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Ðåàëüíîñòü â ðóññêîì ÿçû÷åñòâå

«...(ìèð) íå òàê ïðî÷åí è ðåàëåí,
êàê íàñ ïûòàåòñÿ óáåäèòü
íàøå âîñïðèÿòèå, îäíàêî îí íå ïðèçðàê.
Ìèð - ýòî íå èëëþçèÿ,
êàê î íåì èíîãäà ãîâîðÿò,
îí ðåàëåí ñ îäíîé ñòîðîíû
è íå ðåàëåí ñ äðóãîé.»
                                         ( äîí Õóàí)
                                                              Ê.Êàñòàíåäà. Âíóòðåííèé îãîíü

 

 Óòâåðæäåíèå äîíà Õóàíà ïðîòèâîðå÷èò ïîâñåäíåâíîìó îïûòó ÷åëîâåêà,
êîòîðûé ïðèâûê ê òîìó, ÷òî ðåàëüíîñòü ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííà èëè ìåíÿåòñÿ
î÷åíü ìåäëåííî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
Óñòîé÷èâîñòü, íåèçìåííîñòü ðåàëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòîì, íà êîòîðîì
ñòðîèòñÿ ñîâðåìåííàÿ íàóêà. Îñíîâíûì ïðèçíàêîì óñòîé÷èâîñòè ðåàëüíîñòè
ÿâëÿåòñÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü ðåçóëüòàòîâ òåõ èëè èíûõ ýêñïåðèìåíòîâ íàä
ðåàëüíîñòüþ, ÷òî è ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ñóùåñòâîâàíèè çàêîíîâ,
çàêîíîìåðíîñòåé âî âçàèìîñâÿçÿõ ìåæäó íåêîòîðûìè (óñëîâíî âûäåëåííûìè)
÷àñòÿìè ðåàëüíîñòè. Ýòè çàêîíîìåðíîñòè ïðàêòè÷åñêè íå çàâèñÿò îò ñîñòîÿíèÿ
ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà.Òàêîâà äîìèíèðóþùàÿ ÷àñòü íàáëþäàåìîé ðåàëüíîñòè.

 Â òî æå âðåìÿ ñóùåñòâóåò è äðóãàÿ ÷àñòü ðåàëüíîñòè, êîòîðàÿ îïèñûâàåòñÿ
ïîíÿòèÿìè «ìàãèÿ», «øàìàíèçì». Ýòà ÷àñòü ðåàëüíîñòè çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Íàèáîëåå ÿðêèì è îáùåèçâåñòíûì ïðèìåðîì
çàâèñèìîñòè íåêîòîðîé ÷àñòè ðåàëüíîñòè îò ñîñòîÿíèÿ ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà
ÿâëÿåòñÿ ýôôåêò «ñèíõðîííîñòè» (ñì. êíèãè Ê.Þíãà, Ê.Êàñòàíåäû, Ñ.Ãðîôà,
Äæ.Ëèëëè è äð.àâòîðîâ). Ñóòü ýôôåêòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî âîêðóã ÷åëîâåêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â èçìåí¸ííîì ñîñòîÿíèè ñîçíàíèÿ, ðåàëüíîñòü íà÷èíàåò
«ôîðìèðîâàòüñÿ» ïî îïðåäåë¸ííîìó àëãîðèòìó, îòîáðàæàþùåìó â
ñèìâîëè÷åñêîì âèäå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ äàííîãî ÷åëîâåêà. Òàê æå íóæíî
îòìåòèòü, ÷òî êàêîé-ëèáî ðåçêîé ãðàíèöû ìåæäó îáû÷íûì ñîñòîÿíèåì ñîçíàíèÿ
è èçìåí¸ííûì ñîñòîÿíèåì ñîçíàíèÿ íå ñóùåñòâóåò. Ýòè ïîíÿòèÿ óñëîâíû è â
îáû÷íîì ñîñòîÿíèè ñîçíàíèÿ íàáëþäàþòñÿ òå æå ýôôåêòû, ìîæåò áûòü ìåíåå
çàìåòíûå èç-çà ïîãëîù¸ííîñòè ÷åëîâåêà ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè. Íàïðèìåð,
âñåì èçâåñòíûé «çàêîí ïîäëîñòè» - «áóòåðáðîä ÷àùå âñåãî ïàäàåò íà çåìëþ
ìàñëîì âíèç» - åñòü ïðîÿâëåíèå ýôôåêòà «ñèíõðîííîñòè».

 Â ýòîé ÷àñòè ðåàëüíîñòè å¸ âçàèìîñâÿçü ñ ÷åëîâåêîì íàñòîëüêî òåñíî
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ÌÀÃÈß - ÊÀÊ ÅÑÒÜ

 Èñêàòåëè «ìàãè÷åñêîãî» îáû÷íî íåâåðíî ïðåäñòàâëÿþò ñåáå ñòðàòåãèþ ïîèñêà
«ìàãè÷åñêîãî», îáû÷íî íå çíàþò, ÷òî èìåííî íàäî èñêàòü.
 Ñòðàòåãèÿ ïîèñêà îïðåäåëÿåòñÿ ïîñòàâëåííûìè öåëÿìè, êîòîðûå íà íà÷àëüíîì
ýòàïå âñåãäà ðàñïëûâ÷àòû, òàê êàê ÷åëîâåê èìååò íåÿñíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñâîèõ
âîçìîæíîñòÿõ â ñôåðå îêàçàíèÿ âîçäåéñòâèé íà îáû÷íóþ ðåàëüíîñòü. Îáû÷íîå
ñîîòíåñåíèå ïî ìàñøòàáó ðàçìåðîâ ÷åëîâåêà è âèäèìûõ ðàçìåðîâ îáû÷íîé
ðåàëüíîñòè äà¸ò íåóòåøèòåëüíûé ïðîãíîç: ÷åëîâåê áåç ìåõàíè÷åñêèõ
ïðèñïîñîáëåíèé íè÷òîæåí. Äåëàåòñÿ âûâîä, ÷òî îí ìîæåò âîçäåéñòâîâàòü íà
îáû÷íóþ ðåàëüíîñòü òîëüêî ïîñðåäñòâîì ñâîèõ ìåõàíè÷åñêèõ ïðèñïîñîáëåíèé.
Â òî æå âðåìÿ íàáëþäàòåëüíûé ÷åëîâåê íà ïðîòÿæåíèè æèçíè íå ðàç ñòàëêèâàÿñü
ñ ñèòóàöèÿìè, íåîáúÿñíèìûìè â ðàìêàõ òðàäèöèîííûõ íàó÷íûõ âîççðåíèé,
íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî îáû÷íàÿ ðåàëüíîñòü ïðîÿâëÿåò ñâîéñòâà íåñîâìåñòèìûå
ñ ìåõàíèñòè÷åñêèìè âîççðåíèÿìè òðàäèöèîííîé íàóêè. Òîãäà âîçíèêàåò ìûñëü
î ñóùåñòâîâàíèè Ñîçäàòåëÿ, ïðèóêðàøåííàÿ ðàçëè÷íûìè íåáûëèöàìè
(ñëîâåñíî-ìûñëåííûìè ãàëëþöèíàöèÿìè).Îáû÷íûé ÷åëîâåê íà ýòîì
îñòàíàâëèâàåòñÿ - ìèðîâîççðåíèå ñôîðìèðîâàíî, îïèñàíèå îáû÷íîé ðåàëüíîñòè

 ×åëîâåê ðàçóìíûé ïðîäîëæèò ïîèñê, ÷òîáû îáúÿñíèòü ñåáå, îñòàâàÿñü íà
ðàçóìíûõ ïîçèöèÿõ, ðàíåå íåèçâåñòíûå, âîçìîæíûå çàêîíîìåðíîñòè îáû÷íîé
ðåàëüíîñòè, êîòîðûå ñòàëè ïðè÷èíîé íåîáû÷íîãî ïðîòåêàíèÿ òîãî èëè èíîãî
ñîáûòèÿ. Îáû÷íî ïðè âîçíèêíîâåíèè òàêîãî ñîáûòèÿ ñîçäà¸òñÿ âïå÷àòëåíèå,
÷òî äàííûé ÷åëîâåê íàõîäèëñÿ(íàõîäèòñÿ) ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Ñèëû áîëåå
âûñîêîãî ïîðÿäêà, êîòîðàÿ åìó è ïîìîãëà. Åñëè ÷åëîâåê ðåëèãèîçåí, òî îí
íà÷èíàåò ìîëèòüñÿ, âûìàëèâàÿ íîâûå áëàãà äëÿ ñåáÿ.
 Ôàêòè÷åñêè æå, òàêèì îáðàçîì ÷åëîâåê ïûòàåòñÿ óñòàíîâèòü ñ òîé Ñèëîé
èíôîðìàöèîííóþ ñâÿçü

 («ÑÂßÇÜ, â ôèëîñîôèè � âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ÿâëåíèé,
ðàçäåëåííûõ â ïðîñòðàíñòâå è âî âðåìåíè. Ñâÿçè êëàññèôèöèðóþò ïî îáúåêòàì
ïîçíàíèÿ, ïî ôîðìàì äåòåðìèíèçìà (îäíîçíà÷íûå, âåðîÿòíîñòíûå è
êîððåëÿöèîííûå), ïî èõ ñèëå (æåñòêèå è êîðïóñêóëÿðíûå), ïî õàðàêòåðó
ðåçóëüòàòà, êîòîðûé äàåò ñâÿçü (ñâÿçü ïîðîæäåíèÿ, ñâÿçü ïðåîáðàçîâàíèÿ), ïî
íàïðàâëåíèþ äåéñòâèÿ (ïðÿìûå è îáðàòíûå), ïî òèïó ïðîöåññîâ, êîòîðûå
îïðåäåëÿåò äàííàÿ ñâÿçü (ñâÿçü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñâÿçü ðàçâèòèÿ, ñâÿçü
óïðàâëåíèÿ), ïî ñîäåðæàíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ñâÿçè (ñâÿçü,

86

ñîçäàíî.

115

 Åù¸ îäíî ðàçëè÷èå ñóùåñòâóåò ìåæäó ðóññêî|ÿçû÷íûìè è ðóññêîãîâîðÿùèìè.
Ðàçíèöà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîãíîçå íà áóäóþùåå.

 Ðóññêîãîâîðÿùèå æäàëè è æäóò «êîíöà ñâåòà». Ïåðñïåêòèâà äëÿ íèæíåãî ñó÷üÿ,
â ïðÿìîì ñìûñëå, âïîëíå îáúÿñíèìàÿ, òàê êàê âåðõíèå âåòâè çàêðîþò äîñòóï

 Ðóññêî|ÿçû÷íûå æäóò «ãîíöà(ïîñëà) ñâåòà».

                                                                                                  20 èþëÿ 2002ã.

ñâåòà ê íèæíèì âåòâÿì.
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òàêèå îïåðàöèè ñî ñëîâàìè áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü çàìåíàì êîäîíîâ â ìîëåêóëàõ
èÐÍÊ, íå èñêëþ÷åí è ïîñëåäóþùèé ïåðåíîñ ýòîé èíôîðìàöèè íà ìîëåêóëû
ÄÍÊ(âåäü ðóññêèé àëôàâèò ïðîÿâëÿåò ÿâíîå ñîîòâåòñòâèå ñî ñòðóêòóðîé ìîëåêóë
èÐÍÊ. Ñòðóêòóðíîå ñîîòâåòñòâèå ðóññêîãî àëôàâèòà è ó÷àñòêîâ ìîëåêóë
ÐÍÊ(ÄÍÊ) ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ðóññêèé àëôàâèò êàê ïðîåêöèþ(èëè
ïåðåíîñ) èíôîðìàöèè ñ ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêîãî óðîâíÿ íà óðîâåíü
ñîçíàíèÿ. Ïîýòîìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü ñóùåñòâîâàíèå ïåðåíîñà èíôîðìàöèè
ñ óðîâíÿ ñîçíàíèÿ íà ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèé óðîâåíü. Ñì. ñòð. 146-149,
«Õðîíèêà....», pdf-ôîðìàò; ñì. òàêæå ñòð.66-67, «ÌÀÃÈß ÐÀÇÓÌÀ....», pdf-
ôîðìàò). Òî åñòü â ïåðñïåêòèâå âîçìîæíû ãåíåòè÷åñêèå ñàìîèçìåíåíèÿ.
 Êîíå÷íî, òàêîå âîçìîæíî òîëüêî ïðè ïðîâåäåíèè ñåàíñîâ «ïðîöåññà» èëè ïî
êàêîé-ëèáî äðóãîé, ïîêà íåèçâåñòíîé, ìåòîäèêå ñàìîèññëåäîâàíèÿ. Îáû÷íûå
ìàíèïóëÿöèè ñî ñëîâàìè â ðàìêàõ Ðß, ïîäîáíî èãðå «Ïîëå ÷óäåñ» â ñòðàíå
äóðàêîâ, íèêàêèõ ïðàêòè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé èìåòü íå áóäóò.
  Ïîýòîìó äëÿ ðóññêîãîâîðÿøèõ «øóòîâ»(âî âñåõ ñìûñëàõ) ïîïûòêà
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ Ðß ìîæåò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ó íèõ
«ïðîôåññèîíàëüíîé» áîëåçíè - ïðîêàçû. Òàê êàê ñëîâî «ïðîêàçà» èìååò
íåñêîëüêî ñìûñëîâ - øóòî÷íàÿ(øóòîâñêàÿ) ïðîäåëêà, à òàêæå ïðîäåëêà ðåá¸íêà,
îïàñíàÿ çàðàçíàÿ áîëåçíü,- òî ïðè ïåðåáîðå âàðèàíòîâ íà ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå,
íå èñêëþ÷¸í âûáîð ãåííîãî âàðèàíòà áîëåçíè, à íå ãåííîãî âàðèàíòà âåñ¸ëîé
ïðîäåëêè. Ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ îáíàðóæèëè ãåííûé ó÷àñòîê, îïðåäåëÿþùèé
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê áîëåçíè. Ýòà òðàêòîâêà ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ
ïðîêàçû(áîëåçíè) õîðîøî îáúÿñíÿåò ôàêò áîëüøåé ïîäâåðæåííîñòè
çàáîëåâàíèþ äåòåé(âåäü îíè ïðîêàçíè÷àþò è ïðè ýòîì èõ ñîçíàíèå ðàáîòàåò
ïðè èíòåðïðåòàöèè èíôîðìàöèè áîëüøå â ïðÿìîì ñìûñëå(êàê â Ðß))(ñì.
ïîäáîðêó ìàòåðèàëîâ ïî ïðîêàçå). Òàê êàê áîëåçíü íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíà â
Èíäèè, íàñåëåíèå êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âûõîäöàìè ñî ñëàâÿíñêèõ çåìåëü, à ñàíñêðèò
ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíûì îò ðóññêîãî ÿçûêà, òî ïðè÷èíà ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîëåçíè
íåñîìíåííî êàê-òî ñâÿçàíà ñ âûøåèçëîæåííîé ãèïîòåçîé. Âîçìîæíî,
ðàñïðîñòðàí¸ííîñòü áîëåçíè â Èíäèè ñâÿçàíà òàêæå ñ äîìèíèðîâàíèåì

 Ýòà áîëåçíü â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçëå÷èâàåòñÿ, íî íàéäåííûå ÷åðåç Èíòåðíåò

 Êàê âèäèì, áûòü «øóòîì» íåâûãîäíî, íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòåðè
÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà è ðèñêà çàáîëåòü ïðîêàçîé, íî è ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñàìîðàçâèòèÿ ïî ìàãè÷åñêîìó ïóòè, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò ïåðåõîä èç ñîñòîÿíèÿ
«ñó÷üÿ» â ñîñòîÿíèå «ñòâîëà», ñ ïåðñïåêòèâîé äâèæåíèÿ ââåðõ ê âåðøèíå
«äåðåâà ñîçíàíèÿ». Âî âðåìÿ ýòîãî ïåðåõîäà è áóäåò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åí ðèñê

 Ïîýòîìó «øóòû» òàê öåíÿò ñëîâî «áðàâî» ⇔ «ïðàâî» ïîäñîçíàòåëüíî
ïðîñëàâëÿÿ ñîñòîÿíèå «ñó÷üÿ», à ãëàâíîå, îíè äîáèëèñü ýòîãî ñëîâà îò ïóáëèêè,
êîòîðàÿ òàêèì îáðàçîì òàêæå äåëàåò âûáîð â ñòîðîíó «ñó÷üÿ».

æåíñêîãî íà÷àëà(êóëüò êîðîâû è ò.ä.).

äàííûå äîñòàòî÷íî ïðîòèâîðå÷èâû.

âîçíèêíîâåíèÿ çàáîëåâàíèÿ.

îáåñïå÷èâàþùàÿ ïåðåíîñ âåùåñòâà, ýíåðãèè èëè èíôîðìàöèè)» , Áîëüøàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ 2000, CD-ROM).

 Ìîëÿùèõñÿ ëþäåé ìíîãî, à ðåçóëüòàòîâ íè÷òîæíî ìàëî, çíà÷èò ïðè ïîìîùè
ìîëèòâû èíôîðìàöèîííàÿ ñâÿçü èëè íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, èëè ñëèøêîì ñëàáà, è
øóìîâàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîçâîëÿåò óëîâèòü(çàðåãèñòðèðîâàòü) âîçíèêàþùóþ
ñâÿçü. Îòñþäà âîçíèêàåò èäåÿ «î÷èùåíèÿ ñâÿçè», â ðåëèãèè - ñ Ñîçäàòåëåì, ó
Ê.Êàñòàíåäû - ñ Íàìåðåíèåì. Ìåòîäèêè «î÷èùåíèÿ ñâÿçè» ïðåäëàãàþòñÿ
âñåâîçìîæíûå, ÷àùå âñåãî èìåþùèå ìàëî îáùåãî ñ ðàçóìíûì ïîäõîäîì.
 Ê.Êàñòàíåäà èñïîëüçîâàë äëÿ ýòîãî «ïåðåïðîñìîòð» (ïîäðîáíîñòè ñì. â êíèãàõ
Ê.Êàñòàíåäû), ÷òîáû, êàê îí óòâåðæäàë, âåðíóòü æèçíåííóþ ýíåðãèþ è î÷èñòèòü
«ñâÿçóþùåå çâåíî» ñ Íàìåðåíèåì. Ïå÷àëüíûé ðåçóëüòàò åãî ìåòîäà ïîñòèæåíèÿ
Âñåëåííîé èçâåñòåí. Âïðî÷åì, îí è íå ñòàâèë öåëåé ïîñòè÷ü îáû÷íóþ
ðåàëüíîñòü. Ó íåãî áûëà àáñòðàêòíàÿ öåëü äîñòèæåíèÿ ñâîáîäû.

 Óñòàíîâëåíèå (âîññòàíîâëåíèå) îáðàòíîé ñâÿçè ñ îáû÷íîé ðåàëüíîñòüþ
è âîçäåéñòâèå íà íåå íåòðàäèöèîííûìè ñïîñîáàìè, åñòü ñóòü íàøåãî ìåòîäà
èññëåäîâàíèÿ (èíà÷å áåññìûñëåííî è ãîâîðèòü î ìàãèè, ñóùíîñòü êîòîðîé
è ñîñòîèò â íåòðàäèöèîííîì (îñíîâàííîì íà íîâûõ ïðèíöèïàõ)
âîçäåéñòâèè íà îáû÷íóþ ðåàëüíîñòü). Ïîä îáðàòíîé ñâÿçüþ ñëåäóåò ïîíèìàòü
óëàâëèâàíèå è ïîíèìàíèå â îïðåäåë¸ííîì êîíòåêñòå èçìåíåíèé, êîòîðûå
ïðîèçîøëè â îáû÷íîé ðåàëüíîñòè â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ íà íå¸
èññëåäîâàòåëÿ. Â çàâèñèìîñòè îò ïðîèñøåäøèõ èçìåíåíèé, ñëåäóþùåå
âîçäåéñòâèå ïîäâåðãàåòñÿ îïðåäåë¸ííîé êîððåêöèè è òàê äàëåå, äî äîñòèæåíèÿ
íåîáõîäèìîãî ðåçóëüòàòà. Òàê êàê èçìåíåíèÿ â îáû÷íîé ðåàëüíîñòè è ïðè÷èíû
èõ âûçâàâøèå îáû÷íî ìàëîçàìåòíû, òî ÷òîáû èõ çàôèêñèðîâàòü íóæíî
ñîáëþäàòü îïðåäåë¸ííûé ðàñïîðÿäîê æèçíè, îòëè÷àþùèéñÿ îò îáû÷íîãî
æèçíåííîãî ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà, è ñâîäÿùèé ê ìèíèìóìó ñëó÷àéíûå âíåøíèå
âëèÿíèÿ îêðóæàþùèõ ëþäåé. Èñõîäÿ èç ýòîãî ïîíèìàíèÿ è âîçíèêàåò ñàìà
ìåòîäèêà âîññòàíîâëåíèÿ òàêîé ñâÿçè, ñóòü êîòîðîé â âåäåíèè óåäèíåííîãî
îáðàçà æèçíè. Ïðè ñîáëþäåíèè ýòîãî óñëîâèÿ íåîáÿçàòåëüíî óäàëÿòüñÿ â òàéãó
èëè â ïóñòûíþ, òàê êàê â òàêîì ñëó÷àå ñòàíóò íå âèäíû èçìåíåíèÿ,

 Òàêîé æå ìåòîä èññëåäîâàíèÿ äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ â îòíîøåíèè
ñîáñòâåííîãî òåëà ÷åëîâåêà, òî åñòü íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü îáðàòíóþ ñâÿçü
ìåæäó ñîçíàíèåì è òåëîì ÷åëîâåêà (÷åëîâå÷åñêîå òåëî, êàê âñåì èçâåñòíî,
ôóíêöèîíèðóåò ïðàêòè÷åñêè íåçàâèñèìî îò îáû÷íîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ
( îíî ôóíêöèîíèðóåò ïðèáëèçèòåëüíî îäèíàêîâî ó îáû÷íûõ ëþäåé è ó
äóøåâíîáîëüíûõ, ÷òî è ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì åãî íåçàâèñèìîñòè îò
ñîñòîÿíèÿ ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà)).
 Èññëåäîâàíèå ñîáñòâåííîãî òåëà íåîáõîäèìî äëÿ óñòàíîâëåíèÿ îáðàòíîé ñâÿçè
ñ îáû÷íîé ðåàëüíîñòüþ, òàê êàê èìåííî ÷åëîâå÷åñêîå òåëî ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì
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ïðîèñõîäÿùèå â ÷åëîâå÷åñêîì ñîîáùåñòâå.



(èíñòðóìåíòîì) äëÿ óñòàíîâëåíèÿ òàêîé ñâÿçè. Åñëè ìû ïðèçíà¸ì âîçìîæíîñòü
ñóùåñòâîâàíèÿ òàêîé ñâÿçè (âñå ðåëèãèè è ó÷åíèÿ ýòî ïðÿìî èëè êîñâåííî
ïðèçíàþò â òîé èëè èíîé ôîðìå, èíà÷å íåçà÷åì è ìîëèòüñÿ), òî â ÷åëîâå÷åñêîì
òåëå äîëæíà ñóùåñòâîâàòü ñòðóêòóðà (îñîáàÿ ýíåðãèÿ) îòâåòñòâåííàÿ çà ýòó ñâÿçü,
êîòîðóþ íåîáõîäèìî âûÿâèòü è èçó÷èòü. Ìîæíî òàêæå ðàññìàòðèâàòü ãèïîòåçó
î òîì, ÷òî îáû÷íàÿ ðåàëüíîñòü (Âñåëåííàÿ) ñïðîåöèðîâàíà â íåêîòîðîì âèäå

 Èñõîäÿ èç âûøåñêàçàííîãî, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïðàêòè÷åñêè áåñïîëåçíû
çàíÿòèÿ â ãðóïïàõ ñ öåëüþ äîáèòüñÿ êàêèõ-òî ðåçóëüòàòîâ â ìàãèè, òàê êàê íè
îäèí ÷åëîâåê èç ãðóïïû íå ñìîæåò óòâåðæäàòü, ÷òî èìåííî åãî âîçäåéñòâèå
ñðàáîòàëî, à íå ÷ü¸-ëèáî åù¸, êàê íå ñìîæåò è ïîíÿòü êàêîå èìåííî âîçäåéñòâèå
áûëî ïðè÷èíîé äàííûõ èçìåíåíèé â îáû÷íîé ðåàëüíîñòè. Ãðóïïû ìîãóò áûòü
ïîëåçíû äëÿ îáìåíà ìíåíèÿìè, è òî ïðè óñëîâèè òùàòåëüíîé ïðîâåðêè ìíåíèé
íà íàëè÷èå ñëîâåñíî-ìûñëåííûõ ãàëëþöèíàöèé. Õîòÿò òîãî èëè íåò èñêàòåëè
«ìàãè÷åñêîãî», íî «âñåðü¸ç» íà ýòîì ïóòè ìîæíî ïðîäâèãàòüñÿ òîëüêî ïî
îòäåëüíîñòè, äàæå íå ïàðîé, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âçàèìíîå âëèÿíèå. Ñîáñòâåííî,
âèäèìî, ïî ýòîé ïðè÷èíå ñòàíîâèëèñü îòøåëüíèêàìè(õîòÿ âðÿä ëè ïîíèìàëè,

 Ïîýòîìó, â ãðóïïå, îñîáåííî â áîëüøîé, âîçíèêàåò íå «ìàãè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ» ,
êàê óòâåðæäàþò íà ñåìèíàðàõ ïî òåíñåãðèòè, à «ýôôåêò òîëïû», êîãäà âñå
áåçäóìíî ñëåäóþò çà ëèäåðîì. Ãëàâíûì ðåçóëüòàòîì çàíÿòèé â ãðóïïàõ áóäåò
âîçíèêíîâåíèå ìàññîâûõ ñëîâåñíî-ìûñëåííûõ ãàëëþöèíàöèé, ÷òî è

 Âåäåíèå óåäèí¸ííîãî îáðàçà æèçíè åñòü íåîáõîäèìîå óñëîâèå, íî ýòîãî
íåäîñòàòî÷íî. Êàê óæå ãîâîðèëîñü, íóæíî ñîáëþñòè öåëûé ðÿä óñëîâèé è
ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèì âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ â ðàçíûõ îáëàñòÿõ
òðàäèöèîííîé íàóêè. Òàê êàê òîëüêî ýòî ìîæåò ïîìî÷ü ïîñòè÷ü îáû÷íóþ
ðåàëüíîñòü â èçìåí¸ííûõ ñîñòîÿíèÿõ ñîçíàíèÿ. Ïðè ýòîì òðàäèöèîííûå íàóêè,
â òîì ÷èñëå è åñòåñòâåííûå, äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ, êàê îäèí èç âîçìîæíûõ
ñïîñîáîâ îïèñàíèÿ îáû÷íîé ðåàëüíîñòè è èõ âûâîäû íå äîëæíû áûòü äîãìîé
äëÿ èññëåäîâàòåëÿ. Ïîä èçìåí¸ííûìè ñîñòîÿíèÿìè ñîçíàíèÿ íàäî ïîíèìàòü íå
òîëüêî ñîñòîÿíèÿ ñîçíàíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè óïîòðåáëåíèè íåêîòîðûõ
ïðåïàðàòîâ (ïî ýòîìó êðèòåðèþ ÷åëîâå÷åñòâî óæå äàâíî íàõîäèòñÿ â èçìåí¸ííîì
ñîñòîÿíèè ñîçíàíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ àëêîãîëÿ è âñÿêèõ ëåêàðñòâ), èëè
âîçíèêàþùèå â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ, íî è ñîñòîÿíèÿ ñîçíàíèÿ,
âîçíèêàþùèå ïðè ñìåíå ìèðîâîççðåíèÿ äàííîãî ÷åëîâåêà. Åñëè æå ñîáëþäàòü
ñòðîãî íàó÷íûé ïîäõîä, òî ìåæäó ïîíÿòèÿìè îáû÷íîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèå è
èçìåí¸ííîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ íåò íèêàêîé ãðàíèöû. È òî, è äðóãîå
ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé òîëüêî ñêîðîñòüþ ïðîèñõîäÿùèõ èçìåíåíèé è,
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, íàïðàâëåíèåì ïðîèñõîäÿùèõ èçìåíåíèé. Îáû÷íîå
ñîçíàíèå ïðîñòî ñèíõðîíèçîâàíî ñ ïðîöåññîì ñòàðåíèÿ ÷åëîâåêà, à
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íà ÷åëîâå÷åñêîå òåëî.

êàê ýòî íàäî èñïîëüçîâàòü).

íàáëþäàåòñÿ íà ïðàêòèêå.

èçìåí¸ííîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ - íåò.
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îáíàðóæèâàåòñÿ ñóùåñòâîâàíèå ñêðûòûõ îãðàíè÷åíèé â äåëå ïðèìåíåíèÿ Ðß
â ïðàêòè÷åñêèõ öåëÿõ, ïîäîáíûõ èçëîæåííûì â ñòàòüå Ìàãèÿ è ðóññêîå
ÿçû÷åñòâî, äëÿ íåêîòîðîé ÷àñòè ëþäåé, ãîâîðÿùèõ íà ðóññêîì ÿçûêå.
Âûÿâëåííûå îãðàíè÷åíèÿ ïîçâîëÿþò ïîíÿòü, ÷òî ÷àñòü èçìåíåíèé
ïðîèñõîäèâøèõ (ïðîèñõîäÿùèõ) â ðóññêîì ÿçûêå, îáóñëîâëåíà ïîäñîçíàòåëüíûì
ñòðåìëåíèåì ÷àñòè ëþäåé, ãîâîðÿùèõ íà ðóññêîì ÿçûêå, îáåçîïàñèòü ñåáÿ çà
ñ÷¸ò äðóãèõ. Ýòî è çàñòàâëÿåò ðàçäåëèòü àìîðôíóþ ìàññó ïîä íàçâàíèåì
«ðóññêèé íàðîä» íà «ðóññêî|ÿçû÷íûõ»(ýòî òå, êòî ñìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ Ðß
áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé) è «ðóññêîãîâîðÿùèõ»(ýòî òå, êòî ïðîñòî ìîæåò
ãîâîðèòü ïî-ðóññêè, íî ïîïûòêà âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè ñèñòåìîé êîîðäèíàò Ðß
â ïðàêòè÷åñêèõ öåëÿõ òàèò â ñåáå îïðåäåë¸ííóþ, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

  Ðàçíèöó ìåæäó ðóññêî|ÿçû÷íûìè è ðóññêîãîâîðÿùèìè ìîæíî ïîíÿòü èç
«äðåâîâèäíîé» ìîäåëè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèåì ìîäåëè èç ñòàòüè
Äðåâíåðóññêèé ÿçûê è ñàíñêðèò. Â òîé ìîäåëè óêàçûâàëîñü, ÷òî ÷ðåçìåðíîå
óïîòðåáëåíèå ñëîâ â ðóññêîì ÿçûêå, â êîòîðûõ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ÿâëÿåòñÿ ñëîâî
«ïðàâî», îäíîçíà÷íî îòâîäèò ðóññêîãîâîðÿùèì, óïîòðåáëÿþùèì ýòè ñëîâà è
ôðàçû, ìåñòî «ñóêà» íà «äðåâå íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ», ÷òî ñîâïàäàåò â ïðÿìîì
è êîñâåííîì ñìûñëå ñ ðàñïðîñòðàí¸ííûì â ðóññêîì ÿçûêå ïîíÿòèåì - «ñó÷ü¸».
  Äðóãèì ïðèçíàêîì ðóññêîãîâîðÿùèõ ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçìåðíîå èñïîëüçîâàíèå ñëîâ
ðóññêîãî ÿçûêà â êîñâåííîì ñìûñëå, ÷òî è ñîçäà¸ò ñâîåîáðàçíóþ ëîâóøêó äëÿ
ëþáèòåëåé òàêîãî ñïîñîáà ìûøëåíèÿ. Âåäü îíè ñêîðåå âñåãî äàæå è íå
çàäóìûâàþòñÿ, ÷òî íàçûâàÿ èëè ñ÷èòàÿ ñåáÿ «ñëóãàìè íàðîäà», «ñëóãàìè áîãîâ»,
«ñëóãàìè ãîñïîä» îíè ïîäïàäàþò â ñèñòåìå êîîðäèíàò êîñâåííîãî ñìûñëà
(ñîâðåìåííîå ÷åëîâå÷åñêîå ñîîáùåñòâî) ïîä ïîíÿòèå «øóò» (âåäü îáðàùåíèå
ê äðóãîìó ÷åëîâåêó ñî ñëîâàìè «ãîñïîäèí» èëè «ãîñïîäà» âìåñòî
«ãðàæäàíèí»,»òîâàðèù», ñóäàðü è ò.ï., àâòîìàòè÷åñêè îçíà÷àåò, ÷òî ãîâîðÿùèé
ñ÷èòàåò ñåáÿ ñëóãîé, ò.å. øóòîì). Îáû÷íî òàêèå ëþäè íå ñòðàäàþò íåäîñòàòêîì
àðòèñòè÷åñêîãî òàëàíòà èëè ñâîéñòâ «õàìåëåîíà». Ýòî ñäåëàåò áîëåå òðóäíîé è
îïàñíîé ïîïûòêó ïåðåõîäà â ñèñòåìó êîîðäèíàò Ðß. Êîíå÷íî, òàêèì
ðóññêîãîâîðÿùèì ëþäÿì è òàê íåïëîõî æèâ¸òñÿ ïðè íûíåøíåé âëàñòè, êîòîðóþ
âîçãëàâëÿåò íå «ïðàâÿùàÿ âåðõóøêà»(â ïðÿìîì ñìûñëå «âåðõóøêà» íàïðàâëåíà
ââåðõ, à íå âïðàâî), à «ïðàâÿùåå ñó÷ü¸», âëåêóùåå ðóññêîãîâîðÿùèõ â ïðÿìîì
ñìûñëå âïðàâî. Íî ñóê íà äåðåâå íå ìîæåò äîëãî ðàñòè â îäíó ñòîðîíó. Íà «äåðåâå
ñîçíàíèÿ» - ñîñíå, íèæíèå ñó÷üÿ îáû÷íî îòìèðàþò, à êàê áûëî ïîêàçàíî â ñòàòüå
Äðåâíåðóññêèé ÿçûê è ñàíñêðèò ðóññêèé ÿçûê âïîëíå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îäíèì
èç äðåâíåéøèõ ÿçûêîâ è çíà÷èò ðóññêîãîâîðÿùèå íàõîäÿòñÿ â ðàéîíå íèæíèõ
ñóêîâ, ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïîñëåäñòâèÿìè. Ñîêðàùåíèå íàñåëåíèÿ

 Èñïîëüçîâàíèå Ðß , êàê ìîæíî çàìåòèòü, îñíîâàíî íà çàìåíàõ áóêâ â ñëîâàõ
ðóññêîãî ÿçûêà, à òàêæå íà ïîñëåäîâàòåëüíîì ïåðåáîðå ñìûñëîâ ýòèõ ñëîâ ñ
ïîñëåäóþùèì âûáîðîì. Ïðè ïåðåõîäå íà ãåíåòè÷åñêèé óðîâåíü ðàññìîòðåíèÿ

â Ðîññèè - ðàçâå ýòî íå ïðèçíàê îòìèðàíèÿ?

íåñìåðòåëüíóþ, îïàñíîñòü).



Ðóññêî|ÿçû÷íûå è ðóññêîãîâîðÿùèå.

 Â îòêëèêàõ èíîãäà âîçíèêàåò âîïðîñ î íàçâàíèè ñàéòà. Ïî÷åìó äëÿ

 Â ïîñëåäíèå 15 ëåò ÕÕ âåêà ïðîèñõîäèò äèôôåðåíöèàöèÿ íàñåëåíèÿ áûâøåãî
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà èç àìîðôíîé ìàññû ïîä íàçâàíèåì - «ñîâåòñêèé íàðîä» -
ñíà÷àëà ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó, à çàòåì íà òåððèòîðèÿõ âîçíèêøèõ
ãîñóäàðñòâ è ïî ðÿäó äðóãèõ ïðèçíàêîâ. Íàñåëåíèå ýòèõ ñòðàí òåïåðü äîñòàòî÷íî
÷¸òêî ðàçäåëÿåòñÿ íà áåäíûõ è áîãàòûõ (ñîîòâåòñòâåííî, îòíîñèòåëüíî ÷åñòíûõ
è ïîäëûõ), íà âåðóþùèõ, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü ðàçäåëÿþòñÿ ïî
ïðèíàäëåæíîñòè ðàçíûì ðåëèãèîçíûì êîíôåññèÿì, è àòåèñòîâ, íà
«ïàðòèéíûõ»(÷ëåíû ìíîãî÷èñëåííûõ ïàðòèé, ïàðòèåê, ñîîáùåñòâ) è
«áåñïàðòèéíûõ» è ò.ä. è ò.ï. Ïðîöåññ äèôôåðåíöèàöèè íàñåëåíèÿ
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí íå òîëüêî ñ ýêîíîìè÷åñêèìè è ïîëèòè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè â äàííîé ñòðàíå, íî è ñ ñàìîîñîçíàíèåì ëþäåé, ñî ñòðåìëåíèåì èõ
ïðèíàäëåæàòü ê êàêîé-òî ãðóïïå ëþäåé â èåðàðõè÷åñêîì ïëàíå ñòîÿùåé âûøå
ñåìüè, ÷òî, ïðèäà¸ò èõ æèçíè íîâûé «îáùåñòâåííûé» ñìûñë . Âî ìíîãèõ
ñëó÷àÿõ (íàïðèìåð, ïðè «ïàðòèéíîé» äèôôåðåíöèàöèè) îáîñîáëåíèå
âûðàæàåòñÿ ïðîñòî â íàçâàíèè «ïàðòèé», â òî âðåìÿ êàê âîçãëàâëÿþùèå
ñòðóêòóðû ýòèõ «ðàçíûõ ïàðòèé» ïðåñëåäóþò îäíè è òå æå èäåîëîãè÷åñêèå è
ýêîíîìè÷åñêèå öåëè, è çäåñü èä¸ò áîðüáà âñåãî ëèøü àìáèöèé ëèäåðîâ ýòèõ
«ïàðòèé». Òî åñòü âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ äåëåíèå ëþäåé íà ãðóïïû ïðîèñõîäèò ïî
ñóáúåêòèâíûì, àìáèöèîçíûì ïðè÷èíàì. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ëþäè ïîäðàçäåëÿþòñÿ
íà ãðóïïû ïî ýêîíîìè÷åñêèì è èäåîëîãè÷åñêèì ïðè÷èíàì (áåäíûå - áîãàòûå).
 Â òî æå âðåìÿ, âñå ýòè «ðàçíîø¸ðñòíûå» ãðóïïû íàñåëåíèÿ îäíîâðåìåííî
ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè íàöèé, îáúåäèí¸ííûõ åäèíûì ÿçûêîì. Åäèíûé
ðàçãîâîðíûé ÿçûê íàñåëåíèÿ òîé èëè èíîé ñòðàíû «çàòóø¸âûâàåò», íî íå
óìåíüøàåò ñóùåñòâóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ è èäåîëîãè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé
ìåæäó àíòàãîíèñòè÷åñêèìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ, èíòåðåñû êîòîðûõ è
ñòàíîâÿòñÿ àíòîãîíèñòè÷åñêèìè âñëåäñòâèå ýêñïëóàòàöèè è ïàðàçèòèçìà îäíèõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ(êàïèòàëèñòîâ, ïàðòèé, ìàôèîçíûõ è áàíäèòñêèõ êëàíîâ è ò.ä.)

 Ñêàçàííîå âûøå, ÿâëÿåòñÿ êðàòêèì îïèñàíèåì âçàèìîîòíîøåíèé
àíòàãîíèñòè÷åñêîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà íà îáû÷íîì óðîâíå

 Ñóùåñòâóåò åù¸ è èíôîðìàöèîííûé óðîâåíü ðàññìîòðåíèÿ óêàçàííûõ ïðîáëåì,
ê êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò ðóññêîå ÿçû÷åñòâî (Ðß).
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñèñòåìû êîîðäèíàò Ðß äëÿ àíàëèçà ðóññêîãî ÿçûêà

ðóññêî|ÿçû÷íûõ?

íàä äðóãèìè.

ðàññìîòðåíèÿ.
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  Ãëàâíîå äîñòèæåíèå íà íà÷àëüíîì ýòàïå ñàìîñòîÿòåëüíîãî îáó÷åíèÿ ìàãèè
ñîñòîèò íå â èçìåíåíèè îáû÷íîé ðåàëüíîñòè îò âîçäåéñòâèÿ äàííîãî ÷åëîâåêà,
÷åãî äîáèòüñÿ íåñëîæíî â íåáîëüøîì ìàñøòàáå, íî ñ íåïðåäñêàçóåìûì
ðåçóëüòàòîì, à â ïîíèìàíèè(âûÿâëåíèè) çàêîíîìåðíîñòåé â ïðîèñõîäÿùèõ
èçìåíåíèÿõ, òî åñòü â óñòàíîâëåíèè ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ìåæäó
âîçäåéñòâèåì èññëåäîâàòåëÿ è îòêëèêîì îáû÷íîé ðåàëüíîñòè.        Îñíîâíàÿ
ñëîæíîñòü çäåñü çàêëþ÷àåòñÿ â îòäåëåíèè äåéñòâèòåëüíî çàôèêñèðîâàííîé
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè îò ìíîãî÷èñëåííûõ ñëîâåñíî-ìûñëåííûõ

  Ýòî äîñòèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ âûñëåæèâàíèÿ, (â ïðÿìîì ñìûñëå, à íå ñ
ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìîãî «ñòàëêèíãà») ñàìîãî ñåáÿ â îáû÷íîé ðåàëüíîñòè è
îòñëåæèâàíèÿ äåéñòâèé îáû÷íîé ðåàëüíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê èññëåäîâàòåëþ,
ñ ñîîòâåòñòâóþùåé êîððåêöèåé ïîâåäåíèÿ èññëåäîâàòåëÿ. Àíàëîãè÷íûé ïîäõîä
ïðèìåíÿåòñÿ è ê èññëåäîâàíèþ ñîáñòâåííîãî òåëà: îòñëåæèâàþòñÿ ðåàêöèè
ñîáñòâåííîãî òåëà íà ðàçëè÷íûå âîçäåéñòâèÿ, ñ ïîñëåäóþùåé êîððåêöèåé
óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé. Ïðè ýòîì èññëåäîâàòåëü äîëæåí áûòü ãîòîâ ê
çíà÷èòåëüíîìó ñîïðîòèâëåíèþ ñî ñòîðîíû «æåíñêîé» êîìïîíåíòû
ñîáñòâåííîãî òåëà (èíñòèíêòû, ÷óâñòâà è ò.ä.) è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçíèêíîâåíèþ
íåàäåêâàòíûõ ðåàêöèé òåëà, êîòîðûå âåñüìà ñëîæíî âåðíî èíòåïðåòèðîâàòü.
  Â êîíå÷íîì ñ÷¸òå, âñ¸ ñâîäèòñÿ ê èäåíòèôèêàöèè ñåáÿ â îáû÷íîé
ðåàëüíîñòè: èäåíòèôèêàöèè íåêîòîðûõ íåÿâíûõ ñâÿçåé ìåæäó
èññëåäîâàòåëåì è îáû÷íîé ðåàëüíîñòüþ, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ êàê
ïðîåêöèÿ îáû÷íîé ðåàëüíîñòè íà òåëî äàííîãî ÷åëîâåêà, ÷òî è ïîçâîëÿåò
âîçäåéñòâîâàòü ÷åðåç íèõ íà îáû÷íóþ ðåàëüíîñòü.
Îñòàíîâèòüñÿ íà äîñòèãíóòîì çíà÷èò îñòàòüñÿ ðàáîì îáû÷íîé ðåàëüíîñòè.
Âåäü ñâÿçü äâóñòîðîííÿÿ. Íå òîëüêî èññëåäîâàòåëü ìîæåò âîçäåéñòâîâàòü
íà îáû÷íóþ ðåàëüíîñòü, íî è îáû÷íàÿ ðåàëüíîñòü âîçäåéñòâóåò íà
èññëåäîâàòåëÿ ïîñðåäñòâîì òåõ æå ñâÿçåé. Ñëåäîâàòåëüíî, äàëüíåéøåé
çàäà÷åé èññëåäîâàòåëÿ äîëæíî ñòàòü âûáîðî÷íîå óñòðàíåíèå
íåæåëàòåëüíûõ ñâÿçåé ñ îáû÷íîé ðåàëüíîñòüþ (èç ýòîãî òàêæå âûòåêàåò
íåîáõîäèìîñòü óåäèí¸ííîãî îáðàçà æèçíè). Â ÷èñëå ýòèõ ñâÿçåé ìîæåò
îáíàðóæèòüñÿ è òà, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ñêîðîòå÷íîñòü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè
â îáû÷íîé ðåàëüíîñòè. Ðåàëèçàöèÿ ýòîé çàäà÷è òðåáóåò
èäåíòèôèêàöèè(ïîçíàíèÿ) ñàìîé îáû÷íîé ðåàëüíîñòè .
  Òîëüêî ïîñëå äîñòèæåíèÿ ýòîãî, èññëåäîâàòåëü ñìîæåò ñòàòü ÌÀÃîì,

  Òàêîâî ïðåäñòàâëåíèå ìàãèè íà àáñòðàêòíîì óðîâíå ðàññìîòðåíèÿ.
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ãàëëþöèíàöèé ïî ýòîìó ïîâîäó.



Ìàãèÿ è ðóññêîå ÿçû÷åñòâî

 Êëàññè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñîñòîèò èç òåîðåòè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé
÷àñòåé. Òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòü èññëåäîâàíèÿ îáû÷íî çàêëþ÷àåòñÿ â îáîñíîâàíèè
è ñîçäàíèè ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà (ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü, óðàâíåíèÿ,
ôîðìóëû è ò.ä.), ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî áóäóò äàâàòüñÿ îáúÿñíåíèÿ (îïèñàíèå,
èíòåðïðåòàöèÿ â ìàòåìàòè÷åñêîì âèäå) íàáëþäàåìûõ ýôôåêòîâ,
çàôèêñèðîâàííûõ â ýêñïåðèìåíòàëüíîé ÷àñòè èññëåäîâàíèÿ. Ñîîòíîøåíèå
òåîðåòè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ÷àñòåé èññëåäîâàíèÿ çàâèñèò îò ñòåïåíè
èññëåäîâàííîñòè äàííîé îáëàñòè íàóêè. Â ïîèñêîâûõ èññëåäîâàíèÿõ ÷àñòî
ñíà÷àëà ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðèìåíò, à óæå çàòåì, íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ,
ñîçäà¸òñÿ òåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëü(îïèñàíèå, èíòåðïðåòàöèÿ â àáñòðàêòíûõ
òåðìèíàõ) ïðîâåä¸ííîãî ýêñïåðèìåíòà. Êà÷åñòâî ïîëó÷åííîé òåîðåòè÷åñêîé
ìîäåëè, ïðîâåðÿåòñÿ ïî âîçìîæíîñòè ïðåäñêàçàíèÿ ñ å¸ ïîìîùüþ ðåçóëüòàòîâ
ïîñëåäóþùèõ ýêñïåðèìåíòîâ. Åñëè òåîðåòè÷åñêè ïðåäñêàçàííûå ðåçóëüòàòû
çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ â õîäå ïðîâåðî÷íûõ
ýêñïåðèìåíòîâ, òî ñêîðåå âñåãî íåâåðíà òåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëü. Êîíå÷íî, ñàìè
òåñòîâûå ýêñïåðèìåíòû äîëæíû áûòü ñâîáîäíû îò ñëó÷àéíûõ îøèáîê.
 Ìàãèÿ è ðóññêîå ÿçû÷åñòâî íàõîäÿòñÿ ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó,
ïðèáëèçèòåëüíî, êàê ýêñïåðèìåíò è òåîðåòè÷åñêîå îïèñàíèå(èíòåðïðåòàöèÿ)
ýêñïåðèìåíòà. Ïðè ýòîì òåîðåòè÷åñêîå îïèñàíèå(èíòåðïðåòàöèÿ) ìàãèè ñ
ïîìîùüþ ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà èìååò äâà àñïåêòà - ôèëîñîôñêèé è

 Ôèëîñîôñêèé àñïåêò îïèñûâàåò íàèáîëåå îáùèå ñâîéñòâà îáû÷íîé ðåàëüíîñòè
è ìàãèè. Ýòîò àñïåêò äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî èçëîæåí â ðàçäåëå «Íà÷àëî íîâîé
êëàññèôèêàöèè ðóññêîãî ÿçûêà» è áóäåò äîïîëíÿòüñÿ â äðóãèõ ðàçäåëàõ, à
ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ôèëîñîôñêîãî àñïåêòà êðàòêî èçëîæåíî â ðàçäåëå
«×òî äåëàòü è ïî÷åìó» (ñì. «ÌÀÃÈß ÐÀÇÓÌÀ: ÐÓÑÑÊÎ - ßÇÛ×ÍÛÉ ÂÕÎÄ»).
 Ïðàêòè÷åñêèé àñïåêò ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà òåîðåòè÷åñêè îïèñûâàåò ðåçóëüòàòû
ýêñïåðèìåíòîâ ïî èññëåäîâàíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà (ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü
èññëåäîâàíèÿ, ñòàâøàÿ îñíîâîé âîçíèêíîâåíèÿ ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà (êðàòêî -
Ðß), èçëîæåíà â êíèãå Ôàòååâ À.Ì. «Õðîíèêà ðàçâèòèÿ ñîçíàíèÿ»).
 Ðàññìîòðèì ïðàêòè÷åñêèé àñïåêò Ðß.
 Äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ ÷èòàòåëþ ðåêîìåíäóåòñÿ âíîâü ïåðå÷èòàòü ïðàâèëà
ðàáîòû ñî ñëîâàìè ðóññêîãî ÿçûêà â ñèñòåìå Ðß, (ñì. «ÌÀÃÈß ÐÀÇÓÌÀ.....»,

 Èññëåäîâàíèå ñîáñòâåííîãî òåëà íåîòúåìëåìûé ýëåìåíò ìàãèè. Ýòî
äîñòèãàåòñÿ êàê îòñëåæèâàíèåì ðåàêöèé òåëà íà îáû÷íûå âîçäåéñòâèÿ ñî
ñòîðîíû îáû÷íîé ðåàëüíîñòè (â òîì ÷èñëå è íà áîëåçíè), òàê è îòñëåæèâàíèåì
ðåàêöèé òåëà íà ðàçëè÷íûå èñêóññòâåííûå âîçäåéñòâèÿ. Â ÷èñëå îòâåòíûõ
ðåàêöèé òåëà ìîãóò áûòü è íåîæèäàííûå ñàìîïðîèçâîëüíûå äâèæåíèÿ, è
îùóùåíèå áîëè, è íåîáû÷íûå èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêîâ òåëà,
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ïðàêòè÷åñêèé.

pdf-ôîðìàò, ñòð.12-16).

 

 ÑÀÍÑÊÐÈÒ (îòäåëàííûé, îáðàáîòàííûé) - ñîçäàííûé â äðåâíåé Èíäèè
ëèòåðàòóðíûé ÿçûê, ãëàâíûé ÿçûêîâîé íîñèòåëü îáùåèíä. âûñîêîé êóëüòóðû,
ÿçûê ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ôèëîñ., ðåëèã., ëèòåðàòóðíûõ è ó÷åíûõ ñî÷.
äðåâíåé è ñð.-âåê. Èíäèè âïëîòü äî XVIII â., æèâîé äî ñèõ ïîð. Îñíîâà åãî -
îáðàáîòàííûé â ãðàììàòè÷åñêîé òðàäèöèè, ïðåæäå âñåãî â òðóäå Ïàíèíû,
ðàçãîâîðíûé ÿçûê áðàõìàíîâ Ñåâ.-Çàï. Èíäèè IV â. äî í. ý. Ñ ýòîé ýïîõè
ñëó÷àéíîå ÿçûêîâîå èçìåíåíèå, õàðàêòåðíîå äëÿ îáû÷íûõ ÿçûêîâ, ïî÷òè
ïîëíîñòüþ ïðåêðàòèëîñü (èñêëþ÷åíèÿ: óòðàòà ìóçûêàëüíîãî óäàðåíèÿ, ïåðåõîä
íåêîòîðûõ ñëîâ â ïàññèâíûé çàïàñ, áîëüøàÿ ñâîáîäà îáðàçîâàíèÿ ñëîæíûõ
ñëîâ), è ÿçûê ñòàë íåïðåðûâíî ðàçâèâàòüñÿ, ñòàíîâÿñü âñå áîëåå èñêóññòâåííûì,
áîãàòûì, ñîâåðøåííûì è ðàçíîîáðàçíûì â ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ. Ãðàììàòè÷åñêè
Ñ. õàðàêòåðèçóåòñÿ áîãàòñòâîì ñëîâîèçìåíåíèÿ (8 ïàäåæåé, 3 ÷èñëà â èìåíàõ,
íåñê. ñîòåí ãëàãîëüíûõ è îòãëàãîëüíûõ ôîðì), ñëîâîîáðàçîâàíèÿ è
ñîñóùåñòâîâàíèåì ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ñòèëåé â
ñèíòàêñèñå, îò êëàññè÷. ôëåêòèâíîãî äî èçîáèëóþùåãî ìíîãî÷èñë. ñëîæíûìè
ñëîâàìè èìåííîãî-èíêîðïîðàòèâíîãî.

   Â ëåêñèêå îòìå÷àåòñÿ øèðîêàÿ ñèíîíèìèÿ (äåñÿòêè ñëîâ ñî çíà÷åíèåì «ñîëíöå,
âîäà, ñâåò, çåìëÿ» è ïð.), ìíîãîçíà÷íîñòü óïîòðåáèòåëüíûõ ñëîâ è ñâîáîäíîå
îáðàçîâàíèå ìíîãî÷èñë. ïðîèçâîäíûõ ñëîâ ïî íàäîáíîñòè; ò. å. îíè íå
âîñïðèíèìàþòñÿ åäèíèöàìè ñëîâàðÿ. Ñòèëè Ñ. ïî íåêðûì ïàðàìåòðàì ìîãóò
ðàçíèòüñÿ áîëåå, ÷åì îáû÷íûå áëèçêîðîäñòâåííûå ÿçûêè. Êàê èíñòðóìåíò
âûðàæåíèÿ, ðàññìîòðåííûé â îòðûâå îò êðóãà âûðàæàåìûõ ñìûñëîâ, Ñ.
íåñîïîñòàâèìî ñîâåðøåííåå ëþáîãî ñîâð. ÿçûêà. Â íåì ñîâìåùàþòñÿ
âîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è ñòðîãî àíàëèòè÷íîé ôèëîñ. ìûñëè è áîãàòîãî
àññîöèàòèâíûìè ñìûñëàìè, àññîíàíñàìè è ïð. ñóããåñòèâíîãî ïîýòè÷. ïèñüìà.
Ðàçãîâîðíûé Ñ. ìîæåò îáõîäèòüñÿ ìåíüøåé ÷àñòüþ âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ
ÿçûêà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèàëüíîé ëèíãâèñòèêè Ñ. îáëàäàåò ñóùåñòâåííûì
íåäîñòàòêîì, èáî îí âåñüìà èçáûòî÷åí äëÿ ñðåäíèõ âûðàçèòåëüíûõ
ïîòðåáíîñòåé îáû÷íîãî èíäèâèäóóìà. Ñðåäíèé ÷åëîâåê âûó÷èòü Ñ. íå â
ñîñòîÿíèè, ò. ê. ýòî òðåáóåò ÷ðåçìåðíîãî íàïðÿæåíèÿ ðàññóäêà, ïàìÿòè è
âîîáðàæåíèÿ. Ïîëíîöåííîå îâëàäåíèå Ñ. óæå áîëåå òûñÿ÷è ëåò ïîäðàçóìåâàåò
èçó÷åíèå åãî â ñèñòåìå òðàäèö. ãðàììàòèêè. Èñïîëüçóåìûå äëÿ ïåðåäà÷è Ñ.
àëôàâèòû ðàçíîîáðàçíû, ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ëþáûå èíä. ñèñòåìû ïèñüìà, êðîìå
òàìèëüñêîãî, íî ïðåîáëàäàþò øðèôòû äýâàíàãàðè è áåíãàëüñêèé.
                                                                                                     À. Ïàðèáîê.
 Ñòàòüÿ èç ñëîâàðÿ «Èíäóèçì. Äæàéíèçì. Ñèêõèçì», Ìîñêâà, èçä.»Ðåñïóáëèêà»,
1996.

                                                                                                    23 ìàðòà 2002ã.
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Ðèìà.»

 «×ðåçâû÷àéíî ëþáîïûòíîå ñâèäåòåëüñòâî äîøëî äî íàñ â çàïèñêàõ
àíãëè÷àíèíà Äæåðîìà Ãîðñåÿ � ãëàâû Ìîñêîâñêîé êîíòîðû «Ðóññêîãî
Îáùåñòâà Àíãëèéñêèõ Êóïöîâ» â êîíöå XVI âåêà. Îí ïèñàë: «Ñëàâÿíñêèé (ò.å.
ðóññêèé, ïîñêîëüêó çäåñü îí ãîâîðèò î Ðîññèè �Àâò.) ÿçûê... ìîæåò ñëóæèòü
òàêæå â Òóðöèè, Ïåðñèè, äàæå â èçâåñòíûõ íûíå ÷àñòÿõ Èíäèè» ([59], ñ.97).
Òàêèì îáðàçîì, îêàçûâàåòñÿ, åùå â êîíöå XVI âåêà ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
ÃÎÂÎÐÈËÀ ×ÀÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÒÓÐÖÈÈ, ÏÅÐÑÈÈ È ÈÍÄÈÈ 59.
Èíîñòðàíöû î Äðåâíåé Ìîñêâå. Ìîñêâà XV�XVII âåêîâ. � Ìîñêâà,

 Äîïîëíèòåëüíûå äîêàçàòåëüñòâà ìîæíî íàéòè â êíèãå Í.Ð.Ãóñåâîé.
 Â çàêëþ÷åíèå íóæíî îòìåòèòü òàêîé ìîìåíò. Ñðàâíåíèå ñëîâ ðóññêîãî ÿçûêà è
ñàíñêðèòà, èõ òðàíñêðèïöèé, ïîêàçûâàåò, ÷òî ìíîãèå (ïðà)ðóññêèå ñëîâà ñòàëè
ñëîâàìè ñàíñêðèòà âñåãî ëèøü ïðè äîáàâëåíèè â íèõ îäíîé áóêâû «õ»(«h»).

Îòðûâîê  èç ïðèëîæåíèÿ II  êíèãè ä.è.í. Ãóñåâîé Í.Ð. :

….                              ……                                               ……

áðàò                             áõðàòðü, áõðàòðà                            bhratri, bhratra

áðàòñòâî                        áõðàòðüòâà                                    bhratritva

áðàòü                             áõðü                                                    bhri

áðåçæèòü                      áõðýäæ                                          bhrej

 áðîâü                           áõðóâà                                             bhrnva

 áóäèòü,                        áóäõ                                                budh

áóëüêàòü, íûðÿòü,            áóë                                                bul

    áóðàí                          áõóðàíà                                        bkurana

  áóñ (òóìàí)                    áóñà                                             busa

  áûòü                                áõó                                                   bhu

  áûâàíèå                        áõàâàíèÿ, áõàâüÿ                          bhavaniys

…….                               …..                                                 …..
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è èçìåíåíèÿ â âîñïðèÿòèè îáû÷íîé ðåàëüíîñòè, âïëîòü äî ãàëëþöèíàöèé, è
íàñòðîéêà íà îïðåäåë¸ííûå, óñëîâíî ãîâîðÿ, âîëíîâûå ïðîöåññû ïðîèñõîäÿùèå
â îáû÷íîé ðåàëüíîñòè, âêëþ÷àÿ ÷åëîâå÷åñêîå ñîîáùåñòâî. Âñ¸ ýòî óêàçûâàåò
íà ñóùåñòâîâàíèå â ÷åëîâåêå çíà÷èòåëüíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ñâîéñòâ è ñâÿçåé
êàê âíóòðè òåëà, ìåæäó åãî îðãàíàìè, òàê è ñ îáû÷íîé ðåàëüíîñòüþ, êîòîðûå
ïðàêòè÷åñêè íå èñïîëüçóþòñÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ïî õàðàêòåðó îòâåòíûõ
ðåàêöèé òåëà óñòàíàâëèâàþòñÿ ñóùåñòâóþùèå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè
ìåæäó îáû÷íîé ðåàëüíîñòüþ è èññëåäîâàòåëåì, à òàêæå ìåæäó ñîçíàíèåì è
òåëîì. Ïîýòîìó áåç ñàìîèññëåäîâàíèÿ òåëà íåâîçìîæíî îñîçíàííîå
(êîíòðîëèðóåìîå) âîçäåéñòâèå íà îáû÷íóþ ðåàëüíîñòü ìàãè÷åñêèìè ñïîñîáàìè,
êàê íåâîçìîæíî è ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè.
 Ñ óêàçàííûìè âûøå è äðóãèìè ýôôåêòàìè ÿ ñòîëêíóëñÿ â ïðîöåññå
ñàìîèññëåäîâàíèÿ (ñì, «Õðîíèêà ðàçâèòèÿ ñîçíàíèÿ»). Ìíîãèå èç îòâåòíûõ
ðåàêöèé òåëà ñòàâèëè ìåíÿ â òóïèê. Íåêîòîðûå ÿ äî ñèõ ïîð íå ìîãó ïîíÿòü
(îáúÿñíèòü), íî îòäåëüíûå ýôôåêòû ñòàëè ïîíÿòíû òîëüêî ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ
(ñîçäàíèÿ) Ðß è ñîïîñòàâëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé èç êíèã Ê.Êàñòàíåäû, ñ ó÷¸òîì
ïðîâåä¸ííîãî â íèõ «æåíñêîãî ïðîöåññèíãà» èíôîðìàöèè. (Ïî ìîåìó ìíåíèþ,
íóæíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ÷àñòü èíôîðìàöèè â êíèãàõ Ê.Êàñòàíåäû âîîáùå
íå ïðåäíàçíà÷àëàñü åìó, òàê êàê îí òîëüêî âñêîëüçü óïîìèíàåò îá èíôîðìàöèè,
âàæíîé äëÿ ïîíèìàíèÿ ìàãèè, ëèáî åãî «ïîñòàâùèêè» èíôîðìàöèè ñàìè íå
ïîíèìàëè ñóòè ñâîèõ ñîîáùåíèé, íàïðèìåð, ãîâîðÿ îá ýíåðãèè «ñóõîæèëèé»
(ñì. íèæå), ÷òî ìîæåò óêàçûâàòü íà ïîñðåäíè÷åñêèé õàðàêòåð èõ äåÿòåëüíîñòè
è íà íå ïðÿìîé ïóòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè èç ïåðâîèñòî÷íèêà ).
 Òåïåðü îñòàíîâèìñÿ íà îòäåëüíûõ ýïèçîäàõ ïñèõîëèòè÷åñêîé ñåðèè ñ
ìåñêàëèíîì. Îäíèì èç îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ íà çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè
ïñèõîëèòè÷åñêîé ñåðèè ñ ìåñêàëèíîì áûëî ñàìîïðîèçâîëüíîå äâèæåíèå ëåâîé
ðóêè. ×àñòî ýòî äâèæåíèå áûëî öåëåíàïðàâëåííûì ïî îòíîøåíèþ ê íåêîòîðûì
ó÷àñòêàì òåëà, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ â éîãå è ïîäîáíûõ ó÷åíèÿõ, êàê
ýíåðãåòè÷åñêèå öåíòðû. Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî îòíîñèòåëüíî ïîäðîáíîå îïèñàíèå
ýíåðãåòè÷åñêèõ öåíòðîâ ïîÿâèëîñü ó Ê.Êàñòàíåäû òîëüêî â êíèãå
«Òåíñåãðèòè....», òî åñòü óæå ïîñëå ïðîâåä¸ííîãî ìíîé ýêñïåðèìåíòà, è
ïîäñîçíàòåëüíîå âëèÿíèå êíèã Ê.Êàñòàíåäû çäåñü ìàëîâåðîÿòíî, â òî æå âðåìÿ
íå èñêëþ÷åíî ïîäñîçíàòåëüíîå âëèÿíèå êíèã ïðî éîãó.
 Òîëüêî ñïóñòÿ ïðèìåðíî ãîä ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïñèõîëèòè÷åñêîé ñåðèè ïîÿâèëîñü
âîçìîæíîå îáúÿñíåíèå òàêîé ðåàêöèè òåëà. Ê òîìó âðåìåíè, â õîäå
ïðîäîëæàþùåãîñÿ ýêñïåðèìåíòà, óæå áåç ìåñêàëèíà, ÿ îáíàðóæèë, ÷òî
íåêîòîðûå ïîçèöèè (ìåñòîïîëîæåíèÿ ëåâîé ðóêè, â òîì ÷èñëå è ïàëüöåâ, êîòîðûå
âîçíèêëè â ðåçóëüòàòå ñàìîïðîèçâîëüíûõ äâèæåíèé ëåâîé ðóêè) îêàçûâàþò
âëèÿíèå íà ñàìî÷óâñòâèå òåëà, íà òå÷åíèå áîëåçíåé . Íà îñíîâå ýòîãî,
ñîïîñòàâëÿÿ ðàçëè÷íûå ñâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ôèçèîëîãèþ è àíàòîìèþ ÷åëîâåêà,
ðóññêèé ÿçûê, ìíå óäàëîñü ïîíÿòü, ÷òî â ÷åëîâåêå ñóùåñòâóåò îòíîñèòåëüíî
íåçàâèñèìàÿ îò ñîçíàíèÿ, óïðàâëÿþùàÿ ñèñòåìà ïîä íàçâàíèåì:
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  Â ïðÿìîì ñìûñëå, âîäèòåëü ðóê(-è), òî÷íî òàêæå êàê â ÷åëîâåêå ñóùåñòâóåò
âîäèòåëü ðèòìà ñåðäöà! Òîëüêî â òàêîì êîíòåêñòå ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì è
îáîñíîâàííûì ñóùåñòâîâàíèå â ðóññêîì ÿçûêå ñàìîãî ïîíÿòèÿ
«ðóêîâîäèòåëü»

 (ïðèìå÷àíèå: ïðè ïðîèçíîøåíèè ñëîâà «ðóêîâîäèòåëü» íåðåäêî
èñïîëüçóåòñÿ ñîêðàù¸ííàÿ ôîðìà ýòîãî ñëîâà - «ðóêâîäèòåëü», ìîæíî òàêæå
ñîñëàòüñÿ íà òðàäèöèîííóþ ãðàììàòèêó ðóññêîãî ÿçûêà, ãäå áóêâà «î» â
ñîñòàâíûõ ñëîâàõ âûïîëíÿåò ñâÿçóþùóþ ðîëü è íå îòíîñèòñÿ ê îñíîâàì
(êîðíÿì) ñîåäèíÿåìûõ ñëîâ. Ýòî è ïîêàçàíî â âûøåïðèâåä¸ííîì óðàâíåíèè.
Ýòî óðàâíåíèå ñîîòâåòñòâóåò òàêæå ýêñïåðèìåíòàëüíûì äàííûì: ïðè
ïðîâåäåíèè ñåàíñà íåðåäêî äâèãàþòñÿ îáå ðóêè, òî åñòü ðàáîòàåò «âîäèòåëü
ðóê». Èñõîäÿ èç ñóùåñòâîâàíèÿ íåñêîëüêèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ öåíòðîâ, ëîãè÷íî
ïðåäïîëîæèòü ÷òî ïåðåíàïðàâëÿòü «ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòîêè» áîëåå
ýôôåêòèâíî äîëæíû îáå ðóêè, îäíîâðåìåííî âîçäåéñòâóÿ íà äâà è áîëåå
ýíåðãåòè÷åñêèõ öåíòðà.).

 Âåðíîñòü òàêîãî îáúÿñíåíèÿ ýôôåêòà «ñàìîïðîèçâîëüíîãî äâèæåíèÿ ðóê»
ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî íåêîòîðûå ëþäè (áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìåñêàëèíà), ñòîèëî
èì ïðèíÿòü ïîç.7 èëè ïîç.8 (ñì. «Õðîíèêà........») òàêæå îòìå÷àëè íàëè÷èå
ïîäîáíûõ ýôôåêòîâ. Ïîíÿòíî, ÷òî åñëè â ÷åëîâåêå ñóùåñòâóåò òàêàÿ
óïðàâëÿþùàÿ ñèñòåìà, òî  îíà äîëæíà èìåòü êàêîå-òî ôóíêöèîíàëüíîå
íàçíà÷åíèå. È îäíî èç òàêèõ ôóíêöèîíàëüíûõ íàçíà÷åíèé áûëî âûÿâëåíî â
õîäå íàáëþäåíèé çà ïðîòåêàíèåì ó ìåíÿ ïðîñòóäíûõ áîëåçíåé.
 Â òå âðåìåíà ÿ çàáîëåâàë ïî íåñêîëüêó ðàç â òå÷åíèå ãîäà Î.Ð.Ç., àíãèíîé èëè
ãðèïïîì. Â õîäå òàêèõ çàáîëåâàíèé ÿ ýêñïåðèìåíòèðîâàë ñ òåìè ïîçèöèÿìè,
êîòîðûå ìíå îòêðûëèñü â õîäå âåäåíèÿ «ïðîöåññà». Âñêîðå ÿ îáíàðóæèë, ÷òî
âèäîèçìåí¸ííàÿ ïîç.5 (äàëåå - 5à) (ñì. ñòð.181 «Õðîíèêà......» , pdf-ôîðìàò)
îêàçûâàåò ÿâíîå âëèÿíèå íà õîä òàêèõ çàáîëåâàíèé â ëó÷øóþ ñòîðîíó (ýòî ìîæåò
îáúÿñíèòü ñóùåñòâîâàíèå ôðàçû - «áîëåçíü, êàê ðóêîé ñíÿëî»!). Ïîñëåäóþùèå
ýêñïåðèìåíòû ïîêàçàëè,  ÷òî, åñëè ïðîâåñòè íåñêîëüêî ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ñåàíñîâ â ýòîé ïîçèöèè, òî áîëåçíü îáû÷íî äàæå íå íà÷èíàåòñÿ. Ýòî âåðíî â
ñëó÷àå ïðåä÷óâñòâèÿ âîçíèêíîâåíèÿ áîëåçíè. Â õîäå
ñàìîíàáëþäåíèÿ(«âûñëåæèâàíèÿ») ÷åëîâåê ìîæåò ïî ðàçíûì èíäèâèäóàëüíûì
ïðèçíàêàì îïðåäåëèòü ìîìåíò ïðèáëèæàþùåéñÿ áîëåçíè. Åñëè æå
èññëåäîâàòåëü íå çàìåòèë ôàçó ïðåäøåñòâóþùóþ áîëåçíè, òî áîëåçíü ïðîòåêàåò
áûñòðåå è ëåã÷å. Òåïåðü ÿ óæå íå áîëåþ òàêèìè áîëåçíÿìè, è äëÿ ìåíÿ ñëîâî
«âðà÷» òåïåðü âñ¸ áîëåå àññîöèèðóåòñÿ ñî ñëîâîì «âðàòü» (÷åëîâåê, êîòîðûé
âð¸ò - «âðà÷»). Ïîõîæå, òðàäèöèîííàÿ ìåäèöèíà, ïî êðàéíåé ìåðå â èçëå÷åíèè
ýòèõ çàáîëåâàíèé, èçáðàëà íåâåðíûé ïóòü.
 Âàæíûì ìîìåíòîì ïîç. 5à ÿâëÿåòñÿ ðàñïîëîæåíèå ïàëüöåâ ëåâîé ðóêè. Ñðåäíèé
ïàëåö íàõîäèòñÿ íàä îáíàðóæåííûì â õîäå ïñèõîëèòè÷åñêîé ñåðèè ñ
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ñõîäñòâî ìåæäó ñëàâÿíñêèìè è èíäîàðèéñêèìè ñëîâàìè, êàê ñîâðåìåííûìè,
òàê è, ãëàâíîå, äðåâíåéøèì èç íèõ � ñàíñêðèòîì. ßçûêîâåäàìè ïîäñ÷èòàíî,
÷òî íàèáîëüøèé ïðîöåíò òàêèõ áëèçêèõ ñëîâ ïðèõîäèòñÿ èìåííî íà ñëàâÿíñêèå
ÿçûêè, à çàòåì, òàê ñêàçàòü, âî âòîðóþ è òðåòüþ î÷åðåäü, � íà äðóãèå
åâðîïåéñêèå, òîæå âõîäÿùèå â ñåìüþ èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ.»

 Èòàê, ÿçûêîâåäû îáíàðóæèëè çíà÷èòåëüíîå ñõîäñòâî ìåæäó ÷àñòüþ ñëîâ
ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ è ñàíñêðèòîì. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ñëàâÿíñêèé(ïðà-ðóññêèé)
ÿçûê è ñàíñêðèò åñòü «ðàñùåïèâøèåñÿ âåòâè» äðåâíåãî ïðàÿçûêà (çíà÷èò
ñóùåñòâîâàëè îäíîâðåìåííî), ïîäîáíî ðàññìîòðåííîìó ïðèìåðó ñ ðóññêèì è
áîëãàðñêèì ÿçûêàìè. Çäåñü âîçíèêàåò âîïðîñ, êîòîðûé èç óêàçàííûõ ÿçûêîâ
íàõîäèòñÿ áëèæå ê «ñòâîëó» ïðàÿçûêà èëè äàæå ÿâëÿåòñÿ ñòâîëîâîé ÷àñòüþ
äðåâíåãî ïðàÿçûêà? Èññëåäîâàòåëü îïÿòü íàòûêàåòñÿ íà ïðåãðàäó òðàäèöèîííîé
õðîíîëîãèè è òðàäèöèîííîé êëàññèôèêàöèè ÿçûêîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïî ñóòè
òùàòåëüíî çàìàñêèðîâàííûìè ïðîäóêòàìè æåíñêîãî «ïðîöåññèíãà» (îòáîðà,

 Òðàäèöèîííàÿ êëàññèôèêàöèÿ îòíîñèò ñëàâÿíñêèé ÿçûê ê èíäî-åâðîïåéñêîé
ãðóïïå ÿçûêîâ, ÷òî ÿâíî íåòî÷íî. Îáû÷íî êëàññèôèêàöèÿ íà÷èíàåòñÿ îò
èñòî÷íèêà ïðîèñõîæäåíèÿ («ðîäîíà÷àëüíèêà» ïðåäìåòà êëàññèôèêàöèè). Åñëè,
êàê ïèùåò Í.Ð.Ãóñåâà, ó÷¸íûå ñêëîíÿþòñÿ ê ïðèçíàíèþ àðêòè÷åñêîé òåîðèè,
òî êëàññèôèêàöèÿ ÿçûêîâ äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñî ñëàâÿíñêîãî ÿçûêà, êàê
îñíîâíîãî ÿçûêà ðîäèíû ïðåäêîâ èíäîåâðîïåéöåâ. Ïîýòîìó ýòà ãðóïïà ÿçûêîâ
äîëæíà èìåòü íàçâàíèå - ñëàâÿíî-èíäî-åâðîïåéñêàÿ ãðóïïà ÿçûêîâ.
Ïðèâåä¸ì åù¸ öèòàòó èç êíèãè Ãóñåâîé Í.Ð.:

  «Àâòîðó(Ãóñåâîé Í.Ð. -Ô.À.) äîâåëîñü óñëûøàòü ñëîâà èíäèéöà ïðîôåññîðà
Ä.Ï.Øàñòðè:

 «Âû âñå çäåñü(â Ðîññèè -Ô.À.) ðàçãîâàðèâàåòå íà êàêîé-òî äðåâíåé ôîðìå
ñàíñêðèòà, è ìíå ìíîãîå ïîíÿòî áåç ïåðåâîäà» (ñò. Ä.Ï.Øàñòðè: Ïðèëîæåíèå I).
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî «ïðåäîê» àðèéñêèõ ÿçûêîâ, ñàíñêðèò, ïðîäîëæàåò â Èíäèè
èãðàòü ðîëü «ÿçûêà èíäèéñêîé êóëüòóðû» � åãî èçó÷àþò â êîëëåäæàõ è
ìíîãèõ øêîëàõ, íà íåì ïðîâîäÿò äèñïóòû, èçäàþò êíèãè è äàæå ãàçåòû è
æóðíàëû. Ê íåìó âîñõîäÿò 60-80% ñëîâ ðÿäà ñîâðåìåííûõ ÿçûêîâ Èíäèè. Ïî
Êîíñòèòóöèè Èíäèè îí ïðèçíàåòñÿ îäíèì èç îôèöèàëüíûõ ÿçûêîâ ñòðàíû.»

 Âûñêàçûâàíèå èíäèéñêîãî ïðîôåññîðà åñòü ðåçóëüòàò òðàäèöèîííîé
êëàññèôèêàöèè ÿçûêîâ. Íî ìîæíî âåäü ñêàçàòü è òàê, ÷òî â Èíäèè äðåâíèé
ýïîñ íàïèñàí íà äðåâíåé ôîðìå (ïðà)ðóññêîãî ÿçûêà, òàê êàê èíäîàðèè ïðèøëè
â Èíäèþ ñî ñëàâÿíñêèõ çåìåëü è îòòóäà ïðèíåñëè ñàíñêðèò. È ýòî íå íà
òåððèòîðèè ñðåäíåâåêîâîé Ðîññèè ãîâîðèëè è ëåãêî ïîíèìàëè ïî-èíäèéñêè,
íî íà òåððèòîðèè Èíäèè â êîíöå XVI âåêà åù¸ áûë â õîäó(îñòàëñÿ
íåçàáûòûì!) ñëàâÿíñêèé ÿçûê. Îá ýòîì íàïèñàíî â êíèãå Ã.Â.Íîñîâñêîãî,
À.Ò.Ôîìåíêî «Íîâàÿ õðîíîëîãèÿ è êîíöåïöèÿ äðåâíåé èñòîðèè Ðóñè, Àíãëèè è

öåíçóðû) èíôîðìàöèè.
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Ìîñêâà,1998ã. Õîòÿ àâòîð ýòîé êíèãè ïðèäåðæèâàåòñÿ òðàäèöèîííîé
êëàññèôèêàöèè ÿçûêîâ: îòíîñèò ïðàñëàâÿíñêèé ÿçûê ê èíäîåâðîïåéñêîé ãðóïïå
ÿçûêîâ, íî ñâåäåíèÿ ïðèâåä¸ííûå â êíèãå ãîâîðÿò î íåâåðíîé êëàññèôèêàöèè.

 Â êíèãå Í.Ð.Ãóñåâà ðàññêàçûâàåò îá àðêòè÷åñêîé òåîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ è
ðàññåëåíèÿ èíäî-åâðîïåéñêèõ íàðîäîâ, ñóòü êîòîðîé ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî ïðåäêè
ñëàâÿíñêèõ, èíäî-èðàíñêèõ è åâðîïåéñêèõ íàðîäîâ æèëè ïåðâîíà÷àëüíî íà
ñåâåðå ñîâðåìåííîé òåððèòîðèè Ðîññèè, à çàòåì ïåðåñåëèëèñü â ñîâðåìåííûå

 «Hå áûëî è íå ìîãëî áûòü íà îãpîìíîì çåìíîì øàpå åäèíîãî ïpàíàpîäà pàâíî
êàê è åãî åäèíîãî ïpàÿçûêà � âåäü ýòî âûãëÿäèò ëîãè÷åñêèì àáñypäîì, òàê êàê
â ýïîõy pàííåãî ïàëåîëèòà íå áûëî íà çåìëå ñpåäñòâ êîììyíèêàöèé, êîòîpûå
ìîãëè áû ñïîñîáñòâîâàòü ñòîëü òåñíûì êîíòàêòàì pàññåÿííûõ ïî pàçíûì
êîíòèíåíòàì è îñòpîâàì ãpyïï pàçâèâàþùåãîñÿ ÷åëîâå÷åñòâà, ÷òîáû âñå ýòè
ãpyïïû îñîçíàâàëè ñâîå åäèíñòâî è îáúÿñíÿëèñü áû íà âçàèìíî ïîíÿòíîì ÿçûêå
(îíè íè âñòpå÷àòüñÿ, íè âçàèìíî îáúÿñíÿòüñÿ íèêîèì îápàçîì íå ìîãëè).»
 Ýòî óòâåðæäåíèå Í.Ð.Ãóñåâîé îñíîâûâàåòñÿ íà òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè (
òðàäèöèîííîé èäåíòèôèêàöèè) îáû÷íîé ðåàëüíîñòè. Â òî æå âðåìÿ â êíèãå
ãîâîðèòñÿ, ÷òî
 «ßçûêîâåäû, ...., îòêðûâàþò ïîðîé òàêèå ôàêòû, â êîòîðûå òðóäíî ïîâåðèòü,
íàõîäÿò äðåâíþþ áëèçîñòü òåõ íàðîäîâ, êîòîðûõ èñòîðèÿ ðàçâåëà â ðàçíûå
ñòîðîíû çåìëè. Ýòè íàðîäû ïîïàëè â ðàçëè÷íûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñòàëè
âåñòè ñîâñåì ðàçíûå ôîðìû õîçÿéñòâà, èçìåíèëàñü è èõ âíåøíîñòü, è îáû÷àè,
è âåðà, à èõ ÿçûêè ïðîäîëæàþò õðàíèòü ïàìÿòü î äàëåêîì ïðîøëîì, îáùèå èëè
ñõîäíûå ñëîâà, íåêîãäà áûâøèå â èõ óïîòðåáëåíèè. Èíîãäà ýòó ïàìÿòü ìîæíî
âûÿâèòü ëèøü ïóòåì òùàòåëüíûõ è ñëîæíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäÿ â
ÿçûêàõ áóêâàëüíî «àðõåîëîãè÷åñêèå» ðàñêîïêè, à èíîãäà íóæíî òîëüêî
âíèìàòåëüíî âãëÿäûâàòüñÿ è âñëóøèâàòüñÿ â ñîâðåìåííóþ æèâóþ ðå÷ü, ÷òîáû
îáíàðóæèòü ýòè ñõîäíûå èëè äàæå îáùèå ñëîâà.»
 Áåç ó÷¸òà ñóùåñòâîâàíèÿ ïðàÿçûêà î÷åíü òðóäíî îáúÿñíèòü ñõîäñòâî ÿçûêîâ ó
íàðîäîâ íàõîäÿùèõñÿ ïî «ðàçíûå ñòîðîíû çåìëè», ëèáî òîãäà ñëåäóåò ïðÿìî
ïðèçíàòü, ÷òî èç äâóõ íàðîäîâ ñî ñõîäíûìè ÿçûêàìè (íåçàâèñèìî îò èõ
ñîâðåìåííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îäèí ÿâëÿåòñÿ «ðîäèòåëåì», à äðóãîé
«ïîòîìêîì». Ãåîãðàôè÷åñêàÿ óäàë¸ííîñòü äâóõ íàðîäîâ, â ýòîì ñëó÷àå,
çàñòàâëÿåò âñ¸-òàêè ó÷åñòü ãèïîòåçó î ñóùåñòâîâàíèè ïðàÿçûêà. Ïðè ýòîì
ðàñïðîñòðàíåíèå ïðàÿçûêà ïðîèñõîäèëî è ïðîèñõîäèò ïîñðåäñòâîì åù¸
íåèçâåñòíûõ òðàäèöèîííîé íàóêå çàêîíîâ îáû÷íîé ðåàëüíîñòè( Ïîäðîáíåå îá
ýòîì áóäåò ðàññêàçàíî â ñòàòüå ïîñâÿùåííîé èäåíòèôèêàöèè îáû÷íîé .

 Âåðí¸ìñÿ ê îáñóæäåíèþ ðîäñòâà ïðà-ðóññêîãî ÿçûêà è ñàíñêðèòà ïî ìàòåðèàëàì

  «Íàñ çäåñü èíòåðåñóåò óäèâèòåëüíîå, ïî÷òè äî ïîëíîé íåîòëè÷èìîñòè,

îáëàñòè ïðîæèâàíèÿ. Àâòîð â ïåðâîé ãëàâå ÷¸òêî âûñêàçûâàåò ñâî¸
îòíîøåíèå ê ãèïîòåçå ñóùåñòâîâàíèÿ ïðàÿçûêà:

ðåàëüíîñòè)

êíèãè Í.Ð.Ãóñåâîé.

ìåñêàëèíîì ýíåðãåòè÷åñêèì öåíòðîì, ðàñïîëîæåííûì ÷óòü íèæå ïóïêà
(îùóùàëñÿ, êàê õîëîäíàÿ òî÷êà, ñì. «Ïñèõîëèòè÷åñêóþ ñåðèþ ñ ìåñêàëèíîì»).
Âîçíèêàåò âîïðîñ, ïî÷åìó èìåííî ýòîò ïàëåö, à íå êàêîé-ëèáî äðóãîé, îêàçàëñÿ
â òàêîé ïîçèöèè? Îòâåò ìîæåò áûòü íàéäåí òîëüêî ñ ïîìîùüþ Ðß è
ñîïîñòàâëåíèåì ñ íåêîòîðûìè ôàêòàìè îáû÷íîé ðåàëüíîñòè, à òàêæå ñ

 Ïåðâîíà÷àëüíî ÿ ñîïîñòàâèë ïîç.5à ñ èçâåñòíûì æåñòîì ïîäðîñòêîâ, â êîòîðîì
îñîáî âûäåëåí ñðåäíèé ïàëåö ðóêè: ïðåäïëå÷üå íåìíîãî ïîäíÿòî ââåðõ, íî íèæå
óðîâíÿ ïëå÷à, ðóêà ñîãíóòà â ëîêòå ïåðåä ñîáîé, ñðåäíèé ïàëåö ïðÿìîé,
îñòàëüíûå ïðèæàòû ê ëàäîíè èëè ñîáðàíû â êóëàê (ðèñóíîê áóäåò ïîòîì).
Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, æåñò îçíà÷àåò ïðîòèâîáîðñòâî, ïðîòèâîñòîÿíèå ïî
îòíîøåíèþ ê êîìó-ëèáî. È â ýòîì ñìûñëå ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü òàêæå è
ïîç. 5à, âåäü â ýòîé ïîçèöèè ïðîèñõîäèò ïðîòèâîäåéñòâèå, óñëîâíî ãîâîðÿ,
îáû÷íîìó ïîòîêó ýíåðãèè. Åñëè ñóäèòü ïî ìîèì ñóáúåêòèâíûì îùóùåíèÿì, òî
ïðîèñõîäèò ïåðåíàïðàâëåíèå ïîòîêîâ ýíåðãèè, ÷òî îùóùàåòñÿ êàê ëîêàëüíûé
íàãðåâ îäíèõ ó÷àñòêîâ òåëà è îõëàæäåíèå äðóãèõ ó÷àñòêîâ. Îäíàêî, ýòî íå
ÿâëÿåòñÿ òî÷íûì îòâåòîì íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ. Âåäü íóæíî äàòü
èíòåðïðåòàöèþ â ïðÿìîì ñìûñëå.
Òîãäà ðàññìîòðèì íàçâàíèÿ ïàëüöåâ: áîëüøîé, óêàçàòåëüíûé, ñðåäíèé,
áåçûìÿííûé, ìèçèíåö. Ïðè ðàññìîòðåíèè â ïðÿìîì ñìûñëå íàçâàíèé ïàëüöåâ
ñðàçó îáíàðóæèâàåì íåñîîòâåòñòâèå. «Áîëüøîé» ïàëåö ðóêè, â ïðÿìîì ñìûñëå,
íå ÿâëÿåòñÿ ñàìûì áîëüøèì íà ðóêå, à òàêîâûì ÿâëÿåòñÿ «áîëüøîé-ñðåäíèé»
ïàëåö, êîòîðûé è â ñâî¸ì îáû÷íîì íàçâàíèè -»ñðåäíèé»- ñîîòâåòñòâóåò, â
ïðÿìîì ñìûñëå, ïîëîæåíèþ íà ðóêå. Ó «ïñåâäîáîëüøîãî» ïàëüöà äîëæíî áûòü
äðóãîå íàçâàíèå â ñèñòåìå êîîðäèíàò Ðß íàïðèìåð: «êðàéíèé».
 Â ðóññêîì ÿçûêå ñëîâî «áîëüøîé» ñèíîíèì ñëîâà «ãëàâíûé» (â êîñâåííîì
ñìûñëå). Â ñèñòåìå Ðß ñëîâî «áîëüøîé» (âåëè÷èíà, ðàçìåð îáúåêòà â ñðàâíåíèè
ñ ÷åì-ëèáî) èìååò òîëüêî ýòî çíà÷åíèå. È, åñëè «áîëüøîé-ñðåäíèé» ïàëåö ðóêè,
îáëàäàåò è äðóãèìè ñâîéñòâàìè , â ÷àñòíîñòè, ñâîéñòâàìè ãëàâíîãî ïàëüöà ðóêè,
òî ýòî ñâîéñòâî äîëæíî áûòü ó÷òåíî â íàçâàíèè ïàëüöà - ãëàâíûé-áîëüøîé-

 ß ïðåäïîëàãàþ, ÷òî èìåííî ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ äåéñòâóåò íåïîñðåäñòâåííî â
ñèñòåìå êîîðäèíàò Ðß. Ïîýòîìó îí íå ìîæåò èëè íå õî÷åò ðàáîòàòü â
êîîðäèíàòàõ êîñâåííîãî ñìûñëà (ïî ïðè÷èíå ñâîåé (èç)íà÷àëüíîñòè

 Êñòàòè, âîçìîæíî, èìåííî ïîýòîìó íåýôôåêòèâíû âñå ëþäñêèå ìîëèòâû,
îáðàù¸ííûå íå ê ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÞ (âîçìîæíî, ÑÎÇÄÀÒÅËÞ), à ê
ðàçëè÷íûì áîãàì, òî åñòü ýòî èìÿ â ìîëèòâàõ íå óïîìèíàåòñÿ, çíà÷èò
îáðàùàþòñÿ íå ê íåìó, çíà÷èò íå òðåáóåòñÿ îò íåãî è îòâåòíîé ðåàêöèè.
Âîçìîæíî òàêæå, ÷òî äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðîñüáû íåîáõîäèìî ñîáëþñòè íåñêîëüêî
óñëîâèé (ëó÷øå èçáåãàòü òåðìèíà «ìîëèòâà», òàê êàê â ïðÿìîì ñìûñëå ìîëèòâà
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èíôîðìàöèåé èç êíèã Ê.Êàñòàíåäû.

(íà÷àëî ⇒ íà÷àëüíèê)).

ñðåäíèé ïàëåö ëåâîé ðóêè. Íåñêîëüêî íåïðèâû÷íî è íåóäîáíî, çàòî ïîíÿòíî
è âåðíî äëÿ  ....ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß.



Îòâåò íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ â ñèñòåìå Ðß ïîëó÷åí.
 Â ýòîé ñâÿçè âîçíèêàþò âîïðîñû ïî ïîâîäó ñóùåñòâóþùåãî «ïðàâèëà áîëüøîãî
ïàëüöà» (âîçìîæíî, âûøåñêàçàííîå è ÿâëÿåòñÿ ýòèì ïðàâèëîì), î êîòîðîì
óïîìèíàåò Ê.Êàñòàíåäà, à òàêæå ïî ïîâîäó ðåêîìåíäàöèé èç êíèãè
«Òåíñåãðèòè....»(ñì. ðàçäåë «Øåñòü ñåðèé Òåíñåãðèòè») :
»1 - Áîëüøîé ïàëåö ðóêè âñåãäà ñëåäóåò äåðæàòü â «çàïåðòîì» ïîëîæåíèè, òî
åñòü îí äîëæåí áûòü âñåãäà ñîãíóò. Îí íèêîãäà íå äîëæåí òîð÷àòü ïðÿìî. Ìàãè
ëèíèè äîíà Õóàíà ñ÷èòàëè, ÷òî áîëüøîé ïàëåö ðóêè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì
ýëåìåíòîì â âîïðîñàõ, êàñàþùèõñÿ ýíåðãèè è åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (êàê
âîçäåéñòâóåò íà ýíåðãèþ áîëüøîé-ñðåäíèé ïàëåö, ñì. âûøå - Ô.À.). Îíè âåðèëè,
÷òî ó îñíîâàíèÿ áîëüøîãî ïàëüöà ñóùåñòâóþò òî÷êè, ãäå ýíåðãèÿ ìîæåò
çàñòàèâàòüñÿ, èëè òî÷êè, êîòîðûå ìîãóò ðåãóëèðîâàòü ïîòîê ýíåðãèè â òåëå. Äëÿ
òîãî ÷òîáû èçáåæàòü èçëèøíåãî íàïðÿæåíèÿ â áîëüøîì ïàëüöå èëè åãî
ïîâðåæäåíèé èç-çà ñèëüíîãî âñòðÿõèâàíèÿ ðóê, îíè ïðèæèìàëè áîëüøèå ïàëüöû

 Òàê ñ êàêèì æå èç âûøåóêàçàííûõ äâóõ ïàëüöåâ ñëåäóåò ñîîòíåñòè öèòàòó è
«ïðàâèëî áîëüøîãî ïàëüöà?(âîïðîñ äëÿ ïðàêòèêóþùèõ Òåíñåãðèòè).
Íî âîçíèêàåò è äðóãîé âîïðîñ. Ïî÷åìó ïðîèçîøëî ïåðåèìåíîâàíèå
âûøåóêàçàííûõ äâóõ ïàëüöåâ ðóêè, òî÷íåå îäíî èç èì¸í-êà÷åñòâ ãëàâíîãî-
áîëüøîãî-ñðåäíåãî ïàëüöà ðóêè ïåðåøëî ê äðóãîìó ïàëüöó?
Îòâåò ìîæåò áûòü ïîëó÷åí ïðè ñîïîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðàçíûõ
èñòî÷íèêîâ. Ñîáñòâåííî, ñàì îòâåò â ñèñòåìå Ðß ïîëó÷àåòñÿ äîñòàòî÷íî ëåãêî,
íî äëÿ äîêàçàòåëüñòâà âåðíîñòè òàêîãî îòâåòà (äëÿ íåèñêóø¸ííîãî â Ðß
÷èòàòåëÿ) òðåáóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè.
 Êàê èçâåñòíî, ó ÷åëîâåêà ïàëüöû èìåþòñÿ íå òîëüêî íà ðóêàõ, íî è íà íîãàõ.
Èìåííî íà íîãå êðàéíèé ïàëåö ñóùåñòâåííî áîëüøå äðóãèõ, è äîëæåí
íàçûâàòüñÿ áîëüøèì. Íà îñíîâå òàêîãî ñîïîñòàâëåíèÿ è âîçíèêàåò
ïðåäïîëîæèòåëüíûé îòâåò, ÷òî íàçâàíèå êðàéíåãî ïàëüöà ðóêè âîçíèêëî îò
íàçâàíèÿ áîëüøîãî ïàëüöà íîãè. Â òàêîì ñëó÷àå, èñòî÷íèê íàçâàíèÿ íàõîäèòñÿ
â ñòîï(-å,-àõ) ÷åëîâåêà, âåäü íàçâàíèå ïðîèñõîäèò îòòóäà. Â ýòîì êîíòåêñòå
ñòàíîâÿòñÿ ïîíÿòíûìè óòâåðæäåíèÿ â èíòåðâüþ ñîðàòíèö Ê.Êàñòàíåäû î òîì,
÷òî «âîëîäîðåñ» («ëåòóíû») ÿêîáû «ñúåëè»(çàáðàëè ïîä ñâîé êîíòðîëü?)
îñîçíàíèå ëþäåé âî âñ¸ì òåëå çà èñêëþ÷åíèåì ñòîï íîã. Òî åñòü ýòè âåäüìû â
êîñâåííîì âèäå óòâåðæäàþò (ñì. «Èíòåðâüþ ñ ÷àêìóëàìè» è äð.), ÷òî
îòíîñèòåëüíî íå ïîäêîíòðîëüíî îñîçíàíèå ÷åëîâåêà «íà óðîâíå ïÿòîê» (â ñòîïàõ
íîã). ×òî æå èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò ýòî «îñîçíàíèå»?
Â ðóññêîé ëèòåðàòóðå çàòðàãèâàåòñÿ ýòà òåìà. Â ñêàçêå À.Ñ.Ïóøêèíà «Ðóñëàí è
Ëþäìèëà» íàõîäèì òàêèå ñòðîêè:

  «...Òàì ñòóïà ñ Áàáîþ ßãîé
Èä¸ò, áðåä¸ò ñàìà ñîáîé;...»

94

íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñüáîé).

ê âíóòðåííèì ñòîðîíàì êèñòåé.»
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ïðèáëèçèòñÿ â ðóññêîìó. Íàïðèìåð, ñîâðåìåííàÿ áîëãàðñêàÿ ôðàçà «Èçäàòåëñòâî
íà Áúëãàðñêàòà Àêàäåìèÿ íà Íàóêèòå» (íà òèòóëå êíèãè [190]) ïîñëå òàêîé
íåçàìûñëîâàòîé îïåðàöèè ïðåâðàòèòñÿ â ñëåäóþùóþ: «Èçäàòåëñòâî Áîëãàðñêà
Àêàäåìèÿ Íàóêè». ×åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò ðóññêîé ôðàçû?
 Êîíå÷íî, â ðóññêîì ÿçûêå óñèëèòåëüíàÿ ÷àñòèöà «òî» (à â ïðîñòîíàðîäüå òàêæå
è «îò») òîæå ïðèñóòñòâóåò. Íî ìû åþ ïîëüçóåìñÿ ðåäêî. À åñëè áû ïðèñòàâëÿëè
åå ïî÷òè ê êàæäîìó ñëîâó, òî íàø ÿçûê ñòàë áû áëèæå ê áîëãàðñêîìó. Íàñêîëüêî
íàì èçâåñòíî, ðåôîðìà ñòàðî-áîëãàðñêîãî ÿçûêà (ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàâøåãî
ñî ñòàðî-ðóññêèì), êîòîðàÿ ïðèâåëà ê óêàçàííûì ðàçëè÷èÿì, áûëà ïðîâåäåíà
íå òàê óæ äàâíî - â ýïîõó XVIII-XIX âåêîâ. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî è çàãîâîðèëè
ðóññêèå è áîëãàðû íà ÷óòü ðàçíûõ ÿçûêàõ.»

 Èç ïðîöèòèðîâàííûõ îòðûâêîâ ÿâíî «ïðîðèñîâûâàåòñÿ» äðåâîâèäíàÿ ìîäåëü
ðàçâèòèÿ íåêîòîðûõ íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ - ðàñùåïëåíèå îáùåãî ÿçûêà íà äâå
«âåòâè». Ýòîãî è ñëåäîâàëî îæèäàòü îò äâóõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ. Òåïåðü,
ðàññìàòðèâàÿ äðåâîâèäíóþ ìîäåëü ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ, íàäî
âûÿñíèòü, êàêîå êîíêðåòíî ìåñòî «íà äåðåâå íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ» çàíèìàåò
äðåâíåðóññêèé ÿçûê: «ñòâîë», «íèæíèé ñóê», «ñóê â ñåðåäèíå ñòâîëà», èëè
«âåðõóøêà äåðåâà». Ïîíÿòíî, ÷òî ÷åì íèæå íàõîäèòñÿ «ñóê» òîãî èëè èíîãî
íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà, òåì áîëåå ñòàðûì ÿâëÿåòñÿ äàííûé íàöèîíàëüíûé ÿçûê,
íî â òî æå âðåìÿ â ýòîì ÿçûêå ñîäåðæèòñÿ òîëüêî íåáîëüøàÿ ÷àñòü(ñëîâ) îò
ðàñòóùåãî ââåðõ ñòâîëà ïðàÿçûêà. Ïðîäîëæàÿ àíàëîãèþ ñ äåðåâîì, åñëè íèæíèé
ñóê-íàöèîíàëüíûé ÿçûê - ïóò¸ì äàëüíåéøèõ èçìåíåíèé óòðàòèò ñâÿçü ñ
ïðàÿçûêîì, òî îí èñ÷åçàåò, ïîäîáíî òîìó, êàê îòìèðàþò îáû÷íî íèæíèå ñóêè
äåðåâà. Âîçìîæåí âàðèàíò, ÷òî ïîäîáíî ðàñòåíèÿì, íàöèîíàëüíûé ÿçûê ìîæåò
«îòïî÷êîâàòüñÿ» è äàòü íà÷àëî íîâîìó «äðåâó ÿçûêîâ».

 Ïî ñîñòîÿíèþ ðóññêîãî ÿçûêà íà íàñòîÿùèé ìîìåíò ìîæíî îäíîçíà÷íî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ðóññêèé ÿçûê ïðåâðàùàåòñÿ â «ñóê íà äðåâå
íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ», âñëåäñòâèå ÷ðåçìåðíîãî óïîòðåáëåíèÿ ñëîâ è
ñëîâîñî÷åòàíèé, â êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ ñëîâî «ïðàâî», òî åñòü ÿâíîå
óêàçàíèå íà îäíîñòîðîííîñòü ðàçâèòèÿ è íå ââåðõ, õîòÿ ñîâñåì íåäàâíî
ÿçûê áûë «Âåëèêèé(áîëüøîé) è ìîãó÷èé(ìàã-î÷åé)», òî åñòü íàõîäèëñÿ
âûøå âñåõ , áûë âåðøèíîé äåðåâà ÿçûêîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ õîòÿ áû
ñòðóêòóðíûì ñîîòâåòñòâèåì ðóññêîãî àëôàâèòà ñî ñòðóêòóðîé ìîëåêóëû
èíôîðìàöèîííîé ÐÍÊ (ðèáîíóêëåèíîâîé êèñëîòû) è, ñîîòâåòñòâåííî, ñî
ñòðóêòóðîé ìîëåêóëû ÄÍÊ , íîñèòåëåé ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèè êëåòîê.
ñì. ñòð. 146-149, «Õðîíèêà....», pdf-ôîðìàò; ñì. òàêæå ñòð.66-67, «ÌÀÃÈß

 Äðåâíîñòü ïðà-ðóññêîãî ÿçûêà ñîïîñòàâèìà ñ òàêèì îáùåïðèçíàííûì äðåâíèì
ÿçûêîì êàê ñàíñêðèò. Áîëåå òîãî, åñòü ïðèçíàêè, ÷òî ñàíñêðèò ïðîèñõîäèò îò
ïðà-ðóññêîãî ÿçûêà. Âåñêèå ïîäòâåðæäåíèÿ ýòîìó ìîæíî íàéòè â êíèãå äîêòîðà
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Í.Ð.Ãóñåâîé «Ðóññêèå ñêâîçü òûñÿ÷åëåòèÿ», «Áåëûå àëüâû»,

ÐÀÇÓÌÀ....», pdf-ôîðìàò.
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Âîëãè». Êàê ÿçûê Ðóñè-Îðäû. Áîëåå òîãî, îêàçûâàåòñÿ, îí ïðàêòè÷åñêè áåç
èçìåíåíèÿ áûë ðàñïðîñòðàíåí â Áîëãàðèè ÂÏËÎÒÜ ÄÎ ÄÅÂßÒÍÀÄÖÀÒÎÃÎ
ÂÅÊÀ. À â XVIII-XIX âåêàõ ïðîâåëè ñïåöèàëüíóþ ÐÅÔÎÐÌÓ ÿçûêà. Ñëåãêà
èçìåíèëè ãðàììàòèêó è â ðåçóëüòàòå íîâûé áîëãàðñêèé ÿçûê ñòàë çàìåòíî
îòëè÷àòüñÿ îò ðóññêîãî. Õîòÿ ýòè ÿçûêè äî ñèõ ïîð î÷åíü áëèçêè, íî èõ ïîëíîå

 «Âåðíåìñÿ åùå ðàç ê âçàèìîîòíîøåíèþ ñòàðî-ðóññêîãî è ñòàðî-áîëãàðñêîãî
ÿçûêîâ. Ìû óæå ñêàçàëè, ÷òî, - íàñêîëüêî ìîæíî ñóäèòü ïî äîñòóïíûì íàì
äîêóìåíòàì, - ÑÒÀÐÎ-ÁÎËÃÀÐÑÊÈÉ ßÇÛÊ ÏÎ-ÂÈÄÈÌÎÌÓ
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÑÎÂÏÀÄÀÅÒ ÑÎ ÑÒÀÐÎ-ÐÓÑÑÊÈÌ ßÇÛÊÎÌ ÏÅÐÈÎÄÀ
XVI-XVII âåêîâ í.ý. Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïîÿñíèì, ÷òî ìû ãîâîðèì
çäåñü èìåííî î ÑÒÀÐÎ-ÐÓÑÑÊÎÌ, à îòíþäü íå î öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêå.
Êîòîðûé çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ñòàðî-ðóññêîãî è ÿâëÿåòñÿ, ïî-âèäèìîìó,
ìåðòâûì ëèòåðàòóðíûì ÿçûêîì, ïðåäíàçíà÷åííûì ëèøü äëÿ ïåðåâîäà
Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî áîëãàðñêèå (èëè ìàêåäîíñêèå)
ïðîñâåòèòåëè Êèðèëë è Ìåôîäèé ñîçäàëè öåðêîâíî-ñëàâÿíñêóþ ïèñüìåííîñòü
èìåííî äëÿ ïåðåâîäà ñâÿùåííûõ òåêñòîâ ñ ãðå÷åñêîãî íà ñëàâÿíñêèé. Íî èç
ýòîãî íå ñëåäóåò, ÷òî áîëãàðû ðåàëüíî ãîâîðèëè íà öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêå,
è ÷òî ñòàðî-áîëãàðñêèé ÿçûê - ýòî öåðêîâíî-ñëàâÿíñêèé. Êàê ñåãîäíÿ ñ÷èòàåòñÿ.

 È äåéñòâèòåëüíî, ÷èòàÿ ñòàðî-áîëãàðñêèå òåêñòû, íàïðèìåð, «Èìåííèêè
Áîëãàðñêèõ Õàíîâ» [96], ôðàãìåíòû ñòàðî-áîëãàðñêèõ òåêñòîâ, ïðèâåäåííûå â
êíèãå [190], ñ.436-437 è ò.ä., ìû ÿñíî âèäèì, ÷òî ßÇÛÊ ÝÒÎÒ - ÍÅ ÖÅÐÊÎÂÍÎ-
ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ, À ÑÒÀÐÎ-ÐÓÑÑÊÈÉ. Âîò, íàïðèìåð, òåêñò ñòàðî-áîëãàðñêîé
äîáàâêè ê Ëåòîïèñè Êîíñòàíòèíà Ìàíàññèè: «Åé öàðþ âñåìè öàðñòâóÿé,
ñèöåâàãî ïðèåìøó ñâåòëà è ñâåòîíîñíà öàðå, âåëèêàãî âëàäûêó è èçðÿäíàãî
ïîáåäîíîñöà, êîðåíå ñúùà Èîàíà ïðåèçÿùíàãî öàðå âëúãàðîì Àñåíå» [190],
ñ.436. Ðóññêèé ÷èòàòåëü, õîòü ñëåãêà çíàêîìûé ñ ðóññêèìè òåêñòàìè XVII è
äàæå íà÷àëà XVIII âåêà, áåç òðóäà ïðî÷òåò ýòîò ñòàðî-áîëãàðñêèé òåêñò ÊÀÊ
ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒ. È âñå ïîéìåò. Ñì.ðèñ.7.3. Êñòàòè, áîëãàðû íàçâàíû çäåñü

 À âîò ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ áîëãàðñêèé ïåðåâîä ýòîãî ñòàðî-áîëãàðñêîãî òåêñòà.
«Öàðþ, öàðñòâóâàù íàä âñè÷êè, êàòî èìà òàêúâ ñâåòúë è ñâåòîíîñåí öàð, âåëèêèÿ
âëàäåòåë è èçðÿäåí ïîáåäîíîñåö, îò êîðåíà íà ïðåèçÿùíèÿ Èâàí Àñåí, öàðÿ íà
áúëãàðèòå» [190], ñ.436. Âèäíî, ÷òî ýòîò òåêñò óæå ÄÀËÜØÅ ÎÒ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
(äàæå ñîâðåìåííîãî), ×ÅÌ ÑÒÀÐÎ-ÁÎËÃÀÐÑÊÈÉ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ñðàâíèì
ñòàðî-áîëãàðñêîå âûðàæåíèå «öàðå âëúãàðîì», òî åñòü «öàðÿ áîëãàðàì», ñ åãî
ñîâðåìåííûì áîëãàðñêèì ïåðåâîäîì: «öàðÿ íà áúëãàðèòå». Äîáàâëåí ïðåäëîã
«íà» è óñèëèòåëüíàÿ ÷àñòèöà «òå» â êîíöå ñëîâà.
 Êñòàòè, åñëè èç ñîâðåìåííîãî áîëãàðñêîãî ÿçûêà óáðàòü áîëüøèíñòâî ïðåäëîãîâ
«íà» è óñèëèòåëüíûõ ÷àñòåö «òå», «òà», «òî», «îò» â êîíöå ñëîâ, òî îí ñðàçó

 È åù¸ îòðûâîê èç ýòîé êíèãè:

òîæäåñòâî èñ÷åçëî.»

«âîëãàðàìè».

 Â ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçêàõ íåîòúåìëåìûìè àòðèáóòàìè Áàáû ßãè
ÿâëÿþòñÿ ìåòëà è ñòóïà (ñòóïà - ïðèñïîñîáëåíèå â âèäå ïðî÷íîé ¸ìêîñòè äëÿ
ðàçìàëûâàíèÿ â ïîðîøîê êàêèõ-ëèáî âåùåñòâ ñ ïîìîùüþ ïåñòèêà). Ïðè
îáû÷íîì ïðî÷òåíèè ýòè ñòðî÷êè íåñóðàçíû äàæå äëÿ ñêàçêè (ñòóïà íå ìîæåò
èäòè, â íåé Áàáà ßãà ëåòàåò), íî â ñèñòåìå Ðß ýòè ñòðî÷êè âïîëíå
îáîñíîâàííû:

«...Òàì ñòîïà ñ Áàáîþ ßãîé
Èä¸ò, áðåä¸ò ñàìà ñîáîé;...»

 Òåïåðü óòâåðæäåíèÿ âåäüì ñòàíîâÿòñÿ ïîíÿòíûìè, âåäü èõ «îñîçíàíèå»
òàêæå ïðîèñõîäèò îòòóäà (èç ñòîïû). Â ñèñòåìå Ðß Áàáà ßãà ìîæåò ïðåäñòàòü
è â òàêîì îáëè÷üå:

ßãà ⇔ Ýãî ⇔ Ýõî.

 Êàê âèäèì, íå ñëó÷àéíî ñóùåñòâóåò ïîãîâîðêà â ðóññêîì ÿçûêå:

Ñêàçêà - ëîæü, ÄÀ (â çíà÷åíèè èñòèíû) â íåé, - íàì¸ê, äîáðûì ìîëîäöàì
óðîê.

 Íà îñíîâå âûøåñêàçàííîãî ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì è åù¸ îäèí ýôôåêò
ïñèõîëèòè÷åñêîé ñåðèè ñ ìåñêàëèíîì è «ïðîöåññà» - «èãîëü÷àòûå áîëè» â
ðàçíûõ ó÷àñòêàõ òåëà, â ÷àñòíîñòè, ÷àñòîå ïîÿâëåíèå áîëåé â ïÿòêàõ, ðåæå â
áîëüøèõ ïàëüöàõ íîã. Íà äàííîì ýòàïå ýòî èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê íåéòðàëèçàöèÿ
«îñîçíàíèÿ Áàáû Ýãî». Ðàíåå ýòîò ýôôåêò áûë îïðåäåë¸í êàê ïðîÿâëåíèå
«åæà»(èãëû)(«¸æèòüñÿ îò õîëîäà» - ïðåâðàùàòüñÿ â åæà - ïîÿâëåíèå èãîëü÷àòûõ
áîëåé (èãëû) ïðè îõëàæäåíèå ðàçíûõ ó÷àñòêîâ òåëà (õîëîä) âî âðåìÿ ñåàíñà
ïðè ïðîâåäåíèè «ïðîöåññà»). Ñîïîñòàâüòå òàêæå ñ èãëîóêàëûâàíèåì âîñòî÷íîé
ìåäèöèíû, ñì. òàêæå âûðàæåíèå (19), ñòð.39 . Ïîçäíåå ýòîò ýôôåêò áûë
èíòåðïðåòèðîâàí è êàê ïðîÿâëåíèå «îñòðîãî ÓÌà», â ïðÿìîì ñìûñëå, âåðîÿòíî,
ÑÎÇÄÀÒÅËß (ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß). Ýòè èíòåðïðåòàöèè íå èñêëþ÷àþò, à
âçàèìíî äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Îíè ïðîñòî ïðèíàäëåæàò ðàçíûì òî÷êàì çðåíèÿ
(óðîâíÿì), ñ êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ðàññìîòðåíèå ýôôåêòà.
 Íàäî åù¸ ðàç îòìåòèòü, ÷òî èíòåðïðåòàöèÿ òîãî èëè èíîãî ýôôåêòà â ðàìêàõ
Ðß ïðîèñõîäèò àññîöèàòèâíûì ïîäáîðîì ñëîâ è ôðàç ðóññêîãî ÿçûêà, êîòîðûå
ïî òåì èëè èíûì ïðèçíàêàì, â ïðÿìîì ñìûñëå, ìîãóò ñëóæèòü îòäåëüíûì
ýëåìåíòîì ñöåíàðèÿ, (àëãîðèòìà) ïðè îïèñàíèè ýêñïåðèìåíòà èëè îáû÷íîé
ðåàëüíîñòè. Ýòî ïîçâîëÿåò äåëàòü ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîãíîç äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ ýêñïåðèìåíòà ñ ó÷¸òîì è äðóãèõ êà÷åñòâ ïîäîáðàííîãî ýëåìåíòà
ñöåíàðèÿ. Íàïðèìåð, ñîïîñòàâëåíèå ñ èãëîóêàëûâàíèåì ïîçâîëÿåò
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èãîëü÷àòûå áîëè ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ñïîñîáîâ ñàìîëå÷åíèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, ÷òî ñàìî èãëîóêàëûâàíèå åñòü ïîäñîçíàòåëüíàÿ (ìîæíî
ñêàçàòü, «øóìîâàÿ») ðåàëèçàöèÿ äàííîé ñïîñîáíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, è,
ñëåäîâàòåëüíî, ïîäàâëåíèå òàêèõ áîëåé òåì èëè èíûì ñïîñîáîì ÿâëÿåòñÿ
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 Òàêîé ìåòîä ïîçâîëÿåò âûÿâèòü íåî÷åâèäíûå âçàèìîñâÿçè â îáû÷íîé
ðåàëüíîñòè, ïîçâîëÿåò îáíàðóæèòü îñòàòî÷íûå ñëåäû â ðóññêîì ÿçûêå,
óêàçûâàþùèå íà ðàíåå èçâåñòíîå çíàíèå ïðèðîäû ÷åëîâåêà, ïðè÷¸ì
ðóññêîÿçû÷íîå çíàíèå, îòëè÷àþùååñÿ îò ñîâðåìåííûõ ïðåäñòàâëåíèé, èëè
îäíîâðåìåííî ïîêàçûâàþùèå, êàê äàë¸ê ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê îò Èñòèíû î
ñåáå. Ðàíåå óêàçàííûå ñëîâà è ôðàçû ðóññêîãî ÿçûêà ÿâëÿþòñÿ ðàññåÿííûìè
(ôðàãìåíòèðîâàííûìè) îñòàòêàìè Çíàíèÿ, êîòîðîå âíîâü îáðåòàåò ñìûñë ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ òîëüêî â ñèñòåìå Ðß.
 «...Äëÿ ñòàëêåðîâ (ðóññêèõ ÿçû÷íèêîâ -Ô.À.) ÷ðåçâû÷àéíî âàæíû çâó÷àíèå è
ñìûñë ñëîâ. Ñëîâà èñïîëüçóþòñÿ èìè êàê êëþ÷ êî âñåìó, ÷òî ñêðûòî....» (ñì.
Ê.Êàñòàíåäà «Ñèëà áåçìîëâèÿ», ñòð.223,»Ñîôèÿ», 1993ã.)
 Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ èññëåäîâàíèÿ ïðîèñõîäèò ïîñòåïåííîå óëó÷øåíèå ïîíèìàíèÿ
ñóòè «ïðîöåññà». Ýòî èññëåäîâàíèå(ïðè ïðîâåäåíèè ñåàíñîâ) ïðàêòè÷åñêè
âñåãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ áîëåâûìè îùóùåíèÿìè ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòè, ÷òî
â ïðÿìîì ñìûñëå ñîîòâåòñòâóåò âûñêàçûâàíèþ äîíà Õóàíà î òîì, ÷òî
ïîíèìàíèå(ìóäðîñòü) ïðèõîäèò áîëåçíåííî è ïîíåìíîãó (ñì. Ê.Êàñòàíåäà
«Ñèëà áåçìîëâèÿ», ñòð.66,»Ñîôèÿ», 1993ã.) . Â ìåòîäèêàõ æå Ê.Êàñòàíåäû
«áîëåçíåííîñòè» íåìíîãî, îòñþäà è ðåçóëüòàò.

 «Ïðîöåññ» ïî íåêîòîðûì âíåøíèì ïðèçíàêàì ñõîäåí ñ ìåòîäàìè
«õîëîòðîïíîé» òåðàïèè ïî Ñ.Ãðîôó, â ÷àñòíîñòè, ïî íàëè÷èþ áîëåâûõ
îùóùåíèé, íî ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæåí ïî ñïîñîáó äîñòèæåíèÿ ýòèõ îùóùåíèé.
Ïî Ñ.Ãðîôó, â îñíîâó ìåòîäèêè ïîëîæåíû ìåòîäû èíòåíñèâíîãî äûõàíèÿ è
ðàññëàáëåíèÿ â ïðîèçâîëüíîì ïîëîæåíèè («òåëî ñàìî íàéä¸ò íóæíîå
ïîëîæåíèå»), ÷àñòî ñ ïîëíîé ïîòåðåé ñàìîêîíòðîëÿ, ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ
ïîëàãàòüñÿ íà ÷üþ-ëèáî ïîìîùü â êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ. Ìåòîäû Ñ.Ãðîôà
âîçíèêëè íà îñíîâå èññëåäîâàíèé ñ ïðèìåíåíèåì ËÑÄ è â íèõ ìîæåò îêàçàòüñÿ
çíà÷èòåëüíîé «æåíñêàÿ» êîìïîíåíòà (ËÑÄ ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì àëêàëîèäîâ
ñïîðûíüè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñòèìóëÿòîðàìè ìàòêè)
«Ïðîöåññ», íàïðîòèâ, ñîïðîâîæäàåòñÿ ñóùåñòâåííûì ñàìîïðîèçâîëüíûì
çàìåäëåíèåì äûõàíèÿ, çäåñü òàêæå ïðèñóòñòâóåò ðàññëàáëåíèå òåëà, íî â
çàäàííîé ïîçèöèè, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò ïåðåðàñïðåäåëåíèþ «ïîòîêîâ ýíåðãèè»
ïî ñðàâíåíèþ ñ «îáû÷íûì ðàñïðåäåëåíèåì». Â îñíîâó òàêîé ìåòîäèêè
ïîëîæåíî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ÷åëîâå÷åñêîå òåëî, â êîíå÷íîì ñ÷¸òå,
ôóíêöèîíèðóåò íåàäåêâàòíî çàëîæåííûì â í¸ì âîçìîæíîñòÿì íà ìíîãèõ
óðîâíÿõ îðãàíèçàöèè òåëà, ñàìî íå ìîæåò îïðåäåëèòü îøèáêè ñâîåãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (èíà÷å íå ïîòðåáîâàëàñü áû è ìåäèöèíà, äðóãîé äîâîä -
ðàçâå ìîæåò æåíîïîäîáíîå «ìóæñêîå» òåëî çíàòü òîíêîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ÌÓÆñêîãî òåëà?) è íóæäàåòñÿ â êîððåêòèðóþùåì âîçäåéñòâèè ÐÀÇÓÌÀ,
âîçìîæíî, ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß.

îøèáêîé.
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ðàííåå âîçíèêíîâåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà. Îòñþäà ñëåäóåò,
÷òî è ïîèñêè äðåâíåãî ïðàÿçûêà è êëàññèôèêàöèÿ äðóãèõ íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ
äîëæíû áûòü ñîîòíåñåíû èìåííî ñ ÿçûêîì áîëåå «äðåâíåãî» íàðîäà. Ýòî áûëî
áû âåðíî, åñëè áû áûëà âåðíî óñòàíîâëåíà òðàäèöèîííàÿ õðîíîëîãèÿ
÷åëîâå÷åñòâà. Èñòîðè÷åñêèå òðóäû Ìîðîçîâà Í.À., Ì.Ì.Ïîñòíèêîâà, Ôîìåíêî
À.Ò. ñ ñîàâòîðàìè, íåñìîòðÿ íà ðÿä îøèáîê, îáóñëîâëåííûõ íåâåðíîé
èäåíòèôèêàöèåé îáû÷íîé ðåàëüíîñòè (âïðî÷åì, âñå ëþäè ïîäâåðæåíû ýòîìó),
çàñòàâëÿþò óñîìíèòüñÿ â âåðíîñòè ñóùåñòâóþùåé õðîíîëîãèè ÷åëîâå÷åñòâà.
Åñòåñòâåííî, åñëè íåâåðíà òðàäèöèîííàÿ õðîíîëîãèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, òî ñêîðåå
âñåãî íåâåðíà è ñóùåñòâóþùàÿ êëàññèôèêàöèÿ íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ ïî
äðåâíîñòè èõ ïðîèñõîæäåíèÿ. Çíà÷èò ìîæíî ñóùåñòâåííî ðàñøèðèòü ñïèñîê
«äðåâíèõ» ÿçûêîâ, ñðåäè êîòîðûõ ñëåäóåò èñêàòü äðåâíèé ïðàÿçûê.

 Òåïåðü â ýòîì êà÷åñòâå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí äðåâíåðóññêèé ÿçûê. Â ñòàòüå
«Ïðî èñòîðèþ äðåâíèõ ñëàâÿí» óæå óêàçûâàëîñü íà âîçìîæíîå âîçíèêíîâåíèå
äðåâíåñëàâÿíñêèõ ïèñüìåííûõ äîêóìåíòîâ îäíîâðåìåííî(ñ íåçíà÷èòåëüíûì
âðåìåíí`ûì ðàçáðîñîì(â èñòîðè÷åñêîì ìàñøòàáå) â òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó) ñ
îáùåïðèçíàííûìè «äðåâíèìè» äðåâíååãèïåòñêèìè è áèáëåéñêèìè
äîêóìåíòàìè. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî äðåâíåðóññêèé (äðåâíåñëàâÿíñêèé) ÿçûê
ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà çâàíèå äðåâíåãî ÿçûêà, èç êîòîðîãî ïóò¸ì
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðåîáðàçîâàíèé ìîæåò áûòü íàéäåíà îñíîâà äðåâíåãî
ïðàÿçûêà, è îò êîòîðîãî ïðîèçîøëè íåêîòîðûå äðóãèå ÿçûêè. Ìîæíî ïðèâåñòè
íåñêîëüêî äîâîäîâ, äîêàçûâàþùèõ âåðíîñòü òàêîãî óòâåðæäåíèÿ.
 ×òîáû ñòàëà ïîíÿòíà ñóòü èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ ñ íåêîòîðûìè
íàöèîíàëüíûìè ÿçûêàìè ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, ðàññìîòðèì ñíà÷àëà äâà ÿâíî
ðîäñòâåííûõ ÿçûêà: ðóññêèé è áîëãàðñêèé. Íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ýòè äâà
ÿçûêà â ïðîøëîì èìåëè îáùóþ îñíîâó. Ïðèâåäó öèòàòó èç êíèãè Ã.Â.Íîñîâñêîãî,
À.Ò.Ôîìåíêî. «Ìàòåìàòè÷åñêàÿ õðîíîëîãèÿ áèáëåéñêèõ ñîáûòèé»:

  «Ìû ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèëè, ÷òî ñòàðûå áîëãàðñêèå òåêñòû, íàïðèìåð, òîò
æå «Èìåííèê Áîëãàðñêèõ Õàíîâ» íàïèñàíû â äåéñòâèòåëüíîñòè â òî÷íîñòè òåì
æå ÿçûêîì, ÷òî è ÑÒÀÐÎ-ÐÓÑÑÊÈÅ òåêñòû (íå ïóòàòü ñ öåðêîâíî-ñëàâÿíñêèì!).
Îíè ïðàêòè÷åñêè íåîòëè÷èìû íè ïî ÿçûêó, íè ïî ôîðìå áóêâ! Åñëè íå ñêàçàòü
çàðàíåå, ÷òî ýòî çà òåêñò - ñòàðûé áîëãàðñêèé, èëè ñòàðûé ðóññêèé, òî âû âðÿä
ëè äîãàäàåòåñü î åãî ïðèíàäëåæíîñòè. Ìû ëåãêî ÷èòàëè ýòè òåêñòû, ïîëüçóÿñü
íàøèì çíàíèåì ñòàðî-ðóññêîãî ÿçûêà. À âîò áîëåå ïîçäíèå áîëãàðñêèå òåêñòû
(à òåì áîëåå ñîâðåìåííûå) ìû ïîíèìàåì óæå ñ òðóäîì. Íåïðèâû÷íûå îêîí÷àíèÿ,
íåïðèâû÷íîå óïîòðåáëåíèå ïðåäëîãîâ, îòäåëüíûå íåçíàêîìûå ñëîâà è ò.ï. È
ýòî ïîíÿòíî. Áîëãàðñêèé ÿçûê, íà÷àâøèñü ñî ñòàðî-ðóññêîãî ïðèìåðíî â XIV-
XV âåêàõ, ñî âðåìåíåì îòîøåë îò íåãî è ñòàë ðàçâèâàòüñÿ áîëåå èëè ìåíåå
ñàìîñòîÿòåëüíî. Äàëåêî îí íå óøåë, îäíàêî óæå ïîÿâèëèñü çàìåòíûå îòëè÷èÿ.
Ýòî ïîêàçûâàåò, ÷òî â Áîëãàðèè XIV-XV âåêîâ áûë ïî-âèäèìîìó ðàñïðîñòðàíåí
ïðîñòî ñòàðî-ðóññêèé ÿçûê. Îí æå - ñòàðî-áîëãàðñêèé èëè ñòàðûé ÿçûê «æèòåëåé



Ïðîñòî ñëåäóåò ïîñòîÿííî ïîìíèòü, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ ñëîâà è èõ
íàïèñàíèå ïîäâåðãàëèñü íå òîëüêî «ïðàâîìó ïðîöåññèíãó», íî è ñëó÷àéíûì
âëèÿíèÿì, ÷òî â ñîâîêóïíîñòè èñêàçèëî äî íåóçíàâàåìîñòè çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî ñëîâ.
                                                                                                      3 àïðåëÿ 2002 ã.
 

Äðåâíåðóññêèé ÿçûê è ñàíñêðèò.

 Ýâîëþöèîííàÿ òåîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî
ïðåäêè ÷åëîâåêà ïîÿâèëèñü ñíà÷àëà â îäíîì ìåñòå è çàòåì ðàññåëèëèñü ïî
ïëàíåòå. Ïàëåîíòîëîãè÷åñêèå íàõîäêè ÷àñòåé ñêåëåòà ïðåäïîëàãàåìûõ ïðåäêîâ
÷åëîâåêà ñëóæàò äëÿ âûÿñíåíèÿ ïðîìåæóòî÷íûõ ñòàäèé ðàçâèòèÿ ïðåäêîâ
÷åëîâåêà. Ýòè îñòàíêè ñðàâíèâàþò ñ ñîâðåìåííûì ÷åëîâå÷åñêèì ñêåëåòîì è
ñêåëåòîì îáåçüÿí(ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê ïðîèçîø¸ë îò îáåçüÿíû), îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿþò ðàçìåðàì ÷åðåïà, ÷òîáû âû÷èñëèòü âåëè÷èíó ìîçãà. Ïî
âåëè÷èíå ìîçãà ïðåäïîëàãàþò ñòåïåíü «óìñòâåííîãî» ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ
ïðåäêîâ, ÷òî è ïîëîæåíî â îñíîâó ðàñïîëîæåíèÿ íàéäåííûõ îñòàíêîâ íà
ýâîëþöèîííîé ëåñòíèöå. Ïî ïîëó÷åííûì ñðàâíèòåëüíûì äàííûì îïðåäåëÿþò
è ñòàäèè ïðåäïîëàãàåìîãî ðàçâèòèÿ: îáåçüÿíà ⇒ àâñòðàëîïèòåê ⇒ ïèòåêàíòðîï
⇒ íåàíäåðòàëåö ⇒ homo sapiens(÷åëîâåê ðàçóìíûé)(áåç ó÷¸òà ïðîìåæóòî÷íûõ
ñòóïåíåé).

Åñëè óêàçàííûå ñòàäèè ïðåäïîëàãàåìîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà ïðåäñòàâèòü â âèäå
äðåâîâèäíîé ñòðóêòóðû, òî îíè áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü ñòâîëó äåðåâà, , à âåðõíèå
ñëîè è êðîíà «äåðåâà» áóäåò ïðèíàäëåæàòü homo sapiens(ýâîëþöèîííûé ðîñò
ýòîãî äåðåâà ïðåäïîëàãàåòñÿ ìíîãèìè çàâåðø¸ííûì - «÷åëîâåê - âåíåö òâîðåíèÿ
Ïðèðîäû»). Â âèäå ñó÷üåâ è âåòîê áóäåò ïðåäñòàâëåíî ìíîãîíàöèîíàëüíîå
÷åëîâå÷åñòâî, ñ åãî ðàñîâûìè è ÿçûêîâûìè îòëè÷èÿìè. Â ìèðå ïðîèñõîäèò
äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíîå ñìåøåíèå òð¸õ îñíîâíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ðàñ: «áåëîé»,
«æ¸ëòîé», «÷¸ðíîé». Ïîýòîìó íàèáîëåå âåðíî áóäåò ñîîòíåñòè ñó÷üÿ è âåòâè
«äðåâà  åëîâå÷åñòâà» ñ íàöèîíàëüíûìè ÿçûêàìè, êîòîðûå è îïðåäåëÿþò
îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâîå ðàçäåëåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà.

 Òàêàÿ ìîäåëü ïîçâîëÿåò óÿñíèòü, ÷òî äîëæåí áûë ñóùåñòâîâàòü äðåâíèé
ïðàÿçûê (ïîäîáíî ñòâîëó äåðåâà), îò êîòîðîãî ïðîèçîøëè äðóãèå íàöèîíàëüíûå
ÿçûêè (ïîäîáíî ñó÷üÿì è âåòâÿì).Åñëè äàííîå ïðåäïîëîæåíèå âåðíî, òî
îñíîâó(«ìàòðèöó») äðåâíåãî ïðàÿçûêà, ìîæíî ïîëó÷èòü èç áîëåå «ìîëîäûõ»
ÿçûêîâ ïóò¸ì íåêîòîðûõ ïðåîáðàçîâàíèé ñëîâ ýòèõ ÿçûêîâ (äîáàâëåíèå,
óäàëåíèå íåêîòîðûõ áóêâ â ñëîâàõ ñõîäíîãî ñìûñëà). Èäåÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
äðåâíåãî ïðàÿçûêà âèòàåò óæå äàâíî â íàó÷íîì ñîîáùåñòâå. Ïðîâåäåíû
èññëåäîâàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ðàçíûõ íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ, ñîñòàâëåíû
êëàññèôèêàöèè ÿçûêîâ, íî îêîí÷àòåëüíî âîïðîñ íå ðåø¸í.
 Ïîèñêè äðåâíåãî ïðàÿçûêà íåèçáåæíî óïèðàþòñÿ â ñóùåñòâóþùóþ õðîíîëîãèþ
÷åëîâå÷åñòâà. Åñëè òðàäèöèîííàÿ õðîíîëîãèÿ îïðåäåëèëà, ÷òî òîò èëè èíîé
íàðîä ñóùåñòâîâàë ðàíüøå äðóãîãî, òî àâòîìàòè÷åñêè ýòî ïðåäïîëàãàåò è áîëåå
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 Åù¸ îäèí ýôôåêò ñåàíñîâ ïðè ïðîâåäåíèè «ïðîöåññà» - ðàçðÿäû íàïðÿæåíèé
â ðàéîíå øåè ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì ïðè ñîîòíåñåíèè äàííîãî ýôôåêòà ñ
âûñêàçûâàíèÿìè äîíà Õóàíà îá «ýíåðãèè ñóõîæèëèé» (ñì. Ê.Êàñòàíåäà
«Òåíñèãðèòè...», ðàçäåë «Øåñòàÿ ñåðèÿ»):

 «Äðåâíèå ìàãè, - ñêàçàë îí, - íàçûâàëè ýíåðãèåé ñóõîæèëèé ïîòîêè ýíåðãèè,
êîòîðûå äâèãàëèñü ïî âíóòðåííèì ìûøöàì âíèç ñ øåè íà ãðóäü è ðóêè, à òàêæå
ïîçâîíî÷íûé ñòîëá. Îíè ïåðåñåêàëè æèâîò ñâåðõó âíèç îò ðåáåð äî ïàõà è îòòóäà
øëè â ëîäûæêè......òû (Ê.Êàñòàíåäà - Ô.À.) êàê îáû÷íûé ÷åëîâåê îáëàäàåøü
ýíåðãèåé ñóõîæèëèé, êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ â øåå, â òîì ìåñòå, ãäå îíà ñîåäèíÿåòñÿ
ñ ãîëîâîé. Èíîãäà ýíåðãèÿ ñóõîæèëèé ïîäíèìàåòñÿ âûøå ñêóë, íî íèêîãäà íå
âûøå ýòîé îòìåòêè.»

 Ìåñòîïîëîæåíèå ðàçðÿäîâ íàïðÿæåíèé ó ìåíÿ òî÷íî ñîîòâåòñòâóåò îïèñàíèþ
äîíà Õóàíà. Ðàçðÿäû íàïðÿæåíèé âîçíèêàëè è âîçíèêàþò äî ñèõ ïîð ñ ðàçíîé
ñòåïåíüþ èíòåíñèâíîñòè â îñíîâíîì íà ëåâîé ñòîðîíå øåè è ëåâîé ÷àñòè ëèöà
äî óðîâíÿ ãëàç ïðè ïðîâåäåíèè ñåàíñîâ, èíîãäà è áåç íèõ, êîãäà òåëî íàõîäèòñÿ
â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ. Çà ïðîøåäøèå ãîäû ïðîèçîøëî ïðèìåðíî 150000-200000
ðàçðÿäîâ íàïðÿæåíèé. Îäíàêî, íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ñàì äîí Õóàí ñìóòíî
ïðåäñòàâëÿë ñåáå, ÷òî æå òàêîå «ýíåðãèÿ ñóõîæèëèé».
 «ß çàòðóäíÿþñü îáúÿñíèòü, ÷òî òàêîå ýíåðãèÿ ñóõîæèëèé,-ñêàçàë îí.- ß ñëåäóþ
ë¸ãêîìó ïóòè. Ìåíÿ ó÷èëè, ÷òî ýòî íàçûâàåòñÿ ýíåðãèåé ñóõîæèëèé. Åñëè ÿ íå
áóäó î÷åíü êîíêðåòíûì â ýòîì îòíîøåíèè, òû âåäü ïîéì¸øü, ÷òî òàêîå ýíåðãèÿ
ñóõîæèëèé.»(âàðèàíò ïåðåâîäà èç êíèãè «Òåíñèãðèòè...» èçä. ÀÎ«Ïðîìåòåé»
Ìîñêâà, 1997ã.)
 «ß íå ìîãó îáúÿñíèòü ýíåðãèþ ñóõîæèëèé, - ñêàçàë îí. - ß ñëåäóþ ïî ëåãêîìó
ïóòè, ÿ èñïîëüçóþ åå. Ìåíÿ ó÷èëè, ÷òî ýòî ýíåðãèÿ ñóõîæèëèé. Åñëè ÿ íå áóäó î
íåé ãîâîðèòü ÷òî-òî îñîáîå, òî òû âåäü âñå ðàâíî ïîéìåøü, ÷òî ýòî òàêîå, âåäü
ïðàâäà?» (âàðèàíò ïåðåâîäà èç ýëåêòðîííîé âåðñèè êíèãè)
(ïðèìå÷àíèå: ïðè èçó÷åíèè êíèã Ê.Êàñòàíåäû, â ñëó÷àå ñîìíåíèé â òî÷íîñòè
ïåðåâîäà, íóæíî ñðàâíèâàòü êíèæíóþ è ýëåêòðîííóþ âåðñèè, à òàêæå
ïîïûòàòüñÿ äîñòàòü êíèãó íà ÿçûêå îðèãèíàëà)

 Â ðàéîíå âîçíèêíîâåíèÿ «ýíåðãèè ñóõîæèëèé» íàõîäèòñÿ è «öåíòð ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé», âîçìîæíî îíè «íàïðÿìóþ ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì» (ñì.
«Âåñòâóäñêóþ ñåðèþ» êíèãè «Òåíñèãðèòè...»).
 Àíàòîìè÷åñêè «öåíòð ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé» ìîæíî ñîîòíåñòè ñî ùèòîâèäíîé
æåëåçîé, òàêæå ðàñïîëîæåííóþ ó îñíîâàíèÿ øåè, êîòîðàÿ âûïîëíÿåò âàæíóþ
ðîëü â îáìåííûõ ïðîöåññàõ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, íàñòîëüêî âàæíóþ, ÷òî,
ïîõîæå, íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè
äàæå ïðè óñëîâèè «íîðìàëüíîãî» ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ
òðàäèöèîííîé ìåäèöèíû. Ê òàêîìó âûâîäó ìîæíî ïðèéòè ïðè
ñîïîñòàâëåíèè ðàçëè÷íûõ äàííûõ êàê íàó÷íûõ, òàê è ñâåäåíèé ïîëó÷åííûõ
ïðè ïîìîùè Ðß.
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 Êîãäà ó ìåíÿ ñòàëè âîçíèêàòü ðàçðÿäû íàïðÿæåíèé â ðàéîíå øåè, ÿ, êîíå÷íî,
íå çíàë î ñóùåñòâîâàíèè «ýíåðãèè ñóõîæèëèé è öåíòðà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé» â
êîíòåêñòå ó÷åíèÿ äîíà Õóàíà-Ê.Êàñòàíåäû. Ðàçðÿäû íàïðÿæåíèé ÿ
èíòåðïðåòèðîâàë êàê óêàçàíèå íà ìåñòîïîëîæåíèå êàêèõ-òî íàðóøåíèé â
ôóíêöèîíèðîâàíèè òåëà. Ïîýòîìó åù¸ ñåìü ëåò íàçàä îáðàòèë âíèìàíèå íà
ùèòîâèäíóþ æåëåçó è âûÿñíèë, ÷òî õèìè÷åñêàÿ ôîðìóëà ìåñêàëèíà
ñòðóêòóðíî ñõîäíà ñ õèìè÷åñêèìè ôîðìóëàìè ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû
(ñì. «Õðîíèêà...» ñòð.115, pdf-ôîðìàò):

ìåñêàëèí

òèðîêñèí

òðèéîäòèðîíèí

 Íà îñíîâå òàêîãî ñîïîñòàâëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîå ïðåäïîëîæåíèå ñîñòîÿëî â
òîì, ÷òî ìåñêàëèí, âîçìîæíî, çàìåùàåò ãîðìîíû ùèòîâèäíîé æåëåçû â
ðåöåïòîðàõ êëåòîê.
 Íî êàêàÿ ïîëüçà ìîæåò áûòü îò ýòîãî, êðîìå ýéôîðè÷åñêîé ðåàêöèè òåëà?
Âïðî÷åì, ñàìà ïî ñåáå ðåàêöèÿ òåëà íà ìåñêàëèí (ñíà÷àëà îòâðàùåíèå, çàòåì
ýéôîðèÿ) óæå óêàçûâàåò íà ñóùåñòâîâàíèå êàê ìèíèìóì äâóõ
ïðîòèâîïîëîæíîñòåé («äâóõ ß») â ÷åëîâå÷åñêîì òåëå.
 Çäåñü óìåñòíî íàïîìíèòü âûñêàçûâàíèå äîíà Õóàíà î ìåñêàëèíå: « ... ìåñêàëèòî
- ýòî ýíåðãèÿ äðóãîãî ðîäà. Óíèêàëüíàÿ ñèëà, çàùèòíèê, ó÷èòåëü.» (ñì. êíèãó
Ê.Êàñòàíåäà «Ðàçãîâîðû ñ äîíîì Õóàíîì»)
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«..À çíàåòå ëè âû, ÷òî äàòñêèå, ãåðìàíñêèå è àìåðèêàíñêèå ñïåöèàëèñòû
îáíàðóæèëè äèîêñèí... â ìóìèÿõ æèòåëåé Ãðåíëàíäèè, óìåðøèõ çà ìíîãèå ñîòíè
ëåò äî íà÷àëà èíäóñòðèàëüíîé ðåâîëþöèè. Ýòî äàåò ïîâîä ïðåäïîëàãàòü, ÷òî
äèîêñèí áûë çíàêîì ÷åëîâåêó ðàíüøå, ÷åì ìû ïðèâûêëè äóìàòü äî ñèõ ïîð.
Êòî èíòåðåñóåòñÿ, ìîæåò ïî÷èòàòü â æóðíàëå �Õèìèÿ è æèçíü� çà 1992 ã. (N 2),

 Îáíàðóæåíèå äèîêñèíîâ â ìóìèÿõ, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äèîêñèíû
âîçíèêëè «åñòåñòâåííûì» ïóò¸ì, òî åñòü îíè ìîãóò ïðîäóöèðîâàòüñÿ â
÷åëîâå÷åñêîì îðãàíèçìå, âîçìîæíî, ïî âûøåóêàçàííûìó õèìè÷åñêîìó ïóòè.
Òåïåðü çàùèòíûå ôóíêöèè ìåñêàëèíà âûãëÿäÿò êàê âðåìåííîå ïîäàâëåíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ «øóòîâèäíîé» æåëåçû (ýòî, êîíå÷íî, äîëæíî áûòü
ïîäòâåðæäåíî ýêñïåðèìåíòàëüíî, à ïîêà ïðåäïîëîæåíèå), ÷òî äà¸ò íåêîòîðóþ
«ïåðåäûøêó» îðãàíèçìó. Â òåðìèíàõ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ÝÂÌ ýòî ñîîòâåòñòâóåò
«ïðåðûâàíèþ» (ðàçðûâó) îáðàòíîé ñâÿçè â ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-
òèðåîèäíîé ñèñòåìå ðåãóëÿöèè ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà è ïåðåõîä íà êàêóþ-
òî äðóãóþ ñèñòåìó ðåãóëÿöèè. Ïðè÷¸ì ìîæåò îêàçàòüñÿ âàæíûì ñïîñîá
ïðèìåíåíèÿ ìåñêàëèíà - «ìèòîò», êàê íàçûâàþò èíäåéöû, èëè «ìåòîä», êàê
÷èòàåòñÿ â Ðß. Ïðèìåíåíèå ìåñêàëèíà èíäåéöàìè â òå÷åíèè 3-4 äíåé ïîäðÿä
ïðåäñòàâëÿåòñÿ îáîñíîâàííûì, åñëè ó÷åñòü, ÷òî «...ùèòîâèäíàÿ æåëåçà
ñåêðåòèðóåò â 10-20 ðàç áîëüøå Ò4 ÷åì ÒÇ, îäíàêî, ÒÇ àêòèâíåå Ò4 ïî ñâîåìó
äåéñòâèþ â 5 ðàç. Ïåðèîä ïîëóâûâåäåíèÿ Ò4 èç îðãàíèçìà ñîñòàâëÿåò 6-7 äíåé,
ïðè÷åì, îêîëî 40% òèðîêñèíà ìåòàáîëèçèðóåòñÿ ñ îáðàçîâàíèåì ÒÇ è
ðåâåðñèâíîãî (íåàêòèâíîãî) ÒÇ. Ïåðèîä ïîëóðàñïàäà ÒÇ ðàâåí 1-2 äíÿì.» ñì.
 Òî åñòü àêòèâíîñòü «øóòàâèäíîé» æåëåçû ïîäàâëÿåòñÿ äî ïî÷òè ïîëíîãî
âûâåäåíèÿ å¸ ãîðìîíîâ èç îðãàíèçìà, õîòÿ, åñëè ñóäèòü ïî âðåìåíè âûâåäåíèÿ
Ò4 èç îðãàíèçìà, äàæå ýòîãî ñðîêà ìîæåò îêàçàòüñÿ ìàëî.
 Âîçìîæíàÿ îøèáêà èíäåéöåâ, êðîìå èñïîëüçîâàíèÿ «íå òîãî ðàçãîâîðíîãî
ÿçûêà», â òîì, ÷òî îíè èñïîëüçîâàëè íåî÷èùåííûé ðàñòèòåëüíûé ìåñêàëèí. Â
ñîñòàâ ìåñêàëèíñîäåðæàùåãî êàêòóñà  âõîäÿò ìíîãî÷èñëåííûå ïðîèçâîäíûå
îò ìåñêàëèíà âåùåñòâà èçîõèíîëèíîâîãî ðÿäà, êîòîðûå ìîãóò äàâàòü ïîáî÷íûé

Â ýòîé ñòàòüå áûëè ïîêàçàíû ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà íà
êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ è îáÿçàòåëüíî â ñîâîêóïíîñòè ñ èìåþùèìèñÿ ñâåäåíèÿìè
èç äðóãèõ íàóê. Ðîëü Ðß â ýòîì ñëó÷àå çàêëþ÷àåòñÿ â íàõîæäåíèè «çàöåïêè», â
çàäàíèè íàïðàâëåíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïîèñêîâ âñåé äîñòóïíîé èíôîðìàöèè

 Â êà÷åñòâå òåìû äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðàêòèêè â ñèñòåìå Ðß ìîæíî
ïðåäëîæèòü òåðìèíîëîãèþ èíäóèçìà , áóääèçìà è äðóãèõ ðåëèãèé. Çäåñü âû
íàéä¸òå ìíîãî óäèâèòåëüíîãî ïðè ñîïîñòàâëåíèè ñ «êëþ÷åâûìè» ñëîâàìè è ñ
ó÷¸òîì êîíòåêñòà èç ðàçäåëà «Íà÷àëî íîâîé êëàññèôèêàöèè ðóññêîãî ÿçûêà»,
ñì. «ÌÀÃÈß ÐÀÇÓÌÀ...». Îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå âîçìîæíîñòü óäàëåíèÿ èç
íåêîòîðûõ èíäèéñêèõ òåðìèíîâ áóêâû «õ»(ðóññê.). Íå ñòîèò ñìóùàòüñÿ, êîãäà
îáíàðóæèòñÿ, ÷òî ïîä äåéñòâèå ñèñòåìû Ðß, ïîäïîäàåò òîëüêî íåêîòîðàÿ ÷àñòü
ýòèõ òåðìèíîâ, òàêîå æå ÿâëåíèå ñóùåñòâóåò è ñ ÷àñòüþ ñëîâ ðóññêîãî ÿçûêà.

1990 (N 11).»

ýôôåêò.
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ïî îáíàðóæåííîé òåìå.



ýòîì ìåñòå âòîðîé õèìè÷åñêîé ñâÿçè ÷åðåç àòîì êèñëîðîäà ñ îáðàçîâàíèåì
ìîëåêóëû ãðóïïû äèîêñèíîâ. )

 Â îðãàíè÷åñêîé õèìèè èçâåñòíû ðåàêöèè âçàèìîîáìåíà ãàëîãåíîâ, â ÷àñòíîñòè,
éîäà íà õëîð. Òî åñòü âïîëíå âîçìîæíà òàêàÿ ðåàêöèÿ è ñ ãîðìîíàìè ùèòîâèäíîé
æåëåçû, òåì áîëåå, ÷òî èîíîâ õëîðà â òûñÿ÷è ðàç áîëüøå ñîäåðæèòñÿ â êðîâè,
÷åì èîíîâ éîäà, è ðàâíîâåñèå ðåàêöèè äîëæíî ñìåùàòüñÿ â ñòîðîíó îáðàçîâàíèÿ
òîêñè÷íûõ õëîðñîäåðæàùèõ ñîåäèíåíèé. Âïðî÷åì, äàæå è áåç òàêîé ðåàêöèè
ãàëîãåíîîáìåíà éîäèðîâàííûé äèáåíçîôóðàí, êîòîðûé ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ èç
òèðîêñèíà èëè òðèéîäòèðîíèíà, äîëæåí èìåòü ïî àíàëîãèè ñòðîåíèÿ
òîêñè÷åñêèå ñâîéñòâà. Ýòî, îäíàêî, íå îçíà÷àåò, ÷òî âñå ìîëåêóëû ãîðìîíîâ
áóäóò ïðåâðàùàòüñÿ â òîêñè÷åñêèå âåùåñòâà, â òàêîì ñëó÷àå îðãàíèçì áûñòðî
ïîãèáíåò. Ñêîðåå âñåãî ïîäâåðãàåòñÿ óêàçàííîìó ïðåâðàùåíèþ òîëüêî êàêàÿ-
òî íåáîëüøàÿ ÷àñòü ãîðìîíîâ, ÷òî ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ (êóììóëÿòèâíûé ýôôåêò)
âåä¸ò ê ïîñòåïåííîìó îòðàâëåíèþ êàêèõ-òî âàæíûõ ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ
÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà.

 Òàêèì îáðàçîì, âîçìîæíî, â ÷åëîâå÷åñêîì îðãàíèçìå äåéñòâóåò âñòðîåííàÿ
ñèñòåìà ïî îãðàíè÷åíèþ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè,
äåéñòâóþùàÿ ïî ïðèíöèïó ñàìîîòðàâëåíèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî äèîêñèíû
íàêàïëèâàþòñÿ â îðãàíèçìå, âîçìîæíûé ïåðèîä èõ ïîëóðàñïàäà äî íåñêîëüêèõ
ëåò. ßñíî, ÷òî çà òàêîé ñðîê óæå äîáàâÿòñÿ íîâûå ïîðöèè ïîäîáíûõ òîêñè÷íûõ
âåùåñòâ, è åñëè ñêîðîñòü äîáàâëåíèÿ íîâûõ ïîðöèé òîêñè÷íûõ âåùåñòâ áóäåò
ïðåâûøàòü ñêîðîñòü èõ âûâåäåíèÿ èç îðãàíèçìà, òî îäíàæäû êîëè÷åñòâî
òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ ïðåâûñèò çàùèòíûå ñïîñîáíîñòè îðãàíèçìà è ïðèâåä¸ò

 Âîò òàê è íàðàñòàåò «ïëàò¸æíûé ñ÷¸ò» ÷åëîâåêó â ïðîöåññå åãî æèçíè.     Ñìîæåò
ëè îí ðàñïëàòèòüñÿ ïðè ïîìîùè ÷åêà Ðà (÷àêðû)?
 Ñ áèîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ íàëè÷èå òàêîé ñèñòåìû îãðàíè÷åíèÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ÷åëîâåêà îïðàâäàíî òåì, ÷òî ê òîìó âðåìåíè, êîãäà
«ïðåäúÿâëåííûé ñ÷¸ò äîñòèãíåò êðèòè÷åñêèõ ïðåäåëîâ», ÷åëîâåê óæå
îáçàâåä¸òñÿ ïîòîìñòâîì, è áîëüøå íå ïðåäñòàâëÿåò öåííîñòè äëÿ öåëåé
ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñâîåãî áèîëîãè÷åñêîãî âèäà.
 Òîãäà â ýòîì ñëó÷àå ùèòîâèäíàÿ æåëåçà âûïîëíÿåò çàïðîãðàììèðîâàííóþ,
ïîä÷èí¸ííóþ ôóíêöèþ è íå ìîæåò áûòü «öåíòðîì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé». Ýòî
ìîæíî ïîäòâåðäèòü è â ñèñòåìå Ðß, ãäå ýòà æåëåçà ìîæåò áûòü íàçâàíà
«øóòîâèäíîé» æåëåçîé - «øóòà-âèä» («øóò» - æåíñêèé ðîä, ñì. âûðàæåíèå (9)
ñòð.27 «ÌÀÃÈß ÐÀÇÓÌÀ...», pdf-ôîðìàò), à øóò, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ âñåãî

 Êîíå÷íî, òàêèå âûâîäû (â õèìè÷åñêîé ÷àñòè) äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû
ïðÿìûìè èññëåäîâàíèÿìè, íî êîñâåííûå äàííûå ïîäòâåðæäàþò ýòó ãèïîòåçó.
 Â ÷àñòíîñòè, ñòàíîâÿòñÿ ïîíÿòíûìè ôàêòû îáíàðóæåíèÿ äèîêñèíîâ â ìóìèÿõ
ëþäåé, íàéäåííûõ â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé Ãðåíëàíäèè, æèâøèõ íåñêîëüêî âåêîâ
íàçàä, êîãäà òåõíîãåííûõ äèîêñèíîâ áûòü íå ìîãëî.

ê ðàçëè÷íûì çàáîëåâàíèÿì.

ëèøü ðàáîì, ñëóãîé.
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Òî, ÷òî ìåñêàëèí - «óíèêàëüíàÿ ñèëà», ëåãêî ïîäòâåðæäàåòñÿ â Ðß
ÌÅÑÊÀËèí ⇒ ÌÅÑÊÀËü ⇒ ÌÓÑÊÓË
(íå çàáóäüòå ó÷åñòü ñóùåñòâîâàíèå ñëîâà «ìîñêàëü»)

 Çäåñü âûÿâëÿåòñÿ âàæíûé òåîðåòè÷åñêèé ìîìåíò â äåëå èñïîëüçîâàíèÿ Ðß.
Ñëîâî «ìåñêàëü» ìîæíî ïðî÷èòàòü êàê ñëèòíî, òàê è ðàçäåëüíî -
1) ìåñêàëü ⇒ ìîçã-åëü, 2) ìåñêàëü ⇒ ìèñ(ñ)- êàë(êîë).

 Ïðè ñëèòíîì ïðî÷òåíèè è â ñëó÷àå 1) ïðîÿâëÿåòñÿ ìóæñêîå íà÷àëî (ìóñêóë =
ìûøöà, (ìûøöà ⇒ ÌÓÆ), â ñëó÷àå 2) - æåíñêîå. Ñóùåñòâóþò è äðóãèå
àíàëîãè÷íûå ïðèìåðû, âàæíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ âåðíîé èíòåðïðåòàöèè è
ïîíèìàíèÿ ñóòè Ðß. Ýòè ïðèìåðû íàãëÿäíî ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ðàñùåïëåíèå
êîðèäîðà ñëîâåñíîãî ëàáèðèíòà íà òðè îòâåòâëåíèÿ. Îäíî-äâà èç ýòèõ
îòâåòâëåíèé íàâåðíÿêà îêàæåòñÿ òóïèêîâûì. Ïîýòîìó ïðè èñïîëüçîâàíèè Ðß
íåëüçÿ «òóïî» äåëèòü âñå àíàëèçèðóåìûå ñëîâà íà áîëåå ìåëêèå ñîñòàâëÿþùèå.
Êàê äîâîäîì â ïîëüçó òàêîãî ñóæäåíèÿ ìîæíî ïðèíÿòü ñëåäóþùåå: ðóññêèé
ÿçûê èçîáèëóåò èñêëþ÷åíèÿìè èç ïðàâèë, ñëåäîâàòåëüíî, êàêîå-ëèáî
àíàëèçèðóåìîå ñëîâî ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê èñêëþ÷åíèå èç ðàíåå
èçëîæåííûõ ïðàâèë, ëèáî íóæíî ââåñòè äîïîëíèòåëüíîå ïðàâèëî, òàê êàê
ñóùåñòâóþò è äðóãèå àíàëîãè÷íûå ïðèìåðû.
 Âåðí¸ìñÿ ê âûñêàçûâàíèþ äîíà Õóàíà. Åñëè ìåñêàëèí çàùèòíèê, òî îò

Îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ìîæíî òîëüêî, åñëè íàéòè è îáúåäèíèòü ñîâîêóïíîñòü
ðàçðîçíåíûõ ñâåäåíèé èç ðàçíûõ íàóê è Ðß.
Ó èíäåéöåâ ñóø¸íûå ëîìòèêè ìåñêàëèí-ñîäåðæàùåãî êàêòóñà íàçûâàþòñÿ -
ïåéîò(peyote). Àíàëèç ýòîãî ñëîâà äà¸ò:

ÏÅÉÎÒ ⇒ÏÅÉ - ÎÒ (÷åãî-ëèáî) èëè ÏÀ - ÉÎÄ èëè ÏÎ¨Ò

 Ïîñëåäíèé âàðèàíò ïîëó÷àëñÿ ó ìåêñèêàíñêèõ èíäåéöåâ, êîãäà îíè ïðè
óïîòðåáëåíèè ìåñêàëèíñîäåðæàùåãî êàêòóñà ñëûøàëè ïåñíè, ïðè÷¸ì êàæäîìó
ñëûøàëàñü ñâîÿ ïåñíÿ, êîòîðàÿ ñòàíîâèëàñü åãî ãèìíîì.

 Ïåðâûé âàðèàíò äåéñòâèòåëüíî óêàçûâàåò íà çàùèòíûå ôóíêöèè ìåñêàëèíà,
âòîðîé óêàçûâàåò íà âçàèìîñâÿçü ìóæñêîãî íà÷àëà ñ éîäîì. Ãîðìîíû
ùèòîâèäíîé æåëåçû ñîäåðæàò â ñâî¸ì ñîñòàâå çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâà éîäà â
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè. Êàê óñòàíîâëåíî ìåäèöèíñêèìè èññëåäîâàíèÿìè,
íåäîñòàòîê éîäà â îðãàíèçìå ïðèâîäèò ê ðàçëè÷íûì çàáîëåâàíèÿì ùèòîâèäíîé

 Ïðîàíàëèçèðóåì ñàìî íàçâàíèå - «ùèòîâèäíàÿ» æåëåçà. Èç òðàäèöèîííîãî
íàçâàíèÿ -
ùèòà-âèä - îäíîçíà÷íî ïîíèìàþòñÿ çàùèòíûå ôóíêöèè ýòîé æåëåçû. Â ñèñòåìå
Ðß ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû ìîæíî ïîíèìàòü è íåñêîëüêî èíà÷å. Â ðóññêîì
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íàïîìíþ: ñîçíàíèå ⇒ ñîñíà

÷åãî (êîãî)?

æåëåçû.



ÿçûêå ñëîâà «ùèò» è «ñ÷¸ò» áëèçêè ïî çâó÷àíèþ, òî åñòü áóêâà «ù»
âçàèìîçàìåíÿåìà áóêâîñî÷åòàíèåì «ñ÷»(ýòî ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðàâèëîì
âçàèìîçàìåíû áóêâ ïðè èõ ñõîäíîì çâó÷àíèè). Òîãäà ïåðâîíà÷àëüíîå íàçâàíèå
(íå çàáûâàéòå, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå ñåé÷àñ ãîñïîäñòâóåò «ïðàâîïèñàíèå») ìîãëî
áûòü - «ñ÷¸òîâèäíàÿ» æåëåçà, ñîîòâåòñòâåííî - ñ÷¸òà-âèä. Òàêîå íàçâàíèå, â
ïðÿìîì ñìûñëå, âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò ðàçíîìó ñîäåðæàíèþ êîëè÷åñòâà éîäà â
ìîëåêóëàõ ãîðìîíîâ - òðè èëè ÷åòûðå àòîìà éîäà, òî åñòü ñ÷èòàþòñÿ àòîìû
éîäà.

 Â êîñâåííîì, ìåòàôîðè÷åñêîì ñìûñëå ýòó ôóíêöèþ ìîæíî ïîíèìàòü êàê âèä
ñ÷¸òà («çà âñ¸ íàäî ïëàòèòü»), ïðåäúÿâëÿåìîãî ÷åëîâåêó çà ïðîæèòóþ æèçíü
(íó, à òàì, ãäå åñòü ïëàò¸æíûé ñ÷¸ò, äîëæåí áûòü è ÷åê: ÷àêðà ⇒ ÷åê-Ðà), òî
åñòü ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì äîíà Õóàíà, ÷òî ýòî «öåíòð ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé». Êàê
áóäåò ïîêàçàíî äàëåå, îáå èíòåïðåòàöèè ìîæíî îáúåäèíèòü â ðàìêàõ îäíîé

 Ïðè âíèìàòåëüíîì ðàññìîòðåíèè ôóíêöèîíèðîâàíèå ùèòîâèäíîé æåëåçû
âûãëÿäèò êàê íåîïòèìàëüíîå, ñêîðåå âñåãî äàæå îøèáî÷íîå. Â æåëåçå
ïðîäóöèðóþòñÿ äâà ãîðìîíà òèðîêñèí (Ò4, ñ ÷åòûðüìÿ àòîìàìè éîäà â ìîëåêóëå)
è òðèéîäòèðîíèí (Ò3, ñ òðåìÿ àòîìàìè éîäà â ìîëåêóëå). Çàòåì â ìîçãå ÷àñòü
ìîëåêóë Ò4 ïîäâåðãàåòñÿ ïðåâðàùåíèþ â Ò3, ñ îòùåïëåíèåì îäíîãî àòîìà éîäà
(íà óðîâíå ñöåíàðèåâ(èíòåðïðåòàöèé) ýòî ìîæíî ïîíèìàòü êàê òî, ÷òî ìîçã (â
÷àñòíîñòè, àäåíîãèïîôèç) ñ÷èòàåò ëó÷øå, ÷åì «ñ÷¸òîâèäíàÿ» æåëåçà).
Âñëåäñòâèå ýòîãî âîçíèêàåò ïîäîçðåíèå, ÷òî «ñ÷¸òîâèäíàÿ» æåëåçà
«îáñ÷èòàëàñü» (îøèáëàñü), è ïðîäóöèðîâàíèå òèðîêñèíà(Ò4), âîçìîæíî, íå
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì äëÿ «íîðìàëüíîé» æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî
îðãàíèçìà. Òîãäà «öåíòð ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé» íå ìîæåò ðàáîòàòü áåçîøèáî÷íî,
è åãî ðàáîòà äîëæíà êîððåêòèðîâàòüñÿ, ÷òî è äåëàåò àäåíîãèïîôèç.
 Ìíîãèå ñî÷òóò òàêèå ðàññóæäåíèÿ ìàëîîáîñíîâàííûìè. Íàøå ìíåíèå:
÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì ôóíêöèîíèðóåò ñî ìíîæåñòâîì îøèáîê (èíà÷å íå áûëî
áû áîëåçíåé), ïîýòîìó ïðèíèìàòü êàê èñòèíó õèìè÷åñêèé ñîñòàâ òîãî èëè èíîãî
ãîðìîíà ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà òîæå îøèáêà. Àâòîìîáèëü ìîæåò åõàòü êàêîå-òî
âðåìÿ è íà ñïóùåíûõ êîë¸ñàõ, íî ïðîåäåò ãîðàçäî ìåíüøèé ïóòü äî
îêîí÷àòåëüíîé ïîëîìêè. Òàê è ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì ìîæåò æèòü íà äåôåêòíûõ
ãîðìîíàõ, íî ãîðàçäî ìåíåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ÷åì ìîã áû æèòü â ñëó÷àå

 Ïðèâëå÷åíèå ñâåäåíèé èç õèìèè è ìåäèöèíû ïîäòâåðæäàåò îáîñíîâàííîñòü
òàêèõ ñîìíåíèé. Âñåì èçâåñòíà ÿäîâèòîñòü õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé ãðóïïû
äèîêñèíîâ, êîòîðàÿ ó íåêîòîðûõ èç ýòèõ ñîåäèíåíèé ïðåâîñõîäèò ÿäîâèòîñòü
òàêîãî èçâåñòíîãî áîåâîãî îòðàâëÿþùåãî âåùåñòâà êàê «çàðèí». Ñòðóêòóðíàÿ
ôîðìóëà íàèáîëåå òîêñè÷íîãî 2,3.7,8-òåòðàõëîðäèáåíçî-ïàðà-äèîêñèíà
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ìîäåëè.

áåçäåôåêòíûõ ãîðìîíîâ.

ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 

Àòîìîâ õëîðà ìîæåò áûòü â òàêèõ ñîåäèíåíèÿõ îò 1 äî 8 è íàèáîëåå òîêñè÷íû
ñîåäèíåíèÿ, ñîäåðæàùèå íåñêîëüêî àòîìîâ õëîðà â ìîëåêóëå, ìàêñèìóì
òîêñè÷íîñòè ïðèõîäèòñÿ íà ñîåäèíåíèÿ, ñîäåðæàùèå ÷åòûðå àòîìà õëîðà. Åñëè
ñîïîñòàâèòü ìîëåêóëó äèîêñèíà ñ ìîëåêóëàìè ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû,
òî ìîæíî óâèäåòü îïðåäåë¸ííîå ñõîäñòâî ìîëåêóë. Ñ õèìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
òèðîêñèí è òðèéîäòèðîíèí ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîëóïðîäóêòû äëÿ
äàëüíåéøåãî ïðåâðàùåíèÿ â îðãàíèçìå â ñîåäèíåíèÿ ãðóïïû äèîêñèíà èëè
äèáåíçîôóðàíà ñ ñîîòâåòñâóþùèì óñèëåíèåì òîêñè÷åñêîãî äåéñòâèÿ.

2,3,7,8-òåòðàõëîðäèáåíçîôóðàí 

îáëàäàåò ïî÷òè òàêîé æå òîêñè÷íîñòüþ, êàê è 2,3.7,8-òåòðàõëîðäèáåíçî-ïàðà-
äèîêñèí. Íàñêîëüêî áëèçêè ïî ñòðîåíèþ ãîðìîíû ùèòîâèäíîé æåëåçû ê
ìîëåêóëå ãàëîãåíèðîâàííîãî äèáåíçîôóðàíà âèäíî èç ðèñóíêà:

(ïóíêòèðîì îáîçíà÷åíî âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå õèìè÷åñêîé ñâÿçè â ìîëåêóëå
òðèéîäòèðîíèíà, ÷òî ïðåîáðàçóåò ýòîò ãîðìîí â ìîëåêóëó ãðóïïû
ãàëîãåíèðîâàííûõ äèáåíçîôóðàíîâ. Îáðàçîâàíèå òàêîé ñâÿçè íàèáîëåå âåðîÿòíî
êàê ðàç ïðè îòùåïëåíèè àòîìà éîäà, íàõîäÿùåãîñÿ â ýòîé ïîçèöèè â ìîëåêóëå
òèðîêñèíà (ïðè ïðåâðàùåíèè Ò4 â Ò3), òàê êàê ïðè ýòîì âðåìåííî âîçíèêàåò
íåñáàëàíñèðîâàííîñòü ýëåêòðè÷åñêèõ çàðÿäîâ ìîëåêóëû, ÷òî è ïðèâîäèò ê
îáðàçîâàíèþ íîâûõ õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé. Íå èñêëþ÷åíî òàêæå îáðàçîâàíèå â
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òðèéîäòèðîíèí

òèðîêñèí



на данном сайте, но с обратным(женским) знаком, что является
подтверждением вывода о женском характере учения К.Кастанеды. Этого и
следовало ожидать, так как "духовным" учителем шаманской линии дона Хуана
- К.Кастанеды была(есть?) женщина-ведьма (обычный термин в их среде) по
прозвищу Арендатор (см. К.Кастанеда "Искусство сновидения"). Характерным
(женским) признаком излагаемой в этой статье информации является отсутствие
даже попытки как-то обосновать свои утверждения или разъяснить их. То же
самое наблюдается в книгах и в интервью К.Кастанеды и его последователей
относительно синтаксиса и эволюции человека. При этом, как обычно, они
используют эти понятия в косвенном смысле (для сравнения см. стр.49). В
прямом смысле, новое русское язычество и является тем синтаксисом, о котором
они постоянно упоминают.

 Как уже говорилось, связь исследователь - обычная реальность двусторонняя.
Данная заметка, в свою очередь, является откликом на ту публикацию, и если
продолжить полемику, то это "зафиксирует" исследователя, произойдёт
отвлечение его внимания от более насущных целей. Таким образом, становится
понятной необходимость выборочного реагирования исследователя на
воздействия-отклики обычной реальности, то есть надо реагировать на те
воздействия-отклики, которые находятся в русле проводимого исследования.
 Воздействия-отклики обычной реальности проявляются в разных видах, в
том числе и в виде природных явлений. Об этом много писал К.Кастанеда в
первых книгах, только интерпретировал их как проявления "Силы" или
"Духа". Здесь также необходимо выборочное реагирование. Для городского
жителя это неактуально.
 Для городского жителя, исследователя магии, воздействие-отклик обычной
реальности чаще проявляется в виде возникновения провокационных ситуаций
("ловушек"), в которые он попадает("втягивается") по-неопытности или
сознательно. Эти ситуации требуют от исследователя реагирования, чаще всего
в виде нравственного выбора. Поэтому всегда надо быть настороже. Это также
вынуждает вести, по-возможности, уединённый образ жизни, чтобы реже
попадать в такие ситуации, которые ведут к повышенному расходу жизненной
энергии.
 Создание этого сайта также является результатом такого выбора.
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  Похоже, моё предсказание о возникновении новых эпидемий сбылось (см. заключительную
часть книги "МАГИЯ РАЗУМА..." стр.83-84) и даже возможно введение карантина в нашей
стране, вследствие всё более распространяющейся по всему миру "атипичной пневмонии".
Вообще же, планета Земля и человечество попали в фазу значительной неустойчивости, что
будет сопровождаться природными и социальными катаклизмами в ближайшие годы.

«переплетена», что бывает очень трудно определить, что было первично:
действие человека вызвало соответствующее изменение в обычной реальности
или реальность произвела соответствующую настройку (подстройку) сознания
человека под независимо происходящий процесс в реальности. Если верен
второй вариант, то тогда сама реальность развивается по определённому плану
(алгоритму), предсказуемому с позиций человеческой логики (пример -
последовательность реализации «абстрактных ядер» в магических историях,
см. К.Кастанеда «Сила безмолвия»). Это указывает на явную
программируемость реальности, хотя, конечно, не исключён вариант
программируемости восприятия и сознания наблюдателя. Но тогда возникает
резонный вопрос - «кто» или «что» манипулирует человеком, его сознанием, с
какими целями? При этих манипуляциях «кто-то» или «что-то» всё равно должен
знать как будет развиваться реальность на ближайшем отрезке времени, чтобы
«внушить» наблюдателю соответствующее мироощущение, то есть опять же
возникает вопрос о планомерности развития реальности или о всеобъемлемом
Знании закономерностей развития реальности «кем-то».
 Трудно себе представить, что этот «кто-то» может быть объектом реальности,
сходным с человеком и при этом способным манипулировать сознанием
наблюдателя, то есть опять таки должен знать в совершенстве, что из себя
представляет человек и его сознание, Это под силу только Создателю человека.
Для объяснения эффекта «синхронности» проще допустить. что сама Реальность
является материально-сознательной, или материя является одной из форм
Сознания, и по каким-то причинам посредством эффекта «синхронности»
Реальность, в своей локальной совокупности, «вступает в разумный контакт с
наблюдателем», может быть таким способом даёт понять, что человека заметили.

 На эту тему можно рассуждать до бесконечности, но лучше потратить время
на более точную идентификацию реальности, добыть больше фактов и
наблюдений посредством собственных взаимодействий (взаимооткликов) как
с реальностью, так и с собственным телом.

 «Предсказание будущего» «в чистом виде» предполагает «настройку сознания
человека на ряд эффектов «синхронности» с последующим интуитивным
выбором утверждения о будущем. «В грязном виде» предсказание делается на
основе утверждений «голосов»(пока неясного происхождения), которые звучат
в голове наблюдателя (пример, Ванга, К.Кастанеда и др.). Потребители
предсказаний в неявном виде также предполагают, что реальность развивается
по определённому плану. После же подтверждения ряда предсказаний и
наблюдения эффектов «синхронности», у человека возникает вполне
обоснованное сомнение по поводу неизменности, устойчивости реальности. И
здесь уже, после некоторых раздумий, приходится согласиться с мнением дона
Хуана. При этом обнаруживается существование противоречия между
восприятием реальности и существующим научным (псевдонаучным)
описанием реальности.
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 Итак, имеется реальность и несколько противоречащих между собой способов
её восприятия и описания, в большистве случаев несовместимых друг с другом.
Для краткости будут упоминаться два способа описания реальности: научный
и эзотерический. Первый способ, в настоящее время, основывается прежде всего
на инструментальных измерениях и наблюдениях внешнего мира с
последующим выражением в математическом виде найденых закономерностей
и признан в научном же сообществе наиболее объективным. Второй способ
основывается на личных впечатлениях исследователей изменённых состояний
сознания, познающих мир посредством так называемого»инсайта» или
интуитивного «понимания сути вещей» и по своей сущности субъективен, а
также содержит в себе значительную долю простой необъективности из-за
наличия многочисленных словесно-мысленных галлюцинаций,
сопровождающих этот способ познания. Но не следует думать, что
традиционная наука является свободной от словесно-мысленных
галлюцинаций, здесь их тоже предостаточно, особенно в тех областях, где
прямая экспериментальная проверка гипотез затруднена, в частности, в
космологии.

 Космология также наполнена словесно-мысленными галлюцинациями, как и
эзотерические учения. Современная космология даёт такое описание
Вселенной: вначале существовала сингулярность (singular(англ) - единственный,
единственное число(грамматич.); сравните со словом «РАЗ») с бесконечными
параметрами, затем произошёл Большой взрыв и через некоторое время
возникла расширяющаяся Вселенная с неопределёнными границами в
пространстве и во времени ( обычно говорят о бесконечности Вселенной в
пространстве и во времени, или о множестве объектов распределённых в
пустоте(вакууме)). Такая модель Вселенной возникла на основе обнаружения
смещения линий спектра химических элементов наблюдаемых космических
объектов в красную область, что было проинтерпретировано в соответствии с
известным эффектом Доплера - Физо, как движение наблюдаемых объектов,
удаляющихся от наблюдателя. Эффект Доплера заключается в том, что если
излучатель волн удаляется от наблюдателя , то наблюдается сдвиг определяемой
длины волны в сторону её большей величины(для света это означает сдвиг в
красную область спектра), при приближении излучателя волн к наблюдателю,
отмечается уменьшение длины волны (для света это означает сдвиг в
противоположную фиолетовую область спектра). Исходя из этого заключают,
что галактики «разбегаются» друг от друга, причём, чем дальше от нас они
находятся, тем быстрее их скорость удаления, т.е. Вселенная расширяется с
положительным ускорением.

 С позиций разумного начала такая модель не выглядит убедительной и легко
опровергается. Даже, если интерпретация «красного смещения» верна и
указывает на движение галактик, то это движение может быть объяснено не
первоначальным взрывом, а притяжением этих галактик к чему-то, отсюда легко

118

малопродуктивно в отношении развития верного способа мышления и, как
видно из самого названия, выражает "женский" способ "игры" со словами.
Возможно также, что отгадывание кроссвордов является неверной
интерпретацией людьми команды РАЗУМа на анализ слов. Также под понятие
"информационный шум" подпадают многочисленные публикации на тему
психологии (в прямом смысле: психа - логия, или учение психа [греч. logos -
слово, в окончаниях сложных слов обозначает учение, наука, знание]), цветной
(чёрной и белой) псевдомагии, астрологии и т.д. Без чёткого осознания сути
понятия "информационный шум", исследователь (читатель) просто "утонет в
море такой информации".

 Вернёмся к исследованию информации, относящейся к нашей стране. Слово
"вор" было предварительно отнесено к побочным, тупиковым ветвям словесного
лабиринта, хотя по буквенному составу должно находиться в левой части
выражения (6), стр.23.
 Нужно ещё раз пояснить, что классификация того или иного слова-понятия
должна производиться по совокупности нескольких признаков, принадлежащих
этому слову-понятию. Рассмотрим аналогию. Учитывая один признак
животного - "хвост", невозможно определить, что это за животное, если учтём
дополнительно ещё признак -"рога", то станет понятно, что животное скорее
всего питается травой, учитывая ещё другие признаки, в конце концов удастся
классифицировать животное.
 Также будем классифицировать слово-понятие "вор". Ряд признаков позволяет
отнести это слово-понятие к правой (женской) части нашей классификации.
Одним из основных признаков воров является использование ими "блатного
жаргона" с весьма примечательным женским названием "феня". И
действительно все слова русского языка этого жаргона употребляются только в
косвенном, непрямом смысле, что как было показано ранее является
характерным признаком женского сознания. Отсюда понятно их стремление к
украшательству себя татуировками, подчёркнутое именование себя "мужиками",
при этом милиционеров(представителей "правопорядка") называют
"мусор"ами(см. выражение (11), стр.28) в точном соответствии с Нашим
классификатором . Понятно также неизбежное слияние "правых" властьимущих
с ворами, как имеющих общую паразитическую экономическую основу.

                                     Отклики обычной реальности

 Недавно на сайте практикующих Тенсегрити обнаружил любопытную статью
- МУЖЧИНЫ – АРЕНДАТОРЫ СИНТАКСИЧЕСКОГО ТУМАНА  (автор не
указан, видимо коллективное творение). Эта статья является хорошим
поясняющим примером к статье "Магия - как есть", в части появления и
отслеживания откликов обычной реальности на воздействие исследователя. В
ней прослеживается определённый параллелелизм с информацией изложенной
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 Использование системы координат Нашего классификатора, для извлечения
неявной информации и описания обычной реальности не ограничивается только
территориальными пределами нашей страны ( данный способ извлечения
неявной информации будет называться также - новое русское язычество [
НОВый | ВОНь ⇒  ДУХ ] - в прямом смысле, полагающееся в своей основе на
русский язык).

 Существуют блоки информации точно укладывающиеся в нашу
классификацию, но описывающие явления находящиеся за пределами нашей
страны, и выводящие исследователя на новый уровень понимания. Это и
позволяет говорить об изначальной близости русского языка (с учётом системы
координат Нашего классификатора) к языку РАЗУМа.
К таковым можно отнести информацию из выражения (2) стр.18. Слово "сэр",
как обратное прочтение слов "Русь" или "РАЗ" наделено в нашей классификации
женским качеством. И главой Великобритании, откуда и произошло слово "сэр",
формально является королева - женщина. Более того, в этой стране есть
провинция Шотландия (шут-ландия ("ландия"- традиционно в русском языке
обозначает понятие "страна", от немецкого слова "land" - страна)(см. выражение
(9),стр.27) , где парадной(национальной) мужской одеждой является женская
юбка. Как видим, наличие данного обычая естественно объясняется в рамках
нашей классификации. Ещё одна провинция в Великобритании называется
(Северная) Ирландия (ер-ландия)(см. выражение (4), стр.20). Консервативная,
"правая!" партия Великобритании назвается "тори" ,см. выражение (16), стр.34.

 Другой пример: "губа не дура", см. выражение (14), стр.33,
а может "Куба не дура", с социалистической (формально "левой")
экономикой, во главе которой стоит Фидель Кастро Рус.
Отсюда понятна непримиримость англосаксов(сакс-секс-сикс(число 6))к этой
стране, как и к Руси - антагонизм заложен на уровне подсознания, и формально
описывается системой координат(кодом) Нашего классификатора
Другие примеры заинтересованный читатель найдёт сам, при достаточно
глубоком "погружении" в суть нашей классификации, с учётом существенной
фрагментации исследуемой информации.
В любом случае, это гораздо интереснее разгадывания кроссвордов
(кросс (kross,англ-крест ,см. стр.34) - ворд (word - слово)).

 Данное исследование не претендует в настоящий момент на признание в
качестве "истины в последней инстанции ", но и не признаёт в качестве таковой
любое учение или религию из-за наличия в них словесно-мысленных
галлюцинаций, и надо чётко понимать, что суть понятия "информационный
шум" относится не только к явно ложной информации, но и к той информации,
которая отвлекает исследователя от верного направления исследования. Под
это определение как раз и подпадает отгадывание кроссвордов, которое
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объясняется нарастающая скорость «падения» галактик, в то время как она
(нарастающая скорость удаления галактик) необъяснима в модели взрыва. Это
не более невероятная модель, чем модель взрыва. Если же «дотошно покопаться»
в проблеме, то можно обнаружить многочисленные словесно-мысленные
галлюцинации авторов этой модели Вселенной, которая тем не менее выдаётся
за научное достижение . А ведь «красное смещение» могло быть просто неверно
интепретированно. Посмотрите на восход или закат солнца, и тот и другой
окрашены в красные тона, т.е. атмосфера Земли поглощает преимущественно
синие лучи и свет Солнца становится более красным. А ведь известно, что
существует и межзвёздный газ, и межзвёздная пыль, которые также будут
взаимодействовать со светом далёких звёзд и галактик, с соответствующим
изменением его спектра. Неужели на протяжении миллиардов световых лет
(на таком расстоянии, как утверждают астрономы, находятся самые далёкие
объекты Вселенной; расстояние в 1 световой год равно расстоянию, которое
проходит свет за год, при движении со скоростью 300000 км/сек) не встретится
слой газа и пыли равный толщине земной атмосферы, что, конечно, приведёт к
изменению спектра наблюдаемого света (произойдёт частичное поглощение
некоторых длин волн света, изменение его поляризации и т.д.)? Такое вполне
возможно, и тому пример наша Галактика, ядро которой якобы состоит из сотен
тысяч и миллионов звёзд, опять же по утверждению астрономов, но скрыто от
наблюдения облаками пыли и газа (или это ещё одна словесно-мысленная
галлюцинация астрономов?).

 Тогда, как вообще можно рассуждать о расстояниях в миллиарды световых
лет и далее о возрасте звёзд и Вселенной? А ведь существуют ещё парадоксы
Ольберса (небо из-за света миллиардов звезд и галактик, приблизительно
равномерно распределённых во Вселенной по всем направлениям - это следует
из модели взрыва. должно светиться ярче Солнца, но этого не наблюдается) и
Зеелигера ( суммарное притяжение всех частиц Вселенной должно быть
бесконечным, по закону всемирного тяготения). Эти парадоксы с позиций
разумного начала необъяснимы, но возникли они из-за математических
манипуляций и неверной модели Вселенной, поэтому от господствующей
модели Вселенной необходимо отказаться. Попытки физиков и математиков
объяснить данные парадоксы с помощью математических манипуляций
бессмысленны. Ни одна формула ничего не объясняет, а только указывает
на некоторые существующие пропорции. Поэтому, и истина, и ошибка
находятся в области словесно-мысленных интерпретаций. Отсюда следует,
что при оценке на истинность той или иной теории или догмы в первую
очередь должны учитываться доводы разумного начала, основанные на
наблюдениях, а во вторую математические выкладки, как зависящие от
заданных входных условий.

 Противоречия между наблюдаемой реальностью и научным описанием мира
обнаруживаются не только в далёком космосе, но и в ближнем. Для примера
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можно взять хотя бы факт наличия на Венере аномально обширной атмосферы,
которая значительно превосходит по своей величине атмосферу Земли. Это
вступает в вопиющее противоречие с «законами» физики о всемирном
тяготении, так как на основе этого закона построена теория планетных
атмосфер. По этой теории на Венере должна быть более разряжённая атмосфера,
чем на Земле ( наблюдается же противоположное: давление газа у поверхности
Венеры равно приблизительно 100 атм., на Земле - 1атм.), так как и по массе, и
по диаметру Венера меньше Земли, а кроме того Венера находится ближе к
Солнцу и имеет существенно более высокую температуру, и её атмосфера
должна бы быстрее улетучиваться в космос. С учётом известных законов физики
для такой аномалии возможно только одно объяснение - планета Венера
существенно моложе Земли, но тогда рушится вся теория образования солнечной
системы и далее, по эффекту домино, модель Вселенной. Либо нужно признать,
что существует какой-то неизвестный действующий фактор (фактор Kosmasa
(греч), по-старославянски - Козмы), который не учитывают современные теории
физики и космологии, в результате действия которого у планет существует
атмосфера, что также автоматически означает отказ от современной модели
Вселенной.

 В самом деле, исходя из известных законов физики, у ближайших к Солнцу
планет вообще не должно быть атмосфер, так как за миллиарды лет( в 5-10
миллиардов лет оценивается возраст Земли) «солнечный ветер»
(корпускулярное излучение Солнца) и световое давление просто бы рассеяли
атмосферы этих планет в вакууме, так как они не стоят на месте, а движутся по
орбите со скоростью несколько десятков километров в секунду (Земля - 30 км/
сек), да и сама Солнечная система не стоит на месте и также движется с
огромной скоростью по галактической орбите и не является при этом
непроницаемым твёрдым объектом ( похоже, создатели теории
диссипации(улетучивания) планетных атмосфер забыли, что не Солнце
вращается вокруг неподвижной Земли, а Земля вращается с огромной скоростью
вокруг Солнца, см. о теории диссипации из книги И.С.Шкловского «Вселенная,
жизнь, разум», приложение 1. Это понятно и безо всяких математических
расчётов. Так почему же у Земли, Венеры есть атмосфера? А может неверно
определён возраст Солнечной системы, соответственно планет, возраст которых
не миллиарды, а миллионы лет, но как же тогда динозавры, вымершие 65
миллионов лет назад?

 Современная модель Вселенной не выдерживает даже легкой критики с
позиций разумного начала.

 Эзотерические учения делают упор на божественный и энергетический аспекты
Вселенной: мир сотворён богом (в каждом учении свой бог(боги)- проявление
субъективной сущности эзотерического метода познания); мир - это игра
космических энергий (здесь эзотерические учения дают полную свободу
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 Книга К.Кастанеды "Колесо времени" является примером попытки сделать
новый "процессинг" , изложенной в предыдущих книгах информации.

  Книга С.Грофа "Области человеческого бессознательного: опыт исследований
с помощью ЛСД" является весьма полезной с познавательной точки зрения. В
ней обобщён значительный экспериментальный материал, и каждый
исследователь изменённых состояний сознания найдёт в ней определённые
параллели относительно своих собственных опытов, независимо от
использованных препаратов. Но, в контексте информации, приводимой на
данном сайте, следует включить в систему координат для интерпретации
результатов дополнительную ось координат: "МУЖское начало - ЖЕНское
начало". Учёт этой координаты заставляет стать весьма разборчивым в выборе
препарата для достижения изменённых состояний сознания.
  Известно, что алкалоиды, производные лизергиновой кислоты, являются
эффективными средствами стимуляции матки, т.е. органа олицетворяющего
"женское начало" на человеческом уровне рассмотрения. Соответственно ЛСД
(диэтиламид лизергиновой кислоты), как синтетический аналог алкалоидов
спорыньи, также обладает подобными свойствами, хотя и в меньшей степени.
С учётом утверждения К.Кастанеды о дополнительной функции матки в
качестве органа осознания и восприятия(стр.52), можно предположить, что
состояния сознания, возникающие под действием ЛСД, вызваны стимуляцией
"женской" компоненты человеческого тела. Наличие действия ЛСД на мужчин,
у которых нет матки, указывает на существование значительной "женской"
компоненты в их телах. На это указывают и псевдомолочные железы у мужчин.
Поэтому, состояния сознания возникающие при употреблении ЛСД, следует
признать состояниями сознания с доминированием "женского начала".
Возможно даже, что использование ЛСД вызывает "смещение сознания вправо"
, в контексте понятий, рассмотренных в книге "МАГИЯ РАЗУМА....". Препарат,
способствующий продуцированию состояний сознания с доминированием
"мужского начала" ещё нужно определить (естественно, если кто хочет
исследовать состояния сознания с доминированием "женского начала", то можно
не принимать во внимание вышесказанное).

                                       Дополнительные доказательства

  Дон Хуан утверждал, что "новые видящие - большие мастера по части
составления классификаций"( см. "Огонь изнутри",стр.276 ;изд."София",1993г.
или "Внутренний огонь"). Как мог убедиться читатель, эта традиция соблюдена
и в книге "МАГИЯ РАЗУМА..." . Создание классификаций - естественное
стремление человеческого сознания к упорядоченному изложению информации,
что позволяет лучше понять и запомнить исследуемую информацию. При этом
также осуществляется и дополнительный "процессинг" информации.
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                                                          Разъяснения

  В этом разделе будут печататься дополнения и разъяснения (предполагается,
что читатель уже прочёл неоконченную книгу "МАГИЯ РАЗУМА..."), как к
уже написанному тексту, так и по другим вопросам, ещё не затронутым в
основном тексте. В случае дополнений к исходному тексту будет указан номер
страницы и отрывок текста, к которому относится дополнение. Будут
использоваться номера страниц из книги "МАГИЯ РАЗУМА: РУССКО -
ЯЗЫЧНЫЙ ВХОД"

                                О некоторых книгах библиотеки.

  Результаты исследования, опубликованные мной, находятся в определённой,
параллельной взаимосвязи (хронологической, тематической) с последними
книгами К.Кастанеды, что само по себе указывает на существование  в Природе,
видимо, единого источника информации. Однако, интерпретация полученной
информации зависит от многих факторов, сфокусированных в конкретном
человеке. 
 В частности, обращает на себя внимание совпадение по времени издания и,
частично, тематике книг: К.Кастанеда "ТЕНСИГРИТИ...." и Фатеев А.М.
"Хроника....". Обе книги были изданы в 1997 году, первая ( русское издание)
подписана в печать 02.07.97г., вторая подписана в печать 10.12.96г., внешне
независимо друг от друга , но изложенная в них информация относительно
"левого" и "правого" как бы взаимнодополнительна. Для меня, как
исследователя, с которым и происходили, описанные в книге события,
отмеченный параллелелизм остаётся, несмотря на многие сделанные ошибки,
признаком верности выбранного направления исследования.  
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у Тираны непосредственной возможности изменять по своему усмотрению информацию

в Интернете. Отмечающееся во всём мире возникновение нездоровой зависимости,

влечение  к компьютеру и Интернету, следует рассматривать как влияние Тираны. В

создании такой зависимости применяется ею нечто похуже давно известного эффекта

25 кадра. Отсюда следует, что часть информации находящейся в Интернете не является

человеческим продуктом. При тщательном анализе это можно заметить.)
  Можно предположить, что события, происходящие на Балканах в настоящее
время, также были спровоцированы Тираной. Маленькая Тирана стремится
стать большой, оторвав от Сербии кусок территории с символичным названием
Косово (от слова "коса"). Тирана может обрести косу. Какую только? Если
женскую косу, то она ранее приняла (насильно?) "постриг", или косу с которой
обычно изображают Смерть. Второе более вероятно, так как Сербия (серп) и
Косово (коса) ассоциативно образуют пару крестьянских инструментов. Тиране,
по мифологическому статусу, крестьянская коса нужна только для одной цели.
  Таково видение современной ситуации в мире сквозь "призму" Русского
язычества.
                                                                                          ноябрь 2007года

фантазии или словесно-мысленным галлюцинациям в вопросе о деталях
строения Вселенной (подробности см. в оригиналах учений)). Поэтому
непредвзятому исследователю приходится очень настороженно пользоваться
результатами различных эзотерических учений, так как безоговорочно доверять
чьей-либо интуиции или, не исключено, словесно-мысленным галлюцинациям,
которые легли в основу того или иного учения, по меньшей мере глупо, тем
более, если исследователь сам уже имеет некоторый опыт «интуитивных
прозрений». В большинстве случаев собственные наблюдения и выводы
исследователя не совпадают с догмами тех или иных учений и приходится
сопоставлять собственные результаты с фрагментами из разных учений. В конце
концов приходится, со многими оговорками, останавливаться на каком-то одном
учении, наиболее близком с точки зрения используемых методов исследования,
и принимать результаты этого учения в качестве некоторого ориентира, точки
отсчёта.

 По вышеизложенным причинам таковым для меня стало учение К.Кастанеды.
В книгах К.Кастанеды и его соратниц довольно много пишется об устройстве
Вселенной с энергетической точки зрения, в объяснениях делается упор не на
объекты реальности, а на энергетические потоки, подменяющие объекты.
Наиболее сжато описание мира дано в книге К.Кастанеды «Сила безмолвия»:

 «...:

2. Эти энергетические поля, называемые эманациями Орла, распространяются
из источника невероятных пропорций, метафорически называемого Орлом.
3. Человеческие существа также состоят из неисчислимого количества тех же
нитеобразных энергетических полей. Эти эманации Орла образуют полностью
закрытое скопление, которое проявляет себя как шар света размером с
человеческое тело с руками, вытянутыми в стороны - нечто похожее на

4. Только очень небольшая группа энергетических полей внутри светящегося
шара освещена точкой интенсивной яркости, расположенной на поверхности

5. Восприятие имеет место, если энергетические поля в этой маленькой группе,
в непосредственном окружении точки яркости, простирают свой свет освещая
идентичные энергетические поля снаружи шара. Поскольку воспринимаются
только те энергетические поля, которые освещаются точкой яркости, то эта точка
названа «точкой, где собирается восприятие «или просто точкой сборки.
6. Точку сборки можно передвигать с ее обычного местоположения на
поверхности светящегося шара в другое место на поверхности или внутри шара,
так как блеск точки сборки освещает любое энергетическое поле, вошедшее с
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похожих на нити света.

светящееся гигантское яйцо.

1. Вселенная является безграничным скоплением энергетических полей,

шара.



ней в контакт, то при ее передвижении в новое место проясняются новые
энергетические поля, которые становятся познаваемыми. Это восприятие

 Когда точка сборки сдвинута, становится возможным восприятие совершенно
другого мира-такого же предметного и фактичного, как и тот, который мы
обычно замечаем. Маги идут в этот другой мир за энергией, силой, решением
общих и частных проблем или на встречу с невообразимым.
8. Намерение-это всеобъемлющая сила, которая заставляет нас воспринимать.
Мы воспринимаем не потому, что становимся осведомленнее, наше восприятие
является скорее результатом давления и вторжения намерения.
9. Цель магов заключена в достижении состояния полного сознания для того,
чтобы испытать все возможности восприятия, доступные человеку. Это
состояние сознания предполагается как прямо противоположное смерти.»

К.Кастанеда. «Сила безмолвия»

 Другие детали описания устройства мира в учении К.Кастанеды будут
рассматриваться по мере сопоставления с описанием реальности, возникающим
на основе анализа русского языка.

 Надо отметить, что изложение устройства Вселенной несколько меняется от
книги к книге у К.Кастанеды, что создаёт впечатление постоянной модификации
концепций, т.е. его поставщики информации (дон Хуан и «неорганические
существа» ) сами точно не знают устройство Вселенной, несмотря на заявления
о безошибочности «видения» и о «чистоте связующего звена с намерением».
Таким образом мы имеем дело с очередной эзотерической моделью Вселенной.

 Что же говорит современное русское язычество об окружающем нас мире?

 Информация на эту тему будет извлекаться по ранее изложенным правилам
(см. «МАГИЯ РАЗУМА.....»,  стр.12-16). Будут рассматриваться слова
русского языка, относящиеся к данной теме.

 Как уже было показано:

Вселенная ⇔ Вселённая

 То есть однозначно понимается искусственное появление жизни или
человечества. Вопрос о том, кто вселил, пока остаётся открытым.
Слово «мир» имеет в русском языке несколько значений: окружающая
реальность, отсутствие вражды, сообщество людей.

Мир ⇔ Мор

 Это можно интерпретировать, с философских позиций, как неотъемлимое
потенциальное присутствие Смерти в окружающем мире.
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известно как видение.

мире. При этом своих детей отправляют учиться за границу.
  Как узнал недавно, "троянцы" осваивают и область Русского язычества. На
сайте М. Задорнова (http://zadornov.net) раскрываются "тайны русского языка"
с помощью бессистемных манипуляций со словами русского языка, без какого-
либо научного обоснования, в отличие от Русского язычества. С этих позиций
он пытается толковать фамилии. Его же фамилия для Русского язычества не
менее информативна: Задорнов ⇔ Сатирнов. Это явно  "шумовой" подход,
так как отсутствие системы, неупорядоченность и есть информационный шум,
Кстати, у М.Задорнова метод работы со словами очень схожий с методом
известного математика А.Фоменко, использованном в его трудах по Всемирной
истории, то есть отсутствие какого-либо системного подхода в части деления
и толкования слов (это высказывание не относится к статистическому анализу
писменных источников по А.Фоменко).
  Собственно, появление "троянцев" на этом поприще ожидалось. Так как уже
несколько лет  существует в Интернете так называемый "албанский язык", в
котором буквенный состав слов русского языка произвольно, бессистемно
меняется в зависимости от предпочтений, а часто и неграмотности,
высказывающегося. Первоначально это расценивалось мной как
информационный шум, сопровождающий появление Русского язычества, но
затем пришло понимание о существовании "троянцев" и их покровителей. Если
есть "троянцы", значит есть и цели, для которых они предназначены. Ведь
"троянцы" никогда явно не обозначат  цели своих хозяев, всегда будут
маскироваться. В данном случае цели понятны - отвлечь многочисленными
"шумовыми" публикациями ещё думающих людей от анализа сути Русского
язычества. Нечто подобное произошло с Новой хронологией, когда объективно
существующие нелепости, нестыковки Всемирной истории, указывающие на
явную искусственную коррекцию, подделку Всемирной истории, были
погребены  под многочисленными "шумовыми" публикациями "троянцев". И,
чтобы разобраться теперь в истории, исследователю надо опять начинать почти
с самого начала.
  Как уже ранее было показано с помощью Русского язычества, те или иные
названия в русском языке появляются не случайно. Так произошло и с этим
термином - "албанский язык". Возникает вопрос - почему "албанский"? Для
русского человека более привычно обозначение подобных вещей термином -
"китайская грамота".  Уж  не потому ли "албанский", что к его возникновению
причастна Тирана? Тирана, в обычном смысле - столица Албании, а на
информационном или мифологическом уровне - женский аналог Тиран-а .
 Так как человеческое сообщество представлено преимущественно
женоподобными особями, то естественно полагать, что ими манипулирует
Тирана, а не Тиран (как классифицируют дон Хуан-К.Кастанеда, см. К.
КАСТАНЕДА, кн7. ВНУТРЕННИЙ ОГОНЬ), по крайней мере, на Земле.
(С появлением компьютеров и Интернета, логично будет учесть влияние Тираны и на

эту информационную среду,  как посредством её "троянцев", так и, вероятно, наличием
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здоровье сотен тысяч, а может и миллионов  советских людей, и фактически
разоружают страну перед всё возрастающей угрозой битвы за ресурсы.
   Подобное происходит и во внешней политике. Подумать только, всерьёз
обсуждают энергетическую безопасность Европы, забывая о своей
собственной. Прекрасно зная, что уже через 20-30 лет кончится нефть, они
безудержно наращивают её производство. То есть они даже не заботятся о
будущем своих детей в России, очевидно, рассчитывают, что сбегут.  Любой
спекулянт, торгаш всегда придержит дефицитный товар, чтобы увеличить свою
прибыль, тем более если не знает, что делать с уже имеющимися деньгами.
Но, псевдорыночники- "троянцы" делают это только с русским народом, а для
Запада (покровителей) они готовы в лепешёку разшибиться. Ну и как их ещё
назвать, установивших падло-быдловый строй в России, заключивших союз с
себе подобными во всём мире, проводящих политику глоболизации ⇔
глуполизации населения в мировом масштабе?
  Не меньшую опасность представляют средства массовой информации,
практически целиком укомплектованные журналистами-"троянцами" и
управляемые "троянцами". Без их пропагандисткой поддержки, было бы трудно
установить падло-быдловый строй в России. Намеренно награждая всякие
падло-быдловые дела эпитетом "русский", они вместе с церковью (которая
сама троянским способом обосновалась на Руси) таким образом размывают,
разрушают подлинный, нравственный образ  "Русскости", воспитывают рабов
или падло-быдло. Многие из "троянцев" не коренного происхождения, но с
лёгкостью поменяв свои имена на благозвучные, свои чёрные делишки
объявляют русскоугодными. Конечно, такие деятели будут служить только
своим "шкурным" интересам.
  Также этому строю служат расплодившиеся всяческие партии и партийки,
возглавляемые "троянцами". Теоретически партий может быть только две:
партия создавшая и поддерживающая падло-быдловый общественный строй
в России и партия, которая его разрушит, и создаст истинно справедливый,
народный общественный строй. Все остальные партии - выкрутасы "троянцев"и
их покровителей. Поэтому все появившиеся движения, в своих названиях
использующие ключевые слова из кода Русского язычества (см. раздел
НАЧАЛО НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА), но
поддерживающие падло-быдловый мировой общественный строй, также
возглавляются "троянцами", а Высокие названия взяли, как и другие партии,
для маскировки своих мелких делишек.
 А какую вакханалию устроили "троянцы" с очередным "переписыванием"
истории. Таким образом, они делают наглядными методы, по которым
происходило написание истории в отдалённые времена. При этом часть
исторических документов уже уничтожена "троянцами", а часть сфабрикована,
для этого "троянцы" и сидят в архивах.
 Та же ситуация с системой народного образования, развалили всё, но не
забывают для маскировки упоминать о том, что у нас образование лучшее в
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Возможен и такой вариант:

Мир ⇔ Мар(ья) ⇔ Мор

 Анализируются ведь основы слов, а окончания отбрасываются. Тогда
однозначно окружающий мир, наделён женским качеством, что совпадает с
выводами многих учений, в том числе и с учением К.Кастанеды, только нужно
постоянно учитывать, что этот вывод, а также и другие совпадающие
выводы, основан на вполне логическом подходе, в отличие от голословных,
интуитивных утверждений других учений.

 Можно также, предварительно, соотнести Смерть(мор) с женским качеством,
что будет согласовываться с понятием цикла «реинкарнации» или с
утверждением С.Грофа о существовании цикла «Рождения-Смерти»(«женское»
рождает, «женское» убивает).

 (Если строго пользоваться правилами анализа, то основой слова «мор» является
всего одна буква «м», так как в слове «умирать» гласные буквы изменились.
Здесь существует необходимость введения дополнительного правила анализа,
но на данном этапе пока неясно, как его выразить, потому что существуют ещё
слова, может и не с таким философским подтекстом, - ель(ёлка), ёж(ежиха) и
другие, у которых также в основе слова оказывается одна согласная буква.)

 Другие соображения также намекают на женскую сущность Смерти.
Символически Смерть обычно изображают с косой, но в словесной форме это
может быть и женская коса. Такое вполне возможно, если учесть, что
большинство «откровений» люди получают посредством слушания «голосов»,
.

 Продолжим.

Косм(ос) ⇔ Косм(ы)

то есть космос представляет собой спутанные волосы или что-то подобное
волосам, (вот вам и коса в будущем; вспомним также о существовании
славянского бога - Велес или Волос - покровителе домашних животных (учтём,
что домашние животные, в прямом смысле, живут в доме), не отсюда ли
соотнесение людей со стадом в религиях).

 В философии при описании Вселенной используют понятие «материя». Но
что такое материя в обиходе? Это ткань, созданная путем регулярного сплетения
волокон, нитей. То есть, в философии также по сути говорится о внутреннем
устройстве Вселенной, как о сплетении нитей, волокон.
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в том числе и К.Кастанеда, а на слух слово «коса» можно интерпретировать
по-разному



 Теперь несколько цитат из книг К.Кастанеды:
  «...Подобны ли эманации(Орла) лучам света? - спросил я. - Нет, не совсем, это
было бы слишком просто. Они - нечто неописуемое. И все же я лично сказал
бы, что они подобны волокнам света. А то, что непостижимо обычному
сознанию, что эти волокна - сознательные. Я не могу сказать тебе точно, что
это значит, потому что сам не знаю, что говорю. Все, что я могу сказать лично,
это то, что волокна осознают себя, они живые и вибрирующие и их так много,
что числа в этом случае не имеют никакого смысла, и каждое из них - вечность

 « ... Почти мгновенно я увидел блистающий ряд живых, неотразимых волокон
света. Это было ослепляющее зрелище, которое и колебало мое равновесие. Я
упал на бок на бетонную дорожку. Отсюда я увидел, что неотразимые волокна
света умножились: они раскрылись и мириады других волокон вышли из них,
однако эти волокна, неотразимые, как они были, никак не мешали моему
обычному зрению ...» К.Кастанеда «Внутренний огонь»
 «...Как только я посмотрел на удивительный ландшафт, нити света начали
исходить из всего, что было в прерии. Сначала это походило на взрыв несметного
числа коротких волокон, затем волокна стали длинными нитеобразными
прядями светимости, связанными вместе в лучи дрожащего света, которые
простирались в бесконечность. На самом деле нет способа передать смысл того,
что я увидел, это невозможно описать за исключением нитей света. Нити не
были смешаны, не были они и сплетены. Возникая и продолжая
распространяться в любом направлении, каждая из них была отделена от других,
и все же все они были немыслимо связаны друг с другом...» К.Кастанеда «Сила

  «...маги древней Мексики увидели, что вся Вселенная состоит из
энергетических полей в форме светящихся нитей. В какую бы сторону они не
смотрели, они видели мириады этих нитей. Они также увидели, что эти
энергетические поля структурируются в потоки светящихся волокон; потоки,
которые являются постоянными, вечными силами Вселенной, и что эти маги
назвали поток или струю нитей, относящуюся к перепросмотру, темным морем
осознания, или Орлом.»

К.Кастанеда «Активная сторона бесконечности»

 

 Как видим смысловое подобие в описании устройства Вселенной следующее
из русского язычества и из учения К.Кастанеды просто поразительное (конечно,
у К.Кастанеды дано описание весьма красочно и подробно, но это могут быть
и словесно-мысленные галлюцинации). Современная «наука» о Вселенной
только в последнее десятилетие начала создавать подобные концепции
устройства Вселенной («теория струн», см. упоминание об этом в книге

в себе.»

безмолвия»
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разрушительных для разума и нравственности (дурной пример заразен),
посредством передачи их от человека к человеку тем или иным способом; для
компьютера - это также часто уже автоматическая передача "троянской"
программы на другой компьютер.
 После такого краткого определения, посмотрим на российское сообщество
сквозь этот фильтр.
  Ранее некоторая часть человеческого сообщества была названа "хамелеонами"
(см. "Магия Разума: русско-язычный вход"), теперь, после всеобщей
компьютеризации, их можно обозначить как "троянцев", вследствие наличия
в их поведении вышеуказанных признаков.
 Понятно, что определения и выводы зависят от  уровня, с какого
рассматривается проблема.  Рассматривать можно с уровня "шута", а можно с
уровня человека разумного, или даже с уровня Человека Разума. Рассмотрение
проблем с точки зрения "шута"- "троянца"  доминирует в современном
обществе. Соответственно, про вредоносные действия "троянцев" всячески
умалчивается, либо даётся полностью извращённая оценка этим действиям.
То есть то, что в нормальном человеческом понимании является белым,
"шутами" объявляется чёрным и наоборот, чёрные дела называют белыми.
   В отношении государства действия "троянцев" являются также
разрушительными. Чиновники, правительство, по своим прямым
обязанностям, должны укреплять структуру членами которой являются, но
делают наоборот, всячески разбазаривают госсобственность, разрушают
единую энергетику, разрушают промышленность под предлогом
неэффективности. Но при этом умалчивают, что ведь это именно они не могут
управлять эффективно всеми отраслями экономики. При этом только всё
больше плодят себе подобных, которых уже стало больше, чем было во всём
СССР. Пользуют всё те же "номенклатурные" методы "заботы" о "кадрах".
"Кадры", провалившие дело в одном месте, пересаживаются на другое, ещё не
разваленное дело. Главные "рыночники"-"троянцы" сидят не в частных
компаниях, где , казалось бы, их место, а засели в госструктурах, разрушая их
изнутри. В значительной мере разрушив промышленность и сельское хозяйство,
они для маскировки своих "троянских" действий  беззастенчиво используют
приписки, чтобы показать красивую статистику в экономике. Уж коли в СССР,
при достаточно строгом контроле, это использовалось, то теперь чиновники
отпишут "наверх" любую требуемую цифру статистики.
   Не будь высоких цен на сырьё, наверняка довели бы страну до очередного
дефолта и голода  с соответствующими последствиями для населения (впрочем,
и теперь значительная часть населения живёт впроголодь на фоне безумного
расточительства "троянцев"). Трубят о нехватке инвестиций, а сами огромные
средства от продажи сырья разместили за рубежом (подпитывают экономику
своих хозяев?), а не на благо собственной экономике, то есть опять показали
неумение управлять экономикой или "троянство". Распродают бесценные
вещества - оружейный уран и плутоний, на производство которых потрачено
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или скрытое помрачение сознания. Впрочем, у многих оно присутствует с
детства. А у исследователя магии происходит помрачнение сознания («многие
знания - многие печали»).

                                                                                            начата 15 июня 2005г.

                                                                                           дополнена 2 ноября 2006г.

                                                                                                  Про "троянцев"

   Происходящие изменения в человеческом сообществе становятся более
понятными, если пользоваться жаргонным компьютерным термином - " троянец".
 Мысль о "троянцах" не нова. Под другими названиями "троянцы" упоминаются
как в мифах и религиях, так и в литературе. В качестве примера можно
привести древнегреческие мифы, где люди часто действуют по наущению богов
или дьявола, что равноценно "троянству". Из литературы можно процитировать
К.Кастанеду (кн.3 "ПУТЕШЕСТВИЕ В ИКСТЛЭН"), после схватки  с олли
 дон Хенаро заблудился и шёл в Икстлэн, навстречу ему попадались люди,
старавшиеся сбить его с верного пути,
 "... - Кем они были? - спросил я (К.Кастанеда - Ф.А.).

- Людьми, - ответил дон Хенаро отрывисто. - за исключением того, что
они не были реальными."( и далее см. по тексту - Ф.А.).
(из кн 10. АКТИВНАЯ СТОРОНА БЕСКОНЕЧНОСТИ)
" ... я (дон Хуан -Ф.А.) говорил о двух сознаниях. Одно из них - наше
истинное сознание, продукт всего нашего жизненного опыта; то
сознание, которое редко говорит, потому что оно побеждено и подавлено
до полного затемнения. Другое сознание, которое мы используем
ежедневно во всем, что мы делаем, встроено в нас извне."
" ...В нас есть хищник, вышедший из глубин космоса и захвативший
власть над нашими жизнями. Люди - его пленники. Этот хищник - наш
господин и хозяин. Он сделал нас покорными и беспомощными. Если мы
бунтуем, он подавляет наш бунт. Если мы пытаемся действовать
независимо, он приказывает нам не делать этого".

 Сопоставим свойства "троянца" для человека и компьютера:
 1) замаскированный, неявный враг,  управляемый извне (для человека обычно
используются понятия - "шпион", "предатель ⇔ продатель", "пятая колонна"),
для компьютера это разрушительная программа, установленная без ведома
хозяина и управляемая как автоматически, так и извне.)
 2) заразность (для человека - это распространение  болезней, в том числе
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«Астрономия и современная картина мира»), в то время как на аналогичное
строение Вселенной указывает русский язык уже с тех пор как слова «космос»
и «материя» в нём появились. Смысловое совпадение в описании Вселенной
древних мексиканских шаманов и русского язычества может указывать на
существование общего источника знания (но здесь также нужно учитывать и
такой момент, что «древность» сведений на эту тему, приводимые К.Кастанедой,
ничем не подтверждается, и эти сведения могли возникнуть во второй половине
20 века, например, посредством перехвата информации некоторыми людьми-
шаманами (ведьмой, по прозвищу Арендатор) с последующей модификацией).

 Анализ слова «космос» будет неполным, если не будет учтён ещё один вариант:

Косм(ос) ⇔ Коз(ь)м(а)

 Этот вывод находит прямое подтверждение из старославянского языка:

 см. «Старославянский словарь» (по рукописям X-XI веков) стр.287.

 Видимо, раньше греки однозначно понимали, что Вселенная (Kosmos) это
Козма, то есть соответствует МУЖскому началу, а переводчики были неточны
и перевели это слово только как мужское имя.

 Исходя из вышеизложенного, можно представить себе Вселенную как
дихотомию мужского и женского качеств, как сосуществование двух миров.

«Древние шаманы обнаружили, что вся Вселенная состоит из двух сил
близнецов, - начал он (дон Хуан), - сил, которые противоположны и дополняют
друг друга. Наш мир неизбежно имеет двойника. Его противоположный и
взаимодополняющий мир населен существами, которые обладают осознанием,
но не имеют организмов. Поэтому древние шаманы назвали их неорганическими
существами.» К.Кастанеда «Активная сторона бесконечности».

 Как видим во многом совпадение мнений наблюдается и здесь, но есть отличие.
Дон Хуан постоянно подчёркивает безличностную сущность мира
(«Намерения», опять же если точен переводчик) и наделяет осознанием
эманации Орла («нити света»), напротив, из русского язычества следует
существование безличностной формы мира - «космы» (аналог эанаций Орла
по форме), либо в виде «материи», где нити переплетены в правильном порядке,
а также личностной (осознание) формы мира - Козма.

 Если два мира сосуществуют, то должны как то влиять друг на друга. Одним
из таких влияний может быть магическое воздействие на реальность, что и
позволяет говорить о двух аспектах реальности (см.выше); воздействие на

Сравните:

125



русский язык и его изменение таким образом, что позволяет рассматривать
русский язык в качестве своеобразного лог-файла Козмы(Разума), если
воспользоваться компьютерной терминологией.

 Эффектом взаимодействия миров может быть и знаменитое «красное
смещение» в линиях спектров. С помощью русского язычества можно выйти
на совершенно иной уровень понимания некоторых астрономических
наблюдений. «Красное смещение» в линиях спектра может быть обусловлено
не эффектом Допплера - Физо, а эффектом Дублёра (фазы) , то есть эффектом,
возникающим от взаимодействия с другим миром(дублем).

 

 

 

 

Продолжение будет

                                                                начало публикации    26 декабря 2002г.
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Знаете ли вы,что ...

 

1. ... молчание является знаком согласия только в интерпретации хама или
нелюдя, не понимающего сути человека, его мышления. Человеческое «Я» не
может промолчать, когда представляется возможность выразить свою точку
зрения на тот или иной вопрос, ведь это ещё один способ самоутверждения,
поэтому согласие будет выражено словом, кивком, жестом и т.д., но не простым
молчанием. Молчание в большинстве случаев является признаком трусости или
глупости. В редких случаях молчание может быть признаком практикования
«контролируемой глупости», в прямом смысле. Кому что ближе. Верное
понимание природы молчания даёт наблюдение за реальными делами.

 Примечание. Теперь объявится много практикующих «контролируемую
глупость».

2. ... краткость является «братом» (признаком) таланта, а не «сестрой», как
обычно говорят (ещё один след ведьмы, «троянцев»?). Женская болтливость
(многословность) является «притчей во языцах». Поэтому способность кратко
и точно дать описание чего-либо более присуща мужскому началу, а женскому
началу оставим неопределённые эмоции и попытки их описания (чего немало
в книгах К.Кастанеды). Примером краткости и таланта является Код, лежащий
в основе русского язычества, и под который подпадает вся Вселенная, что и
позволяет говорить о Создателе Вселенной и Кода.

3. ... «троянцы» образуют отдельный вид человекообразных (не homo sapiens -
человек разумный, а homo sapiens ⇒  ham osapiens ⇒  ham usopiens - хам
смертный), который состоит из двух подгрупп: «шуты» (являются «троянцами»
по определению), «подшутовики» (те, кто принял идеологию и образ жизни
шутов, пляшет под дудки шутов, «поёт с чужого голоса», заражены «шутами»-
»троянцами») (ещё о «троянцах» см. «Инициация»).

4. ... в русском язычестве слова-понятия «падла» ⇔ «быдло» являются
однокоренными, взаимопревращающимися, синонимами, так как оба относятся
к нравственной категории понятий. Отсюда следует, что любая «падла»,
потенциально (равно) - «быдло». Принадлежность к «быдлу» определяет, в
первую очередь, нравственное состояние и подлое поведение «человека», а
генетические факторы определяют только предрасположенность к этому
состоянию. Следует также учитывать влияние внечеловеческого,
архитипического фактора, часто определяемого как массовое «сознание».

 Поэтому, падлы захватившие власть почти во всём мире, называющие себя
элитой, - есть быдло-элита,. а соучастники, «троянцы» - просто быдло.

5. ... у большинства населения, а может и у всех, с возрастом, развивается явное
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сбитый с толку его утверждением.
- Да, некоторые не являются, - сказал он (дон Хуан) выразительно».

Карлос КАСТАНЕДА
КНИГА 2. ОТДЕЛЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ)

   10. НАМЕРЕНИЕ..........(по К.К,) - чьё?

  11. Мужское отличие - 1) «половой « (см. «Толковый словарь русского
языка»)? 2) «кий»?

Женское отличие - 1) «без да» ? 2) «пуста»?

   12. Чем чёрт не шутит?

                                                                   пополнялось до 26 января 2004г.

                                       ЗАГАДКИ РУССКОГО УМА

            1. Один в поле не воин...
                ...воевать не с кем!

            2. Бабье лето.

            3. Чего трясётесь ?

             4. Расчёт.

                                    РУССКИЕ ВЫБОРА

                                        Распутье.

                                       1.   РАЗ - путь
                                       2.   Рас - путь
                                       3.   Русь - путь
                                       4.   Распятие
                                       5.   Распитие
                                       6.   Раз пять её (распутство)
                                       7.   Распад

                                                                    придал форму и смысл - Фатеев А.М
                                                                                           17 октября 2004г
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ИНИЦИАЦИЯ

 Слово «инициация» происходит от латинского initio - начать, начинать.

 В науке под инициацией понимают начальную стадию какого-либо
процесса, момент его зарождения, чаще всего от внешнего воздействия. В
эзотерических учениях под инициацией понимают некий ритуал(обряд)
приобщения ученика к тайному знанию. Несмотря на отсутствие ритуала,
содержание этой статьи подпадает под оба определения.

 Современные эзотерические и псевдоэзотерические учения активно
используют в своей терминологии понятие «энергия», вкладывая в него
неопределённый смысл. Часто говорят о «тонких» энергиях (некой
разновидности энергии), разных энергетических уровнях присущих объектам
вне материального уровня реальности. При этом обычно понимают эти термины
в косвенном смысле, то есть не пытаются распространить общие
закономерности, присущие энергии на физическом (материальном) уровне, на
уровень «тонких» энергий (какой бы смысл не вкладывали в этот термин). Это,
на первый взгляд, кажется несколько странным, потому что такой подход
достаточно очевиден, но в дальнейшем существование такой ситуации
становится понятным.

 В русском язычестве получение знания происходит прежде всего на основе
слова, определяющего то или иное понятие, с учётом совокупности свойств и
качеств, относящихся к этому понятию. Из этого следует, что вместе с понятием
«тонкая энергия» должны обязательно учитываться все или, по крайней мере,
большинство свойств, качеств, закономерностей, присущих энергии на
физическом уровне.

 В практическом плане такое понимание ведёт к существенному изменению
поведения человека, стремящегося к накоплению, экономии «жизненной
энергии», что является основной задачей в учении К.Кастанеды.
Распространение закономерностей, присущих физической энергии, на
«жизненную энергию» позволяет понять, как следует изменить своё поведение,
чтобы свести к минимуму потери этой энергии. Далее я не буду подразделять
энергию на физическую или «тонкую», или «жизненную», предполагая, что
этим разновидностям энергии присущи общие закономерности, хотя каждая
из этих разновидностей должна иметь и дополнительные свойства (в данном
случае не имеет значения вопрос о реальности существования этих энергий ).

 Из физики известно: если объект обладает энергией, то он имеет некоторый
энергетический потенциал, который распространяет вокруг себя некоторое поле
энергии (кстати, возможно, именно под воздействием такого поля «происходило
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смещение «точки сборки» при нахождении ученика вблизи нагваля, подобно
намагничеванию железа вблизи магнита без непосредственного контакта, по
утверждениям дона Хуана). Также известно, что энергия стремится к рассеянию,
если данный объект находится в пространстве с более низким энергетическим
потенциалом. Энергия объекта может рассеиваться как посредством излучения
(теплового. светового, в общем случае, электромагнитного), так и при
соприкосновении объекта с другим низкоэнергетическим объектом, если тот
является проводником для энергии.

 Теперь распространим отмеченные выше закономерности перераспределения
энергии на живые объекты, в частности, на человека. Человек теряет свою
энергию посредством теплового и других видов электромагнитного излучения
вследствие свойств окружающего пространства и здесь, скорее всего, ничего
нельзя поделать. Эти потери компенсируются энергией пищи.

 Второй канал энергетических потерь человека связан с соприкосновением
с себе подобными, а также, возможно, с другими живыми существами. При
соприкосновении людей происходит передача энергии от более
высокоэнергетичного человека к более низкоэнергетичному, причём, при
такой передаче энергии, возможно даже изменение знака энергии (условно
говоря, с плюса на минус).

 (В качестве возможной физической модели, разъясняющей вышесказанное,
приводится пример -приложение 2 - из курса физики для школ (Г.Роуэлл,
С.Герберт «Физика» Москва, «Просвящение» 1993г.)).

 Тот факт, что человек обычно ничего не ощущает при соприкосновении с
другим человеком, кроме тепла, не опровергает это утверждение. Отсутствие
каких-либо необычных эффектов при соприкосновении указывает прежде всего
на приблизительное равенство энергетических потенциалов людей; во-вторых,
человек ощущает только достаточно узкий диапазон энергий и это может быть
связано либо с «процессингом» (выборочной фиксацией сигналов рецепторов)
информационного потока от рецепторов в подсознании, либо с отсутствием
настройки соответствующих рецепторов на фиксацию этой энергии (как будет
показано далее, более вероятен первый вариант). На существование передачи
энергии при прикосновении указывают хотя бы факты терапии людей при
помощи наложения рук на определённые участки тела (мануальная терапия).

 В Индии, признанном мировом центре эзотерических традиций, до сих пор
существует деление людей на касты, среди которых есть каста неприкасаемых.
То есть к представителям из этой касты нельзя прикасаться людям из других
каст, впрочем, это верно и для представитей других каст (подробнее о кастах -
читайте - приложение 3). Видимо, в древние времена, люди имели понимание
о передаче энергии при соприкосновении, и, вероятно, представители разных
каст имели существенно разный энергетический потенциал, который к
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ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫЧНИКА

 Здесь будут заданы вопросы, над которыми следует самостоятельно
поразмыслить. Некоторые из них являются широко употребляемыми фразами,
имеющими характер непреложных истин, но со знаком вопроса. Добавление
знака вопроса к таким фразам даёт возможность убедиться в истинности или
ложности данных фраз, как при обычном способе мышления, так и с
использованием системы координат русского язычества. При таком подходе
читатель может самостоятельно существенно расширить данный список
вопросов и, естественно, заняться поисками ответов.

 При этом обнаруживается, что обычное «народное» мышление содержит
значительную долю словесно-мысленных галлюцинаций (подробнее о
словесно-мысленных галлюцинациях см. «Магия Разума: русско|язычный вход»
стр. 75-77), что, в свою очередь, ставит вопрос о психической вменяемости
человечества (аналогичные фразы обычно имеются и в языках других народов).
 Далее, обнаруживается некоторая закономерность в появлении таких фраз и
слов в русском языке, которая становится понятной при использовании
координат прямого смысла русского язычества. В результате эти изыскания
выводят мышление на новый уровень понимания, задают направление для
поисков ответов о сущности человека и Вселенной.

1. Утро вечера мудрёнее?

2. В начале было слово или(и) язык?

3. Почему одна из болезней называется - «проказа» ?

4. Почему предстательная железа называется - «простата» ?

5. Говорят - «игра ума», но играет ли УМ (РАЗУМ) или только
полу(о)умные и дети, может быть «игра у МА» ?
6. Устами младенца глаголет истина?

7. Нужно ли держать свою жизнь в руках?

8. Депрессия - это давление истины (да-прессия) или(и) уменьшение
давления (де-прессия, приставка «де» в иностранных словах означает
уменьшение чего-либо, отнятие от чего-либо)?

9. Народу больше, чем людей?

(«Это значит, что некоторые из людей, которых я вижу на улице, на
самом деле не являются людьми? - спросил я (К.Кастанеда), поистине
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компьтерными терминами, «удалённый доступ» к людям, (удалённый, -ая до
стоп, см. статью «Магия и  русское язычество») с возможностью управлять
поведением человека извне. Это предположение, основанное на моих
собственных наблюдениях, согласуется также с мнением К.Кастанеды,
высказанном им в книге «ТЕНСЕГРИТИ ...». стр. 84:

 «...мы, кажется, всегда действуем под управлением «автопилота» («троянской
« программы, хакера - А.Фатеев); мы говорим вещи, которые не хотим говорить,
мы игнорируем вещи, которые игнорировать не должны; другими словами, мы
осознаём то, что нас окружает, только в течение кратких мгновений. Большую
часть времени мы действуем лишь по энерции, по привычке; и эта привычка
заключается, по существу, в том, что мы не обращаем внимания ни на что.»

 Поэтому, людей я бы назвал «троянцами», в которых внедрена некоторая
заразная программа ( аналогичная «троянским» компьютерным программам и
вирусам), при помощи которой ими управляет «хакер» ⇔ как-»ер» (обратное
от слова «РА»)(собирательный образ, архетип), не исключено, что «хакеров»
несколько. В результате у «троянцев» подавляется воля и они становятся
послушными исполнителями чужих намерений. «Троянцы», получив
соответствующую команду, выполняют её, даже не понимая, для чего они это
делают. Слово «троянцы» является более подходящим определением по
сравнению со словом «зомби», так как показывает новые аспекты существования
людей в этом мире. Кроме того, понятие «троянцы» не только термин, но и
диагноз, который указывает на заразность данных субъектов при физическом и
психическом контакте с ними (дурной пример заразен, а не заразителен, как и
заразен смех «шутов»(сопоставьте только что сказанное с вакханалией «шутов»
и насилия в фильмах на телевидении с соответствующим поведением населения
в стране)). Поэтому, лечение таких субъектов должно включать в себя их
изоляцию (карантин), а если их большинство или очень трудно отличить людей
от «троянцев», то наоборот, следует использовать самоизоляцию от них, чему
и служит практика «неприкосновенности».

 Впечатление о наличии внешнего контроля, который необязательно должен
вести людей в положительном направлении (Кому-то, для чего-то этот контроль
за людьми нужен),складывается при сопоставлении многих признаков, в том
числе и по поведению людей в обычной жизни и в политических событиях.
Этот внешний контроль, который, похоже, является глобальным,
всеобъемлющим, можно прервать определёнными действиями, но пока только
кратковременно (в пределах нескольких дней). Похоже, он возобновляется или
во сне (возможно, этому способствуют практики «сновидения» и
«перепросмотра» по К.Кастанеде, хотя я их давно прекратил, как только
обнаружил существование скрытой информации в мире, которая показывает
новые грани жизни на Земле) или при прикосновении. Возможно, в выходе из
под этого контроля состоит смысл утверждений дона Хуана о необходимости
выведения себя из «зацепления» с этим миром и обретения свободы.
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настоящему времени в значительной мере выравнялся из-за смешанных браков
и несоблюдения других кастовых законов. На это же указывают и изображения
святых на иконах, которых неизменно рисовали с ореолом вокруг головы, что
может быть интерпретировано как наличие у них существенного
энергетического потенциала, что и вызывало свечение, подобно огням Эльма.
Нужно только уточнить, чтобы избежать неверного толкования, в корыстных
целях, в том числе среди церковников, что эти рассуждения не относятся ни к
современным священнослужителям, ни к современным канонизированным
святым, ни даже к средневековым. Скорее всего высокоэнергетичных людей
было всего несколько человек на Земле, и то на этапе зарождения
«цивилизации», а может и человечества, то есть до возникновения религий, и в
религию эти представления попали уже как память предков или даже как
потенциальная возможность, как потенциальная цель в эволюции человека.

 У К.Кастанеды эта тема прямо не рассматривается, то есть надо полагать, что
он этого вообще не знал или не понимал важности данного знания с позиций
сохранения энергии, хотя рассуждениям о необходимости накопления и
экономии энергии в его книгах отведено значительное место.

 Этого нельзя сказать о его сподвижниках. В книге «Искусство сновидения»
стр.169 , «София», 1993г. привлекает внимание такой абзац:

 «Еще одна непонятная реакция, которой я (К.Кастанеда) прежде никогда в них
не замечал, - это то, что они тщательно избегали любого физического контакта
со мной. Они держались на расстоянии, будто я был болен чумой. Их реакция
настолько меня беспокоила, что я был вынужден спросить их. Они стали
отрицать это. Они, кажется, обиделись и принялись настойчиво доказывать мне,
что я неправ. Я от души смеялся над возникшей напряженной ситуацией. Всякий
раз, когда они пытались обнять меня, их тела как бы цепенели.»

 Как видим, в свете вышесказанного, сподвижники К.Кастанеды имели
представление о важности неприкасаемости, в прямом смысле. Также имела
знание о передаче энергии при соприкосновении и ведьма, по прозвищу
Арендатор, которая скорее всего и добила К.К., вытянув из него энергию:

- Спасибо за твое доверие и веру в меня, - прошептала она.»

«Искусство сновидения» стр. 278

 На основании этих цитат можно предположить, что шаманы во главе с доном
Хуаном использовали К.Кастанеду как источник определённого рода энергии
для своих целей и только во вторую очередь занимались его обучением, и то не
всему. Поэтому они заранее знали, что на нём закончится их шаманская линия.
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«Разреши мне держать тебя за руку, - попросила она.
Однако ее просьба звучала как приказ. Я (К.Кастанеда) подчинился и оставил
свою руку в ее, не в силах ответить нет.



Этот сюжет (подпитка энергией ведьмы, по прозвищу Арендатор) похож на
жертвоприношение - чтобы самим не стать жертвой ведьмы (по мифологии -
Змея Горыныча, дракона, циклопа и т.д.) шаманы предложили ей в качестве
«пищи» К.Кастанеду. Историю же о якобы безопасном обмене энергией
несложно было придумать и внушить К.Кастанеде.

 В русском языке также почти не затрагивается эта тема, соответственно, русский
народ не имеет представления о подобных вещах. Тем не менее, некоторые
сведения по этой теме можно получить с помощью русского язычества и
сопоставления сведений из разных источников.

 После некоторых поисков в русском языке всё же обнаруживается
существование знания, прямо связанного с рассматриваемой темой, но оно
открывается только при определённом способе мышления - понимании слов в
прямом смысле их значений, что и является сутью современного русского
язычества, а также при «значительном погружении в проблему», что приводит
к интуитивному «прозрению».

 В «Толковом словаре русского языка» (С.И.Ожегов, Шведова Н.Ю.) для слова
«тронутый, -ая» даётся такое толкование - «Со странностями, психически не
совсем нормальный (человек)». Это косвенный смысл слова.

 Прямой же смысл слова «тронутый, -ая» указывает, что данного человека
кто-то тронул, потрогал, коснулся. С учётом косвенного смысла этого слова
можно предположить, что это прикосновение и привело к « психически не
совсем нормальному» состоянию тронутого человека. На основе приведённого
анализа, с учётом цитат из К.Кастанеды, можно сделать вывод, что существует
некто (ведьма, -ы ?)(ведьма ⇔ вид(биологический?) - ма), чьё прикосновение
просто опасно для здоровья «нормальных» людей, в том числе и для «обычных»
женщин (на это указывает существование словоформы - «тронутая»).

 (Далее мной используется параллельная терминология - «женщина» («ведьма»);
«женское» («ведьмовское») и т.п. Таким образом я пытаюсь показать, что для
меня «женщина», «женская энергия» не идентичны «ведьме», «ведьмовской
энергии», что между ними существует некое отличие, в том числе и, вероятно,
на биологическо-анатомическом, уровне. То есть, по аналогии с биологической
классификацией живых существ - оба термина-понятия («женщина», «ведьма»)
принадлежат к женскому роду(классу) (это более общее понятие), но обозначают
разные биологические виды (более узкое понятие). Это следует из самой сути
русского язычества: если существуют эти два слова-понятия («женщина» и
«ведьма»), то они описывают, возможно, два разных состояния
(энергетических?) представителей женского рода. Но более вероятно, относятся
к двум разным, похожим внешне, биологическим видам (будем помнить о
способности к перевоплощению ведьм, или об их способности к мимикрии,
«хамелеонству»). Один из этих биологических видов крайне опасен для
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неожиданных, ситуациях, что заставило в конце концов избегать любых
скоплений людей, неоднократно люди падали в непосредственной близости от
меня, что вынуждало им помогать, ну и, конечно, происходило прикосновение.
По моим наблюдениям, продавщицы в отношении физического контакта
наиболее опасны, вследствие частого взаимодействия с ними. Они, в
большинстве случаев, бесцеремонны и могут коснуться вас в любой момент,
даже тогда, когда вы больше не берёте деньги из рук. На выявление всех этих
«уязвимостей» ушло довольно много времени из моей пока недолгой практики
«неприкосновенности». До сих пор меня иногда «подлавливают» с помощью
всё более изощрённых способов и всегда на энергетическом пике, поэтому о
практических результатах «неприкосновенности» (связи «неприкосновенности»
и иммунитета ) говорить пока рано. Однако, выявился неожиданный аспект
этой практики. Оказалось, что практика соблюдения «неприкосновенности»,
кроме вышезаявленных целей, вынужденно является ещё и идеальной
тренировкой в «сталкинге» в обычном контексте учения К.Кастанеды - дона
Хуана.

 Важным результатом этой практики стало также понимание того, что
взаимодействия между людьми, в некоторых случаях (а может и в большинстве
случаев) не являются произвольными (продуктом их собственной воли).
Многократные псевдослучайные прикосновения ко мне, именно в то время,
когда я, по собственным впечатлениям, находился на энергетическом пике,
указывают на существование какого-то энергетического контроля
(ведьмы?»летунов»?), полностью избежать которого пока не удаётся, если
оставаться «в миру». Но одновременно это указывает на верность выбранного
направления исследования, коль так велико сопротивление
«неприкосновенности».

 Наблюдения за людьми показали, что некоторых «людей» явно интересует
прежде всего физический контакт, хотя это тщательно маскируется под нечто
другое, в том числе и иностранцев, и не только со мной (в этом контексте
подозрительно выглядит неожиданное, иррациональное стремление к
усыновлению русских детей «сердобольными иностранцами», даже имеющих
физические и психические недостатки, хотя на Земле полно других бездомных
внешне здоровых детей в других странах, поэтому такая практика усыновления
должна быть прекращена). То есть, некоторые «люди» имеют бессознательное,
но, скорее всего, направленное извне (см.ниже), стремление к физическому
контакту с другим человеком, что может указывать на их энергетическую
недостаточность и таким путём пытающихся устранить эту энергетическую
недостаточность (а если верна вышеизложенная модель из курса физики, то и
сменить «заряд» тела).

 Такое якобы «бессознательное» стремление имеет и такое толкование. Если
существует «внешний энергетический контроль», то Некто имеет, выражаясь
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неприкосновенность, в прямом смысле, тем больше ваш иммунитет.

 Я думаю, зна′чимость этого вывода разъяснять не нужно.

 Те же, кого прельщает статус «гонца света», могут попытаться получить свою
верит(ь)ельную грамоту с помощью «языка» (военный термин; теперь понятно
почему этот термин появился?) - русский язык в вашем распоряжении.

 Претендентам на статус «гонца света» или претендентам на статус посланников
(представителей) тех или иных богов на Земле нужно иметь не только
проповедуемое учение, но и верительную грамоту. Невозможно поверить в то,
что Создатель (в общем случае) снабдил их учением, но не дал верительной
грамоты. Людям же, прежде чем внимать разные проповеди, также нужно
удостовериться в наличии у проповедника верительной грамоты, глядишь и
поубавится количество самозванцев на Руси . Современное Русское язычество
может быть примером такой верительной грамоты для русского народа, так
как показывает его глубинные истоки.

 Вводя в свою жизнь практику неприкосновенности, я учитывал и некоторые
методические указания из учения К.Кастанеды - дона Хуана. В частности, дон
Хуан требовал от К.К. разрыва отношений со старыми друзьями и знакомыми
с целью «стирания личной истории» и «последующим выходом из
«объятий»(«зацепления») этого мира «.

 Отказ от рукопожатий с людьми оказался в этом отношении наиболее
эффективной практикой. Решиться на отказ от рукопожатий было не просто,
так как предвиделось неизбежное возникновение трудностей на работе и в быту.
Однако, предварительное «выслеживание» обычной реальности, моих
взаимодействий с людьми показало, что в физический контакт со мной люди
входят не хаотично, а в определённые моменты, когда по моим самоощущениям
у меня бывал энергетический пик. Это было пугающее открытие. Ведь я привык
думать, как оказалось, необоснованно, что обладаю некоторым контролем
обстановки вокруг себя. Некоторое время я пытался «усидеть на двух стульях»,
то есть не объявлять о своём отказе от рукопожатий публично, но пытаться
делать это на практике. Конечно, результат был незначительный. Потребовалось
сменить работу, стать «кустарём-одиночкой», предупреждать каждого нового
знакомого о своей практике (это, кстати, существенно отбивает охоту знакомится
у обеих знакомящихся сторон, что и нужно для выведения «из мира») чтобы
устранить основные пути доступа для физического контакта со мной. Но и
этого оказалось недостаточно. Теперь основным источником «угрозы»
физического контакта стали «случайные» прохожие и продавщицы (по врачам
(для меня, слово «врач» происходит от слова «врать» - человек, который врёт-
«врач») я давно не хожу, в отношении «неприкосновенности» они несомненно
являются западнёй, так как при их посещении физического контакта не
избежать). Меня касались «случайные» прохожие в самых разнообразных, часто
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обычного человека (это известно из мифологии и сказок). Подобны ли
соотношения указанных слов-понятий соотношению понятий «женщина» и
«дева», нужно выяснить. Желательно, чтобы нормальные женщины сами с этим
разобрались, если они хотят дистанцироваться от ведьм.

 Конечно, можно возразить, что «ведьма» является мифическим персонажем и
не стоит принимать это понятие всерьёз, но в средневековье это понятие не
было мифом. Наблюдая за изменениями, происходящими в человеческом
сообществе, невольно приходишь к выводу, что здесь не обошлось без «нечистой
силы» (ведьмы) или «летунов» по К Кастанеде (кстати, в мифологии ведьмы
тоже летают). Кроме того, возникает вопрос, почему и откуда в русском языке
появляются понятия подобные только что рассмотренному - «тронутый, -ая».
Ни в каком другом контексте нельзя объяснить появление этого термина-
понятия в русском языке. Также требует объяснения и появление в русском
языке многих других слов, явно не вписывающихся в существующее «научное»
описание реальности, часть из них смотрите в статье  и других статьях и книгах
автора.)

 В русском языке ещё говорится про распутную женщину (ведьму?) - «пошла
по рукам». В косвенном виде это понимается, что женщина (ведьма) переходит
от одного мужчины к другому, долго не задерживаясь. Но в прямом смысле, с
учётом вышеотмеченной энергетической подоплёки, это можно понимать и так,
что «женская («ведьмовская») энергия» может передаваться через руки, то есть
менять «заряд» мужских рук(тела) с «мужского заряда» на
«женский»(«ведьмовский») заряд ( можно даже представить себе аналогию
«дырочной» проводимости полу(а!)проводников). Предположительно, это и
делала ведьма, по прозвищу Арендатор, при физическом контакте с К.К., то
есть аналогично указанной выше модели из курса физики. Перечитайте вновь
этот эпизод в книге «Искусство сновидения»; К.К. после взаимодействия с
ведьмой (прикосновения ведьмы) долго не мог прийти в себя, то есть был в
состоянии «тронутого» и в прямом, и в переносном смысле этого слова.

 В этой связи также стоит сказать о всем известном жесте - рукопожатии.
Гипотеза о происхождении этого жеста, как символа дружбы верна, но также
верно и то, что это ведёт к потере энергии более энергичного человека,
выравниванию энергетического потенциала людей (не исключено,
распространению «ведьмовской энергии», а с нею и болезней). Это превращает
людей в «легкоуправляемое говорящее стадо домашних животных». Особенно
вышесказанное относится к исследователям магии, затратившим огромные
усилия на увеличение своего энергетического потенциала, и так бездарно
разбазаривающим его на людей, которые всё равно не смогут верно
воспользоваться этой энергией, вследствие своего невежества, но при этом,
вследствие своей неразборчивости, снабдят ею посредством рукопожатия или
другого физического контакта (в том числе и полового) и тех людей, которые
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не заслуживают и доброго слова. А это ведёт к нарушению справедливости в
мире или «кармического закона» «воздаяния за дела». Отсюда следует
необходимость отказа от рукопожатия, как средства приветствия, которое вполне
можно выразить и в словесной форме. Конечно, во многих случаях это будет
интерпретировано как проявления неуважения, но надо ясно понимать, что,
если человек твёрдо встал на путь изучения магии, а не суррогата псевдомагии
(«ведьмовство»), сообщениями о котором не случайно пестрят средства
массовой информации, то с этого момента образ жизни и цель его жизни
начинают всё более отдалятся от образа жизни и целей жизни обычного
человеческого сообщества. Поэтому поведение адепта магии не может более
строиться в соответствии с обычаями других людей, часто небезопасными как
с позиций сохранения энергии, так и с позиций медицины.

 Не знаю как сейчас, но моё поколение учили в школе не подавать руки плохим
людям, что становится теперь понятным не только с нравственых позиций, но
и с энергетических (с учётом вышеизложенного контекста). В урбанизированном
обществе сложно отличить хорошего человека от плохого из-за актёрской
способности плохих людей к «хамелеонству» или мимикрии. Верной
идентификации людей препятствует также обычай приветствия людей
посредством рукопожатия, что создаёт в обществе круговую поруку (ба-руку?,
отсюда - «барыга», учтём также существование понятия «ведьмин круг»).
Поэтому, в целях собственной безопасности и чтобы разорвать «порочный круг»,
лучше не подавать руки никому. Вероятно, этот жест является зазорным для
нормального человека и мага (от слова «зазор», увеличивающим зазор «в
светящемся коконе», см. про зазор - К.Кастанеда «Внутренний огонь». «Мне
нужно немного энергии, чтобы закрыть свой зазор»(ведьма Арендатор)).

 Ещё одним доводом для меня в поддержку соблюдения «неприкосновенности»
стало осознание того, что русское язычество, в том виде, как здесь излагается,
подпадает под понятие «грамота» (особенно отметим, в значении пункта 1),
см. ниже), в том числе и как «верит(ь)ельная грамота», так как современное
русское язычество существенно расширяет и уточняет возможности русского
языка и его грамматики, указывает на существующие логические ошибки в
русском языке и, соответственно, в мировоззрении русского народа (или у тех,
кто намеренно навязывает такие понятия русским людям), выявляет его корни,
показывает новые направления его использования для получения новых знаний.

 «ГРАМОТА (от греч. grammata — чтение и письмо),
1) умение читать и писать

(существенное уточнение: умение верно читать и писать; так как и про

человека, неверно написавшего или произнесшего слово, говорят -

неграмотный, то есть - не знающий грамоту, (А.Фатеев) )

2) Официальный письменный акт, удостоверяющий какое-либо
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международное соглашение или устанавливающий какие-либо правовые
отношения (Ратификационная грамота, Верительная грамота и др.).
3) Письменный акт, официальный или частный, в России 10 — нач. 20 вв.,
свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, наград,
отличий (Данная грамота, Жалованная грамота и др.) или о совершении
каких-либо сделок, установлении каких-либо отношений (Купчая грамота,
Уставные грамоты и др.).
4) Старинное народное название всякого документа, письма.
5) Документ, выдаваемый в награду за успехи в каком-либо деле (Похвальная
грамота, Почетная грамота).
6) В переносном смысле — филькина грамота (безграмотный, не имеющий
юридической силы документ); китайская грамота (непонятный документ;
незнакомое дело).»

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000. CD-ROM

 В статье Русско|язычные и русскоговорящие уже указывалось, что возможно
прибытие «гонца света» с миссией, а не Мессии(Спасителя), как ожидают
церковники. Вместе с понятиями «гонец» и «дипломатическая миссия»
неотъемлемо присутствуют и термины «верительная грамота» и
«неприкосновенность» (дипломатическая неприкосновенность). Термин
«дипломатическая неприкосновенность» можно толковать в прямом смысле
значений , как запрещение физического контакта. Отсюда, если современное
русское язычество подпадает под понятия «грамота», «верительная грамота»,
то вместе с этими понятиями появляется и понятие (понимание) о
неприкосновенности.

 Я не утверждаю, что являюсь посланником кого-либо, хотя для кого-то это
может показаться заманчивой перспективой (от слова «заманивать»). Вполне
возможно, что следование сценарию «посланника», в обычном смысле, является
очередной западнёй, расставленной духом (архетипом ведьмы; архетип ⇔ арки-
тип; арка = дуга; дуг(а) ⇔ дух). В ходе своих изысканий, я обнаружил
существование для меня ещё одного сценария, помимо жизни обычного
человека, а где есть два возможных варианта, могут быть и другие, пока
неизвестные мне, но более отвечающие моим устремлениям. Поэтому я отбираю
из этого сценария только понятие о неприкосновенности, так как оно согласуется
с ранее приведёнными доводами и в свою очередь становится важным
дополнительным доводом в пользу соблюдения неприкосновенности, и понятие
о верительной грамоте.

 В дипломатической практике наряду с понятием «неприкосновенность»
используется термин «дипломатический иммунитет», что, в случае понимания
этого термина в прямом медицинском смысле, указывает на взаимосвязь
неприкосновенности и иммунитета, то есть, чем больше ваша
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Ïðî èñòîðèþ äðåâíèõ ñëàâÿí

 Âíîâü ïðîñìàòðèâàÿ êíèãó Íîñîâñêîãî Ã.Â., Ôîìåíêî À.Ò. «Èìïåðèÿ...»(
äåëàÿ íîâûé «ïðîöåññèíã» ýòîé êíèãè ïî òåìàòèêå ñâÿçàííîé ñ ðóññêèì
ÿçûêîì), îáíàðóæèë èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ íà ýòó òåìó.
 Â ðàçäåëå «Ñïåöèàëüíàÿ ÷àñòü» êíèãè «ÌÀÃÈß ÐÀÇÓÌÀ.....» â êà÷åñòâå
èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè î âçàèìîñâÿçè  ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà ñ äðåâíîñòüþ
óêàçûâàëàñü êíèãà Íîñîâñêîãî Ã.Â., Ôîìåíêî À.Ò. «Èìïåðèÿ....» è áûëà äàíà
öèòàòà èç íå¸. Òåïåðü, ðåçóëüòàòå âûáîðî÷íîãî ïðîñìîòðà ñïèñêà ëèòåðàòóðû

 «ÍÎÂÛÅ ÝÌÏÈÐÈÊÎ-ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÄÀÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ È ÏÐÈËÎÆÅÍÈß Ê ÃËÎÁÀËÜÍÎÉ ÕÐÎÍÎËÎÃÈÈ

.
 Ýòà êíèãà íàõîäèëàñü íà òîì æå CD-ROMå, ÷òî è «Èìïåðèÿ....» , íî å¸ äëèííîå
è ñïåöèàëèçèðîâàííîå íàçâàíèå àññîöèèðîâàëîñü ó ìåíÿ ñ íàó÷íûìè òðóäàìè
òèïà «Ñòðîåíèå òðåòüåé ïðàâîé íîãè ó ãóñåíèöû áàáî÷êè âèäà.....» , è ÿ ðàíåå
íå çàèíòåðåñîâàëñÿ ñîäåðæàùåéñÿ â íåé èíôîðìàöèåé.
Òåïåðü, â õîäå ïîèñêîâ èíôîðìàöèè äëÿ èäåíòèôèêàöèè îáû÷íîé ðåàëüíîñòè
(èäåíòèôèêàöèÿ îáû÷íîé ðåàëüíîñòè çàòðóäíèòåëüíà áåç çíàíèÿ ðåàëüíîãî
ïðîøëîãî ÷åëîâå÷åñòâà) ÿ ïðî÷¸ë ýòó êíèãó.
 Îêàçàëîñü, ÷òî òðóäíà äëÿ óñâîåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ñðåäíÿÿ ÷àñòü êíèãè
(áåç ðèñóíêîâ è çíàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà), íî ïåðâàÿ è ïîñëåäíÿÿ ÷àñòè
íàïèñàíû â íàó÷íî-ïîïóëÿðíîì ñòèëå è âïîëíå óäîáî÷èòàåìû. Â ïåðâîé ÷àñòè
êíèãè îáíàðóæèë ðàçäåë: (öèòàòà, À.Ô. -À.Ôîìåíêî)

 Ïðè ïîïûòêå ïðî÷åñòü ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî äðåâíèõ ðóêîïèñåé
(áèáëåéñêèõ, äðåâíååãèïåòñêèõ è ò.ä.) ÷àñòî âîçíèêàþò òðóäíîñòè
ïðèíöèïèàëüíîãî õàðàêòåðà. «Ñ ïåðâûõ æå øàãîâ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ î
ïåðâîíà÷àëüíîì ÿçûêå Âåòõîãî çàâåòà ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ ôàêòîì îãðîìíîãî, äàæå
ïîðàæàþùåãî çíà÷åíèÿ. Ôàêò ñîñòîèò â òîì, ÷òî åâðåéñêèé ïèñüìåííûé ÿçûê
ïåðâîíà÷àëüíî íå èìåë íè ãëàñíûõ, íè çàìåíÿþùèõ èõ çíàêîâ... Êíèãè Âåòõîãî
çàâåòà áûëè íàïèñàíû îäíèìè ñîãëàñíûìè» [186], ñ.155. Ýòà ñèòóàöèÿ òèïè÷íà.
Íàïðèìåð, äðåâíåñëàâÿíñêèé òåêñò - ýòî òîæå öåïî÷êà ñîãëàñíûõ, èíîãäà äàæå
áåç «îãëàñîâî÷íûõ çíàêîâ» è ðàçäåëåíèÿ íà ñëîâà. Îäíèìè ñîãëàñíûìè ïèñàëèñü
è äðåâíååãèïåòñêèå òåêñòû. «Èìåíà (åãèïåòñêèõ - À.Ô.) öàðåé ... äàþòñÿ (â
ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå - À.Ô.) â óñëîâíîé, ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
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«8. ÊÀÊ ÏÐÎ×ÅÑÒÜ ÄÐÅÂÍÈÉ ÒÅÊÑÒ, ÇÀÏÈÑÀÍÍÛÉ ÎÄÍÈÌÈ
ÑÎÃËÀÑÍÛÌÈ? ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÃËÀÑÎÂÊÈ.

èç íå¸ íàòêíóëñÿ íà áîëåå ðàííþþ êíèãó Ôîìåíêî À.Ò.

ÄÐÅÂÍÅÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÃÎ ÌÈÐÀ»



ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÎÉ, òàê íàçûâàåìîé øêîëüíîé .... ïåðåäà÷å, ïðèíÿòîé â
ó÷åáíèêàõ ... Ýòè ôîðìû çà÷àñòóþ çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà, è
óïîðÿäî÷èòü èõ êàê-ëèáî íåâîçìîæíî, òàê êàê îíè âñå - ðåçóëüòàò
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÎÃÎ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß (! - À.Ô.), ñòàâøåãî òðàäèöèîííûì» [19],

 Âåðîÿòíî, ðåäêîñòü è äîðîãîâèçíà ïèñ÷èõ ìàòåðèàëîâ â äðåâíîñòè çàñòàâëÿëà
ïèñöîâ ýêîíîìèòü ìàòåðèàë, îòáðàñûâàÿ ïðè ïèñüìå ãëàñíûå. «Ïðàâäà, åñëè
ìû òåïåðü âîçüìåì åâðåéñêóþ Áèáëèþ èëè ðóêîïèñü, òî ìû íàéäåì â íèõ îñòîâ
ñîãëàñíûõ, çàïîëíåííûõ òî÷êàìè è äðóãèìè çíàêàìè ... îáîçíà÷àþùèìè
íåäîñòàþùèå ãëàñíûå. Ýòè çíàêè íå ñîñòàâëÿëè ïðèíàäëåæíîñòü
äðåâíååâðåéñêîé Áèáëèè ... Êíèãè ÷èòàëè ïî îäíèì ñîãëàñíûì, çàïîëíÿÿ èõ
ãëàñíûìè ... ïî ìåðå ñâîåãî óìåíèÿ è ñîîáðàçíî ñ êàæóùèìèñÿ òðåáîâàíèÿìè
ñìûñëà è óñòíûõ ïðåäàíèé» [186], ñ.155.
Ïðåäñòàâüòå ñåáå, íàñêîëüêî òî÷íî ìîæåò áûòü è â íàøå âðåìÿ ïèñüìî,
íàïèñàííîå îäíèìè ñîãëàñíûìè, êîãäà, íàïðèìåð, ÊÐÂ ìîæåò îçíà÷àòü: êðîâü,

Ò.Ô.Êóðòèñ: «Äàæå äëÿ ñâÿùåííèêîâ ñìûñë ïèñüìåí îñòàâàëñÿ êðàéíå
ñîìíèòåëüíûì è ìîã áûòü ïîíÿò òîëüêî ñ ïîìîùüþ àâòîðèòåòà ïðåäàíèÿ» (öèò.

 Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî «ýòîò ñåðüåçíûé íåäîñòàòîê åâðåéñêîé Áèáëèè áûë
óñòðàíåí íå ðàíåå VII èëè VIII âåêîâ íàøåé ýðû», êîãäà ìàññîðèòû (ìàññîðåòû)
îáðàáîòàëè Áèáëèþ è «ïðèáàâèëè ... çíàêè, çàìåíÿþùèå ãëàñíûå; íî ó íèõ íå
áûëî íèêàêèõ ðóêîâîäñòâ, êðîìå ñîáñòâåííîãî ñóæäåíèÿ è î÷åíü

Äðàéâåð: «Ñî âðåìåíè ... ìàññîðèòîâ â VII è VIII ñòîëåòèÿõ .... åâðåè ïðèíÿëèñü
îõðàíÿòü ñâîè ñâÿùåííûå êíèãè ñ íåîáûêíîâåííîé çàáîòëèâîñòüþ óæå òîãäà,
êîãäà áûëî ñëèøêîì ïîçäíî èñïðàâèòü ... íàíåñåííûé èì âðåä. Ðåçóëüòàòîì
ýòîé çàáîòëèâîñòè áûëî òîëüêî óâåêîâå÷åíèå èñêàæåíèé, êîòîðûå áûëè òåïåðü
ïîñòàâëåíû ïî àâòîðèòåòíîñòè ... ñîâåðøåííî íà îäíîì óðîâíå ñ ïîäëèííûì

 «Ïðåæäå ïðèäåðæèâàëèñü ìíåíèÿ, ÷òî ãëàñíûå áûëè ââåäåíû â åâðåéñêèé òåêñò
Ýçäðîé â V ñòîëåòèè äî Ð.Õ. ... Êîãäà â XVI è XVII ñòîëåòèÿõ Ëåâèòà è Êàïåëëþñ
âî Ôðàíöèè îïðîâåðãëè ýòî ìíåíèå è äîêàçàëè, ÷òî ãëàñíûå çíàêè áûëè ââåäåíû
òîëüêî ìàññîðèòàìè, ... ýòî îòêðûòèå ïðîèçâåëî áîëüøóþ ñåíñàöèþ âî âñåé
ïðîòåñòàíòñêîé Åâðîïå. Ìíîãèì êàçàëîñü, ÷òî íîâàÿ òåîðèÿ âåäåò çà ñîáîé
ïîëíîå íèñïðîâåðæåíèå ðåëèãèè. Åñëè ãëàñíûå çíàêè íå áûëè äåëîì
áîæåñòâåííîãî îòêðîâåíèÿ, à áûëè òîëüêî ÷åëîâå÷åñêèì èçîáðåòåíèåì è ïðèòîì
ãîðàçäî ïîçäíåéøåãî âðåìåíè, òî êàê ìîæíî áûëî ïîëàãàòüñÿ íà òåêñò ïèñàíèÿ?
... Âîçáóæäåííûå ýòèì îòêðûòèåì ïðåíèÿ áûëè îäíèìè èç ñàìûõ ãîðÿ÷èõ â
èñòîðèè íîâîé áèáëåéñêîé êðèòèêè è äëèëèñü áîëåå ñòîëåòèÿ. Íàêîíåö îíè

ñ.176.

ïî [186], ñ.155).

êðèâîé, êðîâ, êîðîâà è ò.ä. è ò.ï.
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òåêñòîì» (öèò. ïî [186], ñ.157).

íåñîâåðøåííîãî ïðåäàíèÿ» [186], ñ.156 - 157.



ïðåêðàòèëèñü: âåðíîñòü íîâîãî âçãëÿäà áûëà âñåìè ïðèçíàíà» [186], ñ.157-158.»

[186]. Ñåíäåðëåíä È.Ò. Ñâÿùåííûå êíèãè â ñâåòå íàóêè. - Ãîìåëü, Çàï. îáë. èçä-

 Çäåñü äðåâíÿÿ îñíîâà ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà(ñðàâíèòå ñî ñòð.73) ïðîñòóïàåò
åù¸ áîëåå ÿâíî, ÷òî óáåæäàåò â âåðíîñòè âûáðàííîãî íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèÿ.

 Íåñêîëüêî ìûñëåé îòíîñèòåëüíî èíôîðìàöèè èç ýòîãî ðàçäåëà (èç êíèãè
Ôîìåíêî À.Ò.).
1. Óêàçûâàåòñÿ, ÷òî « ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî äðåâíèõ ðóêîïèñåé
(áèáëåéñêèõ, äðåâíååãèïåòñêèõ è ò.ä.)» íàïèñàíû òîëüêî ñîãëàñíûìè áóêâàìè.
Óæå íà îñíîâå ýòîé ôðàçû ìîæíî îòäåëèòü äåéñòâèòåëüíî äðåâíèå äîêóìåíòû
îò «ïñåâäîäðåâíèõ». 

Âñå äîêóìåíòû,ñîäåðæàùèå â ñâî¸ì ñîñòàâå ãëàñíûå áóêâû, ñëåäóåò
ïðèçíàòü õðîíîëîãè÷åñêè áîëåå ïîçäíèìè.
2. Ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî åâðåéñêèé íàðîä áûë â ðàáñòâå ó åãèïòÿí è, ñëåäîâàòåëüíî,
ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ, ïîçàèìñòâîâàë òàêîé ñïîñîá çàïèñè ó íèõ, òî ñëåäóåò
ïðèçíàòü ïåðâîèñòî÷íèêîì òàêîãî ñïîñîáà çàïèñè èìåííî Äðåâíèé Åãèïåò
(«ÐÀ»). Èç ýòîãî âûòåêàåò, ÷òî ÷àñòü áèáëåéñêèõ ñþæåòîâ òàêæå áûëà
ïîçàèìñòâîâàíà ó äðåâíèõ åãèïòÿí. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ öèòàòîé èç êíèãè
«Èìïåðèÿ....», ÷.1 :
«10. ÏÎ×ÅÌÓ ÑÅÃÎÄÍß Ñ×ÈÒÀÅÒÑß, ×ÒÎ ÄÎ ØÀÌÏÎËÜÎÍÀ
ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÈÅÐÎÃËÈÔÛ ×ÈÒÀËÈ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

 Âåðíåìñÿ íà ìãíîâåíèå ê çíàìåíèòîìó ôðàíöóçñêîìó åãèïòîëîãó Øàìïîëüîíó,
êîòîðûé, êàê ñ÷èòàåòñÿ ñåãîäíÿ, ÂÏÅÐÂÛÅ, â íà÷àëå XIX âåêà, ðàñøèôðîâàë
çàãàäî÷íûå åãèïåòñêèå èåðîãëèôû è îòêðûë ìèðó äðåâíèå òåêñòû Åãèïòà.
 Ñïðàøèâàåòñÿ � ÌÎÃËÈ ËÈ Â ÅÂÐÎÏÅ ×ÈÒÀÒÜ ÈÅÐÎÃËÈÔÛ ÄÎ
ØÀÌÏÎËÜÎÍÀ? Ñ÷èòàåòñÿ ÷òî íåò. À áîëåå òî÷íî, îêàçûâàåòñÿ,
×ÈÒÀËÈ, ÍÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ.
 Ê. Êåðàì ïèøåò: ̀ `êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî çâó÷èò, â òîì, ÷òî èåðîãëèôû íèêàê
íå óäàâàëîñü ðàñøèôðîâàòü, áûë ïðåæäå âñåãî ïîâèíåí... Ãîðàïîëîí, êîòîðûé
ñîñòàâèë â IV âåêå íàøåé ýðû ÏÎÄÐÎÁÍÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÉ
ÈÅÐÎÃËÈÔÎÂ... ÂÏÎËÍÅ ÏÎÍßÒÍÎ, ×ÒÎ ÒÐÓÄ ÃÎÐÀÏÎËÎÍÀ ÁÛË
ÏÎËÎÆÅÍ Â ÎÑÍÎÂÓ ÂÑÅÕ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ...
ÏÐÎÔÀÍÛ ÁËÀÃÎÄÀÐß ÝÒÎÌÓ ÌÎÃËÈ ÄÀÒÜ ÂÎËÞ ÑÂÎÅÉ ÔÀÍÒÀÇÈÈ,
ÍÎ Ó×ÅÍÛÅ ÏÐÈÕÎÄÈËÈ Â ÎÒ×ÀßÍÈÅ�� [38], ñ. 94.
 Èòàê, íåîæèäàííî âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ÇÀÄÎËÃÎ ÄÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ
ØÀÌÏÎËÜÎÍÀ È ÂÏËÎÒÜ ÄÎ XVIII-XIX ÂÅÊÎÂ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ
ÈÅÐÎÃËÈÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÄÏÈÑÈ ×ÈÒÀÒÜ ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÓÌÅËÈ. Êîíå÷íî, .

 Îò÷åãî æå ïðèøëè â îò÷àÿíèå ó÷åíûå?
 Îòòîãî, ÷òî ýòî ïðî÷òåíèå ïðîòèâîðå÷èëî ñêàëèãåðîâñêîé èñòîðèè.
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âî  «Ãîìåëüñêèé ðàáî÷èé», 1925.

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ?

ïîíèìàëè íå âñå, íî ñìûñë ñõâàòûâàëè
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Íàïðèìåð, ``ÈÇ ÈÅÐÎÃËÈÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÄÏÈÑÅÉ ``ÂÛ×ÈÒÛÂÀËÈ��
ÖÅËÛÅ ÎÒÐÛÂÊÈ ÈÇ ÁÈÁËÈÈ
è äàæå èç ëèòåðàòóðû âðåìåí, ïðåäøåñòâîâàâøèõ ïîòîïó, õàëäåéñêèå, åâðåéñêèå

 Âñå ýòè ïîïûòêè èñòîëêîâàòü èåðîãëèôû îñíîâûâàëèñü â òîé èëè èíîé ñòåïåíè

 Åùå ïðèìåð. Îäèí èç ôðàíöóçñêèõ èññëåäîâàòåëåé ̀ `óâèäåë â íàäïèñè íà õðàìå
â Äåíäåðå ñîòûé ïñàëîì (ñíîâà èç Áèáëèè Àâò.)�� [38], ñ. 95. À òàêæå â
èåðîãëèôè÷åñêèõ òåêñòàõ âû÷èòûâàëè ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÅ ÒÅÊÑÒÛ,

 Òàêîâà áûëà êàðòèíà íåçàäîëãî ÄÎ ØÀÌÏÎËÜÎÍÀ.»

3. À.Ò.Ôîìåíêî ïèøåò(öèòàòà èç «8. ÊÀÊ ÏÐÎ×ÅÑÒÜ ÄÐÅÂÍÈÉ ÒÅÊÑÒ....») :
«... äðåâíåñëàâÿíñêèé òåêñò - ýòî òîæå öåïî÷êà ñîãëàñíûõ, èíîãäà äàæå áåç
«îãëàñîâî÷íûõ çíàêîâ» è ðàçäåëåíèÿ íà ñëîâà.»

Â ñâåòå âûøåñêàçàííîãî, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äðåâíåñëàâÿíñêèå òåêñòû, íå
ñîäåðæàùèå ãëàñíûõ áóêâ, áûëè íàïèñàíû îäíîâðåìåííî (ñ âîçìîæíîé
ðàçíèöåé â 1-3 ñòîëåòèÿ â òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó) ñ äðåâíååãèïåòñêèìè,

Òðàäèöèîííàÿ èñòîðèÿ è õðîíîëîãèÿ äðåâíåãî ìèðà íåâåðíà è äîëæíà áûòü
ïåðåñìîòðåíà
                                                                                    ÿíâàðü 2002ã.

è äàæå ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ òåêñòû...

íà Ãîðàïîëîíå [38], ñ. 96.

óïîìèíàþùèå Õðèñòà [38], ñ. 95.

Äàëåå

  Âûâîä:
áèáëåéñêèìè òåêñòàìè.

  Äîïîëíåíèå
Òåïåðü, ñïóñòÿ ãîäû, äîêàçàòåëüñòâî íåâåðíîñòè òðàäèöèîííîé èñòîðèè ìîæíî
îáîñíîâàòü è ñ ïîçèöèé Ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà.
  Ïî ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè, èñòîðèè ïîêðîâèòåëüñòâóåò (ïèøåò å¸?) ìóçà Êëèî,
òî åñòü æåíñêàÿ ñóùíîñòü. Â òàêîì ñëó÷àå, â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ðóññêèì ÿçû÷åñòâîì,
ñëåäóåò îæèäàòü íàëè÷èÿ âî âñåìèðíîé èñòîðèè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè øóìîâîé,
ëîæíîé èíôîðìàöèè, êàê ïðèçíàê æåíñêîãî ïðèñóòñòâèÿ.
 Ñàìî ñëîâî «èñòîðèÿ» â Ðóññêîì ÿçû÷åñòâå ðàçäâàèâàåòñÿ: èñòîðèÿ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ èñòåðèÿ.
Îòñþäà ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ïî÷åìó òàê ÷àñòî èñòåðèÿ îïðåäåëÿëà èñòîðèþ â
20 âåêå è îïðåäåëÿåò òàêæå â 21âåêå (êàê ïðèìåð ñîâðåìåííîé èñòåðèè - áîðüáà
ñ òåððîðèçìîì, ýêñòðåìèçìîì, çàïóãèâàíèå «ïòè÷üèì» ãðèïïîì, âñÿêèå øîó-
ïðîåêòû, Ãàððè Ïîòåð è ò.ä.). Íà ìèôîëîãè÷åñêîì óðîâíå, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ìóçà Êëèî ñòðàäàåò ðàçäâîåíèåì ëè÷íîñòè è èñòåðè÷åñêèì ñèíäðîìîì. Ýòèì
îáúÿñíÿåòñÿ è ñóùåñòâîâàíèå äóáëèêàòîâ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé: îäèí âàðèàíò
ïèñàëà «Êëèî-èñòîðèÿ», à äóáëèêàò ïèñàëà «Êëèî-èñòåðèÿ».
  Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ÿ íå ïûòàþñü âîññòàíîâèòü «ðåàëüíóþ» âñåìèðíóþ
èñòîðèþ, êàê ãðóïïà èññëåäîâàòåëåé ïîä ðóêîâîäñòâîì Ôîìåíêî À.Ò., ïîòîìó

4. ê ñòàòüå «Ìàãèÿ è ðóññêîå ÿçû÷åñòâî»



ñëîâà, â ïðàêòè÷åñêîì è òåîðåòè÷åñêîì ñìûñëå. Ãîðàçäî ïðîäóêòèâíåå,
ïîïûòàòüñÿ îòâåòèòü íà âîïðîñû â ñòàòüå «Âîïðîñû ðóññêîãî ÿçû÷íèêà».
Èëè îòâåòèòü íà òàêîé, ïî÷åìó â ðóññêîì ÿçûêå ñóùåñòâóåò ñëîâî «çàçîðíî»,
â ñâî¸ì îáû÷íîì êîñâåííîì ñìûñëå (ñì. Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà).
Ïî÷åìó ýòîò ñìûñë ïåðåäà¸òñÿ  òàêèì áóêâîñî÷åòàíèåì? Ýòî
êëàññè÷åñêèé âîïðîñ, êîòîðûé íàäî ñòàâèòü ê ëþáûì ñëîâàì, çíà÷èìûì
äëÿ èññëåäîâàòåëÿ â Ðóññêîì ÿçû÷åñòâå.  Ïðÿìîé æå ñìûñë ýòîãî ñëîâà
ìîæíî ïîíÿòü òîëüêî â êîíòåêñòå ó÷åíèÿ Ê.Êàñòàíåäû. Âåäü áûë æå (åñòü?)
Íåêòî, êîòîðûé ïî÷åìó-òî ñâÿçàë ïðèâû÷íûé ñìûñë ýòîãî ñëîâà ñ òàêèì
êîðíåì ñëîâà (çàçîðíî). È ýòî ñëîâî âäðóã ðàñïðîñòðàíèëîñü è îñòàëîñü â
ðóññêîì ÿçûêå, è âîøëî â ñëîâàðè, âïðî÷åì, òîëüêî ôîðìàëüíî, áåç ïîíèìàíèÿ
èñòèííîãî ñìûñëà èëè ýòîò ñìûñë áûë óòðà÷åí â âåêàõ. Ìàëî òîãî, êòî-òî
æå âûíóäèë ïåðåâîä÷èêà êíèã Ê.Êàñòàíåäû èñïîëüçîâàòü ñëîâî «çàçîð» ïðè
ïåðåâîäå (îòíîñèòñÿ ê ñâåòÿùåìóñÿ ýíåðãåòè÷åñêîìó êîêîíó («ÿéöó»)), âìåñòî
ñëîâà «òðåùèíà» (ìû æå ãîâîðèì î êóðèíîì ÿéöå - îíî ñ òðåùèíîé, à íå ñ
çàçîðîì), õîòÿ  ñëîâî «òðåùèíà» òîæå ïðèìåíÿåòñÿ ïàðàëëåëüíî.
  Åñòü è âòîðîé ïóòü ðàññìîòðåíèÿ ñëîâà «çàçîðíî» ñ ó÷¸òîì ïðàâèë Ðóññêîãî
ÿçû÷åñòâà:

                                          çàçîðíî  ⇔  çàñîðíî

òî åñòü, îáùåíèå ñ íåêîòîðûìè ÷åëîâåêîîáðàçíûìè çàñîðÿåò òåëî, ýíåðãèþ,
ñîçíàíèå.
  Êàê âèäèì, ñìûñë èç îáîèõ âàðèàíòîâ ðàññìîòðåíèÿ  áëèçîê, óêàçûâàåò íà
íåêóþ îïàñíîñòü îáùåíèÿ, íî íå èäåíòè÷åí. Ïðè ýòîì ïåðâûé âàðèàíò
íåïîíÿòåí äëÿ îáûäåííîãî ðóññêîãî ñîçíàíèÿ. Âòîðîé ïîíÿòåí, íî, ÷òîáû
ñàìîìó ïîíÿòü, íàäî çíàòü î ñóùåñòâîâàíèè Ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà è
ïîëüçîâàòüñÿ åãî ïðàâèëàìè.
  Àíàëîãè÷íî, íàäî ðàññìàòðèâàòü è äðóãèå ñëîâà. Ðàíåå â ãîñòåâîé êíèãå
äàâàëîñü òîëêîâàíèå ñëîâà ïñèõîòðîïû (ïñèõîòðîïíûå ïðåïàðàòû):

                                    ïñèõîòðîïû  ⇔  ïñèõà - òðîïû

òî åñòü, ïîëüçîâàòåëè ýòèõ ïðåïàðàòîâ ïîíèìàþòñÿ êàê ïñèõè. Íåêîòîðûå
÷èòàòåëè, âåðîÿòíî, ñ óäîâëåòâîðåíèåì âîñïðèíÿëè òàêîå ïðî÷òåíèå.
Íî âåäü ìîæíî ïðî÷åñòü è òàê:

                                     ïñèõîòðîïû   ⇔  ïñèõà - òðóïû

 òî åñòü, ïñèõîòðîïíûå ïðåïàðàòû âåäóò ê ñìåðòè ïñèõà. Íî Ðàçóì íå åñòü
ïñèõ (ïñèõèêà). Òàêèì îáðàçîì, åñëè ÷åëîâåê ñóìååò îòäåëèòü ñâîé ðàçóì îò
ïñèõèêè, òî ýòè ïðåïàðàòû åìó ïîìîãóò (êîíå÷íî, íå âñå îòíîñèìûå ê ýòîé
êàòåãîðèè). Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà âñ¸ íàðàñòàþùåé ñòèìóëèðóåìîé
øóòèçàöèè íàñåëåíèÿ Çåìëè, âòîðîé âàðèàíò ðåàëèçóåòñÿ âñ¸ áîëåå ðåäêî.
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Ðóññêîå ÿçû÷åñòâî è Ñàíñêðèòñêîå ÿçû÷åñòâî

 Âåðîÿòíî, ñóùåñòâîâàíèå Ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà, â òîì âèäå, êàê ýòî èçëîæåíî
íà äàííîì ñàéòå, âûçûâàåò ó ÷èòàòåëÿ ñîìíåíèÿ. È âîò â àâãóñòå ñåãî ãîäà ÿ
îáíàðóæèë ñóùåñòâîâàíèå Ñàíñêðèòñêîãî ÿçû÷åñòâà (ñâÿçü ðóññêîãî ÿçûêà è
ñàíñêðèòà óæå íàìè îáñóæäàëàñü â ñòàòüå «Äðåâíåðóññêèé ÿçûê è ñàíñêðèò»).

 Íà àâòîðñêîì ñàéòå http://arimp.narod.ru åñòü äâóõòîìíàÿ êíèãà àêàäåìèêà
Äàíèëîâà Â.Â. «ÀÐÈÉÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß. ÃÈÁÅËÜ È ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». Â íåé
èçëîæåí àíàëîãè÷íûé Ðóññêîìó ÿçû÷åñòâó ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ íîâîé èíôîðìàöèè
òîëüêî íà îñíîâå ñàíñêðèòà è ìèôîâ Äðåâíåé Èíäèè. Ýòà êíèãà ïåðåêëèêàåòñÿ
ñ êíèãàìè àêàäåìèêà Ôîìåíêî À.Ò. ñ ñîàâòîðàìè è â ñâîèõ âûâîäàõ, è ïî
ìíîãîñëîâèþ, òàê ÷òî çàèíòåðåñîâàííîìó ÷èòàòåëþ ïðèä¸òñÿ ïîòðàòèòü íåìàëî
âðåìåíè íà å¸ ïðî÷òåíèå.

 Ñîïîñòàâëåíèå Ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà è Ñàíñêðèòñêîãî ÿçû÷åñòâà åù¸ âïåðåäè, à
ïîêà îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå îäíîâðåìåííîñòü ðàáîòû íàä Ðóññêèì
ÿçû÷åñòâîì è Ñàíñêðèòñêèì ÿçû÷åñòâîì. Ñóäÿ ïî äàííûì, íàõîäÿùèìñÿ â êîíöå
êíèãè Äàíèëîâà Â.Â., ðàáîòà íàä Ñàíñêðèòñêèì ÿçû÷åñòâîì âåëàñü â 1994-1996
ãîäàõ, òî åñòü â òî æå âðåìÿ, êîãäà çàðîæäàëèñü è îñíîâû Ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà
(ñì. êíèãó Ôàòååâ À.Ì. «Õðîíèêà ðàçâèòèÿ ñîçíàíèÿ»). Ýòî óêàçûâàåò íà
ñóùåñòâîâàíèå êàêîé-òî çàêîíîìåðíîñòè èëè «âíåøíåãî» âîçäåéñòâèÿ íà
ñîçíàíèå èññëåäîâàòåëåé, èëè äàæå íà íåîñîçíàííóþ ïàðàíîðìàëüíóþ ñâÿçü
ìåæäó èññëåäîâàòåëÿìè.

                                                                                               25 àâãóñòà 2003ã.
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÷òî «ïðîøëîå», âîçìîæíî, âîîáùå íåñêîëüêî èíîå, îòëè÷íîå îò òîãî, â  ÷¸ì
ïûòàåòñÿ óáåäèòü íàñ «ìóçà Êëèî» ñî ñâîèìè ìíîãî÷èñëåííûìè «òðîÿíöàìè»
(ñì. ñòàòüþ «Ðåàëüíîñòü â Ðóññêîì ÿçû÷åñòâå»). Äîñòàòî÷íî óñòàíîâèòü ñàì
ôàêò íåâåðíîãî èçëîæåíèÿ âñåìèðíîé èñòîðèè, ÷òîáû èñêàòü ïîòîì ïðè÷èíû
ýòîãî. Ãðóïïà æå Ôîìåíêî â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ ïðîÿâëÿåò ïðèçíàêè âñ¸ òîé æå
èñòåðèè, ìîæíî äàæå ñêàçàòü, «òðîÿíñòâà», òàê êàê âñ¸ áîëåå çàïóòûâàþò ëþäåé
áåñêîíå÷íûìè ìàëîäîêàçàòåëüíûìè ïóáëèêàöèÿìè, îòâëåêàÿ îò áîëåå òðåçâûõ
ïîèñêîâ èñòèíû. Îñîáíÿêîì ñòîèò òðóä Ïîñòíèêîâà Ì.Ì. «Êðèòè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå õðîíîëîãèè äðåâíåãî ìèðà», â êîòîðîì àâòîð, ïåðâûé ïîäíÿâøèé
íîâóþ èñòîðè÷åñêóþ âîëíó (ïîñëå Ìîðîçîâà Í.À.), íà êîòîðîé «ñåðôèíãóþò»
ñåé÷àñ âñå, êîìó íå ëåíü, â òîì ÷èñëå è «òðîÿíöû», äàë äîñòàòî÷íî òðåçâóþ
íàó÷íóþ îöåíêó ñîñòîÿíèÿ âñåìèðíîé èñòîðèè.
                                                                                                           Èþëü 2007ã.



                                                                Ïðèëîæåíèÿ
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1.  ê ñòàòüå «Ðåàëüíîñòü â ðóññêîì ÿçû÷åñòâå»

2008-10-14  07:55:55
 alfate

Ñëîâî «áàáàí» - ýòî ìåñòíîå ïðîèçíîøåíèå, íà Êóáàíè, íàïðèìåð, â òîì æå
ñìûñëå óïîòðåáëÿþò ñëîâî «áàáàé». Âåðîÿòíî, ýòè ñëîâà ïðîèñòåêàþò âñ¸-
òàêè îò ïîíÿòèÿ «áàáà ßãà», ïîýòîìó èì è ïðèäà¸òñÿ òàêîé ïóãàþùèé ñìûñë.
   Ñëîâî «áàáà» îáû÷íî ïîíèìàåòñÿ ñ îòòåíêîì ìóæåïîäîáíîñòè, òî åñòü,
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî êàê áû ïåðåõîäíîå ñîñòîÿíèå îò æåíñêîãî ê ìóæñêîìó.
Ïîòîìó è âûçûâàåò íåîïðåäåë¸ííîñòü â Íàøåé êëàññèôèêàöèè.
   À, âîîáùå-òî, íå ñòîèò óäåëÿòü ìíîãî âíèìàíèÿ íà î÷åâèäíî ìàëîçíà÷èìûå
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  2008-09-26 21:22:42
giv
  ÔÀÒÅÅÂ À.Ì
  ÌÀÃÈß ÐÀÇÓÌÀ : ÐÓÑÑÊÎ - ßÇÛ×ÍÛÉ ÂÕÎÄ
 ñòð 25
".. íåîïðåäåë¸ííîñòü ñ êëàññèôèêàöèåé ñëîâà "ïàïà" èç-
çà ñóùåñòâîâàíèÿ ñëîâà "áàáà".."

Ðàçðåøèòå ïîäáðîñèòü Âàì ñëîâöî - ÁÀÁÀÍ, ïîìíèòñÿ â äåòñòâå ìåíÿ ïóãàëè
ïðèìåðíî òàê:
".. à òî ÁÀÁÀÍ çàáåðåò (èëè âîçìîæíî ïðèäåò).

Æäåì êîììåíòàðèÿ :)

 2008-04-08 06:59:40
 alfate          "somebody"
  Ñòðàííîå ïîíèìàíèå èíôîðìàöèîííîãî øóìà. Øóì - ýòî ëîæíîå, íåèñòèííîå,
ïîìåõè, â òîì ÷èñëå è ãàëëþöèíàöèè. À ËÑÄ êàê ðàç è ÿâëÿåòñÿ ìîùíåéøèì
ãàëëþöèíîãåíîì, ñîîòâåòñòâåííî, èñòî÷íèêîì øóìà â ñîçíàíèè. Èñêàòü èñòèíó
ïîä ËÑÄ - ñîìíèòåëüíîå çàíÿòèå. Åñëè åñòü "òðîÿíöû", òî äîñòóï ê
÷åëîâå÷åñêîìó ñîçíàíèþ äëÿ Òèðàíû îòêðûò, è ïîêàçàòü íîâûé "òåëå"ñåðèàë
ïîä ËÑÄ äëÿ íå¸ íå ïðîáëåìà.
  Ïðèíöèï ïîäîáèÿ íèêòî íå îòìåíÿë: åñëè àëêàëîèäû ñïîðûíüè äåéñòâóþò
íå òîëüêî íà ìàòêó, íî è âûçûâàþò àíàëîãè÷íûå ËÑÄ èçìåíåíèÿ â ñîçíàíèè,
òî âåñüìà âåðîÿòíî , ÷òî è ËÑÄ àíàëîãè÷íî äåéñòâóåò íà æåíîïîäîáíîå òåëî è
ìàòêó , òîëüêî íà áîëåå "òîíêîì" óðîâíå.
  2008-04-10 06:54:25
"somebody"
  Íó ÷òî æ, Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷. Íå áóäó ñ Âàìè ñïîðèòü. Âèæó, ÷òî ó íàñ
ïðèíöèïèàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ïîíèìàíèè ïðàâèëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ïñèõîäåëà.
Áóäó èñêàòü çíàíèé â äðóãîì ìåñòå.
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ñàìè (ïðàêòèêè ñíîâèäåíèÿ çäåñü íå ïîìîãóò, ïðèìåð äàë òîò æå Êàñòàíåäà).
  Ïî ïîâîäó ËÑÄ ÿ åù¸ íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïèñàë (ñì. ðàçäåë "Ðàçúÿñíåíèÿ"),
÷òî ýòî àíàëîã àëêàëîèäîâ ñïîðûíüè, ñòèìóëÿòîðîâ ìàòêè, ò.å. "íèæíåãî ìèðà",
íèêàê íå "âåðõíåãî". Åãî èñïîëüçîâàíèå ýòî ïðÿìîé ïóòü â ìèð Òèðàíû, ÷òî è
ïîêàçàë â ñâîèõ êíèãàõ Ñ.Ãðîô.
  Âñå ïñèõà-òðîïû ëó÷øå îáñóæäàòü íå çäåñü.

2008-04-01 13:27:07
 "somebody"
ß íå ðàññìàòðèâàþ òåëî ñàìî ïî ñåáå, êàê ôèçè÷åñêèé îáúåêò æåíîïîäîáíûì
èëè íåæåíîïîäîáíûì. Òàêèì åãî äåëàåò íàø ìîçã, â êîòîðîì ñêðûò îãðîìíûé
áàíê èíôîðìàöèè, íà ïîëüçîâàíèå êîòîðûì íàëîæåí ïðèðîäíûé çàïðåò. È
øóìîâàÿ êîìïîíåíòà, ïî ìîåìó ìíåíèþ, èìååò íà÷àëî â ìîçãå.
Ïðåîáëàäàíèå øóìà ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïðåîáëàäàíèå ÷óâñòâ è ýìîöèé
íàä ñîçíàíèåì ÷åëîâåêà. ×óâñòâà è ýìîöèè - áåññîçíàòåëüíîå-îãîíü, ñîçíàíèå
- ñèëà - ëåä.
Â òîé ôèçè÷åñêîé ðåàëüíîñòè, â êîòîðîé ìû æèâåì, áåç ÷óâñòâ è ýìîöèé, áåç
áåññîçíàòåëüíîãî ñîâñåì íå îáîéòèñü. Âàæíî ëèøü èìåòü íàä íèìè êîíòðîëü,
÷òîáû îíè íå èìåëè âîçìîæíîñòè óïðàâëÿòü æèçíåííûì ïóòåì ÷åëîâåêà.
  Ïðè ðàñêðûòèè ñîçíàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ïóòåì ïðèíÿòèÿ ïñèõîäåëèêîâ (êàê
ñëó÷èëîñü ýòî ó Âàñ ñ ìåñêàëèíîì) íà÷èíàåòñÿ è ïåðåñòðîéêà îïðåäåë¸ííîãî
ñîäåðæèìîãî òåëà ÷åëîâåêà â ñîîòâåòñòâèè ñ óâåëè÷åíèåì îòíîøåíèÿ "ñèëû"
ê îãíþ - êàê ñëó÷èëîñü ýòî ó Âàñ.
  Íàñ÷åò ËÑÄ - ÿ áû íå ñòàë ýòî òàê îäíîçíà÷íî óòâåðæäàòü - âîçìîæíî òî, ÷òî
àëêàëîèäû ñïîðûíüè ñòèìóëèðóþò ìàòêó æåíñêîãî òåëà, íå ÿâëÿåòñÿ
îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ïðè÷èñëåíèÿ ýòîãî âåùåñòâà ê ñòèìóëÿöèè
áåññîçíàòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Íà ïðàêòèêå âûõîäèò ñîâñåì íàîáîðîò, íî ÷òîáû
âîñïîëüçîâàòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû ðàñøèðåíèÿ ñîçíàíèÿ âûçâàííîãî ýòèì
âåùåñòâîì íóæíû îïðåäåëåííûå çíàíèÿ.
  Íà ðàáîòû Ãðîôà îïèðàòüñÿ òàêæå, ïî ìîåìó ìíåíèþ, íå ñòîèò. Åãî ëè÷íî
âîîáùå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê "êèäàëó" - ïîñëå åãî äîêëàäà î ïðèìåíåíèè
ËÑÄ ãðóïïå ñîáðàííûõ äëÿ ýòîãî òèáåòñèêõ ëàì, ËÑÄ ðåçêî âíåñëè â ñïèñîê
çàïðåùåííûõ çàêîíîì âåùåñòâ, à ñàì Ãðîô âçàìåí ËÑÄ "ðàçðàáîòàë" ìåòîäèêó
õîëîòðîïíîãî äûõàíèÿ,  íà êîòîðóþ "ïîäñåëî" êó÷à ëþäåé. Õîòÿ ïîëüçû îò
ýòîé õîëîòðîïùèíû ÿ íå âèæó ñîâåðøåííî íèêàêîé - ïî êðàéíåé ìåðå ïàðà
ñåàíñîâ ÌÄÌÀ-òåðàïèè äàäóò áîëüøå, ÷åì çàíÿòèå õîëîòðîïîì âñþ æèçíü. È
ïðè ñåàíñàõ õîëîòðîïíîãî äûõàíèÿ ñòèìóëèðóåòñÿ èìåííî æåíñêàÿ êîìïîíåíòà
ìîçãà - áåññîçíàòåëüíîå, òàê ÷òî íåóäèâèòåëüíî, ÷òî è ïðî ËÑÄ îí ïèñàë òî æå
ñàìîå.
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2. ê ñòàòüå «Èíèöèàöèÿ»
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÷åëîâåêà ïî âñåì ïàðàìåòðàì åãî ðàçâèòèÿ. È â ðàìêàõ ýòîãî õðèñòèàíñêîãî
êóëüòà-øóìà ÷åëîâåêó â áåññîçíàòåëüíîì äåòñêîì âîçðàñòå è â òå÷åíèå âñåé
åãî æèçíè ïðîïèñûâàåòñÿ êëåòêà, èëè ìàòðèöà, â êîòîðîé îí æèâåò âñþ
äàëüíåéøóþ æèçíü, äàæå íå çàìå÷àÿ ýòîãî.
  Àíàëîã áåññîçíàòåëüíîãî â ñëàâÿíñêîì ÿçû÷åñòâå - ýòî "íèæíèé ìèð"
÷åëîâåêà, êîòîðûé îáúÿâëåí õðèñòèàíñòâîì êàê "òåìíàÿ" çîíà, çîíà äüÿâîëà.
Îäíàêî, çîíó âëèÿíèÿ øóìà ìîæíî îïðåäåëÿòü òîëüêî òàì è íèãäå áîëüøå.
Ñîîòâåòñòâåííî íóæíû ïðîâîäíêèè â ýòîò íåèññëåäîâàííûé íàìè ìèð - â ðîëè
êîòîðûõ âûñòóïàþò ôåíýòèëàìèíû(ÔÝÀ), êàê ïðèðîäíûå -ìåñêàëèí, òàê è
ñèíòåçèðîâàííûå - ÒÌÀ-2, Äîá, 2ñ-á ìäìà, 2ñ-å è äðóãèå.
Íåêîòîðûå èç ÔÝÀ âïåðâûå ñèíòåçèðîâàë Øóëüãèí, èç êîòîðîãî ÿ íå äåëàþ
êóìèðà, ïðîñòî îòìåòèë ýòîò ôàêò. È äîçèðîâêè ïðèâåäåííûå èì â åãî
"Ïèõêàëå" è "Òèõêàëå" ìîæíî ñìåëî óìíîæàòü íà 3, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåáå
ïóòü â íèæíèé ìèð. Ñðåäè âåùåñòâ, ñèíòåçèðîâàííûõ ýòèì õèìèêîì, åñòü è
øóìîâûå âåùåñòâà - ïñèõà-ñòèìóëÿòîðû íà îñíîâå êîòîðûõ äåëàþò ìîäíûå
íûíå ñðåäè ìîëîäåæè ôåí, ñïèäû è ò.ä.
Íî êîíêðåòíî 2ñ-á ÿâëÿåòñÿ ïñèõà-äåëè-êîì è ïñèõà-òðîïîì. È ñ ïîìîùüþ
ýòîãî âåùåñòâà ìíå óäàëîñü âûäåëèòü â áåññîçíàòåëüíîì òó øóìîâóþ
êîìïîíåíòó è îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå îáóñëîâëåíû íàøåé "êóëüòóðîé" - ò.å.
ÿâëÿþòñÿ èñêóññòâåííî ïðèâèòûìè óæå â ýòîé æèçíè.
Ñåé÷àñ ó ìåíÿ íàçðåë âîïðîñ - â êàêîì "ìèðå" ÷åëîâåêà èñêàòü è "âçëàìûâàòü"
ïðèðîäíûå îãðàíè÷åíèÿ,  çàëîæåíûå åùå äî ðîæäåíèÿ.
  Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëàâÿíñêèì ÿçû÷åñòâîì èìåþòñÿ òðè ìèðà - âåðõíèé
ñðåäíèé è íèæíèé.
Â íèæíåì íàõîäèòñÿ áåññîçíàòåëüíîå, òàêæå åñëè ïîëüçîâàòüñÿ òåðìèíàìè è
ìîäåëÿìè âîñòî÷íîãî ìèñòèöèçìà, íèæíèé ìèð ñîñòàâëÿþò òðè íèæíèå ÷àêðû
÷åëîâåêà, êîòîðûå îòâå÷àþò çà ñèëó, âëàñòü, äåíüãè è ñåêñóàëüíóþ ýíåðãèþ.
  Ñðåäíèé ìèð - ýòî ìèð ñîçíàíèÿ, îáû÷íûé ìèð ÷åëîâåêà, òàì ãäå îí æèâåò.
Ýòî åãî ðåàëüíîñòü è ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè îáóñëàâëèâàþùèå å¸.
Íèæíèé ìèð íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà ñðåäíèé, òàê êàê èñòîêè ïðè÷èííî-
ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé êîððåêòèðóþùèõ ðåàëüíîñòü â ñðåäíåì ìèðå íàõîäÿòñÿ
â íèæíåì ìèðå.
  Âåðõíèé ìèð - ýòî îáëàñòü ñâåðõñîçíàíèÿ èëè íàäñîçíàíèÿ. Äóìàþ çíàíèÿ î
ìèðîçäàíèè êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â íàøåé ãîëîâå ñëåäóåò èñêàòü èìåííî â
âåðõíåì ìèðå. Ïðîâîäíèêàìè òóäà ÿâëÿþòñÿ òðèïòàìèíû â áîëüøèõ
êîëè÷åñòâàõ, ËÑÄ.
Ó Âàñ ÿ õîòåë ïîèíòåðåñîâàòüñÿ - äîõîäèëè ëè Âû äî áàððüåðà ïðèðîäíûõ
îãðàíè÷åíèé, êàêèì îáðàçîì è óäàëîñü ëè Âàì èõ õîòü êàê òî âñêðûòü.

2008-03-27 19:58:44
alfate
  Â îáû÷íîì ñìûñëå, â ýòîì ìèðå ïðèðîäíûì îãðàíè÷èòåëåì ÿâëÿåòñÿ
æåíîïîäîáíîå ÷åëîâå÷åñêîå òåëî. Êàê åãî ïðåîäîëåòü, íå ðàçðóøèâ, äóìàéòå
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- à âðåìÿ íà ïðî÷òåíèå è îñìûñëåíèå çàíèìàþò íå îäèí ãîä. Íó à, êàê Âû è
ñàìè ñåáå ïðåäñòàâëÿåòå, âðåìÿ íèêòî îáðàòíî íå âåðíåò."  Íó, à íà ÷òî æå
óéäóò ãîäû æèçíè, åñëè íå íà ñðàâíåíèå ñâîèõ ðåçóëüòàòîâ ñ
ïðåäøåñòâåííèêàìè ("âñ¸ ïîçíà¸òñÿ â ñðàâíåíèè")? Íà æåíùèí, íà äåíüãè, íà
àäðåíàëèí ñ ïîäà÷è "òðîÿíöåâ"?
  Êîãäà âåäüìà Òèðàíà "ïðèùó÷èò", â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ, òî äîëüøå âûñòîÿòü ïîìîãóò êíèãè Ê.Êàñòàíåäû, îò êîòîðûõ
ëåãêîìûñëåííî îòêàçûâàåòåñü.  Äëÿ ñõîæèõ ñèòóàöèé åñòü è ðóññêèé äåâèç:
"Íå âåðü, íå áîéñÿ, íå ïðîñè",  äåêëàðèðóåìûé îáû÷íî âîðàìè, õîòÿ áûë
èçîáðåò¸í íå èìè, à, ÿ äóìàþ, ïîëèòè÷åñêèìè óçíèêàìè.
Èç À.Øóëüãèíà äåëàþò êóìèðà. Íî íåñìîòðÿ íà åãî "ëåâóþ" ôàìèëèþ è
"êèëîãðàììû" ñúåäåííûõ ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ, îí íå îòêðûë íè÷åãî
êîíöåïòóàëüíîãî äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Õîðîøèé õèìèê-èññëåäîâàòåëü. Òî ëè
æåíùèíû åãî èñòîùèëè, òî ëè èç ðàçðÿäà ðóññêîãîâîðÿùèõ? Ïîýòîìó íå
ñëåäóåò ÷ðåçìåðíî óâëåêàòüñÿ òàêèìè ïðåïàðàòàìè. Âåäü ñðåäè íèõ, êàê è â
èíôîðìàöèîííîé ñðåäå, ìíîãî "øóìîâûõ".

2008-03-24 07:49:36
powerplant
ß íå ïîçèöèîíèðóþ ñåáÿ êàê èññëåäîâàòåëÿ. Ó ìåíÿ åñòü â æèçíè îïðåäåëåííûå
÷åòêèå öåëè, â ÷èñëî êîòîðûõ íå âõîäèò àäðåíàëèí, âñåâîçìîæíûå æåíùèíû è
ò.ä., òàêæå êàê íå âõîäèò çàäà÷à èñêàòü â ïðîèçâåäåíèÿõ Êàñòàíåäû çäðàâûå è
íå çäðàâûå çåðíà è ñðàâíèâàòü èõ ñ äðóãèìè ëèòåðàòóðíûìè èñòî÷íèêàìè.
Êîíå÷íàÿ öåëü òàêîãî íàó÷íîãî ïîäõîäà áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â òîì, ÷òî áóäåò
íàó÷íî îáîñíîâàí ôàêò ïîòåðè âðåìåíè íà äàííîå èññëåäîâàíèå.
Âåäüìà Òèðàíà ïðèùó÷èòü ìîæåò òîëüêî ÷åðåç òó øóìîâóþ êîìïîíåíòó,
êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â íàñ. Èìåííî ýòà øóìîâàÿ êîìïîíåíòà è íè÷åãî áîëüøå,
ÿâëÿåòñÿ çîíîé å¸ âëèÿíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû âûéòè èç ïîä å¸ âëèÿíèÿ,
íàäî îïðåäåëèòü çîíó ýòîé øóìîâîé êîìïîíåíòû è îòäåëèòü å¸ îò ñåáÿ, ïî
âîçìîæíîñòè âçÿâ ïîä êîíòðîëü ñâîåãî ñîçíàíèÿ - ðàçóìà. À â ðåøåíèè ýòîé
çàäà÷è âîîáùå íèêòî íå ñìîæåò ïîìî÷ü ÷åëîâåêó, âåäóùåìó ìèðñêóþ æèçíü
(äîì, ðàáîòà, ñîöèóìíûå ñâÿçè, êîòîðûå íåâîçìîæíî èñêëþ÷èòü ñîâñåì), êðîìå
åãî ñîáñòâåííîãî ñîçíàíèÿ. Êàê Âû è ñàìè ïèñàëè - áîëüøàÿ ÷àñòü ñîäåðæèìîãî
íàøåãî ìîçãà, â êîòîðîé íàõîäÿòñÿ çíàíèÿ î ìèðîçäàíèè íàõîäèòñÿ ïîä
ïðèðîäíûìè îãðàíè÷åíèÿìè, íåâàæíî íà äàííûé ìîìåíò êåì çàëîæåííûìè,
Ñîçäàòåëåì ëè èëè ÷åì-òî, èëè êåì-òî äðóãèì. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèìè
ïðèðîäíûìè îãðàíè÷åíèÿìè è, òàê ñêàçàòü, ïðèðîäíîé øóìîâîé êîìïîíåíòîé,
â áåññîçíàòåëüíîì ÷åëîâåêà ïðîïèñûâàþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ è øóìîâàÿ
êîìïîíåíòà, ñâÿçàííûå ñ ñîöèóìîì â êîòîðîé ÷åëîâåê ðîñ è âîñïèòûâàëñÿ, à
èõ îñîáåííîñòè îïðåäåëÿþòñÿ íàøåé "êóëüòóðîé". Àíàëèç íàøåãî "êóëüòà-
îðà" èëè "êóëüòà-øóìà" êîíñòàòèðóåò, ÷òî íà 98% îí áàçèðóåòñÿ íà
õðèñòèàíñêèõ ïðèíöèïàõ, êîòîðûå åñòü ñàìè ïî ñåáå ñèñòåìîé îãðàíè÷åíèé
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 2008-03-11 08:44:30
Rafael
 Çäðàâñòâóéòå.
  À ìîæåò êòî-íèáóäü ïîäñêàçàòü - åñòü ëè êàêèå ëèáî íîâûå ïóáëèêàöèè ó
À.Ì. Ôàòååâà?
Ïðîäâèãàåòñÿ ëè îí íà ñâîåì ïóòè äàëåå? Èëè áðîñèë âñå è çàæèë îáû÷íîé
÷åëîâå÷åñêîé æèçíüþ?

2008-03-14 06:09:10
alfate
 Ñòðàííûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè: çàøëè â ìàãàçèí, íî ñïðàøèâàåòå
î òîâàðå íå ó ïðîäàâöà, à ó ïîñåòèòåëåé, âîçìîæíî, "òðîÿíöåâ".
  Â ìèðå "òðîÿíöåâ" âðÿä ëè ñòîèò ñîîáùàòü î ñâîèõ æèçíåííûõ ïëàíàõ (êàê,
âïðî÷åì, è ðåêîìåíäîâàëè äîí Õóàí - Ê.Êàñòàíåäà, õîòÿ îáîñíîâûâàëè ýòî
äðóãèìè äîâîäàìè). Óæå îïóáëèêîâàííîé ìíîé èíôîðìàöèè âïîëíå äîñòàòî÷íî,
÷òîáû èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå, â êîòîðîì æèâ¸òå, è ÷òîáû ñàìîñòîÿòåëüíî
äàëåå èññëåäîâàòü åù¸ íåÿñíûå àñïåêòû ìèðà ïîñðåäñòâîì Ðóññêîãî ÿçû÷åñòâà.

2008-03-14 07:10:09
Rafael
   Óâàæàåìûé À.Ì.Ôàòååâ (ê ñîæàëåíèþ íèêàê íå ìîãó íàéòè ðàñøèôðîâêó
Âàøèõ èíèöèàëîâ, ÷òîáû îáðàòèòüñÿ ê Âàì ïî ÷åëîâå÷åñêè).
 Ó ìåíÿ åñòü ê Âàì íåêîòîðûå âîïðîñû, íà êîòîðûå, âîçìîæíî, Âû ìîãëè áû
îòâåòèòü. Îäíàêî ÿ íå ñìîã íàéòè íà Âàøåì ñàéòå Âàøåãî àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû.
 Ñêàæèòå ïîæàëóéñòà - êàêèì îáðàçîì ìû ìîãëè áû ïîáåñåäîâàòü, åñëè,
êîíå÷íî, ýòî âîçìîæíî ñ Âàøåé ñòîðîíû.
 Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî Âàøè ïóáëèêàöèè â ñâîå âðåìÿ ïîñëóæèëè äëÿ ìåíÿ
ñòàðòîâûì òîë÷êîì íà íà÷àëî ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.
 Çà ÷òî íå ìîãó íå âûðàçèòü Âàì ñâîþ áëàãîäàðíîñòü.
 Ñ óâàæåíèåì Rafael.

2008-03-17 19:36:28
alfate
  Âû íå âñ¸ ïðî÷èòàëè íà ñàéòå, èíà÷å áû çíàëè íå òîëüêî èíèöèàëû. Êîãäà âñ¸
ïðî÷èòàåòå, â òîì ÷èñëå è âñåãî Ê.Êàñòàíåäó, äà íå îäèí ðàç, ÷òîáû õîðîøî
óñâîèòü, òîãäà è ïîéì¸òå èëè íàéä¸òå îòâåòû íà ìíîãèå âîïðîñû.
 Ïî ïîâîäó áåñåä - çäåñü íå ôèëèàë "Äîìà-2", ïîýòîìó íåò è ïî÷òîâîãî ÿùèêà.

2008-03-18 08:59:21
Rafael

3. Èç Ãîñòåâîé êíèãè:
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 Õîðîøî - ÿ òîãäà íàïèøó çäåñü - à Âàì áóäåò âèäíî çàõîòèòå âû ìíå ïîìî÷ü
èëè íåò.
Ïðè âñåì óâàæåíèè ê Âàì íå ñîãëàøóñü íàñ÷åò Êàñòàíåäû.
 Âî-ïåðâûõ,  òîò ïóòü êîòîðûì øëè ìàãè Ìåêñèêè èëè òîò ñïîñîá êîòîðûì
îíè ïîëó÷àëè ñâîè çíàíèÿ î ìèðîçäàíèè íå ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåäåí ëþäüìè,
àðåàë ïîñòîÿííîãî îáèòàíèÿ êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â ñîâåðøåííî äðóãîì ìåñòå.
Íå ìîæåò íà ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå.
 Âî-âòîðûõ, êàê Âû ñàìè ñïðàâåäëèâî çàìå÷àëè, èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ
ïåðåäàâàë Äîí Õóàí Êàñòàíåäå áûëà íå ïîëíîé èçíà÷àëüíî, åùå è âïîñëåäñòâèè
ïîäâåðãëàñü äîïîëíèòåëüíîìó èñêàæåíèþ ñàìèì Êàñòàíåäîé, è ïîòîì
ïåðåâîä÷èêîì íà ðóññêèé.
Âñëåäñòâèå ýòîãî äëÿ ÷åëîâåêà, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè Ðîññèè
ïðîèçâåäåíèÿ Êàñòàíåäû ÿâëÿåòñÿ íå áîëåå ÷åì èíîñòðàííûìè êðàñèâûìè
ñêàçêàìè íàïèñàííûìè äëÿ ëþäåé, èùóùèõ çíàíèé èëè ïðîñòî
ïîçèöèîíèðóþùèõ ñåáÿ êàê èñêàòåëè çíàíèé.
 Ïðàêòè÷åñêîé öåííîñòè îíè íå èìåþò - à âðåìÿ íà ïðî÷òåíèå è îñìûñëåíèå
çàíèìàþò íå îäèí ãîä. Íó à, êàê Âû è ñàìè ñåáå ïðåäñòàâëÿåòå, âðåìÿ íèêòî
îáðàòíî íå âåðíåò. Ëèáî ìû ïîëüçóåìñÿ îòïóùåííûì íàì âðåìåíåì ëèáî
ïðîæèãàåì åãî íà Êàñòàíåäó áåç ïîëüçû.
Ýòî ìîå ìíåíèå ïîäòâåðæäåííîå ñîáñòâåííûì îïûòîì.
  ß ïîíèìàþ ÷òî åãî ïðîèçâåäåíèÿ ïîñëóæèëè Âàì áàçîé äëÿ ñâîèõ
èññëåäîâàíèé, íî ñ òåì æå óñïåõîì Âû ìîãëè áû èñïîëüçîâàòü, íàïðèìåð,
ïðîèçâåäåíèÿ Ãóðäæèåâà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ñ íàìè â áîëåå áëèçêîì
"ãåíåòè÷åñêîì ðîäñòâå" è èíôîðìàöèÿ êîòîðîãî ìåíüøå ïîäâåðãàëàñü
èñêàæåíèþ ïîñêîëüêó ïèñàòü îí ìîã ñàì è íà ðóññêîì ÿçûêå.
 Î ñåáå íåñêîëüêî ñëîâ:
îáðàçîâàíèå âûñøåå òåõíè÷åñêîå(ðàäèîòåõíèêà) ðàáîòàþ ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Â ñâîå âðåìÿ, ïîä âëèÿíèåì Âàøåé ñòàòüè ("Ìàãèÿ êàê åñòü") ðåøèë
îáîñíîâàòüñÿ â íåáîëüøîé äåðåâíå â ïðèãîðîäå Åêàòåðèíáóðãà -ãäå ñåé÷àñ è
æèâó (î ÷åì âïîñëåäñòâèè íè ðàçó íå ïîæàëåë).
Íà äàííûé ìîìåíò èìåþ íåìàëûé îïûò èñïîëüçîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûõ è
ñèíòåçèðîâàííûõ ïñèõîäåëèêîâ äëÿ âõîæäåíèÿ â ÈÑÑ ñ ðàçëè÷íûìè öåëÿìè.
 Íåäàâíî ó ìåíÿ áûë ñåðüåçíûé îïûò èñïîëüçîâàíèÿ 100 ìã
2c-b (ôåíýòèëàìèí, âïåðâûå ñèíòåçèðîâàííûé À.Øóëüãèíûì).
Ðåçóëüòàòû ýòîãî îïûòà è ïîñëóæèëè ïðè÷èíîé îáðàùåíèÿ ê Âàì.

2008-03-21 07:40:25
 alfate
  Åñëè ÷åëîâåê ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ êàê èññëåäîâàòåëÿ, òî è ðåçóëüòàòû ñâîèõ
èññëåäîâàíèé äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü, êàê ýòî ïðèíÿòî â íàó÷íîì ñîîáùåñòâå.
Òî åñòü, ïðåäâàðèòåëüíî ñäåëàòü ëèòåðàòóðíûé îáçîð, óêàçàòü íà íåäîñòàòêè
è ò.ä.(ïèñàëè âåäü äèïëîì,  äîëæíû çíàòü). Ïîýòîìó òàêîå îòíîøåíèå ê
ïðîèçâåäåíèÿì Ê.Êàñòàíåäû íåïîíÿòíî. "Ïðàêòè÷åñêîé öåííîñòè îíè íå èìåþò
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