процессы закреплены и строго в этой последовательности. Не про-
пускается ни один процесс. 

Т.е. уже в детстве приучены к мысли о том, что главное занятие девуш-
ки, женщины – это возделывание льна в течении круглого года, начиная с 
весны, и до следующей весны. 

Это одна сторона.. 
А.Н.: Михаил Никифорович! Получается, что без всяких книг, без вся-

ких научно-технических отчетов, как говорится, технология в песенной 
форме из поколения в поколение передается. И пока жив хотя бы один, 
знающий эти песни, эта технология в памяти народной сохраняется. 

М.Н.: А другой формы закрепления технологических достижений про-
сто не было. И не могло быть в то время. Учили раскорчевке, я приведу 
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пример: «Порублю я пасеку, порублю я пасеку, порублю я пасеку!» Т.е. 
лес вырубят. «Распашу я пашенку, распашу я пашенку, распашу я пашен-
ку! Посею там бел конопель...» и т.д. 

Все процессы труда закреплялись. Это своеобразные слепки с древних 
технологических производственных школ. 

Но самое главное внимание уделяли воспитанию нравственности. По-
тому, что знания без нравственности могут быть даже вредны. Народ это 
отлично понимал. Поэтому нравственному воспитанию уделялось главное 
внимание. 

Уже сам тот факт, что дети (а позднее подростки, юноши, девушки) бе-
рутся за руки, они уже чувствуют тепло друг друга. Они уже объединены 
вот этим хороводом, как некая общность. Тепло одного переходит к дру-
гому. Мысли одного будоражат мысли другого. Чувства становятся общи-
ми. Так создается атмосфера непринужденного усвоения знаний и нравст-
венных норм. Поэтому и нравственные нормы задаются так же ненавязчи-
во. «Ах, ты не делай так! Ах, ты не делай...» – это никогда никакого проку 
не имело. Надо, чтобы взволновали душу человека, потрясли, вот тогда это 
станет понятным. Делалось это очень наглядно. Хоровод идет по солнцу, а 
в кругу добрый молодец (который «себе на уме», корыстолюбец, который 
хочет жить за чужой счет). Он идет против солнца, и против хода хорово-
да. В хороводе все поют: «Хожу я гуляю, удоль хоровода, удоль хоровода. 
Хожу выбираю, хожу выбираю». Спрошу в студенческой аудитории: «Ко-
го?» Обычно отвечают: «Невесту!» Нет, не только новорусские хитры. 
Бывали такие корыстолюбцы и в древности. Оказывается, «хожу выбираю 
богатого тестя!» И он кланяется другому парню в хороводе, который игра-
ет роль тестя. А тот польщен, что его «дочь» полюбилась доброму молод-
цу, поглаживает свою (воображаемую) бороду, потому что играет роль 
глупца, (отца, который не сумел, несмотря на свой жизненный опыт, раз-
гадать, увидеть корыстолюбца, разгадать его льстивые речи). И поэтому он 
играет глупого отца, поглаживая самодовольно «бороду». А хоровод поет: 
«Хожу я гуляю, хожу я гуляю удоль хоровода. Хожу выбираю... Кого?» 
«Ласковую тещу!» А «теща» за «зятьком» в ладошки прихлопывает. По-
том он ходит, оказывается, выбирает шурина ласкового, свояченицу... 
Только потом невесту! На чем основано? На корыстном расчете, от начала 
до конца. И, естественно, счастья создать не может. Но если это деклари-
ровать, подростки не усвоят. А здесь пригласил он в «гости», и «тестя» в 
шею, «тещу» в шею, «шурина» в шею, «свояченицу» в шею... Вот вам «зя-
тев пир».. В итоге такой человек явно осужден, и люди подучены позорче 
приглядываться, когда речь идет о выборе брачной пары. 

А.Н.: Михаил Никифорович! Он не просто осужден, он еще и осмеян, 
да? А смех это, по-моему, еще страшнее! 

М.Н.: Это самое мощное оружие: осмеяние... И о красоте много. Быва-
ет, что и так, эффект от красоты показывается... «Ах, ты маменька – бере-
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зовы глаза! Ты зачем меня такую родила? Талантливую, да забавливаю. 
Что мне нельзя даже к обедне сходить, что попы-то все шатаются, дьяко-
на-то заикаются»... Т.е. такая красивая! Но это не главное. Это редко. А 
чаще всего именно ценилось трудолюбие и нравственная черта, нравст-
венная чистота. 

Вот, например, выбирают парню невесту: «Дворянскую дочь, купече-
скую дочь»... Он отвергает «дворянскую» (что белы ручки), «купеческую» 
(что ей только торговать), а вот соседская крестьянская дочь всем хороша, 
что «я пойду в поле пахать, а она – боронить. Я буду жать, она стопы вя-
зать!» Т.е. если умеет трудиться, на честном труде строить семью, вот это 
выбор самый подходящий. Не бери тех, кто не приспособлен к этой кре-
стьянской жизни – будешь несчастлив! Снова – урок! 

Очень много уделяется внимание пьянству. Во многих песнях поется и 
о том, как муж повадился в кабаки ходить, пропил все. И чтобы выкупить 
его из беды, последние лапти жена продала. Поэтому в песне преподается, 
что «не дай Бог навяжется, то ли вор, то ли пьяница». Т.е. вор, который 
похищает чужое имущество, считалось самым страшным. Ибо в детстве 
еще (вырос в селе Тоя Монастырская Колыванского района) у нас запоров 
не знали. Ты можешь в любой дом заходить (и мой отец крючка никогда 
не вешал на косяк) и ночью и днем. 

А.Н.: Михаил Никифорович! Я тоже, хотя немножечко Вас помоложе, 
но застал это время, когда в селе замки не запирали, а просто замки висе-
ли... Но сейчас там город Альметьевск в Татарстане (я Вам про него рас-
сказывал). И конечно же, многое уже изменилось, стало как везде... 

М.Н.: Самым страшным считалось воровство. Но, оказывается, пьяница 
– тот же вор! Потому, что он опустошит дом, опустошит подворье! И та-
ких песен много. И в результате только весенних хороводов, что обычно 
начинались с Красной горки (это после Пасхи), и вечерок, которые тяну-
лись в «святые вечера» от Рождества до Крещения, молодежь как бы через 
радость – через танец, через песню – внедряла определенные представле-
ния о жизни, как бы кодировала на высокие нравственные ориентиры лю-
бого участника этих действий. 

И строго соблюдалась субординация. Тут надо строго следить. И, нако-
нец, выбирали всегда «старосту», «председателя» (так называли парня, 
который с ремнем ходил). Если девушка или парень не выполняли, что 
положено, получали удар от «председателя». Это не значит, что я призы-
ваю к подобным вот методам, но это тоже игра. Он тоже не бил так, что-
бы... Но наказание получали... 

Вечерки часто рассматривают, как прелюдии свадеб. Правильно! По-
тому, что существовал, как я раньше упоминал, и поцелуйный обряд. И 
обряд сидения на коленях: девушек у парней, и парней у девушек. Именно 
тогда устанавливались симпатии (и антипатии). 

И во многом предопределялось, какому парню сватов засылать на ка-
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кой двор. А какой девушке, кого принимать (а кого не принимать) как же-
ниха. Т.е. это своеобразный выбор брачных пар был, и предопределял, 
подчеркиваю, как во многом будут складываться семьи. 

Этому уделялось очень большое внимание. 
Почему рано, по сравнению, если по нашему ныне брать, отдавали за-

муж (в 15-16 лет). Рано женили (в 16-17 лет). Но люди знали, что если на-
ступала физиологическая зрелость, и во время не жениться и не продол-
жить род (ведь жениться – «перемениться», «жениться-остепениться», на-
род говорил), то можно сбиться с правильного пути. 

Один пойдет за буянами, драчунами, другой–за пьяницами, третий – за 
блудниками. А чистоту и непорочность девушек хранили превыше всего. 
И она воспевалась в свадебных песнях (но о свадьбе – это особый разго-
вор). 

Но вот подходила «масленка». И на масленку существовало очень мно-
го обрядов, которые связаны с молодоженами. Во-первых, там, где в этом 
году (т.е. после той масленицы и до следующей) создана семья –называли 
«молодая семья» – парни, мужики брали борону зубьями вверх, на нее там 
рогожу, допустим, бросят и соломы немножко, санки, покрытые красивой 
дерюжкой или ковром, и подходили к дому молодых. И спрашивали: «Мо-
лодых чествовать, нужно покатать?» 

Их обычно приглашали в дом, угощали. Если хорошо угощали и при-
вечали, то их усаживали в санки и везли к катушке-горке, где собирался 
весь народ на масленицу 

Если те скаредные были, не приветили, как следует, то их садили на 
борону. 

Тут же существовал обряд закапывания в снег. Иногда метровую яму 
выкапывали и молодых вместе, хоть на пять минут, но закапывали в снег. 
Зерно, закопанное в землю, прорастает потом несколькими стеблями, рас-
кустится и дает колос (главное предназначение – продолжить род). Моло-
дой запрягал кошеву (или сани-розвальни, покрывая дерюжками, которые 
выткала, быть может его же дражайшая) и ехал к катушке. На горе собира-
лись самые деятельные молодые мужчины, и он к ним направлялся, а в 
кошевке оставалась его молодая жена. «Ну, как?» «Хорошо!» «И она тебя 
любит?» «Любит!» «И слушает?» «Еще бы не слушалась!» «А ну по-
кличь!» «Катя!» И Катя вставала с саней, кланялась на все четыре стороны 
(обряд уважения к миру, т.е. всей сельской общине, и прежде всего стари-
кам) потом шла, точнее семенила на горку, кланялась в пояс мужу. Их 
усаживали на санки и говорили: «Санки не пойдут, надо подмазать!» И она 
должна показать все расположение к мужу и его публично, уже не стыдясь 
своей женской доли, целовать с любовью, с уважением. И если она больше 
поцелует, сани катятся дольше (подтолкнут), значит, хороший лен-
долгунец вырастет. А если слабо, затормозят... 

И так каждого и каждую молодую пару проверяли. Если же девушка, 
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допустим, уже брачного возраста, по местным меркам, отказала жениху 
или нескольким женихам (вот как в Старом Поросе Мошковского района), 
там ее бросали на ледянку (обычно это доска, коровьим пометом смазан-
ная, потом льдом, и она хорошо катится). Все парни бросались на нее, и на 
ней съезжали с горки. Это публичное посрамление (раз не выполняешь 
свой долг по продолжению рода). 

А если парень начал блудницкую жизнь вести, а жениться не хочет, хо-
тя есть и достаток и возможность (все это учитывалось)... Вот, например, в 
Баганском районе украинская это традиция. «Вань!» – кличат его... «Мас-
ленка же, блины!» 

Заводят его в хату, наливают стакан чего-то хмельного, дают блинов... 
Становятся две покрепче женщины рядом (вокруг тоже). Берут под белые 
ручки, к ногам его колодку (обычно дубовую на Украине делали, но здесь 
– березовую) привязывают к ноге и ведут по всем улицам и переулкам. 
Это называется «парней позорить!», если он не выполнил свой долг по 
продолжению рода. 

Так же проверялось все. Т.е. мир во время праздников обрядовых (я 
мог бы привести в пример и другие праздники) строго следил: подрастает 
человек – все должно делаться в свое время, в том числе и жениться... И 
жениться лучше по любви. И если женились, то должны любить и уважать 
друг друга. Порицались все пороки, которые мешали обществу, высмеива-
лись. Так шло нравственное становление молодежи... А это урок для всех 
окружающих. 

А.Н.: Причем все это происходило в такой естественной, ненавязчивой 
совершенно форме. 

М.Н.: Не только ненавязчивой, а в игровой, которая вызывает всегда 
всплеск чувств, эмоций... 

А.Н.: Радости? 
М.Н.: Радости! И это остается на всю жизнь с человеком. А просто так 

изрекать истины мы умеем. Ах сколько у нас написано глубоких, удиви-
тельных аналитических статей! Ну и что?! 

Одни их просто в руки не берут и не читают. И такое, к сожалению, 
при нынешних достатках наших семей вполне объяснимо. Т.е. минимум 
60 % газет в руки не берут. Второе, люди заняты добыванием куска хлеба. 
Они когда и берут газеты, то прочитывают только заголовки и что-нибудь 
коротенькое. А длинное не читают и не в состоянии постичь их подлинное 
содержание. 

Часто атеисты убеждают друг друга, что не надо верить в Бога, а пья-
ницы – что лучше водки лекарства нет... 

Другие, если прочитал все, оно не взволновало (это все к уму). Что ум 
воспринял, память может выбросит за ненужностью (легко забывается). А 
то, что с чувством вошло – остается с человеком на всю жизнь. 

А.Н.: Михаил Никифорович! Не могу удержаться от реплики. По моему 
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впечатлению СМИ (московские имею в виду прежде всего) в настоящее 
время очень успешно занимаются растлением молодежи, а не воспитанием 
для благородных целей... 

М.Н.: Вы задели очень больной вопрос... 
А.Н.: Да, я понимаю, этот вопрос очень больной, тяжелый, и наверное, 

отдельный. 
М.Н.: Отвлекаться не будем. Чтобы полностью отвечать на этот вопрос, 

нужен специальный разговор. Но я должен сказать, что телевидение точно 
очень широко использует именно этот прием, который разработан наро-
дом. Поэтому у нас, как в древнем Риме (в период его разрушения) когда 
народ оболванили до того, что у него было только одно требование: «хлеба 
и зрелищ!» 

Поэтому и у нас каждый день идет смехопанорама (да еще несколько 
раз).... Поэтому историю превратили тоже в игру «Угадай мелодию»... Те. 
у нас это зрелище так воздействует на людей, когда голова как будто заня-
та, и одновременно не получаем ничего. Или получим, но отрицательный 
заряд... 

А почему нам без конца показывают американские боевики? (Хотя на-
ши фильмы сейчас уже ждут наши зрители... Любой старый фильм, кото-
рый 2-3 раза видел, все равно с удовольствием смотрят, потому что он не-
сет высокий заряд нравственности, созвучный чувствам нашего народа). 

А.Н.: Михаил Никифорович! Хочу обратить внимание на один факт, 
представленный Вами. На то, что в прошлые времена у наших предков 
были довольно таки ранние браки (по нынешним понятиям). А не приво-
дило ли это к отрицательным последствиям? 

Ведь в наше время, наоборот, считается, что парню надо возмужать, за-
кончить институт, найти высокооплачиваемую работу, и только после это-
го жениться. 

Сo своей стороны замечу, что эти тенденции, проявившиеся в нашем 
поколении, ни к чему хорошему не приводят. Могу подтвердить, что 
большинство браков у моих знакомых закончились крахом... 

М.Н.: Более того, это уже подтвердили и медики. В частности, доктор 
Барабаш в Ленинграде (не нравится новое название, потому что иностран-
ное, Петроград считаю более приемлемым) установил, что 98 % матерей 
(из благополучных семей!) имели добрачные связи. Это уже страшная кар-
тина. А к чему приводят поздние браки? Нам пытаются внушить (по теле-
видению без конца), что связь с одним, двумя, тремя – это обычно. Вот в 
Америке, которую нам выдают за образец, там самые лучшие люди так 
поступают. 

Это очень страшно по отношению к молодежи.47 А тогда этого не было. 

                                                        
47 Народная пословица «От троих в одной постели родиться может только ублюдок», во-
бравшая опыт тысячелетий, подтверждается современной биологической наукой. Подробнее 
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Почему? 
Семья всегда была еще и единой производственной ячейкой. Круглые 

сутки семья находилась вместе. И занята была трудом, а труд требует сил 
Если были какие-то нравственные нарушения, они жестоко осуждались. 

И если муж жену бил, или старый женился на молодой, это считалось 
порочным. Поэтому старого уже не жалели. 

Существует такой обряд: приведение к покорности жены. На свадьбе, 
когда ведут на брачное ложе дружки со свахой, то молодая должна встать 
на колени и разуть молодого. И всегда постель на Руси разбирала только 
женщина. Уставший после тяжелой работы муж никогда сам не разбирал 
постель. Потому что пока она разберет постель, готовит брачное ложе, 
жена вроде бы как настраивается на него, создает благотворную обстанов-
ку, что его ждут, что он желанен... Так вот это же в хороводных песнях, 
если старику, поется так: «А я старому старику, я постелю постелю. Я по-
стелю постелю, я в три ряда кирпичу, на четвертый серпачу (т.е. гальки, 
крупного песку)!» Вот какую постель заслужил старый, ибо старость и 
мудрость ассоциировались вместе. А здесь до старых лет дожил и не по-
нял, что на молодой жениться нельзя, значит не достоин уважения! 

Высмеивание, а вот и откровение: «Пойду млада за водой, возьму ста-
рого с собой – брошу в прорубь головой! Подыхай ты, черт с тобой, а за 
мною – молодой!» Почему?! Жестокость расправы, неуважение к мужу? 

Да, а он и не достоин, по народным понятиям, уважения. Если, дожив 
до седых волос, не набрался ума, взял молодую и получил полной мерой. 

Ценность (такого отношения – А.Н.) заключается не только в этом. 
Ведь это же праздничные песни: хороводные и вечерочные. А праздник 
для того и создан, чтобы очистить душу. И то, что в жизни оборачивается 
трагедией, и психологически сломало бы молодую жену (жизнь со старым 
мужем), во время праздников как бы душа очищается и трагедия превра-
щается в фарс. Над этим старым смеются, а любой поступок молодой же-
ны оправдывается (даже тот, который никогда не оправдывал народ). А раз 
он знал «видели очи, когда купляли, сейчас лопните, но ешьте» Там все 
мудро у народа было продумано, до деталей. Поэтому трагедий почти не 
было. 

Вот раньше говорили: «Не любит (сосватали из чужой деревни, он не 
видел)». Да было такое. Но народ говорил: «Свыкнется-слюбится!» Кому 
нужно такое утешение? Нужно! Сейчас медицина подтвердила, что дейст-
вительно свыкались, раз не знали другого партнера, то именно к этому 
привыкали и потом любили, жизнь отдавали друг за друга. Хотя до брака 

                                                                                                                            
см., например, «Новый домострой» или как выбирать невесту (авторы M.H. Мельников, 
А.Н.Мосолов), а также Законы РИТА (Славянско-арийские Веды. Книга четвертая. Омск, 
изд-во «АРКОР», 2000, с. 165) 
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друг друга не видели. Так что и тут все было продумано хорошо. И в свете 
того, о чем мы говорили в прошлый раз (открытие, которое сделал Влади-
мир Барабаш и его сотрудники). Да, она уже закодирована на него до кон-
ца брачного возраста, и именно от него будет у ней полноценное потомст-
во. Нет, у народа было все мудрее продумано, чем у нас... 

А.Н.: Чем у наших ученых-специалистов? 
М.Н.: Нашим ученым далеко, потому что там был коллективный опыт. 

А мы ведь все ученые тщеславны. Сделал умозаключение (иногда оно себе 
кажется открытием). А раз открытие, значит надо скорее довести до всех, 
скорее внедрить в жизнь. Довести до всех – ладно, со временем переос-
мыслят (и опровергнут, если ложное). А когда имеет человек в медицине 
или педагогике немедленно возможность внедрить, тогда это оборачивает-
ся трагедией для народа. 

А.Н.: Последствия могут быть ужасными, что мы и наблюдаем в по-
следнее время... 

М.Н.: К сожалению... 
А.Н.: Михаил Никифорович! Время передачи у нас заканчивается. На-

деюсь, что беседа с Вами не последняя48 на эту злободневную тему по на-
родным традициям воспитания детей (для того, чтобы нынешние молодые 
могли учесть тысячелетний опыт наших предков) 

М.Н.: И тогда не будет столько разводов, сколько у нас (60 % в Ново-
сибирске от заключенных браков) 

А.Н.: Мы прощаемся с нашими слушателями. Спасибо за внимание, до 
новых встреч! 
 
 

И.П. Мордвинов 
 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ 
КНИЖКА 

О 
ТРЕЗВОСТИ 

 
Эта книжка предназначена для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста. Впервые издана в 1911 году в Санкт-Петербурге. Печата-
ется в сокращении. 

Автор доходчиво и интересно объясняет детям, что такое водка, до 
чего доводит людей пьянство, как хорошо быть трезвым. 
                                                        
48 Беседа оказалась последней. Поэтому мы постарались сохранить разговорный стиль речи 
(при минимальной правке) – А.Н. 
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Пища и питье 
 

ез пищи человек умер бы от голода. Без 
питья умер бы от жажды. Человек упот-

ребляет в пищу растения, мясо животных и 
соль. Пьет он воду, молоко, квас, чай, кофе, 
вино, пиво. Самая необходимая пища – 
хлеб. Самое необходимое здоровое питье – 
вода. 

Мельница сильна водой, а человек едой. 
– Ржаной хлеб всему голова. – Хлеб да вода 
– молодецкая еда . 

 
 

Хлеб дороже золота 
 

пустыне шел голодный человек. Вдруг 
он увидел на песке мешок. Поднял, 

развязал – в мешке золото. Бросил он ме-
шок, заплакал и говорит: 

– А я думал, что сухари нашел. 

 
От хлеба – сила, без хлеба – могила. 

 

Б

В 
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Ядовитые ягоды 
 

альчик увидал в лесу куст с темными 
ягодами. Он стал есть ягоды. Вдруг 

ему стало тошно. У него заболел живот. Он 
побежал домой и начал кричать и плакать. 
Мать спросила: 

– Что ты? Мальчик сказал: 
– Я поел темных ягод, и теперь мне 

больно. Мать испугалась и стала поить его 
деревянным маслом и парным молоком. 
Мальчик поправился. Больше он уже не ел 
ядовитых волчьих ягод. 

 
Еда оживляет, яд убивает. 

 
Водка – яд 

ед купил бутылку водки, поставил ее в 
шкафчик, а сам ушел рубить дрова. 
Внук заметил это. Он достал из шкаф-

чика бутылку и выпил всю водку. У него 
заболела голова. Он еле добрался до крова-
ти; стал разуваться; разул одну ногу и упал 
без памяти. Нашли его на полу: лежит нич-
ком, а вся спина синяя. К утру мальчик 
умер. Его убила водка. 

М 

Д 
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Вино не вода – человеку беда. – Хлеб на 
ноги ставит, а вино валит. 

 
Не всякий знает правду 

тал пьяница на улице водку пить. Шел 
мимо добрый человек и сказал: 

– Не пей! Это яд. Пьяница удивился и 
сказал: 

– Какой это яд? Это водочка. 
 
Не все люди знают, что они яд выпива-

ют. – Чтобы яда не выпивать, надо про него 
правду знать. 

 
Вредные напитки 

пирт, водка, вино, наливка, пиво – вред-
ные напитки. От питья их человек бо-

леет. Кто пьёт эти напитки, тот теряет ум. 
Пьяный человек поет худые песни, дерется, 
ругается, валяется в грязи. 

От вина много зла. Кто пьет вино, у того 
в семье не хорошо – грязь, беднота, драки, 
ругань. Пьяница пропивает все свое добро; 
когда нет денег, он ворует чужое и пропи-
вает. Пьяные люди доходят до убийств. 

С

С 
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Раньше люди не знали вина. Значит, и 
без вина жить можно. Не пейте вина: от ви-
на много зла на свете. 

 
Зло от вина 

Много зла от вина.  
Многих губит оно,  
И во многих бедах  
Виновато вино. 
 
Гули да гули – в лапти и обули. 
Умирал отец и говорил сыну: 

– Сынок, не пей вина! 

Умер отец. Забыл сын отцово наставле-
ние. Стал пить да гулять. Пропил все от-
цовское добро. Отморозил во хмелю руки. 
Ходит теперь под старость с сумой да про-
сит: 

– Подайте, Христа ради! 

 
С вином поводишься – нагишом нахо-

дишься. – Нынче гуляшки, завтра гуляшки 
– находишься и без рубашки. – Водку пить 
– по миру бродить. Стаканчики да рюмочки 
доведут до сумочки. 

От вина – бедность. 
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Больной 
Солнце светит. Цветы расцветают.  
Дышит радостью вешний денек.  
Плачет старая мать и рыдает:  
Умирает любимец сынок.  
Молодой, удалой и красивый,  
Был сынок-молодец точно князь.  
Мать, ждала себе доли счастливой,  
А тоски да беды дождалась.  
Погубила несчастного водка.  
Стал он пить да гулять без забот.  
Пил да пил – и сразила чахотка  
И в могилу беднягу ведет. 

 
Кто вино любит – тот сам себя губит. – 

Кто в водке ищет силы, тот найдет себе мо-
гилу. – Водку глотаешь, смерть наклика-
ешь. 

От вина болезнь. 
 

Что пьяному чудится 
одка обманывает. Пьяному чудится то, 
чего нет. Пьяный решетом деньги ме-
ряет, а проспится – не на что и решета 

купить. У пьяного семь коров доится, а 
проспится – и подойника нет. У пьяного ку-

В 
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лаки дерево рубят, у трезвого и топор не 
берёт. 

Вешний путь – не дорога, пьяного речь – 
не беседа. – Хмель шумит –  ум молчит. 

От вина – обман. 
 

Пьянство с ума сводит 
ил-был умный человек. Не знал он, 
что водка яд. Стал сильно водку 

пить. И потерялся у него ум. Стали ему ме-
рещиться бесенята. Стал он говорить и де-
лать глупости. Посадили человека в сума-
сшедший дом. Там он и умер. 
 

Вино уму не товарищ. – Прощай, разум, 
как встретился с вином. – Вино с разумом 
не ладит. 

От вина – сумасшествие. 
 

Смерть гуляки 
Во полюшке растет ракитов куст. 
Под кустом лежит убит добрый молодец. 
Разметал свои руки белые, 
Растрепал свои кудри черные. 
Что не ласточка, не касаточка 

Ж 
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Вокруг тепла гнезда увивается, 
Увивается его матушка родимая: 
Ах как я тебе, сынок, говаривала.  
Не водись, сынок, со пьянчугами,  
Не ходи, сынок, на гульбу в кабак,  
Ты не пей, сынок, зелена вина, –  
Потеряешь, сынок, буйну голову. 
 
Где вино, там и драка. 
Вино пить – буйну голову сложить. 
От вина преждевременная смерть. 
 

Отчего сгорела деревня 
деревне был праздник. Народ пил водку 
и пиво, шумел, плясал, ругался и драл-

ся. Ночью пошел пьяный мужик в подполье 
за пивом и опрокинул там лампу. Загоре-
лась изба. Еле люди выскочили. Поднялся 
ветер, разнес искры, и загорелась вся де-
ревня. Народ был пьян. Тушить некому. И 
сгорела деревня дотла. 

 
От вина – пожары. 
 

Пьянство 
Как давно, – не знаю, – стариков спроси, - 

В 
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Развелось лихое горе на Руси, 
Горе то косматое встретить не дай Бог! 
Лыком опоясано, ходит без сапог, 
Ходит по деревням, селам, городам, 
И по избам бедным и по господам. 
Поселится в хате – хату разорит  
Бедное хозяйство как огнем спалит.  
Вон его не выкуришь – средства не берут... 
Это зло великое пьянством все зовут. 
 
Пьянство – великое зло. 
Пьянство делает несчастным 
Кто пьянствует, тот несчастный человек. 

Он живет худо: голодает, холодает, хворает. 
Работы не любит. Всем вред делает. В семье 
беднота да ссоры, драки да укоры. 

Не хочешь быть несчастным? Учись... тру-
дись и не пей первой рюмки. И несчастным не 
будешь. 

От пьянства несчастье. 
 

Будь трезвым 
Хочешь счастливо прожить?  
Будь трезвым.  
Хочешь почет заслужить?  
Будь трезвым.  
Хочешь избавиться от бед?  
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Будь трезвым. 
Хочешь видеть радость и свет?  
Будь трезвым.  
Хочешь умным быть?  
Будь трезвым. 
Хочешь добра нажить?  
Будь трезвым. 
Хочешь не хиреть, не болеть?  
Будь трезвым... 
 
Всегда трезвись. 
 

Хорошее дело 
читель часто говорил с учениками о 
трезвости. Однажды ученики сказали 

ему: 
– Мы обещаемся не пить хмельных на-

питков. Учитель обрадовался. 
– Это хорошо, детки. Держите твердо 

свое обещание. Никогда не пейте. Уговари-
вайте друг друга, читайте книжки о трезво-
сти; молитесь за своих родителей, чтобы и 
они никогда не пробовали вина. 

С этого дня завелось в школе детское 
общество трезвости. 

 

Учись работать на мир. 

У 
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Чему учит эта книжка 
ища и питье дают силу, здоровье и 
жизнь. Есть вредная пища и вредное 
питье. От них человек умирает. 

Такая пища и такое питье называются 
ядами. 

Человек боится ядов, но он не все яды 
знает. Он думает, что иные яды не яды, и 
пьет их. Все хмельные напитки яды, а чело-
век их пьет. 

 
Вино приносит много зла. 

От вина бедность. 

От вина болезнь. 

От вина сумасшествие. 

От вина смерть. 

От вина всякие беды. 

Пьяница – вредный человек.  
Пьянство – великое зло. 

Не надо пить хмельных напитков.  
Надо быть трезвым. 

Трезвость приносит счастье. 

Надо других людей от пьянства спасать. 

 
Пьянство – наша гибель.  
Трезвость – наше счастье. 

П 
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МОГУЧАЯ НИНЕВИЯ49 

(вместо заключения) 
 
Погрязла во грехе подобно Вавилону. 
И должно было ей погибнуть… 
Но жители её покаялись в грехах 
И были спасены, послушавшись Ионы, 
К которому Господне слово было: 
Иди в Ниневию и проповедуй в ней, 
Что повелел тебе… 
Поверили ниневиане БОГУ и объявили пост,  
Во вретища одевшись. 
И не навёл БОГ бедствие. 
С престола своего встал царь Ниневии,  
Сняв облачение свое, 
И сел во вретище на пепле… 
 
 
 
 
 
Вдохновляющий пример ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ (и СПАСЕНИЯ) – один из немногих в истории че-
ловечества, да послужит нам уроком! 

                                                        
49 по мотивам В.З. (Книга пророка Ионы, гл. III) 
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