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От автора-составителя
Законы природы – суровые, неумолимые силы,
не знающие ни морали, ни приспособления. 

Карл Фогт, немецкий философ

Сразу отметим, что Бог – это созидательные силы природы, 
а дьявол – разрушительные. Иначе говоря, Бог – это Природа, 
существующая независимо от воли и сознания человека. Имен-
но в таком контексте в книге часто упоминаются и Бог, и дья-
вол. То, что для наших предков было Богом, для нас – это зако-
ны Природы, а главный противник Бога и всех верных ему сил 
на небесах и на земле, всех, кто противится законам Природы, 
нарушая их, – это Сатана (сатанисты).

Сатана — по религиозно-мифологическим, а также фило-
софским представлениям некоторых дьяволопоклонников, есть 
одно из проявлений Тьмы и Хаоса. В своём первоначальном зна-
чении «сатана» — имя нарицательное, обозначающее того, кто 
препятствует и мешает. В Библии это слово относится к людям.

Дьявол — лукавый, клеветник. В Новом Завете выступает 
как «князь мира сего». Сейчас известно, что библейский дьявол 
в средневековой инквизиции есть не что иное, как вырождение 
или дегенерация.

Нарушая законы Бога-Природы отдельный человек и род в 
течение нескольких поколений, а целые государства и цивилиза-
ции на протяжении уже столетий подвергают себя вырождению 
через механизмы (законы) Природы. Так было всегда. По этой 
причине прекратили своё существование более 20 цивилизаций. 
Именно так обстоит дело сейчас во всех так называемых «ци-
вилизованных» странах, где происходит устойчивое снижение 
рождаемости и численности стареющего населения, пренебре-
гающего законами природы. Священнослужители говорят: «Бог 
наказывает нас за грехи наши».

Да, именно Бог-Природа или Природа-Бог, или просто Бог, 
или просто Природа регулирует все процессы живой и нежи-
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вой природы, происходящие на земном шаре, благодаря чему 
происходит прогрессивное развитие человечества. Природа от-
бирает всё самое лучшее, а худшее подвергает вырождению, в 
медицине именуемое «дегенерацией». 

Дегенерация1 как эволюционный процесс естественного 
отбора существовала всегда, при этом людей, запрограммиро-
ванных природой на вырождение, называют «дегенератами». 
Механизм очень прост: у людей, нарушающих законы природы, 
появляются психические заболевания, которые, усугубляясь, 
передаются по наследству. У больных людей, поражённых деге-
нерацией, рождаются больные дети с разной степенью пораже-
ния, от лёгкой формы, которую приобрела большая часть насе-
ления современной цивилизации, особенно в развитых странах, 
до тяжёлой, когда на последней стадии её развития рождаются 
уже слабоумные дети или уроды. 

Дегенерация может поразить и человека, родившегося со-
вершенно здоровым. Для этого, как известно из религиозных 
источников, достаточно выйти за пределы духовного поля сво-
их предков и порвать с ними связь, т. е. на генетическом уровне 
совершить раскол (грех). Это можно пояснить на примере, ког-
да родившегося совершенно здорового ребёнка родители пере-
крестили, скажем, в Русской Православной Церкви, а потом он, 
повзрослев, в силу, как правило, каких-то непонятных причин, 
переходит в другую веру или даже секту. Таких людей назы-
вают антихри с тами, т.е. восставшими против Христа или, по-
научному, изменившими условия существования организма.

Так случилось со многими жителями Украины, которые 
последовали за церковным преступником Филаретом, создав-
шим ситуацию для грехопадения человека и наказания Богом-
Природой наших непросвещённых соотечественников, обману-
тых обанкротившимися политиками. Это уже не наследствен-

1 Дегенерация по словарю Ефремовой: 1) Ухудшение ценных биологи-
ческих свойств организма в каждом последующем поколении; вырождение; 
2) Уменьшение, исчезновение отдельных органов при нормальном развитии 
или болезненных изменениях, а также в процессе эволюции при изменении 
условий существования организмов. 
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ный грех, а приобретённый, пусть даже по незнанию, но это – 
большой грех за который последует неотвратимое наказание.

Каким будет наказание – известно одному Богу. Если это со-
вершил один человек, то мы можем прогнозировать начало его 
заболевания и постепенное вырождение (механизм на генетиче-
ском уровне включён), если его потомки останутся за пределами 
духовного лона предков и их Церкви. Если это совершено боль-
шим числом людей, то могут последовать или усилиться разные 
катаклизмы в обществе, вплоть до уничтожения значительной 
его части в результате развязанной дегенератами войны с соб-
ственным (гражданская война) или другими народами мира. Так 
было всегда: когда становилось много грешников, Природа от 
них избавлялась, но при этом гибли и невинные духовно здоро-
вые люди. Дегенераты Гитлер, Ленин и им подобные, наряду с 
уничтожением таких же как сами, погубили миллионы челове-
ческих жизней в результате своих «разборок».  

Таким способом природа избавляется от балласта – людей, 
не желающих жить по её законам – содомитов2. Гомосексуали-
сты (см. приложение) и лесбиянки, двуполые и однополые (геи), 
люди с другими недугами, полученными по наследству от своих 
непутёвых предков, – это отбросы природы (не общества, перед 
которым они не виновны), запрограммированные на вырожде-
ние (вымирание, уничтожение). Во всех цивилизациях и госу-
дарствах наши предки к ним относились одинаково, спасая от 
заразы будущие поколения: их уничтожали разными способами, 
но чаще всего сжигали на кострах как разного рода нечистую 
силу – ведьм, колдунов и пр. 

Поэтому-то расцвет христианства и совпадал с расцветом 
средневековой инквизиции, которая интересовалась не столько 
Богом, сколько дьяволом, и активно охотилась за «ведьмами и 
ведьмаками», которых сейчас называют содомитами, т.е. боль-

2 Содомия — религиозное табу, регламентирующее сексуальные отно-
шения человека согласно божьему закону. Нарушение табу ведёт к греху, и 
осуждается духовенством. Различают: Содомия как название анального гомо-
сексуального полового акта между мужчинами; Содомия как название сексу-
ального акта между человеком и животным. В широком смысле термин может 
обозначать любые виды секса, не связанные с деторождением.
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ными извращенцами, способными рожать таких же детей и по-
степенно губить цивилизацию. 

Времена изменились, и человечество наконец-то поняло, от-
куда появился этот недуг. Оказалось, что это Природа-Бог регу-
лирует процесс развития жизни на земле и наказывает тех, кто 
нарушает её законы пу тём ведения развратного, паразитического 
образа жизни. Страшен не сам естественный эволюционный про-
цесс. Страшно – другое. Это, когда пораженные дегенерацией, 
т.е. психически больные люди, приходят к власти и определяют  
политику государства. А таких в высших эшелонах власти всех 
государств, по данным исследований спецслужб США, боль-
шинство. Особенно страшно, когда такой дегенерат оказывает-
ся на самой вершине власти, как, например, Гитлер или бывший 
президент Грузии в наше время. 

Именно поэтому спецслужбами США создан, и уже более 
полстолетия действует, исследовательский центр, насчитываю-
щий несколько тысяч человек, изучающий процессы дегенера-
ции и постоянно обновляющий картотеку дегенератов-политиков 
всего мира. В этой картотеке более ста тысяч человек, в чис-
ле которых президенты и губернаторы, руководители и члены 
правительств, депутаты, бизнесмены и банкиры, все, кто может 
представлять потенциальный интерес для правительства. 

Специалисты этого центра вычисляют примерно 10% де-
генератов только по внешним признакам, ещё 20% – после не-
продолжительного общения с ними, а 50% – после посещения, 
скажем, ресторана. Для выявления остальных требуется больше 
времени. Это, преимущественно, латентные (скрытые) дегене-
раты, такие, например, как Ленин. В США разработаны тысячи 
тестов, по которым «вычисляют» любого дегенерата. Это и при-
вычка одеваться (даже окраска ногтей и форма декольте что-то 
значат), и предпочтения к продуктам питания, и манера обще-
ния с разными людьми, и особенности выступления на публич-
ных мероприятиях (едкие замечания, граничащие с оскорблени-
ем своих оппонентов), и способность делать какие-либо гадости 
окружающим, и создание видимости бурной деятельности, и 
многое другое.
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Можно не сомневаться, что на переговоры с известным им 
дегенератом в другом государстве США направят своего такого 
же дегенерата, а они уж между собой договорятся, разумеется, 
в пользу США. 

Информация о наследственности в США особо строго засе-
кречена. Ибо она им нужна для оказания политического давле-
ния на другие государства. По мнению экспертов, после опу-
бликования данных о состоянии дегенерации в мире, на земном 
шаре произойдёт резкий энергетический сдвиг. Но и без этого 
ясно, что растёт население тех стран, где сильны духовные (ре-
лигиозные) традиции, где нет такого распутства и содомии, как 
в США и западных странах, население которых стремительно 
уменьшается: работает механизм дегенерации Бога-Природы.  

В пособии показано, что дегенераты постоянно ведут между 
собой войны и втягивают в них нормальных здоровых людей, 
что воровство – серьёзная форма психического заболевания че-
ловека. Вор – обязательно дегенерат, т.е. психически больной 
человек, который нуждается в лечении. 

Это хорошо видно на примере деятельности Верховной 
Рады Украины, где с жестоким остервинением воюют между со-
бой крупные воровские группировки дегенератов, иногда дело 
доходит до рукоприкладства. Главари этих групп методически 
последовательно, постепенно подкупают затесавшуюся между 
ними воровскую мелочь, а также достаточно честных и поря-
дочных нардепов, предлагая им миллионы за свой «базар»3 и 
переманивая на свою сторону. Им нужно конституционное 
большинство, для которого они и «докупают» некоторых нар-
депов из другого лагеря. Последние мечутся между крупным и 
очень крупным ворьём, часто не понимая, как правильно себя 
вести, а некоторые из них продаются, как говорят в народе, «с 
патрохами». Продажные или купленные на уворованные у на-
рода деньги депутаты – это тоже воры, причём самые мерзкие 
из числа всех существующих категорий, ибо они избраны обма-
нутым ими народом.

3 Базар – шум, устpаиваемый для отвлечения внимания публики пpи 
совеp шении пpеступления; базар держать – кpичать, обсуждать; базарить – 
затягивать беседу, говоpить попусту; базарный – pазговоpчивый, болтливый.
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Обычно самые матёрые воры на трибуну не выползают, за 
них это делают «шестёрки», которые озвучивают их «базар».

Вычислить самых матёрых несложено. Достаточно посмо-
треть на сайте Верховной Рады статистику выступлений и мож-
но с достаточной степенью точности выявить самых крупных 
воров и даже разместить их по ранжиру. Они всегда находятся в 
тени и как кукловоды через своих «шестёрок», тоже преимуще-
ственно дегенератов, разного рода подставных из числа «слуг 
народа», проталкивают свои бизнес-интересы по обиранию на-
рода. Купленное ими послушное большинство принимает зако-
ны, которые позволяют им ещё больше воровать – по законам 
грабить народ.

Уходят в прошлое самые влиятельные когда-то дегенераты в 
криминальной Украине – воры в законе, державшие под контро-
лем зону, управлявшие братвой на свободе. На смену им приш-
ли «бригады» гангстерского типа, бандиты. Те, первой волны 
бандиты, уже давно легализовались, стали контролировать 
экономику, влиять на политику. Но и они уходят. Среди про-
вожающих – «честолюбивые дублёры», более «отмороженные», 
кровожадные, в то же время более цивильные. Они скупают и 
отбирают один у другого заводы, становятся медиа-магнатами, 
помощниками депутатов и законодателями. Но именно они за-
ставляют Украину жить не по законам, а по понятиям преступ-
ного мира и диким звериным правилам природы, где сильный 
зверь поедает слабого, где слабый – это всего лишь корм для 
сильного. Борьба между собой и с народом, среди которого они 
живут, – это их способ жизни. 

При этом можно быть уверенным, что отмороженные слу-
ги народа никогда не поймут нормального здорового человека, 
который живёт по известным доктринам (заповедям) «не убей», 
«не укради»… Нельзя надеяться, что, ознакомившись с отдель-
ными ироническими замечаниями автора, грешные «слуги на-
рода» пойдут в церковь и покаятся, как это делают согрешив-
шие рядовые граждане, и избавят народ от своего общества. Из-
бавиться от таких грешников-дегенератов можно только силой 
народного гнева и негодования, путём изгнания их из политики 
и структур власти. 
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От автора-составителя

Ознакомившись с этой книгой, можно научиться критиче-
ски оценивать собственные возможности, по-другому смотреть 
на своих друзей и знакомых, суметь правильно идентифициро-
вать (выявлять) людей, скрывающих свой недуг и пытающихся 
обмануть окружающих, заметить признаки дегенерации (т.е. бо-
лезни) у так называемых «звёзд» и телеведущих, больных жур-
налистов и работников культуры, закоренелых уголовников и 
совершивших преступления, а также у депутатов, известных по-
литиков и государственных деятелей, которые по долгу службы 
должны быть совершенно здоровыми людьми. Среди перечис-
ленной категории «интеллектуалов» так называемые хорошие, 
плохие и мерзкие дегенераты составляют от 70 до 90%. А деге-
нерат в политике – это обезьяна с гранатой. 

Учитывая, что дегенераты всегда рвутся к власти и постоян-
но воюют между собой (мерзкие с хорошими) за «революцион-
ные» преобразования, а на деле – за разрушение уклада жизни 
нормальных людей, то наш долг – своевременно выявить та-
ких лиц и найти им достойное применение в жизни, поскольку 
среди дегенератов встречается много талантливых и полезных 
обществу людей (например, Чайковский), несмотря на свой 
недуг, в котором они сами в большинстве случаев невиновны. 
Там – вина их родителей, за грехи которых дети отвечают до 
седьмого колена. Таких, как правило бездетных, людей мож-
но только пожалеть, а с родившимися от них больными детьми 
расправится Природа. 

Надо отметить, что взаимосвязь механизмов дегенерации 
достаточно глубоко ещё не изучена (этот процесс, как отме-
чалось, происходит на генетическом уровне), но то, что уже 
известно, позволяет нам избежать многих негативных послед-
ствий поражённых этим недугом людей, а совершенно здоро-
вым, которых становится все меньше, избежать этой участи и 
продолжать свой род, т.е. самим быть здоровыми, рожать и вос-
питывать таких же детей. 

Но, чтобы обезопасить себя, всё это нужно знать и вести 
соответствующий здоровый образ жизни. Вот об этом в попу-
лярной форме и рассказывается в настоящей книге, основанной 
на результатах тысячелетних наблюдений наших предков. В 
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книге нет отсебятины, она является систематизацией известных 
знаний, разбросанных по многочисленным источникам инфор-
мации, иногда не доступным широкому кругу людей. Поэтому 
книга имеет статус «хрестоматии» и состоит из «причёсанных» 
автором-составителем фрагментов опубликованных работ из-
вестных авторитетных исследователей и священнослужителей. 

В ней использован материал из книг Григория Климова, из-
вестного специалиста в этой области, посвятившего ей большую 
часть своей долгой жизни, обобщившего многочисленные тру-
ды по этой теме, ушедшего в мир иной в 2007 г. Особое внима-
ние уделено телегонии, являющейся следствием блуда многих 
наших современников и усугубляющей естественный процесс 
дегенерации.

В целом книга посвящена вырождению родов, комплексам 
власти поражённых дегенерацией психически больных людей, 
разрушению, саморазрушению и другим негативным тенденци-
ям в обществе, а также содержит отдельные рекомендации по 
избавлению от этого тяжёлого недуга. 

Заканчивая короткое вступление, следует отметить, что 
многие люди, поражённые лёгкой формой дегенерации, побы-
вавшие, например, в заключении (тюрьме), а такие не могут 
быть психически здоровыми, всегда имеют возможность значи-
тельно облегчить свою участь или полностью выздороветь, если 
искренне раскаются и в дальнейшем будут вести соответствую-
щий образ жизни.

Настоящая книга адресована широкому кругу читателей, но 
больше всего она полезна учителям, учащимся старших клас-
сов, преподавателям и студентам учебных заведений. 

Желаю Вам счастья и здорового образа жизни, исполь зо-
вания мудрости наших далеких и близких предков, высокомо-
ральных современников.   

С уважением, 
Автор
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Ведические знания определяют, что люди с разным цветом 

кожи имеют специфическую энергоновую структуру Крови, 
группу Крови, психоматрицу и т.п. Энергоновая система, это 
энерго-генетическая структура крови. Она зависит от состояния 
влияния энергетики космоса и целостности генного ядра.

Люди с чёрной кожей имеют 6-ти канальную энергоновую 
структуру Крови, разделённых на 3 мужских и 3 женских 
генетические единицы. Поэтому они могут обрабатывать 
6 потоков информации. Генофонд передаётся по отцу.
Люди с красной кожей имеют 9-ти канальную энергоно-кожей имеют 9-ти канальную энергоно-
вую структуру Крови с 5-ю мужскими и 4-мя женскими 
генетическими единицами. Способны обрабатывать 9 
потоков информации. Генофонд передаётся по отцу.
Серые имеют 10-ти канальную энергоновую структуру 
Крови (5 мужских и 5 женских). Способны обрабатывать 
одновременно 10 каналов информации. Генофонд 
передаётся по матери.

Люди с жёлтой кожей имеют 12-ти канальную энергоно-кожей имеют 12-ти канальную энергоно-
вую структуру Крови ( 6 мужских и 6 женских). Способны 
обрабатывать до 12 каналов информации. Генофонд 
передаётся по отцу.

Белые люди имеют 16-ти энергоновую структуру Крови 
(8 мужских и 8 женских). Обрабатывают одновременно 16 
каналов информации. Генофонд передаётся по отцу.

При смешивании чёрных и жёлтых народов появились ин-
дусы, которые имеют 9-ти энергоновую структуру Крови 
(3 женских и 6 мужских). Генофонд передаётся по отцу.

Серые вначале смешались с чёрным населением древней 
Дравидии (Индии) и позже с жёлтым: Серые+Чёрные = 3 
женских и 5 мужских канала.
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Непальцы, индусы, цыгане При смешении серых с жёл-При смешении серых с жёл-
тыми получилась нестабильная система и были введены 
варны (касты), чтоб эта ветвь не смешивалась с другими, 
т.к. вымрет.

При смешении серых с белым народом получается не ста-
бильная система. От белых основа – четыре, От серых – 
треугольная структура – Получается Звезда Давида  из 
13-ти элементов (8 женских и 5 мужских). Они используют 
эту систему тринадцати (нестандартного, неадекватного – 
особого мышления). Могут использовать и изучать систе-
мы 12-ти, 10-ти, 9-ти, 6-ти. Они могут найти общий язык со 
всеми этими народами, кроме 16-ти, т.е. белых. Генофонд 
передаётся по матери.

Белые люди имеют свастичную психоматрицу: Совесть, Дух, 
Душа, Тело. Все остальные народы – только дуальную психома-
трицу: Душа и Тело. Согласно Ведическим летописям генетиче-
ский аппарат человека отвечает за Родовую память и физиоло-
гию, а энергоновая структура Крови отвечают за Дух и Душу.

При нарушении Законов РИТА происходит смешивание раз-
личной крови, что резко снижает защитные силы организма, 
наследующего смешанную кровь. Иммунная система переста-
ёт работать нормально и не защищает эффективно организм от 
инфекций и болезней. Всякие новомодные увлечения также на-
рушают Законы РИТА и ведут в конечном итоге к уничтожению 
Рода. Пластические операции меняют облик человека, а значит, 
меняют его настоящий Образ. Соответственно, меняется его 
энергетическая структура и человек становится постепенно дру-
гим относительно заданного при рождении Природой.

А греческое женское имя Рита, Маргарита имеет какое-то 
отношение к этим Законам?

Имеют. Только эти имена Древнеславянского происхожде-
ния, а не греческого.

Славянские имена?
Именно славянские имена. Древнеславянское имя Рита озна-

чает, что девочка рождена в соответствии с Небесными Закона-
ми о Чистоте Рода и Крови. Имя Маргарита гласит о том, что 
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Чадо родилось с нарушением Законов РИТА. Марга – означает 
нарушение, уничтожение или изменение. В современных Загсах 
не регистрируют имя РИТА, а предлагают для регистрации имя 
Маргарита. Родители, на уровне своей Души, не согласны с этим 
именем и в домашней обстановке именуют чадо Ритой. Соеди-
нение Имени человека и Родового Имени (фамилии) отражается 
на его судьбе, характере, а также определяет образ мышления и 
поведения.

Разве такое возможно?
Судите сами. Рассмотрим, к примеру, личность Иосифа Ста-

лина, ибо он дольше всех правил на Русской земле в ХХ веке. 
Иосиф в переводе с еврейского языка – прибавление, присовоку-
пление, присоединение. Сталин – означает крепость, силу, мощь. 
Во время его правления произошло насильственное присоеди-
нение территорий государств Прибалтики, Западных Украины, 
Белоруссии, Бесарабии, Буковины, Тувы и Курильских островов 
в Тихом океане. И неудачная попытка присоединить Финлян-
дию. Вот вам и влияние Имени на деяния человека.

Но, ведь настоящая фамилия у Сталина – Джугашвили?
Давайте разберёмся. Джу – означает силу, мощь, га – путь, 

движение, швили – сын отца, т.е. продолжающий силой дело 
отца. Поэтому он и выбрал себе псевдоним – Сталин, который 
не только отражал суть Родового Имени, но и усиливал его. К 
тому же не забывайте, что Сталин обучался в Духовной Семина-
рии, а также тщательно изучал Оккультные науки.

И о чём это должно говорить?
Во-первых, в Духовной Семинарии Сталина обучали Гоми-

летике (умению составлять проповеди), чтобы его слова могли 
доходить до сердец простых людей. Во-вторых, познавая Ок-
культные науки, он научился внушать людям страх и свою волю, 
и они становились исполнителями воли Сталина. При Сталине 
появились закрытые институты по изучению различных явле-
ний, в том числе и Телегонии. Рассматривался вопрос, соответ-
ствует ли Телегония «теории эволюции» Ч. Дарвина.

Вы сказали: теория эволюции в кавычках. Означает ли это, 
что Законы РИТА и наша Древнерусская Вера опровергают те-
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орию эволюции Ч. Дарвина о происхождении человека от обе-
зьяны?

Законы РИТА и наша Древняя Вера Родов Расы Великой не 
признают теории Дарвина о происхождении видов. У наших се-
минаристов есть такая шутка: если Чарльз Дарвин и произошёл 
от обезьяны, то это его личная проблема. А если серьезно, то 
можно построить цепочку примерных умозаключений, которы-
ми пользовался учёный Дарвин, создавая «теорию эволюции»:

1. Дарвин был христианином и он знал, что люди прои-
зошли от Адама и Евы.

2. Адам и Ева, согласно иудаизму, христианству и исла-
му, были родоначальниками только семитских народов.

3. Слово семиты составное, Ч. Дарвин, как учёный, это-
го не мог не знать, simia – по латыни обезьяна, eidos – по-
гречески вид, т.е. обезьяний вид.

4. Это имеет другой смысл. Семиты произошли от Адама 
и Евы, т.е. от Богов, а все другие народы от обезьян.
Возможно, с таким умыслом и на основании таких умоза-

ключений он и создал теорию происхождения человека. Поста-
райтесь понять, что если бы у человечества действительно были 
единые предки, к примеру, те же Адам и Ева, то человечество 
давно бы вымерло, ибо кровосмешение между родственника-
ми приводит к деградации и вырождению всего Рода. Судьба 
египетских фараонов и царских династий говорит сама за себя. 
Единственный сын царя Николая II царевич Алексей страдал 
заболеванием крови, а всему виной кровные смешения между 
царскими династиями, которые были родственниками.

Значит, Законы РИТА и Законы Древнерусской Церкви за-
прещают браки между родственниками, даже если они нахо-
дятся в дальнем родстве?

Да! Всякие браки между родичами Родов Расы Великой, в 
каком бы родстве они ни были, нашей Церковью запрещены. 
Бог Перун оставил нашим Предкам Заповеди Свои, одна из ко-
торых гласит: «Не берите в жёны брат – сестру свою, а сын – 
мать свою, ибо Богов прогневаете, и кровь Рода загубите». Кто 
же хочет, погубить кровь своего Рода, чтобы на нём закончилось 
нормальное, здоровое поколение? Но надо учитывать, что эта за-
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поведь не относится к другим народам. У евреев приветствуется 
это явление, т.к. они Серые, и имеют другую генную структуру и 
других Богов. Нам надо всем спокойно понять, что Серые, Жёл-
тые, Чёрные народы земли, они ни хорошие и ни плохие для нас, 
ОНИ ДРУГИЕ. То, что свойственно им, губительно для нас. То, 
что необходимо нам, никак не может использоваться ими.

В статье «Телегония – лженаука?» приводится факт, как 
у белых родителей родился чёрный ребёнок, при этом жена не 
изменяла мужу. Вы можете объяснить такое явление?

С точки зрения Законов РИТА объяснить этот факт довольно 
просто. Девушка до замужества в течение нескольких лет жила 
с любовником-негром. Негр был первым мужчиной в её жизни. 
Он и оставил в ней свой Образ Духа и Крови. В этом случае 
муж девушки дал ей только своё семя для рождения ребёнка с 
Образом Духа и Крови любовника-негра. Таких детей называют 
ублюдками. Ублюдок (выблюдок) – дитя блуда.

Ублюдком (выблюдком) называют детей, родившихся от свя-
зи славянина с иудейкой. Дитя от такого блуда влечёт за собой 
дурную наследственность. Не может определять добро и зло. 
Навязывает окружающим самый нелепый угол зрения на все 
стороны жизни. Прибегает к немереной лжи, которая вводит 
людей в заблуждение и уводит от естественных законов, т.е. за-
нимается демонической деятельностью.

Но у неё не было ни одной беременности до того, как она 
вышла замуж?

Это не имеет значения. Главное, кто был первым мужчиной 
в жизни девушки. В Книге Мудрости Перуна сказано: «Не допу- Книге Мудрости Перуна сказано: «Не допу-Книге Мудрости Перуна сказано: «Не допу- сказано: «Не допу-сказано: «Не допу-
скайте Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей 
ваших и растлят Души их чистые, и Кровь Расы Великой по-
губят, ибо первый мужчина у дщери, оставляет Образы Духа и 
Крови» (Саньтия 8, шлока 11). Если первым мужчиной у девуш-
ки был негр, значит, рожать она будет в дальнейшей жизни толь-
ко негритят, ибо на первом брачном ложе она получила Образы 
Крови и Сущности негра. Так определили Законы РИТА или как 
сейчас называют – Телегония, т.е. явление первого самца.

Это можно объяснить по-простому, без научной и богос-
ловской терминологии?
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Хорошо, вы знакомы с оптикой и фотографией, как проис-
ходит передача Образа с объекта съёмки на фотопластинку или 
фотоплёнку, а после на фотобумагу. Негатив получается в пере-
вёрнутом виде и зародыш в утробе матери находится в перевёр-
нутом виде по отношению к Образу мужчины.

Да. Я занимаюсь фотографией.
Фотография это тоже своего рода механизированная переда-

ча Образа в соответствии с Законами РИТА. Сначала происхо-
дит передача Образа объекта на фотопленку или фотопластинку. 
Затем проявление и закрепление этого Образа на фотоносите-
ле. Далее вы можете вновь вставить эту плёнку или пластину 
в фотоаппарат и сколько бы ни снимали, изображение не изме-
нится. Когда вы решите отпечатать фотографию, то пользуетесь 
фотоувеличителем и фотобумагой. Делаете проекцию на фото-
бумагу, проявляете и закрепляете Образ на фотобумаге. А теперь 
представьте, что при печати фотографии вы используете негати-
вы не одного изображённого лица, а нескольких, кто тогда у вас 
получится?

Получится Урод какой-то!
Вот именно. Так и происходит в животном и человеческом 

мире. Вся беда в том, что наша научная мысль не способна осо-
знать, что биологическими процессами в организме управляет 
энергия Духа. Жизнь – это существование разных видов энер-
гий. Мужчина, нарушающий девственность, не только передаёт 
Образы Духа и Крови своего Рода, но и отдаёт энергию одного 
года своей жизни. Энергия трёх месяцев жизни мужчины уходит 
на проявление и закрепление его Образа Духа и Крови, а энергия 
девяти месяцев жизни – на вынашивание плода в утробе матери. 
Если беременность не наступила, то энергия 9 месяцев хранится 
до более благоприятного времени, когда произойдёт зачатие.

Получается, что при каждом половом контакте мужчина 
кроме передачи своих Образов Духа и Крови теряет ещё и год 
жизни?

Если он живёт с женой, у которой он первый мужчина в жиз-
ни, он только первый раз оставляет энергию одного года, сколь-
ко бы контактов с женой до рождения первого ребёнка у него ни 
было. После рождения первенца, при следующем контакте, он 
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даёт жене энергию девяти месяцев для рождения второго ребён-
ка и т.д. А если мужчина ведёт беспорядочную половую жизнь, 
то при половом контакте, он отдаёт каждой женщине энергию 
одного года своей жизни.

Не по этой ли причине женщины живут дольше мужчин?
По этой причине тоже. После рождения каждого ребёнка 

женщина Родов Расы Великой молодеет на три года.
Выходит, что если мужчина имел контакты с сотней 

женщин и каждой подарил энергию одного года жизни, то его 
жизнь была рассчитана на сто с лишним лет?

Никто не знает, сколько лет человеку отмерено Богами жить. 
Академик И. Павлов говорил, что смерть до 150 лет необходимо 
считать насильственной. Но если мужчина или женщина ведёт 
разгульный образ жизни, значит, у них нарушена система ото-
бражения окружающего мира. Вместо сознательного продолже-
ния своего Рода, разум у них зациклен на получении чувствен-
ных ощущений.

Скажите, пожалуйста, кроме Древнеславянских Священных 
Книг, существует ли описание такого явления, как Телегония, в 
других религиозных источниках, у других народов?

Существует. В Христианской Библии, в Торе, в Талмуде, в 
Иудаизме, а также во многих других Священных Книгах раз-
ных народов. Нарушение Законов РИТА – это уже нарушение не 
только с нашей стороны, но и с их тоже.

А в каком месте Библии написано о Телегонии, я думаю, что 
нашим читателям будет интересно самим найти это место в 
Библии? Ведь Библия сейчас одна из самых доступных Священ-
ных Книг.

В главе 38, в Книге Бытие, рассказывается о том, как Иуда 
отошёл от братьев своих (евреев) и женился на Хананеянке (не 
еврейке). От этого брака у Иуды родились сыновья: Ир, Онан и 
Шела. Через некоторое время, после того как Иуда женил стар-
шего сына, Ир умер. Сказались действия нарушений Законов не-
смешивания с другими народами. Что делает в этом случае отец 
Иуда? «И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись 
на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Онан знал, 
что семя будет не ему; и потому, когда входил к жене брата свое-
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го, изливал на землю, чтоб не дать семени брату своему» (Бытие 
гл. 38, ст. 8, 9).

Как можно видеть из приведенного примера, ещё в те далё-
кие времена такое явление, как Телегония было известно многим 
народам на Земле, этим и объясняются поступки Онана. Жена 
умершего Ира несла в себе Образ покойного мужа, и чтобы этот 
Образ воплотился в реального ребёнка, необходима была, как 
говорят современные учёные, информационно-нейтральная 
биомасса, т.е. семя. Онан не дал ей своё семя, т.к. не хотел прод-
лять Род с нарушением Законов РИТА. Он знал, что ребёнок 
не его будет, а его умершего брата. Господь умертвил Онана за 
невыполнение его воли. Господь хотел устроить смешение, а 
Онан выступил против нарушения Небесных Законов. И за это 
пострадал. У нас это трактуют, какой Онан нехороший мужик, 
основатель онанизма. Получилось, что мужик-то он нормаль-
ный. Папа приказал ему семя излить, он изливал, только не туда, 
куда просил папа. Он знал, что папа уже нарушил Законы Иуда-
изма, женился на не еврейке, плюс привёл старшему сыну тоже 
не еврейку. Значит, будет идти нарушение законов. Поэтому он 
жизнь свою отдал, но Законы Иудаизма не нарушил. Но то, что 
было известно библейскому Онану о передаче Образа первого 
мужчины, неизвестно сейчас многим учёным, не говоря уже о 
простых людях. Поэтому у белых мужчин рождаются негритята, 
ибо они дают семя своё для продления чужого Рода.

Все Священные писания запрещают кровосмешение с дру-
гими народами, только это скрывается и на этом не заостряют 
внимание. Людям говорят, что в пределах Христианской рели-
гии народы не нарушают Закон Кровосмешения. Если вы разные 
люди, но одной Веры, значит, у вас не может быть кровосмеше-
ния. Самое главное, чтобы Русские люди знали, что у Родов Расы 
Великой Любви всегда предшествовали Мудрые Знания. Это у 
других народов любовь всегда зарождалась эмоциями, безуми-
ем. Эта низменная система зарождения любви Серых навязана 
нашему народу и всему миру.

Источник: http://energodar.net/vedy/energon.html 
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Общие положения

Основоположник высшей социологии Григорий Климов 
посвятил более 50 лет своей нелёгкой жизни изучению и огла-
шению тех явлений в человеческом обществе, которые всегда 
были под запретом как в Советском Союзе, так и на Западе. А 
явления эти связаны с дегенеративными процессами, вырожде-
нием родов, комплексами власти, разрушения, саморазрушения 
и другими негативными тенденциями в обществе, знания о ко-
торых можно объединить под общим названием “Ключи позна-
ния Добра и Зла”. 

Климов раскрыл нам эти ключи, но он не использовал 
Славяно-Арийских Вед (по крайней мере нигде не ссылается 
на них и даже не упоминает), а потому не полностью увязал те 
плохие последствия, которые пожинает Человечество, с причи-
нами, их породившими. Славяно-Арийские Веды, вобравшие 
мудрость наших далёких предков и записанные много лет тому 
назад, дают нам эту возможность. 

Ниже кратко изложена высшая социология и связаны её за-
коны с законами природы, приведенными в Славяно-Арийских 
Ведах, нарушение которых и послужило причиной многих бед 
Человечества: войн, нищеты, болезней, семейных неурядиц и др. 

Григорий Климов даёт нам ключи познания Бога и Дьявола, 
Добра и Зла, Гениальности и Безумия, Жизни и Смерти, Счастья 
и Несчастья, но предупреждает о том, чтобы имели в виду, что 
ключи эти – отравленные, поэтому с ними нужно обращаться 
чрезвычайно осторожно. На этой почве, т.е. с познанием ука-
занных ключей, нахождения ответов на свои животрепещущие 
вопросы, уже было немало убийств и самоубийств... Так что, 
если кто-нибудь после прочтения этой главы захочет пристре-
лить какого-либо дегенерата или же выброситься из окна, то эти 
мысли – от лукавого. 
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Все – категорически против радикального решения этой 
сложной проблемы примитивными средствами грубого наси-
лия. Это – вековая проблема всего Человечества и, как считает 
Климов, окончательно решена быть не может. Но можно думать 
и по-другому. 

Необходимо отметить, что Г. Климов не только обобщил вы-
полненные ранее исследования, в частности Чезаре (Цезарь) 
Ломброзо – итальянского профессора криминальной антрополо-
гии и докторов Кинси и Свядощ – всемирно известных сексопа-
тологов, но и дополнил их новыми выявленными закономерно-
стями в результате выпо л нения Гарвардского Проекта, которые 
положены в основу психологической, идеологической и иной 
работы западных, в частности, американских спецслужб против 
стран СНГ. 

Следует отметить, что статистика доктора Кинси (Институт 
сексуальных исследований), которая появилась в 1948 году, про-
извела в Америке, да и во всём мире, впечатление разорвавшей-
ся бомбы. Именно после этого американцы занялись исследова-
нием наследственных процессов, в которых принимал участие 
и Г. Климов. Этим исследованием занимались несколько тысяч 
человек в течение десятилетий. Занимаются и сейчас. 

Законы телегонии и РИТА 

Напомним кратко суть Славяно-Арийских Вед и законов 
природы в области наследственности. 

Сегодня человечеству известна телегония, т.е. основной за-
кон наследственности, который в медицине называется “явлени-
ем первого самца”. Но в этой сфере наши предки знали гораздо 
больше. Наши Предки знали, что в первую супружескую ночь 
мужчина передаёт супруге: 1) Образы Духа и Крови; 2) Энергию 
одного Лета (года) своей жизни (для вынашивания потомства); 
3) Дар Материнства (дар заботы о ребёнке); 4) Женскую Долю 
(родовую генетическую память девушки); 5) Любовь и самого 
себя. 

Из вышеуказанных знаний вытекает то, что первый мужчи-
на, который нарушил девственность у девушки, является един-
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ственным отцом всех детей, которых она родит в своей жизни, 
независимо от того, скольких мужей она будет иметь за всю 
оставшуюся жизнь. Однако другие мужчины размывают (изме-
няют) генно-полевой фундамент (генетический портрет) её де-
тей, что ведёт к болезням и вырождению рода. 

Телегония, в свою очередь, лежит в основе Законов РИТА 
– небесных законов о чистоте Рода и Крови. Основные законы 
РИТА: 

1. Чистота и единственность семейного союза, обязательное 
родительское благословление. 

2. Запрещение родственных браков до 7-го колена (и знание 
своего рода и племени). 

3. Запрещение межрасовых браков (без всякой расовой роз-
ни и ненависти).

4. Запрещение всяких гомосексуальных связей, ношения 
одежды не по полу. 

Любые нарушения этих законов влекут для родов тяжёлые 
последствия, вплоть до их вымирания. Сам процесс появления 
негативных последствий называется дегенерацией, а люди с со-
ответствующими признаками вырождения – дегенератами. 

Дегенератство

Дегенератство – извращение истоков жизни ведущее к 
уродству и паразитизму/вампиризму. («Высшая») социология 
дегенеративных процессов дана Григорием Климовым.

Основные видимые признаки дегенерации
Согласно Инструкции НКВД СССР (№00134/13) основными 

видимыми признаками дегенерации (вырождения) являются: 
1.Нервный тик или судороги лица. Обычно это концентриру-

ется вокруг рта. Дёргается рот, губы, нос, шея. Подёргиваются 
веки глаз. Это повторяется каждые несколько минут. Некоторые 
это пытаются скрыть потягиванием, разминкой шеи и т.п.

2.Косоглазие и прочие деформации глаз. Не даром говорит-
ся, что глаза – зеркало души. В эту категорию людей с «дурным 
глазом» следует отнести не только косых, но также: горбунов, 
карликов, необычайно уродливых людей. Сюда же следует от-
носить разноцветие глаз, вплоть до астигматизма.
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В средневековье, к примеру, органы инквизиции только по 
одному из вышеперечисленных признаков сжигали на кострах. 
А русский царь Пётр Великий издал указ, запрещающий рыжим, 
косым, горбатым давать свидетельские показания в судах. Эти 
исторические аксиомы необходимо применять в повседневной 
практике органов НКВД.

3. Всякие дефекты речи. Шепелявость, картавость, заикание. 
Всё это тесно связано с нервными, наследственными психиче-
скими болезнями.

4. Хронические мигрени. Сильные головные боли вплоть до 
тошноты и рвоты. Как правило, это заболевание наследственное. 
Если им страдает кто-то из близких родственников, то наверня-
ка это передалось по наследству кандидату, поступающему на 
службу. Не следует мигрени путать с обычными головными бо-
лями, которые бывают у каждого человека.

Речь идёт о таких болях, которые погружают человека в ко-
матозное состояние, из которого он долгое время не может вый-
ти, даже после вмешательства врачей. Следует выяснять, стра-
дает ли такими болями кто-либо из числа близких родственни-
ков кандидата.

5. Лошадиные зубы. Это торчащие вперёд, как у лошади, 
зубы. Это можно отнести в категорию уродств, связанных с 
«дурным глазом». Иные признаки, указывающие на уродство 
лица: непропорциональность размеров головы по отношению к 
туловищу, необычайно большая голова, выступающий лоб и т.п. 
Любые видимые диспропорции тела, которые могут показаться 
отвратительными.

6. Родимые пятна. При медицинском обследовании следует 
выявлять большие родимые пятна, чёрного или красноватого, 
тёмно-жёлтого, бурого цвета, и, возможно, других оттенков, ко-
торые в средние века официально назывались печатью дьявола 
или меткой ведьмы.

Физиологические признаки вырождения и дегенерации

1. Функциональная диссимметрия двух половин тела.
Сюда можно отнести часто наблюдающуюся у дегенератов 

одностороннюю потливость - явление состоящее в том, что 
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потение, наступающее под влиянием душевных волнений, ум-
ственной работы или иногда под влиянием физического напря-
жения, происходит в гораздо большей степени на одной стороне 
тела или лица, чем на другой.

При этом одна сторона является ненормально чувствитель-
ной в этом отношении и в пределах такого различия точно со-
впадает с серединной линией любой части тела (лица, носа, лба 
и т.д.). Подобная односторонность замечается и в трофических 
функциях, например, поседение или пигментация точно совпа-
дают с пределами разных половин тела или различных сегмен-
тов туловища.

2. Склонность к мозговым гиперемиям и зависящему 
от этого возбуждения мозговой (особенно психической) дея-
тельности.

В основе этого болезненного явления лежит ненормальная 
возбудимость вазомоторных аппаратов в центре или периферии. 
Такая физиологическая особенность замечается у детей и потом-
ков многих душевно больных или дегенеративных субъектов.

Это резко выражено в ближайшем поколении пьяниц (алко-
голиков) и служит отражением наследственного изменения того 
самого аппарата, который является наиболее чутким к токсиче-
скому действию этилового спирта.

Как доказывает фармакология, алкоголь и эфир, принятые 
внутрь или поступившие в организм путём вдыхания дегенера-
тами, ослабевают их организм, а хлороформ, прежде всего, по-
ражает (парализует) вазомоторы, а затем уже действует ядовито 
на другие центры.

Таким образом, следует предположить, что употребление 
алкоголя нормальными людьми, чьи родители не были подвер-
жены вырождению и дегенерации, в том числе в больших коли-
чествах, свойственно усвояемости алкоголя и его переработке 
внутренними органами без последующих аномальных явлений 
в поведении здорового субъекта (утрата памяти, хулиганство, 
дебош, пьяное домогательство и т.п. – всё, что считается отвра-
тительным и омерзительным у трезвых людей).

Дегенераты и вырожденцы после употребления дозы спирт-
ного, во-первых, не могут остановиться, а, во-вторых, напи-
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ваясь до скотского состояния, впадают в поведение агрессии, 
хулиганят, не отдают отчёт своим действиям, теряют контроль 
над собой.

По отрезвлении они, как правило, сожалеют о происшедшем 
и не помнят последовательности событий и своих действий.

Наследственное действие алкоголя выражается в том, что 
вазомоторная система у потомков алкоголиков является болез-
ненно возбудимой ко всякого рода воздействиям, будто паралич 
сосудов, приобретённый алкоголиком при жизни, передался 
сполна к потомкам в качестве прирождённого физиологическо-
го недостатка.

Таким образом, на этом примере алкогольной наследствен-
ности следует видеть генетическую связь явлений. Прослежива-
ется ход болезненной передачи и вызываемого ею функциональ-
ного вырождения.

Вазомоторная возбудимость, приобретённая тем или иным 
путём, органически меняет характер человека, делая его раздра-
жительным и склонным к душевным волнениям: в физиологиче-
ском отношении эта причина легко вызывает гиперемию мозга и 
бред при всяких инфекционных заболеваниях - обстоятельство, 
давно известное медицине.

3. Неспособность управлять некоторыми, хорошо подчи-
нёнными воле, сложными рефлекторными актами.

Например, ночное недержание мочи, которое, согласно нео-
публикованным исследо ваниям, может быть отнесено к физио-
логическим признакам вырождения и дегенерации.

Оно встречается гораздо чаще у тех людей, у которых наблю-
даются и другие бесспорные признаки дегенерации.

Ночное недержание должно рассматриваться как следствие 
особой чувствительности слизистой оболочки мочевого пузыря 
(повышенная рефлекторная возбудимость) или как выражение 
слабости тормозящего влияния со стороны черепно-мозговых 
центров.

Подобная чувствительность пузыря замечается иногда при 
душевных волнениях (например, при ожидании) и представляет 
собой, по всей вероятности, кортикальное явление динамогени-
ческого или, наоборот, тормозящего характера.
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К этому разряду явлений относится наблюдаемое явление 
тошноты и рвоты от ожидания. Сюда же следует отнести неудер-
жимое покраснение и боязнь покраснения.

4. Идиосинкразия.
Представляет собой физиологическую особенность, в силу 

которой некоторые субъекты совершенно исключительно или 
свойственным им образом воспринимают действие агентов, 
способных возбудить их органы, нервные центры.

В силу такой способности подобные субъекты то оказыва-
ются нечувствительными к некоторым средствам, то, наоборот, 
отличаются чрезмерной чувствительностью к малейшим воз-
буждениям известного рода (к пищевым средствам, лекарствам 
и т.д.).

Описываемая физиологическая особенность основана на 
наибольшей, превышающей всякие нормы возбудимости какого-
либо нервного центра или какой-либо функции.

Приведенный выше пример возбудимости общего сосудод-
вигательного центра у потомков пьяниц представляет собой 
частный случай идиосинкразии, ограничивающийся одним 
нервным аппаратом.

Опыт показывает, что идиосинкразии многочисленны, от-
носятся ко многим органам и нервным центрам и могут быть 
вызваны многими внешними агентами (лекарствами и другими 
влияниями, например, ездой на санях, видом снега и т.п.).

5. Нарушения речи.
Некоторые болезни речи несут на себе характерный отпе-

чаток признаков дегенерации. Сюда следует отнести такие бо-
лезненные недостатки речи как заикание, шепелявость, карта-
вость.

Не следует относить к дегенеративным признакам заикание, 
если это не врождённый, а приобретённый признак. Например, 
маленького ребёнка напугали чем-то (злые собаки, волки и т.п.), 
и он стал заикаться. А до этого он разговаривал нормально.

Болезненный характер этих явлений вытекает из того фак-
та, что эти недостатки (за исключением заикания) очень трудно 
поддаются излечению. Они часто неустранимы и это тем по-
разительнее, что некоторые из трудных для субъекта членораз-
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дельных звуков доступны для него в одних комбинациях звуков 
и совершенно недоступны в других.

Недостатки произношения – одна из самых характерных 
черт дегенера тив ных болезней, подобно идиотизму; так что при-
рода и значение недостатков речи этим и выясняется.

6. К физиологическим (функциональным) признакам де-
генерации можно отнести некоторые общие биологические 
особенности, отличающие дегенеративные семьи и роды от 
здоровых:

а) Больше бесплодных браков, чем здоровых, в пропорции 7:1.
б) Многочисленность ближайшего дегенеративного потом-

ства.
в) Большая смертность детей. Жизнеспособность понижает-

ся с каждым поколением.
д) Число преступников, выходящих из их среды, больше, 

чем из среды здоровых семейств.

Психические признаки вырождения и дегенерации

1. Душевные качества: в гермафродитизме, феминизме, 
маскулизме, инфантилизме и сенилизме.

Гермафродитизм – это соединение в одном индивидууме 
двух различных полов или только некоторых их свойств.

Феминизм – это остановка развития мужчины в юношеском 
возрасте, что придаёт духовному складу некоторые свойства 
женственности. В феминизме наблюдаются и более глубокие 
перемены, зависящие от присутствия в организме мужчины 
некоторых третьих придатков (женских грудей, широкого таза, 
утолщенных голеней и прочее) и многих душевных свойств 
женщины.

Инфантилизм – эта приостановка у юноши или девушки 
физического развития во всех отношениях, а главным образом в 
отношении половых особенностей (матки, яичников, грудей – у 
женщины, и наружных половых органов и яичек – у мужчин), 
замедление роста волос на половых частях.

Сенилизм – преждевременное (раннее) умственное и физи-– преждевременное (раннее) умственное и физи-
ческое остарение с последовательной остановкой, появлением 
старческой, морщинистой кожи и свойств старческой души.
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Во всех перечисленных состояниях душевные качества идут 
большей частью рука об руку с физическими. Для пояснения 
мы ограничимся несколькими примерами. Некоторые девушки-
маскулянтки становились в ряды мужчин, поступали в армию, 
жили и спасались в мужских монастырях. Они не только не об-
наруживали своего истинного пола, но и в душевном отношении 
проявили типичные свойства мужчины.

В свою очередь, – черты женского характера у мужчин-
феминистов также не редки. Таким мужчинам нравятся тёмные 
и пёстрые костюмы, женские занятия (рукоделие) и в них преу-
спевают. В детстве феминисты любили одеваться в женское пла-
тье, применять краски, свойственные женскому туалету.

От этих свойств, замеченных у феминистов, необходимо от-
личить те явления, наблюдаемые у слабовольных молодых лю-
дей, когда они инстинктивно стремятся понравиться женщинам 
и обнаруживают рабскую подражательность.

В свою очередь, от маскулизма следует отделить проявле-
ния тех молодых особ женского пола, когда эти особы из по-
буждений подражаемости облачаются своей душой в типичные 
наряды мужского характера.

В том и другом случае распознавание основывается на суще-
ствовании или отсутствии физических признаков описываемого 
состояния и на непродолжительности и временном характере 
этих явлений, свойственных подражательным формам. Поэтому 
стоит пристально и серьёзно относиться к женоподобным муж-
чинам, также как и к мужеподобным женщинам.

2. Мимика и физиогномика как признаки дегенерации и 
вырождения.

Многочисленные научные свидетельства в глубокой древно-
сти - со времен Аристотеля и Адамантия – установили с несо-
мненностью факт, что мимика и физиогномика могут явиться 
частями или частными проявлениями сложных симптомов вы-
рождения.

Аристотель не боялся риска, решаясь определить дурной ха-
рактер и дурные нравственные черты у своих современников на 
основании мимики. Они указывали при этом на такие черты, ко-
торые являлись постоянными, а не временными симптомами.



30

Вырождение: реальность или вымысел?

Многочисленные авторы средних веков и нового времени 
указывают рядом с физическими признаками вырождения (ро-
димые пятна, бородавки, пигментные наросты и прочее) непра-
вильность мимики – о чём уже было упомянуто выше. Сам факт 
не оставляет в себе сомнений в дегенерации.

З. Половые аномалии.
Принадлежат к самым характерным знакам вырождения. 

Они представ ляются то в форме неврастеничных ощущений, то 
в виде бесчисленных аномалий, сведения о которых собраны в 
рамках судебной медицины и судебной психологии. Крайним 
выражением является некрофилия. Относительная часть этих 
психических аномалий у дегенератов подтверждает их патоло-
гическую природу.

Наиболее частыми и известными с отдалённых времён ано-
малиями являются: эротомания или старизм у мужчин, нимфо-
мания у женщин, а также извращения, известные под именем 
педерастии (в основном в пассивной форме), содомии, некрофи-
лии (физическая любовь к трупам), зоофилии (половое влечение 
к животным) и прочее.

4. Obsessiones или фобии, то есть навязчивые и насиль-то есть навязчивые и насиль-
ственные душевные состояния (мысли и чувства, волевые акты), 
относятся к числу наиболее безспорных патогномических зна-
ков вырождения.

Состояния эти имеют богатую литературу и хорошо изуче-
ны. Примером навязчивых мыслей может служить мысль о том, 
что проглочена известная вещь (булавка, насекомое и т.п.), хотя 
в то же время субъект ясно осознаёт, что этого вовсе не было. 
Такие же мысли о возможной заразе, о прикосновении к чему-
либо нечистому, требующему мытья рук, или мысль о том, что 
в приготовленном к отправке запечатанном конверте содержит-
ся неприличное выражение. Возникают гадкие отвратительные 
мысли при взгляде на покойника, портреты и т.п.

К навязчивым чувствам относится боязнь покраснеть в об-
ществе других. Непобедимое чувство стыда, конфузливости и 
виновности в присутствии других. Примером насильственных 
и навязчивых действий может служить постоянное мытьё рук 
при мысли о заразе. Такая же проверка письма в отношении упо-
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треблённых, будто бы, неприличных выражений. Или переход с 
правой стороны улицы на левую по примете, что путь по правой 
стороне угрожает отцу, по левой – матери.

5. Демонические черты. Олицетворённое зло.
Больше присуще творчеству поэтов. Признаки проявляются 

с раннего воз раста по нарастающей, где процесс вырождения 
становится вполне очевидным:

а) В отношении ума.
Умственные силы обычно составляют единственную силь-

ную сторону духовного наследия человека, посредством ко-
торого субъект разрешает для себя все жизненные вопросы и 
даже такие, которые малодоступны умственному анализу, и, 
обыкновенно, разрешаются у нормальных людей при участии 
чувства – как более тонкого орудия – нравственности, долга, 
совести и т.п.

Основными чертами ума демонических натур являются: 
многоречивость, наклонность к спору, к софизмам и диалекти-
ке, сухая логика и умственный формализм, пытающийся стать 
выше совести, чувств, и намёков нравственного такта. Далее – 
стремление вытеснить логику фактов, заменить её логикой ум-
ственных настроений.

б) В отношении чувств – на первом плане стоит всегда силь-
но развитое чувство гнева и органическая стихийная гневность, 
которая часто достигает размеров страсти и поэтому с трудом 
поддаётся обузданию. Чувство гнева, таким образом, становит-
ся неустранимой, постоянно тлеющей чертой характера, которая 
придаёт роковую печать всего душевного состояния. Очень лег-
ко переходит в злобу, злопамятство, мстительность.

Многие высшие чувства – доброта, любовь, ласковость, на-
дежда на лучшее будущее, вера в людей и добро – развиты не 
полностью и никогда не достигают высоты идеальности. От это-
го субъекты пессимистичны, недоверчивы, сухи.

Существует наклонность к постепенному усилению в себе 
личного начала, личных интересов, борьбы и враждебности, для 
которой агрессивное чувство гнева и гневности являются гото-
вым исполнительным орудием. Такой нравственный дальтонизм 
ведёт дегенератов к роковым последствиям. Он усиливает в них 
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личные чувства, гордость, самомнение, что ведёт к личной пере-
оценке, неуважению и презрению к людям.

Гордость у дегенератов является такой же глубокой чертой 
характера, как и гнев. Она воспитывает в субъекте доведённое 
до крайности – noli me tangere. При таких болезненных чертах 
характера объединение с людьми в семье и обществе является 
делом нелёгким: всякое возражение дегенерату представляется 
нападением на него, а всякое несогласие – обидой и оскорбле-
нием.

Для дегенератов непонятно идеальное, общественное, а по-
нятно личное. Тем самым дегенераты лишены общественного 
стыда и причин этих, важных и нравственных, корректив жиз-
ни. В своих действиях они руководствуются личной слабой со-
вестью, которая легко затмевается страстями, в особенности 
гневом.

Благодаря указанным основным чертам характера, дальней-
шая жизнь, начиная с юного возраста, направляется по такому 
нравственному руслу, которое приводит не к усовершенство-
ванию, а к упадку и дегенерации. Дегенераты более или менее 
отделяются от людей и, попадая в нравственное одиночество, 
продолжают чуждаться людей и пребывают в холодном ими же 
самими созданном заточении.

Такие условия жизни приводят к мрачности и сомнениям. 
Сомнение есть результат возникающего с течением времени 
убеждения в неразрешимости многих вопросов жизни и нрав-
ственного душевного состояния – главнейшего оружия, которым 
одарён дегенерат от природы рождения, то есть ума.

г) По отношению к воле.
Внутренняя дисгармония в соединении со слабым развити-

ем нравственной жизни делает для дегенерата невозможным как 
индивидуальное усовершенствование, так и достижение выс-
ших целей жизни.

От того нравственная жизнь дегенерата с течением времени 
движется не вперёд, как бы следовало, а назад. Это естествен-
ным образом приводит к разочарованию, к утрате радости в 
жизни, к моральному одряхлению, и такая нравственная мета-
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морфоза происходит тем в больших размерах, чем слабее раз-
виты эти чувства. Распадается весь план жизни.

Жизнь превращается в нравственную случайность. К тако-
му положению дегенерат приходит неминуемо, что влечёт за 
собой впоследствии самоубийство, свойственное дегенератам 
вообще.

Следует обращать внимание на сокращение верхней орби-
тальной мышцы (мышцы мысли и ума) в соединении с резким 
сокращением пирамидальной мышцы носа (злоба, враждеб-
ность) и более или менее заметным сокращением больной ску-
ловой мышцы (радость). Единовременное сокращение двух по-
следних мышц выражает собой злорадство.

Таким образом, холодный ум, злоба, злорадство, бессердеч-
ность - одинаково присуще демонической натуре дегенерации.

Процесс вырождения и дегенерации с его этапами, прояв-
лениями, направлениями, исходом может быть весьма нередко 
прослежен не только психологически и физиологически, но и 
анатомически:

физическое сходство предшествующих и последующих де-
генеративных поколений, передача каких либо отменных физио-
логических особенностей (привычек, идиосинкразии, странно-
стей и пр.) указывают, в каких нисходящих от дегенератов вет-
вях и поколениях процесс сказался, и какие, наоборот, избежали 
его действия.

Дегенерат-педераст –это стадия саморазложения челове-
ка в психополовой сфере, обусловленная генетически в следствие 
близкородственных браков предков. Чаще всего термин относят 
к мужскому полу, и как правило в категорию принадлежности к 
стадии дегенерата-педераста относят всех без исключения лиц 
практикующих или предполагающих для себя приемлемым од-
нополые отношения. Иными словами, любой гомосексуалист 
(активный, пассивный, латентный, универсальный) является 
дегенератом-педерастом. Сам термин включает в себя развёрну-
тое обозначение, и отличается по словам критиков резкой экс-
прессией. В тоже время термин точен: дегенерат (указание на 
дегенерацию),  педераст (прямое указание на тип поведения). 
Введён впервые   Г. П. Климовым.
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К числу дегенератов-педерастов относятся кожедёры и гей-
скинхеды  (гей-скины), а также проститутки гомосексуаль-
ной ориентации – они ударная сила  гей-технологий.

Кожедёры – субкультура людей, вшивающих себе под кожу 
предметы. Многие кожедёры являются гомосексуалистами. 
Кожедёры-гомосексуалисты — ударная сила гей-технологии.

Гей-технология – вариантом пропаганды гомосексуализма 
(гомотехно логия)  — существующая согласно одной из концеп-
ций методичная и целенаправленная разновидность агрессивно-
го социального манипулирования, выражаемая в пропагандист-
ской деятельности гомосексуалистов. 

Организации гей-скинхедов (GSM — Gay Skinhead Movement) 
начали распро страняться с конца 1980-х годов. Вопреки распро-
странённому заблуждению, гей-скинхеды не имеют какой-либо 
политической окраски. В Европе крупнейшими объединения-
ми гей-скинхедов являются Gay Skinhead Group (Великобрита-
ния),  Fenix Gay Skinhead Nation (Бельгия), French European Gay 
Skinhead Association (Франция).

Гомосексуали́зм (греч. όμός — одинаковый и лат. sexus – 
«сексуальная близость» или лат.  homosexualismus) — собира-
тельный термин для обозначения сексуального влeчения индиви-
да к лицам одного с ним пола и сексуальных связей между ними. 
Термин может указывать как на предпочтение гомосексуальных 
отношений гетеросексуальным, так и на практику чередование 
гомо - и гетеросексуальных отношений (бисексуальность). В 
настоящее время термин широко используется в публицистике, 
исторической и религиозной литературе. В медицинской русско-
язычной литературе в последнее время часто используют наряду 
с этим термином или вместо его термин гомосексуальность. Ряд 
специалистов в области сексологии, психологии и психиатрии 
настаивают на некорректности употребления термина в настоя-
щее время, предлагая использовать вместо него термин  гомосек-
суальность, поскольку термином «гомосексуализм» обозначался 
психиатрический диагноз в СССР и России вплоть до 1999 года, 
относящий однополые отношения к половым извращениям.



35

Основа дегенерации

Бисексуа́льность (бисексуали́зм) – это феномен человече-
ской сексуаль ности, который может включать в себя бисексуаль-
ную ориентацию, бисексуальную идентичность и/или бисексу-
альное поведение.

В более узком смысле слова бисексуальность есть синоним 
словосочетания «бисексуальная ориентация», то есть это есть 
эмоциональное, романтическое (платоническое), эротическое 
(чувственное) и/или половое влечение к лицам как своего, так и 
противоположного пола, не обязательно в равной степени и не 
обязательно одновременно. Бисексуальная ориентация является 
одной из трёх возможных сексуальных ориентаций наряду с  ге-
теросексуальностью  (единст венной нормальной ориентацией) 
и гомосексуализмом  («гомосексуальностью»).

Американский биолог и сексолог Альфред Кинси, известный 
апологет так называемых «сексуальных меньшинств», в своих 
исследованиях человеческой сексуальности предложил шкалу 
сексуальности, которая позже стала именоваться шкалой Кин-
си. В ней в качестве одной из нескольких подшкал выступает 
гомо/би/гетеросексуальность, наряду с такими подшкалами, как 
гомо/би/гетеро социаль ность, гомо/би/гетероэстетичность, гомо/
би/гетероэротичность и др.

Бисексуальный мужчина называется бисексуал(ист)ом, 
женщина – бисексуал(ист)кой. Оба эти слова могут сокращать-
ся в разговорной речи нетрадиционно ориентированных до 
слова «би».

Бисексуальность является половым извращением, но в мень-
шей степени, чем гомосексуализм. Как правило, в практике пси-
хиатрии бисексуальность отмечается у ситуационных педера-
стов.

Фото М. Хендрикса и Р. Лебауфа с 
регистрации первого «брака» дегенерат-
педерастов в Квебеке, Монреаль, 1 апреля 
2004 года.
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Садо-мазо-дегенерат-педерасты. Два педераста-мазохиста изобра-
жают сторожевых собак и готовы расправиться с любым по сигналу 
своих хозяев

Типичный дегенерат-педераст
на гей-параде

Максимилиан Робеспьер – извест-
ный дегенерат-педераст и садист 

прошлого
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Мозговой разжиж

Мозговой разжиж — термин, введённый Г. Климовым в 
книге «Князь мира сего» для обозначения умопомешательства в 
среде описываемых им «легионеров» (людей, одержимых беса-
ми). Также это обозначение для творчества дегенератов.

Климов утверждает, что мозговой разжиж характерен для 
поэтов-футуристов, которые обычно были графоманами и 
сравнивает его с распадом атомов (иначе говоря, наступлением 
хаоса):

Борис поставил «Распад атома» на полку. Рядом стоял сбор-
ник поэтов-фуистов под заголовком «Мозговой разжиж». Весе-
лые фуисты, избравшие своё прозвище, видимо, от слова «фу» 
или «тьфу», этим заголовком сами подтверждали слова генерала 
о распаде атомов в мозгу, называя это «мозговой разжиж»...

В книге «Протоколы советских мудрецов» Г. Климов ото-
ждествляет мозговой разжиж с шизофренией:

Затем идёт шизофрения, или расщепление личности. Мозго-
вой разжиж, как говорят модернисты. Это самая тяжёлая и самая 
частая хроническая психическая болезнь, характеризующаяся 
стойкими изменениями психики, прогрессирую щими по мере 
развития болезни. Начинается постепенно, с медленно нарас-
тающих изменений характера – больной становится замкнутым, 
чудаковатым. Реже – внезапное появление бреда, галлюцинаций, 
страха. При неблагоприятном исходе приводит к слабоумию

К теме мозгового разжижа Климов обращается и в книге 
«Имя моё легион», подчёркивая что мозговой разжиж сопрово-
ждает попытки псевдотворчества (бреда, выдаваемого за твор-
чество):

Борис перелистнул страницу. Там стояла такая формула: 
«Завидуя Богу, дьявол пытается убедить нас, что он тоже может 
творить». А на полях бисерным почерком Максима примечание: 
«Смотри поэтов-декадентов и модернистическую живопись. 
Явный мозговой разжиж».

Иногда разжижением мозга называют гидроцефалию.
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Дегенеративные процессы

Основоположник высшей социологии Григорий Климов по-
святил более 50 лет своей нелёгкой жизни изучению и оглаше-
нию тех явлений в человеческом обществе, которые всегда были 
под запретом как в Советском Союзе, так и на Западе. А явления 
эти связаны с дегенеративными процессами, вырождением ро-
дов, комплексами власти, разрушения, саморазрушения и дру-
гими негативными тенденциями в обществе, знания о которых 
можно объединить под общим названием “Ключи познания До-
бра и Зла”. 

Климов раскрыл нам эти ключи, но он не знал Славяно-
Арийских Вед, а потому не смог полностью увязать те плохие 
последствия, которые пожинает Человечество, с причинами, их 
породившими. Славяно-Арийские Веды, вобравшие мудрость 
наших далёких предков и записанные белее 40 тыс. лет тому на-
зад, дают нам эту возможность. 

Здесь кратко изложена высшая социология и связаны её за-
коны с законами природы, изложенными в Славяно-Арийских 
Ведах, нарушение которых и послужило причиной многих бед 
Человечества: войн, нищеты, болезней, семейных неурядиц. 

Григорий Климов предупреждал о том, что мы дадим вам 
ключи познания Бога и Дьявола, Добра и Зла, Гениальности и 
Безумия, Жизни и Смерти, Счастья и Несчастья, но имейте в 
виду, что ключи эти – отравленные, поэтому с ними нужно об-
ращаться чрезвычайно осторожно. 

На этой почве, т.е. с познанием указанных ключей, нахож-
дения ответов на свои животрепещущие вопросы, уже было не-
мало убийств и самоубийств... Так что, если кто-нибудь из вас 
после прочтения этой главы захочет пристрелить какого-либо 
дегенерата или же сам захочет выброситься из окошка, то пред-
упреждаем, что эти мысли в вас – от лукавого. 

Мы – категорически против радикального решения этой 
сложной проблемы примитивными средствами грубого наси-
лия. Это – вековая проблема всего Человечества и, как считает 
Климов, окончательно решена быть не может. Но можно думать 
и по-другому. 
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Первоисточники 

Итак, давайте для начала заглянем в первоисточники, а точ-
нее, к авторам высшей социологии и выясним, кто же они. Тем 
более, что мы будем упоминать о многих известных личностях. 

Славяно-Арийские Веды – это наш главный первоисточник, 
сразу же дающий ключ к решению проблем высшей социологии. 

Григорий Климов. Русский писатель, родился 26 сентября 
1918 г. в городе Новочеркасске, в семье врача. В 1941 году за-
кончил с отличием Новочеркасский Индустриальный Институт 
и поступил в Военно-Дипломатическую Академию в Москве. 
В 1945 году закончил Академию и был направлен на работу в 
Берлин ведущим инженером Советской Военной Администра-
ции. В 1947 году получил приказ вернуться назад в Сталинскую 
Москву. После долгих размышлений – бежал в Западную Герма-
нию. В 1949-1950 годах работал в ЦРУ по строго засекреченной 
теме “Развал коммунистической системы при помощи людей 
специального типа. Людей с комплексом власти (Комплексом 
латентной гомосексуальности Ленина)”. Кодовое название – 
“Гарвардский Проект”. 

Но поскольку Климов сам не принадлежал к категории тех 
людей, которые исследовались и привлекались для работы про-
тив СССР, то он ушёл из проекта, но продолжал изучать и иссле-
довать тему. Результаты его более чем 50-летних исследований 
нашли своё отражение в семи книгах: “Mашина Террора” (1951); 
“Князь мира сего” (1970); “Дело № 69” (1973); 1975 – “Имя 
мое Легион” (1975); “Протоколы советских мудрецов” (1981); 
“Kрасная Каббала” (1987); “Божий народ” (1989). Последние 
три книги являются конспектами цикла лекций, предназначен-
ных для всего командного состава КГБ накануне перестройки. 

Климов является членом Союза писателей России. Его книга 
“Машина Террора” стала бестселлером, опубликованным на 12 
языках в “Ридерс Дайджест” тиражом более 17-ти миллионов 
экземпляров. Три фильма по этой книге были сняты в Англии, 
Германии и Соединённых Штатах Америки в 1953-1954 годах. 
Немецкий кинофильм удостоился на международном кино-
фестивале в Берлине в 1954 году звания “Лучшего немецкого 
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фильма года”. Английский и американский фильмы в течении 
долгого времени не сходили с экранов всего мира. 

Заканчивая информацию о Климове, следует добавить, что 
материалы и выявленные закономерности Гарвардского Проек-
та до сих пор лежат в основе психологической, идеологической 
и иной работы западных, в частности, американских спецслужб 
против стран СНГ. 

Чезаре (Цезарь) Ломброзо (1835-1909) – итальянский про-
фессор криминальной антропологии. Родился в Вероне 6 ноября 
1835 в еврейской семье. Учился в Турине, Падуе, Вене и Пари-
же. В 1862 был назначен профессором психиатрии в Павии, в 
1871 стал директором психиатрической лечебницы в Пезаро. В 
1876 занял кафедру судебной медицины и социальной гигиены 
Туринского университета, где позднее стал профессором крими-
нальной антропологии. Согласно Ломброзо, психический склад 
личности полностью зависит от физиологических причин. Он 
выдвинул теорию о существовании “криминального типа”, 
определяемого в основном наследственными факторами и вы-
рождением, а не средой. Вначале его идеи были встречены ев-
ропейскими учёными в штыки, однако позднее сыграли важную 
роль в изменении отношения к психически больным людям с 
преступными наклонностями. 

Ломброзо написал множество работ, среди которых: “Гени-
альность и помешательство” (1863): “Гений и безумие” (1864); 
“Гениальный человек” (1888); “Преступник” (1876); “Белый че-
ловек – цветной человек” (1892); “Преступница” (1893); “Анти-
семитизм в свете современной науки” (1894); “Преступность 
– причины и способы преодоления” (1899); “Женщина преступ-
ница и проститутка”; “Любовь у помешанных”. 

Доктора Кинси и Свядощ – всемирно известные сексопато-
логи. Статистика американского доктора Кинси (Институт сек-
суальных исследований), которая появилась в 1948 году, произ-
вела в Америке, да и во всём мире, впечатление разорвавшейся 
атомной бомбы. 

Использованы также работы других авторов – психиатров, 
психологов, социологов, сексологов, сексопатологов, воспоми-
нания известных личностей и их потомков, а также мои соб-
ственные наблюдения и исследования. 
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Законы телегонии и РИТА 

Возвратимся к Славяно-Арийским Ведам и законам природы 
в области наследственности. Поскольку они уже не раз публико-
вались, то мы лишь кратко напомним их суть. 

Сегодня нам известна телегония, т.е. основной закон наслед-
ственности, который в медицине называется “явлением перво-
го самца”. Но в этой сфере наши предки знали гораздо больше. 
Наши Предки знали, что в первую супружескую ночь мужчина 
передаёт супруге: 1) Образы Духа и Крови; 2) Энергию одного 
Лета (года) своей жизни (для вынашивания потомства); 3) Дар 
Материнства (дар заботы о ребёнке); 4) Женскую Долю (родо-
вую генетическую память девушки); 5) Любовь и самого себя. 

Из вышеуказанных знаний вытекает то, что первый мужчи-
на, который нарушил девственность у девушки, является един-
ственным отцом всех детей, которых она родит в своей жизни, 
независимо от того, скольких мужей она будет иметь за всю 
оставшуюся жизнь. Однако другие мужчины размывают (изме-
няют) генно-полевой фундамент (генетический портрет) её де-
тей, что ведёт к болезням и вырождению рода. 

Телегония, в свою очередь, лежит в основе Законов РИТА 
– небесных законов о чистоте Рода и Крови. Основные законы 
РИТА: 1. Чистота и единственность семейного союза, обязатель-
ное родительское благословление. 2. Запрещение родственных 
браков до 7-го колена (и знание своего рода и племени). 3. За-
прещение межрасовых браков (без всякой расовой розни и нена-
висти). 4. Запрещение всяких гомосексуальных связей, ношения 
одежды не по полу. 

Любые нарушения этих законов влекут для родов тяжёлые 
последствия, вплоть до их вымирания. Сам процесс появления 
негативных последствий называется дегенерацией, а люди с со-
ответствующими признаками вырождения – дегенератами. 

Стадии дегенерации 

Прежде всего, нужно уточнить, что само понятие “дегене-
рат” используется как чисто медицинский термин, а не как ру-
гательное слово. Те же, кто не может переносить даже упоми-
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нание этого термина, могут заменять его словом “вырожденец”. 
Это – одно и то же. 

Как считает Григорий Климов, дегенерация – это естествен-
ный процесс, который существует на земле уже тысячи лет. По 
Климову дегенерация – это неотъемлемая часть жизненного 
цикла. 

Рождение, юность, зрелость, старческий закат, смерть. На 
уровне индивидуального человека этот процесс хорошо всем 
знаком и его не нужно никому объяснять. Поэтому Климов счи-
тает, что нечто подобное, т.е. дегенерация, существует и на уров-
не клана (семьи). 

Климов достаточно чётко определил три стадии дегенера-
ции: 1) половые извращения; 2) психические болезни; 3) врож-
дённые дефекты. 

Но если проанализировать Славяно-Арийские Веды, то мож-
но увидеть, что изначально причиной дегенерации являются на-
рушения законов РИТА, которые приводят к ослаблению поло-
вой конституции человека (появляются признаки двуполости, а 
если добавляются признаки второго пола, то признаки первого 
пола ослабляются, значительно ослабляется и интерес ко второ-
му полу). Эти изменения внешне практически не заметны. Чаще 
всего проявляются в психике и поведении человека. Но отсюда 
сразу же возникают проблемы в семье. 

Если нарушения законов РИТА продолжаются, то процессы 
дегенерации человека (и, естественно, его рода) начинают со-
провождаться половыми извращениями, посколько у двуполого 
человека сексуальное удовлетворение не может наступать при 
обычном половом акте. В зависимости от степени проявления 
признаков второго пола половые извращения проявляются, на-
чиная от позы “69” как необходимого (без которого ничего не 
получается) элемента полового акта и заканчивая полным гомо-
сексуализмом и транссексуализмом (физической сменой своего 
пола на противоположный). 

Дальнейшие нарушения законов РИТА приводят к психиче-
ским болезням и врождённым дефектам. Если врождённые де-
фекты видны каждому, то между психически больными людьми, 
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сидящими в дурдомах, и другими людьми с психическими от-
клонениями чёткой границы нет, и они оказываются среди нас. 
Как крайние отклонения в поведении таких людей можно назвать 
агрессивность, проявляющуюся либо в склонности к убийствам 
(когда их агрессивность направлена вовне), либо – к самоубий-
ствам (когда их агрессивность направлена внутрь себя). 

Некоторые исследователи выделяют пять стадий дегенерации: 
1) ослабление половой конституции; 2) половые извращения; 

3) психические болезни; 4) врождённые дефекты; 5) вырожде-
ние рода (прекращение рождаемости, убийства и самоубийства), 
что не изменяет сущности её содержания, а только вносят неко-
торые неточности. 

Как показывают исследования, между всеми стадиями де-
генерации, проявлениями гомосексуальности и ненормальным 
поведением человека существует определённая зависимость, 
связанная с проявлениями раздвоения (генетического и полево-
го размывания) пола человека. 

Процесс раздвоения пола человека проявляется неодинаково 
у мужчин и женщин. Как правило, мужчины подвержены более 
быстрым изменениям, чем женщины (и это имеет вполне науч-
ное объяснение на генетическом уровне). Но для обоих полов 
возможны следующие формы гомосексуальности: 1) полная (и, 
как правило, открытая); 2) частичная (и, как правило, скрытая); 
3) подавленная (и скрытая); 4) латентная (непроявленная). 

Как показывают исследования, наиболее безопасной формой 
является полная открытая гомосексуальность, которая ничем не 
сдерживается, находит себе выход и половое удовлетворение. 
И, наоборот, латентная (непроявленная) гомосексуальность яв-
ляется наиболее опасной. Не зря же американские спецслужбы 
построили всю свою работу в Гарвардском проекте на так назы-
ваемом комплексе латентной гомосексуальности Ленина. 

Статистика половых извращений
и душевных болезней 

Статистика для третьей (психические болезни) и четвёртой 
(врождённые дефекты) стадии дегенерации находится в откры-
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той печати. Каждый читатель можете найти её сам. А вот ста-
тистику для второй стадии дегенерации (половые извращения) 
– найти не так-то просто. 

Возьмём данные, опубликованные в США доктором Вител-
сом и доктором Кинси. Доктор Вителс в своём труде “Сексуаль-
ная жизнь американских женщин” даёт нам следующую стати-
стику. 

НЕЗАМУЖНИЕ женщины: 20% имели многоразовые гомо-
сексуальные связи с другими женщинами; 51% мечтали о гомо-
сексуальных связях с другими женщинами вплоть до оргазма; 

ЗАМУЖНИЕ женщины: 15% имели многоразовые гомосек-
суальные связи с другими женщинами; 32% мечтали о гомосек-
суальных связях с другими женщинами вплоть до оргазма. 

Ну а как дела обстоят у мужчин? Доктор Кинси даёт нам сле-
дующую статистику: 4% имели многоразовые гомосексуальные 
связи с другими мужчинами; 33% мечтали о гомосексуальных 
связях с другими мужчинами вплоть до оргазма. 

Другие научные труды дают нам несколько другой разброс 
данных, но большинство из них находится в диапазоне 33-50%. 
Таким образом, на сегодняшний день каждый третий (или даже 
каждый второй) человек попадает в первую стадию дегенера-
ции. Это результат нарушений законов РИТА на протяжении не-
скольких сотен, а то и тысяч лет. 

Когда же эти данные были проанализированы по профессио-
нальному признаку, то получилась довольно интересная карти-
на. Привожу современные данные по всем формам поражения 
населения гомосексуализмом: 1) крестьяне – 1%; 2) сельские 
жители – 5%; 3) рабочие – 10-15%; 4) население в целом – 37%; 
5) интеллигенция – 50%; 6) писатели, художники, артисты – 75%; 
7) Работники СМИ (журналисты, телеведущие и др.) – 90% , 8) 
высшие государственные и партийные деятели (и заключённые 
в тюрьмах) – 90%. 

К вышеуказанным данным следует добавить несколько за-
мечаний. 

Во-первых, это – статистика по США. Если учесть, что гомо-
сексуальная революция у них прошла в 1963 г., а на постсовет-
ском пространстве – в 1991 г. (о чём см. ниже), то наши цифры 
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должны быть меньше. Хотя мы тоже активно догоняем амери-
канцев. 

Во-вторых, впечатляет последняя группа – высшие государ-
ственные и партийные деятели, гомосексуальность среди кото-
рых такая же, как и у заключённых, сидящих в тюрьмах. Напра-
шивается определённая аналогия между этими подгруппами, 
одна из которых оказалась на вершине власти, а вторая – в силу 
различных причин не попала “в струю”, оказалась “по другую 
сторону баррикад” и взбунтовалась. 

В-третьих, эта же статистика даёт нам новый взгляд на ста-
рую идею о борьбе классов (о классовой борьбе). Однако клас-
совой борьбе не богатых с бедными, а дегенератов с нормальны-
ми людьми. 

Газета НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС опубликовала результаты ис-
следования, проведенного группой американских учёных. Они 
проанализировали 78 величайших личностей в истории челове-
чества, и оказалось, что: 37% имели острые душевные болез-
ни на протяжении жизни; 83% были явными психопатами; 10% 
были слегка психопатами; 7% были нормальными людьми. 

Когда исследование сузили до 35 самых великих гениев в 
истории человечества, то оказалось, что: 40% страдали острыми 
душевными болезнями; 90% были психопатами. 

Связь половых извращений4 и душевных болезней 

Если связь половой конституции с половыми извращениями 
не вызывает сомнения, то остальные связи не так очевидны. 

4 Половое извращение — отклонение от принятой нормы в области 
сексуального поведения и желаний человека. Термин считается уста-
ревшим, в современной медицине используется понятие «сексуальная 
девиация».

Норма — регулирующее правило, указывающее границы своего 
применения.

Сексуальные девиации (фр. deviation от лат. deviare — сбиваться 
с пути; синонимы — парафилии, парапатии, парэрозии, сексуальные 
парастезии, перверситеты), различные формы отклонений от сексуаль-
ной нормы, характерной для данных культурно-исторических условий 
(Более подробно см. приложение). 
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Как оказалось дьявол дегенерации состоит не только из по-
ловых извращений, но также из душевных болезней. Более или 
менее официальная американская статистика считает, что 18,5% 
населения США, то есть каждый 6-й человек, с клинической 
точки зрения, являются психически больными, которые нужда-
ются в психиатрическом лечении. 

Поскольку это два лица одной и той же проблемы, если срав-
нить 37% доктора Кинси и 18,5% психопатов, то в принципе по-
лучается, что у каждого второго гомосексуалиста беспорядок не 
только в штанах, но и в голове. 

Говоря о 18,5% психически больных в США, нужно от-
метить, что эти проценты как бы растягиваются на всю жизнь 
человека. Статистика говорит, что в США 3% населения уже 
рождаются слабоумными. Затем идут опасные периоды: поло-
вое созревание, климактерический период и, наконец, старость. 
Часть, скажем, 5% заболевают в период полового созревания. 
Ещё, скажем, 5% заболевают в климактерический период. А кто 
проскочил эти оба порога, те заболевают на старости лет, в фор-
ме старческого помешательства. Вот так они и складываются, 
эти 18,5%. А в жизни они были просто немножко “чудаками”, 
как называет их Григорий Климов. Рождаются же эти “чудаки”, 
как правило, от тех 52-54% (по статистике доктора Кинси) роди-
телей, которые занимаются ротовым сексом. 

Психические болезни – это то же самое, что в доброе старое 
время называли бесами. Условно эти бесы подразделяются так: 
психозы, которые исходят от головного мозга, и неврозы, кото-
рые исходят от центральной нервной системы. Но нередко одно 
связано с другим. 

В группе психозов на первом месте стоят психозы 
функционально-психогенетические, то есть где генетика и дур-
ная наследственность отражаются на психике. По этому поводу 
профессор Ломброзо говорил: “По мнению большинства учё-
ных, помешательство в 90 случаях из 100 — это результат на-
следственности”. Так сказать, за грехи родителей. 

К такого рода психозам относятся паранойя, мания величия 
и мания преследования.  
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Затем идёт шизофрения, или расщепление личности. Мозго-
вой разжиж, как говорят модернисты. Это самая тяжёлая и самая 
частая хроническая психическая болезнь, характеризующаяся 
стойкими изменениями психики, прогрессирующими по мере 
развития болезни. Начинается постепенно, с медленно нарастаю-
щих изменений характера — больной становится замкнутым, чу-
даковатым. Реже — внезапное появление бреда, галлюцинаций, 
страха. При неблагоприятном исходе приводит к слабоумию. 

На соседней веточке этого древа зла можно разместить ма-
ниакальные депрессии, а также эгоцентризм или эгоманию, по-
рождающую невероятное болезненное тщеславие, столь свой-
ственное, как говорит Ломброзо, многим гениям. Например, зна-
менитый писатель Бальзак был абсолютным эгоцентриком и не 
мог говорить ни о ком, как только о самом себе. А его отец безо 
всяких видимых причин 20 лет лежал в постели — депрессия. 

Тут же неподалеку комплекс вины и саморазрушения, по-
следствием чего является предрасположение к самоубийствам. 
Когда на Западе какой-нибудь псих пытается покончить жизнь 
самоубийством, его автоматически тянут на проверку в сумас-
шедший дом. 

Рядом с комплексом вины и саморазрушения идёт комплекс 
кастрации, служащий психологической мотивировкой секты 
скопцов. Ведь можно было бы просто уйти в монахи, а не за-
ниматься варварским членовредительством. Этими скопцами 
очень интересовался Лев Толстой, который под конец жизни 
проповедовал умерщвление плоти, а в реальной жизни напло-
дил 13 детей. 

Затем идут психозы органические, то есть где больная пси-
хика отражается на физике организма. Доктор Берн, профессор 
неврологии Фордамского университета в Нью-Йорке по этому 
поводу говорил: “В более чем 90% всех человеческих заболева-
ний доминирующим фактором является психика”, и большин-
ство из этих 90% человеческих болезней склонно к самоизле-
чению, если будут устранены эти “доминирующие психические 
факторы”, то есть психические расстройства. 
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Медицинский центр Корнельского университета в течение 8 
лет проверял психику жителей Нью-Йорка из различных слоёв 
населения. В 1962 году результаты такие: из пяти человек только 
один полностью психически здоров. А из остальных три слегка 
психически больны и один тяжёлый психически больной. Осо-
бенно много психически больных среди разведённых: из 25 раз-
ведённых мужчин (виноватая сторона) только один психически 
здоров, а среди 14 разведённых женщин (виноватая сторона) 
только 1 психически нормальна. 

“Нью-Йорк таймс” от 3 февраля 1960 года сообщает, что 
доктор-психиатр Франц Кальман из Психиатрического институ-
та в Нью-Йорке установил, что причиной шизофрении является 
наследственный фермент в крови. Шизофреники составляют 
50% всех больных, сидящих в сумасшедших домах США. 

Газета “Кроникл” от 24 апреля 1972 года пишет, что доктор 
Давид Розенталь из Национального института психиатрии на за-
седании Национальной Академии наук заявил, что психические 
болезни являются результатом дурной наследственности, так 
же, как гомосексуальность, преступность и алкоголизм. 

В целом вырисовывается явная параллель между половыми 
извращениями и душевными болезнями в виде закона сообщаю-
щихся сосудов: что у человека между ног, то и в голове.

Законы Калмыкова 

Следует отметить, что в человеческом обществе так же, как 
и в живой природе вообще, не просматривается полная функци-
ональная зависимость. По крайней мере, можно говорить о том, 
что факторов, влияющих на поведение человека, очень много и 
многие из них мы просто не в состоянии учитывать. Поэтому 
вместо функциональных (и однозначных) зависимостей мы мо-
жем говорить о корреляции. Применительно к исследуемой теме 
можно утверждать, что все выявленные закономерности оказы-
ваются справедливыми на 90%, а остальные 10% – это исключе-
ния из правил. Григорий Климов эти закономерности сформули-
ровал в виде следующих пяти правил Калмыкова. 

1-й закон Калмыкова. 90% всех преступлений как уголов-
ных, так и политических, 90% всех зол и бед рода человеческо-
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го, начиная с самого простого развода мужа с женой и кончая 
всемирными войнами и революциями, являются результатом 
наследственной дегенерации, которая состоит из психических 
болезней и половых извращений. 

2-й закон Калмыкова. 90% всех болезней связано с психи-
ческими расстройствами, то есть опять-таки с дегенерацией. 
Конечно, не считая инфекционных болезней, вызываемых ми-
кробами. Для примера возьмём такую загадочную и массовую 
болезнь, как рак, причины которого по сей день неизвестны. Это 
поставщик смерти № 2 после сердечных болезней. Рак может 
быть у всех. Но учёные говорят, что некоторые формы рака у 
гомосексуалистов встречаются в 10 раз чаще, чем у нормальных 
людей. Те же самые 90%. Почему? Да потому, что рак — это 
дегенеративное перерождение клеток. 

3-й закон Калмыкова. 90% гениев являются психически не-
нормальными, что опять-таки связано с дегенерацией. Но здесь 
нас интересуют не только добрые гении, которых мы охраняем, 
как злые гении, которых нужно брать под микроскоп. 

4-й закон Калмыкова. 90% психических болезней являются 
результатом дурной наследственности, что опять-таки связано с 
дегенерацией. Это из Ломброзо, который констатирует, ссылаясь 
на большинство авторитетов, что помешательство в 90 случаях 
из 100 является результатом наследственности.

5-й закон Калмыкова. Двуполые люди – двуличные люди. 
Если это женщины — то это неверные жёны. Если это мужчины 
— то это фальшивые друзья, которые в трудный момент прода-
дут и предадут вас. В какой-то мере это связано с вяло текущей 
шизофренией, с расщеплением личности, которое порождает 
это двуличие. Кроме того, это характерная для гомо и полугомо 
неспособность любить по-настоящему, порождающая эгоизм. 

Относительность Добра и Зла 

В “Сантиях Веды Перуна” сказано: “Как только Великий Ра-
М-Ха проявился в Новую Действительность, в Безконечной Но-
вой Вечности появилось сверхвеликое абсолютное Нечто, а так 
как оно было не тем, чем является Великий Ра-М-Ха, то сверхве-
ликое абсолютное Нечто таило в себе начаток зла, ибо все, что с 
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высшей точки зрения Всесовершенного несовершенно, является 
относительным злом. 

В “Харатьях Света” добавляется: “Необходимо правильно 
рассматривать борьбу со злом. Зло не абсолютно. Зло – всего 
лишь проявление неразвитости и незнания. Даже Бесы, низшие 
сущности тёмного Мира, не лишены надежды на Духовный 
подъём в отдалённом будущем, на освобождение от грязи и зло-
бы в результате длительного пути развития под руководством 
Высших Духовных Наставников Золотого Пути”. 

В “Сантиях Веды Перуна” относительно врагов Человече-
ства сказано: “По серой коже их, вы узнаете Чужеземных во-
рогов... Глаза цвета Мрака у них, и двуполы они, и могут быть 
женой, аки мужем…”. Опять двуполость и дегенерация… Но 
класс дегенератов – неоднороден. Дегенераты бывают ХОРО-
ШИЕ, ПЛОХИЕ и МЕРЗКИЕ. 

ХОРОШИЕ дегенераты всегда были, есть и будут наши дру-
зья и союзники. В правительстве они всегда будут бороться с 
МЕРЗКИМИ дегенератами, как полицейские постоянно борют-
ся с криминальными элементами. 

ПЛОХИЕ дегенераты в правительстве – будут делать вид 
что ничего не происходит. Они даже не попытаются остановить 
МЕРЗКИХ дегенератов во время их атак на класс нормальных 
людей. 

МЕРЗКИЕ дегенераты всегда начинают с атаки на ХОРО-
ШИХ дегенератов, ибо ХОРОШИЕ дегенераты, как защитная 
система организма, могут быстро распознать и нейтрализовы-
вать действия МЕРЗКИХ дегенератов. После подавления ХО-
РОШИХ дегенератов в правительстве, МЕРЗКИЕ дегенераты, 
как правило, немедленно начинают полномасштабную войну 
против всего класса нормальных людей. 

В марксистско-ленинской философии этот процесс называ-
ется законом о единстве и борьбе противоположностей – как 
двигателе исторического прогресса. За две тысячи лет до них 
римляне сформулировали этот закон так: ПОДОБНОЕ ПОЗНА-
ЁТСЯ ПОДОБНЫМ (точнее – ПОДОБНОЕ ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПОДОБНЫМ). 
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Итак – как же определить есть ли ХОРОШИЕ дегенераты в 
правительстве? 

Да тем же способом, как мы определяем, есть ли у нас кошка 
под кроватью. 

Мы пустим мышку в комнату и кошка, если она есть, выско-
чит ловить эту мышку. 

Давайте же запустим наших мышек... 
Как правительство реагирует на движение за права гомосек-

суалистов? 
Как правительство реагирует на смертную казнь для дегене-

ратов преступников? 
Как правительство защищает интересы класса нормальных 

тружеников? 
Как правительство защищает интересы паразитического 

класса дегенератов? 
Простые вопросы. Простые ответы. Простой тест. 
Простой пример: каким был 1-й декрет советской власти в 

1917 г.? Оказывается, что не декрет о мире или о земле. После 
Великой Французской революции 1789 года, Великой октябрь-
ской революции 1917 г. в России, гомосексуальной революции 
1963 г. в США, и аналогичной революции в России после рас-
пада СССР в 1991 г. была отмена уголовной ответственности за 
гомосексуализм. 

Поскольку открытые, подавленные или непроявленные (т.е. 
латентные) гомосексуалисты – это, как правило, всякие рево-
люционеры и вечные бунтари, то после выполнения ими своих 
функций (в интересах, опять таки, другой части рвущихся к вла-
сти дегенеративных прослоек общества) они просто-напросто 
уничтожались. 

Так было, например, с Жанной Дарк. Так было и с 
революционерами-ленинцами в 30-х годах ХХ столетия. По-
нимая, что революционеры-ленинцы будут продолжать мутить 
народ, Сталин опять в мае 1934 г. вводит уголовную ответствен-
ность за гомосексуализм, а уже с декабря того же года, с убийства 
Кирова и соответствующего дела начинает Великую Чистку, в 
результате которой и была практически полностью уничтожена 
вся старая ленинская гвардия вместе со своим потомством… 
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Та же методика тестов может быть применена к любой дру-
гой структуре – науке, искусству, армии, прессе, телевидению, 
церкви... 

Этот тест даст вам ясную картину того какие отделы в орга-
низации полностью оккупированы МЕРЗКИМИ дегенератами, 
какие находятся в состоянии застоя под руководством ПЛОХИХ 
дегенератов и какие находятся под контролем ХОРОШИХ деге-
нератов, которые энергично борются, спасая и сохраняя себя, а 
заодно и весь класс нормальных тружеников, от яростных атак 
МЕРЗКИХ дегенератов. 

Часто спрашивают – а могут ли быть нормальные люди у 
власти? Ответ на этот вопрос такой: теоретически – ДА, но на 
практике, если нормальный человек придёт во власть – он там 
долго не удержится. Не даром же в народе говорят: с волками 
жить – по волчьи выть. 

Дегенерацию можно представить в виде большой карты, на 
которой схематически изображено нечто вроде высохшего раз-
ветвлённого дерева с массой веточек, сучков и загогулинок. 

Это ДРЕВО ЗЛА. В определённой мере это родственник би-
блейского древа познания добра и зла. Схема эта довольно запу-
танна и расплывчата, как и всё в этой области. Но такая же пута-
ница получается и в реальной жизни, когда столкнёшься с этим 
на практике. Как правильно отмечает Климов, корнями этого 
древа зла является кровосмешение, то есть половая связь — или 
только влечение к этому — между родственниками, матерью и 
сыном, отцом и дочерью, братом и сестрой и так далее. 

Независимо от того, имело ли место действительное кровос-
мешение или только влечение к этому, из этого корня исходят 
такие болезненные психические комплексы, как фиксация сына 
на мать, что называется Эдиповым комплексом. 

У женщин этому соответствует фиксация дочери на отца, что 
называется комплексом Электры. Эдип и Электра были древне-
греческими персонажами в этих ролях. Внешне эти комплексы 
проявляются в преувеличенной, гипертрофированной любви и 
привязанности данных родственников, за чем частенько скры-
вается половое влечение, сознательное или подсознательное. 
Поэтому философы и говорят, что дьявол склонен к экстремам 
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и что дьявол прячется за самыми лучшими человеческими чув-
ствами. Как, например, любовь к матери, доведённая до экстре-
мы и переходящая в матерную брань. 

Если присмотреться внимательнее, то всё это вы найдёте 
среди ваших знакомых. Маменькин сыночек, который до 40 лет 
всё не может жениться и держится за мамину юбку. Мама у него 
обычно мужик-баба. А папа или сбежал, или тряпка. По перво-
му закону марксизма: единство и борьба противоположностей. 

…У нормальных людей муж обычно старше жены. Если же 
наоборот, то обычно это признак матерного комплекса. Посколь-
ку осуществить этот комплекс на практике довольно трудно, то 
иногда пользуются психологической подстановкой: женятся на 
женщине старше себя и воображают, что это эрзац-мама. Един-
ственная женщина, которую любил Наполеон, Жозефина, была 
на 6 лет старше его. Первая жена Троцкого Александра Львовна 
Соколовская была на 10 лет старше его. Жена Свердлова была на 
9 лет старше его — Новогородцева Клавдия Тимофеевна. Жена 
Ленина Крупская была на 2 года старше его. Жена Карла Маркса 
на 4 года старше его. Видите, опять закономерность! 

В древнем Египте кровосмесительные браки на родных сё-
страх были обычным явлением в семьях фараонов. Но для про-
стых смертных это было запрещено под страхом смертной каз-
ни. Уже тогда знали, что это вещь опасная. Подобного рода фа-
раоновы браки, но на двоюродных сёстрах, были у президента 
Франклина Рузвельта и Альберта Эйнштейна. Матери Эйнштей-
на и его второй жены Эльзы были родными сёстрами, а их отцы 
— двоюродными братьями. От этого брака детей не было. А сын 
Эйнштейна от первого брака, Эдуард, побывал в сумасшедшем 
доме. Но продуктом подобного фараонова брака был и Адольф 
Гитлер: его отец женился на дочери своей двоюродной сестры. 
А единственная женщина, которую Гитлер, кажется, действи-
тельно любил, была его племянница Гели Раубаль, которую он 
своей любовью довёл до самоубийства. 

Зная это, вы поймёте, почему православная церковь (старове-
ры) запрещала браки между родственниками вплоть до седьмой 
степени родства. Даже сегодня православная церковь в Советском 
Союзе только в исключительных случаях — например, когда уже 
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ожидается ребёнок — разрешает браки между родственниками 
шестой степени, но браки между родственниками пятой степени 
категорически запрещаются. Родители Гитлера были родствен-
никами третьей степени — ну, вот вам и результаты. 

Типы половых извращений 

Итак, рассмотрим более подробно ветвь древа зла, где разме-
щены половые извращения. Главную роль здесь играет гомосек-
суальность, то есть однополая любовь, педерастия – у мужчин 
и лесбиянство – у женщин. В зависимости от того, какую роль 
играет данный партнёр в однополой паре, роль женщины или 
роль мужчины, гомосексуальность подразделяется на два прин-
ципиальных типа — активный и пассивный. В доброе старое 
время это называлось активным бесом инкубом, что по-латыни 
означает “вкладывать, вставлять”, и пассивным бесом суккубом, 
что по-латыни означает “сдаваться, отдаваться”. 

От этого происходят четыре характерных психологических 
типа людей, которые часто встречаются в повседневной жизни и 
которые полезно знать каждому, чтобы не ходить по жизни всле-
пую и не обжигаться. 

1-й тип: АКТИВНЫЙ ПЕДЕРАСТ. Духовно и физически 
такой активист иногда производит впечатление сверхмужчины. 
Этакий уберменш. Не человек, а ходячая динамо-машина. Но 
источником энергии здесь являются всякие психозы, неврозы и 
психоневрозы. 

2-й тип: ПАССИВНЫЙ ПЕДЕРАСТ. Физически и психиче-
ски такой пассивист производит впечатление как бы полумуж-
чины или, если присмотреться, полуженщины. Ни Богу свечка, 
ни чёрту кочерга. Этакий унтерменш. О таких говорят: тихоня, 
мямля, тряпка. Если распознать активиста довольно трудно, то 
пассивиста, наоборот, довольно легко. И зло от них исходит тоже 
пассивное, так сказать, доброе зло. 

3-й тип: АКТИВНАЯ ЛЕСБИЯНКА. В душе, по сути дела, 
это мужчины в юбке. Вид женский, а характер мужской. Такие 
активистки не только очень энергичны, но частенько и сади-
стичны. Умны и подлы. Это настоящие ведьмы. Пожалуй, самая 
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противная категория. По виду и характеру их определить легче, 
чем пассивных, которые больше похожи на женщин. 

4-й тип: ПАССИВНАЯ ЛЕСБИЯНКА. Этот тип внешне и 
внутренне довольно трудно отличить от нормальных женщин. 
Но это своего рода змеи подколодные. Такие пассивистки чаще 
выходят замуж, чем активистки. И если муж нормальный, то 
они испортят ему всю жизнь: несчастный брак, грязный развод, 
дефективные дети, где вы до конца жизни не разберётесь, что 
это за чертовщина. И ни в каком суде вы ничего не докажете. 

На соседней веточке древа зла расположились садизм, мазо-
хизм и садомазохизм, то есть смесь того и другого. Что это та-
кое, я думаю, все вы приблизительно знаете. Но мало кто знает, 
что садизм и мазохизм тесно связаны с гомосексом и другими 
половыми извращениями. Садизм обычно переплетается с ак-
тивным гомосексом, а мазохизм с пассивным. Садист получает 
половое удовлетворение не только от того, что он мучает других 
людей физически, скажем, бьёт их плетью, но также и от того, 
что он мучает этих людей психологически — оскорбляет, уни-
жает, третирует, всячески даёт им чувствовать свою власть над 
ними. Почти все медицинские авторитеты сходятся на том, что 
психологическим корнем садизма является ВОЛЯ К ВЛАСТИ. 
Таким образом, садизм является своего рода ключом к власти. 

Дьявол и его проявления 

Дегенерация (вырождение) сейчас и дьявол в средние века 
– это одно и то же. Поэтому весьма полезно посмотреть на фор-
мулы дьявола, которые были открыты нашими предшественни-
ками. 

Большинство этих формул взято из книги известного швей-
царского философа Дени де Ружмона “Доля дьявола, обзор са-
танизма в современном обществе” (Нью-Йорк, 1956). Но эти 
формулы повторяются и у других философов. Для расшифровки 
в каждом случае надо подставлять вместо слова “дьявол” слово 
“дегенерация” или “вырождение”. 

1) Первый трюк дьявола — это доказать, что он не существу-
ет. Например, никто из дегенератов вам не признается, что он 
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дегенерат. А если признается, то это святой человек. Или почти 
святой. Точно так же гомики скрывают, что они гомики. Очень 
редко кто-то из них ходит по улицам и кричит: смотрите на меня, 
я – гомик. Хотя теперь и парады устраивают, но пока что, слава 
Богу, только на Западе. До нас ещё не дошло… 

2) Дьявол — это Никто и Ничто, но это Ничто ничтожит. И в 
Библии то же самое: дьявол — это человекоубийца от начала.

3) У дьявола масса алиби и инкогнито. 
4) Дьявол — это князь мира сего, бог века сего и князь тьмы. 

Это из Евангелия. Загляните в лекции о грехах Адама. От Це-
заря до Наполеона та же самая история. Иван Грозный и Пётр 
Великий тоже не лучше. И так вплоть до Керенского, Ленина, 
Сталина, Гитлера и Рузвельта. 

5) Дьявол всегда стремится к власти. Комплекс власти. Ком-
плекс вождя. Агрессивность = садизм + гомосекс. 

6) Дьявол любит маскироваться под ангела света. Но ангел 
света — это Люцифер, то есть сатана. Наглядный пример: за-
падные гуманисты-либералы (как правило, это масоны), кото-
рые под маской “борьбы за права человека” в действительности 
борются за права дегенератов — педерастов и лесбиянок, сумас-
шедших и полусумасшедших, анархистов, террористов и пре-
ступников всех сортов и оттенков. На практике это не гуманизм, 
а сатанизм. 

7) Дьявол склонен с экстремам. Дьявол — первый экстре-
мист, нигилист и анархист. Психологические корни — садизм, 
мазохизм и скрытые психические болезни. Отсюда и наши дур-
дома для диссидентов. 

 Дьявол говорит: “Легион имя мне, потому что нас много” 
(Марк. 5:9). Вспомните статистику д-ра Кинси — и вы убеди-
тесь, что это так и есть. 

9) Дьявол — лжец и отец лжи (Иоан. 8:44). Очень важная 
формула. 

10) Дьявол делает всё в темноте, сзади и наоборот. Самый 
простой бытовой пример. Допустим, вы нормальный человек и 
женились на женщине с подавленным гомосексом. А ведь таких 
52% жён. И только много лет спустя вы поймёте эту формулу. 
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11) Дьявол не может любить и не любит тех, кто любит. Ан-
титеза: “Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нём”. 

12) Дьявол любит прятаться за самые лучшие человеческие 
чувства. Например, Эдипов, или матерный, комплекс, когда мать 
грешит с сыном. Или комплекс Электры, когда отец грешит с до-
черью. Или когда брат грешит с сестрой, как знаменитый фило-
соф Ницше, который умер в сумасшедшем доме. 

13) Философская шутка: правда о дьяволе — это такая грязная 
вещь, что она, как капля воды, мутит стакан абсента. Но от этого 
можно опьянеть. Это вы, наверно, уже сами почувствовали. 

14) Беда в том, что дьявол, по своей природе, никогда не бу-
дет показан ясно и честно. Это пишет философ Дени де Ружмон 
— и он же сам следует этому правилу. Он прекрасно знает дья-
вола, но нигде не пишет, что это просто дегенерация. Его кни-
га — это замок без ключа. Так же, как и “Протоколы сионских 
мудрецов”. 

15) Дьявол опасен только тогда, когда его не видят. А когда 
его увидят, он становится мерзким, смешным и жалким. Ведь 
вырожденцы делают буквально то, что говорится во всех непе-
чатных ругательствах. Представьте себе в уме. 

16) Дьявол — очень саркастическое и ироническое суще-
ство, но сам он терпеть не может иронии и насмешек. Если вы 
будете крыть вашу разведённую жену всеми непечатными руга-
тельствами и пояснять, что она занималась этим буквально, то 
ясно, что ей это очень не понравится. 

17) Дьявол склонен к разрушению и саморазрушению. Это 
вы уже знаете. Фрейдовские комплексы разрушения и самораз-
рушения. Садизм и мазохизм. Убийство и самоубийство. 

18. Дьявол обещает золотые горы, а платит разбитыми че-
репками. 

19) Дьявол лучше всех знает, как влиять на людей и завоёвы-
вать друзей. Вспомните Маркса, Керенского, Ленина и Гитлера. 
Как видите, формулы эти довольно точные. 

20) Дьявол — это пятая колонна всех времён и народов. 
Здесь говорится о предателях вообще, начиная с неверных жён 
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(а таких 50 процентов) и кончая крупными шпионами, которые, 
как правило, почти все – гомики. 

21) Дьявол — это партия партий и союз союзов. Формула 
довольно трудная. В каждой партии или союзе будет более 50% 
кинсианцев. Вспомните 52-54% д-ра Кинси, всякие там импуль-
санты, у которых гомо-импульсы. Эти импульсанты создают 
внутри организации своего рода “внутреннюю линию” и та-
ким образом захватывают руководство любой организации. Так 
было с большевиками, меньшевиками, эсерами, кадетами, Вре-
менным правительством и так далее. 

Лидеры дегенерации 

Но давайте возвратимся к Славяно-Арийским Ведам и на-
шим древним законам. Кто больше всего мог нарушить эти зако-
ны? Какой народ был развеян между другими народами и куль-
тивировал либо близкородственные браки, либо браки с пред-
ставителями других рас и народов? 

А вот и изюминка из Ломброзо. В своей книге “Гениаль-
ность и помешательство” он прямо писал: “Именно среди евре-
ев встречается больше образованных и талантливых людей, но 
и сумасшедших среди евреев в 4-6 раз больше, чем среди окру-
жающих. В Германии евреев-сумасшедших было в 8 раз больше, 
чем среди немцев”. Поэтому и Гитлер появился не где-нибудь, 
а именно в Германии. Затем Ломброзо пишет, что “в политике 
евреи создали нигилизм и социализм”. 

Так уж повелось, что все революции делаются психически 
ненормальными людьми. А евреи по статистике, имеют в 4-6 
раз больше психических болезней, чем другие народы. Если мы 
проанализируем “русскую” революцию 1917 года, то выяснится, 
что 80 процентов руководителей революции и первых руководи-
телей советской власти – тоже были евреи. Только не нормаль-
ные евреи, а дегенераты. А остальные – дегенераты из славян. И 
та же пропорция: 4 к 1. 

Сюда следует также добавить тот факт, что дегенеративные 
евреи вступают в смешанные браки, как правило, только с де-
генеративными представителями других народов. Отсюда – вы-
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сокий процент их талантливых и одновременно ненормальных 
потомков. По крайней мере, на 90%. Отсюда и библейское на-
звание: союз антихриста и сатаны. Антихрист – это еврей-
вырожденец, а сатана – это вырожденец из какого-либо другого 
народа. Результатами таких союзов были и Ленин, и Гитлер, и 
многие другие “великие” – как в СССР, так и в Германии, Фран-
ции, Англии, США. 

Средневековая инквизиция 

Средние века – это расцвет христианства, потому что в это 
время христианство стало воинствующей религией. Ведь христи-
ане тогда не только молились, но и активно боролись с социально 
вредными элементами. Если вы сами познакомитесь с историей 
Инквизиции, с процессами, которые вела тогда церковь, то убе-
дитесь: сплошь и рядом это была обычная уголовщина. Вот ти-
пичное дело: сожгли ведьму после суда. За что? Оказывается она 
занималась содомией, отравила трёх своих мужей... 

На конгрессе Интерпола, проводившемся в 1958 г. в Лондо-
не, представители 63 стран обратили большое внимание на яв-
ную связь гомосексуализма с преступностью. И как после этого 
не принимать мер предосторожности? Ведь если гомикам дать 
волю, нормальным людям не поздоровится. В Париже Инкви-
зиция перестала сжигать педерастов, и в результате через не-
сколько лет Франция получила Великую революцию, во время 
которой было уничтожено более миллиона человек. Это при на-
селении страны в 25 миллионов. 

Как это ни странно, но расцвет христианства совпадал с рас-
цветом средневековой инквизиции, которая интересовалась не 
столько Богом, сколько дьяволом, и активно охотилась за ведь-
мами и ведьмаками. 

Идя по стопам средневековой инквизиции и выяснив, что 
библейский дьявол есть не что иное, как вырождение или де-
генерация, профессора высшей социологии брались за аршин и 
начинали мерить этого дьявола. В Библии по этому поводу гово-
рится довольно расплывчато: “Легион имя мне, потому что нас 
много” (Марк. 5:9). 
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Расшифрую вам еще одну библейскую формулу дьявола. В 
Евангелии говорится, что дьявол — это “князь мира сего” (Иоан. 
14:30 и 16:11), а также “бог века сего” (2 Кор. 4:4). Что это такое? 
С точки зрения диалектического христианства, дело обстоит так: 
в хорошем цивилизованном обществе, где давно не было рево-
люций, как на Западе, где социальный строй не переворачивался 
вверх ногами, как в СССР, в таком хорошем западном обществе, 
на верхах этого общества, среди интеллигенции и прессы, ле-
гионеры из легиона доктора Кинси будут, как правило, в боль-
шинстве. И в условиях западной демократии, где правит пар-
ламентское большинство, эти легионеры вас демократически 
переголосуют. 

Потому-то эти легионеры, как правило, за такую демокра-
тию. Но по сути дела это не демократия, а сатанократия. По это-
му же принципу была запланирована и Февральская революция 
Керенского, который в своих предсмертных мемуарах признал-
ся, что уже с 1912 года он был членом тайных обществ этих ле-
гионеров. Потому-то про такую демократию и говорят — гнилая 
демократия. Однако подобная картина была во времена распада 
Древней Греции и античного Рима, о чём и писали библейские 
апостолы. 

К тому же цифры “невинных жертв” Инквизиции неверо-
ятно раздуты, как впрочем, и цифры мифического еврейского 
Холокоста. Например, работы русских староверов, которых ни-
как нельзя упрекнуть в сочувствии западной Инквизиции, дают 
цифру в 8 тыс. человек приговорённых к смерти за ВСЕ столе-
тия существования западной Инквизиции. По сравнению с этим 
– только за первые десятилетия борьбы со старорусской ДРЕВ-
ЛЕПРАВОСЛАВНОЙ верой, начатой патриархом Никоном при 
царе Алексее Михайловиче Романове, было убито более СОТ-
НИ ТЫСЯЧ древлеправославных христиан. Причём пощады 
не было никому. За старую веру убивали не только мужчин, но 
и женщин, и даже детей. Так что не надо нас пугать “изувер-
ской” Инквизицией. По крайней мере, в подавляющем большин-
стве случаев они приговаривали ведьм и ведьмаков к смерти за 
уголовно-наказуемые дела и со всеми процедурами судебного 
процесса. 
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Так вот – оральный секс по церковным законам является гре-
хом, а по американским законам называется содомией и не так 
давно за это давали до 30 лет тюрьмы. Так было до шестидеся-
тых годов. Теперь же, после гомосексуальной революции 1963 
года, всё изменилось. 

Внешние признаки и проявления дегенерации 

Для того, чтобы обходить зло стороной, надо научиться его 
видеть. А для этого необходимо хорошо знать приметы, которые 
выдают дегенератов и вырожденцев. Вот тут-то нам и поможет 
изучение третей фазы дегенерации, которая проявляется через 
некоторые физические деформации человеческого организма. 

Такими деформациями являются: косоглазие, рыжина, “зая-
чья губа”, “волчья пасть”, большие родимые пятна (печать дья-
вола), сухоручесть, хромоножесть, горбатость, странность и др. 

Ведь косые и рыжие ещё во времена Петра Первого не до-
пускались в свидетели, “понеже Бог шельму метит”. 

1) Косые 
Итак, возьмёмся за косоглазие. Испокон веков считалось, 

что косоглазие – это признак плохой, признак дурного глаза. Вот 
вам примеры. Писатель Генрих Ибсен был косой и глаза у него 
были разные: один маленький, а другой большой. Он был мазо-
хистом и постоянно держал у себя на письменном столе скор-
пиона в стеклянной банке. Сбежал из дома в 15-летнем возрасте, 
а в возрасте 61 года – влюбился в 19-летнюю девчонку по имени 
Эмилия Бордач. 

Чудак человек, но так как он был известный писатель, то его 
творчество оказывало большое влияние на общественное мне-
ние. Но был-то он мазохистом, а что такое писатель-мазохист? 
Писатель-мазохист выбирает в окружающем его обществе вся-
кие негативные мазохистические элементы и начинает их всем 
преподносить как болезнь данного общества, которое, по его 
мнению, уже давно пора менять революционным путём... 

Тут опять аналогия с нашим Достоевским. У Достоевского 
тоже глаза были разноцветные и разного размера, и он тоже был 
мазохистом. С чего он начинает своё творчество? Его первое из-



62

Вырождение: реальность или вымысел?

вестное произведение – роман “Бедные люди”, т.е. он начинает 
своё творчество с размазывания разных несчастий, в которых, 
как правило, на самом деле виноваты сами мазохисты. Они всег-
да ищут своё счастье в несчастье, а Достоевский обвиняет в 
этом общество – вот, мол, смотрите, кто виноват! Царь виноват! 
Общество виновато! – а на самом же деле, как правило, винова-
ты герои мазохисты и, смакующие их несчастья, сами писатели-
мазохисты. 

Одно из самых трагических событий русской истории – ду-
эль и смерть Пушкина. А погубила его, в какой-то мере, его соб-
ственная жена. Ведь жена Пушкина была косая, и он сам на-
зывал её “моя косая мадонна”. И сестра его жены, Александра, 
тоже была косая. Вот вам и народная примета о дурном глазе, 
который приносит одни несчастья. Косоглазая жена, косоглазая 
сестра жены, флирт с педерастом Дантесом, кольчуга, одетая 
этим педерастом на дуэль, а в результате – смерть Пушкина. Так 
что примета оказалась верная. 

Прекрасный русский поэт Николай Гумилёв тоже был косой. 
Он, однако, гордился этим и даже говорил, что это – божья отме-
тина, как бы для специальных людей. Видите, и Гумилёв кончил 
плохо: он был расстрелян. Женат он был на поэтессе, и сын его 
тоже был косой (и рыжий). Прямое подтверждение того, что всё 
это – наследственность. 

Кстати – Бертрам Вольф, известный троцкист, пишет, что и 
товарищ Троцкий немножко косил, и брат Ленина косил, и сам 
Ленин тоже косил, хотя скрывал это под знаменитым ленинским 
прищуром. 

2) Рыжие 
Давайте-ка сейчас возьмёмся за рыжих и проверим легион 

дьявола вырождения по следующей его примете – рыжей шеве-
люре. 

Премьер-министр Англии Уинстон Черчилль тоже был ры-
жим, правда на старости лет он облысел и рыжих волос у него 
практически не осталось. У него тоже были сплошные несча-
стья в семье. Одна дочка – покончила самоубийством, вторая 
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дочка – тяжёлая алкоголичка, которую всё время арестовывала 
полиция. 

Рыжим был и царь Иван Грозный. У него была рыжая боро-
да. Пишет об этом серьёзная американская газета – “Нью-Йорк 
Таймс”, а академик Всеволод Николаев в газете “Новое русское 
слово” от 12.06.1977 г. уточняет, что Иван Грозный был не про-
сто рыжим, а ярко-рыжим. Был он величиной спорной и сколько 
людей поубивал – трудно подсчитать... Кстати – Малюта Ску-
ратов, главный палач у Ивана Грозного, тоже был рыжий. Отец 
Малюты ушёл в Волоколамский монастырь, где день и ночь за-
маливал грехи своего рыжего сына. 

Мы уже говорили, что Ленин был рыжим и что его жена 
Крупская тоже была рыжая. Но, оказывается, и возлюбленная 
Ленина – Инесса Арманд, тоже была рыжая. И самый боль-
шой предатель в окружении Ленина – Малиновский тоже ока-
зался рыжим. Поэтому-то такой серьёзный исследователь, как 
профессор Пассони, в своей книге “Ленин” прямо пишет, что 
“партию большевиков можно было бы назвать партией рыжих”. 
Кстати, китайцы бандитов называли “хунхузами”. В переводе с 
китайского “хунхуз” – это рыжебородый. То есть китайцы своих 
бандитов называли рыжебородыми, а корень всему этому бан-
дитизму – агрессивность, гомосексуальность активного типа. 

Основатель американского Клуба рыжих – Стив Дуглас, пре-
творивший в жизнь эту идею Конан Дойла, сообщает, что ры-
жими были следующие великие люди: Нерон, Наполеон, Ген-
рих VIII, Уинстон Черчилль, еврейка Сара Бернар – знаменитая 
французская трагическая актриса... Кроме того, знаменитым ры-
жим был Марк Твен – хороший писатель, душка и весельчак. Но 
в конце своей жизни этот весельчак заскучал-загрустил и даже 
стал переписываться с самим дьяволом. На полном серьёзе... А 
две дочки Твена повыходили замуж за евреев, стали алкоголич-
ками и покончили жизнь самоубийством. 

Вождь американской революции – Джордж Вашингтон, тоже 
был рыжий. Обратите внимание – вождь советской революции, 
Ленин – рыжий и вождь американской революции – Джордж 
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Вашингтон, тоже рыжий. Опять мы видим определённую зако-
номерность. Кроме того, Вашингтон был крупным масоном, а 
значит он был педерастом, Кстати, и другой известный амери-
канский революционер – Томас Джефферсон, тоже был рыжий. 

Ещё один крупный рыжий – император Фридрих I Барбарос-
са. Само слово “барбаросса” – означает “рыжая борода”. Когда 
Гитлер планировал нападение на Советский Союз в 1941 году, 
то свой план нападения он назвал в его честь “Планом Барба-
россы”. 

А вот “буревестник революции” – Максим Горький, тоже 
рыжий. Об этом нам сообщил нобелевский лауреат Иван Бунин 
в своих воспоминаниях (издание “Заря”, 1975 г.). Этот рыжий 
буревестник оказывается был большой чудак. В 35 лет он усы-
новил 19-летнего парня, еврея, родного брата Якова Свердлова 
– крупнейшего революционера. Ну зачем, спрашивается, брату 
крупного революционера понадобилось лезть в сыновья к Мак-
симу Горькому. Да просто это были два педераста. Они всегда 
так делают. Та же история была с убийцей Пушкина – Дан-
тесом. Он в 25 лет был усыновлён голландским посланником 
Луи Геккерном, богатым бароном. Дантес тоже был барон, но 
нищий барон. Так вот – старый богатый педераст усыновляет 
молоденького нищего педераста, а потом они плетут интригу, в 
результате которой педераст Дантес убивает гордость русской 
нации – Александра Сергеевича Пушкина. 

И Дантес и его миньон – барон Геккерн были мошенниками. 
Геккерн заказал тогда для своего любовника кольчугу. Т.е. это 
была не дуэль, а это было прямое убийство. 

Итак, заканчивая серию рыжих, надо отметить, что Пётр 
Первый был далеко не дурак и своих братьев-вырожденцев он 
знал очень хорошо. Потому-то, наверное, он и издал этот специ-
альный указ, где говорится, что “косым и рыжим запрещается 
свидетельствовать в суде. Понеже Бог шельму метит”. 

3) Хромоножки 
А теперь давайте рассмотрим ещё один характерный при-

знак дегенерации – врождённую хромоту. 
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Итак – вождь большевиков, Ленин, был рыжий, а вождь мень-
шевиков, Юлий Мартов-Цедербаум, был хромой. Он то же врал, 
что будто бы в детстве его нянька уронила, поэтому, дескать, он 
и хромой. На самом же деле он был хромой от рождения. Ходил 
он лохматым, как женщина, а его сёстры – наоборот, стриглись 
под мальчика... Вся семья Цедербаумов сплошь состояла из ре-
волюционеров. 

Вот ещё один хромоножка – Николай Ежов, начальник НКВД. 
Пишет об этом Надежда Мандельштам в своей книге “Воспоми-
нания”. Ежов, как вы помните, командовал Великой Чисткой. 

Вот ещё один хромой – князь Пётр Владимирович Долго-
руков. Это тот самый хромой педераст, который написал под-
лую фальшивку – диплом “Ордена рогоносцев”, послуживший 
причиной дуэли и смерти Пушкина. Т.е. Пушкина затравила и 
убила шайка педерастов, включающая барона Геккерна, барона 
Дантеса и князя Долгорукого. 

Ещё одна революционная хромоножка – знаменитая Роза 
Люксембург. Хромоногая и кривобокая еврейка-коммунистка. 

Рихард Зорге, один из самых знаменитых советских шпио-
нов, то же оказывается был хромой. Зорге за его работу в Япо-
нии посмертно дали Золотую звезду Героя Советского Союза. 
Маленькая деталь – дед Рихарда Зорге был секретарём у Карла 
Маркса, а поскольку Маркс был педерастом, то вряд ли педераст 
взял к себе в секретари нормального человека. Как правило, они 
берут своих, братьев-масонов, а потом у этих братьев рождают-
ся сыновья-хромоножки, которые вырастают в крупнейших со-
ветских шпионов. 

Наш знаменитый батька Махно, анархист и бунтарь, оказы-
вается тоже был хромой. Этот хромой чёрт играл большую роль 
в гражданской войне. 

Известный писатель – Сомерсет Моэм был хромым гомосек-
суалистом. Главный герой его романа “Бремя страстей челове-
ческих” – тоже хромой, у героя была лошадиная стопа, а мать 
героя умерла при родах второго ребёнка, который сам оказал-
ся мёртворождённым. Умер Моэм в возрасте 91 года и все свои 
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миллионы завещал... своему секретарю Алену Фирле (с которым 
они сошлись, когда Сомерсету было под 60, а Алену – около 30), 
хотя у Сормерсета была ещё жива его родная дочь. 

Иосиф Геббельс. Четвертьеврей, хромой. Лошадиная стопа. 
Убийца Кирова – Леонид Николаев, из-за которого и нача-

лась, собственно говоря, Великая Чистка, был хромой – лошади-
ная стопа. Он так же был эпилептиком. Сын алкоголика. 

Знаменитый английский поэт Байрон был хромой на 100% 
– лошадиная стопа. Как у Геббельса. Будучи женатым, он зани-
мался кровосмешением со своей сестрой. Получился скандал 
и лорду Байрону пришлось спешно бежать из Англии. Всё это 
отразилось на его творчестве. Есть даже термин такой – “байро-
низм”. Интересно то, что Лермонтов был последователем Бай-
рона. Оба они были талантливые и оба кончили плохо. Оба были 
хромоножками, правда Байрон был 100% хромым, а Лермонтов 
лишь прихрамывал... 

В книге профессора Крафта-Эбинга “Сексуальная психопа-
тия” говорится, что у некоторых ненормальных мужчин встре-
чается фетишизм на женские уродства. Это когда мужчинам 
нравятся только уродливые женщины, а именно – хромые жен-
щины, косые женщины и т.д. Ворон к ворону летит… 

Дело здесь в том, что внешние деформации, как прави-
ло, идут рука об руку с психическими болезнями, так сказать 
– деформациями души, которые гораздо труднее заметить, чем 
внешние физические деформации организма, такие как косогла-
зие, хромоту и рыжие волосы. “Бог шельму метит...” 

Знаки вырождения

Знаки вырождения мы делим, применяясь к другим авто-
рам, на физические, физиологические и психические. Первые 
обнимают собой анатомические и вообще структурные откло-
нения от нормы; вторые касаются изменений в физиологиче-
ских функциях, и третьи относятся к психическим ненормаль-
ностям и особенностям. При обсуждении и критической оценке 
явлений, мы следовали общепринятым принципам и соблюдали 
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те предосторожности, какие указаны были другими авторами. 
В особенности важен принцип Гризингера – исследовать еди-
новременно физические и психические явления и, для вывода о 
свойстве и значении найденных фактов, проверять их справками 
относительно здоровья ближайших к исследуемому лицу род-
ственников. Следуя такому правилу, возможно, в затруднитель-
ных случаях, распознать, что является вариацией, или индиффе-
рентным, а может быть, даже и прогрессивным в биологическом 
смысле обстоятельством, а что, напротив того, относится, несо-
мненно, к разряду фактов, свидетельствующих о деградации, 
упадке, о возврате, или шаге назад в ходе жизни (реверсивные 
явления антропологов, т.е. появление таких признаков, или осо-
бенностей в функциях, какие свойственны низшим животным и 
указывают собою на возврат к низшей животной организации). 

В этом последнем отношении ценны те случаи, где являются 
множественные притом разнообразные признаки. Такой случай, 
между прочим, описан д-ром Микульским. В громадном количе-
стве знаки вырождения наблюдаются у идиотов и в меньшем у 
дегенератов, реже у здоровых людей, не обременённых наслед-
ственностью. Явления вырождения, какими бы простыми они 
ни казались вначале, всегда содержат в себе зачаток, или ядро 
дальнейших изменений и нередко, за слабыми предвестниками 
в предыдущем поколении, сразу наступают грозные признаки в 
следующем поколении; процесс вырождения большей частью 
приводит к тяжёлым болезненным формам и к прекращению 
рода. Таким путём, обыкновенно, вымирают многие фамилии 
до потери последнего члена. Но процесс может принять и благо-
приятный поворот в смысле восстановления и улучшения рода 
(возрождения).

Физические знаки вырождения

Болезни зародыша могут послужить причиной неправильно-
го развития и уродливости в различных частях тела. Эти пато-
логические изменения составляют предмет тератологии. Физи-
ческие знаки вырождения относятся к иной категории явлений 
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и зависят от причин, которые действовали раньше самого заро-
дышевого состояния и привели к глубокому изменению свойств 
половых клеточек, из продуктов которых впоследствии строит-
ся зародыш. Быть может, не всегда легко и не всегда возможно 
отделить зародышевые заболевания от наследственных, но са-
мый принцип наследственных заболеваний и их проявления не 
только ставит их особо, но и позволяет в большей части случаев 
распознавать и отличать одни от других: тератологические фор-
мы составляют нарост, опухоль; знаки вырождения представля-
ют собой нарушение плана и типа развития. Физические знаки 
вырождения удобно рассмотреть по системам тела и органам, 
согласно делению сравнительной анатомии.

I. План строения и форма тела 
В случаях вырождения иногда нарушается весь план стро-

ения тела, например, – при мужском половом типе все формы 
тела могут соответствовать женскому организму и наоборот 
(феминизм и маскулизм). Может явиться смешение полов (гер-
мафродитизм). Сюда же относится полное и неполное удвоение 
тела или же утроения (с тремя головами), что ведёт к явлени-
ям, известным под именем «Сиамских близнецов». Далее могут 
быть нарушены размеры тела и соотношение частей, а также 
симметрия двух половин; сюда относится, прежде всего, малый 
рост, как частное проявление общего недоразвития (инфанти-
лизм). Основания для верного суждения об этих уклонениях 
можно найти, исходя из данных антропологии. Нарушение сим-
метрии двух половин тела может выразиться в нарушении ве-
личины и пропорции частей; оно также может глубоко касаться 
самого плана строения тела, например: кожа одной половины 
тела содержит большее число бородавок, или пигментирована 
интенсивнее, или окрашена иным пигментом, чем другая; или 
радужная оболочка двух глаз содержит различные пигменты, т. 
е. глаз правый вовсе не будет похож на левый и т. п. Или, на-
конец, не закончено объединение двух половин тела, и такая 
приостановка в развитии тела может дать формы, известные под 
именем волчьей пасти, заячьей губы. Неправильное расположе-
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ние частей может выразиться в извращении положения внутрен-
них органов (части тела, напр., печень, сердце и др., лежащие, 
нормально справа, находятся слева и наоборот).

II. Члены и части тела
Встречается образование хвостового придатка или лишних 

конечностей, или лишних частей, например, лишних пальцев 
на ногах и руках – что называется полидактилией, или много-
палостью. Многопалость сопровождается ненормальностями и 
в строении соответственного сустава и костей. Многопалость 
может быть наследственной (случай родословной, сообщён-
ный Панумом). Множественные пальцы могут быть срощены. 
В свою очередь могут быть удвоены рёбра, позвонки. Обратное 
состояние (недостаток каких –либо частей, например, – паль-
цев) сопровождается часто и соответственным недостатком ко-
стей запястья и плюсны, а также всего скелета того же члена или 
части тела и т.п.

III. Общие покровы 
 В них могут наблюдаться следующие аномалии:
 1) Ненормальная пигментация кожи – именно: различные пиг-

менты, пигментность, или образование резко-пигментированных 
участков, как у животных (пёстрая пегая окраска кожи).

 2) Ненормальная волосатость тела и лица, например, появ-
ление волос на лице у женщин, срощение бровей и т.п.

3) Значительное количество мелких родимых пятен на коже 
или небольшое число крупных: Naevi vasculosi и naevi pigmentosi. 
Этому признаку средневековые физиогномисты –астрологи при-
давали большое значение и собрали по этому предмету значи-
тельный и ценный, даже в настоящее время, материал.

4) Ненормальное развитие кожных и аналогичных – молоч-
ных желез, нахождение одной или нескольких грудных желез у 
мужчин, увеличение числа молочных желез и грудных сосков 
(вместо одной пары – несколько пар). Этот последний признак 
относится к числу реверсивных, т. е. возвратных явлений, указы-
вающих на возвращение признаков, свойственных животным.
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5) К таким же реверсивным явлениям относятся срощения 
кожи пальцев между собою, вроде плавательной перепонки ноги 
амфибий.

IV. Голова
Ненормально большие и малые размеры головы четырёх ви-

дов:
1) plagiocephalia – косость черепа;
2) oxycephalia, s. Acrocephalia – суживающаяся кверху го-

лова (следствие раннего срощения венечного и стреловидного 
швов);

3) clinocephalia – седлообразная голова;
4) scaphocephalia – ладьеобразная форма головы. К знакам 

вырождения относится и отсутствие пропорциональности меж-
ду головой и лицом, иначе говоря, между размерами мыслитель-
ного и жевательного аппарата. Крупные размеры лица или ниж-
ней челюсти, выступание нижней челюсти вперёд (прогнатизм) 
имеют такое же значение (Manouvrier). Форма носа, лица пред-
ставляют собой признаки антропологические, но резкое сноше-
ние носа, углубление корня носа, открывающиеся не вниз, а на-
ружу или вперёд ноздри являются уже врождённой аномалией.

V. Органы чувств
В них аномалии весьма нередки.
а) Орган зрения. В нём встречаются следующие врожденные 

аномалии: врождённая слепота, retinitis pigmentosa, альбинизм, 
неправильное вступление центральной артерии ретины, colomba 
iridis и choroideae, овальная форма зрачка с длинным диаметром, 
обращённым к корню носа (Legrain). В особенности имеют зна-
чение неправильности в пигментации радужной оболочки, они 
обыкновенно являются в виде резко ограниченных скоплений 
пигмента вместо равномерного распределения пигмента в ра-
дужной оболочке. Нередко притом цвет этого пигмента не со-
ответствует общей окраске глаз (например, кучки жёлтого или 
бурого пигмента, вкраплённые в голубом или зелёном глазе). 
Нередки также врождённые аномалии органов, движущих и за-
щищающих глаз: врождённое косоглазие, присутствие зачаточ-



71

Основа дегенерации

ного третьего века – реверсивный знак, соответствующий тре-
тьему веку животных (глаз амфибий). Всякого рода колебания 
в величине глазных яблок, а равно в густоте, форме бровей со-
ставляют гораздо чаще антропологическую, чем невропатиче-
скую особенность. Но отношение промежутка между глазами к 
ширине разреза век имеет патологическое значение: расстояние 
между глазами, превышающее длину разреза век, должно счи-
таться аномалией.

б) Орган слуха. Сюда относится значительная часть случаев 
врождённой глухоты, глухонемоты, в особенности тех случаев, 
где единовременно существуют неправильности в устройстве 
формы и расположения наружного уха и его частей. К этим при-
знакам относятся: чрезмерная малость ушей, рудиментарное, 
или недоразвитое состояние ушей, резко выраженный Дарвинов 
бугорок, заострение или выступание верхней части наружного 
уха – Сатиров бугорок, Морелевское ухо (уплощённое ухо без 
складок и завитков), резкое отстояние ушей от головы до вели-
чины близкой к прямому углу.

VI. Кишечный канал
К знакам вырождения можно отнести, прежде всего, то, что 

отверстие рта и заднего прохода могут при рождении оказаться 
заросшими. Ротовое отверстие у дегенератов может быть или 
очень большим, или слишком малым; малым мы признаём от-
верстие рта, если оно равно глазной щели субъекта, или при-
ближается к этим размерам. Зубы представляют собою один из 
органов, наиболее подверженных дегенеративным изменениям. 
Это уже было замечено врачами в самой глубокой древности, 
и древние врачи: Гиппократ, Аристотель, Гален объясняют из-
менениями зубов многие дегенеративно изменённые функции, 
на которые мы в настоящее время смотрим, как на самостоя-
тельные физиологические знаки вырождения. Зубы могут быть 
в неполном числе, чаще всего отсутствуют два резца (вместо 
четырёх – два), или же при полном числе резцов – два имеют 
нормальную величину, а другие два (чаще наружные) являются 
узкими, недоразвитыми, отделёнными значительными проме-
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жутками от смежных зубов, что свидетельствует о недоразвитии 
зубов, при развитой нормально челюсти. Но замечается и обрат-
ное явление, т. е. недоразвитая челюсть, в которой зубы с трудом 
помещаются и выходят из естественных границ одной кривой 
плоскости, отступая частью назад, частью вперёд, – dentes aut 
deficiunt, aut non debito ordine positi sunt, – как выражается Га-
лен. Часто замечаются аномалии в появлении зубов: задержка 
молочных зубов и непоявление постоянных. Частые и значи-
тельные уклонения от нормы замечаются в верхнем нёбе: оно 
может быть узким, углублённым, сводообразным (вместо того, 
чтобы быть плоским, похожим на потолок).

VII. Мочеполовой аппарат
У дегенератов встречается: epispadiasis, hypospadiasis, не-

нормально малая величина полового органа, недоразвитие яи-
чек (microrchidia), отсутствие яичек (anorchia), наличность толь-
ко одного яичка (monorchia), гермафродитизм (в качестве изо-
лированного симптома без других ненормальных знаков пола); 
у женщин малость молочных желез, недоразвитие, зарощение 
маточного рукава, малость и недоразвитие матки, двурогая мат-
ка (реверсивный знак).

VIII. Система кровообращения и внутренние органы
 (сердце, лёгкие, печень и проч.).
Профессор Бенеке в своей книге «Телосложение и консти-

туциональные болезни у человека» показал, что сердце и кро-
веносная система, а также другие важные органы подвержены 
аномалиям величины, и это обстоятельство может явиться суще-
ственным моментом, предопределяющим заболевания тех или 
других органов и даже общую заболеваемость (например, при 
слишком малых почках обременительная викарная работа пада-
ет на кожу и кишечный канал; при малом развитии лёгких непо-
сильная вспомогательная работа падает на кожу и, вероятно, на 
кишечный канал; то же замечается и при малости артериальных 
стволов в органах). Относительная малость сердца, относитель-
ная узость артериальной системы, относительно крупные разме-
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ры лёгких, при малой печени и  коротких тонких кишках – дают 
одну комбинацию; наоборот, крупное сердце, просторная арте-
риальная система, большая печень и значительная длина тон-
ких кишок, при малоразвитых легких, дают противоположную 
комбинацию. Болезненные процессы и даже физиологические 
функции иначе будут протекать при первой из указанных комби-
наций, нежели при второй (Бенеке). Множественность всякого 
рода аномалий строения тела у дегенератов делает вероятным 
предположение о том, что кровеносная система и внутренние 
органы у них не ускользают от общей участи, свойственной вы-
рождающимся организмам. Исследования,  вероятно, многое 
откроют в этом отношении. Во всяком случае, уже и в настоя-
щее время известны факты, указывающие на существование у 
дегенератов  различных аномалий в строении внутренних орга-
нов тела – совершенно так же, как и в тех органах, которые до-
ступны непосредственному исследованию. Таковы следующие 
факты: узость сонных артерий у идиотов, частота, хотя бы и 
слабо выраженных, телеангиэктатических (кровяных) областей 
в коже; эти области чрезвычайно легко становятся местом зна-
чительных гиперемий, локализированных в резко ограниченных 
площадях.

 Отсюда весьма правдоподобно заключение некоторых авто-
ров, что подобные же аномалии местного характера могут быть 
в мозговых оболочках и мозговой ткани, и такими гиперемиями 
(Бехтерев) легко объяснились бы непобедимые фобии, навязчи-
вые ассоциации и вторичные ощущения, не поддающиеся тор-
мозящему действию воли. Таким же путём может быть объясне-
на неудержимая заикливость некоторых больных, капризность и 
другие явления, которыми больной один раз управляет, а в дру-
гой раз совершенно в отношении их бессилен. Ограничиваемся 
приведёнными примерами, не входя в дальнейшее рассмотрение 
и устанавливая здесь только программный вопрос.

IX. Аномалии телосложения
Сюда относится нередкая у дегенератов тучность, заме-

чающаяся даже у детей, нередкая известная степень общей и 
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местной отечности, аналогичной, или же тождественной (?) 
со слизистым отёком, кровоточивость, связанная с анатомиче-
скими особенностями строения сосудов, тонкая атрофическая 
кожа и т.д.

1. При обсуждении анатомических особенностей, при реше-
нии вопроса, что является патологическим и может быть отне-
сено к знакам вырождения, а что, наоборот, составляет простой 
вариант или антропологическую особенность, можно руково-
диться следующими признаками (если они имеются налицо и 
применимы).

Сравнением антропологических данных с госпитальными 
(приём В.В.Воробьёва). Этот приём состоит в статистическом 
подсчете частоты исследуемого признака в среде больничного 
контингента и среди здорового населения; большая частота из-
вестного явления в больницах указывает на его патологическую 
природу, например, оттопыренные уши среди здорового насе-
ления составляют 10,4%, а в домах для умалишённых 35% (В. 
Воробьёв). Обстоятельство это показывает, что носители отто-
пыренных ушей имеют больше шансов заболевания психозом, 
нежели субъекты, свободные от этого признака; следовательно, 
признак этот является показателем скрытого невропатическо-
го предрасположения. (Подобным образом Шарко доказал, что 
спинная сухотка чаще поражает жильцов приюта для слепых, 
чем обыкновенных людей, и он справедливо объясняет это явле-
ние тем, что атрофия сетчатки является ранним признаком буду-
щей спинной сухотки).

2. Вторым распознавательным критерием является ревер-
сивность разбираемого признака, т. е. принадлежность его к 
явлениям, уже давно пережитым филогенетически, например – 
множественность грудных желез у человека, общая волосатость 
и тому подобные признаки, более свойственные животным, не-
жели человеку.

3. Третьим руководительным критерием в оценке призна-
ков вырождения служит множественность знаков вырождения 
и разбросанность их по разным системам тела (аномалии зубов, 
радужной оболочки, кожи, половых органов и пр.).
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4. Четвёртым признаком служит несомненная незакончен-
ность известного анатомического органа или части его, напри-
мер – волчья пасть, заячья губа, задержание яичек в брюшной 
полости и т. п. 5. Пятым критерием служит параллелизм анато-
мических знаков с физиологическими и психическими.

Физиологические знаки вырождения

Рядом с анатомическими признаками вырождения можно на-
блюдать особенности, или аномалии физиологических функций, 
которые отчасти соответствуют последовавшим анатомическим 
изменениям, отчасти существуют независимо, как предвестники 
будущих анатомических перемен или, наконец, как показатели 
того порочного направления, которое приняла вырождающаяся 
организация. Подобно анатомическим переменам, физиологи-
ческие свидетельствуют о нарушении плана или идеи, которые 
заложены в той или другой функции.

Наиболее точно установленные физиологические признаки 
вырождения могут быть классифицированы следующим обра-
зом:

I. Функциональная диссимметрия двух половин тела. Сюда 
можно отнести часто наблюдающуюся у дегенератов односто-
роннюю потливость – явление, состоящее в том, что потение, 
наступающее под влиянием душевных волнений, умственной 
работы или иногда под влиянием физического напряжения, про-
исходит в гораздо большей степени на одной стороне тела или 
лица, чем на другой, так что одна сторона является ненормально 
чувствительною в этом отношении, и предел такого различия 
точно совпадает с серединной линией тела (или лица, носа, лба 
и т.д.). Подобная же односторонность замечается и в трофиче-
ских функциях, например – последние или пигментация точно 
совпадают с пределами разных половин тела или различных сег-
ментов туловища.

II. Наклонность к мозговым гиперемиям и зависящему от 
этого возбуждению мозговой (особенно психической) деятель-
ности. В основе этого болезненного явления лежит ненормаль-
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ная возбудимость вазомоторных аппаратов в центре или пери-
ферии. Такая физиологическая особенность замечается у де-
тей и потомков многих душевнобольных или дегенеративных 
субъектов; она также резко выражена в ближайшем поколении 
пьяниц (алкоголиков) и служит выражением наследственного 
изменения того самого аппарата, который является наиболее 
чутким к токсическому действию вина. Как показывает фарма-
кология, алкоголь и эфир, принятые внутрь, или, поступивший в 
организм путём вдыхания, хлороформ, прежде всего, поражают 
(парализуют) вазомоторы, а затем уже действует ядовито и на 
другие центры. В свою очередь клиническими наблюдениями 
установлен следующий важный факт: наследственное действие 
алкоголя выражается в том, что вазомоторная система у потом-
ков алкоголиста является болезненно возбудимой ко всякого 
рода воздействиям, как будто паралич сосудов, приобретённый 
алкоголистом, передался сполна к потомкам в качестве прирож-
дённого физиологического недостатка.

Таким образом, на этом примере алкогольной наследствен-
ности мы видим генетическую связь явлений и можем просле-
дить самый ход болезненной передачи и вызываемого ею функ-
ционального вырождения. Вазомоторная возбудимость, приоб-
ретённая тем или иным путём, органически меняет характер 
человека, делая его раздражительным и склонным к душевным 
волнениям; в физиологическом отношении эта причина легко 
вызывает гиперемию мозга и бред при всяких инфекционных 
заболеваниях – обстоятельство давно известное в медицине.

III. Неспособность управлять некоторыми, хорошо подчи-
нёнными воле, сложными рефлекторными актами. Сюда отно-
сится, например, ночное недержание мочи, которое, согласно 
неопубликованным исследованиям автора, может быть отнесе-
но к физиологическим признакам вырождения: оно встречает-
ся гораздо чаще у тех детей, у которых наблюдаются и другие 
бесспорные знаки вырождения. Ночное недержание может быть 
рассматриваемо, как следствие особенной чувствительности 
слизистой оболочки пузыря (повышенная рефлекторная возбу-
димость), или как выражение слабости тормозящего влияния со 
стороны черепно-мозговых центров пузыря. Подобная же чув-



77

Основа дегенерации

ствительность пузыря замечается иногда при душевных волне-
ниях (например, при ожидании) и представляет собой по всей 
вероятности кортикальное явление динамо-генетического или, 
наоборот, тормозящего характера. К этому же разряду явлений 
относится наблюдаемое (редко) явление тошноты и рвоты от аф-
фекта ожидания (один талантливый певец должен был оставить 
сцену, так как всякое ожидание выхода на сцену неудержимо вы-
зывало у него тошноту и рвоту, которая исчезала, как только ар-
тист уже был на сцене и начинал свою роль; впоследствии рвота 
наступала уже при одной мысли об ожидании выхода на сцену, 
а также при всякого рода официальных ожиданиях. К этой же 
категории явлений должны быть без сомнения отнесены многие 
случаи неудержимого краснения и самая боязнь покраснения. 
Физиологический механизм этих состояний будет рассмотрен 
ниже.

IV. Идиосинкразии. Идиосинкразия представляет собой 
физиологическую особенность, в силу которой некоторые субъ-
екты совершенно исключительным, им свойственным образом, 
воспринимают действие агентов, способных возбуждать их ор-
ганы (нервные центры). В силу такой особенности, подобные 
субъекты то оказываются нечувствительными к некоторым 
средствам, то, наоборот, отличаются чрезвычайной чувстви-
тельностью к малейшим возбуждениям известного рода (к пи-
щевым средствам, лекарствам и т. д.). Описываемая физиоло-
гическая особенность основана на наибольшей, превышающей 
всякие нормы, возбудимости какого-либо нервного центра или 
какой-либо функции. Приведённый выше пример возбудимости 
общего сосудодвигательного центра потомков пьяниц представ-
ляет собой частный случай идиосинкразии, ограничивающейся 
одним нервным аппаратом. Но опыт показывает, что идиосин-
кразии многочисленны, относятся ко многим органам и нерв-
ным центрам и могут быть вызваны также многими внешними 
агентами (лекарствами и другими влияниями, например, ездой 
на санях, видом снега и т.п.).

V. Болезни речи. Некоторые болезни речи носят на себе ха-
рактеристический отпечаток знака дегенерации. Сюда относят-
ся такие болезни и недостатки речи, как заикание, шепелявость, 
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картавость (balbuties, psellismus, rhotacismus и др.). Болезнен-
ный характер этих явлений вытекает из того факта, что недо-
статки эти (за исключением заикания) очень трудно поддаются 
излечению, они часто неустранимы, и это тем поразительнее, 
что некоторые из трудных для субъекта членораздельных звуков 
доступны для него в одних комбинациях звуков и совершенно 
недоступны в других. Недостатки произношения – одна из са-
мых характеристических черт таких дегенеративных болезней, 
как идиотизм; так что природа и значение недостатков речи этим 
выясняется.

VI. Наконец, к физиологическим (функциональным) призна-
кам вырождения можно отнести некоторые общие биологиче-
ские особенности, отличающие дегенеративные фамилии и роды 
от здоровых семейств, а именно в дегенеративных фамилиях:

1) Больше бесплодных браков, чем в здоровых, в пропорции 
1:7 (1:8,5 у здоровых).

 2) Большая рождаемость и многочисленность ближайшего 
потомства.

 3) Большая смертность детей.
 4) Жизнеспособность понижается с каждым поколением.
 5) Число преступников, выходящих из их среды, больше, 

чем из среды здоровых семейств.
Означенные выводы сделаны из сравнения судеб четырёхсот 

семейств, у которых обнаружена была болезненная невропати-
ческая наследственность, со ста семействами здоровыми; пер-
вые (400 семейств) заключали в себе 7000 субъектов, а вторые 
(100 семейств) содержали в себе 2000 человек. Сравнение дан-
ных обеих категорий дало в результате ряд указанных выводов, 
характеризующих биологические свойства дегенеративных и 
здоровых поколений.

Психические знаки вырождения

I. Душевные качества в гермафродитизме, феминизме, ма-
скулизме, инфантилизме и сенилизме.

Гермафродизм, или гермафродитизм есть соединение в 
одном индивидууме двух различных полов или только некото-
рых их свойств.
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Феминизм есть остановка развития мужчины в юношеском 
возрасте, что придаёт духовному складу некоторые свойства 
женственности; в феминизме наблюдается и более глубокая 
перемена, зависящая от присутствия в организме мужчины не-
которых телесных придатков (женских грудей, широкого таза, 
утолщённых голеней и прочее) и многих душевных свойств 
женщины.

Маскулизм – присутствие у женщин некоторых физических 
свойств (бороды, усов и пр.) и душевных качеств мужчины.

Инфантилизм – приостановка у юноши или девицы фи-
зического развития во всех отношениях, но главным образом в 
отношении половых особенностей (матки, яичников, грудей – у 
женщин и наружных половых органов и яичек – у мужчин) с за-
медлением роста волос на половых частях.

Сенилизм – преждевременное (раннее) умственное и физи-
ческое развитие с последовательной остановкою, появлением 
старческой морщинистой кожи и свойств старческой души.

Во всех поименованных состояниях душевные качества идут 
большей частью рука об руку с физическими. Для пояснения 
мы ограничимся некоторыми примерами. Некоторые девицы 
–маскулянтки становились в ряды мужчин (поступали в армии, 
жили и спасались в мужских монастырях) и не только ничем не 
обнаруживали своего истинного пола, но в душевном отноше-
нии проявили даже типические свойства мужчины. В свою оче-
редь – черты женского характера у мужчин-феминистов также 
не редки; таким мужчинам нравятся светлые костюмы, женские 
занятия (рукоделия), и в них они преуспевают. (Гоголь рисует 
нам губернатора, занимавшегося подобно дамам вязанием ки-
сетов). От этих свойств, замечаемых у феминистов, необходи-
мо отличать те явления, наблюдаемые у слабовольных молодых 
людей, когда эти молодые люди, побуждаемые инстинктивным 
стремлением быть приятными женщинам, обнаруживают раб-
скую подражательность; в свою очередь от маскулизма следу-
ет отделить те проявления молодых особ женского пола, когда 
эти особы, из побуждений подражательности, облачаются своей 
душой в типичный наряд мужского характера. В том и другом 
случае распознавание основывается на существовании или от-
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сутствии физических признаков описываемого состояния и на 
непродолжительности и временном характере явлений, свой-
ственных подражательным формам.

II. Мимика и физиогномика, как знак вырождения. Много-
численные научные свидетельства с глубокой древности – со 
времён Аристотеля, Полемона и Адамантия – установили с не-
сомненностью факт, что мимика и физиогномика могут явиться 
частями или частными проявлениями сложных симптомов вы-
рождения. Аристотель и Полемон не боялись риска, решаясь 
определять дурной характер и дурные нравственные черты у 
своих современников на основании мимики. Они указывали при 
этом на такие черты, которые являлись постоянным, а не вре-
менным симптомом. Многочисленные авторы средних веков и 
нового времени также указывают, рядом с физическими знаками 
вырождения (родимые пятна, бородавки, пигментные наросты 
и проч.), неправильности мимики, – о чём уже было упомянуто 
выше. Самый факт не оставляет в себе сомнения.

III. Половые аномалии принадлежат к самым характер-
ным знакам вырождения. Они представляются то в форме не-
врастенических ощущений, то в виде бесчисленных аномалий, 
сведения о которых собраны в анналах судебной медицины и 
судебной психологии, крайним выражением которых служит не-
крофилия. Относительная частота этих психических аномалий 
у дегенератов подтверждает их патологическую природу. Наи-
более частными и известными с отдалённых времён аномалия-
ми являются: эротомания, или сатиризм у мужчин, нимфомания 
у женщин, а также извращения, известные под именем педе-
растии, содомии, некрофилии (физическая любовь к трупам). 
Классический случай сложных аномалий этого рода наблюдался 
у талантливого немецкого сценического деятеля из труппы Пос-
сарта, психопатические замыслы которого, описанные им самим 
в интимных письмах, сделались предметом судебного следствия 
и психиатрической экспертизы.

IV. Obsessiones или фобии, т. е. навязчивые и насильствен-
ные душевные состояния (мысли, чувства и волевые акты) отно-
сятся к числу наиболее бесспорных патогномонических знаков 
вырождения. Состояния эти в настоящее время имеют богатую 
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литературу и хорошо изучены. Примером навязчивых мыслей 
могут служить, например, мысли о том, что проглочена извест-
ная вещь (булавка, насекомое и т. п.), хотя, в то же время, субъект 
ясно сознаёт, что этого вовсе не было; такова же мысль о заразе, 
о прикосновении к чему-либо нечистому, требующему мытья 
рук; или – мысль о том, что в приготовленном к отправке, за-
печатанном конверте, содержится неприличное выражение, или 
– контрастная мысль о чём-либо циничном при взгляде на икону, 
на покойника и пр. К навязчивым чувствам относятся, напри-
мер, боязнь покраснеть в обществе других, непобедимое чув-
ство стыда, конфузливости и виновности в присутствии других, 
в обществе. Примером насильственных и навязчивых действий 
может служить нескончаемое мытьё рук при мысли о заразе, та-
кая же нескончаемая проверка письма в отношении употреблён-
ных будто бы в нём неприличных выражений; или – переход 
с правой стороны улицы на левую и наоборот, при мысли, что 
путь по правой стороне угрожает отцу, путь по левой – матери и 
т. п.; таковы же действия судьи, описанного в романе «Воскре-
сенье», где судья загадывал себе вопросы и искал желаемых от-
ветов, размеряя для того шаги своей походки... Навязчивые мыс-
ли, чувства и действия составляют самый верный и типический 
знак вырождения, судя по многочисленным данным, собранным 
психиатрами.

V. «Демоническое». Демонические черты. Не только в ре-
лигиозных представлениях, но и в великих творческих произ-
ведениях (Мильтон, Лермонтов) демон изображается олицетво-
рением зла в самых утончённых формах и проявлениях, какими 
только оно может выражаться. Весьма вероятно поэтому, что 
демонические черты представляют собою не одну только отвле-
чённую идеализацию зла, но соответствуют действительному 
явлению, или многим явлениям, черты которых объединены в 
одном типичном образе демона. Ознакомившись с проявления-
ми, какими характеризуется вырождение, когда оно распростра-
няется на высшие стороны души, мы приходим к выводу, что эти 
проявления носят на себе отпечаток «демонического». На осно-
вании этого естественно допустить, что тончайшие психические 
проявления вырождения могли послужить тем материалом, из 
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которого поэтическое творчество создало образ олицетворённо-
го зла. При сопоставлении образа биологического демона ссоот-
ветственным типом, созданным творчеством поэтов, выступает 
ясно факт совершенной близости, если не тождества, обеих кар-
тин. Психические черты вырождения появляются рано: они уже 
заметны в ряду первых признаков начинающегося зла. Но на-
стоящая природа их определяется с совершенной положитель-
ностью нередко только в нисходящих поколениях, где процесс 
вырождения становится вполне очевидным и где можно найти 
созревшими и развитыми все основные психопатические чер-
ты, бывшие в зачатке в предшествующих поколениях: здесь мы 
встречаемся с фактом постепенного наростания семейных, или 
фамильных пороков, душевных аномалий и недостатков харак-
тера, словом – с процессом психического вырождения.

Высшие или сложнейшие дегенеративные черты (по нашим 
наблюдениям) состоят в следующем:

а. В отношении ума. Умственные силы нередко развиты нор-
мально и составляют единственную сильную сторону души, 
посредством которой субъект разрешает для себя все вопросы 
жизни и духа и даже такие вопросы, которые мало доступны ум-
ственному анализу и обыкновенно разрешаются (у нормальных 
людей) при участии чувства, как более тонкого орудия {напри-
мер, вопросы нравственности, долга, совести и т. п.). Основны-
ми чертами ума демонических натур являются: многоречивость, 
наклонность к спору, к софизмам и диалектике, сухая логика и 
умственный формализм, пытающийся стать выше чутья совести 
и намёков нравственного такта, далее – стремление вытеснить 
логику фактов, заменив её логикой умственных построений.

б. В отношении чувства – на первом плане стоит всегда силь-
но развитое чувство гнева и органическая стихийная гневность, 
которая часто достигает размеров страсти (в смысле Канта) и 
поэтому с трудом поддаётся обузданию даже и у развитых в 
умственном отношении субъектов. Чувство гнева становится, 
таким образом, неустранимой, постоянно тлеющей и всегда го-
товой чертой характера, которая придаёт роковую печать всей 
душе и очень легко переходит в злобу, озлобление, злопамят-
ство, мщение, мстительность. Многие высшие чувства: доброта, 
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любовь, ласковость, надежда на лучшее будущее, вера в людей 
и добро – развиты не полно и никогда недостигают высоты иде-
альности; оттого подобные субъекты – пессимистичны, недо-
верчивы, сухи, не знают счастья беззаветных чувств, не чуют 
великой, творческой для духа силы этих чувств. При таких осно-
вах вырождающегося духовного склада, в душе демонических 
субъектов существует наклонность к постепенному усилению в 
себе личного начала, личных интересов, борьбы и враждебно-
сти, для которой агрессивное чувство гнева и гневности являет-
ся готовым исполнительным орудием. Недостаточное развитие 
высших чувств лишает даже очень умного дегенерата способ-
ности видеть, понимать и ценить высшие чувства и идеальные 
черты в других. Такой нравственный дальтонизм ведёт к роко-
вым последствиям, он усиливает в дегенерате личное чувство 
и родит гордость, самомнение и личную переоценку вместе с 
неуважением и презрением к людям. Гордость у дегенератов яв-
ляется такой же глубокой чертой характера, как и гнев, она вос-
питывает в субъекте доведённое до крайности – noli metangere. 
При таких основных чертах болезненного характера, объедине-
ние с людьми в семье и в обществе является делом нелёгким: 
всякое несогласие – обидой и оскорблением. Для дегенератов не 
понятно идеальное, а понятноличное.

Не понимая других, дегенераты лишены той высшей фор-
мы стыда, которая состоит в восприятии в себя совести других 
и совести общественной. Таким образом, они лишены обще-
ственного стыда и приличия – этих важных нравственных кор-
рективов жизни. В своей деятельности они руководятся только 
личной совестью, которая легко затмевается страстями, в осо-
бенности гневом. В этом лежит глубокий источник нравствен-
ного застоя и регресса в личном развитии. Благодаря указанным 
основным чертам характера, дальнейшая жизнь, уже начиная с 
юного возраста, направляется по такому нравственному руслу, 
котороеприводит душу не к усовершенствованию, а к упадку и 
деградации. При этом наблюдаются следующие нравственные 
этапы. Дегенераты более или менее отделяются от людей и, по-
падая в нравственное одиночество, продолжают чуждаться лю-
дей и пребывают в холодном или самими созданном заточении 
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«без упованья и любви», по выражению поэта. Такие условия 
жизни приводят их к мрачности и сомнениям. Сомнение есть 
результат возникающего, с течением времени, убеждения в не-
разрешимости многих вопросов жизни и духа при помощи того 
главнейшего орудия, которым одарён дегенерат, т.е. ума.

в. По отношению воли. Слабость высших чувств неминуемо 
ведёт за собою и слабость воли, и такое состояние усиливается 
затем мрачностью, сомнениями и страстями.

Внутренняя дисгармония, в соединении со слабым развити-
ем высших орудий нравственной жизни, делает для дегенерата 
невозможным как индивидуальное усовершенствование, так и 
достижение внешних высших целей жизни. Оттого нравствен-
ная жизнь дегенератов с течением времени движется не вперёд, 
как бы следовало, а назад. Это естественным образом приводит 
к разочарованию, к утрате жизнерадости, к моральному одрях-
лению, и такая нравственная метаморфоза происходит тем в 
больших размерах, чем слабее развиты высшие чувства. Вместо 
нравственного прогресса, который у здоровых людей продолжа-
ет нарастать до могилы, у дегенератов уже рано устанавливает-
ся в душе раздражение, утомление, разочарование, и весь план 
жизни распадается, а сама жизнь обращается в нравственную 
случайность или в нравственное разложение. Но к такому поло-
жению дегенерат приходит неминуемо. Нарисованная картина, 
или нравственный тип дегенерата отличается от типа нравствен-
ного идиотизма (insanitas moralis) не только количественно, но-
главным образом тем, что в явлении психической дегенерации 
мы имеем дело с совершенно конкретными чертами душевного 
склада и с их типической комбинацией.

Если намеченный сейчас психический облик дегенерата 
сравнить с тем образом «демона», который нарисован, напри-
мер, у Лермонтова, то множество сходных черт делают оба типа 
весьма близкими и, как мы думаем, тождественными. Процесс 
частичного вырождения жизни, как и самая жизнь – явления 
равностарые, и потому естественно думать, что глубокие на-
блюдатели жизни – моралисты, мыслители, поэты и художники 
не могли не заметить этой типической картины наследственного 
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упадка высшей жизни, а, заметив, не могли не запечатлеть её 
орудиями своего таланта. Мы считаем, поэтому необходимым 
провести параллель между типом Мефистофеля, Демоном и 
типом Дегенерата. Демон, в изображении, например, Лермон-
това, представляется существом жадным к познанию, он царь 
познанья, по его собственным словам; но это единственная по-
ложительная сторона. Все остальные качества демона отрица-
тельны: он горд, но в то же время он печален, злобен, полон со-
мнений, он не может верить, не может любить (Демон. Часть 
II, гл. 1). Но что же это за существо? Какие у него цели? Какую 
программу, какой план жизни это существо начертало для себя 
своим тонким умом? Никакого положительного плана у него не 
существует,никаких собственных предусмотрений, предначер-
таний в его уме нет. Это странный бесплодный ум! Это странная 
воля, не имеющая собственной инициативы. Толчком для этого 
ума и этой воли служат события, лежащие вне. Демон презира-
ет людей, но живет их инициативой, он разрушает то, что люди 
создают, попирает то, перед чем они преклоняются, но сам ни-
чего не может придумать, решить или создать. Очевидно, что де-
мон – нравственно разлагающееся, вырождающееся существо; 
внешние события ещё приводят в действие душу этого суще-
ства, но сама по себе эта душа суха, бездеятельна, безжизненна.

Фигура Мефистофеля, какой её изображают художники, 
весьма типична. Это сумма такого рода черт, которые не свой-
ственны нормальному человеку или которые, по крайней мере, 
встречаются весьма редко. Физиогномический образ Мефисто-
феля будет предметом подробного рассмотрения ниже . Здесь же 
ограничимся указанием на то, что образ Мефистофеля содержит 
в себе типичные черты дегенеративной мимики, которая стоит в 
прямом соотношении с психическими чертами этого типа. Об-
раз Мефистофеля, нарисованный кистью великих художников, 
содержит в себе те же черты, какие представлены поэтами, что 
явствует из анализа мефистофелевской мимики. В ней представ-
лены: сокращение верхней орбитальной мышцы (мышцы мыс-
ли – ум), в соединении с резким сокращением пирамидальной 
мышцы носа (злоба, злость, враждебность) и более или менее 
заметным сокращением большой скуловой мышцы (радость).  
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Единовременное сокращение двух последних мышц выра-
жает собою злорадство. Таким образом, холодный ум, злоба, 
злорадство, бессердечность одинаково присущи Мефистофелю 
художников, Демону поэтов и Дегенерату психиатров. Но, так 
как поэтическое и художественное творчество черпают свой ма-
териал из реального мира, то весьма правдоподобно, что клас-
сдегенератов и является той моделью, которой пользовалось 
творчество в своих созданиях.

Объединяя всё изложенное, нельзя не прийти к заключению, 
что «Демон», «демоническое» в изображениях поэтов и худож-
ников является сложным «образцом», для которого прототипом 
послужили те реальные явления, которые даются процессом вы-
рождения и которые оказываются истинным «демоном» чело-
веческого рода, подлинным патологическим злом, худшим, чем 
самая смерть, умиранием, распадением, разложением жизни и 
психического органа. Так как существенной чертой «демони-
ческого» является злобность, гневность, то возникает вопрос, 
почему именно это, а не иное чувство стало в центре дегенера-
тивного процесса, и каков филогенез такого факта. Можно дать 
следующее объяснение. Процесс жизни, выражающийся в из-
вестной систематической работе, в известной правильной затра-
те сил, лишён у дегенератов своих естественных путей, исходов 
и усложнений и должен, как в эпилептическом припадке, давать 
патологические взрывы при посредстве одного из наиболее ста-
рых, в филогенетическом смысле, шаблонных разрядов. Чувство 
гнева удовлетворяет этому условию. Гневность и злобность де-
генератов подобна раздражительности эпилептиков и носит тот 
же стихийный, органически неисправимый характер. Жизнь и 
душевная энергия идёт у дегенерата не в смысле прогрессивных 
усложнений, но путём шаблонных, элементарных взрывов и за-
трат; здесь энергия расходуется не на эволюцию, а на разложе-
ние, как сказал бы Спенсер.

В заключение настоящей главы обратим внимание на то, что 
процесс вырожденияс его этапами, проявлениями, направлени-
ем и исходом может быть весьманередко прослежен не только 
психологически и физиологически, но и анатомически: физи-
ческое сходство предшествующих и последующих поколений, 
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передача каких-либо отменных физиологических особенностей 
(привычек, идиосинкразии, странностей и пр.) указывают, в ка-
ких нисходящих от дегенератов ветвях и поколениях процесс 
сказался, и какие, наоборот, пощажены и избежали его действия. 
Фотографические снимки и антропологические описания дадут 
надлежащий материал для истинного суждения. Но в этом ши-
роком вопросе, как и во всякой научной задаче, касающейся че-
ловека, необходимо руководиться всею сложностью физиологи-
ческих, физических и психических данных.

И.А.Сикорский.
http://www.g –klimov.info/Publish/Degeneracy.htm

Физические признаки психической дегенерации

У душевнобольных мы находим нередко целый ряд непра-
вильностей физического развития, каковы, например, непра-
вильная форма черепа, непропорциональность в развитии от-
дельных частей тела, неправильная форма ушей, неправильный 
рост зубов, расщепление твёрдого нёба, заячья губа, сращение 
пальцев и т. п. Все эти особенности хотя и не составляют, соб-
ственно говоря, симптомов душевного заболевания, но имеют 
очень большое значение для диагностики душевных болезней. 
Большей частью это – так называемые физические признаки 
вырождения, которые бывают у субъектов, представляющих со 
стороны психической сферы признаки психического организма, 
вызывает с одной стороны неправильное развитие психической 
деятельности, а с другой - неправильное развитие отдельных ча-
стей тела, проявляющееся в различных пороках развития. Вслед-
ствие этого физические пороки развития служат до некоторой 
степени знаками, стигматами, по которым мы можем судить о 
недостаточности развития организма вообще и, следовательно, 
о недостаточности или неправильности в развитии органа пси-
хической деятельности – головного мозга; таким образом, эти 
пороки развития имеют значение стигматов дегенерации.

В виду того внимания, с которым современная психиатрия 
относится к вопросу о дегенерации, нужно довольно хорошо 
знать те уклонения в строении организма, которые служат фи-
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зическими признаками вырождения. Это тем более необходимо, 
что не следует думать, что эти уклонения или пороки развития 
должны быть очень крупны, чтобы иметь значение стигматов. 
Наоборот, есть некоторые пороки развития чрезвычайно мел-
кие (как, например, неправильное строение нёба, неправильно-
сти зубов, ушей), на которые обыкновенный врач и не обратит 
внимания, но которые для психиатра имеют большое значение в 
смысле признаков, указывающих на почву заболевания. В виду 
этого я считаю нужным подробнее остановиться на тех морфо-
логических особенностях, которые следует искать и отмечать у 
душевнобольных.

Эти особенности могут существовать во всех отделах ор-
ганизма, и мы начнём перечисление их по порядку. Я должен, 
впрочем, отметить, что это перечисление далеко не полно. Всех 
могущих встретиться аномалий в строении перечислить почти 
невозможно, и потому я ограничусь только главнейшими укло-
нениями от обычного строения.

I. Со стороны головы могут быть резкие уклонения от нормы 
в зависимости от неправильности развития костей черепа.

Неправильности в развитии костей черепа встречаются у 
душевнобольных очень часто и обусловливаются разнообраз-
ными причинами. Так: 1) иногда они находятся в зависимости 
от неправильного развития головного мозга (напр., при останов-
ке развития мозга или при головной водянке), 2) иногда в зави-
симости от неправильного процесса окостенения, 3) иногда от 
страданий костей (напр., сифилиса, рахитизма); 4) очень часто 
от раннего заращения того или другого шва или вследствие вос-
палительных процессов, или вследствие ранней облитерации 
сосудов черепных швов; 5) иногда от расстройства в кровообра-
щении под влиянием неправильного положения головы, как, на-
пример, при torticollis, или 6) от неравномерной работы мышц, 
прикрепляющихся к черепным костям, или 7) от искусственного 
деформирования, например, стягивания черепа в раннем дет-
стве повязками, как это бывает у некоторых народов. У нас, в 
России, эту искусственную деформацию можно видеть на чере-
пах, находимых при раскопках вблизи Керчи. В зависимости от 
всего этого, бывают различные уклонения в строении головы, 
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определяемые осмотром, ощупыванием и измерением при по-
мощи особых инструментов. Наиболее частные морфологиче-
ские особенности головы таковы:

Микроцефалия – малоголовие; при этом, если все части го-
ловы пропорционально уменьшены, то это будет наноцефалия, 
если же уменьшены особенно кости черепного свода (лобная и 
теменные кости), а не основания черепа, то это - голова типа «ац-
теков». Макроцефалия (в малых степенях – кефалония) – общее 
увеличение объёма головы; при этом, если голова напоминает 
шар, суженный к низу, причём лицо сравнительно мало, то это 
чаще всего указывает на гидроцефалическое происхождение. 

Плагиоцефалия, или косоголовие; при этом голова несим-
метрична, например, так, что передняя часть на одной полови-
не более развита, чем передняя часть на другой. Косоголовие 
встречается довольно часто и обусловливается в большинстве 
случаев заращением одной половины венечного шва (sutura 
coronaria). По известному закону, установленному Вирховым, 
преждевременное заращение шва вызывает остановку роста ко-
стей черепа в направлении, перпендикулярном зарастающему 
шву; следовательно, при заращении одной, например, левой по-
ловины венечного шва будет остановка роста левой половины 
черепа в продольном направлении; правая же половина будет 
расти и иногда для компенсации развивается больше, чем следу-
ет; таким образом, череп и выйдет косым. 

Скафоцефалия (лодкообразная голова), голова очень длин-
ная, напоминающая лодку или крышу, обусловливается зараще-
нием сагиттального шва. 

Оксицефалия – голова, сдавленная сзади и очень высокая, с 
перпендикулярным лбом. 

Акроцефалия – голова, удлинённая в направлении темени, с 
очень наклонённым назад лбом. 

Платицефалия – голова очень низкая, плоская. 
Трохоцефалия – круглоголовие, голова в виде шара. 
Клиноцефалия – голова с седлообразным вдавлением на вер-

шине. 
Сфеноцефалия – клинообразная голова, удлинённая, с вы-

дающеюся вершиной венечного шва и приплюснутым теменем; 
обусловливается ранним заращением заднего родничка. 
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Тригоноцефалия – голова, передняя часть которой похожа 
на треугольник, обращённый вершиной вперёд; происходит от 
слишком раннего заращения лобного шва. 

Пахицефалия – голова с чрезмерно коротким затылком; не-
которые, впрочем, называют этим термином черепа с очень тол-
стыми гипертрофическими стенками. 

Натицефалия (от nates – ягодицы); при этой форме задняя 
часть головы представляет в середине глубокую впадину, раз-
деляющую правую и левую половины наподобие ягодиц. Чаще 
всего эта форма головы бывает при врождённом сифилисе. 

Кроме этих типичных форм, голова больного может пред-
ставлять и другие резкие изменения. Так, иной раз она бывает 
слишком длинна (долихоцефалия) для человека данной расы, 
иногда слишком широка (брахицефалия), иногда со слишком 
выдающимся вперёд лбом (гиперортогнатизм). Своеобразное 
изменение головы бывает вследствие раннего зарастания швов 
основания черепа (synostosis tribasilaris); это наблюдается у кре-
тинов, о которых мы будем говорить ниже.

Кроме указанных изменений, на голове могут быть раз-
нообразные выпуклости, впадины, экзостозы, рубцы. Всё это 
должно отмечаться при исследовании душевнобольных, если 
мы желаем собрать наибольшее число отличительных особен-
ностей. Таким образом, со стороны головы отмечается её вели-
чина, асимметрия, признаки сдавления, слишком большое вы-
стояние теменных бугров, затылка, слишком узкий, косой или 
выдающийся лоб, прямой затылок, высота или плоскость свода 
черепа, слишком большие углубления на месте тех или других 
швов, гребешки на месте стреловидного и других швов, слиш-
ком большое развитие lineae nuchae и protuberanntiae occipitalis 
externae, вдавливания, узоры, экзостозы, рубцы и другие особен-
ности, которых всех перечислить нельзя.

II. Со стороны лица может быть: 1) ненормальная величи-
на (по отношению длины и ширины) его сравнительно с чере-
пом, 2) так наз. прогнатизм, т. е. чрезмерное выступание впе-
рёд переднего края челюстей (измеряется величиною так наз. 
«лицевого угла»), 3) чрезмерное выступание подбородка или 
очень малое развитие его, 4) несоответствие нижней челюсти 
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с верхней, чрезмерное выстояние верхней, или нижней челю-
сти, 5) чрезмерное развитие скуловых костей, 6) общий непра-
вильный вид лица (монгольский или негритянский тип у людей 
кавказской расы, тип ацтеков, тип кретиноидный), 7) асимме-
трия лица (маленькие асимметрии бывают у многих людей, но 
у дегенератов, идиотов, эпилептиков и др. асимметрия иногда 
бывает чрезвычайно велика, 8) затем, одним из значительных 
признаков дегенерации считается возвышение на нижнем углу 
нижней челюсти (отросток Альбрехта) - атавистический при-
знак, соответствующий строению нижней челюсти у некоторых 
пород животных (например, лемуров).

Далее, к аномалиям строения лица будут относиться анома-
лии в отношении носа, глаз, рта и других частей, о которых бу-
дет сейчас сказано.

Со стороны носа могут быть различные уродства в форме, 
длине, высоты и ширины, чаше всего искривление носа в одну 
сторону, отсутствие носовой перегородки, слишком широкий 
нос, седлообразно сжатый, обращённый ноздрями кверху, об-
литерация носового отверстия, иногда врождённое отсутствие 
носа. У дегенератов иногда резко бросается в глаза ослабление 
чувства обоняния; бывает и полное врождённое отсутствие обо-
няния.

Со стороны глаз тоже существуют многочисленные призна-
ки дегенерации. Так, очень нередко у дегенератов бывает непра-
вильное расположение орбиты: глаза или слишком близки друг 
от друга или слишком удалены; надбровные дуги могут быть 
слишком развиты. Со стороны век может быть сужение глазной 
щели, неравномерность её на обеих сторонах, так наз. монголь-
ский тип глаза, неправильный рост ресниц, их седина. Со сто-
роны конъюнктивы иногда замечается чрезмерное налитие её, 
зачатки 3-го века, врождённый птеригион и пр., самое глазное 
яблоко иногда слишком выдаётся и не закрывается, как следует, 
веками; иногда глаз слишком мал, иногда существует врождён-
ный недостаток глаза. Роговая оболочка представляет иногда 
врождённые помутнения, аномалии кривизны (астигматизм). 
Иногда старческая дуга на роговице заметна у очень молодых 
дегенератов и идиотов.
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Со стороны радужной оболочки может быть врождённый 
недостаток её, может быть в ней щелевидное отверстие, может 
быть неправильное положение зрачка (corestopia), может быть 
несколько зрачков (polycoria) отсутствие зрачка (acoria), врож-
дённая неравномерность зрачка; утробная membrana pupillaris 
может существовать очень долго после рождения. Цвет радуж-
ной оболочки тоже может представлять неправильности; так, 
может быть альбинизм, неравномерность окраски, пятна на ра-
дужной оболочке, один глаз может быть одного цвета, другой 
– другого. Со стороны хрусталика могут быть врождённые ката-
ракты, эктопия хрусталика и другие особенности. При офталь-
москопическом исследовании обнаруживается иногда retinitis 
pigmentosa и др. врождённые страдания сетчатки. Здесь же мож-
но прибавить, что часто у дегенератов бывает косоглазие, ни-
стагм и другие расстройства в движении глаз. Очень нередко у 
дегенератов замечается недостаточная зрительная способность, 
ослабление зрения, сужение поля зрения, дальтонизм, прогрес-
сирующая близорукость, ведущая к слепоте.

V. Со стороны рта наиболее частые признаки дегенерации 
таковы: 1) Губы могут быть или чрезвычайно велики или слиш-
ком малы, так что не закрывают рта; они могут быть выворочены 
слизистой оболочкой наружу; отверстие рта может быть слиш-
ком узким; наконец, очень часто замечается заячья губа. 2) Твёр-
дое нёбо может быть или слишком низко или слишком высоко; 
оно может быть очень узко, ладьеобразно. Нередко замечается 
расщепление нёба (faux lupina). 3) Язык может быть слишком 
велик или слишком мал, отклонён в сторону; иногда замечается 
атрофия языка, односторонняя или общая. Тут же можно отме-
тить, что у дегенератов замечается иногда значительное осла-
бление вкусовой чувствительности. 4) Очень большое значение 
в числе физических признаков дегенерации имеют аномалии 
зубов. У дегенератов время развития зубов часто бывает ненор-
мальное. Так, некоторые дети в дегенеративных семьях рожда-
ются с зубами, у других, наоборот, зубы являются только на 3-м 
году. Молочные зубы могут остаться иногда слишком долго и не 
выпадать при появлении вторых зубов.
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У каждого душевнобольного нужно старательно осматри-
вать зубы, чтобы определить их количество, форму, взаимное 
расположение. Известно, что у взрослого человека всего 32 зуба 
– но 16 в каждой челюсти. 

Изменения зубов могут касаться: a) их числа: может быть, 
напр., отсутствие, вследствие неразвития, резцов или коренных 
зубов (отсутствия клыков не наблюдалось). Иногда могут быть 
лишние зубы. b) Может быть неправильное расположение зубов: 
наприм., зубы сидят не на своём нормальном месте; может быть 
неправильное направление зубов (наприм., зубы растут вкось, 
повёрнуты вперёд краем и т. д.); иногда между зубами замеча-
ется слишком большое расстояние (особенно часто между рез-
цом и клыком на верхней челюсти и между клыком и передним 
коренным зубом на нижней. Это расположение соответствует 
нормальному положению зубов у обезьян и у некоторых низших 
рас людей). с) Может быть изменение в объёме зубов (они могут 
быть слишком велики, или, наоборот, слишком мелки). d) Форма 
их может быть ненормальна. Особенно часто бывает зазубрен-
ность зубов и образование на них резких вертикальных бороз-
док по краю или полулунных вырезок, как бы выеденных («зубы 
Гетчинсона», указывающие нередко на врождённый сифилис).

Очень часто самые челюсти развиты неправильно: верхняя 
челюсть не соответствует нижней, вследствие чего нижние зубы 
выступают вперёд, или обе слишком малы и пр.

Следует прибавить, что у дегенератов нередко даже перед-
ние зубы поражаются кариозным процессом в самой ранней мо-
лодости.

VI. Очень большое значение в психиатрии имеет развитие 
ушной раковины. Вообще изменения органа слуха встречают-
ся у дегенератов и идиотов очень часто. Здесь мы остановимся 
главным образом на изменениях в строении ушной раковины. 
Так как мелкие неправильности в форме ушной раковины долж-
ны особенно интересовать психиатров, то я и представляю ри-
сунок нормальной ушной раковины, с обозначением названий 
отдельных частей её.

Как известно, в ушной раковине различают выпуклые части 
и углубления. Выпуклые следующие: завиток (helicis) с его кор-
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нем (radix helicis); от последнего кзади иногда продолжается в 
горизонтальном направлении гребешок завитка - crista helicis; 
затем - противузавиток (antihelicis), который по направлению 
к верху разделяется на 2 ножки, - crura anthelicis (superius et 
inferius); наконец, 2 бугорка - tragus и antitragus. Углубления 
ушной раковины следующие: fossa conchae, fossa scaphoidea и 
fossa intercruralis. Нижняя мягкая часть уха называется мочкой, 
или серёжкой, уха - lobula. Выемка между tragus и antitragus на-
зывается incisura intertragica.

Изменения со стороны строения ушей бывают чрезвычай-
но разнообразны. Они касаются: 1) длины и ширины его; ухо 
может быть слишком длинно или коротко, слишком широко; 
одно ухо может быть длиннее другого: 2) посадки и отстояния 
уха - оно может быть слишком оттопырено, стоять почти под 
прямым углом к голове или слишком прижато, 3) изменения мо-
гут касаться развития отдельных частей уха: а) может быть из-
менён завиток (helix), иногда он бывает развит очень мало, или 
одни части его более развиты, другие менее; на нём могут быть 
складки, его корень может быть развит слабо или сильно (так 
что делит ушную впадину пополам). Задний отдел завитка не-
правильно развит (выворочен, приращён, направлен в сторону); 
его верхушка может быть остроконечная (верхушка сатира), на 
границе верхней и средней его части может быть возвышение 
(Дарвинов бугорок); б) противозавиток может быть вдавлен в 
уровень с ухом или выступать больше, чем завиток; его ножки 
могут быть плохо развиты; может быть третья или даже ещё не-
сколько прибавочных ножек противозавитка; в) козелок (tragus) 
может быть очень мало развит, или на нём может быть лишний 
бугорок; г) противокозелок (antitragus) может быть очень мал, 
может чрезмерно выдаваться, иметь неправильную форму, д) 
ушная серёжка, или мочка (lobula), может быть очень мала или 
чрезмерно длинна; она может быть приращена своею внутрен-
ней поверхностью, может быть неправильно изогнута; на ней 
могут быть борозды; она, наконец, может быть раздвоена; е) 
наконец, иной раз бывают врождённые пробадения уха, какие-
нибудь прибавочные части; иногда уши покрыты волосами.
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Сочетания разнообразных изменений, находимых в ухе, дают 
ему своеобразные формы, которые и носят особые наименова-
ния (Морелевское ухо, ухо Вильдермута, ухо Дарвина); таких 
разновидностей можно насчитать десятки. Часто вообще непра-
вильно развитые уши называются «Морелевскими» по имени 
Мореля, впервые обратившего на них большое внимание.

Значение неправильностей в форме ушей по отношению к 
вопросу о дегенерации заключается главным образом в том, что 
неправильности ушей у дегенератов часто напоминают по фор-
ме уши некоторых пород обезьян и низших рас и составляют, та-
ким образом, то, что называется проявлением атавизма. Особое 
внимание в этом отношении имеет так называемый Дарвинов 
бугорок, встречающийся у некоторых дегенератов. Он помеща-
ется на свободном крае завитка, на границе верхней и задней его 
части. По большинству авторов, он имеет значение атавистиче-
ского признака и соответствует угловатости ушей у многих мле-
копитающих. Это мнение, впрочем, многими оспаривается и не 
может быть признано достоверным. Не мешает прибавить, что, 
по-видимому, ненормальности ушной раковины встречаются 
чаще на левой стороне, чем на правой.

Очень нередко у дегенератов замечается недостаточное раз-
витие слуха, иногда полная глухота.

VII. Что касается до строения туловища, то с этой стороны 
могут быть различные аномалии роста. Так, между дегенерата-
ми попадаются великаны (гигантизм), карлики (нанизм) и люди 
с непропорциональными росту конечностями. Со стороны туло-
вища бывают заметны также искривления позвоночника (кифоз, 
лордоз, сколиоз), неправильности в строении грудной клетки 
(куриная грудь), недостаток рёбер, spina bifida. Иногда может 
быть чрезмерное развитие хвостцовых позвонков (хвостатые 
люди), излишнее отверстие над задним проходом. Тут же нужно 
отметить изменения в щитовидной железе (отсутствие или чрез-
мерное развитие - зобатость).

К изменениям в туловище нужно причислить и аномалии 
развития грудных желез. Так, иногда бывает неразвитие груд-
ных желез у женщин или развитие многих желез (полимастия) 
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или чрезмерное развитие грудных желез у мужчин (гинекома-
стия). Иногда у женщин грудные железы располагаются слиш-
ком низко и неправильно.

VIII. Со стороны конечностей может быть: а) отсутствие 
той или другой конечности или отсутствие того или другого 
сегмента конечности, сращение пальцев между собою; б) по-
лидактилия, или излишнее развитие пальцев, синдактилия, или 
сращение пальцев, брахидактилия - слишком короткие пальцы, 
гигантские пальцы, недостаток одного или нескольких пальцев, 
барабанные пальцы, неравномерное развитие их, например, 
слишком короткий мизинец у идиотов, неправильная форма сто-
пы, плоская стопа. Кроме того, следует отмечать при осмотре 
душевнобольных на костях конечностей следы рахитизма, си-
филиса и следы детского паралича в виде мышечных атрофии, 
контрактур, атетоза, различного рода искривлений стопы.

IX. Большое значение у дегенератов и идиотов имеет раз-
витие половых органов. У мужчин может быть слишком боль-
шой или слишком малый половой член, он может быть повёр-
нут неправильно, может быть phymosis, epispadia, hypospadia в 
разных видах; часто бывает отсутствие яичек в мошонке, крип-
торхизм и монорхизм. Очень часто половые органы у мужчин 
развиваются слишком рано или слишком поздно; нередко форма 
члена у мальчика (в виде языка колокола) свидетельствует об 
онанизме. У женщин может быть атрезия вагины, ненормаль-
ность места полового отверстия, отсутствие матки, увеличение 
больших и малых губ, увеличение клитора, отсутствие отвер-
стия в девственной плеве. Между дегенератами попадаются и 
гермафродиты. Как чрезмерно раннее развитие половых призна-
ков у мальчиков и девочек (иногда в раннем детстве – появление 
грудей, волос на лобке, менструации в младенческом возрасте), 
так и слишком позднее – составляют также проявление дегене-
рации. Недоразвитие половых органов в возмужалом возрасте 
составляет главную особенность того изменения в общем строе-
нии тела, которое называется инфантилизмом.

Нужно прибавить, что различные аномалии половых влече-
ний встречаются особенно часто именно у дегенератов.
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X. Со стороны кожных покровов у дегенератов и идиотов 
встречается тоже немало аномалий. Так, очень часто бывает 
обильное количество родимых пятен, иногда микседема, ино-
гда рыбья кожа или старческая кожа у молодых субъектов, кожа, 
чрезвычайно легко поднимающаяся в складки. Кроме того, у 
лиц невропатических, принадлежащих к дегенеративным се-
мьям, очень заметна неустойчивость сосудодвигательной систе-
мы, вследствие чего является то резкое покраснение кожи, то 
побледнение, наклонность к дермографизму. Не мешает отме-
тить, что у дегенератов часто находят на коже следы татуировки 
и рубцы, следы ранений, как проявление странностей в их при-
вычках и образе жизни. Говоря о ненормальностях со стороны 
кожи у дегенератов, следует упомянуть о том, что нередко у них 
приходится отмечать различные аномалии кожной чувствитель-
ности, чаще всего ослабление её.

Волосы у дегенератов часто тоже представляют аномалии. У 
некоторых бывает слишком мало волос, у других слишком мно-
го, и они растут там, где не следует; так, есть мохнатые люди, у 
которых всё тело покрыто густыми длинными волосами, есть 
женщины с бородами и усами. Иногда бывает разный цвет во-
лос на голове; иногда наступает слишком рано седина. Ногти 
у дегенератов часто растут неправильно, испорчены бороздами, 
слишком ломки.

XI. К физическим признакам дегенерации нужно прибавить 
ещё некоторые изменения в голосе и речи. Часто голос у деге-
нератов ненормален, например, у мужчин сохраняется детский 
голос до старости; иногда бывает отсутствие голоса. Со стороны 
речи – часто у идиотов и дегенератов замечается немота (боль-
шей частью глухонемота) или неправильности речи в форме за-
икания, картавости, невозможности произносить некоторые зву-
ки. Очень часто у дегенератов речь развивается очень поздно.

XII. Общий вид (habitus) также бывает изменён у дегенера-
тов. Часто поражает непропорциональность в размерах головы 
и туловища, туловища и конечностей, чрезмерная сутуловатость 
и пр. Кроме гигантизма и нанизма, о которых мы говорили, нуж-
но здесь иметь в виду так называемую микросоматию. Я назы-
ваю этим термином такой недостаток общего развития тела, при 
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котором у человека очень малого, карличьего роста, размеры го-
ловы находятся в таком же отношении к размерам других частей 
тела, как у людей высокого роста. Дело в том, что у обычных 
карликов голова чрезмерно велика по отношению к их росту (так 
же, как у детей), и мы привыкли у человека малого роста видеть 
большую голову; а при микросоматии размеры головы в отно-
шении к телу сохраняют приблизительно то же отношение, что 
у нормальных взрослых людей, но так как тело очень мало, то и 
голова поражает своею малою величиною, что придаёт субъекту 
птичий вид; таков показывавшийся в музеях человек-птица До-
бос Янос.

К аномалиям общего строения тела должна быть отнесена 
так называемая патологическая детскость (infantilismus). Быва-
ют субъекты, достигшие среднего возраста вполне, но сохранив-
шие в своём теле все особенности детского строения – детские 
половые органы, отсутствие волос на лобке и под мышкой, от-
сутствие бороды и усов у мужчин, - отсутствие грудей у жен-
щин, – также своеобразный детский склад сложения, детский 
голос и большей частью детскую степень развития ума. Это и 
суть инфантилики. Большей частью при этом бывает нарушение 
деятельности щитовидной железы, вследствие чего развивается 
микседема (микседематозный инфантилизм или спорадический 
кретинизм); но иной раз мы не замечаем у таких людей призна-
ков микседемы, и они грациозны и тонки (инфантилизм типа 
Лорена). Иной раз бывает женское строение у мужчин, а муж-
ское у женщин или соединение мужских и женских признаков в 
одном теле (гермафродитизм).

Затем, к общим морфологическим изменениям организма 
должно быть отнесено также извращённое положение органов 
(сердце на правой стороне, печень на левой стороне и пр.).

Некоторые из аномалий строения внутренних органов, на-
пример, незаращение Боталова прохода сердца, чрезмерная ма-
лость сердца или узкость аорты, чрезмерная ширина пахового 
канала, располагающая к образованию паховых грыж и т. п. слу-
жат также указателями неправильного хода телесного развития, 
но о них я считаю здесь достаточным лишь упомянуть, не входя 
в детальное перечисление их.
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Таковы главные физические признаки дегенерации, знание 
которых необходимо для того, чтобы при исследовании боль-
ного их отмечать, старательно осматривая всё его тело. Нужно, 
однако, при этом помнить, что различные аномалии, которые 
мы найдём при осмотре тела больного, далеко не всегда нужно 
причислять к признакам неправильного развития. Так, некото-
рые недостатки могут быть совершенно случайные, например, 
отсутствие пальцев, могущее быть от ранений, вдавление на 
черепе – от ушибов головы. Затем нужно помнить, что из ано-
малий, найденных при осмотре и указывающих действительно 
на аномалии развития, не все имеют одинаковую ценность как 
указатели дегенерации. Так, одни признаки, как, например, не-
которые неправильности головы, туловища, обязаны своим про-
исхождением болезням раннего детства (рахитизму, сифилису), 
следовательно, не составляют прирождённых особенностей, а 
могут быть следствием неблагоприятных условий жизни в пер-
вые годы детства. 

Так, несомненно, многие признаки являются несравненно 
чаще среди лиц бедного класса, чем классов состоятельных, 
например, неправильности конечностей, уклонения в форме 
носа, последствия рахитизма, монгольский вид лица (не толь-
ко у нас, в России, где примесь монгольской расы в населении, 
естественно значительна в виду исторических условий, но и в 
Западной Европе). Однако, и эти признаки нельзя оставлять без 
внимания, потому что, с одной стороны, сами условия, их вы-
зывающие (плохое питание, рахитизм, сифилис, золотуха), мог-
ли отразиться и на питании нервной системы и в частности го-
ловного мозга, обусловив его недостаточность и расположение 
к заболеваниям, а с другой – и сами по себе такие болезни, как 
золотуха, рахитизм, могут быть у данного субъекта потому, что 
его организм представлял врождённую неустойчивость и подат-
ливость к влиянию болезнетворных агентов. 

Но как бы то ни было, значение этих признаков иное, чем 
тех, которые обусловливаются с одной стороны патологической 
задержкой развития индивидуума в период утробной жизни, как, 
например, гермафродитизм, эписпадия, гипоспадия, полидакти-
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лизм, микроцефалия, или таких, которые суть проявления на-
следственной передачи признаков. Между последними большой 
интерес имеют те, которые некоторыми натуралистами счита-
ются за проявление атавизма, т. е. аномалии, соответствующие 
каким-нибудь особенностям в строении организма у низших рас 
или у обезьян. 

Таковы некоторые формы неправильности ушной ракови-
ны (Дарвинов бугорок), некоторые уклонения в расположении 
зубов, чрезмерный прогнатизм, отросток Альбрехта, покрытие 
всего тела волосами и пр.; особенный интерес эти признаки име-
ют в виду существования того взгляда на дегенерацию, которого 
держится Ломброзо, что вырождение характеризуется, между 
прочим, обнаружением в современном человеке тех свойств, ко-
торые были присущи прародичам человека или ему самому в 
период его доисторического, почти дикого состояния.

Таким образом, между так называемыми признаками деге-
нерации нужно различать важные и неважные; одни, как, напри-
мер, некоторые неважные особенности в форме лица, неболь-
шие уклонения в форме головы, хотя и могут быть резко наслед-
ственными (что, например, подтверждается обзором портретов 
многочисленных представителей таких старинных родов, как 
Габсбурги, Бурбоны), не имеют большого значения в смысле 
указателей на собственно вырождение, другие же, наоборот, 
имеют в этом отношении очень большое значение; к последним 
принадлежат резко выраженная микроцефалия, форма головы, 
свойственная кретинам, необыкновенная покатость лба, некото-
рые резкие неправильности уха, зубов, твёрдого нёба, недостат-
ки развития пальцев, половых органов, – как гермафродитизм, 
гипоспадия и другие уродства.

Многие из вышеописанных уклонений в строении тела 
встречаются, как было указано, у лиц, не представляющих при-
знаков уклонений со стороны психической. Поэтому является 
вопрос, насколько справедливо мнение, что наличность этих 
признаков есть всё-таки до некоторой степени указание на су-
ществование предрасположения к нервным и душевным забо-
леваниям, или это только предвзятое мнение, обязанное своим 
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происхождением поверхностности наблюдений некоторых ис-
следователей, особенно увлекающихся учением о дегенерации 
и его приложением к психиатрии и к учению о преступности. 
Вопрос этот решается на основании целого ряда исследований 
(правда, всё-таки ещё не очень многочисленных) в том смысле, 
что, действительно, перечисленные морфологические особен-
ности у душевнобольных наблюдаются в большем количестве, 
чем у здоровых. 

Этот вывод делается из такого рода фактов: 1) если тщатель-
но отметить все особенности в строении у известного количе-
ства здоровых людей и у того же количества душевнобольных, 
то окажется, что у душевнобольных приходится таких особен-
ностей значительно более (по некоторым исследователям, почти 
вдвое более); 2) если считать, сколько областей тела представля-
ют признаки неправильного развития, то, в общем, оказывается, 
что среднее число таких областей у душевнобольных также зна-
чительно более чем у здоровых; 3) если сравнить число душев-
нобольных у которых попадаются вышеописанные аномалии, 
и число душевноздоровых, то процентное отношение первых к 
общему числу исследованных будет значительно больше, чем 
процентное отношение вторых.

Это процентное отношение также больше у преступников, 
чем у непреступников; 4) из числа здоровых, подвергнувшихся 
исследованию и находящихся потом под наблюдением в течение 
довольно многих лет, заболело душевным расстройством более 
лиц, принадлежащих к той группе, в которой были значитель-
ные аномалии в строении тела; это доказывает, что наличность 
физических признаков дегенерации указывает на большее рас-
положение к душевным заболеваниям; 5) если сравнивать коли-
чество аномалий строения у больных, представляющих указания 
на наследственность, с теми, у которых таких указаний нет, то 
оказывается, что число аномалий у первых значительно более. 
Наконец, 6) в наиболее тяжёлых формах недоразвития мозга за-
мечается и наибольшее количество аномалий, притом особенно 
важных. Всё это заставляет признать за вышеописанными ано-
малиями несомненное значение как признаков, довольно тесно 
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связанных с расположением к душевным заболеваниям и невро-
патическою наследственностью; поэтому они и заслуживают 
название «физических признаков дегенерации».

Однако, нужно помнить, что совершенно такие же признаки 
и притом в довольно большом количестве встречаются и у со-
вершенно здоровых людей, не отягчённых наследственностью 
и расположением к душевным болезням; нужно помнить, что 
вряд ли есть хоть один человек, у которого при тщательном ис-
следовании нельзя бы было найти одного, двух или трёх призна-
ков неправильного развития. Поэтому, присутствие у больных 
двух или трёх таких признаков, особенно не принадлежащих к 
категории важных, вовсе не служит доказательством дегенера-
ции данного индивидуума. Для заключения о дегенерации нуж-
но констатирование нескольких достаточно важных физических 
признаков вырождения и на ряду с этим - психических призна-
ков, характеристичных для вырождающихся. При этом нужно 
всегда взвешивать и влияние расовых особенностей, потому что 
многое, что считается аномалией для людей одной расы, состав-
ляет явление нормальное для людей другой расы.

С. С. Корсаков.
http://www.velesova-sloboda.org/antrop/korsakov.html

Перечень признаков и следствий дегенерации 

ОСНОВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ 

1. наличие убийц и самоубийц среди прямых предков; 
2. наличие убийц детей и родителей среди кровных родствен-
ников; 
3. повышенная частота преступности (судимостей) в роду; 
4. неполнота семьи (как своей, так и родителей); 
5. малодетность или бездетность в роду (15% в США и 21% 
в СССР); 
6. большая смертность детей в роду; 
7. старшинство жены над мужем или очень большая разница 
в возрасте; 
8. алкоголизм как побочное явление (так же, как и абсолют-
ная трезвость); 
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9. наличие алкоголиков среди кровных родственников; 
10. внешний вид старше своего возраста; 
11. ненормальные друзья и знакомые (“скажи мне, кто твой 
друг…”); 
12. причастность к священнослужителям (отец, дядьки или 
фамилия); 
13. расовая помесь у прямых предков; 

ОСНОВНЫЕ ВИДИМЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕГЕНЕРАЦИИ 

1. нервный тик или судороги лица; 
2. косоглазие и прочие деформации глаз; 
3. овальная форма зрачка; 
4. пигментация радужной оболочки глаз; 
5. разноцветие глаз вплоть до астигматизма; 
6. присутствие зачаточного третьего века; 
7. обильные веснушки на лице или на теле; 
8. ненормальная пигментация кожи; 
9. крупные родимые пятна, нечувствительные к боли; 
10. дурной запах тела (от жары или физической нагрузки, 
иногда трупный); 
11. лошадиные зубы; 
12. несимметрия и диспропорция лица, тела; 
13. присутствие в пропорциях тела черт противоположного 
пола; 
14. маленький рост (карликовость); 
15. всякие дефекты речи (шепелявость, картавость, заика-
ние); 
16. волчья пасть или заячья губа; 
17. срощение пальцев рук, ног или, наоборот, “лишние” пальцы; 
18. ненормальная волосатость тела и лица; 
19. асимметрия ведущих сторон (например, правша в руках и 
левша в ногах); 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЫРОЖДЕНИЯ И
ДЕГЕНЕРАЦИИ 

1. функциональная асимметрия двух половин тела; 
2. так же, как и у сумасшедших, притуплено чувство боли; 
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3. возможна слабая чувствительность к голоду и холоду; 
4. возможна, наоборот, повышенная чувствительность к раз-
дражителям; 
5. неустойчивость к воздействию депрессантов (алкоголя); 
6. энурез (ночное недержание мочи) у взрослого человека; 
7. белая кость и голубая кровь (нарушение кальциевого обме-
на и отрицательный резус-фактор, затрудняющий нормаль-
ное рождение детей); 
8. отклонения в развитии половых органов; 
9. ненормальные роды у женщин (не 0,5-2 часа, а 10-12 и бо-
лее); 
10. ранний климакс (по статистике 4% ранее 40 лет); 
11. импотенция мужчин или фригидность женщин; 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЫРОЖДЕНИЯ И
ДЕГЕНЕРАЦИИ 

1. так же, как и у сумасшедших, притуплено чувство страха; 
2. мания величия и преследования; 
3. ношение одежды противоположного пола; 
4. наличие душевных качеств с признаками гермафродитиз-
ма, феминизма, маскулизма, инфантилизма, селинизма (пре-
ждевременного старения); 
5. садистические наклонности, стремление укусить или сде-
лать больно; 
6. мазохистские наклонности, стремление получить боль; 
7. беспричинная или хроническая головная боль (мигрень); 
8. беспричинная раздражительность; 
9. хроническая бессонница; 
10. неодинаковая реакция на одинаковые внешние раздражи-
тели; 
11. периодические подъёмы активности и беспричинные апа-
тии; 
12. слабоволие, подчинение любым утверждениям собесед-
ника; 
13. половые извращения; 
14. клаустрофобия, т.е. боязнь закрытых пространств (дверей 
в комнатах); 
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15. климактерическое помешательство (пик разводов в 6-7 и 
20-25 лет брака); 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

1. ломание игрушек в детстве; 
2. игра детей с игрушками противоположного пола; 
3. слабая связь с родителями, братьями и сёстрами (безраз-
личие к ним); 
4. стремление навязать свою точку зрения любой ценой; 
5. чрезмерное мясоедство (кровавая алчность); 
6. нелюбовь женщин к кухне и женской, а мужчин к мужской 
работе; 
7. стремление к тайным обществам и различным сговорам; 
8. мессианство, стремление к лидерству и чрезмерной опеке 
над кем-либо; 
9. выбор профессии или должности не своего пола; 
10. стремление к кровесмешению, т.е. к половым связям с 
родственниками; 
11. неспособность глубоко любить – даже своих детей и ро-
дителей; 
12. блудодейство, т.е. стремление сходить “налево” при бла-
гополучии в семье; 
13. двуполость – двуличность, предательство друзей, интере-
сов и т.п.; 
14. любовь к детективам, боевикам и вообще к демонстрации 
насилия; 
15. матриархат в семье, диктат женщины и бесхарактерность 
мужа; 
16. зависть и ненависть к достижениям других людей; 
17. стремление заменить логику фактов логикой умственных 
настроений; 
18. бездеятельность, тунеядство, т.е. стремление жить за чу-
жой счёт. 
Следует помнить, что наличия одного-двух признаков ещё 

не даёт окончательного ответа на вопрос, является ли человек 
вырожденцем или нет. Для этого нужно 5-6 наиболее значащих 
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признака. Кроме того, следует учитывать и то, что среди вырож-
денцев есть и хорошие люди. 

Примеры дегенератов 

Нелишне привести конкретные примеры известных лиц, 
которые страдали теми или иными признаками дегенерации. В 
конце своей книги “Гений, безумие и слава” доктор Ланге сооб-
щает такие пикантные детали из жизни гениальных людей: 

Александр Македонский. Гомосексуалист, эпилептик, ал-
коголик, разноцветные глаза, слегка косил на один глаз. Умер не 
то от белой горячки, не то от лихорадки. А его брат — полный 
идиот. Можно ещё добавить, что уже его отец, царь Филипп II 
Македонский, тоже был педерастом. Потом этот гениальный сы-
нок помог убить своего отца. А мать была храмовой проститут-
кой. Чего же ждать от потомства? 

Юлий Цезарь. Гомосексуалист или, вернее, двуполый. Как 
о нём говорили в Риме: “Он муж для любой женщины — и жена 
для любого мужчины!” Эпилептик. Навязчивые сны, что он со-
вокупляется с матерью. Родился при помощи кесарева сечения. 
Характерно, что и у Александра Великого, и у Юлия Цезаря была 
мания величия. Цезарь приказал поставить свои статуи между 
статуями богов и воздавать ему божеские почести. А Александр 
Великий просто утверждал, что он родился не от своего отца-
педераста Филиппа, а от бога Зевса. 

Император Калигула. Гомосексуалист, садист, эпилептик, 
кровосмешение с сёстрами, душевнобольной. Приказал от-
пилить головы богам и прилепить туда свои собственные изо-
бражения. Хвастался, что его мать родилась от кровосмешения 
между императором Августом и его дочерью Юлией. 

Император Нерон. Гомосексуалист, садист, поэт, поджига-
тель, душевнобольной. Двойное кровосмешение уже со стороны 
родителей. Кровосмешение с матерью, которую он потом убил. 
Помимо других жён, он был женат на еврейке Поппее, которую 
он тоже убил. 

Фридрих Великий. С детства у него был врождённый фи-
моз, или незалупа, что делает половую жизнь невозможной. А 
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когда ему сделали обрезание, то с 22-летнего возраста у него 
появились гомосексуальные наклонности. 

Гёте. Совершенный психопат — шизоидный и циклоидный. 
Сестра — сумасшедшая. В любви фиксация на мать и душевно-
больную сестру. Предпочитал “занятых”, то есть замужних жен-
щин. Дурная наследственность. 25 декабря 1789 года родился 
сын Август, который был тяжёлым психопатом и пьяницей и в 
возрасте 41 года умер от воспаления мозга. В 1791 — мёртво-
рождённый ребенок. В 1793 — девочка, которая умерла через 
10 дней. В 1795 — мальчик, который умер через 14 дней. В 1802 
— девочка, которая умерла через несколько часов. Полное вы-
рождение его детей и внуков. Вот поэтому-то дьявола ещё на-
зывают так — ангел смерти. Подобная история была и у нашего 
гениального Достоевского. Первая дочь София умерла через 3 
месяца. Вторая дочь Любовь выжила. Первый сын Фёдор вскоре 
умер. Второй сын Алексей умер в возрасте 3 лет. Итак, из 4 де-
тей 3 умерли в результате вырождения. Отец Достоевского был 
из духовного сословия... 

Наполеон. Гомосексуальные отношения со своим бра-
том Иосифом. Соблазнил всех своих сестёр. Эпилептик. Бес-
прерывные судороги правого плеча и губ (тик), в гневе также 
судороги в ногах. С детства предрасположение ко лжи. Ярко 
выраженный комплекс разрушения (по отношению также к 
мебели, детям, произведениям искусства, животным). От яро-
сти катался по земле. Кожа безволосая, гладкая, мягкая. Отец 
— алкоголик. Хронические головные боли. Брат Луи, пожа-
луй, параноик. Внебрачный сын Наполеона — тяжёлый пси-
хопат. Брат Наполеона — Людовик — полный психопат. Се-
стра Наполеона Полина — маниакально-дегенера тивная лич-
ность. По строению тела Наполеона можно предполагать  
нарушение деятельности эндокринной системы, желез внутрен-
ней секреции: маленький рост (151 см), диспропорция тела, 
женские черты тела, кожи и волос, а также детски-недоразвитые 
половые органы.

Людей ниже 150 сантиметров у нас даже в армию не берут, 
считая их непригодными для военной службы. А рост величай-



108

Вырождение: реальность или вымысел?

шего полководца Наполеона — 151 сантиметр?! Средний рост 
мужчины около 178 сантиметров. Товарищ Ленин недалеко 
ушёл — 166 сантиметров.

К этим недорослям можно еще добавить генералиссимуса 
Франко — 157 сантиметров. И родоначальник садизма маркиз 
де Сад тоже был ростом в 155 см. Кстати, во время Великой 
Чистки начальником НКВД был Ежов — тоже карлик. Таким же 
карликом был и наш знаменитый вождь анархистов — батько 
Махно. Для мужчины такой рост — это один из внешних при-
знаков вырождения. Но частенько это порождает также и ком-
плекс власти, комплекс Наполеона.

А вот выдержки из официального протокола, составленного 
доктором Генри после посмертного осмотра тела Наполеона, ко-
торый умер от рака в возрасте 52 лет на острове Святой Елены: 
«Вся поверхность тела была покрыта толстым слоем подкожно-
го жира... на животе слой жира доходил до пяти сантиметров. 
На теле почти не было волос, а волосы на голове были тонкие, 
нежные и шелковистые. Половые органы (очень маленькие), 
вероятно, являются физической причиной отсутствия полового 
влечения и целомудрия, что было характерно для усопшего (в 
период его заключения на о. Святой Елены). Кожа была очень 
белой и нежной, так же, как и его руки. В общем, всё тело было 
слабым и женственным. Волосы вокруг полового члена очень 
похожи на «венерин холм» женщины. Грудные мускулы малень-
кие, плечи узкие, а бёдра широкие».

Лютер, основатель протестантства. У этого инакомысла 
были постоянные обманы чувств, особенно его преследовали 
видения и голоса чертей. Будучи священником, из протеста про-
тив обета безбрачия он женился на монашке, но его дети, как 
и следовало ожидать, оказались дефективными. Как говорится, 
чёрт попутал.

Руссо, идеолог Французской революции 1789 года. Перед 
революцией, между 1760-1789, Руссо неоднократно объявляли 
сумасшедшим. Дегенерация с самой колыбели. Эксгибиционизм 
(то есть х...показчик), мазохизм, фетишизм (сексуальная фикса-
ция на неодушевленные предметы), клептомания (мания воров-
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ства), импотенция и так далее. С 1766 года мания преследования, 
перемешанная с манией величия. Ипохондрия. Шизофрения, ко-
торая к 40 годам перешла в хроническую паранойяльную фор-
му. Гомосексуальность. Сексуальная фиксация на мочу. Охотно 
воровал и врал. В результате мании преследования он считал, 
что не он сам больной, а весь окружающий его мир больной и 
нуждается в лечении при помощи революции.

Этот список гениальных безумцев можно продолжить до 
бесконечности. Свою книгу «Гений, безумие и слава» д-р Ланге-
Эйхбаум заканчивает очень любопытным заключением: «Чело-
вечество ещё не имеет философии ценностей бионегативного. 
Мы показали, что патологическое начало может представлять 
крупные генетические культурные ценности. Но иногда может 
быть и иначе: патологическое начало, замаскированное в ре-
лигиозные, философские или этические одежды, может суще-
ственно вредить здоровой жизни».

Пути преодоления дегенерации

Есть множество путей преодоления дегенерации, т.е. вырож-
дения родов и причиняемых дегенеративными людьми неприят-
ностей. Сразу же нужно оговориться, что лечения этого недуга 
не существует. Если вспомнить библейский тезис о том, что дети 
отвечают за грехи родителей до 7-го колена, то можно показать, 
что при этом происходит.

Допустим, что один дегенерат женился на нормальном чело-
веке. Это – начальное или нулевое поколение. У их ребёнка, т.е. 
в первом поколении, согласно теории вероятности, недуга будет 
в два раза меньше или, возможно, он проявится с вероятностью 
0,5, т.е. в среднем у половины детей.

Если потомки будут сочетаться только с нормальными людь-
ми, то в седьмом поколении останется 1/512 часть дегенерации. 
А сочетаться можно со своими родственниками только с вось-
мого колена. В этом случае останется 1/1024 часть дегенерации. 
Вот вам та цифра, которая отделяет нормальных людей от де-
генератов – 1/1024 часть или менее 0,1% дегенерации. Иными 
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словами, у нормальных людей должно быть не более 0,1% не-
нормальностей.

Генно-полевую структуру живого существа можно предста-
вить в виде единичной функции для множества его свойств. От-
клонения от единицы и есть дегенерация. Сочетание в семейном 
союзе и рождение потомства (т.е. репликация наследственности) 
– это как бы произведение одной такой функции на другую.

В целом функция дегенерации является случайной, и накла-
дывание (умножение) одной такой функции на другую приводит 
к третьей случайной функции, отклонения которой от единицы 
аналогичны. Но если в семейном союзе сочетаются близкие 
родственники, то оказывается, что все ненормальности, которые 
для них по большей части идентичны, т.е. находятся в одних и 
тех же местах функций, только усугубляются. Если этот процесс 
повторяется многократно, то это приводит, в конце концов, к вы-
рождению рода.

Итак, что же нужно делать если это произошло и появились 
дегенераты (дебилы)? С учётом опыта средневековья можно на-
звать следующие пути преодоления дегенерации, а проще – пре-
кращения появления потомства из рода дегенератов:

1) костёр, виселица, гильотина, пуля и т.п., т.е. физическое 
уничтожение;

2) тюрьма, если дегенерат является преступником;
3) дурдом, если дегенерат опасен для общества, но ещё не 

натворил бед;
4) оскопление (кастрирование) или самооскопление мужчин, 

стерилизация женщин;
5) целибат (добровольный отказ иметь детей) или монаше-

ство среди себе подобных одного пола;
6) предохранение от беременности, усыновление и удочере-

ние чужих детей;
7) делание детей на стороне, от здоровых людей;
8) постоянный труд, бег и тяжёлая работа на выносливость.
Очевидно, что для современных, т.е. цивилизованных усло-

вий наиболее приемлемы 5-8 пути преодоления дегенерации в 
лёгкой форме, хотя тюрьмы и дурдома, в которых находится в 
среднем 0,3% населения, также пока используются. Если обра-
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тить внимание на бомонд, то можно заметить, что хорошо нагу-
лявшиеся топ-модели всё чаще берут на воспитание детей-сирот 
из детских домов вместо того, чтобы самим рожать неполноцен-
ное потомство (неизвестно только, какие дети им попадаются в 
этих домах).

С другой стороны есть интересный нюанс относительно иу-
даизма – во всех мировых религиях есть монастыри, где могут 
найти приют вырожденцы, осознавшие свою неполноценность, 
однако в иудаизме таких монастырей нет! Следовательно, все 
вырожденцы еврейского происхождения продолжают разгули-
вать среди нормальных людей, если только их не посадили в 
тюрьмы или дурдома. Может поэтому их, согласно Ломброзо, 
и больше в 4-6 раз по сравнению с вырожденцами других на-
родов.

Заключение

В заключение следует отметить, что дегенерация как след-
ствие нарушения законов природы и заповедей наших предков 
не болезнь, которую можно вылечить. Поэтому единственным 
пожеланием и единственным действенным способом преодоле-
ния этого явления в обществе может быть только одно – возврат 
к интеллектуальному и духовному наследию наших предков, 
изучение этого наследия и реализация всех его положений на 
практике.
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Современная культура – культура люциферианская по фор-
ме, по своей функции и по своей сути. Вот, почему столь не-
слыханно порочны и пастыри её, и её паства, охваченные неким 
нравственным умопомешательством – состоянием, в котором 
человек перестает понимать, что есть зло, а что – добро. Это со-
стояние мы именуем как первую фазу дегенерации.

А вот и ряд известных нам дегенератов.
Нынче нередко можно увидеть на Центральном телевидении 

седоватого, плохо выбритого старичка с глазками старого кав-
казского прохиндея, поющего гнусные песенки, состряпанные 
по спецзаказу виноделяг Грузино-жидо–армянской диаспоры. 
Это небезызвестный Вахтанг Кикабизде.

В.Кикабидзе произошёл от представителя второй древней-
шей профессии, профессии вырожденцев – его отец был жур-
налистом, которого из–за состояния здоровья не взяли даже в 
армию. Спасибо дедушкам, что под идиотскую песенку «Где 
же ты моя Сулико», пропили здоровье своих потомков! Кстати, 
отец В.Кикабидзе был, видимо, и в психическом плане не на-
много лучше. 

В.Кикабидзе, как и большинство вырожденцев, в школе 
учился плохо. Настолько плохо, что едва-едва осилил 8-летку. 
Впрочем, имея всего лишь такое образование, умудрился в 1956 
году стать студентом Тбилисского государственного универси-
тета, откуда, естественно, вскоре и был отчислен. Однако гру-
зин Кикабидзе в 1961 году оказывается принятым на учёбу в... 
институт иностранных языков, но и оттуда вскоре его также вы-
перли. Оказывается, как понял наш грузин, где ни учись, везде, 
учиться надо оказывается.

Впрочем, у него не только с умственными способностями 
было весьма туговато. В 1979 году он становится ещё и инвали-
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дом второй степени. Но и это ещё не всё. Снискавший себе лю-
бовь российских некрофилов-алкашей песенками типа «Я хочу, 
чтоб вином наполнялся бокал», В.Кикабидзе и в моральном пла-
не всему вышесказанному был под стать. Вот парочка строк из 
интервью с этим субъектом: «Страдал ли я из-за женщин? Нет. 
Но… я сторонник гуляющих мужиков. Мужик должен гулять. 
Но знать меру».

И это он говорит в стране – в России – где разводы одна из 
национальных трагедий!

Один только Эльдар Рязанов был женат несколько раз. А 
сколько раз выходила замуж, да всё за молоденьких, народная, 
не любимая народом, певица Л.Зыкина!?

А пани Моника из «Кабачка «13 стульев» – актриса Ольга 
Аросева? Только официально замужем была аж четырежды, но, 
как ей вдруг вспомнилось: 

 «Это были мои официальные, нормальные браки. После них 
было много гражданских, без оформления отношений. Называть 
никаких имён не хочу. Могу только сказать, что это были дра-
матурги, артисты, музыканты, художники, и люди, не имеющие 
никакого отношения к искусству.

И всеёже по-настоящему я прожила всю свою жизнь в оди-
ночестве».

Зачем же лицо грузинской национальности – В.Кикабидзе 
хочет, чтобы наши женщины проживали «всю свою жизнь в оди-
ночестве»? Кстати, пропагандисту гуляний стоило бы вообще 
знать, на что указывает этот гуляческий левый уклон.

Ну, начнём издалека. Во-первых, как сказал В.Климов: 
«Двуполые люди – двуличные люди. В отношении женщин – 
это неверные жёны, которые сходятся без любви и расходятся 
без слёз». В отношении писателей, добавим мы, это деятели, 
которые ведут себя, например, так, как Бенджамин Джонсон 
(1573–1637), английский драматург, который был алкоголиком 
и одновременно пытался вскрывать социально-типичные поро-
ки разных слоёв общества; или как Ричард Бринсли Шеридан 
(1751–1816), английский драматург, который также был алкого-
ликом и одновременно писал сатирические комедии, направлен-
ные против безнравственности «высшего» света.
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Во-вторых, как сказал известный учёный Ю.М. Орлов: 
«Склонность человека удовлетворять потребность в престиже 
через секс, порождает донжуанизм. Донжуанизм часто является 
средством избавления от чувства неполноценности через пере-
ключение на сексуальные победы».

Психиатр А.Кронфельд: «Безграничная потребность в ком-
пенсации собственной неполноценности сказывается в накопле-
нии сексуальных «побед». 

Так что, нет тут ничего ни симпатичного, ни нормального, 
ни здорового. Сплошная патология! Далее, известный сексопа-
толог Свядощ: «По мнению психоаналитиков, подавленное по-
ловое влечение к истинному объекту любви может привести к 
замене этого объекта бесконечной серией эрзац-объектов, ни 
один из которых не даёт полного удовлетворения».

Проще говоря, все эти «дон жуаны» – это латентные или 
подавленные педермоты, которые судорожно стараются дока-
зать себе и другим, что они не педермоты, а сверхмужчины». 
(Г.Климов). 

 «Дон жуаны» – это педермоты, которые стараются доказать, 
что они не педермоты, а сверхмужчины». Вот почему грустно 
смотреть на телесутенёрство, телесводничество, которым зани-
мается еврей Борис Крюк в телепрограмме «Любовь с первого 
взгляда».

 «Дон жуаны» – это педермоты». Вот почему, когда Цен-
тральное телевидение по всем своим каналам крутило песенку 
группы «Дюна» – «Бабник», мне подумалось, как же дегради-
ровало наше общество, если подавленная педерастия стала вы-
ставляться напоказ, стала выдаваться за некое достоинство!?..

Кроме того, Дон Жуан – это ещё и неудачник, ставший бо-
лезненно мнительным и мстящим за полученное в детстве или в 
юности оскорбление: 

 «В основе своей все мужчины сексуально неуверенны. Это 
подтвердит вам любой врач. Вспомним, что Дон Жуан, соблаз-
нявший вереницы женщин, не был образцом твёрдой сексуаль-
ной уверенности в себе. Его бесчисленные победы требовались 
ему для преодоления внутренней тревоги. Нить неуверенности 
вплетена в самую ткань мужской сексуальности и проявляется 
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в самых изощрённых формах, одна из которых – мужская враж-
дебность к женщине-лидеру». (Аинсли Миарс «Подчинять или 
подчиняться?», С.–П., 1997, с.74).

И ещё немного из психотерапевтической классики:
«Сильное сексуальное желание также может быть обуслов-

лено не физиологическими, а психическими потребностями. 
Неуверенный в себе человек, обладающий настойчивой потреб-
ностью уверить самого себя в собственной ценности, показать 
другим, какой он неотразимый, или подчинить себе других лю-
дей, «завоёвывая» их сексуально, легко будет испытывать силь-
ные сексуальные желания и болезненное напряжение в случае 
их неудовлетворения. Он будет склонен считать, что силой сво-
их желаний обязан потребностям своего тела, тогда как на са-
мом деле эти потребности являются проявлением его психиче-
ских потребностей». (Эрих Фромм «Человек для себя», Минск 
«Коллегиум», 1992, с.177).

Однако эти психические потребности у дон-жуанствующего 
субъекта, пребывающего в трезвом состоянии блокированы, на-
ходятся под запретом, исходящего из супер-эго. Принятая же 
доза алкоголя, – яда нервно-паралитического действия, – обе-
здвиживает высокоактивный участок мозга, ответственный за 
поведение человека и тогда в действие вступает более прими-
тивный (иногда, более низменный) набор потребностей. У иных 
это создаёт ошибочное представление, будто бы алкоголь повы-
шает потенцию, будто бы алкоголь «увеличивает возбуждение, 
но затрудняет исполнение». Увы, в первой части вышеприведён-
ного высказывания, принадлежащего известному драматургу 
В.Шекспиру, содержится великая неточность: «Эксперименты 
убедительно показали, что алкоголь сам по себе ослабляет сек-
суальное возбуждение» (Ханс Олаф Фекьяер. Алкогольные и 
иные наркотики: магические или химические вещества? Киев, 
МНАТ, 1994, с. 53.).

Что касаемо второй части, – то тут да, Шекспир, безусловно, 
прав. 

И вот теперь нам становятся понятными многие малообъяс-
нимые поступки тех, кто, будучи в целом людьми достойными, 
вдруг совершали недостойные поступки. Вот, что произошло 
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с известным в прошлом футболистом Стрельцовым, который 
с одной стороны, имел детскую психотравму, сделавшую его 
сексуально-озабоченным субъектом, а, с другой стороны, ал-
коголь, парализовавший запреты, внушённые в процессе вос-
питания:

Вспоминает бывший врач сборной СССР О.Белаковский:
«Не припомню другого такого случая, когда бы в футболе 

так ярко и стремительно разгоралась звезда. Стрельцов появил-
ся, как метеор! Он сразу бросался в глаза: рослый, красивый, 
атлетически сложенный парень, всегда приветливый и доброже-
лательный...

У нас в стране появился редкостный талант, самородок. 
Даже мальчишкой, каким мы впервые его увидели, он прекрас-
но видел поле и умел мыслить тактически во время игры. Это 
редкостный дар! Стрельцов, без сомнения, был игрок мирово-
го класса, ничуть не уступающий талантом Пеле. Поверьте, я 
видел много великих футболистов – всех кумиров спортивного 
мира, чья слава не меркнет с годами, и могу утверждать: Стрель-
цов занимает своё, особое место среди них». (Ф.Раззаков. Досье 
на звёзд (1934–1961 гг.). – М.: ЗАО Издательство ЭКСМО-пресс, 
1998, с. 504)

И вот однажды этот «кумир спортивного мира», насосавшись 
в очередной раз алкогольного яда, на даче зверски избил, а затем 
изнасиловал некую малознакомую женщину. И, естественно, на 
многие годы сел в тюрьму, из которой обильно и многократно 
писал нечто подобное: 

 «Мама, не ты не доглядела, а я сам виноват. Ты мне тысячу 
раз говорила, что эти «друзья», водка и эти «девушки» до хоро-
шего не доведут. Но я не слушал тебя, и вот – результат...» . 

22 июля 1990 глубокой ночью алкоголик и курильщик 
Стрельцов умер от рака лёгкого. 

Очень в большом почёте у дегенератов находится Мейер-
хольд В.Э. – актёр и режиссёр, театральный реформатор, выдви-
нувший после 1917 г. программу полной переоценки эстетиче-
ских ценностей. 

Отец В.Мейерхольда – психопат, владелец спирто-водочного 
завода. Сын, соответственно, не только психопат, но ещё и пе-
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дераст. (Аналогичная, кстати, закономерность наблюдается в 
семьях многих производителей и продавцов спиртного, как в 
Хакасии, в России, так и за пределами нашего государства. В 
частности, был педерастом сын короля виски, президента Все-
мирного еврейского конгресса Эдгара Бронфмана). 

Что касается умственных способностей В.Мейерхольда, то 
судите сами: он трижды оставался на второй год пока учился в 
гимназии.

Моральный облик: летом 1922 года В.Мейерхольд отправил 
свою жену с детьми отдыхать на юг, а когда они вернулись, то 
оказалось, что их жилье уже занято новой хозяйкой – 28-летней 
Зинаидой Райх – бывшей женой С.Есенина. Кстати, судя по 
тому, кого избрал В.Мейрхольд в свои новые жёны, тоже ведь 
говорит и о нём самом: подобное стремится к подобному. Так 
вот, З.Райх будучи дегенераткой (а иначе как бы она могла быть 
женой С.Есенина?), по словам своей дочери – Татьяны: «Нико-
го никогда не любила». (Этот же признак дегенерации мы уже 
встречали у Наполеона, у А.Македонского). Отсюда и посто-
янная война в семье между супругами. Одной из причин этих 
скандалов была и педерастия Всеволода Эмильевича. По сло-
вам И.Романовича, близко знавшего его: «круг гомосексуаль-
ных связей Мейерхольда был достаточно широк, в него входили 
многие известные люди. Этот факт интимной связи Мастера, 
бесспорно, оказывал огромное влияние на его отношения с Зи-
наидой Николаевной. Может быть, меня заклеймят блюстители 
«чистоты риз», но я предполагаю, что и в бисексуальности Мей-
ерхольда кроется, хотя бы частично, ответ на вопрос, почему он 
принял большевистскую революцию. В старой России свобода 
и нетривиальность сексуальной жизни не поощрялись. Возмож-
но, Мейерхольд связывал с большевистским переворотом выход 
в царство подлинной свободы, в том числе творческой и сексу-
альной». (Ф.Раззаков. Досье на звёзд. М., 1999, с.12).

И, как далее пишет Ф.Раззаков, «касаясь этой щекотливой 
темы, отмечу, что Мейерхольд довольно часто увлекался актёра-
ми своего театра. Например, известно, что он сильно симпатизи-
ровал Михаилу Царёву и, как отмечает Т.Есенина, «Мейерхольд 
постоянно тащил Царёва в дом, на дачу. Не отпускал от себя».
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Подобные же знаки внимания Мейерхольд оказывал и другим 
молодым актёрам: Евгению Самойлову, Аркадию Райкину».

В.Мейерхольду хотелось выйти «в царство подлинной сво-
боды, в том числе творческой и сексуальной» и он вышел, но 
кто–то в это же время хотел выйти в царство ещё большей сво-
боды – свободы распоряжаться чужими жизнями. И тоже – вы-
шел. В результате, творческий педераст В.Мейерхольд 10 марта 
1939 года был арестован и расстрелян, а З.Райх в ночь с 14 на 15 
июля была зарезана в своей собственной квартире двумя неиз-
вестными.

Как известно, дегенерация проявляется как комплекс непол-
ноценности, который, в свою очередь, проявляется в агрессив-
ности. Отсюда, все агрессоры и революционеры – дегенераты. 
Причём, как обычно, дегенерат ищет дегенерата. Они тогда схо-
дятся характерами и у них есть общие интересы. Так они, по 
крайней мере, думают.

Вот вам одна маленькая иллюстрация.
Отец писателя А.А. Фадеева – Александр Иванович с молодо-

сти увлекался революционными идеями. Мать писателя – Анто-
нина Владимировна – также не была аполитичной. (Плохая при-
мета!). В результате, после того как Фадеев старший в 1905 году 
поддержал эсеров, а супруга – социал-демократов, А.И.Фадеев, 
борец за счастье народное, уходит из своей собственной семьи, 
бросив свою жену с тремя детьми на руках. 

Два года спустя Антонина Владимировна выходит замуж, 
но почему-то за сына известного польского революционера 
В.С.Свитыча – Глеба Владиславовича. Это нам напоминает кар-
тину, когда женщина, намаявшись с мужем-алкоголиком, выго-
няет его из дому, но затем опять же выходит замуж за алкого-
лика. И в этом также есть всё та же закономерность: подобное 
притягивает подобное.

Но подобное и рождает подобное: в 16 лет А.А.Фадеев уже 
участник дальневосточного партизанского движения, где и при-
общается к спиртному, причём, к этому 16 летнему возрасту он 
был фактически сложившимся алкоголиком, ибо его родители 
пропили и его рвотный рефлекс: «Сначала я не хотел отставать 
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от взрослых мужиков в отряде. Я мог тогда много выпить. При-
ходилось. Когда люди поднимаются очень высоко, там холодно 
и нужно выпить. Хотя бы после. Спросите об этом стратосфер-
ников, лётчиков или испытателей вроде Чкалова. Мне мама сама 
давала иногда опохмелиться. Я её любил так, как никого в жиз-
ни. Я уважал её, и она меня понимала» (А.Фадеев).

Как мы видим, в 16 лет Фадеев мог много выпить и наутро 
опохмелялся. Это два симптома 2-ой стадии алкоголизма. И в 
это состояние он въехал не без помощи собственной мамочки-
дегенератки! 

Далее, А.Фадеев женится... Его женой становится... кто бы 
вы думали? Ну, конечно же, дочь революционера – Валерия Ге-
расимова. И, конечно же, эта дочь психически не совсем здоро-
ва. Как сама она скажет о себе и о причине развода, последо-
вавшего в 1929 года: «Моё здоровье пошатнулось. Моя грусть, 
иногда прямое недомогание порой омрачали жизнь».

Второй причиной последовавшего развода с её же слов были 
нескончаемые коллективные пьянки с псевдо–весельем, кото-
рые организовывал Александр Александрович.

На дегенерацию А.Фадеева указывают и такие моральные 
симптомы, как его участие в подавлении Кронштадского мяте-
жа – 1921 год, доведение Оли Ляшко и Виктора Дмитриева до 
самоубийства, создание коньюктурного романа «Молодая гвар-
дия», в котором была искажена историческая правда, в результа-
те чего пострадали многие люди, вина за безвинно посаженных 
писателей. 

Будучи запойным алкоголиком, А.Фадеев по много лет под-
ряд ничего практически не писал, вместо этого с перерывами по 
несколько месяцев лечился от запоев в Кремлёвской больнице... 

Алкоголь, как известно, депрессант. Депрессия, как извест-
но, прямая дорога к самоубийству. И А.Фадеев эту дорогу вы-
брал: 13 мая – любимый денёк для бесофилов – он пристрелил 
сам себя, раздевшись до трусов и поставив пред собой портре-
тик И.В.Сталина. 

Сынок его, естественно, тоже алкоголик и дегенерат. 
Сотрудничество со сталинским пьяным режимом довело 

писателя А.Фадеева до полного аморализма и творческой им-
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потенции. То же самое сталось и с писателем М.Шолоховым, 
который умрёт алкоголиком 3–й стадии, то же самое сталось и с 
писателем А.Толстым...

Вот один из многочисленных эпизодов того, как люцифери-
анская культура творила своё чёрное дело:

О банкете, устроенном вахтанговцами в честь писателя 
Алексея Толстого, рассказывает Ю.Елагин:

 «Чего они только не привезли с собой! Тут и икра, и жа-
ренные поросята, и заливная осетрина, и маринованные белые 
грибы, и солёные грузди, и окорока, и цыплята, зажаренные по–
грузински... Водку – её взяли пятнадцать литров – несут к ручью 
и опускают в ледяную воду. 

...Толстой выпил ещё три гранёных стаканчика. После этого 
он весьма повеселел и совсем оживился.

...Сам Толстой спел и сплясал свою польку, выпил ещё не-
сколько стаканчиков, свалился на подушки и сладко заснул.

...Куза же теперь вполне оценил всю серьезность обста-
новки, всю её рискованность и сомнительность, так сказать, с 
государственно–политической точки зрения. В самом деле: в 
сырой, туманный вечер на маленькой лодке с нетрезвыми греб-
цами в чьих-то чужих подштанниках и нижней рубашке, завёр-
нутый в грязный и пыльный ковёр, лежал депутат Верховного 
Совета СССР, личный друг Сталина, знаменитый писатель, кра-
са и гордость советской литературы Алексей Толстой!».

Нет, я не хочу сказать, что писатель А.Толстой совсем уж не 
соображал, что он делал – ему помогали соображать в опреде-
лённом направлении, вот в чём вопрос.

А что из себя представляет алкоголь, наш великий писатель 
знал и распрекрасно, не хуже А.К.Толстого, написавшего в 1849 
г. мощнейшую балладу «Богатырь», не хуже Л.Н.Толстого, на-
писавшего мощнейшую статью «Пора опомниться!». И об этом 
свидетельствует вот такой небольшой штрих из книги Ю.Елагина 
«Укрощение искусств»: 

 «Дочь Толстого от первого брака жила в Москве постоян-
но и училась в университете. И вот наступила в её жизни пора, 
которая наступает рано или поздно у всех девушек: она реши-
ла выйти замуж. Избранником её оказался молодой комбриг 
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(генерал-майор) Красной Армии, член партии, человек серьёз-
ный, суровый солдат, твёрдый большевик, чуждый всяким от-
жившим интеллигентским тонкостям и старомодным правилам 
буржуазно–мещанского поведения. 

...Через минуту статный, подтянутый военный с ромбами в 
петлицах, с орденами на груди входил в столовую.

– Позвольте вам представить: товарищ комбриг Хмельниц-
кий, – произнёс Толстой.

Гости сели за стол. На председательском месте поместился 
жених, напротив него – на другом конце стола – сел Павел Су-
хотин.

– Прошу по первой, товарищи, – оживлённо произнёс Тол-
стой, поднимая рюмку. – За здоровье нашего дорогого гостя, то-
варища Хмельницкого!

– Я не пью. Прошу простить... – сухо ответил комбриг, к ужа-
су всех присутствующих и особенно самого Толстого.

– Как не пьёте? Совсем не пьёте?
– Совсем не пью.
– Да, хм... Это хорошо. Это очень хорошо, что вы не пьё-

те... – Толстой нерешительно опустил полную рюмку на стол. 
– Пить, конечно, нехорошо, неполезно... хм...».

Алексея Толстого споили и он начал лгать. И талант его 
погиб... 

Вот так происходило с нашими писателями, которые счита-
ли: «Горе от ума», счастье – в безумии.

Первый шаг к безумию, к умопомешательству – смешение 
представлений о добре и зле, о праведном и греховном, о том, 
где перёд, а где зад.

Вот один из таких образцов. Известный композитор 
В.Пресняков-старший, разрешивший курить своему сынку с 13 
лет и сам же приобщивший своего сынка к пиву, о сынке своём 
– бывшем муженьке К.Орбакайте – говорит:

 «О Володе болтают, что якобы он дурачок, чуть ли не сумас-
шедший, поэтому, мол, и ни одного училища закончить не смог. 
Но о таких вещах нелепо и смешно говорить всерьёз. Что же мне 
теперь кричать: мой сын хороший, умный? Это был бы полный 
идиотизм. Да, действительно, Володя проходил обследование в 
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15–й психиатрической больнице, у него нашли какие–то особен-
ности, ну и что? Я даже точный диагноз не знаю. Для меня и 
для всех, кто мало–мальски знает Вову, совершенно очевидно, 
что он абсолютно нормальный человек... Ну, может быть, есть 
в сыне лёгкая дуринка, не приносящая никому вреда. Что за 
дуринка? Вова уходит в себя. Он настолько погружается в соб-
ственный внутренний мир, что перестаёт обращать внимание на 
окружающее. Но это ведь не повод говорить о его ненормально-
сти? Таких людей издревле называют блаженными». 

Комментировать этот папин «полный идиотизм», я полагаю, 
нет смысла. Папа, видимо, совершенно не замечает противоре-
чий в своём монологе. У курящих и пивопийц это самое обычное 
дело. Достаточно было б только напомнить, что блаженные на 
Руси это безумцы, страдающие психическими расстройствами. 

А вот отрывки из речей и самого «блаженного» – 
В.Преснякова–младшего (июль 1997 г.):

 «Молодые сегодня стали инфантильными. Раньше у нас 
были друзья, пиво, водка, радость, огурчики, шашлыки. (кото-
рые и довели «блаженного» до 15–й психиатрички. Е.Б.). Сейчас 
– сплошной кайф. Люди, одурев от рейва, перестали слушать 
музыку, воспринимать информацию. Эпоха «экстази». Деграда-
ция мозга. Появилось стеклянное поколение с безумно красивы-
ми голубыми глазами. Время симпатичных мальчиков и мужео-
бразных девочек. Этакая героиновая культура. (Невозможно из-
бавиться от ощущения, что В.Пресняков–младший пишет этот 
портретик с самого себя – волосатенький мальчик с тоненьким 
голоском... «Стюардесса по имени Жанна»... Ничего мужского. 
Впрочем, наш «блаженный», даже глядя в зеркало, не видит этих 
несуразностей, этих противоречий. Е.Б.). Я далёк от всего этого, 
от этой дешёвой тусни. Люблю всё красивое, хорошее, доброе. Я 
люблю пиво и старых пьяниц. Они добрые, никого не обидят». 

Очень мило, не так ли?! 90 % кровавых и прочих преступле-
ний совершенно под алкогольными парами этими «добрыми» 
ребятками.

Один такой добрый пьяница в 91-м году в Махачкале бросил 
камень в Д.Маликова во время концерта. В результате: концерт 
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был прерван, бровь рассечена, у Д.Маликова – расстройство 
психики.

Март 1998 года: 
 «К наркотикам у всех отношение разное. У меня, например, 

это было лёгким увлечением, которое не повлекло за собой ни-
каких последствий. К сожалению, большинство моих лучших 
друзей подвержено соблазну, каким является наркотик. А я себе 
этого не позволяю. Я очень набожный человек, хотя и не рели-
гиозный...

До этого был период, когда я много пил. Испытание было 
серьёзным – я ведь даже клиническую смерть пережил. Так что 
теперь с пьянками завязал, к нормальной жизни вернулся».

Не гадай, читатель, что понимает В.Пресняков–младший под 
«нормальной жизнью», ибо о том тебе и за сто лет не догадать-
ся! Ведь оказывается, что лежащий в 15-й психушке, имеющий 
диагноз и являющийся блаженным с точки зрения самого же 
Преснякова-старшего, это «абсолютно нормальный человек»...

Ненормальные с их точки зрения это мы с тобой, т.е. люди не 
пьющие и не курящие.

Кстати, коль подобное притягивает подобное, то каково здо-
ровье и К.Орбакайте, а, коль «по плодам их узнаете их», то како-
во здоровьице и самой Аллы Борисовны Пугачёвой–Певзнер?..

А вот судьба ещё одного известного дегенерата – Евгения 
Белоусова.

Как писала о нём пресса, Е.Белоусов, в детские годы в лю-
бом деле старался быть лидером (плохой признак!), в компании 
дворовой слыл хулиганом (ещё один признак вырождения), а бу-
дучи человеком взрослым был женат несколько раз (ещё один 
признак дегенерации).

Как и все дегенераты, Е.Белоусов не отягощал свой мозг по-
нятиями о допустимом и недопустимом. Потому–то и занялся 
однажды не просто бизнесом, но бизнесом, стоящим на крови 
и слезах: скупил акции ликёро-водочного завода в Рязанской 
области. Однако вскоре за подпольные махинации с водкой на 
Е.Белоусова было заведено уголовное дело, фирма была разо-
рена, напарник оказался за колючей проволокой, а Е.Белоусову 
не надолго, но повезло. 
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Рассказывает Ю.Лоза:
«Последний раз я виделся с ним у Алибасова. В то время 

Женя был уже очень плох, но всё равно ударял с Бари Каримови-
чем по коньячку. Они ещё надо мной смеялись из–за того, что я 
соблюдал пост. А через полтора месяца Жени не стало. Врач ему 
прямо говорил: «Будешь пить – сдохнешь». В последнее время 
он довёл себя до ужасного состояния. Ему язык рукой вытаски-
вали – он заваливался внутрь. ...А он по утрам опохмелялся и 
снова продолжал пить».

И не только пить, но ещё и курить. И даже после нейрохи-
рургической операции. И вот итог: 2 июня 1997 года в возрасте 
28 лет от аневризмы головного мозга скончался певец, куриль-
щик, алкоголик Евгений Белоусов. 

По прогнозам специалистов из нынешних подростков толь-
ко половина доживёт до пенсионного возраста. Нет сомнений в 
том, что в это дело есть и вклад пропагандиста алкоголизиро-
ванной культуры Е.Белоусова.

Явная дегенерация прослеживается и у певицы Лаймы Вай-
куле: в детстве она ненавидела играть в девчачьи игры, пред-
почитая им такие игры, как «казаки–разбойники». Плохая при-
мета! На эстраде она обычно носит мужской костюм – пиджак, 
брюки. Ещё одна плохая примета, указывающая на подавленную 
гомосексуальность. Поэтому я не удивился, когда узнал, что де-
тей у Л.Вайкуле нет.

Плохие признаки и у певца А.Буйнова: в детстве он бил 
окна, расписывал стены, баловался самодельной взрывчаткой. 
Агрессивность это признак явной или латентной педерастии. Не 
случайно поэтому, на эстраде он появлялся именно в костюмах 
гомосеков. 

В 9 классе А.Буйнов принимал участие в организации школь-
ного ансамбля «Антихристы». Антихрист это, как вы понимаете, 
из области Люциферовой, из области Бахуса, из области сатаны. 
Кому поклоняемся?!..

И, нужно сказать, что это ведь не детство в голове играет, это 
проявление его дегенеративной сути. 

Известно, что определённая часть евреев, как и часть рус-
ских, является по своей сути, по своему мировоззрению и бы-
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тию – жидами, т.е. подонками человеческого общества, которые 
некогда были избраны Иеговой в качестве средства истребления 
других людей, и за это служение себе Иегова обещал всем жи-
довствующим: 

Жизнь – «Я совершенно истреблю все народы, среди кото-
рых рассеял тебя, а тебя не истреблю». (Иер 30:11). 

Всемыслимые блага: «И будут цари питателями твоими, и 
царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут кланять-
ся тебе и лизать прах ног твоих. 

Сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – 
служить тебе. Народ и царства, которые не захотят служить тебе, 
– погибнут, и такие народы совершенно истребятся. 

И придут иноземцы и, будут пасти стада ваши; и сыновья 
чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виногра-
дарями… будете пользоваться достоянием народов и славиться 
славою их. 

И будешь венцом славы в руке Господа, и царскою диадемою 
на длани Бога твоего». (Ис 49:23; 60:10, 12; 61: 5–6; 62:3).

3. Прощение преступлений: 
 «Я образовал тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня. 

Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; 
обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя». (Ис 44,21).

Статус избранничества: «Когда у еврея есть дети, хотя бы и 
незаконнорожденнные или тупоумные, тогда он исполнил свою 
обязанность размножать род человеческий... дети гоев не мо-
гут быть и сравниваемые хотя бы с незаконнорожденными или 
с идиотами еврейского происхождения» (Трактат «Рашба, Хака 
6»). Более того, талмуд авторитетно утверждает: «Семя гоя рас-
сматривается как семя скотины» (трактат «Кетубоф, 3 б»). 

И вот, эту роль истребителя гоев, посредством переориента-
ции их с идеалов, – коими являются: обретение утраченного рая, 
личное бессмертие и покровительство Бога, что невозможно 
снискать без жизни праведной, – переориентации с идеалов на 
отрицание естества, на абсолютизацию себя самого и собствен-
ного произвола, как высшей ценности, что неминуемо приводит 
к разложению, к распаду, к дезинтеграции личности, к дезинте-
грации тела, ума и духа, т.е. к процессу медленного уничтоже-
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ния, эту роль пособника истребителя рода человеческого и игра-
ет некий Б.Моисеев, рождённый в начале 50–х годов в одной из 
тюрем Белоруссии от мамы зечки и надзирателя.

Ну, во-первых, мама – представитель вырождающейся на-
ции – еврейка, а во–вторых, преступница – признак дегенерат-
ки. Сынок соответственно, ей под стать: психопат, неоднократно 
пытался с собой покончить, в школе учился безобразно, поведе-
ние было безобразным. В общем, дегенерат. Каким-то образом, 
поступил после школы в Минское хореографическое училище, 
где был, как он сам пишет, «круглым двоечником».

Впрочем, еврею, да ещё педерасту, это не помеха. Поэтому 
училище он закончил. И по распределению попал в Харьков-
ский театр оперы и балета, где его главный секспартнёром был 
танцор Иварс. Затем Моисеев из рядового педераста и артиста 
перевоплощается в главного балетмейстера Государственного 
балета Литовской ССР. Каким образом? Да всё тем же. Вот его 
объяснения: «На всех тех коммунистических приемах находил-
ся какой-нибудь начальник, который обязательно хотел посидеть 
со мной... Я вспоминаю конец 70-х... Эти коммунисты и комсо-
мольцы водили танцоров в бани и трахались там. Их страшно 
тянуло на всё это! И мы, молодые мальчики, играли в их игры. 
Нас заставляли это делать, нас запугивали...».

Так что Б.Моисеев тоже – пострадал от коммунистической 
диктатуры. Жертва, можно сказать, репрессий. Впору ещё один 
памятник ставить.

 «На каждой комсомольской пьянке находился «террорист», 
любитель красивых тел молодых мальчиков. Это ни для кого не 
было секретом, это все знали. Я помню один из приёмов в зале 
«Орлёнок», там сейчас – «Русская Тройка». Они мне кричали: 
«А ну, Боряшка, станцуй голым!». И я раздевался, чтобы потом 
поехать, допустим, на Дни комсомола на Камчатку или в Тунис-
скую республику. Потому что хотелось жить, хотелось, чтобы 
моё искусство было доступно всем».

Ну, вот так педераст Б.Моисеев и стал главным балетмей-
стером...

Как и водится у дегенератов, у Б.Моисеева сын родился глу-
хонемым... 
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Ещё один еврей – А.Укупник (Окупник), который в конце 
70-х играл на бас-гитаре в Камерном еврейском театре, где пела 
еврейка Л.Долина.

В полном соответствии с идеологией проиеговленного жи-
довства Укупник создаёт, в том числе на слова еврея М.Танича, 
всевозможные произведеньица. Например, «Свадебный марш 
одинокого холостяка», где он самолично сыграл женщину. Это, 
разумеется, не могло пройти мимо педерастов, которые призна-
ли Укупника своим, и по их поручению Б.Моисеев даже выразил 
их всеобщее удовольствие: «Молодец, нашим всем очень понра-
вилось». А на фестивале «Поколение–96» А.Укупнику вручили 
приз за лучшую женскую роль... 

Кому служит современный шоу-бизнес, современные музы-
канты, у нас нет ни малейших иллюзий. Достаточно посмотреть 
на их лица, ставшие мордами и рожами, достаточно посмотреть 
на рок-фанатов, которые показывают прокуренными пальчика-
ми рога, чтобы понять из какой это все области. Какие музы-
канты, такая и музыка, такие и фанаты. Вот, что рассказывает 
Б.Алибасов:

 «Я был рок-музыкантом. И этим всё сказано... На моих глазах 
Генка Чугуев выпаривал носки, чтобы хоть чем-то «ширнуться». 
В моей коммуналке, в 12 квадратных метрах, утром просыпа-
лись 17 человек после ночных оргий: пьянки, секс, наркотики...

Я курил анашу, кололся промедолом и морфием. Я 14 дней 
валялся в реанимации с катетером в вене. Я, хиппи, ездил на 
сборища нашей братвы в Таллин, к кинотеатру «Родина». Мы 
собирались – грязные, в шинелях и гимнастёрках, с холщовыми 
котомками за плечами. Многие умерли...

Я выжил, потому что сумел отказаться от такой жизни...
Я три года не брал в рот спиртного – ни на день рождения, 

ни на Новый год... Случилось так, что после каждого концерта 
я выпивал две бутылки водки. Я не мог дождаться конца вто-
рого отделения – скорей бы в гостиницу! Две бутылки водки... 
«Неужели она сильнее?!» – спросил я себя.

Точно также бросил курить, на глазах всей команды выбро-
сил в окно пачки дорогих (1 руб.) американских сигарет. Они 
мешали мне петь – я стал задыхаться на сцене...».
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Но, читатель, не будем думать, будто бы Барри Каримович 
занял принципиально иную позицию: «Настоящий кайф я по-
лучал от того, что владел зрителем. Я орал рок-н-ролл, ломал 
микрофонную стойку и видел, как заводилась публика....».

Это он подливал коньячок Е.Белоусову, который через 1,5 
месяца после этого погибнет в больнице от аневризмы сосудов 
головного мозга. 

Известно, что посеешь, то и пожнёшь. Вот почему так много 
среди распространителей люцеферианской музыки падших.

Всем известно о трагической гибели Элвиса Пресли, Бон 
Скотта, Джима Моррисона, Джимми Хендрикса, Дженис Джо-
плин, а также Томи Болина (Дип Пёрпл), Брайана Джонса (Ро-
линг Стоун), Пола Кософфа (Фри), Кейта Муна (Зе Ху), Курта 
Коббэйна (Нирвана) и других музыкантов, погибших от нарко-
тиков. Наркотики, как и вся люциферианская культура, обещают 
рай, но приводят в ад. Об этом и строки из песни «Gold Turkey», 
которую написал героиновый наркоман Джон Леннон, убитый 
психопатом:

Тридцать шесть часов корчась от боли,
Умоляя кого угодно: «Прошу, дай мне освобождение!
Я буду «хорошим мальчиком». Пожалуйста, помоги мне!
Я обещаю тебе всё, что угодно. Забери меня из этого ада!..
Вот в этот ад и отправляют современные рок-музыканты – 

представители люциферианской культуры – всё новые и новые 
эшелоны своих поклонников.

Причём, всем этим мутантам не чуждо наряжаться и в одеж-
ды праведников. Возьмём ту же Машу Распутину (Аллу Агее-
ву). Начнём с того, что родилась она 13 мая. Плохой признак. В 
детстве, как она сама же утверждает, «всегда была жуткой дра-
чуньей. Я постоянно придумывала какие-то игры, состязания на 
ловкость и силу. Уже когда пошли в школу, ребята единодушно 
избрали меня своим вожаком и во всём беспрекословно подчи-
нялись».

Уже отсюда мы видим, что Алла была как бы Борей Моисее-
вым. (Кстати, это полный набор симптомов и Лаймы Вайкуле). 
Мальчик играет в куклы и становится педерастом, девочка игра-
ет в войну и становится...
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Но она ещё становится и в позу озабоченности:
«Нет сегодня людей, всерьёз обеспокоенных состоянием 

культуры. То, что творится на эстраде, описать невозможно. 
Увидят наши эстрадные боссы на улице смазливого мальчонку – 
и готова звезда, раскручивают по полной программе. А как он с 
ними расплачивается – известно. «Голубые» нравы нашей эстра-
ды давно не секрет. «Творчество» таких «звёздочек» ломает мо-
ральный дух подростков. Из них же потом вырастает поколение 
уродов, людей без души. Бездуховность нашей эстрады просто 
убийственная и для людей, и для страны».

Интересно, не так ли, когда былая ресторанная шлюха, а 
ныне символ пошлости заговорила о бездуховности. Это, види-
мо, от огромного напора святости в душе она поменяла фами-
лию Агеева на Распутина. Фамилия это товарный знак, который 
призван ориентировать окружающих в строго определённом на-
правлении. Как, впрочем, и мини–юбки, и вся одежда в целом. 
Одежда – это язык. Что ж нам хочет сказать с помощью своей 
мини–юбки Маша Распутина? Что она пыжится вызвать у нас, 
делая во время пения движения из репертуара полового акта? 
Или, быть может, она вечно путает постель с эстрадной площад-
кой? И, вдумаемся, какую шизонутость вскармливает эта куря-
щая, пьющая, потребляющая анашу, говоря о Родине, о безнрав-
ственности и о т.п.?

По неграмотности любит Маша наша приукрашивать и свою 
дичайшую провинциально-деревенскую невоспитанность: «Я 
бываю эмоциональна, вспыльчива и дерзка. Эти качества у меня 
от сибирских корней. Хотелось бы себя сдерживать, но не могу. 
Во мне живёт бунтарь типа Пугачёва или Стеньки Разина. В го-
лове всё кипит и взрывается, как порох». Ну, если женщина ото-
ждествляет себя с мужиком это, как скажет психиатр, симптом 
уже серьёзный. Если ж человек не может себя сдерживать, скажу 
я вам, как сибиряк, то это не от сибирских корней, а от корней 
родителей, пропивших здоровье своей дочки, которая уродилась 
явной психопаткой. Отсюда и все её скандалы, склоки и прочие 
проявления внутренней дури.

Кстати, этот символ эстрадной дури, оказывается, являлся 
Солнышком для лидера движения «Отечество» Ю.М.Лужкова. 
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Так по крайней мере он сам высказался в телеграмме, направ-
ленной в адрес М.Распутиной по случаю её дня рождения: «Ты 
же и есть наше Солнышко!».

Из смрада ресторанов взошёл на эстраду и Н.Расторгуев, тот 
самый, который горазд наряжаться защитником Отечества, но, 
с другой стороны, докатившийся до участия в рекламе сигарет 
«Пётр I», плакатами которой была обклеена вся лужковская Мо-
сква. Быть может, он не знает, что сигареты убивают?.. 

Может ли нас удивлять то, что представитель люцифериан-
ской культуры рекламирует табак или пиво, как это делал другой 
представитель этой же культуры – О.Басилашвили? Ничуть, ведь 
функция, которую объективно выполняет эта культура, заклю-
чается в разложении, и, в конечном счёте, в уничтожении рода 
человеческого. Вспомним, ещё в ХIХ веке великий французский 
писатель Оноре де Бальзак предупреждал: «...табак мешает ум-
ственному развитию и одуряет народ», а 100 лет спустя, в ХХ 
столетии фашист Адольф Гитлер разъяснял своим приближён-
ным принципы оккупационной политики на Востоке так:

«Для них, для славян – никаких прививок, никакой гигиены, 
только водка и табак».

Что ж такое табак, если даже Гитлер заботился о том, чтобы 
у нас с вами не было недостатка в этом товаре? Что это за товар 
такой, о котором власть имущие иногда говорят, что этот товар, 
этот табак вреден для нашего здоровья и, в то же самое время, 
эти же власть имущие в точном соответствии с рекомендациями 
фашиста производят этот табак в огромных количествах, более 
того, закупают этот табак за рубежом и суют нам его под нос 
всюду?!

«Табак, – утверждал в 1982 году журнал «ЮНЕСКО», –  это 
наркотик. А наркотик, – утверждал далее этот же журнал, – это 
распад личности». Распад личности – вот что такое табак. Куре-
ние – это превращение человека в существо, без личности.

Что ж это за существо такое – без личности? Что это такое 
– обезличенное существо? «Обезличить, – читаем мы в словаре 
С.И.Ожегова, – значит, лишить своих отличительных черт, ли-
шить самостоятельности в мыслях и поведении».
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Обезличить, значит просто превратить человека в робота, в 
космополитическую рабочую скотину, которую не интересуют 
ни социальные проблемы, ни политические вопросы, ничего! И 
вот, к этому облику нас и хотят привести все те, кто нас спаивает, 
кто изображает курение в привлекательном виде, кто реклами-
рует этот мутагенный яд!..

Сигареты это средство, благодаря которому происходит му-
тация и на белый свет рождаются дети с такими дефектами, как 
порок сердца, косоглазие, паховая грыжа, волчья пасть, заячья 
губа, аномалии умственного развития...

Кроме того, табак даёт 1/3 недоношенных детей, 96 % вы-
кидышей...

Вот, почему курильщица с 30–летним стажем А.Пугачёва 
всё никак не может родить дитя от Ф.Киркорова:

«Может быть, у меня такие спайки особенные, а может быть, 
всё потому, что я рыжая! (Симптом вырождения! Е.Б.).

Честно вам скажу: мы так с Филиппом напереживались с 
этими выкидышами, что нервничать сил больше не осталось. 
На всё воля Божья! Получится – счастье, не получится – значит, 
не судьба. Но ещё раз к врачам обращаться – душа противится. 
Зачем? Лежала я четыре с половиной месяца, задрав ноги, не 
двигаясь, ну и что? Ребёнок не удерживается. Три–четыре меся-
ца, и выкидыш.

Кстати, нам предлагали другую женщину–донора. Чтобы она 
выносила. Я всё время думаю: может, пойти на это ради ребёнка, 
гены–то будут наши. Но что–то меня смущает. Я даже знаю что: 
за донором надо следить – что она ест, как спит, что пьёт...

А может, и решусь! Тогда в Италию поеду, там, знаю, техно-
логия вынашивания с помощью донора хорошо отработана».

А может, Алла Борисовна, нужно просто самой отказаться 
от алкоголя и, прежде всего, от пива (из–за которого, возмож-
но, у вас и была опухоль груди) и от сигарет? Да ещё слёзно и 
многодневно просить прощения у народа, в разврат которого вы 
внесли свою и немалую долю? Быть может, после этого Творец 
и снимет запрет на ваше потомство. А пока вселенная защища-
ется от ваших детишек-мутантов.
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И, кроме того, не очень ли увлекаетесь и вы, и ваш избран-
ник Ф.Киркоров ориентацией на бесовщину: как сообщалось в 
прессе, Киркоров принёс вам букет из 113 роз на квартиру 13 
декабря, а ваша помолвка состоялась 13 января?

Функция эстрады, являющейся составной частью люцифе-
рианской культуры, заключается не только в том, чтобы остано-
вить духовный рост потребителя, но и в том, чтобы навязать ему 
стандарт, унифицировать, свести в толпу, в массу, и повести к 
деперсонализации, к оглуплению, к разложению. 

Каковы реальные успехи люциферианской культуры по де-
билизации потребителей, мы можем судить хотя бы по такой 
мелочи: во время одного из концертов в ноябре 1995 года, в кон-
цертном зале «Октябрьский» Ф.Киркоров «песню» «Зайка» ис-
полнил на бис восемь (!!!) раз. 

Вместе с тем, не может не поражать и дикое невежество 
тех, кто призывает нас и далее потреблять жидкости, оглу-
пляющего свойства. Причём, ведь и сами эти призывальщики, 
потребляя, спиваются, а, завязав, как это сделал А.Розенбаум, 
удивляются: «Я всю жизнь считал себя крепким человеком, ко-
торый может принять большое количество алкоголя без ущер-
ба для здоровья».

И это, обратите внимание, говорит врач!
Да как же может быть алкоголь «без ущерба для здоровья», 

если, как совершенно точно установила наука, безвредной дозы 
алкоголя вообще не существует? Врач не знает азбучных истин? 
В таком случае, каков же был уровень преподавательского со-
става того института, где он имел несчастье учиться?

«Всегда боролся не против, а за пьянство. 
Есть модная среди распущенных молодых людей точка зре-

ния. Сегодня бухаю хоть неделю, а завтра захочу – и брошу. 
Блеф! Я это понял на себе, когда наступил момент, что я мог 
от ста граммов упасть перед телевизором; заснуть в час дня, 
проснуться в час ночи и дальше всю ночь гулять. Нормальные 
симптомы заболевания – перепутывание времени, нарушение 
памяти. Я начал забывать слова, мог забыть на сцене «Вальс–
бостон». Телеоператоры и режиссёры уже отказывались со мной 
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работать. Чего связываться с Розенбаумом – всё равно кривой 
придёт на съёмку. Более того, я один раз умер.

Бросить было сложно, «выходил» с врачами, лежал под ка-
пельницей несколько дней. А потом стиснул зубы – и всё».

«Завязав» с пьянками, дела у нашего барда пошли бурные: 
гастроли по России, США, Канаде, Италии, Израиле, Чили... 
Вышла обойма новых компакт–дисков, новых компакт–кассет...

И вот тут-то и проявилась в Розенбауме толи жидовская, 
толи садомазохистская жилка – Розенбаум открывает в родном 
Санкт-Петербурге ресторан «Белла Леоне» для спаивания доро-
гих петербуржцев: уж, коль сам не могу, так хоть других поот-
равляю!

На ту же стезю встал и киноактер Александр Збруев, открыв 
в конце декабря 1995 года в родном Ленкоме ресторан под на-
званием «ТРАМ».

Кстати, ведь именно в ресторане – в ресторане ВТО, прямо 
за столом, взяв 50 граммов водки, отдал Богу душу актёр Лав-
рентий Масоха.

Можно прирезать человека ножом, можно убить с помо-
щью алкоголя... А можно объединить нож и алкоголь, как это 
сделала известная актриса кино и Театра имени Вахтангова 
Валентина Малявина, 13 апреля 1978 г. убившая по пьянке 30-
сантиметровым кухонным ножом молодого актёра С.Жданько.

 «Всё наказуемо», – говорил кинорежиссёр С.Параджанов. 
О чём это он?.. 

А киноактриса, морально-нравственная плюралистка Т. 
Доронина, та самая, которая, с одной стороны, вроде бы явная 
оппозиционерша, но с другой стороны – сломя шею бегущая в 
Кремль получать награду из рук Б.Ельцина, окровавленных по 
локоть, жжёт глаголом сердца внимающих:

«В редкий свободный вечер смотрю я телевизор. На экране 
мелькают нынешние миллионеры и миллионерши, бизнесмены 
и политики, ангажированные комментаторы. Каждый из них 
по-своему интерпретирует события, и в хаосе нынешней жизни 
окровавленная Югославия и взаимная бойня в Чечне чередуют-
ся с победительницей конкурса бюстов, с глупой и назойливой 
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рекламой, с детским личиком и лепетом: «Покупайте только у 
нас и ни у кого другого!».

Я плачу, осознавая, что мои любимые артисты лишились 
ныне своего творческого дома, что Марину Ладынину не пуска-
ют в театр: двери заперты. И Николая Афанасьевича Крючкова 
осмелились не пустить! Их творческий дом заняла некая фирма 
или совместное предприятие, а Ладынина, Кириенко, Куравлёв 
и другие не знают, «что делать», зная «кто виноват». 

Бизнес! Купили «за так» здание Театра киноактёра. Подо 
что? Под ресторан? Стыдно...

Сегодня наши дети стали взрослыми намного раньше, чем 
им полагается быть взрослыми. Мы их изуродовали. Их юные 
души не выносят тяжести грехов своих родителей. Мы все в без-
умии повсеместных предательств – страны, своих гениев, друг 
друга... Продаж, обманов, нищеты, грязи...».

Хорошо, как образец покаяния, не так ли?
Понимания, как мы видим, у этих представителей люцифе-

рианской культуры – выше крыши. Осознают, что именно они, 
вся эта пьяная, разлагающая культура и привела ко всему тому, 
от чего они сегодня сами же и страдают. Слово есть, но... бу-
дет ли дело?!.. Если взглянуть на бывшего мужа Татьяны До-
рониной – Олега Басилашвили, который покуривает «Беломор-
канал», иногда трубку, попивает водочку по праздникам, любит 
пирожки с картошкой и малиновое варенье, а между всем этим 
рекламирует пиво студенческое... И это при седых-то волосах!?.. 
Нет ни малейшей надежды на то, что крик души, вдруг как бы 
прозревшей Татьяны Васильевны, будет услышан хотя бы её 
коллегами по цеху.

...Утром 16 августа 1987 года скончался в результате обшир-
ного кровоизлияния в мозг актёр-алкоголик А.Миронов.

...В 1990 г. умер российский актёр, заслуженный артист Рос-
сии, алкоголик Г.Бурков. После вскрытия у врачей был только 
один вопрос: «Как он жил с такими сосудами?». 

А сытая, небедствующая актриса А.Самохина летом 1995 
года вместе со своим муженьком открывает напротив Гостиного 
двора собственный ресторан под названием «Граф Суворовъ», 
да ещё впритык к суворовскому училищу. Дабы приобщать к 
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питейной культуре не только посредством кинообразов, но и по-
средством алкогольного пойла. Кстати, однажды, ударившись в 
лирические воспоминания, она вдруг пококетничала: «Я чело-
век верующий, христианка». Недурно-с, не так ли? Как в блюдах 
иных нужны острые специи, так, видимо, и житейскую подлость 
для эдакого изыска не помешает приправить пряным дыханьем 
святости. 

Довели до трёх инфарктов алкоголь и табак барда, кинос-
ценариста А.Галича. И ведь тоже – носил золотой нательный 
крест, причислял себя к людям верующим и, быть может, даже к 
христианам. Кстати, он и погиб 15 декабря 1977 года благодаря 
алкоголю и табаку, правда, совсем специфическим образом: если 
бы был трезв, не стал бы в ванной играться со стереокомбайном 
«Грюндиг», при манипуляциях с которым он погиб. 

Вместе с тем, если бы его супруга – Ангелина Николаевна 
– не пошла за сигаретами (всего лишь на 15 минут, на протя-
жении которых Галич и погиб), то она, будучи рядом, могла бы 
либо сама сделать искусственное дыхание и прочее, либо сво-
евременно вызвать медицинскую бригаду. Кстати, благодаря 
сигаретам и сама она погибнет 30 октября 1986 года, будучи в 
подпитии и, заснув в постели с сигаретой в руке и задохнувшись 
от продуктов горения. 

Точно таким же способом погиб и секретарь союза пи-
сателей Хакасии, поэт Валерий Майнашев. К сожалению, в 
его окружении не нашлось таких людей, как, скажем, актриса 
Э.Быстрицкая, которая, в Ленинграде придя в гостиницу «Асто-
рия» к М.Шолохову и, увидев в его номере шумную попойку, 
пытаясь образумить собутыльников, прокричала: «Вам, может 
быть, наплевать на Михаила Александровича Шолохова, но что 
вы делаете с русским писателем Шолоховым?!». 

Нет, такой женщины в окружении В.Майнашева не было. 
Была – Н.Ахпашева, та самая, которая после его гибели теле-
мемуарничала, а ныне пописывает статейки о славной деятель-
ности пивзавода «Аян».

19 апреля 1994 года от рака горла умер пьяница и злостный 
курильщик Эдмонд Кеосаян, создавший такие фильмы, как «Не-
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уловимые мстители», «Стряпуха», «Корона Российской импе-
рии» и др. 

11 июня 1982 года от рака лёгкого скончался заслуженный 
артист России, курильщик А.Солоницын. Мы видели его в 
фильмах А.Тарковского – «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зер-
кало», «Сталкер» и др. Кстати, кинорежиссёр и курильщик 
А.Тарковский скончался тоже от рака лёгкого. В Париже. И был 
ему всего 51 год. Умер от рака лёгкого и курильщик, кинорежис-
сёр С.Параджанов. 25 июля 1990 г.

6 октября 1998 года умер от рака легкого курильщик, актёр, 
режиссёр Ролан Быков.

Всего 42 года прожил на свете заслуженный артист РСФСР, 
алкоголик Ю.Демич. Скончался в декабре 1990 г. 

25 июля 1972 года, выпив бокал холодного шампанского 
,умер от разрыва сердца российский циркач, клоун-мим, народ-
ный артист Армении Л.Енгибаров Ему было всего 37 лет.

Умер от рака лёгкого курильщик, алкоголик, хоккеист ЦСКА 
Иван Трегубов. Ему было 61 год.

13 октября 1974 г. по пьянке и из–за пьяного лифтера свалил-
ся в шахту и разбился насмерть выдающийся футболист Анато-
лий Кожемякин.

В августе 1975 года с помощью алкоголя и таблеток лю-
минал отправил себя на тот свет чемпион Олимпийских игр, 
чемпион Европы, неоднократный чемпион СССР и рекордсмен 
мира в беге на эти дистанции, запойный алкоголик В.Куц. Было 
ему всего 48 лет. Согласитесь, трудно это всё совместить с его 
же словами, сказанными, незадолго до этого, когда он был тре-
нером:

«Я не терплю запаха вина и водки, сам лично не употре-
бляю спиртных напитков и как тренер буду беспощаден к тем 
спортсменам, который будут позволять себе отравлять организм 
спиртными напитками. Каждые выпитые сто граммов выводят 
спортсмена из спортивной формы на две недели». (Р.Лирмян. 
Анатомия падения. М.: «Московский рабочий», 1986, с.104).

Не потому ли сегодня, российские мужчины занимают по 
продолжительности жизни 135 место в мире, а женщины – 
100–е, что вчера российские спортсмены так усиленно вели про-
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паганду «здорового образа жизни»? Причём смерть от алкоголя 
и по причинам связанным с алкоголем уверенно выходит на 1–е 
место среди всех иных причин смертности!

Утром 9 мая 1984 года с разбитым черепом был найден фут-
болист московского «Торпедо», алкоголик Валерий Воронин. 21 
мая на 45 году жизни Воронин скончался.

Выдающийся вратарь футбольной команды «Динамо» (Мо-
сква) Лев Иванович Яшин, имея от рождения богатырское здо-
ровье и рост 1 м 84 см, издеваясь над своим телом – отравляя его 
алкоголем и табаком, сначала получил гастрит, который перешёл 
в язву, затем инсульт, в результате чего одна рука и нога стали 
плохо слушаться. Но Яшин настойчиво не отказывался от сво-
ей вредной привычки и продолжал пропагандировать курение 
посредством личного примера. И заработал облитерирующий 
эндартериит ног, что сопровождалось сильнейшими болями при 
ходьбе. 

В 1984 году, у Л.Яшина отказала правая нога. Ногу ампути-
ровали.

Вскоре, после ампутации, обнаружилось, что Л.Яшин благо-
даря курению заработал ещё и рак лёгких, от которого Лев Ива-
нович и скончался 20 марта 1990 года на 60 году жизни.

В 1996 году алкоголь унёс жизнь легендарного хоккеиста 
Константина Локтева.

11 мая 1990 года на 52-м году жизни от рака горла скончался 
после тяжёлой операции писатель, алкоголик, курильщик Вене-
дикт Ерофеев. По словам И.Торсуняна: «Болезнь была затяжной, 
мучительной, страдания – невыносимыми. Уколы, которые ему 
назначили, вскоре перестали действовать». 

Ах, как хорошо всё-таки тем, о ком говорят: «Кто не курит и 
не пьёт, тот здоровеньким помрёт»!

26 января 1994 г. на 31 году жизни погиб в пьяном состоя-
нии, упав в пьяном состоянии с балкона десятого этажа, кинос-
ценарист Алексей Саморядов. Это по его сценарию был постав-
лен мерзкий насквозь проспиртованный фильм «Дети чугунных 
богов». 

11 мая 1995 года на 50-м году жизни скончался актёр театра 
и кино, алкоголик и курильщик Андрей Болтнев, хорошо извест-
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ный зрителям по таким картинам, как «Мой друг Иван Лапшин» 
и «Противостояние». «Зашивался». В начале 1995 года от по-
вторного кодирования отказался.

11 мая 1995 года в США на 45 году жизни после тяжёлого 
запоя скончался выдающийся танцор балета, алкоголик Алек-
сандр Годунов. 

12 июня 1996 года на 60-м году жизни после обширного 
инфаркта скончался поэт-пародист, курильщик Александр Ива-
нов.

Пожинал плоды своей противоестественной жизни и кино-
актёр М.Козаков: большую часть второй половины 80–х годов 
он провёл в больницах. Осенью 1985 года у М.Козакова отка-
зали почки, а два года спустя он допивается до того, что на по-
чве душевного расстройства попадает в клинику Бехтерева в С.-
Петербурге, затем – в Соловьёвскую психушку в Москве. Из-за 
спиртного его бросает и третья жена.

Был алкоголиком и поэт С.С.Наровчатов, ушедший из жизни 
в 62–летнем возрасте. Очень интересный диалог произошёл од-
нажды между его супругой и Б.Окуджавой:

«Дородная Галя, жена поэта, брезгливо оглядела меня и 
спросила:

А вы кто? 
Я друг... – кажется, так пролепетал я. 
Настоящие друзья с ним не пьют, – сказала она с отвраще-

нием». 
Алкоголь и табак преждевременно разрушили сердце, пе-

чень, лёгкие и писателя Б.Окуджавы, что в совокупности яви-
лось благоприятными условиями для болезнетворного процес-
са, приведшего к смерти посреди Европы, в одной из лучших 
клиник Франции, около лучшей медаппаратуры, рядом с лучши-
ми врачами...

Эльдар Рязанов – сын психопата, дегенерата, алкоголика. 
Его отец был большевиком, а это, как мы знаем, признак деге-
нерации. Затем, как вспоминает сам же Э.Рязанов: «В Москве 
отца назначили начальником винного главка. И тут произошла 
трагедия – он начал пить. Возвращался с работы в невменяемом 
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состоянии, бывало в одном нижнем белье, начинал поколачи-
вать мать».

Любимой книгой Рязанова в школьные годы была, есте-
ственно, книга алкоголика Джека Лондона, в которой описана 
судьба алкоголика Мартина Идена, оба из которых покончили 
жизнь самоубийством Д.Лондон – от морфия, а М.Иден – уто-
пил сам себя в океане.

А теперь мы, как психоаналитики, начинаем понимать, по-
чему Э.Рязанов снимает фильмы, пропагандирующие спиртное. 
Кстати, кто спасал киногимн апологетов пития – «Иронию судь-
бы...»? Алкоголик Л.Брежнев.

Кстати, по меньшей мере безответственной глупостью зву-
чат слова писателя Р.Раззакова: «С тех пор показывать его в но-
вогодние праздники стало доброй традицией, и Новый год без 
«Иронии судьбы» так же нелеп, как праздничный стол без шам-
панского». (Ф.Раззаков. «Досье на звёзд», М., 1999, с.269).

А не наоборот ли: полнейшей нелепицей выглядит бутылка с 
ядом на праздничном столе?!

Образ дегенерата в творениях культуры

Алкоголь, табак, а затем и морфий, и кокаин, и опий, словно 
ржа разъедали генофонд народов, живущих в границах Русского 
государства. Хирели династии, вымирали и исчезали фамилии, 
гибли в несметных количествах люди...

Ни один сколько-нибудь крупный деятель культуры не про-
шёл в своём творчестве мимо этого явления. И чем значительнее 
был потенциал служителя культа, тем сильнее он бил в колокол 
скорби и тревоги: Ф.М.Достоевский, Г.Успенский, Л.Н.Толстой, 
А.П.Чехов и многие, многие другие.

Губительный процесс вымирания, целая галерея дегенератов 
показаны во многих произведениях М.Е.Салтыкова-Щедрина и, 
в частности, в широко известном – «Господа Головлёвы». 

На протяжении всего, вышеотмеченного романа, – который 
в некоторой степени автобиографичен, – перед нами разыгрыва-
ются последние, заключительные эпизоды трагедии вымираю-
щего генеалогического древа.
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Главная фигура романа – помещица Арина Петровна. Жен-
щина властная, деспотичная, деловая. В детях, кроме обузы, 
ничего иного не видящая, чувств материнских чуждая напрочь, 
особой чувствительностью и человечностью не отличающаяся. 
Арина Петровна – это отличный образец мутагенного воздей-
ствия алкогольного яда на генофонд рода, в результате которого 
женские половые признаки заменяются на мужские. И тогда воз-
никает интерес девочек к мальчиковым играм, интерес женщин 
к пиву, к футболу, к штанге, женщина становится фригидной, 
женщина становится лесбиянкой, женщина становится Петром 
I в юбке.

 «Муж у неё – человек легкомысленный и пьяненький (Ари-
на Петровна охотно говорит о себе, что она – ни вдова, ни муж-
няя жена). 

Глава семейства, Владимир Михайлович Головлёв, ещё смо-
лоду был известен своим безалаберным и озорным характером, 
и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьёзностью и 
деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. 
Он вёл жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у 
себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т.д. и за-
нимался сочинением так называемых «вольных стихов». В ми-
нуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом 
Баркова и что последний будто бы даже благословил его на одре 
смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, 
называла их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир 
Михайлыч собственно для того и женился, чтобы иметь всегда 
под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолв-
ки не заставили долго ждать себя.

...С течением времени озорливость Владимира Михайлы-
ча не только не уменьшилась, но даже приобрела ещё более 
злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в 
барковском духе, он начал попивать и охотно подкарауливал в 
коридоре горничных девок». (М.Е.Салтыков–Щедрин. Господа 
Головлёвы. М., 1982, с.6–7).

Глава семейства, Владимир Михайлович Головлёв, как 
мы видим, также отличный образец мутагенного воздействия 
алкогольного яда на генофонд рода, в результате которого те-
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перь уже мужские половые признаки заменяются на женские, 
и мужчина становится инфантильным, легкомысленным, без-
ответственным. И тогда по белу свету начинают там и сям по-
хаживать мужикашки, напомаженные, принапудренные, наду-
шенные, увешанные брошечками да колечками, с экзальтиро-
ванными манерами некоего третьего пола, грешащие стишками 
да сплетнями...

И вот от такой семейной парочки – от Арины Петровны да 
Владимира Михайловича – родилось девять деточек, пятеро из 
которых умерли малолетними.

Оставшиеся:
Степан Владимирович, старший сын – «слыл в семействе 

под именем Стёпки-балбеса». Был нелюбим и всё детство играл 
роль шута и парии. Нередко был жестоко бит матерью, но через 
полчаса принимался за свои прежние дела: «То косынку у девки 
Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, 
то заберётся на кухню и стянет там пирог».

Закончив университет, и не найдя работы из–за полного без-
различия к труду, несколько лет жил в Петербурге на мамины 
100 рублей ассигнациями в месяц. Затем, мать пристроила его в 
московский надворный суд, где он проболтался три года и вновь 
оказался не у дел. И тогда Арина Петровна пошла на крайнюю 
меру – «выбросила сыну кусок», состоящий из дома в Москве, 
за который было заплачено 12 тысяч рублей. Но картёжник Сте-
пан Владимирович вскоре проигрался в пух–прах, дом за долги 
был продан и, познав, что есть бездомное, бродячее существова-
ние, Степан Владимирович в возрасте 40 лет направляет стопы 
в Головлёво, к родителям.

Вот его портрет на этот момент:
 «Степану Головлёву нет ещё сорока лет, но по наружности 

ему никак нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой сте-
пени истрепала его, что не оставила на нём никакого признака 
дворянского сына, ни малейшего следа того, что и он был когда–
то в университете и что и к нему тоже было обращено воспита-
тельное слово науки. Это – чрезмерно длинный, нечёсаный, поч-
ти немытый малый, худой от недостатка питания, с впалою гру-
дью, с длинными загребистыми руками. Лицо у него распухшее, 
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волосы на голове и бороде растрёпанные, с сильной проседью, 
голос громкий, но сиплый, простуженный, глаза навыкате и вос-
палённые, часть от непомерного употребления водки». 

Любопытен и образец его речи, образец его умонастроения:
– Только одна роскошь у меня и осталась от прежнего ве-

ликолепия это табак! Я, брат, как при деньгах был, в день по 
четвёрке Жукова выкуривал!

– Вот и с водочкой тоже проститься придётся!
– Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна 

– мокроту разбивает. (Ну, совсем, как наши хакасские врачи, не 
так ли, читатель, советующие то коньяк от гипертонии, то водку 
для аппетита, то пиво для снятия стресса! Е.Б.). Мы, брат, как 
походом под Севастополь шли – ещё до Серпухова не дошли, а 
уж по ведру на брата вышло!

– Чай, очумели?
– Не помню. Кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харь-

кова дошёл, а хоть убей – ничего не помню. Помню только, что 
и деревнями шли, и городами шли, да еще, что в Туле откупщик 
нам речь говорил. Прослезился, подлец! Да, тяпнула–таки в ту 
пору горя наша матушка-Русь православная! Откупщики, под-
рядчики, приёмщики – как только бог спас! 

В данном отрывке речь идёт о периоде Крымской войны 
1855 года, когда Степан Владимирович, откликнувшись на при-
зыв императора Николая I, поступил в «государственное опол-
чение». Лиц, подсознательно желающих подорвать защитные 
силы государства, всегда у нас было в избытке. Это о них рас-
сказывает алкоголик Степан Владимирович, называя откупщи-
ков, которые спаивали ополчение, горем. Это о них писал в 1910 
году Д.Н.Бородин:

«Откупщики сделали всё, чтобы опоить русский народ.
Царство откупщиков поработило всю Россию такой данью, о 

которой не знали в эпоху татарского ига. Пьянство и разврат ца-
рили всюду. Настоящий демон алкоголя властвовал над народом 
и местной администрацией, которая была на откупу у откупщи-
ков. Борьба для простых смертных с этим демоном оканчива-
лась для них всегда поражением».
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«Такой данью» – это не только пропитые рубли, безнадёжно 
испорченные материальные ценности, изуродованные людские 
судьбы, сгинувшие миллионы наших соотечественников, но и 
дегенеративная мутация генофонда нации. Дегенерация – вот 
чему, вольно или невольно, оказывали всемерную помощь все 
те, кто, прикрываясь требованием, якобы русских обычаев, яко-
бы древних традиций, якобы тем, что «так принято», травили 
и травят поныне и друг друга, и целые народы страшнейшими 
химическими веществами типа спирт этиловый! Это о них в пе-
риод Крымской войны 1853–56 гг. по мере продвижения ополче-
ния в прессе появлялось множество подобных сообщений:

«Везде, где только останавливались ратники, их встречали 
духовенство со святыми иконами, почтеннейшие лица из дво-
рянства и городских и сельских обывателей, угощали по чисто 
русскому обычаю водкою и закускою, а всем гг. офицерам, где 
только возможно, обеденный стол» («Русский инвалид», 1855, 
№ 212, 30 сентября).

Это благодаря и этим тоже, «почтеннейшим лицам из дво-
рянства и городских и сельских обывателей», Россия потерпела 
позорное поражение в Крымской войне.

Прибыв в Головлёво, как в добровольно избранное место 
своего пожизненного заключения, не обещавшее к тому же 
особо сытной жизни, Степан Владимирович, поселился в отве-
дённой для него «захолустной» комнатушке, где и ел, и спал, и 
пил, и курил, и пьянствовал. Арина Петровна, распорядившись 
по поводу содержания своего старшего постылого сына, с той 
поры как бы и забыла о нём вовсе. Вспомнить пришлось лишь, 
когда однажды ноябрьской, дождливой ночью то ли в состоянии 
умопомрачения, то ли просто в состоянии алкогольного психоза, 
«Стёпка–балбес» вдруг исчез. 

Привезли его к вечеру на повозке, запряжённой парой кре-
стьянских лошадей, в полубеспамятстве, избитого, с посинелым 
и распухшим лицом.

С этой поры «он весь погрузился в беспросветную мглу, в 
которой нет места не только для действительности, но и для 
фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело 
отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. 
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Словно чёрное облако окутало его с головы до ног, и он всматри-
вался в него, в него одного, следил за его воображаемыми коле-
баниями и по временам вздрагивал и словно оборонялся от него. 
В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и 
умственный мир...».

И вскоре он, не оставивший на земле ни потомства, ни до-
брых дел, ни светлой памяти о себе, был найден мёртвым в сво-
ей грязной постели...

После Степана Владимировича, старшим членом гоголев-
ского семейства была дочь – Анна Владимировна, которая после 
окончания института поселилась в деревне, но в одну прекрас-
ную ночь взяла да и сбежала из Головлёва с корнетом Семёном 
Улановым, обвенчавшись с оным без родительского согласия и 
без благословения.

И тогда Арина Петровна поступила с ней также, как неког-
да она поступила со Стёпкой-балбесом – взяла да и «выкинула 
кусок», который состоял из пяти тысяч и деревушки в тридцать 
душ.

Года через два, когда деньги подошли к концу, «корнет не-
известно куда сбежал, оставив Анну Владимировну с двумя 
дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой».

После такой развязки, месяца три спустя Анна Владимиров-
на вдруг взяла да и отдала Богу душу свою грешную. 

Здоровые потомки, как вы понимаете, в столь юном возрасте 
не уходят в мир иной.

Оставшиеся круглыми сиротами – Анна и Любовь – повисли 
на шее своей бабушки–дегенератки, о чьих педагогических спо-
собностях мы с вами уже составили некоторое представление. 
Удивительно ли то, что эти сестрёнки, по выходу во взрослое со-
стояние, стали провинциальными актрисами – жрицами «свято-
го искусства»? Удивительно ли и то, что это «святое искусство» 
сначала сделало их проститутками по совместительству, а затем 
– алкоголичками? 

Всего через несколько лет такого смердящего существова-
ния, Любовь Семёновна – отравилась и, как самоубийца, была 
захоронена не на кладбище – у дороги. 
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А Анна Семеновна, оставшись одна, вернулась умирать в де-
ревню к Порфирию Головлёву, будучи молодой, но безнадёжно 
больной, спившейся и полумёртвой... 

Детьми, как следует из романа, сестры себя не обременяли. 
Да и чего ради, в самом-то деле? Чтоб потом, как Арина Петров-
на вдруг взвыть:

«Господи! И в кого я эдаких извергов уродила! Один – кро-
вопивец, другой – блаженный какой-то! Для кого я припасала! 
ночей недосыпала, куска недоедала... для кого?!».

Действительно, для кого, если муж – алкаш, дети – изверги, 
а сама – сама себе не рада?

Следующий плод с генеалогического древа – Павел Влади-
мирович: «это было полнейшее олицетворение человека, ли-
шённого каких бы то ни было поступков. Ещё мальчиком, он не 
высказывал ни малейшей склонности ни к ученью, ни к играм, 
ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждённо-
сти от людей. Забьётся, бывало, в угол, надуется и начнёт фан-
тазировать. 

Шли годы, и из Павла Владимировича постепенно образова-
лась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, из которой, в 
конечном результате, получается человек, лишённый поступков. 
Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может 
быть, был и не глуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка 
не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его 
гостеприимство...».

Надо ли говорить после такой характеристики, что у этого 
Павла Владимировича не было ни семьи, ни детей, ни друзей 
и что он, ненавидя и себя, и весь белый свет, сам же неимовер-
но страдая от собственной всепожирающей ненависти, пытаясь 
вытравить её из своего существа и с помощью табачного смрада, 
и с помощью алкогольного зелья?

И вот, такой человек, – злостный курильщик и алкоголик, – 
не успев состариться, не успев пожить, умирает...

Весьма характерным представляется мне портрет врача, ис-
кусно написанный Салтыковым-Щедриным, врача, коих пруд 
пруди и в наше больное времечко:
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«Доктор – человек высокий, широкоплечий, с крепкими, 
румяными щеками, которые так и прыщут здоровьем. Голос у 
него звонкий, походка твёрдая, глаза светлые и весёлые, губы 
полные, сочные, вид открытый. Это жуир в полном смысле сло-
ва, несмотря на свои пятьдесят лет, жуир, который и прежде не 
отступал и долго ещё не отступит ни перед какой попойкой, ни 
перед каким объедением. Он входит, причмокивая губами и при-
сасывая языком.

– Вот, что, голубушка, принеси-ка ты нам водочки да заку-
сить что–нибудь! – отдаёт он приказание, останавливаясь в две-
рях, ведущих в коридор.

– Ну что? Как? – тревожно спрашивает старуха барыня.
– У бога милостей без конца, Арина Петровна! – отвечает 

доктор.
– Как же это? Стало быть...
– Да так же. Денька два–три протянет, а потом – шабаш!
Доктор делает многозначительный жест рукою и вполголоса 

мурлыкает: «Кувырком, кувырком, кувырком полетит!»
– Как же это так? Лечили-лечили доктора – и вдруг!
– Какие доктора?
– Земский ваш да вот городовой приезжал.
– Доктора!! Кабы ему месяц назад заволоку здоровенную 

соорудить – был бы жив!
– Неужто ж так-таки ничего и нельзя?
– Сказал: у бога милостей много, а больше ничего прибавить 

не могу.
– А может быть, и подействует?
– Что подействует?
– А вот, что теперь... горчичники эти...
– Может быть-с.
Женщина, в чёрном платье и в чёрном платке, приносит под-

нос, на котором стоят графин с водкой и две тарелки с колбасой 
и икрой. При появлении её разговор смолкает. Доктор наливает 
рюмку, высматривает её на свет и щёлкает языком.

– За ваше здоровье, маменька! – говорит он, обращаясь к ста-
рухе барыне и проглатывает водку.
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– На здоровье, батюшка.
– Вот от этого самого Павел Владимирович и погибает в цве-

те лет – от водки этой! – говорит доктор, приятно морщась и 
тыкая вилкой в кружок колбасы.

– Да, много через неё людей пропадает.
– Не всякий эту жидкость вместить может – оттого! А так как 

мы вместить можем, то и повторим! Ваше здоровье, сударыня!
– Кушайте, кушайте! Вам – ничего!
– Мне – ничего! У меня и лёгкие, и почки, и печёнка, и селе-

зёнка – всё в исправности! Да, бишь! вот что! – обращается он 
к женщине в чёрном платье, которая приостановилась у дверей, 
словно прислушиваясь к барскому разговору, – что у вас нынче 
к обеду готовлено!».

«И лёгкие, и почки, и печёнка, и селезёнка – всё в исправно-
сти» у доктора! Не совсем всё исправно у нашего доктора только 
с головой. Бессовестный, наглый, морально тупой... Это ли не 
первые симптомы вырождения?

Возможно, доктор не сопьётся – помрёт относительно здо-
ровеньким, а его потомство, если оно есть, получив в виде на-
следства идеологию пития и этическую тупость, поживут и по-
меньше, и похуже, и своим детям, в свою очередь, передадут 
весь набор дегенеративных черт... 

Эстафета – продолжается!
А Павел Владимирович – умер. И «подойдя к закуске, Пор-

фирий Владимирович попросил отца благочинного благосло-
вить яствие и питиё, затем налил себе и духовным отцам по 
рюмке водки, умилился и произнёс:

– Новопреставленному! вечная память! Ах, брат, брат, оста-
вил ты нас! а кому бы, кажется, и пожить, как не тебе. Дурной 
ты, брат! нехороший!

Сказал, перекрестился и выпил». 
И впрямь, как тут не перекреститься, ведь Порфирий Вла-

димирович человек был набожный? И как тут купно с отцами 
духовными не откушать рюмку водки – зелья, именуемого на 
Руси не иначе, как жидким дьяволом и зелёным змием?..

А тем временем, и глава семейства представился – Владимир 
Михайлович, к концу дней своих отрёкшийся от кумира своего 
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– стихоплётствующего сексуально–озабоченного пошляка Ива-
на Баркова, – дожившего кстати, всего-то лишь до жалких 36 
годов. 

Ну и, наконец, последний сынок – Порфирий, он же Иудуш-
ка, он же кровопивушка, он же – откровенный мальчик.

«Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, напри-
мер, Тартюфа или любого современного французского буржуа, 
соловьём рассыпающегося по части общественных основ. Нет, 
ежели и был лицемер, то лицемер чисто русского масштаба, то 
есть просто человек, лишённый всякого нравственного мерила 
и не знающий истины, кроме той, которая значится в азбучных 
прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, лгун, пустос-
лов и, в довершение всего, боялся чёрта».

Как вы понимаете, все черты характера Иудушки – черты, 
обусловленные не только воспитанием родителей – алкоголь-
ных дегенератов, но и алкоголем – разрушителем морально-
нравственной сферы личности. Именно под влиянием этих черт 
Иудушка, самоизолировав себя в своей деревне, разорвав вся-
кую связь с миром внешним, прозябая без газет, без книг, без 
писем, наслаждаясь полной свободой от необходимости быть 
человеком, всё глубже и глубже погружался в пучину смердяще-
го духовно-умственного распутства... 

Один его сын – Владимир Порфирьевич, кончил жизнь само-
убийством – застрелился, второй – Пётр Порфирьевич, проиграв 
в карты казённые деньги был отправлен в ссылку, но не доехав 
до места ссылки, умер, будучи возрастом едва ли старше 25 лет 
от роду. Умер, не оставив после себя, как и братец–самострелец, 
ни потомства, ни памяти доброй...

А незадолго до его смерти, умерла и помещица – Арина Пе-
тровна...

А вскоре и сам Порфирий Владимирович, после очередной 
ночной пьянки, в состоянии умопомешательства, когда на дворе 
бесилась мокрая мартовская метелица, в одном халате ушёл из 
дому... Его окоченелый труп был найден на другой день в не-
скольких шагах от дороги, ведущей к погосту, на котором была 
схоронена Арина Петровна...
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Вот таким, гибельным исходом и завершилась многотыся-
челетняя борьба рода Головлёвых за выживание. Они выжили в 
прошлом средь континентальных природных катаклизмов, они 
выстояли пред нашествием иноплеменных полчищ, они вышли 
победителями в борьбе с инфекциями, микробами и вирусами. 
Но когда они начали вести борьбу сами против себя с помощью 
алкоголя, а затем и с помощью табака, засохло и рухнуло древ-
нейшее генеалогическое древо!..

Это не только о семье Головлёвых, но и о семье Рюрикови-
чей, о семье Романовых, о большинстве современных семей пе-
чальные строки М.Е.Салтыкова–Щедрина:

«Наряду с удачливыми семьями существует великое множе-
ство и таких, представителям которых домашние пенаты, с самой 
колыбели, ничего, по–видимому, не дарят, кроме безвыходного 
злополучия. Вдруг, словно вша, нападает на семью не то невзго-
да, не то порок и начинает со всех сторон есть. Расползается по 
всему организму, прокрадывается в самую сердцевину и точит 
поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных 
людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празд-
нолюбцев и вообще неудачников. И чем дальше тем мельче вы-
рабатываются людишки, пока наконец на сцену не выходят ху-
досочные зауморыши, вроде однажды уже изображённых мною 
Головлят, зауморыши, которые при первом же натиске жизни не 
выдерживают и гибнут.

Именно такого рода злополучный фатум тяготел над голов-
лёвской семьёй. В течение нескольких поколений три характе-
ристических черты проходили через историю этого семейства: 
праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и за-
пой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие 
и пустоутробие, последний – являлся как бы обязательным за-
ключением общей жизненной неурядицы. На глазах у Порфи-
рия Владимировича сгорело несколько жертв этого фатума, а 
кроме того, предание гласило ещё о дедах и прадедах. Всё это 
были озорливые, пустомысленные и никуда не пригодные пьян-
чуги». (М.Е.Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы. М.: 1982, 
с.278–279).
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Скорбящие дегенераты

Можно ли представить американцев, оплакивающих рас-
стрелянного спецназом США Бен Ладена, возлагающих цветы 
к посольству Саудовской Аравии (страны, где тот родился). Ду-
маю, что даже в романах Пелевина – мастера постмодернист-
ского абсурда такое представить невозможно. Но абсурд нашей 
жизни и маразм сознания определённой части наших граждан 
идёт дальше фантазий модного писателя. После сообщений о 
расстреле двух нелюдей, взорвавших минское метро, к посоль-
ству Белоруссии в Москве с цветами в руках и свечами потя-
нулись дегенераты, оплакивающие этих мерзавцев, унёсших 
жизнь 15 человек и изуродовавших десятки людей. 

Дегенераты – это нравственные уроды, бесчеловечные че-
ловекоподобные существа с признаками вырождения. Такое 
определение даёт психиатрическая наука. И данное определе-
ние весьма точно отражает нравственное состояние российских 
и европейских либералов, скорбящих о смерти террористов. До 
какой степени надо ненавидеть людей, чтобы своей циничной 
скорбью издеваться над памятью погибших от рук террористов 
и горем их родных и близких? 

Почему-то не было цветов у афганского посольства, когда 
пришло известие о расстреле солдатами армии США мирных 
афганцев. Многие наши и зарубежные либералы визжали от 
восторга, когда пришло известие о мученической смерти Кад-
дафи. Но здесь — другое дело. Здесь по их мнению «кровавый 
режим белорусского диктатора». Поэтому надо оплакивать все 
его жертвы. До какой степени ненависть может «замылить» со-
знание! Это и есть признаки дегенерации. Эта дегенерация уже 
проявлялась, когда из банды приморских убийц в Сети пыта-
лись сделать героев сопротивления – «приморских партизан». 
Мы наблюдали этих дегенератов во время первой чеченской 
войны, когда они в автобусах восторженно сопровождали банду 
Басаева, захвативших беременных заложниц в Будённовске. Эти 
же дегенераты до сих пор радуются уничтожению Советского 
Союза, не понимая, что все сегодняшние беды (в том числе и 
терроризм) — это именно следствие этого развала. 
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К сожалению количество дегенератов не уменьшается. Глав-
ное, чтобы дегенераты перестали попадать во власть. Когда их 
число во власти превысит допустимый предел, тогда уже нор-
мальным людям придётся скорбить, теперь уже о потерянной 
России.

Блог Владимира Овчинского
http://www.mk.ru/blogs/posts/skorbyaschie-degeneratyi.html 

Как отличить святых «грешников» от грешных «святых»,
или двуполые дегенераты опасны и противоречивы

А теперь уделим внимание дегенератам: так называемым 
святым «грешниках» и грешным «святым». Их часто сразу и не 
отличишь, ну, может только по отсутствию или наличию при-
знаков (должно быть несколько) двуполости, если они просма-
триваются в явном виде. Вообще, дегенерации нет правильного 
определения, обычно это очень субъективное мнение, которое 
подтверждается или отрицается стабильностью результата. Для 
тех, кто никогда не задумывался о том, что дегенерация (вырож-
дение) есть ключ к разгадке тайн общественно-политической 
системы и самого человека, могу порекомендовать книги Гри-
гория Петровича Климова (можно начать с «Протоколов совет-
ских мудрецов»). 

 Антония Сурожского, к примеру, называют ангелом люб-
ви. В детстве и юности такие люди обычно развиваются как все 
нормальные и здоровые: физиология, сексуальность, психика, 
гормональный фон. Но в какой-то период у них вдруг что-то 
происходит с сознанием. Монахи называют это «зовом божьим, 
на которое откликнулось сердце», такое впечатление, что сама 
природа подсказывает о том, что тест на продолжение рода не 
пройден. 

Такие люди, принявшие Православие, обычно называют 
себя «грешниками» (что по сути вырождение или «смерть, рас-
тянутая на несколько поколений»), но по факту являются образ-
цом человечности и добропорядочности, чего стоят откровения 
Антония Сурожского о понимании Бога (без религиозного дог-
матизма и фанатизма – сердцем дошёл). 
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Эти святые «грешники» несут нам любовь (терпение и со-
страдание), добрый пример и правильные приоритеты ценно-
стей, собранные в Православие (или правильное понимание 
«Бога»: природы, общества, человека), которое давно пора умело 
без потерь отделить от Христианства (одной из религий двупо-
лых мучеников и лжецов) – двуполо-божественной и загробно-
жертвенной болтовни. 

 Теперь мы поговорим о двуполых, которые позиционируют 
себя святыми (мучениками), но таковыми не являются, покры-
ты тайнами, которые иногда становятся явью, раскрывая суть 
грешных «святых» , которым свойственны мании величия и пре-
следование (или просто паранойя). 

Эти люди очень опасны: могут быстро и легко испортить 
всю вашу жизнь, но останутся вашими «лучшими друзьями 
или наставниками» и дальше, потому что вы никогда об этом 
не узнаете. Для такого примера я выбрал Александра Солжени-
цына, потому что личность известная, а по его тайнам есть до-
кументы в виде воспоминаний оговоренных или подставленных 
друзей, фотографии доносов из открытых архивов НКВД, а так-
же личное упреждающее признание о сотрудничестве с НКВД 
под псевдонимом Ветров, другие воспоминания. 

Вся эта информация стала доступна в интернете после выхо-
да его последней (результирующей) книги «Двести лет вместе», 
где он рассказал, как евреи спаивали и предавали, учили разуму 
Россию (фактически рассмотрение ведётся с первой ереси жи-
довствующих в 1470 году), особенно бесилась «двуполая правда 
Гордона» – газета «Бульвар» . 

Александр Солженицын старался быть порядочным и успеш-
ным человеком, но у него не всегда получалось (генерал Власов 
на суде в своё время сказал: «Я признаю себя виновным в том, 
что находясь в трудных условиях, смалодушничал…»). Именно, 
страх за жизнь и за её качество мешали «прорасти крыльям» на-
шего «святого». 

Двуполых можно отличить прежде всего по глазам: они ни-
когда не меняются, словно застыли. Второе: их поступки иногда 
трудно понять, а сами они окутаны тайнами (шифруются), часто 
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можно слышать от них даже по пустякам: «это не телефонный 
разговор», «как-нибудь расскажу» или никакого ответа (не слы-
шат), не признают своих ошибок (видимо, вредит их идеалу). 

Вообще, чем более двупол человек, тем меньше в нём любви 
к близким и всем остальным (такой закон), поэтому в тяжёлые 
моменты могут пренебречь окружающими, а все их поступки 
даже самые лучшие не содержат любви, а только – идеи, прин-
ципы, стереотипы. 

Трудно понять, зачем будущий «пророк» затеял подконтроль-
ную фронтовую (звуковая разведка – вдали от линии фронта) пе-
реписку с другом, где нелицеприятно отзывался о руководстве, 
а Сталина и вовсе назвал паханом (может дух революционера, 
а по иронии судьбы – провокатора, может комплекс самоуни-
чтожения, свойственный пассивным гомосексуалистам, или па-
ранойя, навязчивая идея). 

В 1945 году невинный адресат получил 10 лет и отбывал по 
полной в лагере, а инициатор - 8 лет со всеми удобствами: сна-
чала без работ в Бутырской тюрьме, где регулярно его снабжали 
книгами из Ленинской библиотеки, затем в подмосковной ша-
рашке. Заплатил за это наш герой тем, что оболгал и жену, и 
друзей, которых не посадили, но можно только догадываться, 
что им это стоило: потом Солженицын упрекнёт свою первую 
жену в сотрудничестве с НКВД. В 1945 году доносы были сде-
ланы, чтобы обеспечить себе нормальные условия отсидки, а в 
1952 году – чтобы получить нормальные условия по дальней-
шей ссылке (в Казахстан). 

Удивительно, но делал он эту работу с пристрастием: к при-
меру, донос на друга профессора медицины Кирилла Симоняна 
занимал целую тетрадку, «аккуратно пронумерованную до 52 
страницы» (из личных воспоминаний пострадавшего ), где ав-
тор прошёлся по всем периодам жизни друга и его семьи. 

Самая большая подлость Солженицына – это экибастузский 
донос (из открытых архивов НКВД). Очень похоже на правду: 
ведь внештатного сотрудника НКВД (псевдоним Ветров – из 
признаний самого Солженицына) не могли просто так перевести 
из шарашки на общие работы (самые опасные для выживания), 
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пусть даже бригадиром, да ещё к украинским националистам – 
настоящим врагам советской власти (спешили). 

Похоже на задание (требовался надёжный человек), которое 
было выполнено: зачинщики восстания заблаговременно уни-
чтожены. Писатель Варлам Шаламов (автор «Колымских рас-
сказов») писал: «Деятельность Солженицына — это деятель-
ность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми 
провокационными аксессуарами подобной деятельности…». 

Только так можно пояснить следующую выходку «пророка», 
едва не заставившую замолчать колокола Русской Православ-
ной Церкви Заграницей во здравие автора «Архипелага Гулага», 
прослывшего к тому времени спасителем русского народа (Гри-
горий Климов «Дело 69»).

Сразу после высылки из СССР он выпустил свой очередной 
«Манифест» («Письмо вождям СССР». Кстати, в русском изда-
нии ИМКИ, то есть для русских «кроликов», все эти щекотли-
вые места выпущены. Опять фигеле-мигеле) по секрету всему 
свету! где он оглашает (журнал «Тайм» от 11 марта 1974) своё 
«политическое кредо» и «программу спасения русского народа» 
в следующем порядке: 

1. Полное и безоговорочное расчленение России до границ 
РСФСР. Операция куда более радикальная, чем об этом мечтают 
самые оголтелые сепаратисты стэцьковцы-паписты, казакийцы 
и т.д. За это Солженицын моментально получает благодарствен-
ную телеграмму от Льва Добрянского вождя галицко-униатской 
нации. 

2. После тотального расчленения Россия, прихрамывая, ухо-
дит из Европы в Сибирь да, да, за Урал и... 

3. Там, в Сибири, за Уралом, Россию прихлопывает Китай! 
Солженицын с патологическим злорадством злоумствует о бу-
дущей войне с Китаем, где погибнет «минимум 60 миллионов» 
русских. После этого русский народ по Солженицыну практиче-
ски перестанет существовать на нашей планете! 

Что это, бред сумасшедшего? Нет, Солженицын просто по-
вторяет то, о чём мечтают теоретики-геополитики Госдепарта-
мента в своём журнале «Форин Аффэйрс». 
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Но только к апрелю 1976 года его дела позволили ему с се-
мьёй (вторая уже чисто еврейская жена и трое их сыновей) пе-
реехать в США и поселиться в приличном особняке в городке 
Кавендиш (штат Вермонт). 

Двуполость передалась Солженицыну вместе с еврейски-
ми корнями (есть версия, что выкрест отец покончил жизнь са-
моубийством до рождения сына – комплекс саморазрушения), 
но воспитание мать ему дала хорошее. Такие люди пока моло-
ды легко программируются, не способны любить (хотя часто и 
страдают от несчастной «любви»), поэтому важно с самого на-
чала заложить в них правильные установки. 

Александр Исаевич, безусловно, был гениальным писате-
лем, прекрасно чувствовал время и место своих произведений 
(суть его «пророчеств») или моду. Такие люди очень ценны, по-
тому что способны выжить (за счёт других «овец» – такова суть 
жертвоприношения и в религиях двуполых), чтобы стать сви-
детелями повествований свидетелей, недоживших или неспо-
собных рассказать. Даже в «Новом Завете» есть напоминания 
«Спасителя»: «[Мф.23:3] итак всё, что они велят вам соблюдать, 
соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они 
говорят, и не делают». 

К примеру, из «Бесед с Солженицыным»: «Дышать нельзя от 
информации, а душа пустеет, смерть страшна, человек не знает 
куда деваться» – о несоответствии духовного развития, прекрас-
ный моралист. Меня поразило его литературно-историческое ис-
следование «Двести лет вместе» (евреи и русские), написанное 
на 83 году жизни (стоит поговорить отдельно), роман-эпопея 
«Красное колесо» об англо-еврейских революциях в России, за 
это до него никто не брался (другие его работы также не имеют 
цены). Такие люди очень противоречивы, но именно это движет 
ими, заставляет страдать и выживать, понимать и говорить. И 
только «Бог» (конечный результат) знает, кто принесёт больше 
пользы или беды.

http://москва-сегодня.рф/nauka-nepoznannoe/dvupolye-
degeneraty-opasny-i-protivorechivy/ 
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Культура как скопище безумцев и извращенцев

Нет большей сволочи, 
чем «порядочные люди».

Ф.Энгельс

Так есть ли у человека возможность выбора?
Нет у человека возможности выбора! 
И нет до тех пор, пока не усомнится он... 
Усомниться – означает начать разрушение автоматизма и 

детерминизма. Усомниться – означает выйти из-под власти сил, 
превращающих вас в автомат. Усомниться – означает стать со-
знательным, мыслящим существом, ибо мыслить – это делать 
выбор. Выбор не ради выбора, но ради определения лучшего 
пути для достижения лучшего результата.

А что есть лучший результат? Очевидно, что под тако-
вым мы понимаем, прежде всего, продолжительность соб-
ственной жизни, телесно–психическое здоровье и социально–
психологическое благополучие. И в свете этого и только этого 
результата мы и определяем ценность всех тех средств, которые 
нам предлагает Жизнь. 

Чем же в этой связи является культура в целом, т.е. и сами 
деятели и плоды трудов их? Плоды воздействуют на нас и, соот-
ветственно, изменяют в ту или иную сторону. Жрецы являются 
людьми, с которыми мы отождествляемся, и, соответственно, от-
казываемся от себя в пользу облика жреца. Мы становимся как 
бы их копиями. По крайней мере, в своём воображении. В этой 
связи, представляются очень странными заявления, ставшие 
ныне даже модными, о том, что кино, телевидение, литература, 
театр и не ухудшают человека, и не улучшают. То есть никак 
вообще не сказываются на нашем состоянии и на нашей пози-
ции? В таком случае, зачем все эти картины, пьесы, скульптуры 
и прочее, если все они оставляют человека неизменным? А для 
того, чтобы они оставляли человека неизменным, как вы пони-
маете, они должны им просто не замечаться. Если же мы нечто 
замечаем, то, хотим мы этого или нет, это включается в работу 
коры головного мозга, оказывает на наше телесно–психическое 
состояние, корректирует нашу судьбу в целом.
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Роль личного, а тем более, социального примера в воздей-
ствии на поведение человека в настоящее время изучена доста-
точно хорошо. Пример может воодушевлять людей на сверше-
ние героических поступков, но может подвигать и на преступ-
ные, мерзкие деяния. В том числе те примеры, которые нашли 
отображение в искусстве и литературе. В частности, «доказано, 
что появление в 1774 г. «Страданий юного Вертера» Гёте, гени-
ального описания жизни и смерти юноши от несчастной любви, 
вызвало целую волну самоубийств среди молодёжи в подража-
ние любимому герою». («Катастрофы сознания», Минск, 1996, 
с.57). Подобный же эффект оказало на русское общество произ-
ведение Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». Я уж не говорю о таких 
средствах скрытой манипуляции человеческим сознанием и по-
ведением, как 25 кадр Фишера...

Вот, почему в цивилизованном обществе считается недо-
пустимым выставлять на всенародное обозрение примеры с 
дурным запашком. Вот почему мы имеем в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях ст.162 запрещающую «Распитие 
спиртных напитков на улицах, на стадионах, в скверах, в пар-
ках, во всех видах общественного транспорта и в других обще-
ственных местах, кроме предприятий торговли общественного 
питания, в которых продажа спиртных напитков в розлив разре-
шена исполнительным комитетом местного Советом народных 
депутатов».

Статью в Кодексе мы имеем, но что мы имеем в действитель-
ности?

А в российской действительности, после того, как был при-
нят Закон о рекламе, прямо запретивший рекламу алкогольных 
изделий, развернулась пропаганда алкоголепития, в которую, 
– не без «спонсорства» производителей спиртного, – была втя-
нута, прежде всего, «жёлтая» интеллигенция. Особое усердие 
было проявлено на этом направлении телеканалом «Культура», 
возглавляемом до недавнего времени М.Швыдким, который, ви-
димо за особые заслуги перед наркобизнесом и стал ныне уже 
председателем ВГТРК.

И сегодня мы видим, что алкобизнес угодливо обслуживают, 
– неважно, осознают они это или нет, – А. Крупенин (телепро-
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грамма «Профессия»), Л. Якубович («Поле чудес»), Л.Ярмольник 
(«L–клуб»), Э.Николаева («Личное дело»), Ю.Башмет («Вокзал 
мечты»), А.Панченко и М.Боярский («Двор на Тигоде»), Б.Крюк 
(«Любовь с первого взгляда»), Л.Зыкина, Ф.Разумовский, 
В.Меньшов, Э.Рязанов, Урмас Отт, И.Николаев, А.Макаревич… 

Тотальность и явная неуместность пропаганды алкоголепи-
тия на экране, указывает на её заведомо организованный харак-
тер. Вместе с тем, учитывая свойство примера и свойства самого 
алкоголя вызывать смертоносную эпидемию, есть смысл поста-
вить вопрос и о поддержке вышеуказанными лицами планомер-
но осуществляемой в России политики геноцида.

Я уж не говорю о том, что пример винопития инициирует 
винопитие, которое, в свою очередь, является общепризнанным 
катализатором преступности: более 80 % наиболее тяжких пре-
ступлений – убийства, грабежи, изнасилования – совершаются 
под воздействием алкогольных паров. Не случайно Анри Бодри-
льяр, французский политэконом утверждал: «алкоголь – постав-
щик людей для тюрем», а врач-психиатр, судебный эксперт по 
вопросам наркологии М.Рузин сказал даже более того: «Употре-
бление наркотика–алкоголя как таковое преступно. Это престу-
пление до… преступления». 

И вдвойне это преступно перед многомиллионной аудито-
рией...

О мощном влиянии художественных произведений на пове-
дение человека говорят и ниже следующие строки из повести 
«Метель» А.С.Пушкина:

 «Марья Гавриловна была воспитана на французских рома-
нах и, следовательно, была влюблена». (А.С.Пушкин. Проза. 
Драматические произведения, М., «Современник», 1974, с.24).

«Была влюблена» – поскольку была воспитана на француз-
ских романах. Это Александр Сергеевич говорит о том, что ро-
маны влияют на чувственно–поведенческую ориентацию чело-
века. Нам же сегодняшние «недоросли» пытаются, впадая в глу-
поватую простоту, доказать прямо противоположное, доказать 
будто бы никакой коррекции поведения, умонастроения и линии 
судьбы не происходит в результате воздействия на человека их 
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«творений», в том числе, рекламы, пропаганды и произведений 
искусства.

Как утверждал польский психолог Е.Мелибруда: «Мир для 
человека таков, – каким он его себе представляет», а представ-
ляет он его себе таким, – продолжим мы, – каким ему этот мир 
представила та культура, в окружении которой проходила его со-
циализация. Вот почему так важно, чтобы и жрецы культуры, и 
плоды их деятельности и по сути, и по форме отвечали природе 
нашей цели, в противном случае, цель не только будет деформи-
рована, но даже преобразована в свою противоположность. Вот 
почему так важно, – памятуя сказанное мудрецом: «Прежде чем 
следовать путеуказателю, узнай, кто тут его поставил», – спро-
сить себя: «Так кто ж они, эти наши духовные пастыри да пово-
дыри? И каковы они, плоды трудов их, коль не всё то золото, что 
блестит?». 

Так каковы ж они, несущие нам плоды, коими мы питаемся? 
И не про них ли сказано было в древние времена: «Бойтесь да-
найцев дары приносящих»?..

Библейская легенда гласит, что змей искушал Еву вкусить 
плоды с древа познания добра и зла: «в день, в который вы вку-
сите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги». (Быт 3:5). 
И закончилось это грехопадением. Не от этого ли слова – «искус» 
– и произошло словцо «искусство»? Искусство – как средство 
искушения, как средство, провоцирующее на Богоборчество, 
на отказ от единства с Природой, на противостояние Природе, 
в результате чего возникает некий искусственный мир, искус-
ственная реальность. Искусственный – означает «поддельный, 
ненатуральный, сделанный руками человека» и, значит, неесте-
ственный, не от природы. (См. Н.М.Шанский, Т.А.Боброва. Эти-
мологический словарь русского языка. М., 1994, с.112).

Искушать означает провоцировать на определённое поведе-
ние, необходимое для того, кто искушает. А искушать, как вы 
понимаете, можно не только на ослушание Бога, не только на 
вкушение плодов с древа познания добра и зла, но и на питиё 
вина, на потребление героина, на обретение лжеистин: «Нет бога 
выше, чем Ты сам. Жизнь – это великое Развлечение. Смерть – 
великий Пост и нет ничего после жизни». 
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Искушение это всегда средство манипуляции. Соответствен-
но, представители искусства это люди–манипуляторы, занимаю-
щиеся этим либо в своих собственных интересах, либо в инте-
ресах своего покупателя. Поэтому мы считаем, что искусство, 
искушение всегда обслуживает конкуренцию. Искусство это 
служанка конкуренции. Поэтому, пребывать в искусстве означа-
ет уже пребывать во грехе. Вместе с тем, быть в искусстве это 
и попытка обрести утраченный рай, ибо человек, находящийся 
в естественно–нормальном состоянии пребывает вместе с тем, 
в состоянии безмыслия, в состоянии покоя тела и духа. Только 
голодный человек, дабы утолить голод, размышляет и создаёт 
топор, идёт на охоту, разжигает костёр, готовит себе пищу. Чело-
век, с удовлетворёнными потребностями, умственно и телесно 
тих, покоен и недвижим. 

Если считать верным утверждение Т.Гарди о том, что «Мысль 
– это болезнь плоти», то верным может оказаться и диалектиче-
ский вывод из неё: мысль рождается ради оздоровления плоти.

Искусство же это мнимое средство обретения душевного 
покоя, обретения утраченного рая. Искусство, будучи по своей 
сути деятельностью противостоящей естеству и Природе в це-
лом есть средство, удаляющее нас от искомого рая. Искусство, 
будучи иллюзорным средством, как разновидность наркотика, 
создаёт лишь иллюзию, иллюзию некоторого благополучия. Но 
проходит состояние дурмана, кино кончается, иллюзия тает, ис-
чезает и человек вновь осознаёт своё одиночество, свою беспо-
мощность, свою ничтожность. Пытаться стать лучше благодаря 
романам да кинофильмам, всё равно, что лечить сифилис, по-
крывая мазью то тут, то там появляющиеся язвы. Именно так и 
поступают искусители – слуги люциферианской культуры: стра-
дая от пустоты, они порождают мёртвый, искусственный мир 
иллюзий и призраков, дабы «быть как боги», что им было обе-
щано Искусителем – Отцом искусства... 

Искусители разрываются между желанием съесть плод с 
древа познания, чтобы стать «как боги» и желанием вновь об-
рести утраченный рай. Несовместимые желания внутренне рас-
калывали искусителя, превращая его в безумца, стремящегося 
одновременно в противоположные стороны: 
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Во мне два Я – два полюса планеты, 
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты – 
Другой стремится прямо на бега.

 В.Высоцкий
И эти жрецы, и их потомки, становясь безумцами, станови-

лись сумасшедшими, заканчивали свою жизнь в сумасшедших 
домах.

Последние 11 лет своей жизни провёл в сумасшедшем доме 
немецкий философ, проповедник эстетического имморализма, 
неврастеник Ф.Ницше. 

Между прочим, на его курс в это заведение оказал сильней-
шее влияние А. Шопенгауэр. Тот самый Артур Шопенгауэр не-
мецкий философ–иррационалист, который называл существую-
щий, Божественный мир «наихудшим из возможных», который 
утверждал, что мировая история не имеет смысла, и который 
покончил жизнь самоубийством, размозжив свою собственную 
голову о каменную стену. И не удивительно, ведь этот философ 
был сыном Генриетты Шопенгауэр, обладающей склонностью к 
изящным искусствам, которая занималась литературным твор-
чеством, – что само по себе уже есть признак вырождения, – и 
накатала 24 тома. Папа А.Шопенгауэра – Генрих Флорис Шо-
пенгауэр – также был с явными штрихами дегенерации: с дет-
ства страдал глухотой, внешне был безобразен, бывал неуравно-
вешен, вспыльчив и склонен к депрессии. Однажды, во время 
припадка выбросился с верхнего этажа хлебного амбара в канал, 
где и погиб в возрасте 52 лет.

Дядя и дед Шопенгауэра были помешанными.
Почти совсем лишился рассудка к 46 годам немецкий компо-

зитор Роберт Шуман, умерший от менингита и атрофии мозга.
Сошёл с ума запойный пьяница, наркоман, тяжёлый психо-

пат, французский поэт-романтик Альфред де Мюссе.
Французский учёный, один из основоположников электро-

динамики Андре Ампер сжег свой труд о «Будущности Химии», 
вообразив, что он внушён ему сатаной.

Страдал галлюцинациями математик, философ, француз-
ский писатель Блез Паскаль.
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Итальянский математик, философ и врач Джероламо Карда-
но (1501–76) – до 34 лет был импотентом и, как сам о себе он 
утверждал, был склонен к пьянству, к игре, лжи, разврату и за-
висти. Иногда получал удовольствие от того, что кусал сам себя 
до крови. 

Итальянский поэт Торквато Тассо(1544–95), как он сам в том 
сознавался, страдал галлюцинациями и несколько раз терял рас-
судок вследствие винопития. Был подвержен галлюцинациям и 
припадкам бешенства.

Основатель позитивной философии, французский философ 
Огюст Конт, более десяти лет лечился от психического расстрой-
ства у знаменитого врача Ж.Эскироля, перед смертью объявил 
себя апостолом и священнослужителем материалистической ре-
лигии. Мать О.Конта – психопатка, сестра – душевнобольная, 
сын – лечился в доме умалишённых.

Французский писатель, патологический эротоман маркиз де 
Сад, последние 12 лет жизни провёл в лечебнице для душевно-
больных. 

Последние годы своей жизни революционер-народник, фи-
лософ П.Н.Ткачёв провёл в сумасшедшем доме в Париже, где он 
и умер в 1885 году в возрасте 41 года.

Сошёл с ума и любовник Екатерины II – Григорий Орлов.
Сидел в сумасшедшем доме, а потом покончил жизнь самоу-

бийством русский писатель и мыслитель А.Н.Радищев. 
В 1823 г. сошел с ума итальянский композитор Антонио Са-

льери. 
Сын психопатки немецкий композитор Шуман с 24 лет стра-

дал помешательством, имел единственную сестру и сына, кото-
рые были душевно больными. Окончил свою жизнь в психиа-
тричке г. Бонна.

У композитора С.Баха – сын душевнобольной.
У римского историка Тацита – слабоумный сын.
У кардинала Ришелье – сестра душевнобольная.
Это всё примеры мутантов, когда на экологию, на радиацию 

и на т.п. новомодные штучки ссылаться было никак не можно. 
Единственное химическое вещество, которое приводило к мута-
ции – спирт.
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У итальянского скульптора и живописца Микеланджело 
– отец страдал бредом преследования. Сам же Микеланджело 
Буонарроти был выраженным шизоидным психопатом.

Двоюродный брат итальянского композитора Джоаккино 
Россини был слабоумным. Сам Россини страдал припадками 
меланхолии, длительно лечился от психического расстройства.

Сын немецкого композитора Феликса Мендельсона сошёл с 
ума... Ну, оно и понятно – это ж когда ещё сказал английский 
философ-просветитель В.Бэкон: «Многие идиоты и слабоумные 
появляются на свет от родителей, предавшихся пьянству». Кста-
ти, сам композитор прожил всего–то 38 лет.

Дочь американского писателя Марка Твена – Жанна – страда-
ла эпилепсией и во время одного из припадков, умерла в ванне.

Дочь немецкого философа Гегеля – душевнобольная, сестра 
– воображала, что превратилась в почтовую сумку.

Сестра немецкого поэта Шиллера страдала истерическими 
припадками.

Сестра французского философа Дидро – душевнобольная.
Отец английского естествоиспытателя, создателя дарвиниз-

ма Чарльза Дарвина, будучи чрезвычайно тучным человеком, 
окончил жизнь самоубийством вследствие помешательства. Сам 
Чарльз Дарвин, по словам биографа, большую часть своей жиз-
ни страдал от хронических головных болей, был неврастеником 
и временами впадал в какое-то «крайне летаргическое, сонное и 
меланхолическое состояние».

Первый Нарком иностранных дел СССР Г.В.Чичерин в 1936 
году умер в... сумасшедшем доме.

Сидела в сумасшедшем доме дворянка, член ЦК партии ле-
вых эсеров, сестра диссидента и алкоголика Владимира Макси-
мова – Мария Спиридонова. 11 сентября 1941 г. по приговору 
военной коллегии Верховного суда СССР была расстреляна в 
орловской тюрьме. 

Был сумасшедшим брат Надежды Аллилуевой – Фёдор, а се-
стра Анна – шизофреничкой. 

Сумасшедшим паралитиком, изолированным от внешне-
го мира в Горках ленинских, в 1943 году умер младший брат 
В.И.Ленина – Дмитрий. 
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В сумасшедшем доме сидел сын Мао Цзэдуна, сестра пре-
зидента Кеннеди, сын директора ЦРУ Аллена Даллеса, сын 
А.Энштейна – Эдуард, сестра композитора Серова А.Н. – Со-
фия. После неудачной попытки выброситься из окна гостиницы 
«Москва», был помещён в психиатрическую больницу им. Со-
ловьёва сын американского певца Поля Робсона.

Американский поэт, основоположник и главный теоретик 
американского модернизма Эзра Лумис Паунд в 1945 году как 
военный преступник был доставлен в США и определён в пси-
хиатрическую больницу, где пробыл около 13 лет.

Были сумасшедшими сыновья итальянского писателя Алес-
сандро Мандзони. 

Сидел в психбольнице, а затем 2 июля 1961 года застрелился 
писатель Эрнест Хемингуэй.

Из 60 прожитых лет, более половины страдал психическим 
расстройством артист балета, балетмейстер, гомосексуалист 
Вацлав Нижинский. 

Страдал тяжёлой формой психического расстройства теа-
тральный и художественный деятель педераст С.П.Дягилев.

Последняя великая балерина романтического стиля – Спе-
сивцева О.А. – в течение 22 лет – с 1940 по 1962 гг. – находилась 
в больнице для душевнобольных.

Несколько раз сидел в сумасшедшем доме сын С.Есенина – 
Есенин–Вольпин.

Умерли в сумасшедшем доме: мать Чарли Чаплина, мать, дед 
и бабка Мэрилин Монро, 

Умер в 1983 году в швейцарском сумасшедшем доме писа-
тель, правозащитник Валерий Тарсис. 

Адольф Гитлер, не без участия своего личного врача, алко-
голика Теодора Мореля, от которого он получал одновременно 
до 28 лекарств, уже к 1942 году физически и психически пре-
вратился в такую человекоподобную развалину, что это дало 
серьёзные основания Г.Гиммлеру поинтересоваться у своего 
личного врача Феликса Керстена, не полагает ли он, что фюрер 
«психически болен».
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Но почему же люди становятся людьми сумасшедшими, 
людьми ненормальными, психически расстроенными? 

А что означает «психически расстроенный»?
Если у вас в руках расстроенная гитара, она звучит, как вы 

понимаете, неправильно. Если перед вами человек расстроен-
ный психически – он неправильно мыслит, неверно говорит и 
поступает. Он нарушает некие нормы либо признанные обще-
ством, в качестве образца для подражания, либо предписывае-
мые Природой. Причём, приоритетными являются нормы При-
роды. Если нормы общества противоречат нормам Природы, то 
такое общество есть сумасшедшее общество. 

Представляется совершенно очевидным, что человека, упо-
требляющего спиртное, – инородное для человеческого организ-
ма вещество, – мы вправе отнести к психически ненормальным, 
ибо, как сказал древнегреческий философ и математик Пифагор: 
«Пьянство есть упражнение в безумстве», или, как сказал госу-
дарственный деятель, военачальник и поэт, один из 7 греческих 
мудрецов Солон: «Опьянение есть истинное безумие, оно нас 
лишает наших способностей», или, как сказал древнеримский 
философ Сенека: «Опьянение – не что иное, как добровольное 
безумье». Причём, «Алкогольное опьянение – острая интокси-
кация, обусловленная психотропным действием напитков, со-
держащих этиловый спирт. Острая алкогольная интоксикация, 
как правило, проявляется в форме простого алкогольного опья-
нения. По клиническим проявлениям различают три степени 
опьянения: лёгкую, средней тяжести и тяжёлую». (Руководство 
по психиатрии, М., «Медицина», 1983 г., с.252–253).

Если человек стремится к острой интоксикации, неужто он 
психически здоров? Почему же люди делаются психически не-
здоровыми, психически ненормальными, психически расстро-
енными?

Оказывается, все психические расстройства вызываются ин-
формацией. Информация – это сообщения, сведения, которые 
могут быть правдивыми, но могут быть и ложными. Соответ-
ственно, поступки, основанные на ложной информации, имену-
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ются ошибочными, а поступки, совершённые в соответствии с 
истинной информацией, правильными. 

Например, некто родился психопатом. В чём причина? Раз-
ве он психопат в результате информационного поражения? Без-
условно! Ведь это его папа или мама, или оба одновременно, 
опираясь на ложную информацию, утверждающую, будто бы 
можно пить разлагающийся, прокисший сок, именуемый вином, 
этот сок пили. Вот ребёнок и родился психопатом, с мозгом, по-
вреждённым алкоголем, который принимался родителями, опи-
рающимися на ошибочную информацию о допустимости при-
нятия яда. 

Какую ж информацию нужно получить для того, чтобы на-
чать приём чуждого для организма яда?

Об этом легко узнать, послушав, что говорят сами алкоголе-
пийцы, когда пьют, сами курильщики, когда курят.

И что же они говорят?
А они говорят, что пить-курить это хорошо и приятно.
А хорошо ли? А приятно ли?
Вспомните, читатель, когда вы первый раз в жизни попро-

бовали спиртное. Получили ли вы от этого хоть какое–то удо-
вольствие?

Разумеется, нет! А что вы получили?
А вы получили ощущения неприятные: кашель, головокру-

жение, слабость в ногах, головную боль... Вы получили ощуще-
ния, которые говорят о разрушении здоровья, об отравлении, о 
возникновении болезни.

Таким образом, истинная информация заключается в том, 
что человек, который первый раз в жизни принял порцию нар-
котические вещества, ничего хорошего от этого не получает. Он 
получает лишь признаки отравления, признаки разрушения здо-
ровья и возникновения болезни.

Вот в чём заключается истинная информация.
Но почему же человек, попробовавший первый раз в жизни 

выпить или закурить и почувствовав себя страшно плохо, пьёт 
и закуривает вторично?! Ведь было же плохо, гадко, омерзи-
тельно?..
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Ну, как же не закурить, не выпить, не уколоться, ведь вокруг 
столько людей твердящих будто бы это так приятно?

Реклама, например. Кино. Эстрадно-театральная тусовка...
Великое множество людей, порой добровольно и бесплат-

но распростра няющих ложную информацию. И это понятно: 
они сами пьют-курят и надо ж хоть как-то оправдать это своё 
безумие.

И, вместе с тем, они ещё всем остальным норовят навязать 
свою точку зрения.

И вот тут-то самое главное и возникает: как только вы отка-
житесь от своего мнения и поверите не себе, а тому, что говорят 
окружающие, вы неизбежно закурите, выпьете и второй раз, и 
пятый, и сотый, и, в результате, станете курильщиками, алкого-
ликами, наркоманами...

Станете ядопотребителями не от того, что интоксикант во-
шёл в обменные процессы вашего организма. Ничего подобно-
го: яд не может войти в обменные процессы, ибо яд – вещество 
чужеродное. Яд не может вызвать и физическую зависимость, 
ибо физическую зависимость может вызвать только то веще-
ство, из которого мы физически состоим.

Вы станете курильщиками, алкоголиками, токсикоманами, 
наркоманами только потому, что, отказавшись от своего соб-
ственного мнения, поверите в ложную информацию, которую 
внушает вам ваше окружение.

Что же внушает нам наше окружение? И как оно это делает?
Прежде всего, внушение ложной информации осуществля-

ется, конечно же, посредством речи, наименьшей единицей ко-
торой является слово.

Слово, – и язык, как совокупность слов, – выделяет обозна-
чаемое из окружающей среды, ограничивает выделяемое, ассо-
циирует выделяемое с удовлетворением той или иной челове-
ческой потребности, т.е. в основе возникновения языка лежит 
процесс установления причинно–следственной связи между яв-
лениями в свете действующей потребности, установление зна-
чения воспринимаемого объекта, становящегося сигналом воз-
можного удовлетворения потребности.



168

Вырождение: реальность или вымысел?

Именно такого рода значения, свёрнутые в слове, и есть 
язык. Причём, язык не только как система сигналов индиви-
дуального пользования, но система сигналов, используемых в 
межличностном общении, т.е. система передаваемая от одного 
носителя языка к другому, передаваемая, таким образом, и от 
одного поколения к другому.

Наш российский мудрец Козьма Прутков некогда сказал: 
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь». Думается, у нас 
нет оснований сомневаться в сказанном, тем более что многое 
понять, означает ещё и многое сделать грамотно и не зря. Поэ-
тому позвольте предложить вам мой эскиз представлений о ге-
незисе наркотической проблемы и мой взгляд на её анатомию. 
Впрочем, это не только мой взгляд, но и тех, людей, с которыми 
я общался, чьи книги и статьи я читал, чьи выступления видел 
и слышал на телеканалах. В частности, для поиска ответа на во-
прос «Почему же люди пьют и курят, колятся?», я обратился не-
посредственно к самим ядопотребителям. И услышал простой, 
как истина, ответ: «жизнь такая». Или: «потому что нет денег». 
Или: «нет работы».

Конечно, я задавал и следующий вопрос: а почему пьют, ког-
да нет денег, нет работы и когда жизнь такая?

И оказалось, что истина не за семью печатями. Вот один из 
типичных диалогов с неким незнакомым человеком:

– Люди пьют, конечно, по-чёрному. А всё потому, что жизнь 
нынче такая.

– А почему они от этой жизни именно пьют, а не иное что-
нибудь делают? Откуда они узнали, что надо именно пить?

– Ну, это всё от нашего воспитания. Это ж испокон веку. Как 
родители наши пили, так и мы вслед за ними.

– Так от чего же люди пьют? От того, что «жизнь нынче та-
кая» или следуя примеру родителей?..

Выходит так, что если б мы никогда не видели, как другие 
люди употребляют те или иные яды, мы бы сами до этого не 
додумались. Значит, человек не социально-бильярдный шар: 
между «жизнью такой» и его поступками есть ещё нечто, что мы 
могли бы обозначить, как психологическая поведенческая про-
грамма, на основе которой человек и поступает тем или иным 
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образом в тех или иных жизненных ситуациях. Это нашло от-
ражение в большом количестве высказываний самых разных со-
временных мыслителей и мудрецов прошлого: «Поступки – пло-
ды помыслов». (Б.Грасиан). Или: «Алкоголизм начинается не с 
первой выпитой рюмки, а с первой увиденной рюмки, которую 
пьёт папа или мама» (Г.А.Шичко). Или: «Цветы жизни смотрят 
на мир глазами корней».

Таким образом, всё очень просто: мы ведём себя так, как 
вели себя люди до нас. Мы ведём себя так, потому что ещё в 
допятилетнем возрасте мы усвоили общее, мы усвоили модель 
мышления, модель поведения своих родителей. Вот, почему се-
мейные алкогольные традиции так легко воссоздаются у детей 
уже в виде традиций наркотических. Жизненная модель роди-
телей содержала норму – одурманивать мозг. Да, не с помощью 
опия, а с помощью шампанского, но – одурманивать. Вот эту-то 
модель дети и воспринимают. 

Интересно, что это состояние оцепенения, в которое входит 
человек по недомыслию заливший в себя раствор жидкого нар-
котика, выдаётся за некое олиричено-возвышенное духовное 
состояние, называемое опьянением. С научной же точки зрения 
алкогольное опьянение является просто острой интоксикаци-
ей, которую по клиническим проявлениям подразделяют на три 
степени: лёгкую, средней тяжести и тяжёлую. Кроме того, само 
потребление спиртосодержащих рассматривается как болезнь, 
относящаяся к группе токсикоманий. (См. Руководство по пси-
хиатрии. М., «Медицина», 1983, т.II, с.251– 253).

Отсюда выводы:
Спирт – это яд, интоксикант, который по сути своей не может 

быть питьевым. 
Жидкости, содержащие этиловый спирт до 1,5 %, могут на-

зываться напитками, но при этом необходимо иметь ввиду, что 
эти напитки отравлены алкоголем, о чём потребитель должен 
быть предупреждён. 

К сожалению, нами сделанные выводы не становятся от это-
го выводами всего нашего населения, поскольку наше население 
питается не от наших источников информации, но от таких, как 
Центральное телевидение, центральные газеты, центральное ра-
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диовещание и т.д. А эти источники давно и надежно оккупиро-
ваны кланом ядопроизводителей, которые создают язык в самом 
прямом смысле этого слова.

Чудачества гениального дегенерата

14 марта 1879 г в семье старого перинщика Абрама Гинделя-
Эйнштейна у его старшего сына Германа-Абрама произошло 
радостное событие – родился первенец внук и сын – Альберт-
Абрам. Мать Альбертика Паулина Эйнштейн, в девичестве Ко-
шер, увидев новорождённого, вскричала в ужасе: «Какого же 
урода я родила!»

Действительно, голова будущего учёного сильно напомина-
ла крепко сплющенный с двух противоположных сторон шар, 
подобно памятнику Хо Ши Мину в Москве у метро «Академи-
ческая».

И тогда младенец понял, в какой несправедливый мир он 
попал, если даже от родной матери он слышит антисемитские 
гадости. Он обиделся на людей и не разговаривал с ними до 
6-летнего возраста.

Решив не общаться с людьми, юный корифей проводил часы 
и годы в состоянии глубокой думы, забившись куда-нибудь 
в тёмный и тихий домашний уголок. В этом уединении-думе 
Альберт-Абрам провёл 6 лет и мог находиться там дольше, если 
бы не увидел в руках своей сестрёнки Майи светящуюся в тем-
ноте игрушку. Чтобы ею завладеть, он поразил девочку, которой 
было 4 года, в голову метким ударом кегельного шара – и вырвал 
игрушку из её окровавленных рук. Только через несколько лет 
он понял, что это компас…

Домочадцы, пытавшиеся отобрать у него компас, тотчас под-
вергались обстрелу стульями и вышеупомянутыми кегельными 
шарами.

Завладев компасом, ребёнок вышел из своего угла и начал 
путешествовать по дому, пользуясь направлением, задаваемым 
компасной стрелкой. Обрадованные родители решили показать 
юному корифею скрипочку, дёргая её за струнки. И он тоже на-
чал их дёргать; а к 9 годам, убедившись, что компас у него уже 
никто не отнимет, Альберт перестал метать предметы в обита-
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телей дома… Сестра Майя всю жизнь страдала сильнейшими 
головными болями, а за 7 лет до смерти её поразил полный па-
ралич.

Между 10 и 15 годами Альберт-Абрам посещает немецкую 
классическую гимназию на родине немецкого духа в Мюнхене. 
Однако здоровый германский дух, видимо, чурался упадниче-
ской внешности отрока, и его пересаживают на последнюю пар-
ту с кличкой Недоделанного, по другим сведениям – Придурка. 
Этот социальный гнёт пробудил в его душе стремление к интер-
национальному братству людей.

Между тем, надвинулся фаллический период развития ко-
рифея.

Однажды на уроке Божьем, где разбиралась сцена крёстной 
казни, Альберту вдруг остро представилось, что сегодня ночью 
одноклассники непременно насадят его на древесный кол. Не 
медля, ещё засветло, Альберт покидает мюнхенскую гимназию 
и совершает холодной зимой 1894/95 гг. мастерский переход 
зимних Альп через Сен-Готтардский перевал. Почти раздетым, 
он доходит до дома родителей, переехавших к тому времени в 
Милан.

 Осенью, попытавшись поступить в институт, Эйнштейн 
проваливает экзамены, и остаётся на второй год в выпускном 
классе школы. Юный корифей на сей раз не грустил, ибо роди-
тели перевели его в «оазис европейской демократии» – Швей-
царию, в школу г. Аарау, где директорствовал их соплеменник 
Винтеллер, имевший в доме рояль и скрипку. В доме директора 
Альберт и прожил до сентября 1896 г .

Предаваясь с Винтеллерами музыкальному наслаждению в 
их домашнем оркестре, будущий учёный чуть было не угодил 
рекрутом в германскую армию по случаю своего 16-летия, но за 
полтора месяца до призыва он успел получить отказ от герман-
ского подданства. Естественно, проблем с выпускным аттеста-
том у учёного-второгодника не было.

Винтеллер определил юного реформатора в Цюрихский 
политехникум, где и там, разумеется, ректором был их сопле-
менник Альбин Херцог, также державший домашний оркестр, 
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вторую скрипку которого стал играть Абрам-Альберт. Музы-
кальный кайф продолжался с перерывами на пивные посидел-
ки в баре «Метрополь». Деньги, посылаемые от его дядюшки 
Цезаря-Абрама в количестве 100 франков в месяц, частью – 50 
франков – шли на оплату комнаты с полным пансионом (3-х ра-
зовое питание и постель), а оставшаяся половина шла на пиво, 
имевшее цену 20 сантимов за кружку с сосиской в придачу – 
итого 250 кружек в месяц.

Журнал посещений лекций студентами, сохранившийся до 
сих пор, пестрит выговорами студенту Гинделю-Эйнштейну 
за прогулы. Однажды, с мутной головы, Эйнштейн нажал не 
ту кнопочку на лабораторных занятиях и взорвал совершенно 
уникальную физическую установку, за что заслужил от знаме-
нитого профессора физики Вебера реплику: «Ну и болван же 
вы, Эйнштейн!». Но ректор Альбин Херцог выручил свою вто-
рую скрипочку, воспротивившись исключению прогульщика и 
саботажника, выдав ему диплом с твёрдым «хор». Однако, как 
следствие этой дурной репутации дурня и пьяницы, вход в По-
литехникум на преподавательскую работу был для Эйнштейна 
закрыт. Тогда Херцог порекомендовал Эйнштейна некоему Яко-
ву Нохасу, державшему пансион для мальчиков, на должность 
младшего педеля.

В сентябре 1901 г. Альберт приступил к работе младшим 
педелем, а в декабре того же года с громким скандалом его вы-
гнали и оттуда. Мальчик Луи Коган пожаловался настоятелю на 
некоторые непонятные ему действия со стороны младшего пе-
деля.

Сам корифей впоследствии объяснял, что на самом деле по-
водом для увольнения послужила его революционная научная 
деятельность, в силу которой он мало время уделял мальчикам, 
и, в особенности, Луи. Но администрация утверждала нечто 
другое…

Юный гомо-реформатор выезжает в Берн в семью Марсе-
ля Гроссмана, собутыльника по студенческому времени, где он 
снова в домашнем оркестре. Папаша Гроссман, крупнейший ка-
питалист и влиятельный член бернского кагала, устраивает ода-
рённого юношу на государственную службу.
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Директор Патентного бюро Швейцарии в Берне Альбер 
(Абрам) Геллер был завсегдатаем в семье Гроссманов и пообе-
щал пристроить будущего реформатора в своём учреждении. 
Предварительно от Альберта требовалось два условия:

а) отслужить в швейцарской армии или уклониться от этого;
б) не имевшему к тому физических препятствий и претен-

довавшему на занятие государственной должности, следовало 
быть семейным человеком.

Первый вопрос интернационалист решает легко – берётся 
справка из дурдома; однако никакое государство не берёт дура-
ков к себе на работу. Тогда был найден другой гениальный ход: 
Эйнштейн берёт справку о своём косолапии –  негоден к строе-
вой службе. А для сомневающихся; мол, пусть идёт тогда в сапё-
ры, взял другую – варикозное расширение вен с рекомендацией 
использовать для сидячей работы. Второй вопрос тоже решил 
ладненько – принёс справку о помолвке.

Итак, 16 июня 1902 г. Альберт-Абрам Гиндель (Эйнштейн) 
вступает в должность эксперта (!) с жалованием 3,5 тыс. фран-
ков в год (при прожиточном минимуме 50 франков в месяц) 
в государственной конторе под директорством Геллера. Эйн-
штейн вспоминал: «Работа была не бей лежачего, а денег много 
платили».

За пару месяцев до окончания испытаний пришлось Альбер-
ту жениться, дабы не потерять хорошую работёнку. Его неве-
стой стала колченогая девушка-хорватка Милева Марич, стра-
дающая маниакально-депрессивным психозом, старше его на 6 
лет. Родившиеся дети приняли психическую дегенеративность 
родителей. Один сын умер в 6 лет, а Теде всю жизнь провёл в 
дурдомах Цюриха и Берна, где и скончался в 1965 г .

Однако радость была: вовсю действовала организованная 
Альбертом Эйнштейном мужская академия «олимпийцев»! Ка-
гал г. Берна основательно устраивал своего перспективного зем-
ляка. Шеф Геллер, которого он запросто величал «душка Гел-
лер», напомнил ему, что очередное повышение жалования до 4,5 
тыс. франков в год сочленяется для экспертов конторы с требо-
ванием ежегодной публикации в местных естественно-научных 
журналах.
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Альберт начинает почитывать книжки о строении мира и 
пытается пересказывать это своими словами на бумаге. «Душка 
Геллер» разрешает своему соплеменнику делать это в служебное 
время, дабы тот, не перегружаясь, мог посидеть после работы за 
пивом. В кафе. Первая публикация появилась лишь после 3.5 лет 
добросовестного переложения своими словами чужих мыслей 
– в июле 1905 г . Альбер-Абрам получил свои 4.5 тыс. франков. 
Зоопсихолог Келлер, примерно в это время, в Вене обучил обе-
зьяну доставать банан с потолка удлинением нескольких палок 
всего за один месяц!

Из неимоверного количества его записок было опубликова-
но лишь пять, объявленных жрецами культа гения фундаментом 
физики XX века. В первой из них гигант «выводит» формулу 
коэффициента диффузии, выведенную уже за два года до этого 
австралийцем У. Сатерлендом и носящую его имя.

 Во второй записке гигант отмечает, что открыл «броунов-
ское движение» – явление, известное к тому времени уже 80 лет, 
заодно изъяв у Фика (середина XIX в.) его форму записи уравне-
ния диффузии. В третьей записке он «впервые родил гипотезу о 
световых квантах», хотя об этом высказывался И. Ньютон ровно 
200 лет назад.

Вторая часть этой записки содержала все существенные ре-
зультаты Ленарда и П.Н. Лебедева по природе фотоэлектриче-
ского эффекта. Ясно, что при переложении никаких упоминаний 
о Ньютоне, тем более о Лебедеве и др., гигант не высказал. И до 
сих пор многие принимают этот приплюснутый мир за фунда-
мент современной физики, где банальность мысли соседствует 
с обыкновенным плагиатом.

Как красиво в своей четвёртой фундаментальной статье 
Эйнштейн приводит формулы, лежащие в основе теории отно-
сительности Лоренца-Пуанкаре, уже сформулированной к тому 
времени этими авторами! Ну а уж в пятой своей статье 1905 г . 
величайший физик XX века приводит знаменитую формулу: Е = 
mc2 + b, правда, не точную, а оценочную. Точную УЖЕ приво-
дил в своей статье Пуанкаре в 1904-м.

По дороге гений выражал скепсис по поводу точной форму-
лы, которая вытекала из опытов П.Н.Лебедева 1881 г . и А. Га-
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зенроля 1898-1902 гг. Это не помешало ему, разумеется, в 1907 
г . выдать формулу для энергии и массы Лебедева-Газенроля-
Пуанкаре за свою.

Чего уж там!
С тех пор весь «цивилизованный» мир называет эту форму-

лу именем Великого Эйнштейна. В следующей «оригинальной» 
работе, лежащей в основе современной физики Эйнштейн ис-
пользовал идеи и расчёт школьного учителя из Дакки (тогда – 
Индии) Ш. Бозе. 

Летом 1923 г. Ш.Бозе прислал гению свою статью о новом 
методе квантования атомных частиц с просьбой содействовать 
её опубликованию. Эта статья увидела свет в сентябре 1924 
г., и её результаты известны ныне как статистика Эйнштейна-
Бозе. Однако, как никакая другая идея, увлекла гения мысль о 
создании новой картины мира. Старая система мира Ньютона, 
отвечавшая всем требованиям техники XX века и всем экспери-
ментальным данным, в виду её почтенного возраста, требовала 
пересмотра.

Этим Эйнштейн занялся с 1911 г . и занимался до конца жиз-
ни. Его аспирант Паули писал по этому поводу: «Неистощимая 
изворотливость Эйнштейна, с которой он стремился к объедине-
нию тяготения и электрических сил гарантирует нам в среднем 
по одной новой теории в год. С психологической точки зрения 
весьма интересно, что этот автор каждую новую теорию считает 
гениальной и окончательной». Полная мобилизация умственных 
и физических сил гения для построения новой революционной 
картины мира не встретила поддержки его семейного круга. Тем 
более, что младший сын родился умалишённым.

Но ради блага человечества он должен был бросить в Цюри-
хе детей 3 и 8 лет, жену-инвалида и отправиться для продолже-
ния карьеры в Берлинский университет, пообещав им деньги от 
Нобелевской, премии, которую он получит в будущем. Однако 
ему там учиняли мелкие пакости.

Старик Гильберт на одном из научных заседаний прочёл 
доклад, который выставлял Эйнштейна всего лишь как даль-
нейшего разработчика теорий гравитации Гюстава Ми, в связи 
с чем гениальный физик опроверг эти антисемитские притяза-
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ния, выступив на следующий день, 26 апреля 1914 г., в газете со 
скромной статьёй «Общая теория относительности Эйнштейна» 
Приписывание приоритета ОТО Гильберту и Ми весьма раздра-
жало гения.

Первое общественное выступление реформатора мирозда-
ния относится к 1915 г. Он создаёт «Манифест гражданина Ев-
ропы», в котором все демократы, гуманисты и пацифисты при-
зываются объединиться в Европейский Интернационал (Лигу) с 
единым наднациональным правительством. Во время I Мировой 
войны Эйнштейн входит в Клуб интеллектуалов, куда пригла-
шаются дипломаты, военные, учёные и политические лидеры 
с тем, чтобы выработать единую демократическую концепцию 
послевоенного мира.

Деятельность Эйнштейна в Клубе привела его к тесному 
сотрудничеству в 1916-17 гг. с Розалией Люксембург и Карлом 
Либкнехтом, которое породило «Союз нового отечества». Глав-
ной целью его была организация мирового послевоенного пра-
вительства. С 1918 г. Союз сменил своё название на «Лигу прав 
человека».

После буржуазной революции 1918 г. Эйнштейн становится 
членом Независимой социал-демократической партии (НСДП) 
и принимает участие в работе коммунистической партии Герма-
нии, возглавляемой его личным другом К. Либкнехтом. Много 
сил вплоть до 1933 г. отдал Эйнштейн чтению лекций в «Марк-
систской рабочей школе», ковавшей кадры для партийной рабо-
ты германских коммунистов. Там он ознакомился с их лидерами 
– Кларой Цеткин и Эрнестом Тельманом. Уже в 10-х гг. он остро 
ощущает несправедливость властей в отношении евреев.

Так, в 1916 г. он решительно выступил с требованием осво-
бодить из тюрьмы социалиста Ф. Эдлера, сидевшего за убий-
ство премьер-министра Австрии Карла Штюргка. Эйнштейн с 
радостью встречает революцию в России. Кумир науки говорил 
в 1917 г.: «Великая Октябрьская социалистическая революция – 
это первая попытка осуществить в Большой стране учения вели-
кого ученого Карла Маркса и создать новый порядок на началах 
социальной справедливости».
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В 1933 г. после сообщений о жертвах в Советской России 
Эйнштейн гениально заметил: «Такой огромный социальный 
эксперимент в России невозможен без погрешностей!». Эйн-
штейн знакомится с президентом Исполкома сионистских ор-
ганизаций мира Куртом Блюменфельдом, которого в одном из 
последних писем 1954 г. благодарит за беседы, что помогли 
ему осознать себя гражданином мира и найти «мою еврейскую 
душу».

Здесь Эйнштейн, по словам А.Пейса, благодарил Блюмен-
фельда за его лекции по сионизму. Сам Блюменфельд был соста-
вителем речей и воззваний Эйнштейна по этому вопросу. Была 
область политических отношений, где деятельность Эйнштейна 
нашла полное воплощение и благодарность еврейского народа – 
сионистская деятельность учёного.

Около 20 лет великий учёный боролся против применения 
атомного оружия, в разработке которого Сам принимал актив-
ное участие. Р.Оппенгеймер, научный руководитель Манхеттен-
ского проекта (кодировка проекта атомной бомбы), пишет, что 
с декабря 1942 г . Эйнштейн регулярно получал от него по 25 
долларов в день за работу по проекту. Военная индустрия играла 
большую роль в получении заработка в США у Эйнштейна.

Именно благодаря военному капиталисту и финансисту 
Луи Бамбергеру состоялся приезд в Америку великого ученого-
пацифиста. Бамбергер через своего поверенного Абрама Флек-
снера организовал в Принстоне институт для Эйнштейна с на-
значением его там пожизненным профессором с жалованием 15 
тыс. долл. в год.

Единственная его обязанность заключалась в посещении 
ежегодного общего собрания профессоров Принстонского уни-
верситета. 2 августа 1939 г . Эйнштейн направил президенту 
Ф.Д. Рузвельту личное послание, где отмечалось, что растущая 
угроза демократии со стороны немецкого фашизма требует соз-
дания оружия большой разрушительной силы – атомной бом-
бы.

Сам учёный так отвечал на вопросы его критиков по поводу 
этой позиции как несогласующейся с его пацифизмом:

«Я прежде всего еврей».
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Эйнштейна страшно волновали ущемления прав евреев в 
Европе. Он говорил, что не может без слёз представить себе оче-
реди еврейских беженцев к консульствам США в Европе. В это 
время он подписал тысячи вызовов евреям из Европы на блан-
ках госдепартамента США.

Эйнштейн с гордостью говорил о себе: «Я ратовал за паци-
физм и боролся за права евреев». Тем временем началась воен-
ная акция по очищению мира от «коричневой чумы». И здесь 
Эйнштейн приложил все свои силы в создании чудовищного 
профилактического средства от этой болезни.

 Эйнштейн просил всех иметь в виду: «Можно заботиться о 
судьбах мира, но я не забываю о судьбах своего племени». Он 
не мог простить фашизму смерть своей троюродной сестры в 
Освенциме от дизентерии. Он говорил, что если Гейзенберг, 
Вейцзеккер и другие немецкие физики и вся немецкая нация, 
столь обязанные ему современной картиной мира, не выручи-
ли Ильзу из лагеря, то он «…не желает иметь с ними никаких 
дел».

Эйнштейн говорил: «Немцы уничтожали моих братьев-
евреев в Европе!». Поэтому Эйнштейн присоединил к требова-
нию доктора Кауфмана по стерилизации немцев другое эффек-
тивное средство – атомную бомбу. Двойственность его натуры, 
по словам его друга психиатра-историка Макса Нордау, была 
отпечатком его гения.

Крупный американский психолог Дж. Карлсон доказал это в 
своих работах: «Мышление такого высокого уровня свидетель-
ствует, что Эйнштейн был носителем гена шизофрении». В до-
казательство этого факта он приводит сообщение, что сын Эйн-
штейна и Милевы – Тиде – имел шизофрению, что было пере-
дано отцом, т.к. его мать было циклоидной психопаткой, что уже 
исключает на генетическом уровне шизофрению.

Крупнейший психолог XX века Выготский писал о деятелях 
науки: «У них физический или психический дефект вызывает 
социальный вывих». Первой фразой Эйнштейна по прибытию 
к подножию статуи Свободы было:«Я еврей с интернациональ-
ными взглядами».
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Отсюда весьма удивителен факт – все аспиранты и ассистен-
ты Эйнштейна как в Германии, так и в США, были евреи (?!), 
что составляет загадку при его интернациональном духе, а это 
около 30 человек за 44 года!

 Из числа претендентов на Нобелевские премии, выдвину-
тых Эйнштейном, 70% были из числа его земляков-евреев, 25% 
были интернационалисты-пацифисты и 5% составляли прочие 
(Макс Планк и Макс Борн). Только смерть В.И Ленина не позво-
лила Эйнштейну включить его имя в нобелевский список.

В 1920 г. на руках 41-летнего Эйнштейна умерла его мать. 
После кончины мужа и отца Германа-Абрама Эйнштейна в 1902 
г. она жила с крупнейшим капиталистом Оппенгеймером, вла-
девшим золотыми и алмазными копями в Юго-Западной Афри-
ке – «империи Оппенгеймера». В эти трудные дни учёному по-
могла его родная (на 3/4) сестра Эльза Эйнштейн, с которой он 
сочетался браком в 1919 г., предварительно расторгнув брак с 
хорваткой Марич.

Именно к 1919 г. его стало раздражать стремление к ассими-
ляции у евреев. Эйнштейн произнёс ряд речей с характерными 
ударениями на своё национальное происхождение: «Я еврей с 
интернациональными взглядами» (1916 г.) и т.д. «Евреи имеют 
право на самовыражение» (1948г.); «Я, прежде всего еврей, а по-
том учёный» (1950 г.) и т.д.

Заголовки «Нью-Йорк Таймс» начиная с 1919 г. пестрят при-
ветствиями гениями великого земляка: «Эйнштейн – новый Мо-
исей, пришедший с гор (с Альп, видимо), с откровением о новом 
Законе Вселенной»; «Эйнштейн – революция в науке. Отказ от 
взглядов Ньютона»; «Альберт Эйнштейн – новый исторический 
гигант типа Коперника, Кеплера, Ньютона вместе взятых»; «Те-
ория относительности Эйнштейна – самое великое достижение 
человеческой науки». Одно из последних прижизненных выска-
зываний газеты в адрес учёного:

«Эйнштейн – богоравный человек XX века». Поэтому кори-
фей весьма любил чтение этой еврейской газеты: «Ежедневное 
чтение «Нью-Йорк Таймс» равносильно для меня впрыскива-
нию наркотика».



180

Вырождение: реальность или вымысел?

Общественная работа Эйнштейна вызвала горячее желание 
сионистов Америки обеспечить переезд учёного в безопасное 
место за океаном. В 1930 г . состоялись контакты с Абрамом 
Флекснером, доверенным лицом крупного национального капи-
талиста Луи Бамбергера, закончившиеся переездом Эйнштейна 
в Принстон. В Америке, как его предупредил Абрам Флекснер, 
буйствовали банды антисемитов.

Одна из бандиток-антисемиток, вдова Мэри Марден не по-
желала освободить принадлежавшую ей виллу в Принстоне, ко-
торая пришлась Эйнштейну по вкусу, для размещения членов 
семьи корифея и его самого. Лишь агентам ФБР, которые разъ-
яснили вдове мировую ценность персоны Эйнштейна и сосла-
лись на поправки к Биллю о правах, пресекающих расовую не-
нависть, эту зловредную одинокую женщину удалось выселить.

А.Пейс пишет; что Эйнштейн просил, чтобы ей всё-таки 
дали немного денег. Врождённый гуманизм учёного не подвёл 
его и на сей раз! В последнее десятилетие жизни учёный впада-
ет в состояние сродни его детской думе-сосредоточенности.

Так, А.Пейс, его ассистент в те годы, говорит, что его высту-
пления «…оставляли ощущение незавершённости, были невпо-
пад. Был очевиден разрыв современной физики с воззрениями 
на неё Эйнштейна. В связи с этими странностями выступления 
Эйнштейна на семинарах были засекречены, и время их прове-
дения доводилось лишь до проверенных людей».

18 апреля 1955 г. в 1 час 25 мин. революционер духа и науки 
скончался. В тот же день, в присутствии 12 свидетелей от еврей-
ской общины мира, Эйнштейн кремирован и рассеян в засекре-
ченном месте.

Был этот мир огромной тьмой окутан.
Да будет свет – и вот явился Ньютон.
Но Сатана недолго ждал реванша:
Пришёл Эйнштейн, и всё темно, как раньше…
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Украина. Моральные уроды и дегенераты

Полина Риц:
Дипломатическая этика? Ответственность политика? Не, не 

слышали.
Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна 

Гопко опубликовала вчера вечером пост, а через 15 минут мало-
душно его удалила.

Позиционирующая себя политиком новой формации, очень 
набожная Аня умиляется доченьке Софийке, которая в рожде-
ственской молитве просит Господа о... смерти Путина.

Я молчу уже о том, какими надо быть моральными уродами, 
чтобы так воспитать ребенка. Чтобы вообще возникла мысль 
просить Бога о чьей-то смерти.

Но хвастаться этим на фейсбуке? Ты же, Аня, не домохо-
зяйка из галицкого села и не полоумная блогерша вроде. Па-
трон твоего хозяина Байдена (я об Обаме, если что) тоже, на-
пример, не любит Путина. Но как-то держит себя в руках. 
Я думала, она умнее. Тем лучше, впрочем.

Источник: http://x-true.info/12486-ukraina-moralnye-urody-
i-degeneraty.html

Модернисты или дегенераты?

Александр Генис
В Музее австро-немецкого авангарда Нью-Йорка открылась 

выставка так называемого «Дегенеративного искусства», кото-
рая позволяет нам заново пережить одну из самых позорных 
историй в истории искусств. После прихода к власти нацисты 
конфисковали из 20 государственных музеев Германии 20000 
работ всех направлений модернизма. В 1937 году фашисты, 
чтобы показать немцам, от чего они их спасли, устроили про-
щальное турне «дегенеративного искусства». В противовес ему 
Гитлер открыл выставку истинно немецкого искусства, для ко-
торой он сам отбирал работы. Теперь, 77 лет спустя, немецкий 
куратор Олаф Петерс объединил обе одиозные выставки в одну 
контрастную экспозицию. 



182

Вырождение: реальность или вымысел?

Первым посетителей встречает штурмовик с плаката. На 
алом фоне боец в коричневой рубашке  напоминает глиняного 
Голема на закате. Квадратное лицо без выражения, глаза – как в 
прорези, ладное механическое тело. Схема человека, упрощаю-
щая психологию до лозунга.

Такой же была и станковая живопись нацистов. Триптих 
Шмитца-Виденбрюка (1941) изображает воюющую Германию в 
виде шахтеров, солдат, крестьянина и быка. Только у последне-
го – человечная морда и осмысленный взгляд. Остальные  – на 
одно лицо. И все смотрят вверх, как будто остолбенели, увидев 
что-то невыносимое, возможно – будущее.

Сам Гитлер предпочитал другое. Он повесил у себя над ка-
мином “Четыре элемента” Адольфа Циглера. Это натурфило-
софское панно навевало безмятежные думы об идиллической 
вечности. Всякая хорошая картина по Гитлеру была портретом 
Дориана Грея наоборот. Никогда не меняясь, он прятал под со-
бой кошмар окружающего. 

Другая часть экспозиции отведена тем художникам, которые 
стали жертвой погрома. Среди них – Эрнст Людвиг Кирхнер. 
Основатель художественной группы “Мост” Кирхнер переехал 
из старинного Дрездена в Берлин, где его потрясла “симфония 
великого города”. Столица-нувориш в отличие от старинных не-
мецких городов жила не прошлым, а настоящим – соблазнитель-
но и пугающе бурно. Изображая гамму противоречивых эмоций, 
Кирхнер написал “Берлинскую уличную сцену”. В сущности, 
это – первый портрет нового города. Пейзаж на нем заменяют 
зараженные бешеной энергией люди: здесь все живет и мечется. 
Кирхнера интересует не жанровая сценка (две девушки в толпе), 
а интимное взаимодействие города и его жителей. Обнажая нерв 
картины, художник насыщает эротикой берлинскую улицу. Фи-
гуры плавают в густом лиловом киселе, залившем верх и низ по-
лотна. Этот фон, как альков, затягивает в себя зрителей, обещая 
рискованное приключение, от чего и сам город кажется грехом, 
искушением и сладкой отравой.

В картине Кирхнера, которую теперь считают главным ше-
девром всего немецкого авангарда, сосредоточились те черты 
экспрессионизма, которые отличали этот тевтонский стиль от 
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галльского импрессионизма. Французы были экстравертами, 
немцы – интровертами, писавшими ландшафт души, увиденный 
внутренним взором и искаженный им.

Считая экспрессионизм национальным искусством, нацисты 
сначала терпели этот грубоватый и напористый стиль. Но на-
стаивавший на безоговорочно жизнеподобном искусстве Гитлер 
не выносил живописи, меняющей реальность. Затравленный 
нацистами, Кирхнер в 1938 году покончил с собой.

Пятая колонна – это дегенераты

Широко известное ныне понятие пятая колонна впервые 
было употреблено в буквальном смысле во время испанской 
гражданской войны в 1936 г., когда силы Франко наступали на 
Мадрид четырьмя колоннами, а пятая якобы находилась в го-
роде и в решающий миг должна была ударить по защитникам с 
тыла. С тех пор пятой колонной стали называть вражеских аген-
тов, предателей своего народа, подрывающих страну изнутри во 
имя интересов врага. 

Российская наша пятая колонная родилась в последние два-
три десятилетия существования СССР на основе душевноболь-
ных, которые в приступах патологической активности грызли 
зубами стены и требовали «освобождения» страны, см. о некото-
рых из них подробно ст. Карательная психиатрия. Некоторые из 
них еще живы, например Владимир Буковский, но поведение их 
ничуть не поменялось: ныне они всё так же ненавидят Россию, 
как прежде ненавидели СССР. Для оправдания своей ненависти 
они выставляют политические предлоги, пытаясь придать нена-
висти действительный характер вместо патологического, но это 
совершенно бессмысленно и даже смешно: со времен распада 
СССР страна наша поменялась до неузнаваемости, даже созна-
ние людей стало иным, а пятая колонна по-прежнему требует 
«освобождения»… 

Наша пятая колонна представляет собой устойчиво попол-
няемую новыми членами неформальную группу лиц, которая 
воспроизводит в сознании своих новых членов бредовые идеи 
основателей группы, советских душевнобольных, боровшихся с 
властью за «свободу». Помимо бредовых идей в пятой колонне 
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воспроизводится, конечно, и ненависть к России — «тоталитар-
ному государству». Государство, впрочем, пятая колонна от на-
рода не особенно отличает, и бойцы ее иной раз испытывают 
ненависть даже к нашему народу, например Валерия Новодвор-
ская, стоявшая у истоков пятой колонны и, соответственно, про-
ведшая немало времени в психиатрических больницах на при-
нудительном лечении. 

Пятая колонна чрезвычайно любопытна с точки зрения пси-
хологии как весьма странного рода неформальная группа, де-
сятилетиями поддерживающая в первозданной чистоте патоло-
гические идеи ее основателей и привлекающая в свои ряды все 
новых и новых членов, тоже, вероятно, имеющих психические 
проблемы. У странной этой группы нет ярко выраженных во-
жаков, идеология ее не изменяется совсем, методы пропаганды 
своих идей тоже остаются прежними — из-под тяжких глыб, 
образно говоря, куда некоторые члены группы упорно лезут, 
стараясь обвалить на себя побольше этих самых глыб. Особен-
ной удачей, вероятно, считается, если члена группы посадят в 
тюрьму, и тогда заклинания новоявленного «политзаключенно-
го» приобретают просто священный вес, как случилось, напри-
мер, с Ходорковским. Впрочем, Ходорковский прибился к пятой 
колонне уже в тюрьме, вовсе не от хорошей жизни, но это дела 
не меняет: пятая колонна неизменно считала Ходорковского не 
только «политзаключенным», но и достойным своим членом. 

Исходная патологическая идея пятой колонны была заим-
ствована в книге «Архипелаг ГУЛАГ», принадлежащей перу 
одного из чрезвычайно уважаемых борцов за «свободу», Сол-
женицына. Солженицын утверждал, что ранний СССР был даже 
не «тоталитарным» государством, а жуткой машиной для уни-
чтожения своих подданных, которых в общей сложности уни-
чтожено было до шестидесяти миллионов человек, а то и боль-
ше. Зачем же была построена эта машина, с какой именно це-
лью, Солженицын не сообщил своим поклонникам, полагая это, 
вероятно, излишним, а потому об этом не знает ни единый боец 
пятой колонны, да и не стремится узнать, как ни странно. Не-
вежество это крайне способствует тому, что бойцы пятой колон-
ны воспринимают СССР и почему-то современную Россию как 
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чистое зло — беспредельное и бессмысленное. О том же, что в 
нашей стране существуют архивы, информация из которых на-
чисто противоречит глупым вымыслам Солженицына, многие 
бойцы пятой колонны, вероятно, даже не знают. Несколько же 
более образованные или, может быть, чуть более нормальные 
борцы полагают, что архивы наши были «подчищены» коварны-
ми душителями «свободы»… 

На основании глупых измышлений Солженицына, не вы-
держивающих даже самой примитивной критики, СССР был 
предан пятой колонной проклятию навеки, и борьба с ним про-
должалась насмерть — из-под глыб. Поскольку же с СССР ак-
тивно боролись США, то последние приобрели в глазах первых 
бойцов пятой колонны ореол тихой и кроткой святости, бережно 
сохраняемый их последователями, разумеется, по сей день, как 
и прочие патологические идеи пятой колонны. Таким образом, 
пятая колонна отстаивает сегодня интересы США вовсе не по-
тому, что бойцам ее платят чиновники США, хотя и такое слу-
чается, а потому, что это соответствует священной идеологии 
пятой колонны: США правы всегда, поскольку выступают они 
против чистого зла — беспредельного и бессмысленного. Имен-
но поэтому мнение бойца пятой колонны по любому вопросу 
всегда совпадает с мнением, озвучиваемым Государственным 
департаментом США. Разумеется, США не стоят выше критики 
в глазах бойцов пятой колонны — критика США принципиаль-
но возможна, но на деле это бывает крайне редко, причем даже в 
данном случае мнение чиновников США принимается как един-
ственно верное. 

Еще одной исходной патологической идеей нашей пятой 
колонны является неизвестного происхождения вымысел о «на-
шем общем европейском доме». Почему-то бойцы пятой колон-
ны свято уверены в том, что Россия должна быть «европейской 
страной», т.е. безоговорочно подчиняться США, как Европа. 
Если же Россия не подчиняется США, то у бойцов пятой колон-
ны возникает описанное выше чувство — ненависть к России 
как к чистому злу, беспредельному и бессмысленному. 

Теперь объяснимся. Несомненно, изложенные выше идеи 
чудовищно глупы, но отсюда никоим образом не следует, что 



186

Вырождение: реальность или вымысел?

исповедовать их не могут даже умные люди, но имеющие те или 
иные психические проблемы, даже самые легкие. Следует пом-
нить, что дурак и душевнобольной — это совершенно разные 
типы, а подавляющее большинство душевнобольных дураками 
вовсе не является, хотя, парадокс, иные из них и разделяют чу-
довищно глупые патологические идеи (существуют и «умные» 
патологические идеи, т.е. сложные для восприятия, особенно в 
той или иной профессиональной области, например в математи-
ке или философии: иной шизофреник так завернет ум за разум, 
что целый институт за год не разберется). 

Да, но почему же названные выше идеи являются патологи-
ческими и что вообще такое душевная патология? Большинство 
людей представляет себе «сумасшедшего» пускающим розовые 
слюни и глупо улыбающимся, а при обострениях лезущим на 
стенку или бьющимся об нее лбом для достижения максималь-
ного удовольствия. Что ж, нечто подобное изредка случается, но 
такие больные обычно не могут обходиться без посторонней по-
мощи, т.е. социально они не адаптированы и, соответственно, 
никакой угрозы для общества не представляют — скорее, наобо-
рот, общество опасно для них, поскольку «сумасшедших» обыч-
но побаиваются. 

Что же касается бойцов пятой колонны, то почти все они не 
похожи на обычных обитателей психиатрических больниц, не 
способных обходиться без посторонней помощи. Все они со-
циально адаптированы, розовые слюни не пускают и на стенку 
не лезут. Но, представьте себе, розовыми слюнями и битьем об 
стенку душевная патология отнюдь не исчерпывается. 

В психопатологии выделяют ряд состояний, называемых 
бредовыми, и в данных состояниях могут находиться не только 
психически больные, но и здоровые люди, например эмоцио-
нально неустойчивые, точнее — эмоционально не адекватные в 
отношении носителя бредовой идеи, скажем родственники его 
или просто влюбленные в него. В таком случае речь в психопа-
тологии идет о т.н. индукции бредовых идей, наведении. Типич-
ным примером индукции бредовых идей является восприятие 
пятой колонной совершенно диких идей Солженицына, которые 
никоим образом не опираются на факты. И это главное свойство 
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бредовой идеи — невыводимость. Также бредовая идея обычно 
некорректируема, противоречива и авторитарна, т.е. подчиня-
ет себе всю психику зомби, без остатка. Это довлеющая идея, 
сверхценная, причем, повторю, оказаться под довлеющим ее 
воздействием могут не только психически больные, но и отно-
сительно здоровые люди, которые, повторю, это очень важно, 
неустойчивы эмоционально, эмоционально не адекватны отно-
сительно носителя бредовой идеи. 

Да, все мы бываем эмоционально не адекватны относитель-
но того или иного поэта, писателя, художника, общественно-
го деятеля или даже просто любимого человека, т.е. попросту 
говоря, он нам очень нравится со всеми его достоинствами и 
недостатками, но далеко не все из нас при этом обладают завы-
шенной оценкой своей личности, сильно завышенной, что уже 
само по себе есть патология — mania grandiosa, как говаривали 
на рассвете психопатологии (теперь в крайнем случае выделяют 
бред величия, а в прочих случаях говорят просто о завышенной 
оценке больным своей личности). Понять, почему эмоциональ-
ная неадекватность связана с завышенной оценкой своей лич-
ности, непросто будет даже психологу. Я тоже в этом капельку 
сомневаюсь, однако же вполне доверяю Достоевскому, гениаль-
ному сердцеведцу, один из героев которого сказал: «Громы в ру-
ках Юпитера, и что же? Он спокоен. Часто ли слышно, что он 
загремит? Дураку покажется, что он спит. А посади ты на место 
Юпитера какого-нибудь литератора или дуру деревенскую бабу 
— грому-то, грому-то что будет!»— Ну, разве не слышали мы 
самые страшные громы от некоторых московских литераторов, 
очевидным образом вообразивших себя на месте Юпитера, это-
го грозного владыки мира? 

Для уважающего себя московского литератора из пятой ко-
лонны типичны грандиозные рассуждения с высоты Юпитера-
громовержца. Он не считает себя ни русским, ни американцем, 
ни даже гражданином мира — нет, он выше этих жалких лю-
дишек с их смешными страстями, он Юпитер, ниспровергатель 
бурь и основ, обличитель низменного государства и народа. Лю-
дям легкомысленным подобный подход иной раз кажется объ-
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ективностью, но объективности здесь и следа нет — только вы-
сокомерие. 

В душе этого московского литератора происходит конфликт 
между мнимой грандиозностью его личности и действительным 
ее ничтожеством, отчего он для доказательства своей правоты и 
вынужден прибегать к громам и молниям, обрушиваемым хоть 
на весь свет, ногтя его не достойный: иначе он просто не спосо-
бен обосновать свою точку зрения, кажущуюся ему пределом 
совершенства, своего совершенства. Как сказал Прометей тому 
же Юпитеру, если верить Лукиану: «Ты берешься за молнию 
вместо ответа — значит, ты не прав». Ну, вспомните, разве вы 
ни разу не начинали злиться, когда не могли что-то доказать со-
беседнику? 

Ничтожество, отягченное гордыней, ведет обычно к маниа-
кальному поиску величия — тем более в душе у серенького мо-
сковского литератора, этого великолепного оракула наших дней. 
А что же может быть величественнее, чем борьба против чисто-
го зла, беспредельного и бессмысленного? Ничего, а значит, у 
московского литератора нет выбора: в силу ничтожества своего 
и ослепляющей его гордыни он просто вынужден поддерживать 
чужие нападки на «тоталитарное государство» Россию, слыву-
щую в пятой колонне чистым злом, беспредельным и бессмыс-
ленным. Да, но желает ли он зла России? Боже упаси, он никому 
не желает зла — просто в глубине души он страстно мечтает 
слыть великим отнюдь не только в собственных глазках, заплы-
вающих с утра и желтых от чрезмерного потребления коньяка. 

К сожалению, на дьявольскую эту удочку ловятся не толь-
ко московские литераторы, ищущие подлинного своего величия 
вместо выдуманного ими, коему в глубине души каждый из них 
цену знает, но и дуры деревенские бабы, и умные академики, и 
пьяные дворники, и любые иные типы, охваченные гордыней. 
Подумать только, даже сам Достоевский в молодости попался на 
хитрый этот крючок, но потом, конечно, одумался: масштаб его 
личности несопоставим был с примитивной гордыней. 

Следует, конечно, отличать гордыню в смысле христианском 
от обычной людской гордости. Каждый человек может гордиться 
своим трудом, своими успехами, своим домом, близкими, деть-
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ми и вообще чем угодно, но если при этом он начинает унижать 
или ненавидеть других людей, то и возникает христианская гор-
дыня, мать всех грехов. Нет, невозможно возвысить себя, уни-
жая других, чего некоторые московские литераторы понять не 
способны,— это чистая душевная патология, mania grandiosa, не 
говоря уж о грехе христианском. 

До унижения людей бойцы пятой колонны возвышаются ча-
сто. Дело в том, что руководящие ими идеи являются для них 
сверхценными, просто ослепительными в своей истинности, 
и меркнет по сравнению с ними даже действительность, но 
нормальные-то люди совершенно не воспринимают великих 
этих идей и даже не хотят воспринимать. Конечно, в глазах того 
же московского литератора, потрясенного пренебрежением лю-
дей к «свободе», достойны они только презрения — «агрессивно-
послушное большинство», как бойцы пятой колонны называют 
наш народ. Ну, с высоты-то Юпитера это ведь хорошо видно. 

Ни один нормальный психически человек не посмеет оскор-
бить, например, четыреста пятьдесят человек сразу, как некий 
московский литератор, который назвал Государственную Думу 
«взбесившимся принтером», но для бойца пятой колонны здесь 
нет совершенно никаких препятствий: он с легкостью оскорбит 
и четыреста пятьдесят миллионов, которые не разделяют или 
не понимают идей «свободы», обладающих для него высшей 
ценностью, несравненной. Представьте из любопытства, как 
высоко под небесами нужно воображать себя — совсем рядом 
с громами и молниями Юпитера, чтобы счесть всех четыреста 
пятьдесят депутатов Думы ничтожными прислужниками одного 
душителя «свободы» и даже не допустить, что хотя бы часть их 
может иметь собственное мнение. 

В силу господствующих над ним идей боец пятой колонны 
становится денационализированным элементом: идеи эти слиш-
ком «велики», чтобы учитывать низменные национальные ин-
тересы. Подумайте, например, к какой национальности мог бы 
принадлежать Юпитер? Да у Юпитера нет национальности и 
быть не может; он даже не «гражданин мира» — он выше даже 
этого. Так, многие выпады бойцов пятой колонны отнюдь не ан-
тинациональны по происхождению, каковыми они кажутся мно-
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гим, а именно вненациональны. Поэтому многие бойцы пятой 
колонны, вероятно, с восторгом воспринимают американскую 
утопическую идею о стирании национальностей в мире буду-
щего. Человечество как одно большое стадо, выпасаемое дена-
ционализированными олигархами,— это весьма трогательно, не 
правда ли? Не это ли и есть знаменитый Апокалипсис? 

Вненациональное мышление бойцов пятой колонны порож-
дает любопытное явление их психики: они просто на дух не 
переносят ничего национального, полагая его, как ни странно, 
изменой не только светлым «европейским» идеалам, но и самой 
«свободе». Например, когда Россия через присоединение Крыма 
вдруг начала решать свои национальные проблемы, бойцы пя-
той колонны, скажем Г.А. Явлинский, наперебой заголосили о 
полном крушении «европейского пути» развития нашей страны 
и, разумеется, о пришествии кровавой диктатуры — чистого зла, 
беспредельного и бессмысленного…

Нет, никакая демократия, даже самая светлая и прекрасная, 
не будет признана пятой колонной, если страна наша не будет 
денационализироваться, включаясь в американский проект бу-
дущего — апокалиптическое наваждение, которое предполага-
ет уничтожение «социальных условностей» в виде народов, как 
выразился Строуб Тэлбот, сокурсник и друг бывшего президен-
та США Клинтона по Оксфордскому университету: 

«Все страны есть не более чем социальная условность… Как 
бы к ним ни относились их граждане, сколь священными они бы 
ни казались, на деле все они – образования искусственные и вре-
менные… В ближайшие сто лет национальная принадлежность 
станет рудиментом; все нации и все государства признают еди-
ный, глобальный авторитет. Фраза, бывшая модной в середине 
двадцатого века – «гражданин мира»,– обретет к концу двадцать 
первого столетия свое истинное значение». 

 Цит. по: П. Дж. Бьюкенен. Смерть Запада. М.:АСТ, 2003 // 
Strobe Talbott, “America Abroad; The Birth of the Global Nation”, 
Time, July 20, 1992, p. 70.

Обратите внимание, как откровенно называется статья Тэл-
бота по-английски — «Америка повсюду: рождение глобальной 
нации», т.е. мирового государства, глобального (эти несчастные 
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не видят разницы между нацией и развитым государством). На 
откровенность Тэлбота подвигло только головокружение от 
мнимых политических успехов: в 1992 году, когда он написал 
процитированные строки, всем американским политикам в свя-
зи с распадом СССР казалось, что мировое господство ими уже 
завоевано и мир находится у них в кармане. С их точки зрения 
бояться было уже некого и нечего, ибо же наступил «конец исто-
рии», как выразился в том же 1992 году один несчастный аме-
риканец по фамилии Фукуяма, прислуживавший американским 
либералам на ниве идеологии. 

Разумеется, не следует думать, что представитель «глобаль-
ного авторитета» Тэлбот и признающая «глобальный авторитет» 
наша пятая колонна, которой Тэлбот, вероятно, руководил в де-
вяностых годах, желают России зла,— нет-нет, они добиваются 
только счастья, счастья для всего человечества, ведь пока оно 
крайне несчастно, не правда ли? Разумеется, они совершенно 
искренне мечтают превратить всех людей на планете в небожи-
телей, в Юпитеров, уподобив их себе — лучшим людям челове-
чества в их представлении. Увы, это лишь самая примитивная 
гордыня. 

Подумайте, что будет, если все люди на планете уподобят-
ся патологическим типам, возомнившим себя богами? Да ведь 
человечество просто погибнет, не так ли? Да, безусловно, это 
серьезная заявка на Апокалипсис от мирового зверя, уже за-
воевавшего «глобальный авторитет». Примечательно, однако, 
что антихрист апостольского учения на деле пока не персона-
лизирован: это не личность, заместившая Христа, а нестройное 
стадо, пятая колонна каждой страны и ее «глобальный автори-
тет» в лице немногих чиновников США вроде Строуба Тэлбота. 
Точнее же говоря, в Европе и США Христа ныне замещает не 
личность, а всего лишь безликие идеи «свободы» и прочая ахи-
нея. Значит ли это, что Апокалипсиса пока не будет? Видимо, да, 
поскольку божественная природа мирозданья сильнее Америки, 
сколько бы ни нашла Америка дегенератов в мире для расшире-
ния своего «глобального авторитета». 

Но вернемся к пятой колонне. Все ее бойцы без исключения 
воспринимают политическую действительность в той или иной 
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степени неадекватно, а тонкость в том, что чем более верен боец 
пятой колонны недействительным идеалам «свободы», тем бо-
лее оторван он от действительности. Как говорится, чем дальше 
в лес, тем больше дров. Поскольку же обычно лидерами стано-
вятся люди, наиболее верные продвигаемому учению, то пятая 
колонна просто не имеет шансов получить вменяемых лидеров 
и, например, стать хотя бы призрачной «оппозицией», прийти в 
себя хоть немного. 

В силу неизбежного отрыва бойца пятой колонны от дей-
ствительности понять его высказывания непросто, причем даже 
в том случае, если он отнюдь не круглый дурак. Спорить же с 
ним бесполезно, поскольку, напомню, бредовые идеи некор-
ректируемы, переубедить их раба невозможно. Поэтому любой 
публичный спор с бойцом пятой колонны оборачивается лишь 
пропагандой его взглядов. Вообще, разговаривать с ними пу-
блично следует только об их психическом состоянии, вызываю-
щем беспокойство. 

В качестве весьма показательного примера психологии бой-
ца пятой колонны советую почитать или послушать интервью 
Г.А. Явлинского на радио «Свобода» под названием «Они хотят 
сделать Украину придатком». Как ни странно, все без исключе-
ния заклинания Явлинского представляют собой просто дикую 
чушь — все без исключения. Это полный отрыв от политиче-
ской действительности. 

Рассмотрим для примера самое начало интервью, первую 
мантру Явлинского: 

Елена Рыковцева: Как вы считаете, будут развиваться со-
бытия на востоке Украины, как они должны по-хорошему раз-
виваться?

Григорий Явлинский: Этот вопрос важный для людей, ко-
торые там живут, да и вообще важный, но он только маленькая 
частичка очень крупной проблемы, большой-большой. Она, ко-
нечно, давняя, примерно с 1917 года, но она крайне актуализи-
ровалась в последние годы. Суть этого процесса заключается в 
том, что в последние годы Россия очень резко изменила даже 
формально тот курс, которым она двигалась. То есть он с пост-
советских времен был очень непоследовательным, с провалами, 
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но тот фундамент, который заложили в реформах 1990-х годов, 
теперь вышел наружу, оформился и представляет он собой сле-
дующее – это курс, который сознательно проводит президент 
и люди, которые с ним близко работают, на создание какого-то 
совершенно особого, отдельного, отдельного от мира, от миро-
вых правил, от Европы, какого-то особого государства. То есть 
это абсолютно официальное признание политическое в широ-
ком смысле слова, признание того и заявления об этом, что Рос-
сия не является европейской страной, она является отдельной 
цивилизацией, она является неким лидером какого-то русского 
мира, она, следовательно, хочет распространять свое политиче-
ское влияние за пределы своего государства, поскольку русские 
люди живут, к счастью, везде, во многих местах. Это абсолютно 
внятное заявление. Все события, которые произошли, заявления 
о том, что это страна, которая не поддерживает международные 
правила, соглашения, договоры, то мироустройство, которое с 
трудом складывалось после Второй мировой войны, она от него 
отказывается. То есть она не принимает сложившийся миропо-
рядок со всеми его достоинствами и недостатками. То есть это 
построение какого-то альтернативного такого устройства госу-
дарства.

Елена Рыковцева: По-простому, что хотят, то и делают.
Григорий Явлинский: Помните, сколько было разговоров 

таких – многополярный мир. Вот продолжая, именно так, как 
вы сказали, многополярный, что означает? Что на том полюсе 
пытки, например, запрещены, а на этом полюсе можно делать. 
Там надо соблюдать законы, а здесь это нужно делать избира-
тельно…

Обратите внимание на заданный Явлинскому вопрос: как бу-
дут развиваться события на востоке Украины? Видите ли вы в 
словоизвержении Явлинского хотя бы понимание заданного во-
проса, не говоря уж о попытке на него ответить? Нет, его спра-
шивают об Украине, а он говорит о России. Как вы думаете, это 
нормально? Нет, но поскольку ведущая тоже принадлежит к пя-
той колонне, она ничего странного в ответе Явлинского не видит 
и даже поддакивает ему. 
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Уже только приведенное наблюдение позволяет заключить, 
что Явлинский находится в легкой обсессии, осаде навязчивых 
мыслей, в частности — мыслей о глобальной исторической вине 
России. От навязчивых измышлений невозможно отвлечься, они 
все время возвращаются, почему они и не зависят в данном слу-
чае от заданного вопроса. Состояние Явлинского, конечно, не в 
столь тяжелое, как у некоторых обычных обитателей психиатри-
ческих больниц, но тоже отнюдь не нормальное. Повторю, это 
не глупость, а патология. 

Навязчивые мысли Явлинского о глобальной исторической 
вине России носят бредовый характер, вероятно — индуциро-
ванный (навязанный средой), но от этого они не перестают быть 
обсессией, навязчивостью. И если индуцированный бред еще 
можно счесть лишь легкими забобонами, в зависимости от кри-
тичности отношения к ним больного, то обсессивное состояние 
— нет. Навязчивость не имеет отношения к содержанию и даже 
действительности навязчивой мысли, т.е. даже если Явлинский 
прав относительно глобальной исторической вины России, при-
веденная его реакция — ответ на иной вопрос вместо заданного 
— все равно не является психической нормой. 

Отрыв Явлинского от действительности выражается, однако, 
не только в навязчивости его идей. Весьма странно выглядит его 
упрек Путину в попытке расколоть Россию и Европу, поскольку 
Путин гораздо более всех остальных правителей России работал 
на сближение России с Европой — сближение в экономике, в по-
литике, в культуре. Почитайте, например, его статью «Россия и 
Европа: от осмысления уроков кризиса – к новой повестке пар-
тнерства», ставшую прологом к его нынешнему президентству 
и даже своеобразным предвыборным заявлением для Европы. 
Едва ли разумно винить его в том, что все его инициативы, на-
правленные на сближение России и Европы, остались без ответа 
— без дружеского ответа, поскольку агрессивные ответы были 
всегда. Это и неуклонное расширение НАТО, и т.н. «восточное 
партнерство», чуть не погубившее Грузию и погубившее Украи-
ну, и вообще рабская политика Европы как протектората США. 

Суть убеждений Явлинского соответствует изложенным 
выше убеждениям бойцов пятой колонны: «европейский» курс 
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— это рабское подчинение США, как у Европы. Это мнение Яв-
линского совершенно очевидно, поскольку ему кажется, напри-
мер, кощунственным посягательством на основы миропорядка 
желание России «распространять свое политическое влияние 
за пределы своего государства», нормальное для любой в мире 
страны, не только для США. Подумайте, ведь только самые жал-
кие рабы не должны иметь никакого политического влияния в 
мире: влиянием должен обладать их господин, не правда ли? 

Также весьма странно выглядит заявление Явлинского о том, 
что наша страна не поддерживает «то мироустройство, которое с 
трудом складывалось после Второй мировой войны, она от него 
отказывается». Это мироустройство, устойчивая биполярная 
система мира, центрами которой являлись СССР и США, было 
разрушено Соединенными Штатами и нашей пятой колонной в 
1991 году вместе с СССР. И отказались от этой системы именно 
США, которые хотели господствовать над миром. Кстати, от-
личился здесь и сам Явлинский, который принимал участие в 
развале СССР. Иначе говоря, отказался от послевоенного миро-
порядка отнюдь не Путин, а сам Явлинский. Подумать только, 
неужели Явлинский не понимает даже того, какая политическая 
система сложилась в мире после окончания Второй мировой 
войны, а какая — после распада СССР в 1991 году? Можно ли 
слить их воедино? Представляете ли, какой жуткий хаос царит 
у него в голове? Впрочем, удивительно ли это в связи со ска-
занным выше? Нет, это совершенно нормально для бойца пятой 
колонны. 

Как видим на примере Явлинского, притязания пятой колон-
ны к России совершенно абсурдны, не имеют вообще никако-
го отношения к действительности. При этом, однако же, бойцы 
пятой колонны противоречиво и, вероятно, искренне в связи с 
их психическим состоянием считают себя подлинной элитой 
России, великими борцами против чистого зла в лице России, 
беспредельного и бессмысленного. Да, эта пополняемая дегене-
ративная группа относится к России с неприязнью, по меньшей 
мере, однако неприязнь эта, напомню, является всего лишь обо-
ротной стороной любви к себе каждого члена группы, возвели-
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чивания себя в собственных глазах до высоты божественного 
громовержца Юпитера. Ну, а можно ли строго судить людей с 
выраженными психическими отклонениями, как, например, у 
Явлинского, которые видят мир искаженным? Можно ли строго 
судить того же Явлинского за полную ахинею, которую он нанес 
в цитированном интервью? 

Но из снисхождения к болестям бойцов пятой колонны, ко-
нечно, не следует, что этим несчастным должно быть позволено 
распространение патологических идей и патологических чувств, 
например неприязни к России как к чистому злу, беспредельно-
му и бессмысленному. Следует помнить, что душевнобольной не 
обладает никакой свободой, потому как выбора у него нет. От-
сюда и заклинания по поводу, например, права душевнобольных 
на свободу слова не имеют смысла: душевнобольной просто в 
принципе не может быть свободен от страстей своих, причем от 
его воли возможное освобождение ничуть не зависит (если бы 
из патологического состояния можно было выйти усилием воли, 
то психиатрии бы просто не было). К сожалению, бойцы пятой 
колонны находятся в рабстве у патологических идей и патологи-
ческих чувств и, повторю, сами освободиться не могут. 

Таким образом, освобождение России от пятой колонны ле-
жит отнюдь не в области политики, а исключительно в области 
психиатрии, в том числе — в области развития психиатрической 
и психологической помощи населению и образования в области 
психопатологии: люди должны знать, что такое душевная пато-
логия. Следует также самым решительным образом прекратить 
распространение в обществе патологических идей и разжигание 
патологических чувств: душевнобольные еще ни одно общество 
не довели до добра; свобода их опасна для нашего общества. И 
наконец, пятую колонну в связи со сказанным выше разумно бы 
было переименовать в шестую палату, не правда ли?

Дм. Добров:
http://www.dm-dobrov.ru/publicism/fifth_column.html
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Телегония: за и против

Как следует из экспериментов академика А.В. Квасницкого 
и А.Г. Близнюченко, явление телегонии реально существует.

Следует однако отметить, что их эксперименты проводи-
лись на животных, у которых частота совокуплений довольна 
низка, так как практически единственный акт приводит к бе-
ременности.

Однако, многие исследователи отмечали, что именно у че-
ловека явление телегонии имеет ярко выраженный характер. 
Видимо, объясняется это тем, что характер сексуального по-
ведения человека иной. Количество половых актов на одну бере-
менность – гораздо больше, чем у животных. Рассчитываются 
специальные дни менструального цикла  для «безопасного секса» 
и другие ухищрения. В результате, срабатывет закон больших 
чисел, приводящий к резкому увеличению частоты проявления 
события телегонии у человека.

Общие положения
Сначала приведем официальную точку зрения о телегонии, 

изложенную как «научную» в Большой советской энциклопедии 
и Википедии, написанную, вероятнее всего, одними авторами. 
При этом отметим, что факт телегонии научному сообществу 
признавать не выгодно в связи с тем, что, по Г. Климову, 75% 
людей, занимающихся наукой – дегенераты (по-другому – вы-
рожденцы). Для них признание телегонии означает признание 
своих коллег и себя в том числе – возможными дегенератами. А 
им ох как не хочется это делать. Ибо дегенерат никогда не при-
знает себя таковым. 

Забегая вперед отметим, что одни исследователи подтверж-
дают телегонию, другие – отрицают. Но верить ни тем, ни дру-
гим – нельзя

Ниже представлена официальная точка зрения, основанная 
на «опытах» нескольких зарубежных ученых-дегенератов в кон-
це 18 ст., проведенная на животных, и сомнительных экпери-
ментах опять-таки на животных и птицах в СССР, где генетика и 
кибернетика априори квалифицировались (признавались) лже-
наукой. 
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Телегония 1) (от теле… и …гония), предполагаемое влия-
ние свойств муж. особи, участвовавшей в предыдущем скреше-
вании с жен. Особью, на ее потомство, полученное от скрещива-
ния с др. муж. особями. Явление Т. было «открыто» в 1-й четв. 
19 в. Точные генетич. эксперименты многих ученых в конце 19 
в. не подтвердили Т. (БСЭ); 2) (от греч. – далеко и – род — вдали 
рождённый; от имени мифического сына Одиссея — Телегона. 
Согласно этому мифу, Одиссея погубила случайность и его не-
ведение о своём сыне, рождённом вдали от него.) — псевдонауч-
ная концепция исходящая из представления, что влияние гено-
фонда мужской особи, выступающей в качестве первого сексу-
ального партнёра для женской особи, существенно сказывается 
на наследственных признаках потомства последней. Несмотря 
на отрицание научным сообществом, считающим телегонию 
суеверием, данная концепция принята среди некоторых коне-
водов и собаководов, а также радикальными националистами 
(для оправдания, с позиций социал-дарвинизма, расистских и 
шовинистических действий), и рядом верующих людей, кото-
рые обращаются к телегонии для обоснования недопустимости 
добрачных, а также беспорядочных, половых связей, как пред-
ставляющих угрозу общественной нравственности и ценностям 
семьи и брака. (Википедия).

А теперь рассмотрим опыты нашего современника – уче-
ного из Полтавской Государственной аграрной академии А.Г. 
Близнюченко, который проводил исследования телегонии с 
академиком А.В. Квасницким в 1965-1966 и 1973-1975 годах. 
Не будем описывать методику проведения эксперементов, а из-
ложим только их результат со слов самого А.Г. Близнюченко, 
как доказательство того, что подобное явление возможно и оно 
существует.

Еще раз отметим, что так называемая телегония – это явле-
ние влияния первого самца на наследственные признаки потом-
ства последующих самцов. Оно заключается в трансформации 
клеток зародышевого эпителия генами сперматозоидов первого 
самца. Явление свойственно всем организмам, которые размно-
жаются половым путем.
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В последнее время, на сайтах Интернет телегонии уделяется 
много внимания, связывая с этим явлением этику и чистоту че-
ловеческих браков. Термин появился в середине XIX столетия и 
обозначал заражение самки признаками первого самца, незави-
симо от того было у нее от него потомство или – нет. Вера в это 
явление бытует в животноводов и, в частности, у кинологов и 
коневодов. Они не позволяют скрещивания чистопородных жи-
вотных с нечистопородными или с животными другой породы. 
Они считают, что в этом случае и во всех последующих родах 
ожидать чистопородных потомков от таких маток нельзя даже в 
том случае если они будут покрываться чистопородными самца-
ми своей породы.

Иначе говоря, не только первый приплод обладает призна-
ками и качествами первого самца, но и потомки всех последую-
щих спариваний, даже в случае если самцы были иными. Первое 
спаривание как бы налагает на самку постоянный и продолжи-
тельный отпечаток, который проявляется на последующих по-
томках.

Вера в это явление стала до некоторой степени признанным 
научным фактом благодаря авторитету Ч. Дарвина. Он тоже уве-
ровал в телегонию. И в одной из своих публикаций приводил 
сведения, полученные от заслуживающих, на его взгляд, доверия 
наблюдателей из Южной Африки и Бразилии. Они утверждали, 
что кобылы, использовавшиеся для получения мулов, при по-
следующем чистопородном покрытии приносили жеребят с ясно 
выраженными признаками самца-осла. Благодаря Ч. Дарвину 
стала известна история с арабской кобылой лорда Мортона… 

Изредка в прессе встречаются сообщения, что у белой семьи 
появляются черные дети. Анализ показывает, что такая женщина 
была раньше замужем за чернокожим мужчиной. И вновь возни-
кает волна всевозможных догадок, а вместе с ней и различных 
инсинуаций, вплоть до того, что дочери таких женщин тоже мо-
гут родить чернокожих, будучи замужем за белым мужчиной.

Особенно характерен советский период науки о наследствен-
ности, когда признавалось все кроме законов генетики. 
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Опыты по телегонии проводил в СССР и Х.Ф.Кушнер, ко-
торый скрещивал кур разных пород между собой, а затем про-
ведя чистопородное скрещивание тех же кур он наблюдал более 
темную окраску яиц, чем это должно быть у чистопородных. Он 
объяснял это явление прямым влиянием первого самца на мате-
ринский организм. К сожалению, доверять этим публикациям 
можно лишь с известной долей критики…

С высоты сегодняшних достижений генетики рождение чер-
ных детей у белых дочерей, матери которых родили черного ре-
бенка в «белом» браке, напрочь исключается, разве что появится 
обратная мутация. Но это редчайшее явление и рассчитывать на 
него не приходится. А вот что касается существования телего-
нии как наследственного явления, то для нее сегодня находится 
генетическое объяснение.

Дело в том, что гаметы самца, попадая в половые пути самок 
распространяются там и достигают яичника, который покрыт, 
так называемым, зародышевым эпителием, из которого образу-
ются яйцеклетки. В таком случае сперматозоиды, которые несут 
заряд генов, распадаются, и отде ль ные гены могут проникнуть в 
первичную половую клетку самки, что после ее оплодотворения 
приведет к появлению признака былого самца.

С теоретической точки зрения событие очень редкое. Пото-
му что:

• яичника достигает небольшое количество гамет самца;
• далеко не все гаметы распадаются до генов, ибо часть из 

них поглощается фагоцитами;
• не все гены проникают в первичные половые клетки;
• не все клетки зародышевого эпителия превращаются в яй-

цеклетки;
• не все гены можно заметить в потомстве, поскольку боль-

шая часть из них одинаковы у всех самцов, которые тоже могут 
проникать, но не могут быть опознанными.

На основании проведенных опытов советские ученые уста-
новили, что существует вероятность трансформации (превраще-
ния) клеток зародышевого эпителия за счет генов, приходящих 
из сперматозоидами.
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Таким образом, давно открытое явление получило научное 
подтверждение.

Ученые отмечают и некоторые особенности этого явления. 
Чем больше сперматозоидов попадает в организм самки, тем 
больше вероятность трансформации (телегонии) зародышевых 
клеток. При этом не имеет значения, чьи это сперматозоиды 
самцов своей породы или другой. Вероятность трансформации 
не зависит от породы, а лишь от числа сперматозоидов, дости-
гающих зародышевого эпителия.

Подобное явление может увеличивать количество тех или 
иных генов, которые уже имеются в гаметах, а значит, и уве-
личивать выраженность признаков. Но может приводить к по-
явлению различных аномалий за счет попадания в зародышевые 
клетки больших блоков генов или целых хромосом, избыток ко-
торых определяет то или иное наследственное заболевание.

Определенной избирательности это явление не имеет, т.е. 
все гены независимо от того, кому они принадлежат, имеют 
практически одинаковую вероятность проникновения в клетки 
зародышевого эпителия. Хотя вполне возможно, что чем короче 
ген, тем больше шансов проникнуть в половую клетку, посколь-
ку длинному гену необходимо для этого больше времени, что 
повышает его вероятность денатурации, т.е. ферментативного 
разрушения.

Все что присуще животным касается в полной мере и че-
ловека. Правда, в связи с опасностью заболевания СПИДОМ в 
человеческой популяции применяется безопасный секс, что в 
значительной степени снижает концентрацию мужских гамет в 
организме женщин, а, следовательно, и телегонию.

Если проанализировать противоречивые аргументы сто-
ронников и противников телегонии от науки, то можно сделать 
следующие выводы: телегония не изучена, верить или не верить 
сторонникам телегонии и ее оппонентам от науки не представ-
ляется возможным из-за неубедительности их аргументов, а по-
тому нужно использовать опыт наших предков и стараться жить 
по Древним Законам. 
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Небесные Законы о чистоте Рода и Крови –
Законы РИТА

Законы РИТА – это Небесные Законы о чистоте Рода и Кро-
ви. О Законах РИТА, по которым жили с древних времён все 
Славянские и Арийские народы, в современном мире узнали в 
середине XIX века. Сейчас для обозначения Законов РИТА ис-
пользуется греческое название – Телегония. В медицине назы-
вается явлением первого самца». Телегония является образ-
ным и единственным параметром передачи наследственности 
из поколения в поколение.

Явление телегонии вновь обнаружил в XIX веке в Англии, 
приятель Чарльза Дарвина, лорд Мортон, который под влияни-
ем идеи своего друга тоже решил заняться биологией. Он скре-
стил чистокровную английскую кобылу с жеребцом – зеброй. 
Потомства не получилось, через некоторое время, когда он её 
же скрестил с английским жеребцом, кобыла принесла жеребё-
ночка «англичанина», с явными следами полос на крупе, как у 
зебры. Лорд Мартон назвал это явление – Телегонией.

До 1960-х годов, учёными разных стран проведено множе-
ство исследований, в которых было установлено, что явление 
телегонии распространяется и на людей. Оказалось, что насле-
дуются не только внешние признаки первого полового партнёр-
ства, но, и его болезни: венерические, психические, заболевания 
крови и т.д.

С этим явлением постоянно сталкиваются те, кто держит и 
разводит чистопородных голубей. Если сизарь «потоптал» чи-
стопородную голубку, они её сразу убивают, потому что потом, 
даже при самом элитном «супружестве» у неё будут одни «чи-
гражи», т.е. нечистоплотные птенцы.

Любой собаковод знает, что если он не уследит за своей по-
родистой сучкой и она первый раз погуляет с дворнягой, то по-
родистых цинков от этой суки не дождётся никогда. Такая сука 
считается испорченной.

В Славяно – Арийских Ведах, и в любом религиозном уче-
нии мира, будь то Тора, Библия, Коран и др., есть упоминание о 
явлении телегонии, разве что само слово телегония в Священ-
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ных текстах не используется. У евреев Закон гласит: «Еврей 
должен жениться только на еврейке».

Вот что гласят Славяно-Арийские Веды: «Не допускайте 
Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ва-
ших, и растлят Души их Чистые, и Кровь Расы Великой по-
губят, ибо первый мужчина у дщери оставляет Образы Духа 
и Крови…Чужеземные образы Крови из детей Человеческих 
Светлый Дух изгоняет, а смешение Крови приводит к поги-
бели…, и сей Род, вырождаясь, погибает, не имея потомства 
здорового, ибо не будет той внутренней силы, что убивает 
все хвори-болезни…» (Саньтии Веды Перуна). Согласно дан-
ному Священному тексту, первый мужчина в жизни девствен-
ницы, оставляет свой Образ Духа и Крови – это психический 
и физический портрет детей, которых она родит. И только от 
этого мужчины зависит здоровье и полноценность будущего 
ребёнка. 

Все последующие мужчины дают женщине лишь семя, но 
рожает она детей первого мужчины, давшего ей Образ Духа 
и Крови. Помимо семени, от последующих мужчин, женщина 
берёт и передаёт детям различные болезни, которые сжигают её 
изнутри, предварительно старят и убивают.

Первый мужчина, который нарушил девственность у девуш-
ки, является единственным отцом всех детей, которых она родит 
в своей жизни, независимо от того, скольких мужчин она будет 
иметь за всю свою жизнь. Доказательством «явления первого 
самца» служит показ телепередачи «Моя Семья», которую, с 
нежным сочувствием смотрела вся Россия. Нам показали, как 
Славянская женщина первоначально жила с негром, а затем вы-
шла замуж за Славянина и родила ему негритёночка. Они обра-
тились на телевидение и это преподнесли как чудо.

Законы РИТА запрещают межрасовые браки Славянских 
народов с негроид ными, монголоидными, еврееидными. Сме-
шение Крови выше перечисленный народов между собой при-
водит к деградации, заболеванию крови (СПИД), вырождению 
всей ветви данного Рода. 

Здоровая наследственность нашими Предками сохранялась 
благодаря девственной чистоте невесты, от гулящей девушки 
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хорошего потомства не получишь. Нравственно падшую де-
вушку считали испорченной, не достойной замужества. Когда 
юноша брал в жёны «порченую» девушку, такое воссоединение 
называли «браком», а не Семейным Союзом.

Русские люди должны знать, что Мужчина, во время полово-
го контакта, отдаёт женщине энергию одного года своей Жизни: 
энергия трёх месяцев идёт на закрепление Образа Духа и Крови, 
а энергия девяти месяцев на вынашивание плода. И если муж-
чина ведёт беспорядочную половую жизнь, то он растрачивает 
понапрасну свою Энергию Жизни, что приводит к преждевре-
менному старению, облысению. Академик Павлов отмечал, что 
смерть человека до 150 лет следует считать насильственной. 
Норма жизни нашего биологического тела 300-400 лет. Когда 
мужчина живёт с любимой и единственной супругой, потери 
энергии Жизни не происходит. Эго супруги не только получает 
энергию Жизни от своего мужа, но и открывает в нём связи с 
Космосом, откуда и он получает энергию Жизни, восстанавли-
вая то, что передал жене. Каждый мужчина должен знать толь-
ко свою жену, кроме периодов лихолетья (войны, эпидемии…). 
Если Родам Расы Великой грозит вымирание, жена не может 
отказать мужу дать семя другой женщине, по её просьбе, для 
продления Рода её мужа, погибшего, защищая Отечество.

Ведущая беспорядочный образ жизни женщина, получает 
болезни сердца, крови, душевные болезни, а, накапливая различ-
ные Образы своих партнёров, она губит первоначальный Образ 
будущего ребёнка, ибо при наслоении различных образов, изна-
чальный образ первого мужчины размывается. Это приводит к 
рождению детей непохожих на своих родителей. Дети должны 
нести явные черты своих родителей.

В советские времена выпускали презервативы с надписями 
на пакетах: «Проверенно электроникой». Учёные знали, что пе-
редаётся энергия Образа Духа и Крови и делали всё, чтобы этого 
не было. Всё это привело к рождению большого количества не-
полноценных детей (уроды и дебилы). На образ и психику бу-
дущего ребёнка, в значительной степени, влияют используемые 
женщиной различные приспособления, заменяющие мужские 
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половые органы. Вся вина лежит на тех, кто всё это выпускает и 
распространяет, прикрываясь благими намерениями.

«Самое Великое Зло – это незнание и невежество»
С Пращурных лет на Руси говорилось: «Береги Честь смоло-

ду». На Славянских землях, понятие девственница было поня-
тием Образа Чистоты и Непорочности. Когда родители жениха 
искали невесту для своего сына и приходили к Родителям де-
вушки, первый вопрос был: «Чиста ли девка ваша?». Родителей 
жениха интересовало, не была ли девица замужем, несёт она или 
нет образ другого мужчины, болел ли кто в их роду серьёзными 
заболеваниями? Всё это они узнавали для того, чтобы их Род 
продлевало полноценное потомство. Наши Предки знали, что в 
первую супружескую ночь мужчина передаёт супруге:

1. Образы Духа и Крови.
2. Энергию одного Лета (года) своей жизни (для вынашива-

ния потомства).
3. Дар Материнства (дар заботы о ребёнке).
4. Женскую Долю (родовая генетическая память девушки).
 Наполнив супругу своим образом Духа и Крови, супруг от-

даёт ей энергию одного Лета (года) своей жизни. Наделяет су-
пругу Даром Материнства, ибо их главная цель в жизни – иметь 
детей. Мужчина воспринимает свою супругу как мать своих де-
тей. Если же Образы Матери супруг в жене своей не увидел, то 
у них детей может и не быть.

Муж раскрывает в супруге Женскую Долю – Родовую гене-
тическую память, побуждая в ней Мудрость её Матери, её Ба-
бушки, её Прабабушки. Она подсознательно начинает понимать, 
что и как лучше и правильнее сделать. Женщина должна вос-
принимать своего супруга, как единственного мужчину отведён-
ного Богами Небесными для неё. Она заботиться о муже, как о 
своём ребёнке.

Новые семейные союзы создавались только между предста-
вителями различных Славяно-Арийских Родов. Семейные Сою-
зы между родичами запрещены и противоестественны, т.к. это 
приводит к вырождению Рода.
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Плод Любви-Чадо – слияние Земного и Небесного. Женщи-
на, как Мать Сыра Земля, даёт ребёнку Тело, Отец – Образ Духа 
и Крови, Жива Богородица – Душу, Бог-Покровитель Рода – Со-
весть. У славян считалась семья полной, когда в ней было 16 
детей (потомственный Круг). Долг перед Родом – 9 детей, по 16 
детей это преуспевающая семья, хотя и это был не предел. Вос-
питанием детей всегда занимается Отец. Закон РИТА гласит:

«Не используйте в воспитании детей отрицательные 
формы и образы. Не запрещать, а разъяснять!» 

Любой Славянский ребёнок, на подсознательном уровне, 
подражает и хочет подражать взрослым. Только на собственных 
примерах воспитывались Славяно-Арийские дети. Они с дет-
ских лет умели различать любовь и влюблённость. Они знали, 
что влюблённость приходит и уходит, а любовь остаётся, и её 
человек несёт в своём сердце, проходя через Миры Яви, Слави, 
Прави. 

Одна из заповедей Рита гласит: «Самый младший сын в роду 
всегда остаётся с родителями». Т.е. младший сын становился 
наследником и ухаживал за родителями. Если в роду только де-
вочки, то младшая оставалась с мужем. Это переняли цыгане и 
другие народы.

«Отречение от кровных Заповедей является предатель-
ством перед своим Родом»

А теперь рассмотрим отношение к телегонии церкви, при 
этом приведем:

Выдержки из интервью Главы Древнерусской Церкви 
староверов о. Патера Дий Александра сайту «Великая Рас-
сения».

Явление телегонии и законы РИТА
Существует ли явление Телегонии? Известно ли оно рус-

ским Жрецам?
Термин Телегония появился в прошлом веке, в переводе с 

греческого он означает передачу особых генных признаков 
какого-либо Рода из поколения в поколение. Наши Великие 
Предки, задолго до появления древних греков, знали об этом яв-
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лении и называли его Законами РИТА, т.е. Небесными Законами 
о чистоте Рода и Крови.

Как Жрецы Вашей церкви объясняют появление термина 
Телегония?

Это общеизвестный факт. Явление Телегонии было обна-
ружено другом Ч. Дарвина лордом Мартоном, который и ввёл 
термин Телегония. Он произвёл эксперимент. Скрестил чисто-
породную кобылу с зеброй. Потомства не получилось. Потом он 
выдаёт кобылу «замуж» за чистокровного скакуна и она рожает 
жеребят со следами полос на крупе. Это явление он назвал Теле-
гония.

Существуют работы по Телегонии?
Профессор Ледвитек подробно описал Телегонию в книге: 

«Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты» (Мо-
сква, 1899). Двадцать четвёртая глава этого труда называется 
«Телегония или явление первого самца». До 60-х годов XX в. 
учёными разных стран проведено множество исследований, в 
которых было установлено, что эффект Телегонии распростра-
няется и на людей. Как только это стало научно установлено, все 
исследования и публикации по Телегонии были засекречены, а в 
обиходе Телегонию стали называть лженаукой.

К чему это всё привело?
Рождаемость стала падать, увеличилось количество заболе-

ваний, появился СПИД. Незнание привело Америку и Англию 
к сексуальной революции, правильнее её назвать гомосексуаль-
ной революцией.

Для чего скрывать такую важную информацию?
Никто не задумывается, почему с 80-х годов у нас не было 

переписи населения. Народ ужаснулся бы, если б узнал истин-
ное положение дел по искусственному уничтожению русского и 
всего белого народа. Если в начале 20-х годов белое население 
планеты составляло 20%, то на сегодняшний день это 8% от все-
го человечества. От шести миллиардов это очень и очень мало.

Родители часто не находят общий язык с детьми. Это яв-
ление можно объяснить Законами РИТА?

Когда дети не слушаются своих Родителей, то они задают 
себе вопрос: «Ну, в кого ты у меня такой?». Вопрос надо зада-
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вать не ребёнку, а маме. Ей надо задавать вопрос в кого? Кто 
был первым мужчиной в её жизни? Женщину надо брать чистой, 
чтобы продолжать свой Род, а не чужой. 

Генетические признаки передаются по наследству из поко-
ления в поколение?

Кроме генетических признаков, из поколения в поколение 
передаются и другие родовые признаки. Образы Духа и Крови, 
энергоновая форма осознания Мира, память Рода и другие явле-
ния, которые не определяются генотипом живого существа. Все 
это осмысленно объясняют Законы РИТА.

Что такое энергоновая форма осознания Мира?
Ведические знания определяют, что люди с разным цветом 

кожи имеют специфическую энергоновую структуру Крови, 
группу Крови, психоматрицу и т.п. Энергоновая система, это 
энерго-генетическая структура крови. Она зависит от состояния 
влияния энергетики космоса и целостности генного ядра. 

Люди с чёрной кожей имеют 6-ти канальную энергоновую 
структуру Крови, разделённых на 3 мужских и 3 женских гене-
тические единицы. Поэтому они могут обрабатывать 6 потоков 
информации. Генофонд передаётся по отцу. 

Люди с красной кожей имеют 9-ти канальную энергоновую 
структуру Крови с 5-ю мужскими и 4-мя женскими генетически-
ми единицами. Способны обрабатывать 9 потоков информации. 
Генофонд передаётся по отцу.

Серые имеют 10-ти канальную энергоновую структуру Кро-
ви (5 мужских и 5 женских). Способны обрабатывать одновре-
менно 10 каналов информации. Генофонд передаётся по матери. 

Люди с жёлтой кожей имеют 12-ти канальную энергоновую 
структуру Крови (6 мужских и 6 женских). Способны обрабаты-
вать до12 каналов информации. Генофонд передаётся по отцу. 

Белые люди имеют 16-ти энергоновую структуру Крови (8 
мужских и 8 женских). Обрабатывают одновременно 16 каналов 
информации. Генофонд передаётся по отцу. 

При смешивании чёрных и жёлтых народов появились инду-
сы, которые имеют 9-ти энергоновую структуру Крови (3 жен-
ских и 6 мужских). Генофонд передаётся по отцу. Иудеи полу-
чились от смешения белых и серых. Имеют 13-ти энергоновую 
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структуру Крови (5 женских и 8 мужских). Генофонд передаётся 
по матери. Белые люди имеют свастичную психоматрицу: Со-
весть, Дух, Душа, Тело. Все остальные народы – только дуаль-
ную психоматрицу: Душа и Тело. Согласно Ведическим летопи-
сям генетический аппарат человека отвечает за Родовую память 
и физиологию, а энергоновая структура Крови отвечают за Дух 
и Душу. При нарушении Законов РИТА происходит смешивание 
различной крови, что резко снижает защитные силы организма, 
наследующего смешанную кровь. Иммунная система переста-
ёт работать нормально и не защищает эффективно организм от 
инфекций и болезней. Всякие новомодные увлечения также на-
рушают Законы РИТА и ведут в конечном итоге к уничтожению 
Рода. Пластические операции меняют облик человека, а значит, 
меняют его настоящий Образ. Соответственно, меняется его 
энергетическая структура и человек становится постепенно дру-
гим относительно заданного при рождении Природой.

А греческое женское имя Рита, Маргарита имеет какое-то 
отношение к этим Законам?

Имеют. Только эти имена Древнеславянского происхожде-
ния, а не греческого.

Славянские имена?
Именно славянские имена. Древнеславянское имя Рита озна-

чает, что девочка рождена в соответствии с Небесными Закона-
ми о Чистоте Рода и Крови. Имя Маргарита гласит о том, что 
Чадо родилось с нарушением Законов РИТА. Марга – означает 
нарушение, уничтожение или изменение. В современных Загсах 
не регистрируют имя РИТА, а предлагают для регистрации имя 
Маргарита. Родители, на уровне своей Души, не согласны с этим 
именем и в домашней обстановке именуют чадо Ритой. Соеди-
нение Имени человека и Родового Имени (фамилии) отражается 
на его судьбе, характере, а также определяет образ мышления и 
поведения.

Разве такое возможно?
Судите сами. Рассмотрим, к примеру, личность Иосифа Ста-

лина, ибо он дольше всех правил на Русской земле в ХХ веке. 
Иосиф в переводе с еврейского языка – прибавление, присовоку-
пление, присоединение. Сталин – означает крепость, силу, мощь. 
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Во время его правления произошло насильственное присоеди-
нение территорий государств Прибалтики, Западных Украины, 
Белоруссии, Бесарабии, Буковины, Тувы и Курильских островов 
в Тихом океане. Неудачная попытка присоединить Финляндию. 
Вот вам и влияние Имени на деяния человека.

Но, ведь настоящая фамилия у Сталина – Джугашвили?
Давайте разберёмся. Джу – означает силу, мощь, га – путь, 

движение, швили – сын отца, т.е. продолжающий силой дело 
отца. Поэтому он и выбрал себе псевдоним – Сталин, который 
не только отражал суть Родового Имени, но и усиливал его. К 
тому же не забывайте, что Сталин обучался в Духовной Семина-
рии, а также тщательно изучал Оккультные науки.

И о чем это должно говорить?
Во-первых, в Духовной Семинарии Сталина обучали Гоми-

летике (умению составлять проповеди), чтобы его слова могли 
доходить до сердец простых людей. Во-вторых, познавая Ок-
культные науки, он научился внушать людям страх и свою волю, 
и они становились исполнителями воли Сталина. При Сталине 
появились закрытые институты по изучению различных явле-
ний, в том числе и Телегонии. Рассматривался вопрос, соответ-
ствует ли Телегония «теории эволюции» Ч. Дарвина.

Вы сказали: теория эволюции в кавычках. Означает ли это, 
что Законы РИТА и наша Древнерусская Вера опровергают те-
орию эволюции Ч. Дарвина о происхождении человека от обе-
зьяны? И о чем это должно говорить?

Законы РИТА и наша Древняя Вера Родов Расы Великой не 
признают теории Дарвина о происхождении видов. У наших се-
минаристов есть такая шутка: если Чарльз Дарвин и произошел 
от обезьяны, то это его личная проблема. А если серьезно, то 
можно построить цепочку примерных умозаключений, которы-
ми пользовался ученый Дарвин, создавая «теорию эволюции»:

1. Дарвин был христианином и он знал, что люди произошли 
от Адама и Евы.

2. Адам и Ева, согласно иудаизму, христианству и исламу, 
были родоначальниками только семитских народов.

3. Слово семиты составное, Ч. Дарвин, как ученый, этого не 
мог не знать, simia – по латыни обезьяна, eidos – по-гречески 
вид, т.е. обезьяний вид.
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4. Это имеет другой смысл. Семиты произошли от Адама и 
Евы, т.е. от Богов, а все другие народы от обезьян.

Возможно, с таким умыслом и на основании таких умоза-
ключений он и создал теорию происхождения человека. Поста-
райтесь понять, что если бы у человечества действительно были 
единые предки, к примеру, те же Адам и Ева, то человечество 
давно бы вымерло, ибо кровосмешение между родственника-
ми приводит к деградации и вырождению всего Рода. Судьба 
египетских фараонов и царских династий говорит сама за себя. 
Единственный сын царя Николая II царевич Алексей страдал 
заболеванием крови, а всему виной кровные смешения между 
царскими династиями, которые были родственниками.

Значит, Законы РИТА и Законы Древнерусской Церкви за-
прещают браки между родственниками, даже если они нахо-
дятся в дальнем родстве?

Да! Всякие браки между родичами Родов Расы Великой, в 
каком бы родстве они ни были, нашей Церковью запрещены. Бог 
Перун оставил нашим Предкам Заповеди Свои, одна из которых 
гласит: «Не берите в жены брат – сестру свою, а сын – мать свою, 
ибо Богов прогневаете, и кровь Рода загубите». Кто же хочет, по-
губить кровь своего Рода, чтобы на нем закончилось нормаль-
ное, здоровое поколение? Но надо учитывать, что эта заповедь 
не относиться к другим народам. У евреев приветствуется это 
явление, т.к. они Серые, и имеют другую генную структуру и 
других Богов. Нам надо всем спокойно понять, что Серые, Жёл-
тые, Чёрные народы земли, они ни хорошие и ни плохие для нас, 
ОНИ ДРУГИЕ. То, что свойственно им, губительно для нас. То, 
что необходимо нам, никак не может использоваться ими.

В статье «Телегония – лженаука?» приводится факт, как 
у белых родителей родился черный ребенок, при этом жена не 
изменяла мужу. Вы можете объяснить такое явление?

С точки зрения Законов РИТА объяснить этот факт довольно 
просто. Девушка до замужества в течение нескольких лет жила 
с любовником-негром. Негр был первым мужчиной в ее жизни. 
Он и оставил в ней свой Образ Духа и Крови. В этом случае муж 
девушки дал ей только своё семя для рождения ребёнка с Обра-
зом Духа и Крови любовника-негра. 



212

Вырождение: реальность или вымысел?

Но у неё не было ни одной беременности до того, как она 
вышла замуж?

Это не имеет значения. Главное, кто был первым мужчиной 
в жизни девушки. В Книге Мудрости Перуна сказано: «Не допу-
скайте Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей 
ваших и растлят Души их чистые, и Кровь Расы Великой по-
губят, ибо первый мужчина у дщери, оставляет Образы Духа и 
Крови» (Саньтия 8, шлока 11). Если первым мужчиной у девуш-
ки был негр, значит, рожать она будет в дальнейшей жизни толь-
ко негритят, ибо на первом брачном ложе она получила Образы 
Крови и Сущности негра. Так определили Законы РИТА или как 
сейчас называют – Телегония, т.е. явление первого самца.

Это можно объяснить по-простому, без научной и богос-
ловской терминологии?

Хорошо, вы знакомы с оптикой и фотографией, как проис-
ходит передача Образа с объекта съемки на фотопластинку или 
фотопленку, а после на фотобумагу. Негатив получается в пере-
вёрнутом виде и зародыш в утробе матери находится в перевёр-
нутом виде по отношению к Образу мужчины.

Да. Я занимаюсь фотографией.
Фотография это тоже своего рода механизированная переда-

ча Образа в соответствии с Законами РИТА. Сначала происхо-
дит передача Образа объекта на фотопленку или фотопластинку. 
Затем проявление и закрепление этого Образа на фотоносите-
ле. Далее вы можете вновь вставить эту пленку или пластину 
в фотоаппарат и сколько бы ни снимали, изображение не изме-
нится. Когда вы решите отпечатать фотографию, то пользуетесь 
фотоувеличителем и фотобумагой. Делаете проекцию на фото-
бумагу, проявляете и закрепляете Образ на фотобумаге. А теперь 
представьте, что при печати фотографии вы используете негати-
вы не одного изображенного лица, а нескольких, кто тогда у вас 
получится?

Получится Урод какой-то.
Вот именно. Так и происходит в животном и человеческом 

мире. Вся беда в том, что наша научная мысль не способна осо-
знать, что биологическими процессами в организме управляет 
энергия Духа. Жизнь – это существование разных видов энер-
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гий. Мужчина, нарушающий девственность, не только передает 
Образы Духа и Крови своего Рода, но и отдает энергию одного 
года своей жизни. Энергия трех месяцев жизни мужчины уходит 
на проявление и закрепление его Образа Духа и Крови, а энергия 
девяти месяцев жизни – на вынашивание плода в утробе матери. 
Если беременность не наступила, то энергия 9 месяцев хранится 
до более благоприятного времени, когда произойдет зачатие.

Получается, что при каждом половом контакте мужчина 
кроме передачи своих Образов Духа и Крови теряет еще и год 
жизни?

Если он живет с женой, у которой он первый мужчина в жиз-
ни, он только первый раз оставляет энергию одного года, сколь-
ко бы контактов с женой до рождения первого ребенка у него ни 
было. После рождения первенца, при следующем контакте, он 
дает жене энергию девяти месяцев для рождения второго ребен-
ка и т.д. А если мужчина ведет беспорядочную половую жизнь, 
то при половом контакте, он отдает каждой женщине энергию 
одного года своей жизни.

Не по этой ли причине женщины живут дольше мужчин?
По этой причине тоже. После рождения каждого ребёнка 

женщина Родов Расы Великой молодеет на три года.
Выходит, что если мужчина имел контакты с сотней 

женщин и каждой подарил энергию одного года жизни, то его 
жизнь была рассчитана на сто с лишним лет?

Никто не знает, сколько лет человеку отмерено Богами жить. 
Академик И. Павлов говорил, что смерть до 150 лет необходимо 
считать насильственной. Но если мужчина или женщина ведет 
разгульный образ жизни, значит, у них нарушена система ото-
бражения окружающего мира. Вместо сознательного продолже-
ния своего Рода, разум у них зациклен на получении чувствен-
ных ощущений.

Скажите, пожалуйста, кроме Древнеславянских Священных 
Книг, существует ли описание такого явления, как Телегония, в 
других религиозных источниках, у других народов?

Существует. В Христианской Библии, в Торе, в Талмуде, в 
Иудаизме, а также во многих других Священных Книгах раз-
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ных народов. Нарушение Законов РИТА – это уже нарушение не 
только с нашей стороны, но и с их тоже.

А в каком месте Библии написано о Телегонии, я думаю, что 
нашим читателям будет интересно самим найти это место в Би-
блии? Ведь Библия сейчас одна из самых доступных Священ-
ных Книг.

В главе 38, в Книге Бытие, рассказывается о том, как Иуда 
отошел от братьев своих (евреев) и женился на Хананеянке (не 
еврейке). От этого брака у Иуды родились сыновья: Ир, Онан и 
Шела. Через некоторое время, после того как Иуда женил стар-
шего сына, Ир умер. Сказались действия нарушений Законов не-
смешивания с другими народами. Что делает в этом случае отец 
Иуда? «И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись 
на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Онан знал, 
что семя будет не ему; и потому, когда входил к жене брата свое-
го, изливал на землю, чтоб не дать семени брату своему» (Бытие 
гл. 38, ст. 8, 9).

Как можно видеть из приведенного примера, еще в те дале-
кие времена такое явление, как Телегония было известно многим 
народам на Земле, этим и объясняются поступки Онана. Жена 
умершего Ира несла в себе Образ покойного мужа, и чтобы этот 
Образ воплотился в реального ребёнка, необходима была, как 
говорят современные ученые, информационно-нейтральная 
биомасса, т.е. семя. Онан не дал ей своё семя, т.к. не хотел прод-
лять Род с нарушением Законов РИТА. Он знал, что ребёнок 
не его будет, а его умершего брата. Господь умертвил Онана за 
невыполнение его воли. Господь хотел устроить смешение, а 
Онан выступил против нарушения Небесных Законов. И за это 
пострадал. У нас это трактуют, какой Онан нехороший мужик, 
основатель онанизма. Получилось, что мужик-то он нормаль-
ный. Папа приказал ему семя излить, он изливал, только не туда, 
куда просил папа. Он знал, что папа уже нарушил Законы Иуда-
изма, женился не на еврейке, плюс привёл старшему сыну тоже 
нееврейку. Значит, будет идти нарушение законов. Поэтому он 
жизнь свою отдал, но Законы Иудаизма не нарушил. Но то, что 
было известно библейскому Онану о передаче Образа первого 
мужчины, неизвестно сейчас многим учёным, не говоря уже о 
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простых людях. Поэтому у белых мужчин рождаются негритята, 
ибо они дают семя свое для продления чужого Рода.

Вот, что говорит Священное писание евреев – Тора.
Если жить будут братья вместе, и умрёт один из них, а сына 

нет у него, то пусть не выходит жена умершего за человека чу-
жого, вне семьи: деверь ее пусть войдёт к ней и возьмёт её себе в 
жёны. А первенец, которого она родит, будет числиться по име-
ни умершего брата его, и не сотрётся имя его в Израиле. Но если 
не захочет этот человек взять невестку свою, то пусть выйдет 
невестка его к вратам, к старейшинам, и скажет: «Отказывается 
деверь мой восстановить брату своему имя в Израиле, не хочет 
он жениться на мне!». И вызовут его старейшины города его, и 
будут говорить с ним. И если он будет настаивать на своём и ска-
жет: «Не хочу взять её». То пусть подойдёт невестка его к нему 
на глазах у старейшин, и снимет башмак его с ноги его, и плю-
нет в лицо ему, и ответит, и скажет: «Так поступают человеком, 
который не восстанавливает дома брата своего!». И будет имя 
его в Израиле «Дом разутого». – Глава Тецэ, глава 25.

Проклят ложащийся с женой отца своего за то, что открыл 
наготу отца своего! И скажет весь народ: «АМЕН!».

И проклят ложащийся с каким-либо скотом! И скажет весь 
народ: «АМЕН!».

Проклят ложащийся с сестрой своей, дочерью отца своего 
или дочерью матери своей! И скажет весь народ: «АМЕН!».

Проклят ложащийся с тёщей своей! И скажет весь народ: 
«АМЕН!».

Проклят тот, кто не выполнит слов учения этого и не испол-
нит их: «АМЕН!». – Глава Таво, глава 27.

И было в то время, Иегуда отошёл от братьев своих и распо-
ложился около одного Адуламитянина по имени Хира. И увидел 
там Иуда дочь одного кнаанея. Имя которого Шуа, и взял её и 
вошёл к ней. И она зачала, и родила сына, и он нарёк ему имя Эр. 
И опять зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И опять 
родила она сына. И нарекла ему имя Шела; и было это в Кзиве, 
когда она родила его. И взял Иуда первенцу своему Эру жену, 
имя ей Тамар. Но Эр, первенец Иегуды, был не угоден Богу, и 
умертвил его Бог. И сказал Иегуда Онану: «Войди к жене бра-
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та твоего, и женись на ней по праву деверя, и восстанови семя 
брату твоему!». Но так как знал Онан, что семя будет не ему, то 
бывало, когда входил он к жене брата своего, то ронял на землю, 
чтобы не дать потомства брату своему. И было неугодно Богу 
то, что он делал, и умертвил он также и его. И сказал Иегуда 
Тамар, невестке своей: «Оставайся вдовою в доме отца твоего, 
пока подрастёт сын мой, Шела». – Глава Ваешев, глава 38.

Тот, кто прелюбодействует с замужней женщиной, тот, кто 
прелюбодействует с женой, ближнего своего, – смерти пусть бу-
дут преданы прелюбодействующий и прелюбодействующая.

И человек, который ляжет с женой отца своего, наготу отца 
своего открыл: смерти должны быть преданы оба, – Кровь их 
на них.

И тот, кто ляжет со снохой своей, смерти должны быть пре-
даны оба, мерзость сделали они – Кровь их на них.

Если человек ляжет с мужчиной, как ложатся с женщиной, 
мерзость сделали они оба: смерти пусть будут преданы они – 
Кровь их на них.

И если человек возьмёт себе жену и мать её – это разврат; на 
огне пусть сожгут его и их, дабы не было разврата среди них. – 
Глава Кдошим, глава 20.

Мои законы исполняйте и мои установления соблюдайте, 
чтобы ходить по ним: «Я – БОГ, ВЕСИЛЬНЫЙ ВАШ!». Соблю-
дайте же установления мои и законы мои, исполняя которые, че-
ловек живёт ими. Я – БОГ. – Глава Ахарей, глава 18.

Вот такие жестокие законы должны применяться в Иудей-
ской религии к тем, кто нарушает Небесные Законы о чистоте 
Рода и Крови.

Все Священные писания запрещают кровосмешение с дру-
гими народами, только это скрывается и на этом не заостряют 
внимание. Людям говорят, что в пределах Христианской рели-
гии народы не нарушают Закон Кровосмешения. Если вы разные 
люди, но одной Веры, значит, у вас не может быть кровосмеше-
ния. Самое главное, чтобы Русские люди знали, что у Родов Расы 
Великой Любви всегда предшествовали Мудрые Знания. Это у 
других народов любовь всегда зарождалась эмоциями, безуми-
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ем. Эта низменная система зарождения любви Серых навязана 
нашему народу и всему миру.

Если в Древности люди жили по Законам Рита, то как по-
лучилось, что всё поломалось?

Держава наша была мощная, её начали расшатывать изну-
три. Начали через Князей. Сначала они были выборные, а затем 
Княжество стало передаваться по наследству. И стали Князья с 
Князьями сродняться. Иногда шли на преступление по отноше-
нию к Законам Рита. Они стали брать себе в жёны дальних род-
ственников, Семиюродных, Восьмиюродных и т.д. Закон Рита 
запрещает. Уже через таких Князей, возможно было проводить 
всевозможные системы разрушения.

Законы РИТА нарушались всегда всеми народами, но это 
не было массовым явлением среди Родов Расы Великой. Таких 
людей низводили в касту неприкасаемых. Массовое нарушение 
Законов Рита на Русской Земле началось с генетического экспе-
римента под кодовым названием – Христианизация.

Сразу возник вопрос, а кто будет нести ответственность за 
детей, рождённых от смешанных браков? Вопрос решили очень 
просто. Отвечать за всё это будет Христианский Бог, ибо для 
него нет «ни эллина, ни иудея». Рождается чадо от смешанно-
го брака, его через некоторого время приносят в христианский 
храм. Проводят обряд крещения, т.е. разрушения энергетиче-
ской связи с родителями, снимают с них всю ответственность 
и создают новую связь между Чадом и Христианским Богом. 
Мать ребёнка не имеет права присутствовать на обряде кре-
щения своего Чада. Христианские священнослужители всегда 
честно объясняют причину: ребёнок зачат в грехе. Они знают, 
что смешение – это грех, поэтому и совершают в своих храмах 
другой обряд – таинство брака. Хорошее дело браком не назо-
вут. И как следствие, от этих смешанных брачных уз появилось 
великое множество блаженных и юродивых, коими так гордит-
ся Христианская церковь.

Это касается нашей многострадальной России. Любая ино-
странная интервенция против Российской Державы с XII по XX 
век не имела успеха. И когда наши враги поняли, что Русский 
народ не победить, его решили выродить. Особенно это прояви-
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лось в XX веке: сначала проводился глобальный эксперимент 
под видом создания новой общности – советского народа, а когда 
получилось не совсем то, что ожидалось, устроили сексуальную 
революцию. Чтобы данная революция успешно развивалась, её 
возвели в государственный ранг, объявили свободу отношений и 
сдобрили алкоголем и наркотиками. Основная цель эксперимен-
та заключается в том, чтобы опустить сознание людей до уровня 
инстинктов и тогда счастьем людей будет вызывание эмоций.

Любовь и телегония
Ну а если девушка попадает в ситуацию, когда её насилуют, 

можно как-то помочь ей?
В Древности, когда кочевники нападали на Славянские посе-

ления и насиловали девочек, то что происходило? Как сейчас го-
ворят: «Испорченный материал» – нет! Наши Жрецы знали это 
и как это всё можно исправить. Отцы Родов пострадавших дево-
чек отдавали их Жрецам. Они проводили Обряд Очищения Об-
разов Духа и Крови. Жрецы стирали информацию. Этот Обряд 
очень энергоёмкий, он забирает у Жреца энергию трёх лет. Если 
проводят трое Жрецов, с каждого снимается энергия по одному 
году. Поправить – это значит энергетически прокачать, стереть 
Образы Духа и Крови. После этого девочка оставалась в Скиту, 
при Капище. У Жрецов были сыновья и им некогда выискивать 
где-то невест. Жрецы её очистили и знают, что она чистая. Они 
женили на них своих сыновей, и она продолжала их Род.

Существует высшая система Жрецов. Они не только убира-
ют Образы Духа и Крови другого мужчины, они ещё занимают-
ся промывкой мозгов, т.е. убирают Образ ситуации. Женщина 
не должна подсознательно вспоминать первого мужчину. У неё 
откладывается болевой шок, т.к. первый половой акт бывает бо-
лезненным по восприятию. Делали всё, чтобы у неё не было и 
мыслей о нём.

Многие не могут обращаться к Жрецам, как быть им?
Да, действительно многие спрашивают, что теперь всё? Идти 

и вешаться? Необязательно. Не думайте, что это всё шутки – нет! 
Здесь другое. Всегда существует система, сила более вышняя. 
Знаете, как она называется – ЛЮБОВЬ. С большой буквы. Было 
и такое, что кочевники нападали. Поубивали и изнасиловали де-
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вочек. Девочка дружит с мальчиком. Он силой своей Любви уни-
чтожал Чужеродный Образ Духа и Крови. Они вырастали, созда-
вали семью, и она рожала детей не от Чужеземца-кочевника, она 
рожала ему его детей, продлевала его Род. Силой своей Любви и 
ответной её Любовью они уничтожили Чужеродный Образ Духа 
и Крови. Двойная Сила Любви изнутри и снаружи уничтожает, 
стирает, как бы выжигает Образ. Поэтому и говорят, что самая 
Великая Сила – ЛЮБОВЬ.

Интересно знать, как наша церковь объясняет Образ Любви?
ЛЮБОВЬ не имеет ничего общего с понятием биологиче-

ским. ЛЮБОВЬ – это понятие Небесное, Душевно-Духовное, 
т.е. очень Мощная Божественная Энергия. Она в человеке все 
преображает: и Душу, и Дух. Человек Осветляется.

Многие путают это понятие с другим – Влюблённость, 
Влюбчивость. А это уже совершенно другие, приземлённые си-
стемы. Говорят, что Любили, а затем разлюбили. Невозможно 
разлюбить. Если человек полюбил, то это навсегда, невозможно 
разлюбить. Говорят, Любили друг друга, а потом Любовь пропа-
ла. Любовь не может пропасть. Это, значит, была не Любовь, а 
Влюблённость. Вместо Любви – Влюблённость, а это совершен-
но другие философские понятия в нашей Вере. Они занимают 
другой спектр, другую категорию.

ЛЮБОВЬ – это Высшая Небесная Божественная Сила. Как 
можно физиологически оформить Любовь к Родителям, Родине, 
к Природе. Ты находишься здесь, а объект вашей Любви далеко 
от тебя, но ты их ЛЮБИШЬ. Любишь за то, что они есть, такие 
как есть.

Влюблённость или Влюбчивость – это понятие физиологиче-
ское. Здесь срабатывает понятие, за что ты его Любишь? Только 
на влюблённости заключается брачный контракт. Влюблённость 
приходит и уходит. Она не может существовать долго. Она по-
является по мере сексуальной неудовлетворённости и возбужде-
ния её внешними факторами.

Когда надо заниматься физиологической Любовью?
Сейчас для Любви отвели ночь, как для воровства, грабежа и 

других непристойных дел. Раньше Любовью занимались днём, 
пока солнце стоит, молодые должны заниматься Чистым Зача-
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тием. Здесь был осмысленный подход к продолжению Чистого 
Рода.

Для этого нужна была другая система воспитания?
Мальчиков и девочек воспитывали по особой системе. Де-

вочкам говорили: Мальчик – это будущий мужчина, воин, хозя-
ин, глава Рода, отец семейства. Все действия были сопряжены 
с невидимыми энергетическими процессами. Если действия не 
совпадают с энергетическими процессами, то нарушается вся 
Жизнь и Судьба. Отец детей – Бог-защитник Рода. В этом Духе 
всё воспитывалось.

Мальчикам говорили: Девочка – это будущая женщина, бу-
дущая Мать, хозяйка, это Богиня-Хранительница домашнего 
очага, будущая Лада-Богородица. Её надо Любить, уважать и 
почитать как Богиню. Дети с детских лет всё это воспринимали 
от своих Родителей. Родители были образцом для подражания. 
Когда создавался Семейный Союз, то и отношения у них были 
как к Богам. Какие могли быть у них противоречия, если они от-
носились друг к другу как к Богам.

Как создавался Семейный Союз?
У Родов Расы Великой никогда не было такого, как у Христи-

ан, насильно не выдавали замуж. Папа говорит: «Я тебя женю». 
Это у Христиан было, у нас не было. У нас сначала ездили, вы-
являли жениха, невесту. Ездили и искали по городам и Весям. 
Невесть откуда взято, т.е. с другой Веси. Из другой Веси и пере-
стающая вестовать, и готовящаяся рожать.

После разговора с Родителями невесты, Родители с другой 
стороны вместе с женихом приходили в гости. Во время трапе-
зы невеста обносила трапезный стол всевозможными яствами 
и, то и дело, поглядывала на жениха, который рассматривал её. 
Если они понравились друг дружке, то сам процесс сватани-
ны считался состоявшимся, т.е. понравились они друг другу с 
первого взгляда. Они должны проникнуть друг к другу Душой. 
Они посмотрели, она уходила к себе в горницу, к ней посылали 
женщину и спрашивали: «По сердцу он тебе пришёлся?». Если 
она говорила – Да, значит – Да. Если – нет, то – Нет. У жениха 
спрашивали то же самое. Если девушке понравился, а парню нет, 
значит, ему говорят, что плохо присмотрелся, она б тебе подо-
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шла. Могли быть дополнительные смотрины. Смотрины никог-
да не неволили. Они нарекались женихом и невестой. Жених не 
просто смотрел на невесту, какое у неё лицо, коса, тело, Душа. 
Он подсознательно думал, а достойна ли она быть матерью моих 
детей? Он видел в ней мать своих детей. Если они не понрави-
лись друг другу, значит, сватанины не состоялись. Гости дарили 
подарки Родителям девушки и уходили.

Самое главное в Семейном Союзе – Благославление Роди-
телей. Это самое главное. А дополнительно, Благославление 
Божие. Поэтому нас сейчас 100 миллионов, а не 2,5 миллиарда 
Славян. Отсутствие Родительского Благославления привело к 
этому. Благославление нужно обязательно!

Дети и родители
Дети жили вместе с Родителями?
После Обряда Сватовства все мужчины двух Родов собира-

лись и напротив дома отца ставили ещё один дом. Лицо в лицо. 
Поэтому и улица. У-лица отца. Строили, чтобы молодые почи-
тали и свою жизнь, и жизнь Родителей.

Что происходило в первую Свадебную ночь?
Это всё происходило днём. После встречи гостей, молодых 

сопровождали в опочивальню, закрывали и не выпускали до 
утра. Они там знакомились с телесами друг друга. Супруг раз-
делял с супругой:

1. Давал Образ Духа и Крови;
2. Энергию одного года своей Жизни;
3. Дар Материнства;
4. Женскую Долю;
5. Любовь и самого себя.
Наградив жену своим Образом Духа и Крови, дав энергию 

одного года своей Жизни, муж открывает Дар Материнства, ибо 
их главная цель была иметь детей, продолжая Род. Мужчина 
воспринимал жену, как мать своих детей. Если образа матери 
в супруге муж не видит, то детей могло не быть. Когда ребёнок 
рождается нежеланным для мужчины, значит, мать ребёнка не 
была наделена Даром Материнства. Она не чувствует Любви, 
заботы, привязанности к ребёнку. Дар Материнства, Женская 
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Доля приобретается женщиной от мужчины. Муж раскрывает 
Родовую долю – Родовую генетическую память. В ней раскры-
вается Мудрость Матери, Бабушки, Прабабушки. Она подсозна-
тельно начинает понимать, что и как лучше сделать.

Посмотрите на животных. Откуда у них знания, что надо 
делать при родах? Кошка рожает, перегрызает пуповину, зали-
зывает. Это всё заложено в Родовой Памяти. Вот эту связь и дол-
жен разбудить мужчина в своей жене. Не разбудил? Какой ты к 
чёрту мужчина? Это не мужчина, а самец. А женщина, в которой 
ничего не пробуждено, всё это в зачаточном спящем состоянии, 
то это уже не женщина, а самка. Тогда у самцов и самок проис-
ходит секс, а Любовь может быть только у мужчин и женщин, 
т.е. у Человеков, у Асов – Богов, живущих на Земле. Другим это 
не дано, они живут на уровне самцов и самок.

Создается впечатление, что в те времена было совершенно 
иное восприятия мужчины и женщины?

Женщина воспринимала мужа как единственного, отведён-
ного Богами Мужа, Бога-Хранителя, т.е. Боги ей даровали зем-
ного Бога-Охранителя Рода. Отношение супруга было соответ-
ствующее. Кроме благодарности и Любви, она заботилась о сво-
ём Супруге, как о ребёнке. Также заботливо мужчина относился 
к Ладе-Супруге.

От кого зависит рождение мальчика или девочки?
Все женские штучки, что надо это кушать и поменьше есть, 

тогда родится мальчик, если так себя вести и переносишь, тогда 
родится девочка. Всё это бред! Всё зависит от Папы. У женщи-
ны хромосомы только женские, т.е. хромосомная структура. У 
мужчины хромосомы женские и мужские. Это касается только 
русских (белых) людей. У других народов другая хромосомная 
структура.

Вы говорите, что мужчина отдаёт женщине энергию одно-
го года Жизни. Что эта энергия делает внутри Женщины?

Она в ней активизирует определённые Силы, и женщина, 
излучая эту силу на мужчину, открывает в нём канал получе-
ния энергии от Рода. Не только мужчина даёт женщине, но и 
женщина даёт мужчине. Говорят, что мужчина делает девушку 
женщиной, а женщина делает юношу мужчиной. Всё взаимос-
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вязано. Женщина не только получает энергию от мужчины, но 
и открывает в нём каналы связи с космосом, откуда он получает 
дополнительную энергию. В общении с ребёнком у папы от ре-
бёнка открываются дополнительные каналы, и папа ещё больше 
энергии получает от космоса. Не с ребёнка, а ребёнок в нём от-
крывает каналы, и он восстанавливает свою энергию. Поэтому 
говорилось, что шестнадцать детей родишь, шестнадцать до-
полнительных каналов связи с Родом откроется. У тебя будет 
полная подпитка твоей энергоновой системы. Поэтому каждый 
мечтал иметь Потомственный Круг, т.е. Шестнадцать детей.

Сейчас женщины мало рожают, боятся?
Рождение ребёнка это боль, кровь, страх, мучение. Такая 

трактовка этого процесса в данное время. Одно воспоминание о 
родах женщину приводит в состояние ступора.

Нет предела для родов. Некоторые говорят: ой, тридцать лет, 
уже рожать поздно. Патологию создают медики. Нельзя вме-
шиваться в процесс деторождения. Создаётся впечатление, что 
медики знают лучше, когда зачат ребёнок. Дети рождаются не 
в естественных условиях. Рожают в роддоме, на сухую. Резус 
отрицательный – это значит, что женщине природой отпущено 
создать Потомственный Круг, т.е. 16 детей, зато 17-й уже не по-
лучится. Жрецы могут вмешаться и изменить состав крови с по-
мощью специальных Обрядов, тогда женщина сможет рожать 
ещё. Если положительный Резус – рожай сколько угодно. Самое 
главное, что у наших женщин после рождения ребёнка организм 
омолаживается на три года. Рожали и были вечно молодыми.

Как рожали наши русские женщины?
У нас это не так. Каждый рождённый ребёнок омолаживает 

организм женщины на три года или три Лета. Наши женщины 
рожали дома в ванной, в воде. Вода – природный элемент. Мы 
девять месяцев живём и развиваемся в водной среде, в утробе 
матери. Поэтому когда вы рожаете в реке, озере, в ванной проис-
ходит автоматическое расслабление всех мышц тела. Это самое 
комфортное и безопасное место. Когда женщина рожает в воде, 
то ребёнок плавно и безболезненно переходит из одной водной 
внутриутробной среды в водную внешнюю среду. Он не полу-
чает Гравитационного удара воздушного столба, т.е. давления 
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воздуха 760 мм ртутного столба. Это очень важно. Ребёнок рож-
дается крепкий и здоровый. У мамы никаких разрывов, пото-
му что всё мягко и эластично. У ребёнка нет болевого ШОКА. 
Крик бывает от страха, а есть крик радости. Ребёнок, который 
рождается в воде, он радуется. Ждали, пока отойдёт плацента, а 
ребёнок в это время плавает под водой. Он делает первый вздох, 
когда всплывает на поверхность. Роды принимает только Папа, а 
рядом стоят женщины Рода. Это всё нормальная среда. По углам 
стоят открытые сундуки. Женщина по сторонам смотрит, всё от-
крыто, и организм полностью открывается.

После купания в купели, в которой рождался ребёнок, его 
сначала прикладывали к материнской груди, чтобы он познал 
первый источник Силы Жизни. Дальше, ждут восхода Солнца, 
чтобы ему показать ребёнка. Жизнь от этого у ребёнка будет 
долгой и здравой. Если ребёнка показали Солнцу, то заносят в 
баню. Берётся волос Отца и Матери, льняная нитка, скручивает-
ся всё это. Лён – сила Земли, Воздуха, Солнца. И вот этой нитью 
с волосами Отца и Матери перевязывают пуповину. Оттягива-
ют чуть-чуть, и перевязывают. Пуповина перевязывается только 
тогда, когда ребёнка показали Солнцу. Нет Солнца, значит, ждут, 
когда покажется. Бывает, ждут по семь, десять дней и ничего, 
ребёнок здоров.

Почему сейчас сразу пуповину отрезают?
Это делается для того, чтобы успеть сделать вытяжку из пу-

повины и плаценты. Из этой вытяжки делают кремы для омола-
живания богатых, у которых нарушена генная структура.

Растрата Жизненной Энергии.
Когда мужчина живёт со своей супругой, он ей отдаёт энер-

гию одного года только один раз, только до тех пор, пока она 
не родит. Родила, он ей дальше отдаёт энергию девяти месяцев, 
для рождения следующего ребёнка, сколько бы они ни жили по-
ловой жизнью.

После рождения второго, даёт энергию для третьего и т.д. 
Его образ уже зафиксирован в ней. Мужчина передаёт энергию, 
и она имеет определённый спектр. Он его передал. А если муж-
чина побежал от женщины налево? Не знаю, почему именно 
это направление выбрано? В первую очередь, женщина должна 
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винить не мужа, а себя. Что я ему не дала как женщина и что 
он ищет на стороне? Он побежал, а там что? Там образ Духа и 
Крови другого мужчины. Всё уже заполнено до предела. И когда 
мужчина приходит к этой женщине, он каждый раз будет отда-
вать энергию одного года жизни. Спектр другого мужчины есть, 
а он будет изливать свой спектр впустую. Он просто растрачива-
ет свою Жизненную Энергию.

С точки зрения энергетики, мужчина никаких неудобств 
своей жене не несёт, если, конечно, не принесёт венерическую 
болезнь. А женщина. Если сходила на сторону, то она притаски-
вает Чужеродный Образ, который наслаивается на уже суще-
ствующий. Поэтому всегда было понятие женская измена, т.е. 
изменила Образ Духа и Крови, который ей дал муж, и получает 
заболевания от этого мужчины для будущего ребёнка. Мужской 
измены как таковой нет. Он в первую очередь обделяет себя, он 
лишает себя Жизни.

Женщины всегда стремилась иметь ребёнка от сильного муж-
чины. Многие женщины теряли своих мужей на войне. Многих 
мужчин со свадебного стола увозили на фронт. Он единственно, 
что успел, так это оставить Образ Духа и Крови, но зачатия не 
произошло. Проходят годы. Она просила вернувшегося солдата 
побыть с ней. Он с ней ночевал, давал ей семя, и она рожала ре-
бёнка от своего первого мужа, а не от этого солдата.

Что делают энергии мужчин в проститутке?
Первый мужчина оставляет женщину, и она пошла по пути, 

можно сказать – по рукам, можно сказать – погулять. У неё был 
первый мужчина и оставил Образ Духа и Крови. Следующие её 
партнёры могут быть белыми, желтыми, серыми. Везде спектры 
энергии разные. Она от каждого получает энергию года, а спек-
тры энергии не совпадают. Энергия полностью несовместимая 
происходит. Получается сильный энергетический замес, кото-
рый разрушает эту женщину изнутри. Если посмотреть на гуля-
щую, то она выглядит старше своих лет. Её изнутри разрушает 
энергия. Этот букет спектров несовместим с её спектром жизни. 
У разных народов различные энергетические системы. И проис-
ходит разрушение.
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А какие дети рождаются у проституток?
Когда у проститутки рождается ребёнок и вырастает, то 

убивает свою мать, либо его забирают в психушку. У гулящей 
женщины энергетический спектр разорван. В ней намешаны 
спектры и нужна энергия для заполнения пустоты. И она не зна-
ет, как её заполнить. По генофонду обозначено, что здесь что-
то должно быть. По генофонду маминому. Здесь должен быть 
спектр, но у неё от рождения там его нет, потому что наслойки 
спектров различных мужчин дали такой пробел. И в эту пустоту, 
сколько ни вливай энергию, как в бездонную бочку. Этой девоч-
ке постоянно надо быть среди мужчин, и в связи с ними, ибо он 
просто в разговоре излучает энергию. Она подкармливается и у 
неё срабатывает функция заполнения пустоты. Через некоторое 
время опять наступает пустота и нужна подпитка. Плохо себя 
чувствует, если рядом нет мужчин. Она идёт по стопам мамы. 
Поэтому говорят, что яблоко от яблони далеко не падает.

К какому Роду относится этот ребёнок?
Этот ребёнок уже ни к какому Роду не относится. Это уже 

Уродина. С какими Предками он воссоединится? У него их 
много, как спектров. Они не знают, куда им приткнуться. Про 
них говорят: «Потерянные Души». Постоянно болезненные, 
скандальные или сильно замкнутые, все ломают вокруг себя. 
Дольше 27 лет такие мальчики не живут. Большинство из них 
кончают жизнь самоубийством. Если нечего ломать вокруг, они 
ломают себя. Чтобы его исправить нужно очень много энергии. 
Исправить можно. Здесь нужно не один десяток лет. Проще нор-
мальной женщине ещё пару детей родить. Безумные Души не 
попадают в Ирий (Рай).

Как я заметил, всё у нас связано с энергетикой.
Да это так. Хочется пометить, что советское правительство 

знало, что существует Телегония. Я не беру Сталинские време-
на, когда Телегония изучалась в закрытых институтах. Конечно, 
правительство знало, и проводило эксперименты. Если вы пом-
ните советские презервативы, то на них было написано: «Прове-
ренно электроникой». Зачем резинку проверять электроникой? 
Понятно, когда проверяют целостность резинки, а зачем прове-
рять электроникой. Электроникой проверяли, какой спектр про-
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пускает резинка, а какой нет. Для чего? Они были разного цвета: 
синий, розовый, зелёный. Каждый из них пропускал и задержи-
вал определённый спектр энергии. Продавали, сопоставляли ко-
личество проданных презервативов с количеством рождённых 
Уродов. Это генетический эксперимент на народе.

Секта планирования Семьи раздаёт презервативы детям, 
противозачаточные средства. На уроках рассказывают о безопас-
ном сексе. Не зря говорят, что в СССР секса нет. В СССР были 
человеческие отношения, построенные на Любви, Уважении и 
Симпатии. В анкетах у нас пишут – пол, у них – секс. Наши 
эмигранты, заполняя эту анкету, пишут, сколько раз в неделю 
способны к половому контакту. Это не просто пол, это половые 
животные отношения. В Америке чисто животные отношения. 
Добавляются плётки, наручники и т.д. Это всё безопасный секс. 
Учат детей, как защититься от нежелательной беременности. 
Беременность всегда считалась Желательной. Время рассвета 
женского организма, когда он преображается.

Сейчас порушены все нравственные и моральные устои. 
Что делать?

У 90% американцев смешанные браки с заболеваниями 
крови. В фильме «Элен и ребята» менять половых партнёров в 
порядке вещей, даже не обращают внимания, какого пола пар-
тнёр. Сегодня с девочкой, а завтра с мальчиком. Девочки меняют 
мальчиков на девочек. Для них это нормально, как норма жиз-
ни. Для нас это не приемлемо. В Голландии в церквях венчают 
гомосексуалистов. Это всё противоестественно. Америка – это 
образец, как жить нельзя! Такая жизнь привлекает только Ду-
шевных Уродов, они её и прославляют. Самое страшное, что в 
школах девственниц воспринимают как белых ворон. Девочки 
обсуждают, сколько сменили партнёров за лето. Кому не хватает 
своих мозгов, пользуются чужими и идут по проторенной до-
рожке своих подруг.

Раньше наказывали за такое поведение.
В России гомосексуалистов отправляли на каторгу, и они 

были оторваны от общества. Во времена Ивана Грозного их са-
жали на кол, отправляли на каторгу или выгоняли вон из Дер-
жавы. До Октябрьского Переворота было уголовное наказание 
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за преступление против нравственности. В школах учат, что 
первым указом большевиков были Декрет о Мире и Земле. На 
самом деле их первый Указ был об отмене уголовного наказания 
за преступление против нравственности, т.е. отмена уголовного 
наказания за гомосексуализм. Почему? Потому, что 99% пла-
менных революционеров были гомосексуалисты. Сталин опять 
ввёл уголовное наказание за гомосексуализм. И всех пламенных 
голубых ставил к стенке.

Какое понятие Девственницы существовало в России?
У Родов Расы Великой понятие Девственности было поня-

тием Божественного Образа Чистоты. Когда сватали невесту, то 
первым делом интересовались, не было ли у невесты в жизни 
мужчины, т.е. не несёт ли она в себе Образ другого мужчины. 
Болел ли кто в их Роду серьёзными заболеваниями: душевными, 
крови. Это всё выяснялось в беседе. Делалось всё, чтобы Род 
был полноценным.

Есть разница между энергиями мужчины и женщины?
Мужчина – это излучающая система, женщина, она погло-

щает, аккумулирует. Поэтому девочка всегда в доме стремится 
к папе. А мальчик к маме. Папа излучает, и сын излучает, кому 
отдать энергию – маме. Если мама от папы набралась, то кому 
отдать – сестрёнке. Он играет с ней и передаёт – единая Род-
ственная система. Не стоит удивляться, когда их отношения до-
ходят, чуть ли не до драки. Замечено давно, что если сестричка 
болеет, брат не отходит от её кроватки. Он её за руку держит, он 
чувствует, что ей нужна подпитка. Родители не могут понять, 
то, как кошка с собакой, а стоит ей заболеть, он от кроватки не 
отходит. Он ушёл в армию, она страдает, плачет. Ей тяжело без 
него. Она не знает, как объяснить, ей не хватает Родной энергии. 
Плачет, подойдёт к папе, обнимет и успокаивается. Она получи-
ла свою Родную энергию. Вот они взаимоотношения.

Какой выход из всего этого кошмара?
Не надо создавать трагедию и опускать руки. Выход всег-

да есть, он не будет легким и быстрым. Необходимо начинать 
налаживать энергетическую связь внутри Рода, с Богами. По-
вернуться к своему Роду и начинать делать всё для его процве-
тания. Познавайте Древнюю Мудрость Родов Расы Великой и 
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Потомков Рода Небесного. Осознайте, что у нас есть свои Род-
ные Боги и Предки, которых надо Почитать и Прославлять. Те, 
в ком есть Совесть, чтят Богов и Предков Своих, Ибо Боги наши 
– суть Предки наши. Жить надо, соблюдая два Великих Прин-
ципа: «Свято чтить Богов и Предков своих и Всегда жить по Со-
вести!».

“Во всех деяниях своих, Великих и Малых, и во всех от-
ношениях между Родичами своими или Общинниками других 
Родов – Совесть и Правда наша Копная должны быть мерилом 
всего. В отношении ко всем язычникам должно исполнять Запо-
ведь Перунову: ”Какие деяния творят Вам люди, такие же и Вы 
сотворите им, ибо каждое деяние своей Мерой мерится”.

Если мужчина взял себе вдову, исполняет ли он долг перед 
Родом?

Человек не знает Законов Рита. Женился на вдове, и у неё 
пятеро детей. Они будут называть его папой, и записаны будут 
в паспорте на нём. Когда он приходит в мир иной, Боги ему го-
ворят: «Где продолжение нашего Рода? Это дети чужие. Для на-
шего Рода ты что сделал?». Ничего! Законы РИТА несут в себе 
следующую форму. Семьи были большие, братьев много. Ухо-
дят на войну братья, у которых были семьи. Допустим, два бра-
та погибают и не возвращаются домой. Остался один. Тот, кто 
возвратился живой, берёт себе под опёку супруг и детей своих 
братьев. Он ставит большие хоромы, и они живут все вместе. Он 
несёт обязанность за содержание Рода. Это всё его Роду принад-
лежит, это их дети. Боги наши учитывают это и считают, что он 
поднял детей данного Рода. Не он их породил, а он их поднял в 
соответствии с Законами РИТА.

Если в Роду много детей, кто должен жить с родителями?
Один из Законов РИТА гласит: «Самый младший сын в Роду 

всегда остаётся с родителями». Всегда существует принцип, что 
самое лучшее, самое сладкое, самое вкусное – младшенькому. 
Родители как бы сразу обеспечивают себе достойную старость. 
Ребёнок видит, что всё самое лучшее ему (только не современ-
ный ребёнок). Пусть будет 10 – 20 сыновей, все создают свои 
Роды, а младший всегда остаётся с родителями. Всё, что нажито 
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в этом Роду, всё остаётся младшему. Младший сын всегда яв-
ляется наследником. Девчат выдают замуж, они продолжают 
другой Род, а младший сын остаётся с родителями, того требует 
Родовой Закон.

Сейчас мало детей рожают и могут быть только девочки.
Три, четыре ребёнка это уже мать-героиня, отец-герой. До-

пустим, четыре девочки родились, и всё. Четвёртая выходит за-
муж. Её мужа называют сыном и ему передают наследство. Он 
уже получается назначенный наследник, а не прямой.

У других народов такие же правила?
Это законы нашего белого народа, но другие народы перени-

мают и перекладывают на себя Законы РИТА. Жёлтые, красные 
и даже цыгане перенимают Родовые законы Родов Расы Вели-
кой. Если у цыганского барона рождается сын, то он становится 
наследником. У другого одни девчата родились, он усыновляет 
мальчика любой национальности и передаёт ему наследство.

До какого возраста можно рожать детей?
В 1998 г. в прессе было сообщение, что в Южной Америке 

произошла необычная свадьба. Поженились 121-летний и 107-
летняя. Старики решили совместно на старости лет доживать 
свой век. Она возьми и роди нормального, здорового ребёнка. 
Никто не удивился же, что Сара в 100 лет родила. А тут в 100 
с лишнем. Значит, женский организм приспособлен рожать. В 
1985 г. в Швеции у женщины в 90 лет выпали молочные зубы 
и начали расти новые. Процесс роста, обновления существует, 
значит, ограничения своей жизни человек создаёт себе сам. Ког-
да человек живёт в гармонии с природой, то идёт процесс по-
стоянного обновления, и в нём не прописаны режимы старения 
и смерти.

Посмотрите на древних Предков. Старец, борода до колен, 
а лик молодой. Глаза молодые. Не потому, что художник его так 
отобразил, предания читаешь, ему 200 – 400 лет, он старец, но 
он молодой. Значит, процесс старения вызывает неправильное 
поведение человека, питание, образ жизни, который отрывает 
человека от матери-природы. Неправильное поведение начинает 
закладываться с детских лет.
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А можно пояснить, что такое неправильное поведение?
Например, в трилогии «Сказание о людях тайги», «Чёрный 

тополь» и других рассказывается о жизни старообрядцев. Ребё-
нок рождается, его бросают в сугроб. Это ледяное крещение. 
Наша обувь имеет резиновую подошву. Основа Юджизма – энер-
гия. Резина – это диэлектрик. Когда мы ходим в такой обуви, то 
резиновая подошва отрезает нас от энергии Земли как диэлек-
трическая прослойка. Поэтому у людей нехватка энергии и у них 
начинаются разрушительные процессы, т.е. нехватка чего-то.

Обнаружили семью Лыковых, они вообще обуви не знали. 
Многие с удивлением смотрели, как Агафья босиком идёт по 
снегу на родник. Она ходила и не была оторвана от Земли. Мы 
каждое утро просыпаемся и бежим босиком по снегу. Когда мы 
спим головой на север, то происходит энергетическое очищение 
организма, и энергия направляется от головы к ногам. Все от-
работанные элементы энергии собираются на подошве и в ниж-
ней части ног. Ступая босыми ногами на Землю, мы передаём 
Матери-Земле отработанную энергию, а взамен начинаем полу-
чать чистую, живительную энергию. У кого не происходит этот 
процесс, начинают проявляться заболевания ног, подошв, пяток 
и т.д.

Мы говорим: погода холодная, а снег горячий. Все привык-
ли, что снег должен быть холодный, а он – горячий. Снег об-
жигает подошвы. Он не обжигает, он воздействует на точки, и 
человек получает горячее ощущение в ногах. Это мы делаем в 
Зимний День Бога Перуна. Мы проходим босиком девять кругов 
по Перунову пути. Неважно, что холодная погода и температура 
пятьдесят градусов мороза. Многие удивляются этому. Сначала 
со страхом начинают идти, а потом ноги начинают гореть, как 
будто идёшь по углям летом. Я иду первый, а за мной группа, 
девять кругов проходим, затем следующая партия и т.д. Спраши-
вают: «Ноги не замерзли?». Смотрят на ноги, а вокруг них снег 
тает. Организм вошёл во взаимодействие с природой. А может 
ли природа замерзнуть сама в себе? Нет! Поэтому все эти Родо-
вые системы гармоничны, всё осознано и в единой системе. Эти 
системы прививают детям с детских лет. Когда люди узнали, что 
Порфирий Иванов обливается водой зимой, для них это было 
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чудо. Он ходил даже зимой в одних трусах. Его немцы обливали 
водой, возили в люльке мотоцикла по городу и ему ничего, а 
немцы обморозились. Затем отпустили и сказали: «Русский Бог, 
руками не трогать».

Просто человек жил в гармонии с природой. Он знал свой 
жизненный путь. Он обливался ледяной водой, у него была во-
дяная стихия, поэтому он и обливался. У кого воздушная стихия, 
тому обливание может повредить.

Вы говорите, что жить надо для Рода, а есть выражение 
«пожить для себя».

Законы РИТА существовали и будут существовать, незави-
симо от того, признаёт их официальная система или нет. Что 
значит – пожить для себя? Значит, никому ничего не обязан, но 
должен пользоваться благами общества? А иначе, как он мо-
жет жить для себя? Может человек жить оторвано от общества? 
Если он уйдёт в тайгу и будет жить один, то он превратится в 
животного. Когда человек говорит, что живет для себя, это зна-
чит, что долг перед Родом, обществом – всё это уходит на второй 
план. У нас нет понятия «жить для себя», есть понятие «жить 
для Рода». Сделал скамью – для Рода. Всегда говорится: «Сде-
лано для Рода!». В предмет вкладывают Душу, и это веками всё 
используется и хранится. Раз создатель вложил Душу, то и все 
потомки его Рода взаимодействуют с этим предметом на уров-
не Души, продлевают жизнь сделанному предмету. Через вещь 
взаимодействуют со своим Родом. Поэтому многие не могут из-
бавляться от старых вещей.

Всегда у нас преобладает мысль: что я могу сделать на благо 
Рода? Если я творю на благо Рода, то Боги начинают помогать. 
Бог-Покровитель Рода объединяет всех моих Предков и Богов. 
Если я делаю для них, они начинают делать для меня. Идёт взаи-
мопомощь, взаимоподдержка.

У Богов есть помощники, особенно у Богов-Управителей 
Стихий. И их помощники начинают помогать нам. Эти помощ-
ники Домовые, Дворовые, Олейники, Банники, Лешие. Они ведь 
помощники Божьи. Раз мы трудимся на благо Рода, они нам по-
могают.
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Домовыми и лешими пугают детей.
У детей очень сильно развит кругозор. Он у них обширный 

и благодаря своему кругозору у них возникает очень много «по-
чему». Кругозор – это круговой взор. Они охватывают вокруг 
себя весь мир. У взрослого человека ограничен кругозор. Круго-
зор восприятия у детей больше, чем у взрослых. Взрослые сами 
себе ограничили сознание в результате правил, устоев, законов. 
Поэтому дети видят Домового, Лешего и всех других. Это гово-
рит о том, что дети могут без посредников, напрямую общаться 
с Богами. Родители это не учитывают и замыкают детей раз-
личными видами страхов или фобий. Эти страхи передаются 
на их детей. Например, мама, папа приходят с работы, ребёнок 
включил везде свет, и сидит в прихожей. Родители спрашивают: 
«Почему свет включён?». Ребёнок говорит: «Там Бабай, я бо-
юсь». Родители просят его не говорить глупости и заставляют 
идти в свою комнату. Ребёнок видит то, чего не видят мама с 
папой, а они ему не верят. Ребёнок видит домового, а родите-
ли ему не объяснили это явление, и это необъяснимое явление 
пугает ребёнка. Страх появляется тогда, когда нет объяснений. 
Эти детские страхи перераспределяются и создают новые, более 
обширные страхи: страх замкнутого пространства, страх темно-
ты, высоты, неизвестного, открытого пространства, т.е. всевоз-
можные страхи. Особенно разнообразен страх перед людьми: я 
сказал правду, а мне родители не поверили, тем более не поверят 
чужие люди. Как я могу сказать постороннему, если родные не 
поверили. Ребёнок становится замкнутым, раздражительным. 
Кто в этом виноват? Родители, которые не знают элементарных 
Божьих Законов.

Что элементарного надо знать родителям?
Когда рождается ребёнок, его до года вообще никому 

не надо показывать, пока организм не окрепнет. Кто име-
ет право видеть ребёнка? Мама с папой, две бабушки и два 
дедушки. Всё! Иногда ещё, но только после трёх месяцев, 
начинают играть с ребёнком посажёные родители. Давай-
те разберём понятие «посажёные родители». Каждого из 
нас создали четыре Бога: папа дал Образ Духа и Семя своё; 
мама дала тело ребёнку; Богиня Джива дала Душу ребёнку;  
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Бог-Покровитель Рода дал Мудрость и Совесть. Джива и Бог-
Покровитель – это же Небесные Боги. Поэтому на земле для них 
назначаются заместители, т.е. посадили на земле вместо Богов 
других людей – посажёных родителей. Ими являются свидетель 
и свидетельница. Они свидетельствуют перед Богами и Роди-
телями, что присмотрят за молодой парой, чтобы они жили в 
Любви и Радости. Они помогают молодым всеми силами. Они 
свидетельствуют, что будут помогать родившимся детям.

У христиан это называется крёстные родители. Раньше этого 
понятия не было у них. Представьте, что Иоанн Креститель в 
Иордании крестил, приходит к нему Иисус креститься. Он что с 
собой свидетелей привёл и сказал, что это будут мои крёстные 
родители. Этого не было. Родовые Законы и Законы РИТА взаи-
мосвязаны между собой, они помогают человеку открываться на 
протяжении всей своей жизни.

Братья и сёстры могут видеть новорождённого ребёнка?
Конечно! Многие дети присутствуют при Родах, они видят, 

как рождается ребёнок. Они видят рождение новой жизни. Ре-
бёнку не надо объяснять, где его нашли.

Как влияет связь между однополыми на спектр?
Разрушительно. У однополых не может быть детей. Гомо-

сексуализм развит у Серых и у тех, кто имеет в Роду Серых. В 
Саньтии Веды Перуна сказано: «По Серой коже вы узнаете Чу-
жеземных ворогов… двуполы они… могут быть аки мужем, аки 
женой…». Современное название этих существ гермафродиты. 
Истинно чистый гермафродит – это когда абсолютно развиты и 
те и другие половые органы и могут иметь потомство. Это уже 
не редкость, хотя об этом мало говорят.

Я вам напомню, как это выглядело. Во многих языках по-
нятие мужчина и человек одно и тоже. В английском, напри-
мер. В Библии сказано: «Сотворил Бог человека и жену его». 
Во! Значит, еврейская женщина не человек. Давайте посмотрим, 
как размножаются гермафродиты? Читаем Библию: «Авраам ро-
дил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев 
его…». Здесь рожают гермафродиты. После того как они начали 
смешиваться с чернокожими, жёлтокожими и другими, в потом-
стве начали рождаться дети однополые, но психика и Душа оста-
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лись двуполые. Поэтому современные их потомки рождаются 
однополыми, но у них, в зависимости от фаз луны, появляется 
абсолютно противоположная половая система в Душе. Поэтому 
у них Лунный Культ. Медики говорят, что это ошибка природы, 
женщина родилась в мужском теле, или мужчина – в женском. 
Никакой ошибки нет, это факт двуполой Души. У них идёт из-
менение Души на уровне спектра. Они один в другого перелива-
ют энергию. У них недостающая система и они стараются взять 
энергию из того же пола, что они сами. На подсознательном 
уровне они воспринимают однополых как противоположных. 
Они рождаются однополыми, но по сути своей остаются гер-
мафродитами, двуполыми. Их называют бисексуалами.

Как можно определить, что спектр другого мужчины стёр-
ся при взаимной Любви?

Через детей. Чтобы мама или папа не задавали вопрос: «Ну, 
в кого ты у меня такой?». Если ребёнок идёт к папе, маме, живут 
Душа в Душу, вот он ответ. Родители должны видеть в ребёнке 
своё подобие. Если Любовь была искренняя с одной стороны, а 
с другой стороны влюблённость или компенсация: ты меня Лю-
бишь, вот потому я с тобой и живу, – в этом случае Образ будет 
не начисто затёрт. Внешне это будет ребёнок папы, а так как вза-
имности не было, то остаётся внутренняя суть первого мужчи-
ны. Фотографии рядом ставите – одно и то же, а по внутренней 
сути различны.

Какой смысл жизни у детей и взрослых, рождённых с на-
рушением Законов РИТА? Ведь процесс вырождения и Духовной 
смерти необратим?

Нет необратимых процессов. Самый лучший выход из по-
ложения, это роды. Духовное преображение человека может 
произойти? Может! Значит, сам человек, создавая и созидая себя 
Духовно, создавая Духовный и Душевный Мир вокруг себя, мо-
жет себя преобразить? Может! Значит, он может изменить на-
рушения, которые он получил от своих Родителей. Если полно-
стью всё нарушено, то такой человек не идёт по пути Духовного 
развития, он деградирует. Он никого не слушает, никого не вос-
принимает кроме себя.
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Спасает ли Любовь в христианской религии от спектров 
других мужчин?

По христианской религии надо возлюбить ближнего своего, 
а жениться надо на женщинах. У них есть два института христи-
анства. Есть институт белого священства и чёрного священства. 
Белые монахи имеют право иметь семью, рожать детей. Отсюда 
выражения поп, попадья, попович. Чёрные монахи не имеют се-
мью во всех христианских направлениях, особенно в католициз-
ме. Раз у них женщина исчадие греха, значит, они занимаются 
сексом с себе подобными.

Если муж один, а дети разные, чем это можно объяснить?
Энергия жизни имеют спектральную основу. Поэтому гово-

рят, что молодая энергия бурлит, взрослая энергия крепит, а ста-
рая энергия умудрённая, она облагораживает человека. На про-
тяжении жизни энергия жизни мужчины меняется и полностью 
совместима с его образом. Поэтому энергия жизни, которую он 
отдаёт для последующих детей, она и взаимоизменяет и допол-
няет. Человек развивается, приобретает жизненный опыт и все-
го прочего становится больше. 

Это всё впечатывается в его энергию жизни. Он этот опыт 
передаёт последующим детям. Дети по-другому выглядят, но 
всё равно несут энергетическую систему отца. Если бы был 
один образ и одна энергия, то дети были бы на одно лицо, неза-
висимо от того, кто когда родился. Набирается человек опыта, 
плюс открывается дополнительный Родовой канал. Когда пере-
даётся Образ, то он ещё дополняется сопутствующей информа-
цией. Например, на праздник Свадьба-Любомиръ молодожёны 
готовят восемь блинов с разной начинкой и дают своим родите-
лям. Они закрывает глаза, откусывают блин и угадывают начин-
ку. Угадал начинку, ему поклон и говорят, что Чадо в честь вас 
будет наречено. Всё! Блины откусили, все узнали восемь детей 
в честь родителей молодого супруга и супруги. Первый ребёнок 
посвящён Богу-Роду, поэтому говорят ребёнок первородный. 
Первородного ребёнка нарекает папа. Бог ему говорит, вот так 
его назови. Для этого ребёнка определено имя. Боги нарекают 
ребёнка через папу. Он ведь закладывает ребёнка в маму. Ка-
кой Бог ему помогает, тот и подсказывает. От рождения папа дал 
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имя, и ребёнок начинает развиваться и Бог ему в помощь. В 12 
лет происходит становление и имя наречение.

Как совпадают первое имя и имя, которое даётся на обряде 
имя наречения?

Изучая Родовые книги в Общинах, многие замечают, что имя 
первородного ребёнка на 70% соответствует имени, которое он 
получает при обряде Имянаречения. Его детское имя становится 
взрослым.

Нетрадиционные половые акты влияют на спектр?
Что значит нетрадиционные половые акты у нормальной су-

пружеской пары? То, что касается двух супругов, это касается 
только их и не подлежит никаким обсуждениям. Как они хотят 
ласкать друг друга, это их личное дело, это не касается никого 
и никаких всесторонних обсуждений не должно быть. Мне жен-
щина говорит, что у неё муж извращенец и целует ей ноги. По-
чему извращенец? Но ведь это не принято. Кем не принято? Вам 
что неприятно, когда он целует ноги? Приятно! Тогда почему 
вы возмущаетесь? А вот мне сказали. Не надо никого слушать. 
Вы должны слушать своё сердце. Оно само вам подскажет, как 
более Духовно, более Душевно проводить половой акт. Перед 
этим должны быть ласки, поцелуи и сколько это будет продол-
жаться, это ваше личное дело. Всё зависит от ваших Душевных 
порывов.

Другие женщины говорят, что мужчина целует грудь. Жен-
щины понимают, что говорят? Мораль – понятие общественное. 
Аморально, это когда со стороны наблюдать за половым актом в 
любой форме. Мужчина несколько лет в младенчестве с самого 
рождения прикладывался к материнской груди. У него в памяти 
осталось, что он получал энергию жизни.

У многих горских народов существует кровная месть. Его 
ищут, чтобы убить, а он приходит к матери убитого случайно 
им сына и припадает к груди. Его уже никто не может убить. 
Она вскормила его как бы своим молоком, он получился их род-
ственник. А своих убивать нельзя. Вам не кажутся странными 
эти обряды? И он заботится о ней так же, как о своей родной 
матери.
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Можно ли девушке целовать чужого мужчину?
На праздник троекратно целуются. Когда один человек целу-

ет другого, он отдаёт часть своей Души, т.е. происходит обмен 
энергиями. Целование всегда было нормальным делом. Всё за-
висит от того, какой смысл вкладывается в обряд поцелуя, какая 
энергетическая составляющая? Приехал дедушка, поцеловал 
внучку, это что ненормально? Замужнюю в губы целует только 
муж. Какой смысл вкладывает муж? Что он относится к ней как 
к Ладе-Богородице. Если её поцеловал брат, то он поцеловал её 
как сестру. Ребёнок целует её как маму. Поцелуй нельзя воспри-
нимать однозначно. Здесь надо учитывать, какая мысль-форма 
закладывается в него, т.е. какой смысл вкладывается в поцелуй. 
В поцелуй нашими Родами никогда не вкладывается сексуаль-
ный смысл.

Чтобы сложилось нормальное впечатление по поцелую, вы 
должны знать, что замужнюю женщину целует только муж и 
родственники. Когда женщина находится в положении, её целует 
только муж, и он не должен прикасаться к другой женщине, даже 
за ручку нельзя трогать. Женщина получает энергию от своего 
мужа, и если он пообщался с другой женщиной, то у него на ру-
ках остается энергия этой женщины. Энергия другой женщины 
переходит на супругу и вносит изменения в её организме. Есть 
заповедь: «Да не коснётся перст отца другой жены, когда жена 
его носит Чадо его под сердцем своим». Смыть энергию трудно, 
лучше не трогать. Муж может касаться только своих дочерей. 
Если хотите, чтобы у вас был больной ребёнок, то трогайте кого 
угодно. Закон есть, его либо выполняют, либо не выполняют.

В каком случае женщина не получает женскую долю?
Она не получает женскую долю и дар материнства в том слу-

чае, если первый мужчина в её жизни не видел в ней мать своих 
детей. Если он смотрел на неё как на объект сексуальной потреб-
ности. Женщина мучается от этого. В женщине надо видеть мать 
своих детей. Это можно сделать и позже, но на это уходят годы. 
После свадьбы мужчина и женщина становятся единым целым, 
особенно на Духовном и Душевном уровне. Свадьба – это Сва 
– небеса; Дъ – деяние; Ба – боги. Отсюда Бабай. Их судьбы и 
Души соединяются на небесах. Поэтому они едины.
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Если женщина начинает рожать в 16 лет, в каждый год 
по ребёнку, то к 30-ти годам организм омолаживается на 48 
лет?

Здесь всё правильно, организм омолаживается на 48 лет. 
Идёт накопление энергии внутри. Есть понятие внутреннее и 
внешнее время. Рожает много детей, а такая же молодая. Русская 
поговорка: «В сорок пять баба ягодка опять». Идёт накопление 
внутреннего времени.

По чьей линии передаётся наследственность при браке 
между Серыми и Белыми?

Вся наследственность у всех народов земли передаётся толь-
ко по мужской линии. Только у Серых, Библейского народа, на-
следственность передаётся по матери. Если славянин женился 
на еврейке, и родилось десять детей, то первый будет славянин, 
а остальные девять будут евреями, т.е. иудеями. Поэтому в Свя-
щенном Талмуде сказано: «Первородного убей».

Если еврей женился на славянке, тогда они будут ни славяне, 
ни иудеи, а будет третья непонятная часть. Евреи говорят, что 
все рождённые от еврея и не еврейки дети нечистокровные. И 
получается, что мама русская, а папа Юрист. По славянским за-
конам там должен быть славянин, а по иудейским законам дол-
жен быть иудей, а там Юрист.

В мексиканских сериалах таких много. Какие красивые му-
латки. Когда скрещивают лошадь и осла, получается мул. Мул 
имеет силу лошади и выносливость осла, но он не может иметь 
потомство. Мул безплоден! Если скрестить всех лошадей и 
ослов, то получится новый вид мулов. Но через некоторое вре-
мя у нас не будет ни лошадей, ни ослов. Мул безплоден, он не 
даёт потомство. Поэтому эти все мулатки, даже в сериалах, соз-
дают видимость беременности и едут в Европу якобы рожать. 
Там заказывает и усыновляет ребёнка у суррогатной матери и 
приезжает домой уже с ребёнком. Соседи думают, что она дей-
ствительно родила, а она безплодна. Она не способна к этому. 
В Америке 90% смешанного, умирающего населения с заболе-
ванием крови. Не только подорвана вся иммунная система, но 
и заболевания крови. Поэтому они устраивают манифестации. 
Медики сообщили в страховые компании о людях с заболевани-
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ем крови, и их отказывались страховать. Знают, что он умрёт, а 
его семье надо выплачивать страховку. Прежде чем расписаться 
или обвенчаться в церкви, необходимо получить справку врача 
о совместимости крови. Нам так жить нельзя! Насколько надо 
быть глупым, чтобы прославлять такую уродливую жизнь.

Что происходит с женщиной в момент рождения ребёнка?
Первое, что происходит с женщиной, – она обабилась, 

она стала бабой. Баба – врата новой жизни, открытие врат 
новой жизни. Не было города Вавилон, был Бабель – врата 
Бога. Вот, где врата Бога находились. Потом стали называть 
Бабелон и Вавилон. Имя Барбара по-русски звучит Варва-
ра. Санта Барбара – Святая Варвара. Варвара в Греции трак-
товалась как бородатый муж, боярин с бородой, с богатством 
Рода своего. Поэтому и кличь был боевой Вар, а не Ура. 
Когда женщина обабилась, врата раскрылись, плацента отошла, 
тогда она получает энергию молодости от космоса, от Рода и по-
лучает через космы. Космы стричь нельзя.

Смешанные браки
Если мать белая, а отец жёлтый?
Тогда ребёнок продолжает свой жёлтый вид. А если папа бе-

лый, мама жёлтая – идёт белый вид. Наши нанимались охранни-
ками к разным правителям, они три-пять лет служили и уходили. 
Но правителю нужны такие мощные войны. Ему давали налож-
ниц, т.е. на ложе. Потом она рожала более могучих и сильных 
воинов. У жёлтых 12 каналов, а у белых 16. Ребёнок получается 
с 14 каналами. Это уже выше, чем у жёлтых, но чуть ниже, чем 
у белых. Это улучшение жёлтого вида. А когда кто был против 
улучшения какого-то вида? Получается, что есть особые виды, а 
есть подвиды. Поэтому жёлтый вид различный: китайцы, япон-
цы, вьетнамцы, корейцы. Раньше они были похожи по виду. Ни-
кому не запрещено стать такими, как белые. Чтобы быть как бе-
лые, им надо родиться, а жёлтым надо стремиться к этому.

Что происходит, когда красят волосы и накручивают на 
бигуди?

Даже в Библии есть такая строка, что не сделает никто во-
лос ни чёрными, ни белыми. Какой у вас цвет волос от рожде-
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ния, такой спектр энергетики вам необходим для нормального 
существования. Если женщина красит волос, значит, она изме-
няет спектр и получает другую энергетику и организм начина-
ет бороться. Женщина говорит, что корни полезли. Да не корни 
полезли, а организм борется. Изменили цвет волос, изменили 
поток энергии, поступающий в организм. Если меньше, то ор-
ганизм выбрасывает лишние волосы из-за недостатка энергии. 
Если больше, то организм тоже выбрасывает лишние волосы 
и тем самым ограничивает поток энергии. Приток чужеродной 
энергии приводит к смерти.

Закручивать волосы на бигуди, бумажечки, верёвочки, это 
нормально. Химия – это уже влияние. Идёт изменение химиче-
ского состава. Не надо считать, что Боги, когда вас создавали, то 
сделали какое-то упущение. Нет, конечно. О красоте женщины 
может судить только мужчина, ибо женщина выискивает в себе 
только недостатки. Слушает общественное мнение. Каждый 
мужчина, глядя на одну и ту же женщину, создаёт своё мнение. 
Всем понравиться нельзя. Красить ресницы нельзя, будут выпа-
дать. Родились вы с белизной, значит, вашему зрительному орга-
ну необходима именно эта энергетика. Если вы красите чёрным 
цветом ресницы, то вы поглощаете всю энергию подряд, чёрный 
цвет всё поглощает. Не удивляйтесь, что ресницы выпадают. 
Идёт большой поток энергии.

Когда у человека появляется седина, то он через эти каналы 
получает чистую, божественную поддержку. Если вы краситесь, 
то лишаетесь поддержки, перекрываете себе каналы. Седина 
украшает человека. Человек убелён мудростью. Если бы было 
нужно, чтобы вы родились с дыркой в ушах, то это так и было 
бы. Наши предки носят клипсы. Всё это приводит к очень се-
рьёзным заболеваниям.

Могут ли белые люди иметь более 16 энергоновых каналов?
Могут, но в следующем мире Легов – 256 каналов. Для этого 

им надо развить 16, чтобы произошло проектирование, и тогда 
он становится Легом. Если человек может развить 16 каналов, то 
ему для этого мира будет вполне достаточно.
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Все люди могут Любить?
Любить могут все, но не все этим занимаются. Все могут 

получать свет от солнца. Все его получают, но не все его исполь-
зуют в полной мере.

Если человек не проходит обряд Имянаречения?
Если человек живёт по данной системе и не знает, что нуж-

но пройти обряд Имянаречения, это означает то, что за все его 
поступки и действия несут ответственность родители. Почему 
они не дали ему этих знаний при жизни? После обряда Совер-
шеннолетия он несёт полную ответственность за свои слова и 
действия. Начинает сам нести ответственность перед Богами 
и Родом. До этого он Чадо малое и неразумное, даже если ему 
50 лет. Дети малые сами не знают, что творят. От родителей за-
висит, что дети будут творить и созидать. Должна быть преем-
ственность поколения. Не подгонять устои под себя, а жить по 
ним надо. Нужно использовать Законы РИТА на благо Рода, а не 
подгонять их под себя.

Как можно уважать родителей, если они ведут недостой-
ный образ жизни?

Родителей, независимо от вероисповедания, надо любить, 
уважать и почитать, независимо от того, какую они жизнь ведут, 
правильную или неправильную. Они дали тебе жизнь, ты обязан 
их уважать, почитать и содержать в старости. Они тебя родили, 
выкормили, одели, в люди вывели. Каких Богов они прославля-
ют, это их дело. Для тебя они Боги-Творцы. Не обсуждать и не 
осуждать своих родителей.

Как ваша церковь и Жрецы относятся к сиротам?
У нас есть Богиня Баба Йога, которая является покровитель-

ницей детей-сирот и детей вообще. Люди называют Богиню 
по-разному, но обязательно с нежностью, Бабой Йогой Златой 
ногой, а кто и совсем просто – Йогиней-Матушкой. Детей-сирот 
она доставляла в свой предгорный Скит, который находился у 
подножья Ирийских гор (Алтай). Она проводила детей через Ог-
ненный Обряд посвящения Древним Вышним Богам. В скале 
имелось специальное углубление, которое называлось Пещь-Ра. 
Из него выдвигался каменный помост и два углубления на нём. 
Назывался он лапата. Дитя одевали в белые одежды, давали сон-
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траву и укладывали в углубление. Во второе углубление укла-
дывался сухой хворост и цветы. Лапата задвигалась в Пещь-Ра, 
или, как говорят, в пещеру. Когда задвигали лапату, то появлялся 
помост, который огораживал ребёнка от огня. Для всех казалось, 
что детей приносят в жертву Богам. Все неграмотные иностран-
цы видели в этом обряде варварство. Сгорают просто цветы и 
хворост. Это обряд очищения огнём от старого сиротского мира. 
После обряда дети как бы исчезают из мира сирот. В сказках 
христиане извратили этот обряд. Баба-Яга сажает детей на лопа-
ту и суёт в печку. Эти глупые сказки повлияли на Образ Йогини-
Матушки. Образ красивой молодой Богини подменили образом 
злой и горбатой старухи и стали пугать ею детей. Впоследствии 
из детей-сирот воспитывали Жрецов и Жриц, а когда станови-
лись взрослыми, то продолжали свой Род.

Если человек меняет свой образ и тело, это влияет на его 
судьбу?

Лик человека – это образ, а когда он изменяет лицо, то ста-
новится не похожим на самого себя. Он меняет свой образ. Ещё 
хуже, когда он меняет своё имя, фамилию, отчество. Это всё на-
кладывает свой отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. У него 
меняется всё: походка, манера общаться, говорить и т.д. Человек 
становится другим. Иудей всю жизнь молился богу, был пра-
ведник, соблюдал все каноны. Исполнилось ему 70 лет. Думает: 
«Живу, ничем не болею, всё у меня есть. Надо узнать, что в мире 
творится?». Сбрил бороду, усы. Подстригся, оделся и пошёл в 
бордель. Выходит из борделя и его сбивает машина. Он попада-
ет к господу и говорит: «Ты что, 70 лет я тебе молился, прослав-
лял, а тут за кокой-то малейший грех ты на меня смерть послал». 
Бог ему говорит: «Ты кто?». «Это я, Моисей». «О! Мойша, а я 
тебя и не узнал».

Имеет ли влияние на человека нанесённая татуировка?
Имеет. Как правило, человек изображает на теле структуру 

Стихии, которая присуща его Роду. Это делается для того, чтобы 
Дух Стихии ему помогал. У многих народов есть определённый 
ритуал. Татуировка наносится, когда мальчик становится со-
вершеннолетним. Нанося татуировку, человек уже не может не 
контактировать с этими Стихиями. Они постоянно присутству-
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ют и управляют им. Он теперь отвечает за себя и за развитие 
духа данной Стихии. Это может быть и Стихийный Дух, и При-
родный Дух, и Животный Дух. Каждый участок тела получает 
определённый спектр энергии. Вы наложили татуировку и тем 
самым изменили участок тела и изменили спектр энергии, по-
глощаемый этим участком тела. 

Татуировка бывает черная, синяя, цветная. Через этот уча-
сток тела вы уже получаете дополнительные виды энергии. Она 
уже вносит изменения в ваш характер, поведение и во всю жизнь. 
Нанесение татуировки не влияет на возможность иметь потом-
ство, она влияет только на вашу структуру поведения. Вы уже 
не сами идёте своим путём, а вами ещё управляет Стихийная 
структура. Отвечать за свои поступки будете вы. Изображение – 
это и есть Стихия. Наносится определённый образ. Кто-то нанёс 
барса, тигра, Ленина, Сталина и т.д. Образ Ленина накалывали 
на груди, так как в Ленина и Сталина стрелять нельзя. Но это не 
Животная стихия, я говорю о Природных. Если человек наколет 
пальму и остров, то он обрекает себя на Душевное одиночество. 
Ему весь мир надоедает и у него все мысли об одиночестве. Если 
христианские храмы, то человек не отвечает ни за какие свои 
поступки, он полностью отдаёт себя под власть христианского 
эгрегора (Духа). Он себя отдает под защиту христианской систе-
мы: погрешил – покаялся. Вся система его защищает и откла-
дывает отпечаток на жизнь человека. Татуировка ведёт человека 
по пути своей Стихии. Каждый спектр тянет к своей магнитной 
системе, излучает его и ведёт туда. Каждая система поглощает 
определённую энергию, чтобы она поглощала энергию, должен 
быть излучатель этой энергии. Даже если человек пересмотрел 
свою жизненную позицию, всё равно энергия татуировки уво-
дит его в свою Стихию. Когда человек чувствует, что это меша-
ет, он либо выводит татуировку, либо срезает ее. Пусть лучше 
будет шрам, но он уже будет в другой Стихии.

Чем отличается мужская и женская одежда?
Есть Заповедь: «Не носите жёны одеяний мужских, ибо жен-

ственность потеряете, а носите то, что вам полагается…». Жен-
ское и мужское одеяние имеют свою форму покроя. Она состоит 
из определённых материалов: лён, шёлк, хлопок и т.д. Мы знаем, 
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что Душа есть у камня и древа. Значит, у одежды есть своя энер-
гетика. Рубаха защищает женщину своим защитным коконом. 
Охраняет многократно. Эта одежда защищает женщину цели-
ком. Если женщина носит мужскую одежду, то она меняет полу-
чение потока энергии и тем самым теряет самое привлекатель-
ное в ней – женственность. Она теряет женственность, но ведь 
она должна быть женственной. Если она теряет женственность, 
то её называют мужеанкой. Преобладают мужские черты. Если 
женщина носит то, что ей полагается, то она более здоровая, бо-
лее крепкая. Главное – иметь обереговый круг из одежды.

Женские одеяния свободного покроя и формы. Они скрады-
вают все красоты женского тела. Поэтому общение с ней всегда 
нормальное. Люди общаются и обращают внимание на лик, во-
лос, голос. Если она прилежно одета, значит, хорошая хозяйка. 
В первую очередь смотрят на очи, ведь очи зеркало Души, т.е. 
смотрят на Душу, какая Душа. Всё, больше ни на что не смотрят. 
Ещё смотрят на вышивку на платке, какого она Роду-племени, 
чем её Род занимается. Строение тела не интересует. У неё такое 
тело, которое ей даровали Боги, а раз даровали Боги, значит, лю-
бое тело прекрасное. Есть тела хорошие, а есть гармоничные.

Что значит отеческое отношение к людям?
Законы РИТА предписывают, что любой мужчина на подсо-

знательном уровне по отношению к женщине проявляет отече-
ские чувства, отеческую заботу. Встречает девочку и спрашива-
ет: «Доченька, тебе помочь?». Он к ней обращается: «Дочень-
ка». Любить надо не любую, а любимого человека. Нельзя лю-
бить всех. Это значит не любить никого. Чтобы научится любить 
кого-то, надо в первую очередь научиться любить себя. Кто не 
может любить себя, как он может знать, как любить других. Не 
надо путать самолюбование с самосозерцанием – это эгоизм, а 
не любовь. Женщина всегда чувствует в мужчине отеческое вос-
приятие. Лада Супруга, помимо Любви, нежности и ласки, тоже 
проявляет отеческую заботу по отношению к мужу. Он на су-
пруге обретает опыт воспитания своей дочери. Поэтому и живут 
Душа в Душу.
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Любовь – только созидающая сила?
Любовь – созидающая сила, но её можно использовать 

и как разрушающую силу. В современном мире всё подме-
нили. Говорят, что женщина Любит ушами, а мужчина гла-
зами. В ухо что-то попало – Любовь. О том, что Любовь мо-
жет быть разрушающей силой, знали не только белые наро-
ды. Тёмные Жрецы жёлтых народов использовали эту силу 
в своих ритуалах. Они брали девочку и мальчика, которые 
родились в один день и час, и держали в разных монастырях.  
Девочке постоянно рассказывали о любви мальчика к ней, какой 
он прекрасный и т.д. Мальчику рассказывали о любви к нему 
девочки. До 18 лет их расхваливали друг другу и тем самым вы-
зывали очень сильное чувство Любви, силу Вселенской Любви. 
После того как им исполнится 18 лет, приходит праздник у свя-
щеннослужителей – день жертвоприношения Тёмным Богам. 
Этих детей приводят в храм, и они кидаются в объятия друг 
друга и умирают от Любви. Это было как человеческое жертво-
приношение. Они сгорают от переполнившей их Любви. Даже 
эти светлые чувства Тёмные Силы используют как систему для 
угождения своим Богам. Тёмные силы используют всё для до-
стижения своих целей.

Существуют любвеобильные люди?
Нельзя разбрасываться Любовью и своими чувствами. Всё, 

что в вас есть, должно идти на благо вашего Рода. Волхв Ве-
лимудр говорит: «Кто Любовь расточает, тот её потеряет, а кто 
Любовь излучает, тот её умножает». Если человек Любит всех, 
то он её расточает, а если он её излучает на своих родных, об-
щинников, он её умножает.

Чтобы вы хотели сказать в заключение?
Всё в природе взаимосвязано, природа не терпит пустоты, 

даже если это пустота космическая. Она не терпит пустоты Ду-
ховной, она не терпит пустоты Душевной, она не терпит пусто-
ты в отношениях между людьми. Любая пустота тут же запол-
няется.

Говорят от Любви до ненависти один шаг. Нет! Любовь либо 
есть, либо её нет. От влюблённости до ненависти – это может 
быть. Если человек Любит, то он воспринимает человека таким, 
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какой он есть, со всеми его недостатками. И ничего он поделать 
не может, не может объяснить, почему он Любит. Он любит его 
и всё! В нашем мире нет таких слов, которые могут объяснить 
понятие Любовь.

Не надо грязную систему сегодняшнего дня пытаться приоб-
щить к Древним Законам. Нужно отринуть современную жизнь 
и стараться жить по Древним Законам.

Последствия дегенерации
(Из книги Григория Климова «Дело 69»)

Между Богом и дьяволом

Вступление
В предисловии к книге «Дело 69» Г. Климов отмечает, что 

его «книги  являются анализом того, что называется Богом и 
дьяволом. В судебно-медицинских книгах на эту тему обычно 
стоит предостережение: «Книга предназначается только для ра-
ботников юстиции и медицины, священников, педагогов и лю-
дей, интересующихся психологией и социологией».

Благодаря особенностям анализируемой темы, требующей 
специальной исследовательской работы и авторских архивов, 
всю ответственность за содержание этой книги автор берёт на 
себя. Ведь, говоря о дьяволе, мы неизбежно столкнёмся с про-
блемой антихриста…

Ещё наш знаменитый философ — чёртоискатель Бердяев-
Берди чевский, говорил об этом, т. е., о постоянном союзе «Са-
таны и Антихриста», но как только мы займёмся проблемой 
антихриста, нам тут же попытаются прилепить ярлык «антисе-
мита».

Для этих людей, т. е., для всех тех, кто попытается упре-
кнуть меня в антисемитизме, я хочу напомнить, что у меня есть 
три хороших адвоката — не кто иные, как три кита сионизма. 
Первый кит, идеолог сионизма номер один — Теодор Герцль, в 
своём дневнике писал, что он считает антисемитизм полезным. 
Второй кит сионизма, В. Жаботинский, в 1905 году писал: «Как 
довод для сионистской агитации, антисемитизм, особенно «воз-
ведённый в принцип», конечно, весьма удобен и полезен».
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Третий кит сионизма, премьер-министр Израиля Бен-
Гурион, в своё время писал в еврейской газете «Кемпфер» в 
Нью-Йорке:

«Если бы у меня была не только воля, но и власть, я бы по-
добрал группу сильных молодых людей... Задача этих молодых 
людей состояла бы в том, чтобы замаскироваться под неевреев 
и, действуя методами грубого антисемитизма, преследовать... 
евреев антисемитскими лозунгами. Я могу поручиться, что ре-
зультаты, с точки зрения значительного притока иммигрантов в 
Израиль из этих стран, были бы в десять раз больше, чем резуль-
таты, которых добивались тысячи эмиссаров чтением бесплод-
ных проповедей».

Итак, при помощи этих трёх очень авторитетных адвокатов, 
автор из «антисемита» превращается чуть ли не в «сиониста».

Но кто же тогда те, кто бойкотируют мои книги? Ведь, с точ-
ки зрения всех китов сионизма, получается, что я поборник сио-
низма, а они, раз они против меня, значит, они «антисемиты»? 
Вот потому философы и говорят, что дьявол — страшный пу-
таник и что это существо очень ироническое и саркастическое, 
хотя сам он не терпит иронии и насмешек.

Поэтому, во избежание возможных обвинений в антисеми-
тизме, анализ Библии и её действующих лиц сделан мною, в 
основном, на базе иудейских религиозных текстов и академиче-
ских работ нерелигиозных еврейских авторов.

Для ознакомления со взглядом на этот вопрос со стороны 
христианства, мусульманства, буддизма и других религий — я 
рекомендую читателю обратиться к трудам лиц, признанных ка-
ноничными лидерами своих религиозных общин».

Далее с небольшими сокращениями приведены фрагменты 
из книги «Дело 69». 

Откуда берутся дегенераты и их разновидности
Когда близкие родственники женятся друг на друге, то дети 

от этого брака будут дегенератами. Это старый, хорошо всем из-
вестный факт. Поэтому Церковь и запрещает браки между род-
ственниками. Вплоть до шестого колена…
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Многие дегенераты обладают необычными качествами — 
такими как неутолимое желание доминировать, ненормальное, 
прямо таки патологическое желание быть всегда наверху. У мно-
гих из них присутствует явная и ненасытная жажда власти.

Эти дегенераты чувствуют себя «избранными», «элитой» 
(мания величия), но, одновременно с этим, они же чувствуют 
себя «гонимыми» и «преследуемыми» (мания преследования). 
Ведь, «мания величия» и «мания преследования» — родные сё-
стры.

Всё это — азбучные истины. Детский сад…
Практически все мировые вожди имеют ярко выраженный 

врождённый комплекс власти. Этот комплекс, как правило, яв-
ляется результатом подавленного садизма, который, в свою оче-
редь, связан с латентной гомосексуальностью.

Комплекс латентной гомосексуальности Ленина («Комплекс 
вождя») тщательно изучался в ЦРУ в конце 40-х, начале 50-х 
годов. Кодовое название этих строго засекреченных научных ис-
следований было — Гарвардский проект… Любая, хорошо ор-
ганизованная группа людей, имеющих знания по этой запретной 
теме, может находить и продвигать к власти будущих лидеров, 
как пешки в мировой шахматной игре.

Само собой разумеется, что вожди дегенеративной секты, 
хорошо знающие эту проблему на своей собственной шкуре и 
практикующиеся в этой игре уже несколько тысяч лет, имеют 
гигантское преимущество над теми, кто играет без знаний, без 
подготовки, да ещё и вслепую…

Энергия, производимая этим безумцем — лучшая иллюстра-
ция того, какой поистине необоримой энергией обладает полу-
сумасшедший садистический вырожденец, одержимый жаждой 
власти.

Эти люди — как оружие массового поражения… дегенераты 
— более эффективны в разрушении стран, чем ядерное оружие. 
Они почти также эффективны (но одновременно и также опас-
ны), как биологическое оружие.

Дегенераты, как правило, ненавидят нормальных людей. 
Ведь, «дьявол не может любить и не любит тех, кто любит». 
Мерзким вырожденцам доставляет истинно садистическое удо-
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вольствие наблюдать, как один полубезумный лидер-извращенец, 
приведённый ими к власти в одном государстве, идёт войной на 
другого полубезумного садиста-извращенца, приведённого ими 
же к власти во главе другого государства, а миллионы и миллио-
ны нормальных людей гибнут, при этом, для забавы и садисти-
ческого удовольствия этих лидеров дегенеративной секты.

…Как это делается? Делается это — через масонство. Ма-
соны, Иллюминаты, Ротари и так далее (имя нам легион, ибо, 
нас много — ответили бесы Ему) всё это клубы, где дегенераты 
внимательно наблюдают за поведением возможных кандидатов 
и, при подтверждении наличия сильных гомо-садистических 
наклонностей, начинают активно продвигать их к рычагам вла-
сти.

…в окружающем нас мире, дегенератом очень даже может 
оказаться тихий, хорошо воспитанный профессор эстетики в 
местном ВУЗе.

Итак, дегенерация — это естественный процесс, который 
существует на земле уже тысячи лет. Дегенерация — это неот-
ъемлемая часть жизненного цикла. Рождение, юность, зрелость, 
старческий закат, смерть. На уровне индивидуального человека, 
этот процесс хорошо всем нам знаком и его не нужно никому 
объяснять. Поэтому, мы здесь будем говорить о дегенерации на 
уровне клана (семьи).

Многие историки уже давно обратили внимание на то, что 
жизненный цикл кланов очень похож на жизненный цикл инди-
видуального человека. Похоже, что Господь Бог (или же, матуш-
ка Природа, если хотите) даёт каждому клану, примерно, равный 
отрезок времени для жизни на нашей грешной земле.

Когда же данный клан уже прошёл стадию зрелости и всту-
пил в золотую стадию старческого заката, Господь Бог (матушка 
Природа) даёт ему первый звонок. Этот звонок говорит членам 
клана о том, что время данного клана здесь, на земле — подхо-
дит к концу. Выражается это в том, что отключается желание к 
продолжению рода, путём естественных половых отношений.

Если клан внемлет гласу Бога и останется бездетным, или 
же, возьмёт на воспитание приёмных детей, то тогда его ожида-
ет золотая старость. К этому времени, клан, обычно, достигает 
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финансового благополучия и уже может принимать участие в 
различных видах благотворительности, таких как — нормаль-
ное искусство, нормальная наука, нормальная литература. Чле-
ны этого клана тихо наслаждаются золотой порой старческого 
заката данного рода и, в конце концов, уходят в иной мир, оста-
вив людям благотворительные фонды в память о своих добрых 
делах.

С другой стороны, если это окажется непослушный клан, т. е., 
клан, восставший против Бога, то его члены будут игнорировать 
глас Божий и будут пытаться разными путями обмануть самого 
Господа Бога. Они попытаются обмануть Бога искусственным 
осеменением (пальцем деланные), липовыми браками — спать 
с женой, а воображать в своей голове, что спят с мужчиной, или 
с собакой, или с родной матерью («ё... твою мать»).

Либо обманывают Бога так — жена, с разрешения мужа-
дегенерата (или же без его разрешения) идёт в местную пивнуш-
ку и находит там себе на одну ночь ничего не подозревающего 
здорового нормального парня. В народе всё это называется «на 
чужом х... в рай въехать». Как видите — русский народ знал о 
таких людях уже давно и выразил своё мнение о них во многих, 
малопонятных, на первый взгляд, поговорках.

Так вот, члены этого непослушного, богоборческого клана 
начинают, как правило, поддерживать и финансировать уже не 
нормальную, а дегенеративную благотворительность — деге-
неративное искусство, дегенеративную науку, дегенеративную 
литературу.

При этом, через средства массовой информации, они будут 
убеждать всех, что всё то, чем они занимаются — нормально и 
что в этом нет ничего плохого, а тот, кто этого не принимает — 
отсталый человек и враг мирового прогресса.

Для таких хитрецов, Господь Бог (матушка Природа) вскоре 
даёт второй звонок. К ненормальной половой жизни у них до-
бавляются ещё и психические болезни. Если же и после этого 
клан продолжит упорствовать в своей борьбе с Богом, то для них 
раздаётся третий и последний звонок, в виде врождённых де-
фектов, таких, как кахексия (сухоручка Сталин), лошадиная сто-
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па (Геббельс), заячья губа, волчья пасть, косоглазие и так далее 
и тому подобное.

В нормальных, примитивных, условиях это гарантиру-
ет уход непослушного клана с исторической сцены в течение 
одного-двух поколений. Кто же, находясь в здравом уме, захочет 
жениться на косоглазом садистическом хромом и горбатом по-
ловом извращенце? …очень просто их находить. Стоит только 
посмотреть на семейное древо данного клана. Если семейное 
древо здорово, если на нём много новых ветвей и много новых, 
здоровых побегов (здоровых детей) — перед вами находится 
нормальный и здоровый клан.

Если же данное семейное древо усыхает (много бездетных 
пар), если оно имеет много отмирающих ветвей (самоубийцы, 
психические болезни, ненормальные дети), то вы смотрите на 
клан уже вступивший в золотую стадию заката.

Всё, что нам остаётся сделать — это определить какой это 
дегенеративный клан, богопослушный или же богоборческий. 
Это тоже сделать довольно легко. Просто внимательно присмо-
тритесь к тому, что этот клан поддерживает в окружающей его 
жизни. Распространяет ли он яд декаденции в искусстве, науке 
и литературе или же, всеми силами борется с этим и поддер-
живает нормальное искусство, нормальную науку и нормальную 
литературу.

Я изучаю этот предмет уже более 50 лет и, после всего этого 
затраченного на исследовательские работы времени, пришёл к 
выводу:

Дегенералогию необходимо изучать службам государствен-
ной безопасности всех без исключения стран. Это нужно для 
того, чтобы мы никогда больше не ходили войной — нация на 
нацию — ради забавы и садистических утех лидеров дегенера-
тивной секты.

Я также настоятельно рекомендую, чтобы основы Дегенера-
логии были в обязательном порядке введены в старшие классы 
школ и первые курсы ВУЗов, чтобы нормальные люди знали 
о существовании огромного класса дегенератов и смогли бы 
сделать правильный выбор в молодости для создания здоровой 
семьи…
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Среди класса дегенератов существует так много всяких дья-
вольских комбинаций, что у них там сам чёрт ногу сломит. На-
пример — знаете ли вы, что дегенераты берут огромное количе-
ство приёмных детей? Сотни тысяч в год.

Эти приёмные дети не будут жить в браках с настоящими 
детьми дегенератов (мы уже говорили ранее о ненормальных 
половых отношениях среди дегенератов). 

Эти приёмные дети, когда наступит пора создавать свою се-
мью, будут искать, искать, искать среди своих дегенеративных 
друзей и, в конце концов, найдут другого партнёра, который 
тоже был таким же нормальным, приёмным ребенком.

Эти новые семьи будут нормальны на 100%, но все вокруг, 
включая их самих, будут на 100% убеждены, что они тоже деге-
нераты, ибо, они с пеной у рта будут защищать все дегенератив-
ные заморочки своих «родителей» и друзей.

Видите, как всё сразу усложнилось?
Вот почему в Дегенералогии все правила и аксиомы всегда 

говорят о 90% и никогда не говорят о 100%. Ибо, дети и внуки 
этих «приёмных пар» будут криком кричать: Да! Мы — 100% 
дегенераты, во втором или даже в третьем поколении! Однако, 
посмотрите на нас! Мы — нормальные! Наши дети — нормаль-
ные! Как же вы нам всё это объясните, друг вы наш закадыч-
ный?

Да, очень просто. Каждый может быстро сделать лёгкий 
тест-самопроверку. С теми, кто попадает в третью стадию де-
генерации (врождённые дефекты) и во вторую стадию деге-
нерации (психические болезни), вроде бы, всё ясно. Остаётся 
определить — попадаете ли вы в первую стадию дегенерации 
(половые извращения).

В наш прогрессивный век многие половые извращения под 
давлением дегенеративной пропаганды в средствах массовой 
информации (массовой дезинформации) стали уже, чуть ли, не 
нормой.

Позиция 69 уже рекомендуется в ВУЗах США, как хорошее 
противозачаточное средство. Многие из класса нормальных лю-
дей стали уже этим заниматься. Так как же нам тогда проверить 
себя на предмет половых извращений?
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Да, очень просто. Попробуйте сделать это по нормальному, 
как наши отцы и деды делали из века в век, «лицом к лицу — и 
мужчина наверху». Несколько раз. Без обмана. Не пытайтесь во-
ображать себе, когда спите с женой, что спите с другим мужчи-
ной или с собакой, или со своей матерью…

Если результаты этой самопроверки будут положительными 
— вам не о чём беспокоиться. Вам просто промыла мозги деге-
неративная пропаганда и приучила вас делать идиотские вещи. 
Даже если предыдущая проверка «вашего семейного древа» и 
дала другой результат — то это означает, что вам просто не ска-
зали что вы — приёмный ребенок, или вашим родителям не ска-
зали — что они были приёмными детьми.

Если же результат теста-самопроверки на половые извраще-
ния оказался негативным, тогда — да поможет вам Бог сделать 
правильный выбор… 

Нормальных людей так много, что вся разрушительная энер-
гия класса дегенератов так и не смогла их уничтожить, хотя вой-
на эта идёт без остановки уже многие тысячи лет…

Священники большинства религий очень хорошо разби-
раются в законах Дегенералогии и поэтому стараются помочь 
местным, свежеиспечённым, туземным дегенератам принять 
правильное решение. Сделать правильный выбор между Богом 
и дьяволом.

Когда священник выслушивает исповедь, он обращает мало 
внимания на мелкие грехи, но, как только он обнаруживает лю-
бые признаки дегенеративного поведения, он тут же начинает 
подробную беседу с подростком и, при этом, настоятельно реко-
мендует ему вступить в местное братство…

Это — хорошо.
С другой стороны, гомо-подросток может вступить в клубы 

дегенератов (иллюминаты, масоны, ротари и т. д. и т. п.) орга-
низованные лидерами дегенеративной секты для того, чтобы 
направлять разрушительную энергию местных дегенератов-
туземцев против нормальных людей, против нормальных струк-
тур своего государства.

Это будет мерзко.
A что же тогда плохо?
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Плохо будет тогда, когда этот подросток не последует за Бо-
гом (за братьями), не пойдёт за лидерами дегенеративной секты 
(это будет мерзко), а попытается обмануть самого Господа Бога, 
путём брака на нормальной женщине и, таким образом, полно-
стью уничтожит все её мечты о счастливой семье и о здоровых 
детях.

Запомните хорошенько — выбор всегда за вами. Выбор у 
вас всегда есть… беспощадные данные статистики, утвержда-
ющие, что каждый второй (третий) человек оказывается в той 
или иной мере заражен дегенеративностью, по началу просто 
ошеломляют.

Как-то даже не верится, хочется усомниться, хочется сказать, 
что всё это — одно большое недоразумение...

Но, это — только на первый взгляд.
Если вы возьмёте статистику населения земли на предмет 

старения, то, я думаю, что никого не ужаснёт тот факт, что, при-
мерно, одна треть населения будет отнесена к категории молодё-
жи, одна треть — к зрелому возрасту и одна треть — к категории 
людей, проявляющих явные признаки старения.

Старость нас не шокирует и не пугает. Никто не ругает Го-
спода Бога за то, что любой человек, в конце концов, состарится. 
Это — естественный процесс.

Дегенерация — это тоже естественный процесс. Как про-
исходит старение индивидуальных людей, так же происходит и 
старение кланов.

Высшая социология никогда не считала вырожденцев — 
Богом отверженными людьми. Как никто из вас, я надеюсь, не 
считает стариков — Богом отверженными людьми.

Дети не виноваты в том, что некоторые дегенеративные ро-
дители, вместо того, чтобы выполнять волю Божью и сохранять 
достоинство седин, занимаются искусственным осеменением и 
прочими мерзкими штучками.

Высшая социология утверждает, что каждый вырожденец не-
сёт ответственность только за свой личный выбор, а не за выбор 
своих родителей. Поэтому, вместо «прокляты Богом» следует 
говорить — «прокляты своими безбожными родителями».
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Ускорить, замедлить или же «вылечить» дегенерацию, в 
какой-то мере возможно, и в этом — система духовных ценно-
стей может играть существенную роль.

Например — те, кого мы называем «богоборцами», отрицая 
заветы Христа и живя в своё удовольствие, как правило, вскоре 
попадают в круг порочных людей и искусственно увеличивают 
количество дегенератов, выполняя заповеди лидеров дегенера-
тивной секты о размножении любыми путями.

Те же, кого мы называем «богопослушными», выполняют 
заветы Христа и, путём самоограничения, локализуют это зло. 
Поэтому, Дегенерация — первична (она — от родителей), а Бо-
гоборчество — вторично (оно — ваш личный выбор).

Дегенерация никогда не должна ставится в вину носителю, 
получившему её от своих родителей. Богоборчество же — это 
сознательный личный выбор носителя дегенерации со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Этическими, финансовыми 
и юридическими.

Чтобы вам облегчить понимание этого процесса, замените 
слово дегенерация на слово СПИД и тогда, вам многое станет 
ясно.

Человек не виноват, что он родился от родителей-
спидоносцев. Если он будет жить по-человечески, думая о дру-
гих людях, то он сможет, в какой-то мере, локализовать это зло и 
прекратить цепочку горя и страданий.

Если же он начнёт жить в своё удовольствие, то он попереза-
ражает ещё кучу людей, а те, в свою очередь, дадут очередную 
популяцию больных этой болезнью детей.

При естественном ходе вещей, все эти спидоносцы вскоре 
вымрут, но если их финансовое обеспечение переложить на здо-
ровую часть населения, то они выживут и будут долго ещё рас-
пространять эту заразу дальше.

Поэтому, первая рекомендация высшей социологии — по-
ставить ВСЕ дегенеративные семьи на хозрасчёт. На семейный 
подряд. Нечего им грабить здоровых людей для продолжения 
своих педерастических забав.

Вторая рекомендация — снять юридическую ответствен-
ность с детей дегенеративных семей в отношении действий к 
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своим родителям (и наоборот). Долг — платежом красен. Пусть 
полюбовно разберутся в семейном кругу — кто там кому и что 
должен...

Вот тогда-то родители и поймут всю важность христианско-
го воспитания в семье. Ведь, оставаться один на один с детьми 
нехристями во время этих разборок — не очень то приятно...

Правда, надо делать поправку и на то, что многие родители-
вырожденцы всего этого не знали...

Мерзкие дегенераты, захватив средства массовой информа-
ции, полностью блокируют эту разоблачающую их информа-
цию.

Ознакомившись с высшей социологией, все эти родители, как 
правило, чувствуют себя обманутыми и преданными дегенера-
тивной пропагандой, и я их очень даже хорошо понимаю.

Поэтому, мы призываем всех честных и хороших вырож-
денцев, всех обманутых и одураченных средствами массовой 
информации людей — встать плечом к плечу с нормальными 
людьми и прямо и открыто рявкнуть на весь мир хватит нас 
дурачить, хватит этого горя и страданий.

Мерзкие дегенераты — вон из средств массовой инфор-
мации, вон из системы просвещения, вон из искусства, вон из 
церкви!!!

Первой ласточкой новой эры, первой ласточкой окончания 
300 летнего процесса разложения и загнивания христианской 
культуры, первым индикатором того, что у власти, наконец-то, 
оказалось наше правительство — должно быть немедленное и 
неустанное оповещение всех слоёв населения через все сред-
ства массовой информации об опасности исходящей от мерз-
ких дегенератов.

Все те «патриоты», которые обходят этот жизненно важный 
вопрос стороной, напоминают мне горе-докторов, которые с 
умным видом часами обсуждают очередную диету для тяжело 
больного человека, вместо того, чтобы выяснить природу ми-
кроба или вируса, вызвавшего болезнь, и срочно, пока ещё не 
поздно, прописать ему нужные антибиотики…
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Иллюминаты, Шрайнеры, Масоны, Теософы, Антропософы 
и прочая и  прочая (имя нам легион, ибо нас много — ответи-
ли бесы Ему) — всё это клубы, созданные для людей, которые 
чувствуют себя «избранными», особыми, ущемлёнными и го-
нимыми бюрократией, церковью, академией или любой другой 
нормальной государственной структурой.

Все они только ждут своего часа чтобы сквитаться и ото-
мстить. В зависимости от профессии, они вступают в тот или 
иной дегенеративный клуб. Разумеется, всегда там будут лю-
бопытные дураки-зеваки, которые будут служить прикрытием, 
ширмой, декорацией.

Истинная же цель этих дегенеративных клубов — выявлять 
активных гомо-маньяков, которые не остановятся ни перед чем, 
чтобы пролезть к власти. Помните — власть это сильнейший 
наркотик…

Разумеется есть среди масонов и хорошие люди. Есть даже 
патриоты своей страны. Нормальные люди есть в любой органи-
зации. И среди коммунистов, и среди фашистов, и среди сиони-
стов, и среди масонов.

Ведь, многие из них находятся там по незнанию. По не-
знанию основ высшей социологии. Если же они ознакомятся с 
высшей социологией, то тогда они должны уже будут себя вести 
по-другому...

Из моего многолетнего опыта я могу сказать, что любой че-
ловек, не принимающей основных принципов высшей социоло-
гии, как правило, это человек с нечистой совестью, т. е., — не-
чисть, а это уже первая стадия помешательства.

Это то, что психиатр Лоран называл моральным помеша-
тельством. Как правило, таких людей уже нельзя считать нор-
мальными. Ни морально, ни сексуально. Разумеется, можно не 
соглашаться с отдельными деталями, с историческими оценка-
ми некоторых личностей, данными в высшей социологии.

Монархистам может не понравиться моё отношение к Пе-
тру 1 и Николаю 2. Православным может не понравиться моё 
отношение к педерасту-епископу Екатеринбургскому Нико-
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ну, к педерасту-епископу Корсунскому Гурию, к педерасту-
митрополиту Никодиму (Ротову).

Патриотам может не понравиться моё отношение к национал-
патриотам Лимонову, Штильмарку, Жириновскому. Коммуни-
стам может не понравиться моё отношение к Марксу, Энгельсу, 
Ленину и Сталину. Да, мало ли кому я не угодил...

Однако, нормальные люди понимают, что это — не главное.
Нормальные люди просто пропустят все эти, не совсем при-

ятные для них места, однако суть проблемы они поймут и за 
это знание они готовы будут простить автору его «нападки» на 
своих маленьких кумиров.

Вы знаете, что апостол Павел был, в своё время, очень хоро-
шим и энергичным фарисеем. Он был даже членом иудейского 
Синедриона (это, когда он был ещё ортодоксальным иудеем, по 
имени Савл).

В то время он, от всего сердца, ненавидел и преследовал 
христиан, как врагов истины (в его понимании). Когда же он 
встретился с учением Христа, то он переменил свои взгляды 
и, с таким же рвением и усердием, стал бороться уже за новую 
правду.

А пастухи годаринские, встретившись с Христом и выслу-
шав Его, сказали Учителю — уходи от нас прочь. Ты мешаешь 
нам пасти наших свиней... Видите разницу?

Если масон ищет правду и действительно старается помочь 
людям, то он — как когда-то член синедриона Савл, может, по-
началу, заблуждаться и делать зло, думая, что делает добро. И 
это будет не его вина, а вина тех, кто его обманул. Но есть люди, 
которым на поиск правды — наплевать. Есть люди, кому нужна 
только личная выгода, ибо им — свои свиньи дороже...

Вот такие-то и останутся в масонстве, даже прочитав все 
мои лекции по высшей социологии…

Самым большим семитским народом на земле являются 
АРАБЫ.

Поэтому те, кто недружелюбно относится к арабам и есть 
истинные антисемиты.
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Те же, кто занимается притеснением арабов, повторяю — 
этого самого многочисленного в мире племени семитов, — все 
те, кто сживает арабов с насиженных веками земель, и есть ан-
тисемиты в квадрате, т. е., самые настоящие злобные и огол-
телые антисемиты.

А те, кто называет себя евреями, во-первых, составляют 
менее одной сотой части от всего семитского населения, а во-
вторых, скорее всего, вообще не имеют к семитам никакого от-
ношения, будучи народом тюркско-хазарского происхождения. 
Кстати, подавляющее большинство семитов — мусульмане, а 
нормальные мусульмане (именно нормальные, а не изуверы-
фанатики, которые есть в любой религии — как в мусульман-
стве, так и в христианстве) всегда уважительно отзывались о 
Христе и всегда считали Его Божьим посланником.

Иудеи же, Христа никогда не признавали, а всегда пресле-
довали и, в конце концов, распяли Его на кресте. Так кто же нам 
тогда ближе по духу? Семиты арабы или же злостные анти-
семиты иудеи?..

Существует ли всемирный заговор... Видите ли, дегенераты 
— это, как бы, микробы чумы. Они убивают здоровый организм, 
но и сами, при этом, погибают вместе с ним. Дегенераты — это, 
как бы, вирусы СПИДа. Они атакуют и уничтожают защитные 
системы организма, приводя его к смерти.

Имеют ли микробы заговор для убийства здорового организ-
ма? Имеют ли вирусы план атаки и уничтожения его защитных 
систем?

Я не думаю, чтобы у микробов с вирусами был какой-то 
всемирный заговор против здоровых людей. Они разрушают и 
убивают — по своей природе. Ничего другого они просто не-
способны делать. Природа у них такая...

 Первой главной задачей… Высшей Социологии является за-
бота о нормальных людях, забота о сохранении генофонда всех 
наций мира, забота о создании здоровых семей, т. е., забота о 
здоровье наций. Всех наций мира без исключения.

Для этого необходимо широко и неустанно знакомить все 
слои населения с законами Высшей Социологии и, тем самым, 



261

Образ дегенератов

свести к минимуму угрозу загаживания генофонда наций через 
бездумные связи с мерзким бионегативом.

Второй главной задачей … Высшей Социологии является за-
бота о вырожденцах, т. е., борьба за души вырожденцев….

…хорошие вырожденцы — всегда были, есть и будут наши 
друзья и союзники. Они лучше других смогут выявлять мерзких 
дегенератов и противостоять их пакостным проделкам.

Главными же нашими противниками в борьбе за души вы-
рожденцев являются лидеры секты потомственных дегенератов, 
которые сознательно извратили основы одной из древнейших 
религий мира и создали, взамен неё, своё лжеучение — челове-
коненавистническую теорию избранного народа, изложенную в 
расистских законах Шулхан Аруха, Талмуда и Каббалы.

Высшая Социология утверждает, что если у человека есть 
какие-то признаки вырождения (а классификация их ещё только 
начинается и точные критерии пока ещё не выработаны), то это 
вовсе не означает, что ему надо немедленно прекращать свой 
род и уходить в монастырь.

Дело в том, что вырождение растягивается на несколько по-
колений и, если в этом поколении вам ещё не совсем ясно — 
вырожденец вы или нет, то тогда можно предоставить решение 
этой проблемы следующему поколению (но с обязятельным 
ознакомлением его с сутью Высшей Социологии).

То есть, если у вас есть какие-то проблемы, однако 
вы не уверены в степени своей дегенеративности, то тог-
да можно передать решение этой проблемы своим детям.
Если дети подрастут и почувствуют себя явными дегене-
ратами, т. е., патентованными педерастами, или педофила-
ми, или тяжёлыми садо-мазохистами — тогда им уже лег-
че будет принять решение о целибате5 (безбрачии). При-

5 Целибат, безбрачие духовенства Римско-католической церкви. 
В древней церкви целибат был распространен среди духовенства как 
Запада, так и Востока, но документов, подтверждающих обязатель-
ность этой практики, не сохранилось. Руководствуясь примером Ии-
суса Христа и движимые мыслью о великой награде, уготованной тем, 
кто отвергнет семейные узы ради Царства Небесного (Мф 19:10-11; 
Лк 18:29), люди, желавшие принять духовный сан, внутренне были 
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чём, если они выберут путь мерзих дегенератов и начнут  
активно разлагать общественные структуры, то тогда и органы 
уже будут иметь полное право вмешаться и принудить их из-
менить своё поведение так, чтобы оно не наносило вреда окру-
жающему обществу.

Короче говоря — если Вы не уверены в степени своего вы-
рождения, в степени своей вредности для общества, то вы може-
те предоставить это решение своим детям. Если они окажутся 
явными вырожденцами, то ознакомление с Высшей Социологией 
поможет им контролировать своё поведение и, порой, даже вый-
ти в настоящие святые.
готовы к тому, чтобы не вступать в супружеские отношения или разо-
рвать их, если они уже состояли в браке. Апостол Павел высоко ставил 
девственность и убеждал, что супружеские отношения неизбежно на-
рушают душевную цельность человека, побуждая его угождать скорее 
жене, чем Господу (1 Кор 7:32-35). Со временем то, что ранее было во-
просом добровольного выбора для духовенства, стало предписываться 
ему сначала обычаем, а затем и законодательными актами. Законода-
тельное обоснование целибата на Западе в общих чертах было осу-
ществлено в эпоху папы Григория Великого (590–604), а на Востоке 
– Трулльским собором (692). 

В настоящее время в Римско-католической церкви целибат распро-
страняется на всех священников, за исключением церковнослужите-
лей – клириков низшего ранга, и предписывает полное целомудрие, 
нарушение которого рассматривается как святотатство. Священнослу-
жителям запрещено вступать в брак или состоять в ранее заключенном 
браке; недействительными объявляются попытки заключения брака, 
предпринятые иподиаконами уже после посвящения в сан. Англикане 
и практически все протестанты отдают предпочтение женатому свя-
щенству. В православии оно допускается, если заключение брака пред-
шествует посвящению в диаконский и священнический сан. Однако 
кандидатов в епископы избирают исключительно из числа монаше-
ствующих или безбрачных священников. Восточные униатские церк-
ви в большей степени приближаются к идеалу безбрачия, которому 
следует Римско-католическая церковь. В США и в Западной Европе 
многие католики склоняются к одобрению как института женатого ду-
ховенства, так и рукоположения женщин. Папа Иоанн Павел II реши-
тельно высказался против проведения обеих этих реформ (примечание 
автора).
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Но, если они и после ознакомления с Высшей Социологией, 
будут пакостить и распространять всю эту дегенеративную мер-
зость, то органы, заранее оповещённые родителями о своих де-
генеративных отпрысках, помогут тогда свести их вредоносную 
деятельность к минимуму…

 Мои дорогие друзья — все нормальные люди земли, все хо-
рошие и честные вырожденцы, все честные монахи и священ-
ники...

Пожалуйста, ещё раз внимательно перечитайте мои книги 
(Ред. — Все они есть на web странице Григория Климова по 
адресу http://www.klimov.kiev.ua/klimov).

И, если даже кто-либо из читающих почувствует себя деге-
нератом, у него всегда будет выбор: он может стать хорошим вы-
рожденцем, плохим дегенератом или же мерзким выродком.

С другой стороны, многие члены дегенеративной секты 
ложно думают что они тоже — дегенераты. Ведь, многие из них 
были приёмными детьми, или же, их родители были приёмны-
ми детьми. В любом случае, 90% величайших людей в истории 
человечества были вырожденцами…

Пожалуйста, будьте очень осторожны с дегенератами и с Де-
генералогией. Как я уже предупреждал ранее, Высшая Социо-
логия — это очень эффективное оружие, такое же эффективное 
как биологическое, но, одновременно, оно и так же опасно. Вы 
же не станете экспериментировать дома с чумными микробами 
после одного-двух занятий в био-лаборатории.

Изучайте эту науку. Вдумчиво. Осторожно. Подолгу раз-
мышляйте над прочитанным и, ни в коем случае, не спешите с 
выводами.

Лично я начинаю считать человека бионегативным дегене-
ратом только после того, как он сам это докажет на деле. Не-
сколько раз.

Как правило, среднему человеку необходимо продемонстри-
ровать 5-6 дегенеративных признаков, чтобы быть зачисленным 
в категорию дегенератов. Даже если сам он будет кричать на 
всех перекрестках, что он — 100% дегенерат, но, при этом, он 
будет бороться с демонами дегенерации, будет бороться с други-
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ми бионегативными дегенератами — он, по-прежнему, останет-
ся нашим другом и союзником.

И ещё один совет: я получил сотни писем от моих читателей 
из разных стран мира. Из Австралии, Новой Зеландии, России, 
Израиля, Англии, Франции, США, Германии, Японии...

И почти во всех письмах есть одно очень интересное наблю-
дение — мои читатели давали мои книги всем своим друзьям, 
как лакмусовую бумажку, и молча смотрели на их реакцию.

Результат всегда был один и тот же — они теряли половину 
своих, так называемых, друзей.

Таким образом, наблюдая за реакцией на эту беседу, на мои 
книги, на мою web страницу, вы вполне самостоятельно сможе-
те делать свои выводы о товарище «X» и о многих других това-
рищах.

«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или 
признайте дерево худым и плод его худым; ибо дерево познаётся 
по плоду» (Мф.12:33).

Солженицын и КО загоняют евреев в Израиль 
Нобелевский самоубийца Хемингуэй как-то сказал, что ли-

тературные критики — это вши на чистом теле литера-
туры.

Правильно! Литературные критики — это неудавшиеся пи-
сатели, которые сами ничего толкового написать не могут, но, 
из зависти, критикуют настоящих писателей. Например, наши 
Корякович и Завалюхин. А неудавшиеся литературные критики 
идут в преподаватели литературы, называют себя профессорами 
и смертельно боятся кого-нибудь критиковать, даже такого явно-
го графомана, как дурдомщик Тарсис.

Поэтому, я литкритикой, как правило, не занимаюсь. Но во-
круг Солженицына теперь такой писк и визг, такой хай и гвалт, 
такое светопреставление, что промолчать тут даже, как-то, неу-
добно.

Начинаю, как полагается, за здравие.
Я с интересом прочитал «В круге первом». Потом «Раковый 

корпус». Тоже не плохо. На месте Брежнева, я бы даже не запре-
щал печатать эти вещи.
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Видите, какой я гуманный и либеральный! Я только доба-
вил бы этакое пояснение, этакое предисловьице. Вроде того, что 
я пишу дальше. Вся заковыка в том, что, помимо литературы, 
Солженицын стал пешкой в международной политической игре. 
И в игре довольно грязной.

Когда в американском Конгрессе обсуждался вопрос о тор-
говле с СССР, академик Сахаров, напарник Солженицына, под-
нял гвалт на весь мир, требуя, чтобы Конгресс поставил эту тор-
говлю в зависимость от... еврейской эмиграции из СССР!

А Солженицын одновременно, как поднатчик в шулерской 
игре, поднял хай на весь мир, предлагая, чтобы его напарнику 
Сахарову дали за это самое... Нобелевскую премию мира!

Такая беспардонная наглость не понравилась даже Нобелев-
скому комитету и Солженицыну щелкнули по носу: сказали, что-
бы он не совал свой длинный нос в чужие дела. А то, ведёт себя 
так, как будто он — наместник самого Господа Бога на земле.

Сталин заставлял русских просто голодать. Царь Никита и 
Брежнев, когда дело плохо, покупают хлеб за границей. А Са-
харов и Солженицын теперь вставляют палки в колеса ради... 
еврейской эмиграции из СССР?! А русские — пусть себе голо-
дают. Тут я подумал: «Ах, вы ж, сукины дети!» Вот тут-то и со-
бака зарыта. Та самая сука, от которой — эти сукины дети.

Все эти вопли в прессе о диссидентах, демократах, о «СЭ-
Миздате» (от имени дяди Сэма), о борьбе за свободу и права че-
ловека в СССР — всё это только дымовая завеса. А целью всего 
этого является одно — чтобы советских евреев выпускали в Из-
раиль. Этому служит и Сахаров, и Солженицын, и вся остальная 
гоп-компания.

Дело обстоит так. Согласно израильской статистике, кривая 
еврейской рождаемости в Израиле идёт вниз. А у израильских 
арабов она очень быстро идёт вверх. И, через некоторое время, 
арабов в Израиле опять будет больше, чем евреев. Арабский 
фаллус побеждает еврейский обрез. Спасти положение можно 
только за счёт усиленной иммиграции. Но американских евреев, 
которых шесть миллионов, в Израиль палкой не загонишь.

Вот сионские мудрецы и решили взяться за советских евре-
ев, которых там официально 2 миллиона, чтобы загнать их в Из-
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раиль. Вот в чём смысл той закулисной возни вокруг советских 
евреев, которая ведётся уже много лет. Хотят загнать советских 
евреев в Израиль, чтобы воевать за великий Израиль от Нила до 
Евфрата или собирать апельсины в кибуцах.

Новый Иисус Христос-антихрист и КО

Как обычно, в таких случаях, в ход пустили то, что наш зна-
менитый философ-чёртоискатель Бердяев называл союзом сата-
ны и антихриста. А ведь, наши левые элементы называют Бер-
дяева лучшим русским философом ХХ-го века. Так что я анали-
зирую всё это, так сказать, на высшем философском уровне.

Чёртоискатель Бердяев писал Сатану и Антихриста с боль-
шой буквы, с большим уважением. Но пусть уж сатана и анти-
христ на меня не обижаются, если я буду писать их с маленькой 
буквы. С точки зрения Бердяева, союз сатаны и антихриста, в 
простейшей форме, это смешанные браки с евреями. Сам Бердя-
ев, чтобы подтвердить слово делом, был женат на еврейке. Бер-
дяеву также очень помогала его свояченица, сестра его жены, 
Евгения Юдифовна (?) Рапп.

Если вы присмотритесь к советским, так называемым, дис-
сидентам, которые психуют в СССР, и которых там сажают в 
дурдома, то вы сразу заметите поразительную вещь: почему-то 
всё это или евреи, или люди в смешанных браках с евреями, или 
продукты этих браков — полуевреи и так далее. Но большин-
ство из них это тщательно скрывают, словно стесняются чего-то. 
Как например, известный дурдомщик Тарсис, который упорно 
выдаёт себя за грека, хотя он — чистокровный еврей, и первая 
жена еврейка и вторая тоже. А он всё твердит, что он — потомок 
Аристотеля.

Но, вернёмся к герою нашего времени Солженицыну, о кото-
ром нам уже уши прожужжали, что он солнце жизни, соль земли 
русской, совесть русского народа, душа человечества и, прямо-
таки, второй мессия.

Ни дать, ни взять — новый Иисус Христос, если верить 
международной прессе. Но, это же повторяет, как попугай, и 
большая часть нашей эмигрантской прессы… В серьёзнейшем 
западногерманском журнале «Дер Шпигель», № 28 за 1971 год, 
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на странице 99 написано дословно так: «Отец Солженицына 
был артиллерийским офицером под Танненбергом в «Августе 
14» он показан под именем «Исаака Лаженицына», еврейского 
интеллигента, который перешёл в православие...»

Итак, в немецком издании «Августа 14» Солженицын сам 
довольно ясно говорит, что он полуеврей из выкрестов. Изда-
тель «Дер Шпигель» Аугштейн — сам еврей и ошибочки в этом 
вопросе не допустит. Однако, вполне возможно, что в других из-
даниях «Августа», как например, в русском издании, это щекот-
ливое местечко выпущено. Но, будьте уверены, что все евреи в 
мире уже знают, кто такой Солженицын. Этого только русские 
не знают.

Репортёр западногерманского журнала «Штерн» Дитер 
Штейнер поехал в СССР и интервьюировал там тётку Солже-
ницына, Ирину Щербак. Эта тётка сообщает, что отец Солже-
ницына, Исай, бывший Исаак, покончил самоубийством, когда 
Солженицын был ещё на 3-ем месяце в утробе своей матери (см. 
перепечатку из «Штерна» в газете «Россия» от 28. I. 1972).

Самоубийство отца — это очень существенный факт для по-
нимания психологии Солженицына. И это прекрасно учитыва-
ют все те западные «хитрые органы», которые ставят ставку на 
Солженицына.

Дело в том, что самоубийство, в большинстве случаев, как 
правило, это результат тяжёлых психических болезней. Поэтому 
в США людей, покушавшихся на самоубийство, сразу же тащат 
на проверку в сумасшедший дом. Поэтому-то, церковь запреща-
ла отпевать самоубийц и хоронить их в церковной ограде: так 
как считалось, что в них сидят бесы, то есть, те самые душевные 
болезни.

Но, нужно ещё учитывать и то, что эти психические болезни 
и предрасположение к самоубийству передаются по наследству. 
Ведь, психические болезни — это часть наследственного вы-
рождения, потому это и передаётся по наследству, как судьба, 
как карма.…у Карла Маркса генетический капитал был очень 
плохой. Две дочери Карла Маркса покончили самоубийством. 
Одна из них, Лаура, покончила самоубийством дуплетом, вместе 
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со своим мужем, заядлым марксистом Полем Лафаргом, кото-
рый, кстати, был внучатым племянником Карла Маркса.

Поэт Есенин покончил самоубийством. И его сын, полупоэт 
и полуеврей, диссидент Есенин-Вольпин тоже психует и вопит 
в своих виршах: «И я до смерти напьюсь и застрелюсь!» Нобе-
левский псих Хемингуэй, посидев в псих-больнице, покончил 
самоубийством. Но и его отец покончил самоубийством. И даже 
его сестра Лаура тоже покончила самоубийством.

Некоторые говорят: «Ох, Солженицын — такой храбрый, так 
лезет на рожон!» Ox, ox, ox, это храбрость самоубийцы, который 
сам застрелиться боится, но подсознательно хочет, чтобы его за-
стрелили другие. Это тёмные фрейдовские комплексы вины и 
саморазрушения. Это храбрость Ли Освальда, убийцы прези-
дента Кеннеди, который до этого покушался на самоубийство. 
Это храбрость Мордко Богрова, убийцы премьер-министра Сто-
лыпина, который до этого тоже покушался на самоубийство.

И всё это прекрасно известно тем психологам, которые руко-
водят психологической войной. А Солженицын — только пешка 
на шахматной доске этой псих-войны. В кругах НТС и «Посе-
ва», которые превозносят до небес Солженицына и прочих дис-
сидентов, по секрету, многозначительно говорят о «самосадах». 
Но это не табак-самосад. Это люди, которые сами себя сажают. 
Куда сажают? Ну, туда, где сидят, в тюрьмы и концлагеря. Это 
мазохисты, в которых сидят подсознательные комплексы вины и 
саморазрушения. Например, диссидент Левитин так-таки и во-
пит в НТС-овских «Гранях»: «Ох, как хорошо, что меня опять 
посадили!»

Разгадку этого странного вопля мы находим в парижской га-
зете «Русская мысль» (где редактором княгиня Аховская) за 8 
февр. 1973, стр. 4. Там А. Краснов-Левитин опять вопияет: «Я 
никогда и нигде не чувствовал себя счастливее, чем в лагере... 
Так я обрёл счастье в несчастьи...»

Дальше «Русская мысль» пишет: «Его дед (еврей) арендовал 
(вопреки закону) у разорившихся помещиков Полтавской гу-
бернии имения и «стоило ему заметить, что крестьянин прошёл 
мимо его дома, хотя бы вдалеке, в шапке, им овладевала дикая 
ярость: он, как сумасшедший, бросался на несчастного мужика 
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или парубка, сбивал с него шапку, начинал лупить его по роже и 
ругать последними словами».

Это пишет сам Краснов-Левитин в своей книжке «Строма-
ты». Совершенно ясно, что его дед-еврей просто полусумас-
шедший садист с комплексом власти. А от таких дегенератов-
садистов потом рождаются такие же дегенераты-мазохисты, 
каковым и является Краснов-Левитин. Вот вам и комплекс вины 
за деда и саморазрушения, который приводит в концлагерь. Вот 
это и есть те самые «самосады», о которых многозначительно 
шепчут в НТС и «Посеве». И эта штука сильна, как судьба, как 
карма, как дьявол.

Отец Ф. М. Достоевского был помещиком и садистом. За его 
жестокости его убили его же собственные крестьяне и царский 
суд оправдал этих крестьян! От такого отца Достоевский родил-
ся садомазохистом и загнал сам себя в Сибирь.

С этой точки зрения, таким же «самосадом» является и герой 
нашего времени Солженицын. Ведь, его посадили за то, что в 
феврале 1945 года он написал по военно-полевой почте своему 
приятелю письмо, в котором критиковал Сталина.

В то время… абсолютно на всех письмах-треуголках (кото-
рые не заклеивались, а сворачивались) стоял треугольный штем-
пель «Проверено военной цензурой». Чтобы в таких условиях 
писать такое письмо, нужно быть действительно «самосадом», 
который сам себя садит. То, что Солженицын сам себя посадил, 
это ему, может быть, на роду написано, написано его отцом-
самоубийцей. Хуже то, что он посадил также и того человека, 
которому он писал, Николая Виткевича, который, за это, отсидел 
10 лет в Сибири. И похоже на то, что, Солженицын — не про-
стой святой, а грешный святой.

Знаете, есть не только святые и грешники, но также грешные 
святые и святые грешники. Москвичи говорят, что первая жена 
Солженицына, Наталия Решетовская — тоже полуеврейка. Это 
косвенно подтверждает тот факт, что здесь, в Нью-Йорке появи-
лась некая Вероника Туркина, которая уверяет, что она свояче-
ница Солженицына, то есть, сестра Наталии Решетовской. Но 
эта Вероника Туркина замужем за евреем-диссидентом Юрием 
Штейном. Оба они недавно выехали из СССР по израильской 
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визе. Но только один Иегова знает, почему, вместо Израиля, они 
очутились в Нью-Йорке. Среди полуевреев частенько заметно 
тяготение назад к предкам. Поэтому похоже на то, что первая 
жена Солженицына действительно полуеврейка.

Москвичи говорят, что вторая жена Солженицына, Наталия 
Светлова, полная еврейка. А всё это, вместе взятое, указывает, 
что полуеврей Солженицын, в душе чувствует себя не так рус-
ским, как евреем.

Но, невольно напрашивается вопрос: Почему он это так тща-
тельно скрывает? И, наоборот, истерически уверяет, что он рус-
ский, русский, русский! Почему? И зачем? Чтобы маскируясь 
под русского говорить нерусские вещи? И кому всё это нужно? 
Кстати, напарник Солженицына, академик Сахаров, тоже женат 
на еврейке — Елене Боннер.

А дурдомщик Тарсис столь же упорно врёт, что он не еврей, 
а грек, потомок Аристотеля. И у него обе жены — еврейки. По-
лучается какая-то схема, повторяющаяся и у Тарсиса, и у Сол-
женицына. И для этого есть специальный термин: крипто-евреи, 
то есть, тайные евреи. Но кому все эти еврейские фигеле-мигеле 
нужны?.. И зачем?..

Манифест нового Иисуса Христа
На это отвечает сам Солженицын. Сразу после высылки из 

СССР, он выпустил свой очередной «Манифест», по секрету 
всему свету, где он оглашает (журнал «Тайм» от 11 марта 1974) 
своё «политическое кредо» и «программу спасения русского на-
рода» в следующем порядке:

1. Полное и безоговорочное расчленение России до границ 
РСФСР. Операция куда более радикальная, чем об этом мечтают 
самые оголтелые сепаратисты стэцьковцы-паписты, казакий-
цы и т. д. За это Солженицын моментально получает благодар-
ственную телеграмму от Льва Добрянского — вождя галицко-
униатской нации.

2. После тотального расчленения, Россия, прихрамывая, ухо-
дит из Европы в Сибирь да, да, за Урал и...

3. Там, в Сибири, за Уралом, Россию прихлопывает Китай! 
Солженицын с патологическим злорадством злоумствует о бу-
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дущей войне с Китаем, где погибнет «минимум 60 миллионов» 
русских.

После этого, русский народ, по Солженицыну, практически 
перестанет существовать на нашей планете! Что это, бред су-
масшедшего? Нет, Солженицын просто повторяет то, о чём меч-
тают теоретики-геополитики Госдепартамента в своём журнале 
«Форин Аффэйрс».

Об этом же писал и другой полукровка Амальрик, студент-
недоучка, выгнанный из университета, которого западная про-
паганда выдает за «Историка» (с большой буквы). Амальрик 
писал это же самое в своём памфлете «Доживёт ли Советский 
Союз до 1984 года?», каковой, вероятно, был подсунут ему на 
подпись американцами. Так же, как теперь подсунули «Мани-
фест» Солженицыну. Вот он и повторяет это, как учёная ворона, 
которая не понимает, что она говорит.

От такого «Манифеста» смутилось даже «Новое Русское 
Слово». Сразу же под «Манифестом» Солженицына (НРС от 5 
марта 1974) на той же странице, многозначительно помещена 
большая статья-подвал «Гениальные безумцы». Автор, почему-
то прячущийся за инициалами П. М., тщётно пытается разо-
браться в этом трудном вопросе, и похоже на то, что он сам — 
эпилептик. Хм, а как же, насчёт Солженицына?

Хотя НРС честно смутилось и, как фиговым листком, при-
крылось статьей о сумасшедших, но зато, наши князья церк-
ви, ничтоже сумняшеся, бухнули во все колокола с молебнами 
о Солженицыне!? Том самом, который декларирует тотальное 
расчленение матушки-России и, как антихрист, каркает о гибели 
матушки-России, повторяя мечты всех врагов России.

Ведь нашим князьям церкви пора было бы знать, что Сол-
женицын уже давно, с «Августа 14», печатается в парижской 
ИМКЕ, которая является духовным детищем чёртоискателя Бер-
дяева и продолжает дело Бердяева. Ведь, по сути дела, «неохри-
стианин» Солженицын — это необердяевец. Потому-то его и 
печатает бердяевская ИМКА, а не, скажем, монастырь в Джор-
даннвилле, где тоже есть своя типография.

И нашим князьям церкви пора было бы знать, кто такой Бер-
дяев, что такое бердяевская ИМКА, и какая разница между Бо-
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гом и дьяволом. И недаром философы говорят, что дьявол, Лю-
цифер, любит принимать облик ангела света. А теперь, сатанизм 
прячется за гуманизм.

В результате, получается абсурд. В журнале «Тайм» от 11 
марта 1974, Солженицын декларирует на весь мир тотальное 
расчленение России и злоумствует о гибели России. Второй мес-
сия, созданный международной прессой, оказался антихристом. 
А, буквально на следующий день, в газете «Наша Страна» от 
12 марта, сообщается, что митрополит Филарет опубликовал в 
«Православном Вестнике в Канаде» приветственную телеграм-
му Солженицыну, где называет этого антихриста «верным сы-
ном Русской Православной Церкви»?!

И, по распоряжению Синода, молебны о Солженицыне во 
всех церквах! Прямо Второе Пришествие!? Но, кто это пришёл: 
лжехристос или антихрист!? Или просто полусумасшедший по-
луеврей, такой же, как Ленин и Керенский, но теперь маскирую-
щийся под «Неохристианина» бердяевского толка?!

По пути митрополита Филарета (которого на это подбил, 
вероятно, братец Граббе) пошли также архиепископ Антоний 
Западно-Американский, архиепископ Канадский Виталий, ар-
хиепископ Женевский Антоний, епископ Манхаттэнский Лавр 
и епископ Штутгартский Павел. При этом, я заметил, что архие-
пископа Чикагского Серафима в этом забавном списочке нет.

Это тот самый архиепископ Серафим, который, послушав 
богохульный бред дурдомщика Тарсиса, демонстративно стуча 
сапогами, ушёл с собрания в «Доме Свободной России». Види-
мо, владыка Серафим теперь точно так же раскусил и необердя-
евца Солженицына. Вот это — настоящий духовный пастырь, 
охраняющий свою паству от волков, маскирующихся в овечьи 
шкуры.

В чём же загадка «Второго Пришествия», где перепутали 
Христа и антихриста? Говорят, что к каждому мирянину, для со-
блазна, приставлен один чёрт, к священнику десять чертей, а к 
монаху сто чертей. А ведь, наши архиепископы-то — монахи. 
Ну, вот их чёрт и попутал. Так, как митрополита Филарета, го-
ворят, всё время путает братец Граббе. Вот потому-то, в доброе 
старое время, к Святейшему Синоду приставляли Оберпроку-
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рора с хорошей дубинкой. Чтобы отгонять тех чертей, которые 
путают даже высшее духовенство.

Поэтому я, бывший советский раб Божий, смиренный Гри-
горий, присяду на минуточку в кресло Оберпрокурора Синода и 
напомню нашим князьям зарубежной церкви, кто такой чёртои-
скатель Бердяев, и что такое бердяевская ИМКА, которая про-
должает дело Бердяева и именно поэтому печатает «неохристиа-
нина» Солженицына.

Хотя наши левые круги всячески пропагандируют Николая 
Бердяева (1874-1948), называя его гениальным философом и 
даже лучшим русским философом ХХ-го века, но, в действи-
тельности, он не был ни доктором философии, ни профессором, 
а только студентом-недоучкой, который даже не закончил уни-
верситета.

Подобный же трюк теперь проделывают с полукровкой, пор-
нографом и студентом-недоучкой Амальриком, которого прода-
ют, как «Историка» с большой буквы. А занимается всем этим 
княгиня пресса, подруга князя мира сего, который есть лжец и 
Отец лжи.

По сути дела, Бердяев был философом-самоучкой, который, 
как фокусник, жонглировал заумными словами и создавал иллю-
зию учёности: профетизм, эсхатологизм, онтологизм, антропо-
логизм, космологичность, коммюнотарность, антиномичность и 
так далее прочее.

В общем, разводил антимонии. Как Пикассо дурил в живо-
писи, так Бердяев дурил в философии.

Ядовитая духовная отрава дегенератов 
В молодости Бердяев был пламенным марксистом, за что 

прохлаждался три года в ссылке. После марксизма, он переклю-
чился на «богоискательство», за что в 1915 году он попал под 
суд юрисдикции Святейшего Синода, который приговорил этого 
«богоискателя» к вечной ссылке в Сибирь (!), явление в русской 
истории совершенно исключительное. По сути дела, это было не 
богоискательство, а чёртоискательство, неосатанизм. А вы, кня-
зья зарубежной церкви, этого не знаете? Солженицын бормочет 
о Боге? Но и Бердяев тоже бормотал о Боге!
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От Сибири чёртоискателя Бердяева спасла Февральская 
революция, которой он всячески помогал. Но вскоре, неблаго-
дарное правительство Керенского посадило этого странного 
философа за решётку. Да, да, за железную решётку, как беше-
ную собаку. Из-за февральской решётки Бердяева освободила 
Октябрьская революция, которой он, как бывший марксист, 
тоже сочувствовал.

Но вскоре и товарищ Ленин опять посадил этого оголтелого 
чёртоискателя за решётку. Сначала его просто хотели пристре-
лить в Чека. Но потом, Ленин передумал, и в 1922 году Бердяева 
и его собратьев, всего около 300 человек, выслали за границу. 
Их выбросили, как ядовитую духовную отраву. Выкидыши ре-
волюции. Это — синие мухи Тарсиса. Но синие мухи — труп-
ные мухи. И они разносят трупный яд. Трупный яд рода чело-
веческого. Кстати, точно так же теперь выбрасывают за границу 
дурдомщиков и диссидентов, включая Тарсиса-Синемухова и 
Солженицына, которого недаром печатает бердяевская ИМКА, 
где полно этих синих мух. Ничто не ново под луной.

Что представляет из себя философия Бердяева? Это путан-
ные, как мазня Пикассо, заумные рассуждения о человекобоге и 
богочеловеке, с намёками на самого себя и себе подобных. Но, 
на самом деле, это — человекочерти и чёрточеловеки. Это — 
философия доброго зла и злого добра.

Бердяев говорит: «Иногда хорошо идти по пути зла, так как 
это приведёт к высшему добру». То есть, философское оправда-
ние зла, неосатанизм. Бердяев любил рассуждать о метафизике 
трагической свободы, которая «коренится в Ничто». Но это «Ни-
что» — это один из философских псевдонимов дьявола, кото-
рого экзистенциалисты называют «Ничто, которое ничтожит» 
(Хейдеггер).

Ведь, с точки зрения диалектического христианства, дьявол 
– это просто вырождение, дегенерация, медленная смерть, 
растягивающаяся на несколько поколений и состоящая из по-
ловых извращений и психических болезней. Вот это и есть тот ан-
гел смерти, князь мира сего и князь тьмы, имя которому легион, 
который также лжец и Отец лжи…



275

Образ дегенератов

О революции Бердяев говорит: «Революции... предшествует 
процесс разлажения... В результате, люди... становятся одержи-
мы дьяволом». Совершенно верно, одним из таких разлажив-
шихся декадентских выродков был сам Бердяев. А потом эти вы-
родки наводят тень на плетень и называют себя человекобогами 
и богочеловеками. А на самом деле, это человекочерти и чёрто-
человеки, это Керенский и Ленин, Троцкий и Сталин, Гитлер и 
Гиммлер.

Бердяев считал, что «мир во зле лежит» и писал: «В меня 
проникали не только влияния Духа, но и влияния Дьявола». По-
путно, чёртоискатель Бердяев всячески расхваливал те стран-
ные эзотерические тайные общества, которые сами себя назы-
вают гуманистами, а другие называют их сатанистами. Вот эти 
гуманисты-сатанисты теперь и расхваливают Бердяева. Кукуш-
ка хвалит петуха, поскольку хвалит он кукушку. А имя им — 
легион!

Даже сам чёрточеловек Ленин писал об этих чёртоискате-
лях и неосатанистах, которые маскируются, под богоискателей 
и богостроителей, следующее: «Богоискательство отличается от 
богостроительства... ничуть не больше, чем жёлтый чёрт отли-
чается от чёрта синего» 

То есть, даже чёрточеловек Ленин, очень прозрачно намекает 
про чертей, и что это не богоискатели, а чёртоискатели (кстати, 
среди них были и его собственные кумпаньоны Луначарский, 
Валентинов, Богданов). Так или иначе, высылая Бердяева и его 
гоп-компанию за границу, чёрточеловек Ленин прекрасно знал, 
кого, почему и зачем он высылает.

Таким образом, Ленин, как бы, согласился со Святейшим 
Синодом, который приговорил неосатаниста Бердяева к вечной 
ссылке в Сибирь. А вы, князья зарубежной церкви, всего этого 
не знаете и не ведаете?

Советский «Энциклопедический словарь», Москва 1963, 
говорит, что Бердяев «...основатель т. н. «нового христианства» 
(разновидность христ. экзистенциализма)». А советский «Крат-
кий философский словарь», М-1952, стр. 594, в статье на «эк-
зистенциализм» говорит, что экзистенциализм — это дегене-
ративная человеконенавистническая «философия», которую с 
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большим правом должно отнести к психопатологии, чем к фило-
софии; которая выступает под фальшивой личиной «атеистиче-
ской философии» и «философии свободы», а в действительно-
сти, проповедует интеллектуальный и моральный нигилизм, и 
воспевает половой разврат.

…Вот вам и «новое христианство» Бердяева! А теперь бер-
дяевская ИМКА взялась за «неохристианина» Солженицына, 
который просто придуряется под Христа, чтобы делать работу 
антихриста. В точности, как это делал Бердяев. Вот потому-то 
Солженицына и вытурили за границу. А наши князья церкви 
бухнули во все колокола и закатили «Второе Пришествие» с мо-
лебнами, где перепутали Христа и антихриста.

Это ещё почище, чем венчание лженаследника престола. 
Там перепутали царство земное, а тут перепутали царство Бо-
жие, Лукавый попутал! Вместе с заумными рассуждениями о 
Дьяволе (с большой буквы!), чёрточеловечек Бердяев хихикал о 
«товариществе в Антихристе» (тоже с большой буквы!).

Такой союз сатаны и антихриста, в простейшей форме, — 
это смешанные браки с евреями. И, чтобы подтвердить словом 
дело, Бердяев даже женился на еврейке Л. Ю. Рапп. И академик 
Сахаров тоже женат на еврейке Елене Боннер. А Солженицын 
— полуеврей. И первая жена — полуеврейка. А вторая жена — 
полная еврейка. Но почему он всё это так тщательно скрывает?

«Новое христианство» Бердяева — это религиозно-
философское 69, где Бога подменяют дьяволом. А поскольку 
дьявол есть лжец и Отец лжи, то неосатанист Бердяев стал фи-
лософским хамелеоном.

Если уж говорить о религии, то в теологии есть такой щекот-
ливый термин «osculum infame», то есть, «позорный поцелуй», 
когда сатанисты целуют в зад дьявола. Довольно подробное 
описание этого обряда можно прочесть в «Огненном ангеле» 
морфиниста Брюсова. А неосатанист Бердяев занимался этими 
поцелуями всю свою жизнь. Кстати, в медицине для этого тоже 
есть специальный термин аналингус.

Хотя, человекочертёнок Бердяев начал с Карла Маркса, но 
потом, это нисколько не мешало ему лизать зад сатане в образе 
чёрточеловека Гитлера. Конечно, в философской форме.
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Бердяев злоумствовал, что русская душа мол женственная, 
бабья, а германская мол мужественная. И что русская бабья 
душа всегда ждёт невесту извне, в форме Гитлера. Поэтому, ког-
да гитлеровцы оккупировали Париж, чёрточеловечек Бердяев 
преспокойно жил в Париже. Ворон ворону глазу не выклюет.

Эту же тезу, в замаскированной форме, перепевает и полу-
кровка Солженицын в своем «Августе»: ведь он умышленно 
берёт самое тяжелое поражение русских за всю 1-ю Мировую 
войну и раздувает этот частный эпизод в целую книгу, показы-
вая, какие русские дураки и какие немцы умные. А для тумана 
подпущены фальшивые бормотания, что я-де мол «неохристиа-
нин», я хороший. Но то же самое делал и «неохристианин» Бер-
дяев. Потому-то Солженицына печатает никто иной, как бердя-
евская ИМКА.

Когда же, в 1945 году русская «бабья душа» раздолбала бер-
дяевского жениха-Гитлера в пух и прах, Бердяев, как хамелеон, 
опять делает 69 и начинает лизать зад сатане уже в образе чёр-
точеловека Сталина. Теперь человекочертёнок Бердяев злоум-
ствует, что сталинские концлагеря это де свобода нового типа!? 
(проф. Р. Плетнёв «Российские пророчества», НРС от 1.2.1959).

Кстати, бердяевский «неохристианин» Солженицын наслаж-
дался этой «свободой нового типа» целых 8 лет, но так и не оце-
нил весь смысл философии Бердяева, что сталинские концла-
геря — это цимис. «Новое русское слово», в минуту откровен-
ности, признаётся: «Ведь, в сущности говоря, и философом-то, 
в классическом смысле этого слова, Бердяев не был. Книги его 
— часто бессистемны, мысли противоречивы и парадоксальны» 
(К. Померанцев «Бердяев и наша эпоха», НРС от 23. 3. 1958).

То есть, попросту говоря, придурок от философии.
Но почему же Бердяева величают лучшим русским филосо-

фом ХХ-го века? Да потому что подобных придурков много, имя 
им легион.

Это дегенеративный легион доктора Кинси, апокалипси-
ческие 37%, так или иначе знакомые с гомосексуальностью (в 
Апокалипсисе дважды повторяется, что одна треть людей будет 
уничтожена за свои грехи, см. гл. 9:15 и 18), каковые 37% для 
интеллигенции увеличиваются до 50%, а для людей прессы, пи-
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сателей, поэтов и прочих щелкопёров и бумагомарателей — до 
75%. А половина из них (в США — 18,5%) к тому же, ещё и 
психически больные. А Бердяев делает философское 69 и уве-
ряет, что это, мол, не декаденты, вырожденцы и секс-перверты, 
а наоборот, что это элита рода человеческого, что это богочело-
веки и человекобоги. А на самом деле, это чёрто-человечки или 
человекочертенята.

Так Бердяев подменяет Бога дьяволом. Но легионерам такие 
комплименты, конечно, приятны. Вот они и сделали из Бердяева 
«лучшего русского философа» нашего грешного ХХ-го века. По 
принципу: кукушка хвалит петуха, поскольку хвалит он кукуш-
ку. По этому же принципу из придурка-мазилки Пикассо сде-
лали лучшего художника ХХ-го века. Зная эту формулу успеха, 
вы поймёте и успех Солженицына, из которого пресса сделала 
второго мессию, соль земли, солнце жизни, совесть русского на-
рода и даже душу человечества.

А чтобы читатель не заснул ото всей этой скучной фило-
софии, ударю-ка я в барабан: «А тебе хрен в рот... да на фуя... 
Будешь залупаться, говорит, пропадешь... хуб хрен... шакал, под-
сосался... залупается, ум выставляет...»

Только, Бога ради, не подумайте, что это я так пишу. Это 
пишет нобелевский лауреат Солженицын в своем «Одном дне» 
(«Новый мир», 11, 1962). Это — тайнопись легионеров, крип-
тограммы, по которым они узнают друг друга. И вот именно за 
это «хрен в рот» и дают нобелевские премии в наше грешное 
время.

Но нашим архиепископам, князьям зарубежной церкви, если 
они настоящие монахи, лучше б было воздержаться от Второго 
Пришествия с колокольным звоном и молебнами, где перепута-
ли Христа и антихриста.

Сначала повенчали лженаследника, где перепутали царство 
земное. А теперь перепутали и Царство Небесное. Ох, лукавый 
попутал!

Бунт обрезанных извращенцев
Поскольку дьявол теперь поселился в печатной краске, то 

началась вся эта диссиденция в литературе. И, согласно бердяев-



279

Образ дегенератов

ского союза сатаны и антихриста, первым апостолом этих дис-
сидентов был еврей Пастернак со своим «Доктором Живаго». 
На Западе ему за это дали Нобелевскую премию, а глава Союза 
советских писателей Алексей Сурков обозвал Пастернака педе-
растом и алкоголиком…

Хм, странно... Сразу же получается по формуле профессора 
Натана Лейтеса! А ведь, Пастернак — это предтеча всех осталь-
ных, диссидентов.

На смену еврею Пастернаку дуплетом пришли полуеврей 
Синявский и еврей Даниэль, тоже диссиденты, которых запад-
ная пресса сразу же признала гениальными новаторами в лите-
ратуре.

Андрей Синявский посылал свою писанину за границу под 
еврейским псевдонимом Абрам Терц, а Юлий Даниэль под псев-
донимом Николай Аржак, за что в СССР их посадили в концла-
герь, а на Западе объявили мучениками за свободу и права че-
ловека.

Но вот передо мной книга американского профессора-
слависта Эдварда Брауна «Русская литература после револю-
ции», которая отпечатана в Нью-Йорке, и предназначена для 
американских университетов.

О творчестве Синявского-Терца профессор Браун пишет сле-
дующее: «всегда с преобладающими тонами импотенции и по-
ловых извращений... с исследованием параноидных фантазий... 
рассказы не являются художественным успехом... Терц, талант 
половых извращений...» (Подчёркнуто мной. Г. К.)

Вот та свобода, которой не хватает Синявскому-Терцу! Сло-
вами профессора Брауна — это просто душевнобольной легио-
нер, секс-перверт, извращенец, вырожденец, типичный гарвард-
ский «ленинец» по рецепту профессора Натана Лейтеса.

Батюшки-светы! Так, кто же это такие: диссиденты или им-
потенты? Ведь, параноидные фантазии — это то самое, что было 
у Сталина и Гитлера. И изолировать таких людей — это совер-
шенно правильно. Кстати, почему и эти диссиденты-импотенты 
тоже из обрезанного племени? Что это: бунт обрезанных или об-
резанный бунт? Когда Синявского и Даниэля посадили, то 13 (!) 
представителей французской интеллектуальной элиты послали 
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правительству СССР петицию и подняли гвалт на весь мир, тре-
буя освобождения этих диссидентов.

Но, заметьте символику: 13 – чёртова дюжина. Это сигналь-
чики, которыми обмениваются легионеры. Эх, французская лю-
бовь 69.

Теперь я беру «Новое Русское Слово» от 16 октября 1966, 
статью честного сиониста (проживающего в Израиле) Ю. Мар-
голина ”Мысли врасплох” Абрама Терца», то есть, Синявского.

Марголин честно считает, что Синявский-Терц — из евреев-
выкрестов. Зато, наш литературный хамелеон Михаил Коряков, 
как обычно, ханжески уверяет, что лицо Синявского полно «осо-
бенной, русской мягкости», и что у него «много русского, сла-
вянского».

Как ни подхалимничал наш Коряков, но из Американского  
Комитета его, всё-таки, высадили досрочно на пенсию, то есть, 
на мусорную кучу, чтобы очистить место тем самым диссиден-
там, свеженьким представителям 3-й евмиграции из СССР, кото-
рых Коряков так расхваливал, на свою же голову.

Марголин пишет: «Но Абрам Терц не против одной толь-
ко советской действительности, а против всей нашей, также 
и благополучно-западной, ополчился». Это типично для ни-
гилистов и анархистов. Кстати, если перевернуть псевдоним 
«Терц» наоборот, то получается «Црет». А дальше вы уж психо-
анализируйте сами, на что это похоже.

Марголин пишет: «Мысли врасплох» это сплошное влече-
ние к смерти... Книга начинается со слов «Как вы смеете бояться 
смерти?!!» и кончается (на стр. 146) на слове «смерть»... Мотив 
смерти варьируется на все лады. «Смерть надобно заслужить» 
(стр. 49). «Господи, убей меня!» (стр. 74). «О, как оно медленно, 
приближение смерти!» (стр. 108).

Марголин пишет: «За личиной Синявского таился Терц — 
безгранично несчастный человек, не приемлющий жизни. Всё 
в ней ненавистно. Тут дело не в «антисоветчине»... То есть, по-
просту говоря, — психически больной человек. Синявский-Терц 
пишет: «Поскорее бы умереть, чтобы не пачкать и не пачкаться» 
(стр. 64).
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По этому поводу Марголин пишет: «Эту грязь и жуткое «па-
тологическое» влечение к нечистому, Терц убедительно проде-
монстрировал в своих рассказах».

Затем Марголин пишет: «Сексуальность проклята им и вся-
чески развенчена... Секс — убийствен. «В нём», — пишет Терц, 
— «конец, преступление, ад, смерть...» (стр. 68). «...Убийствен-
но уже местоположение секса в непосредственной близости к 
органам выделения», пишет Терц. «Бесстыдство совокупления, 
помимо стыда и страха, должно преодолевать тошноту, вызы-
ваемую нечистотами» (стр. 66).

Как объяснить этот бред сумасшедшего, с точки зрения диа-
лектического материализма? Да очень просто. По Фрейду, у 
этих дегенератиков ротовой эротизм, феллацио и куннилингус, а 
попроще, по-рус ски, это х-сосы и п-лизы. И если ты уткнёшься 
во все это носом, то, конечно, получается то, что пишет Терц.

Вперемежку с этим бредом, диссидент-импотент Синявс-
кий-Терц всячески расхваливает педрика Бориса Пастернака. 
Как обычно, кукушка хвалит петуха... А в общем, если бы совет-
ские судьи, судившие Синявского и Даниэля, почитали бы эту 
статью Марголина в «Новом Русском Слове», то они могли бы 
влепить обоим диссидентам куда больше, чем они получили.

Да и в США, по букве закона, ведьмачья любовь, феллацио 
и куннилингус, официально называется «преступлением против 
природы» и за это полагается несколько лет тюрьмы. Вся за-
гвоздка только в том, что тюрем не хватит…

Одновременно в американских школах, детей учат, что все 
виды секса, включая и ведьмачью любовь 69, это совершенно 
нормальное явление. И говорят, что французскую любовь пора 
переименовать в американскую любовь…

Посмотрим на рассказ Абрама Терца-Синявского под на-
званием «Пхенц». Пхенц это какой-то межзвёздный скиталец, 
марсианин, венерик или лунатик, в общем, какой-то безродный 
космополит, который почему-то очутился в советской Москве.

Пхенц замаскировался под человека, но внутри он что-то со-
всем другое. А что, этого автор не говорит. Пхенц не живёт, а 
мучается. Всё ему не нравится. Всё ему не так. Наконец, одна 
сердобольная Маруся сжалилась над бедным марсианином и 
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положила его к себе в постель. Глупая Маруся предлагает ему 
самое сладкое в мире. Но всё сладкое для Пхенца — горькое. 
И Пхенц ковыляет дальше, ворчит, жалуется, скулит. В общем, 
типичный диссидент.

Почитав это, все кинсианцы завопят: «Символика! Гениально!»
Да, это та символика, тайнопись, по которой нечистая сила 

узнаёт друг дружку. Теперь эту символику маскируют под мо-
дернизм. Формула этого модернизма такова: сделано дегенера-
тами о дегенератах и для дегенератов.

Следует напомнить, что этих символистов развелось очень 
много в России перед революцией. И они каркали, как чёрные 
вороны в ожидании трупов. В конечном итоге, эта революция 
стоила России 50 миллионов человеческих, жизней. Поэтому 
дегенерат Сталин, зная всё это, гнал этих символистов и прочих 
выродков в концлагеря. А дегенерат Гитлер гнал их в газовые 
камеры. Всё это в точности, по первому закону марксистской 
диалектики о единстве и борьбе противоположностей.

Итак, если верить профессору Брауну и сионисту Марго-
лину, то дело Синявского и Даниэля — это типичное дело 69, 
где очень много противоречий, полуправды и прямой лжи. Но 
почему же наша княгиня Пресса, подруга князя мира сего, вы-
даёт этих психически больных людей за гениальных новаторов 
в литературе? Какие же это борцы за свободу и права человека? 
Какого человека? Марсианина Пхенца? Пхе... Пхе...

Может быть, на этот скромный вопрос мне ответит лите-
ратурная князиха Шаховская, которую ещё называют князюха 
Аховская, редактор парижской газеты «Русская Мысль», где 
этих пхенцев выдают за новых Златоустов?

Но в ответ, будет только молчание или озлобленная ругань.
Ах, да, что такое «князиха» и «князюха»? Да это я подражаю 

Солженицыну. Знаете, неологизмы. Или, может быть, на этот во-
прос мне ответит литературный князёк Оболенский, горбатый 
редактор парижского журнала «Возрождение», который назы-
вают ещё «Вырождение», и где этих пхенцев тоже выдают за 
курских соловьёв?

Но парижане говорят, что горбатого могила исправит. В 
мире столько забавных вещей. Особенно, если смотреть на мир 
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сквозь призму соцмодернизма. Потому философы и говорят, что 
дьявол опасен только тогда, когда вы его не видите. А когда вы 
его увидите, он становится смешным и жалким. Потому, он всег-
да и прячется.

Потом Синявскому-Терцу-Пхенцу устроили выкидыш из 
СССР по израильскому маршруту. Но один Иегова знает, почему 
вместо Израиля этот Пхенц очутился в Париже. И уже преподаёт 
русскую литературу в Сорбоннском университете, куда его по 
блату пристроили французские пхенцы.

А Бунин и Куприн жили в Париже и бедствовали.
Характерно, что отец Даниэля, Марк Наумович Меерович-

Даниэль, тоже был революционером, писателем на идиш и был 
ликвидирован во время Великой Чистки. Значит, потомственный 
революционер.

И жена Даниэля, Ларисса Богораз-Даниэль, тоже происходит 
из семьи потомственных революционеров: В. Г. Богораз-Тан си-
дел в сибирской ссылке вместе с Лениным, где очень интере-
совался гомосексуальностью среди шаманов (комплекс власти, 
комплекс Ленина) и потом описывал это в своих книжках.

Потому-то великий шаман Сталин, лучший ученик товарища 
Ленина, во время Великой Чистки и уничтожал этих «ленинцев» 
целыми семьями. И теперь они опять психуют целыми семьями. 
Но теперь их не стреляют, а садят в дурдома. Это ещё очень гу-
манно!

После ареста Синявского и Даниэля, кучка пхенцев и пхан-
цих устроила 5 декабря 1965 года около памятника Маяковского 
в Москве демонстрацию протеста от имени «Самого Молодого 
Общества Гениев» СМОГ.

Эти СМОГ-исты раздавали иностранным корреспондентам 
листовки, где оперировали такими именами: Радищев (знатный 
масон, сидел в сумасшедшем доме, покончил самоубийством), 
Бердяев (чёртоискатель-неосатанист, приговоренный Святей-
шим Синодом в 1915 году к вечной ссылке в Сибирь), Маяков-
ский (самоубийца), Цветаева (самоубийца), Пастернак (нобе-
левский педрик) и Тарсис (знатный дурдомщик).

Здесь нужно заметить, что, хотя большинство гениев (вклю-
чая Ленина, Сталина и Гитлера) действительно психически не-
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нормальны, но это ещё вовсе не означает, что каждый психопат 
— это гений. Кроме того, гениев единицы, а психопатов миллио-
ны. И мания величия — это очень распространённая психиче-
ская болезнь…

Надо сказать, что эти пхенцы и пхенцихи — очень соли-
дарны. Ведь, философия солидаризма, как таковая, зародилась 
вовсе не в НТС, а в тайных обществах этих пхенцев, которые 
сами себя называют гуманистами, а другие называют их сата-
нистами.

И, пользуясь почвенным языком нашего «почвенника» Сол-
женицына («как из г... пуля», Гулаг-2), можно сказать, что эти 
пхенцы-солидаристы держатся друг за дружку, как м...вошки за 
мокрую м...ду. А если кто этого не поймёт, то пусть обращается 
к «почвеннику» Солженицыну.

Наши дурноплясы в прессе устроили вокруг Солженицына 
настоящую пляску святого Витта, делая из него 2-го мессию. А 
на самом деле — это не 2-й мессия, а Моисей 2, который вы-
водит евреев из СССР. Как тот анекдотический еврей-сионист, 
который на деньги второго еврея загоняет третьего еврея в Из-
раиль.

Наши дурноплясы из НТС-овского «Посева» называют Сол-
женицына «самым русским из русских» («Посев», март 1974, 
стр. 1), хотя, они прекрасно знают, что это полуеврей, сын еврея-
самоубийцы, первая жена которого полуеврейка, а вторая пол-
ная еврейка.

Значит, в душе — это даже не полурусский, а просто зама-
скированный крипто-еврей, тот самый замаскированный марси-
анин, безродный космополит, тот самый Пхенц, которого описал 
Синявский. Так что — это не «самый русский из русских», а 
самый пхенцовый из пхенцев. А чтобы НТС-овские дурнопля-
сы не обижались, напомню, что слово «дурноплясы» изобрёл 
знатный дурдомщик-хромоножка Валерий Тарсис, племянник 
секретаря Исполкома Коминтерна Иосифа Ароновича Тарсиса-
Пятницкого, вокруг которого НТС-овские дурноплясы пляшут 
вот уже 10 лет, почти так же, как вокруг Солженицына.

Дурдомщик Тарсис уверяет, что на дне души каждого гения 
сидит кретин. В качестве примера, посмотрите на дурноплясов 
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в нашей прессе. Но скоро всех этих старых дурноплясов повы-
гоняют и на их место посадят свеженьких пхенцев из 3-й евми-
грации. Так что, наши дурноплясы пляшут на собственных по-
хоронах. Но неужели наши дурноплясы в прессе действительно 
такие дурные? Нет, не совсем.

Всё дело вот в чём: учёный и честный лорд Чарлз Сноу го-
ворит, что 9 из 10 писателей (и, конечно, редакторов тоже) по-
литически вредны, то есть, они больны той же самой болезнью, 
что и советские диссиденты.

Это декаденты и неодекаденты, своего рода, собратья. По-
тому, этих диссидентов-неодекадентов и гонят из СССР. Потому, 
наши дурноплясы-декаденты и столь солидарны с диссидентами-
неодека дентами. Потому философы и говорят, что дьявол деге-
нерации, декаденции и диссиденции — это никто и ничто, но 
это Ничто ничтожит.

Но кто ото всего этого, в конечном итоге, выиграет?
Просматривая папку с делом 69, я наталкиваюсь, среди дис-

сидентов, на такое красивое имя, как Ирина Белогородская. 
Ирочка... А по фамилии — прямо, как княжна Белосельская-
Белозёрская... Не женщина, а фиалка. Ландыш. Да ещё и хра-
брый борец за свободу и права человека! И за это её, беднень-
кую, в Москве арестовали.

Моё сердце полно жалости и сочувствия. Потом я читаю 
дальше и не верю своим глазам: очаровательная Ирочка Бело-
городская, цветочек, фиалочка — это дочка старого чекиста. Да 
не просто чекиста, а целого генерала государственной безопас-
ности, который и по сей день работает в КГБ!

Кроме того, несмотря на все вопли о советском антисемитиз-
ме в западной прессе, её папочка — еврей! Значит, она не Бело-
городская, а какая-то Вайссбург. Действительно, дело 69!...

…Товарищ Белогородский-Вайссбург полез в КГБ, по всей 
вероятности, потому что он садист. А от садистов с комплексом 
разрушения рождаются мазохисты с комплексом саморазруше-
ния эти самые «самосады».

Потому-то его дочка Ирочка, фиалочка, и лезет на рожон, 
сама напрашивается в концлагерь или в дурдом. И будет она там 
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расплачиваться за грехи отцов. В самом буквальном смысле это-
го слова.

Та же самая история, что у «самосада» Краснова-Левитина, 
еврейский дед которого был садистом, а его внук оказался ма-
зохистом и радуется: «Ах, как хорошо, что меня опять посади-
ли!»…

А вот теперь, в «Новом Русском Слове» пишет какой-то но-
вый евмигрант по фамилии Белоцерковецкий! Это называется 
мимикрия. Так хамелеоны, когда надо, меняют окраску. А евреи, 
когда надо, меняют фамилии…

…Вот арестовали ещё одного диссидента Револьта Пимено-
ва, приятеля академика Сахарова. Но уже по одному его имени 
«Револьт» я могу сказать, что это человек явно ненормальный. 
Такие имена, как Револьт, то есть, «Мятеж» или «Революция», в 
20-х годах давали своим детям маниакальные революционеры.

Вместо крестин, эти психи устраивали «октябрины» и октя-
брили там своих детей такими именами: Марлен (Маркс + Ле-
нин), Нинель (Ленин наоборот), Мэлор (Маркс + Энгельс + Ле-
нин + Октябрьская Революция), Зарем (Заря Революции Мира), 
Карл и Роза (в честь Карла Либкнехта и Розы Люксембург), Жо-
рес и Рой (в честь основателей компартий Франции и Индии) и 
так далее.

Всех этих папаш и мамаш, как правило, перестреляли во вре-
мя Великой Чистки, чтобы положить конец перманентной рево-
люции, оппозиции и обструкциям внутри партии. Но от таких 
родителей дети рождаются, как правило, тоже ненормальные. 
Потому тогда и подметали целыми семьями, особенно, в случае 
крупных большевиков. Наглядным примером этому является Ре-
вольт Пименов, а также братики Жорес и Рой Медведевы.

Кстати, Жорес Медведев уже сидел в дурдоме. Несмотря на 
это, он всё ещё уверяет, что он пламенный марксист. По профес-
сии Жорес генетик, но его собственная генетика, видимо, силь-
но хромает, так как его сын — хиппи, то есть, ублюдок.

Впрочем, подобная история была и у самого Карла Марк-
са, две дочки которого покончили самоубийством, одна из них, 
Лаура, покончила самоубийством дуплетом, вместе со своим 
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мужем-марксистом Полем Лафаргом, внучатым племянником 
Карла Маркса.

В своей книжке «Кто сумасшедший?» Жорес, сидя в дур-
доме, жалуется, что его охмуряет врач-психиатр д-р Лившиц. 
Итак, пока один еврей, доктор Лившиц, вправляет Жоресу моз-
ги, другие евреи, вроде Якира и Красина, на весь мир вопят, что 
это псих-террор КГБ. А так как, среди этих дурдомщиков много 
еврейских имён, то поднимается гвалт насчёт антисемитизма. 
Но кто же эти антисемиты? Еврейский доктор Лившиц? Или 
главный психиатр КГБ и сам-еврей профессор Лунц?

К этой категории «имённых» диссидентов можно ещё приба-
вить Владлена (сокращение от «Владимир Ленин») Павленкова. 
Дурноплясы из «Посева» пишут («Посев», апрель 1970, стр. 51), 
что КГБ решило «...направить Павленкова на психиатрическую 
экспертизу.

Жена Владлена Павленкова Светлана (в честь Светланы Ста-
линой? – Г. К.), дочь репрессированных в годы культа личности 
родителей (т. е. РВН – Г. К.) . В случае признания мужа невме-
няемым, Светлана Павленкова намеревается подвергнуть себя 
публичному самосожжению».

У нас здесь в Нью-Йорке целая куча людей занималась пу-
бличным самосожжением перед зданием Объединённых Наций, 
протестуя против войны во Вьетнаме и т. д.

И каждый раз в газетах писали, что эти самопалы до этого 
уже по несколько раз сидели в сумасшедших домах. «Самопа-
лы» это одна из разновидностей «самосадов». Хуже, когда они 
палят или садят не сами себя, а других. Как «самосад» Солжени-
цын посадил на 10 лет своего друга Николая Виткевича.

Вот вам ещё один пример психоанализа по именам. Дурно-
плясы из «Посева» скулят (апрель 1970, стр. 41), что в дурдом 
посадили диссидента В. Борисова, жену которого зовут Джемма 
Квачевская. Говорит ли вам что-нибудь имя «Джемма»? Поду-
майте...

Дело в том, что «Джемма» это героиня революционного ро-
мана «Овод», автором которого была старая ведьма Войнич. И 
именем «Джемма» бесы Октября октябрили на октябринах сво-
их бесенят. Ну, вот вам и результаты — дурдом.
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Адвокаты дьявола возразят: «Но ведь, в дурдом посадили не 
её, а его?» Да, но, в данном случае, полностью применима пого-
ворка: муж и жена — одна сатана. Не всегда, но частенько.

Диссидент Рой Медведев, который бесится в Москве, в сво-
ей книге «К суду истории» вспоминает о «Бесах» Достоевского 
и говорит, что Сталин тоже принадлежал к этим бесам.

А я могу добавить, что Сталин в этом даже собственноручно 
распи сы вался: в молодости Сталин подписывал некоторые свои 
поджигательные статьи очень характерным псевдонимом Бе-
сошвили (см. книгу б. Си-Ай-Эйщика Эдварда Смита «Молодой 
Сталин», Нью-Йорк 1967, стр. 453). Плохо только то, что таким 
же бесом был и папа Медведев, красный комиссар, который на 
XI Съезде партии требовал загнать всех белых в концлагеря, и 
который дал своим близняшкам такие безбожные имена Жорес 
и Рой.

Вот потому-то папа Медведев попал в чистилище Великой 
Чистки (попал и пропал), его сын Жорес попал в дурдом, а его 
внук от Жореса просто хиппи, то есть, выродок, ублюдок. Ох, 
как тут зашипят на меня ведьмы из нашего эмигрантского боло-
та, у которых дети — тоже хиппи. Но, как говорил знаменитый 
ведьмак Сталин, факты — это упрямая вещь.

Чего стоят одни длинные волосы хиппи? Ведь, это не что 
иное, как символ гомосексуальности или бисексуальности (ми-
нетчики и минетчицы 69), фабричное клеймо, по которому они 
узнают друг дружку. Свежее пополнение легиона доктора Кин-
си.

И всё-то это — за грехи отцов. И матерей тоже. Но кто из 
них в этом признается? Попробуйте, спросите у генетика Жоре-
са Медведева, который в своих писаниях против «теории среды» 
и за «теорию наследственности». Да, в теории... А как там на 
практике?

В старческом доме нa Толстовской ферме доживает свой век 
бывший революционер Николай Жигулёв, который иногда по-
писывает статьи в защиту анархистов и батьки Махно, с кото-
рым он когда-то дружил.

В одной из этих статей Николай Жигулёв честно признает-
ся: «Я был во всех левых партиях и организациях. Левее может 
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быть только сумасшедший дом». Очень ценное признание. Луч-
ше не скажешь. Этим старый революционер Жигулёв подтверж-
дает, что большинство революционеров это, как правило, пси-
хически больные люди, где логическим завершением является 
сумасшедший дом.

А как насчёт новых революционеров-диссидентов, кото-
рых садят в дурдома? Кстати, А. Толстая, 13-й отпрыск Льва 
Толстого, которого сам Ленин ласково величал «зеркалом 
нашей революции», получила эту ферму в подарок от бога-
той гуманистки-филантропа миссис Харкнесс. Но знаете, что 
было на этой ферме раньше? Колония для дефективных де-
тей! А теперь там, под чутким руководством А. Толстой и её 
компаньонки Т. Шауфусс-Раппопорт, рядом со старческим до-
мом, где доживает свой век старый революционер Жигулёв,  
открылся целый походный лагерь для новых революционеров.

В домах, где когда-то ползали и хрюкали дефективные дети-
кретины, теперь процветает приёмно-пересыльный пункт для 
советских диссидентов-дурдомщиков, новых евмигрантов из 
СССР и дезертиров из Израиля. Говорят, что многие из них — 
это тоже, своего рода, дефективные дети, только великовозраст-
ные. Диалектический цикл!

Чтобы понять все эти загадки, нужно только вспомнить 
противоречивую формулу знаменитого еврейского профессора-
психиатра Цезаря Ломброзо: «Именно среди евреев встречает-
ся больше образованных и талантливых людей, но и сумасшед-
ших среди евреев в 4-6 раз больше, чем среди окружающих. В 
Германии евреев-сумасшедших было в 8 раз больше, чем среди 
немцев».

В общем, пока умные евреи что-то строят, полоумные и безу-
мные евреи всё это разламывают… Вот в КГБ и решили так: хо-
роших умных евреев мы оставим себе, а полоумных и безумных 
выгоним за границу. Пусть там воюют за великий Израиль от 
Нила до Евфрата или собирают апельсины в кибуцах. А сколько 
из них поедет в Израиль и сколько опять расползётся по всему 
миру — это уже другое дело…
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Солженицын — нобелевский лжец и клеветник
В 1975 г. в Квинс-Колледже в Нью-Йорке состоялась кон-

ференция Американской ассоциации преподавателей славян-
ских языков и литературы ААТСЕЕЛ, где темой была дискуссия 
нескольких профессоров «Кто автор «Тихого Дона»?». На этой 
конференции было подтверждено авторство Шолохова. Вывод 
был сделан такой: Крюков — писатель серенький, слабенький. 
А Шолохов показал свою силу еще в своих ранних «Донских 
рассказах». Это означало, что Солженицын — нобелевский 
лжец и клеветник.

Группа скандинавских ученых-славистов провели тщатель-
ное исследование авторства «Тихого Дона», пользуясь совре-
менными методами лингвостатистики, используя электронно-
вычисли тель ные машины IВМ, которые подтвердили, что авто-
ром «Тихого Дона» является все-таки Шолохов, а не Крюков, за 
которого распинается Солженицын.

Г. Климов писал, что причиной травли Шолохова был Па-
стернак. «В 1958 году поднялась дикая свистопляска вокруг 
Пастернака и его «Доктора Живого». И в этой свистопляске 
Шолохов имел неосторожность выступить против Пастернака. 
Но Пастернак еврей и гомик. Таким образом, выступив против 
Пастернака, Шолохов выступил против того, что философы на-
зывают союзом сатаны и антихриста, а люди попроще на-
зывают жидо-масонством. Вот сразу после этого и началась 
кампания злобной лжи и клеветы против Шолохова, в которую 
в конце концов включился и Солженицын»

Шолохов как и Пушкин были чистыми нормальными гения-
ми. А вот о Солженицыне такого не скажешь. Его папенька Иса-
ак Солженицын повесился, когда его ребенок был еще в утробе 
матери. Прожив в браке с одной женщиной 30 лет, он развелся 
и женился на женщине моложе себя на 22 года. Написав свое-
му другу с фронта письмо, где он критиковал Сталина, он по-
садил себя и подставил друга, которого тоже посадили. Причем 
только дурак или мазохист мог такое сделать, если на каждом 
конверте стоял штамп «проверено военной цензурой». В СССР 
он критиковал советскую власть, после того, как его (и многих 
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других придурков-диссидентов) выгнали за границу, он в США 
начал критиковать западный образ жизни. За это его в одной га-
зете окрестили полупомешанным придурком. То он монархист, 
то наоборот, то он за евреев, то против. То он церковник, то рас-
хваливает масонов. В одних статьях говорит о  расчленении Рос-
сии, то наоборот. Одним словом, хрен поймешь этого «пророка». 
Про таких Ленин говорил «полезный идиот». А с точки зрения 
психиатрии: шизофрения, раздвоение личности.

Крупнейшие русские писатели, современники Александра 
Солженицына, встретили его приход в литературу очень тепло, 
кое-кто даже восторженно. Но со временем отношение к нему 
резко изменилось. А. Твардовский, не жалевший сил и стара-
ний, чтобы напечатать в «Новом мире» новую вещь никому не 
ведомого автора, потом в глаза говорил ему: «У вас нет ничего 
святого. Если бы зависело только от меня, я запретил бы ваш 
роман». 

М. Шолохов, прочитав первую повесть литературного но-
вичка, попросил Твардовского от его имени при случае расце-
ловать автора, а позднее писал о нём: «Какое это болезненное 
бесстыдство...» То же самое можно сказать и об отношении к 
нему Л. Леонова, К. Симонова...

В целом для выдающихся здоровых людей России «Солже-
ницын – родоначальник того нравственного разлажения, 
той деградации общества, которые обрушились сейчас на 
Россию».

Основы социальной концепции
Русской православной церкви

Преступность, наказание, исправление
Христиане призваны быть законопослушными гражданами 

земного отечества, принимая, что всякая душа должна быть «по-
корна высшим властям», и одновременно помня Христову запо-
ведь воздавать «кесарево кесарю, а Божие Богу». Но человече-
ская греховность порождает преступления – нарушения границ, 
положенных законом. Вместе с тем понятие греха, установлен-
ное православными нравственными нормами, гораздо шире, чем 
представление светского права о преступлениях. 
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Главным источником преступления является помраченное 
состояние человеческой души: «Из сердца исходят злые по-
мыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесви-
детельства, хуления». Необходимо также признать, что подчас 
преступности способствуют экономические и социальные об-
стоятельства, слабость государственной власти, отсутствие за-
конного порядка. Криминальные сообщества могут проникать 
в государственные учреждения, дабы использовать их в своих 
целях. Наконец, сама власть, совершая противозаконные дей-
ствия, может становиться правонарушителем. Особенно опасна 
преступность, прикрываемая политическими и псевдорелигиоз-
ными мотивами, – терроризм и тому подобное. 

Для сдерживания проявлений беззакония государство созда-
ет правоохранительные органы, целью которых является пред-
упреждение, предотвращение и расследование преступлений, а 
также наказание и перевоспитание лиц, их совершивших. Од-
нако важные задачи искоренения преступности и исправления 
оступившихся стоят не только перед специальными учрежде-
ниями и даже не только перед государством, но перед всем на-
родом, а значит, и перед Церковью. 

Профилактика преступности возможна прежде всего че-
рез воспитание и просвещение, направленные на утверждение 
в обществе истинных духовных и нравственных ценностей. В 
этом деле Православная Церковь призвана к активному взаи-
модействию со школой, средствами массовой информации, 
правоохранительными органами. При отсутствии в народе по-
ложительного нравственного идеала никакие меры принужде-
ния, устрашения или наказания не смогут остановить злой воли. 
Именно поэтому лучшей формой предотвращения нарушений 
закона является проповедь честного и достойного образа жиз-
ни, особенно в среде детей и юношества. Пристальное внима-
ние при этом нужно уделять лицам, входящим в так называемые 
группы риска или уже совершившим первые правонарушения. К 
таким людям должно быть обращено особое пастырское и про-
светительское попечение. Православные священнослужители и 
миряне призваны участвовать и в преодолении социальных при-
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чин преступности, заботясь о справедливом устроении государ-
ства и экономики, о профессиональной и жизненной реализации 
каждого члена общества. 

Вместе с тем Церковь настаивает на необходимости чело-
вечного отношения к подозреваемым, подследственным и граж-
данам, уличенным в намерении нарушить закон. Жестокое и не-
достойное обращение с такими людьми способно укрепить их 
на неправом пути или толкнуть на него. Вот почему лица, не 
осужденные по законному приговору, даже находясь под стра-
жей, не должны ущемляться в основных правах. Им необходимо 
гарантировать защиту и непредвзятый суд. Церковью осуждают-
ся пытки и различные формы унижения подследственных. Даже 
в целях помощи правоохранительным органам священнослужи-
тель не может нарушать тайну исповеди или иную охраняемую 
законом тайну (например, тайну усыновления). В своем душе-
попечении о заблудших и осужденных пастыри, через покаяние 
узнав сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются 
тайной исповеди. 

Норма, предполагающая защиту тайны исповеди, содержит-
ся в законодательстве многих современных государств, в том 
числе в Конституции Российской Федерации и российском За-
коне «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Священнослужитель призван проявлять особую пастырскую 
чуткость в случаях, когда на исповеди ему становится извест-
но о готовящемся преступлении. Без исключений и при любых 
обстоятельствах свято сохраняя тайну исповеди, пастырь одно-
временно обязан предпринять все возможные усилия для того, 
чтобы преступный умысел не осуществился. В первую очередь 
это касается опасности человекоубийства, особенно массовых 
жертв, возможных в случае совершения террористического акта 
или исполнения преступного приказа во время войны. Помня 
об одинаковой ценности души потенциального преступника и 
намеченной им жертвы, священнослужитель должен призвать 
исповедуемого к истинному покаянию, то есть к отречению от 
злого намерения. Если этот призыв не возымеет действия, па-
стырь может, заботясь о сохранности тайны имени исповедо-
вавшегося и других обстоятельств, способных открыть его лич-
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ность, – предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность. В 
трудных случаях священнослужителю надлежит обращаться к 
епархиальному архиерею. 

Совершенное и осужденное по закону преступление пред-
полагает справедливое наказание. Смысл его состоит в исправ-
лении человека, нарушившего закон, а также в ограждении 
общества от преступника и в пресечении его противоправной 
деятельности. Церковь, не становясь судьей человеку, престу-
пившему закон, призвана нести попечение о его душе. Именно 
поэтому она понимает наказание не как месть, но как средство 
внутреннего очищения согрешившего. 

Творец, устанавливая наказание преступникам, говорит Из-
раилю: «Истреби зло из среды себя». Покарание преступивше-
го закон служит к научению людям. Так, полагая наказание за 
лжепророчество, Бог глаголет Моисею: «Весь Израиль услышит 
сие, и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла». 
В Притчах Соломоновых читаем: «Если ты накажешь кощун-
ника, то и простой сделается благоразумным; и если обличишь 
разумного, то он поймет наставление». Ветхозаветная традиция 
знает несколько видов наказания: смертную казнь, изгнание, 
ограничение свободы, телесное наказание, денежную пеню или 
предписание принести жертву на религиозные цели. 

Заключение, изгнание (ссылка), исправительные работы и 
штраф сохраняются в качестве наказания и в современном мире. 
Все эти виды судебной кары не только имеют смысл с точки зре-
ния ограждения общества от злой воли преступника, но и при-
званы служить его исправлению. Так, лишение или ограничение 
свободы дает человеку, поставившему себя вне общества, воз-
можность переоценить собственную жизнь, дабы вернуться на 
свободу внутренне очищенным. Труд способствует воспитанию 
личности в созидательном духе, позволяет приобрести полез-
ные навыки. В процессе исправительного труда греховная сти-
хия в недрах души должна уступить место созиданию, порядку, 
душевному миру. Вместе с тем важно, чтобы лица, находящиеся 
в местах лишения свободы, не испытывали бесчеловечного об-
ращения, чтобы условия их содержания были такими, при кото-
рых их жизнь и здоровье не подвергались бы опасности, а на их 
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нравственное состояние не влиял бы пагубный пример других 
узников. Для этого государство призвано заботиться о заключен-
ных, и в этой заботе ему должны помогать общество и Церковь. 

В христианстве доброе отношение к узникам ради их ис-
правления имеет глубокую основу. Господь Иисус сравнивает 
благотворение заключенным со служением Себе: «В темнице 
был, и вы пришли ко Мне». История сохранила множество при-
меров помощи святых угодников Божиих людям, находящимся 
в заключении. Русская православная традиция искони предпо-
лагала милость к падшим. Святитель Иннокентий, архиепи-
скоп Херсонский, обратился в тюремной вологодской церкви к 
заключенным с таким словом: «Не для обличения вас пришли 
мы сюда, а чтобы преподать вам утешение и назидание. Видите 
сами, как Святая Церковь со всеми Таинствами своими прибли-
зилась к вам, не удаляйтесь же и вы от нее, приблизьтесь к ней 
верою, покаянием и исправлением своих нравов… Спаситель и 
теперь простирает со креста руки ко всем кающимся; покайтесь 
и вы, и прейдете от смерти в жизнь!» 

Исполняя свое служение в местах лишения свободы, Цер-
ковь должна устроять там храмы и молитвенные комнаты, со-
вершать Таинства и богослужения, проводить пастырские бесе-
ды с заключенными, распространять духовную литературу. При 
этом особенно важен личный контакт с лишенными свободы, 
включая посещение мест их непосредственного нахождения. 
Заслуживают всяческого поощрения переписка с осужденными, 
сбор и передача одежды, лекарственных препаратов и других не-
обходимых вещей. Такая деятельность должна быть направлена 
не только на облегчение тяжелой участи заключенных, но и на 
помощь в нравственном исцелении искалеченных душ. Их боль 
является болью всей Матери-Церкви, которая радуется радо-
стью небесной и «об одном грешнике кающемся». Возрождение 
душепопечения о заключенных становится важнейшим направ-
лением пастырского и миссионерского делания, нуждающимся 
в поддержке и развитии. 

Особая мера наказания – смертная казнь – признавалась в 
Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее отмены нет ни в 
Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историче-
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ском наследии Православной Церкви. Вместе с тем, Церковь ча-
сто принимала на себя долг печалования перед светской властью 
об осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения 
наказания. Более того, христианское нравственное влияние вос-
питало в сознании людей отрицательное отношение к смертной 
казни. Так, в России с середины XVIII века до революции 1905 
года она применялась крайне редко. Для православного созна-
ния жизнь человека не кончается с телесной смертью – именно 
поэтому Церковь не оставляет душепопечения о приговоренных 
к высшей мере наказания. 

Отмена смертной казни дает больше возможностей для па-
стырской работы с оступившимся и для его собственного покая-
ния. К тому же очевидно, что наказание смертью не может иметь 
должного воспитательного значения, делает непоправимой су-
дебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в народе. Се-
годня многие государства отменили смертную казнь по закону 
или не осуществляют ее на практике. Помня, что милосердие 
к падшему человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь 
приветствует такие шаги государственных властей. Вместе 
с тем она признает, что вопрос об отмене или неприменении 
смертной казни должен решаться обществом свободно, с учетом 
состояния в нем преступности, правоохранительной и судебной 
систем, а наипаче соображений охраны жизни благонамеренных 
членов общества. 

Желая содействовать преодолению преступности, Цер-
ковь взаимодействует с правоохранительными учреждениями. 
Уважая труд их работников, направленный на защиту граждан и 
отечества от преступных посягательств, а также на исправление 
оступившихся, – Церковь протягивает им руку помощи. Такая 
помощь может осуществляться в многообразных совместных 
воспитательных и просветительских трудах, направленных на 
профилактику и предотвращение правонарушений, в научной и 
культурной деятельности, в пастырском окормлении самих со-
трудников органов охраны порядка. Взаимодействие Церкви и 
правоохранительной системы зиждется на основе церковных 
установлений и специальных договоренностей с руководством 
соответствующих ведомств. 
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Однако самым действенным в преодолении преступности 
призвано быть пастырское служение Церкви, особенно в Таин-
стве Покаяния. Любому, кто кается в совершенном правонару-
шении, в качестве непременного условия разрешения от греха 
священник должен решительно предложить отказаться пред Ли-
цом Божиим от продолжения преступной деятельности. Только 
таким образом человек будет побужден оставить путь беззако-
ния и вернуться к добродетельной жизни. 

Вопросы личной, семейной и общественной
нравственности
Различие между полами есть особый дар Творца создан-

ным Им людям. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». 
Будучи в равной степени носителями образа Божия и человече-
ского достоинства, мужчина и женщина созданы для целостного 
единения друг с другом в любви: «Потому оставит человек отца 
своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут два одна 
плоть». Воплощая изначальную волю Господа о творении, бла-
гословенный Им супружеский союз становится средством про-
должения и умножения человеческого рода: «И благословил их 
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею». Особенности полов не сводятся к раз-
личиям телесного устроения. Мужчина и женщина являют собой 
два различных образа существования в едином человечестве. 
Они нуждаются в общении и взаимном восполнении. Однако в 
падшем мире отношения полов могут извращаться, переставая 
быть выражением богоданной любви и вырождаясь в проявле-
ние греховного пристрастия падшего человека к своему «я». 

Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного 
безбрачия, принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая 
особую роль монашества в своей истории и современной жиз-
ни, Церковь никогда не относилась к браку пренебрежительно 
и осуждала тех, кто из ложно понятого стремления к чистоте 
уничижал брачные отношения. 

Апостол Павел, лично для себя избравший девство и при-
зывавший подражать ему в этом, тем не менее осуждает «лице-
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мерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещаю-
щих вступать в брак». 51-е Апостольское правило гласит: «Если 
кто... удаляется от брака... не ради подвига воздержания, но по 
причине гнушения, забыв... что Бог, созидая человека, мужа и 
жену сотворил их, и таким образом, хуля, клевещет на созда-
ние, – или да исправится, или да будет извержен из священного 
чина и отвержен от Церкви». Его развивают 1-е, 9-е и 10-е пра-
вила Гангрского собора: «Если кто порицает брак и гнушается 
женою верною и благочестивою, с мужем своим совокупляю-
щеюся, или порицает оную, как не могущую войти в Царствие 
[Божие], да будет под клятвою. Если кто девствует или воздер-
живается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради 
самой красоты и святыни девства, да будет под клятвою. Если 
кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над со-
четавшимися браком, да будет под клятвою». Священный Си-
нод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 
1998 года, ссылаясь на эти правила, указал на «недопустимость 
негативного или высокомерного отношения к браку». 

Согласно римскому праву, легшему в основу гражданских 
кодексов большинства современных государств, брак является 
соглашением между двумя свободными в своем выборе сторо-
нами. Церковь восприняла это определение брака, осмыслив его 
исходя из свидетельств Священного Писания. 

Римский юрист Модестин (III век) дал следующее определе-
ние брака: «Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей 
жизни, соучастие в божеском и человеческом праве». В практи-
чески неизменном виде это определение вошло в канонические 
сборники Православной Церкви, в частности, в «Номоканон» 
патриарха Фотия (IX век), в «Синтагму» Матфея Властаря (XIV 
век) и в «Прохирон» Василия Македонянина (IX век), включен-
ный в славянскую «Кормчую книгу». Раннехристианские отцы 
и учители Церкви также опирались на римские представления о 
браке. Так, Афинагор в своей Апологии к императору Марку Ав-
релию (II век) пишет: «Каждый из нас считает своей женою ту 
женщину, на которой он женат согласно законам». «Апостоль-
ские постановления», памятник IV века, увещают христиан «за-
ключать брак в согласии с законом». 
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Христианство восполнило языческие и ветхозаветные пред-
ставления о браке возвышенным образом союза Христа и Церк-
ви. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому 
что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела; но, как Церковь повинуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Хри-
стос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить 
ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так 
должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою 
жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти 
к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь; пото-
му что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему 
оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, 
и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отноше-
нию ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою 
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа». 

Для христиан брак стал не просто юридическим договором, 
средством продолжения рода и удовлетворения временных при-
родных потребностей, но, по слову святителя Иоанна Златоуста, 
«таинством любви», вечным единением супругов друг с другом 
во Христе. Изначально христиане запечатлевали брак церков-
ным благословением и совместным участием в Евхаристии, что 
являлось древнейшей формой совершения Таинства Брака. 

«Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в 
союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по по-
хоти», – писал священномученик Игнатий Богоносец. Согласно 
Тертуллиану, брак, «скрепленный Церковью, подтвержденный 
жертвоприношением [Евхаристией], запечатлевается благосло-
вением и вписывается на небесах ангелами». «Необходимо 
призвать священников и молитвами и благословениями утвер-
дить супругов в совместной жизни, чтобы... супруги в радости 
проводили жизнь, соединяемые помощью Божией», – говорил 
святитель Иоанн Златоуст. Святитель Амвросий Медиоланский 
указывал, что «брак должен быть освящаем покровом и благо-
словением священническим». 
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В период христианизации Римской империи законность бра-
ку по-прежнему сообщала гражданская регистрация. Освящая 
супружеские союзы молитвой и благословением, Церковь тем 
не менее признавала действительность брака, заключенного в 
гражданском порядке, в тех случаях, когда церковный брак был 
невозможен, и не подвергала супругов каноническим прещени-
ям. Такой же практики придерживается в настоящее время Рус-
ская Православная Церковь. При этом она не может одобрять и 
благословлять супружеские союзы, которые заключаются хотя 
и в соответствии с действующим гражданским законодатель-
ством, но с нарушением канонических предписаний (например, 
четвертый и последующие браки, браки в недозволительных 
степенях кровного или духовного родства). 

Согласно 74-й новелле Юстиниана (538 год), законный брак 
мог заключаться как экдиком (церковным нотариусом), так и 
священником. Подобное правило содержалось в эклоге импе-
ратора Льва III и его сына Константина V (740 год), а также в 
законе Василия I (879 год). Важнейшим условием брака оста-
валось взаимное согласие мужчины и женщины, подтвержден-
ное перед свидетелями. Церковь не выражала протестов против 
такой практики. Лишь с 893 года, согласно 89-й новелле импе-
ратора Льва VI, свободным лицам было вменено в обязанность 
заключать брак по церковному обряду, а в 1095 году император 
Алексий Комнин распространил это правило и на рабов. Вве-
дение обязательного бракосочетания по церковному обряду 
(IX–XI века) обозначало, что решением государственной власти 
все правовое регулирование брачных отношений передавалось 
исключительно в юрисдикцию Церкви. Впрочем, повсеместное 
введение этой практики не следует воспринимать как установ-
ление Таинства Брака, которое искони существовало в Церкви. 

Порядок, установленный в Византии, был усвоен и в России 
по отношению к лицам православного вероисповедания. Одна-
ко с принятием Декрета об отделении Церкви от государства 
(1918 год) бракосочетание по церковному чину лишилось юри-
дической силы; формально верующим предоставлялось право 
принимать церковное благословение после регистрации брака 
в государственных органах. Однако на протяжении длительно-
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го периода государственного преследования религии соверше-
ние торжественного венчания в церкви фактически оставалось 
крайне затруднительным и опасным. 

Священный Синод Русской Православной Церкви 28 дека-
бря 1998 года с сожалением отметил, что «некоторые духовники 
объявляют незаконным гражданский брак или требуют расто-
ржения брака между супругами, прожившими много лет вместе, 
но в силу тех или иных обстоятельств не совершившими вен-
чание в храме... Некоторые пастыри-духовники не допускают к 
причастию лиц, живущих в “невенчанном” браке, отождествляя 
таковой брак с блудом». В принятом Синодом определении ука-
зано: «Настаивая на необходимости церковного брака, напом-
нить пастырям о том, что Православная Церковь с уважением 
относится к гражданскому браку». 

Общность веры супругов, являющихся членами тела Хри-
стова, составляет важнейшее условие подлинно христианского 
и церковного брака. Только единая в вере семья может стать «до-
машней Церковью», в которой муж и жена совместно с детьми 
возрастают в духовном совершенствовании и познании Бога. 
Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу це-
лостности супружеского союза. Именно поэтому Церковь счи-
тает своим долгом призывать верующих вступать в брак «только 
в Господе», то есть с теми, кто разделяет их христианские убеж-
дения. 

Упомянутое выше определение Священного Синода также 
говорит об уважении Церкви «к такому браку, в котором лишь 
одна из сторон принадлежит к православной вере, в соответ-
ствии со словами святого апостола Павла: «Неверующий муж 
освящается женою верующею, и жена неверующая освящается 
мужем верующим». На этот текст Священного Писания ссыла-
лись и отцы Трулльского собора, признавшие действительным 
союз между лицами, которые, «будучи еще в неверии и не быв 
причтены к стаду православных, сочетались между собою за-
конным браком», если впоследствии один из супругов обратился 
к вере (правило 72). Однако в том же правиле и других канони-
ческих определениях, равно как и в творениях древних христи-
анских писателей и отцов Церкви (Тертуллиан, святитель Ки-
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приан Карфагенский, блаженный Феодорит и блаженный Авгу-
стин), возбраняется заключение браков между православными и  
последователями иных религиозных традиций. 

В соответствии с древними каноническими предписаниями, 
Церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключенные 
между православными и нехристианами, одновременно при-
знавая таковые в качестве законных и не считая пребывающих 
в них находящимися в блудном сожительстве. Исходя из сооб-
ражений пастырской икономии, Русская Православная Церковь 
как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение 
браков православных христиан с католиками, членами Древних 
Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в 
Триединого Бога, при условии благословения брака в Право-
славной Церкви и воспитания детей в православной вере. Такой 
же практики на протяжении последних столетий придержива-
ются в большинстве Православных Церквей. 

Указом Святейшего Синода от 23 июня 1721 года было раз-
решено на вышеуказанных условиях совершение браков нахо-
дящихся в Сибири шведских пленников с православными неве-
стами. 18 августа того же года данное решение Синода получи-
ло подробное библейское и богословское обоснование в особом 
Синодальном Послании. На это послание Святейший Синод 
ссылался и впоследствии при разрешении вопросов о смешан-
ных браках в губерниях, присоединенных от Польши, а также 
в Финляндии (указы Святейшего Синода от 1803 и 1811 годов). 
В этих областях, впрочем, дозволялось более свободное опре-
деление конфессиональной принадлежности детей (временно 
такая практика иногда распространялась и на прибалтийские 
губернии). Наконец, правила о смешанных браках для всей  
Российской Империи были окончательно закреплены в Уставе 
духовных консисторий (1883). Примером смешанных браков 
являлись многие династические бракосочетания, при соверше-
нии которых переход неправославной стороны в Православие 
не был обязательным (за исключением брака наследника Рос-
сийского престола). Так, преподобномученица великая княгиня 
Елисавета вступила в брак с великим князем Сергием Алек-
сандровичем, оставаясь членом Евангелическо-Лютеранской 
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Церкви, и лишь позднее, по собственному волеизъявлению, 
приняла Православие. 

Церковь настаивает на пожизненной верности супругов 
и нерасторжимости православного брака, основываясь на сло-
вах Господа Иисуса Христа: «Что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает... Кто разведется с женою своею не за прелюбо-
деяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женив-
шийся на разведенной прелюбодействует». Развод осуждается 
Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие душевные стра-
дания и супругам (по меньшей мере одному из них), и осо-
бенно детям. Крайне беспокоит современное положение, при  
котором расторгается весьма значительная часть браков, осо-
бенно среди молодежи. Происходящее становится подлинной 
трагедией для личности и народа. 

Единственным допустимым основанием развода Господь на-
звал прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и раз-
рушает связь супружеской верности. В случаях разнообразных 
конфликтов между супругами Церковь видит свою пастырскую 
задачу в том, чтобы всеми присущими ей средствами (научение, 
молитва, участие в Таинствах) оберегать целостность брака и 
предотвращать развод. Священнослужители также призваны 
проводить беседы с желающими вступить в брак, разъясняя им 
важность и ответственность предпринимаемого шага. 

К сожалению, иногда по причине греховного несовершен-
ства супруги могут оказаться неспособными сохранить дар бла-
годати, воспринятой ими в Таинстве Брака, и уберечь единство 
семьи. Желая спасения грешников, Церковь дает им возмож-
ность исправления и готова после покаяния вновь допустить их 
к Таинствам. 

Законы Византии, установленные христианскими императо-
рами и не встречавшие осуждения Церкви, допускали различ-
ные основания для развода. В Российской Империи расторже-
ние брака на основании существующих законов производилось 
в церковном суде. 

В 1918 году Поместный Собор Российской Православной 
Церкви в «Определении о поводах к расторжению брачного 
союза, освященного Церковью» признал в качестве таковых, 
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кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон в новый 
брак, также отпадение супруга или супруги от Православия, 
противоестественные пороки, неспособность к брачному сожи-
тию, наступившую до брака или явившуюся следствием наме-
ренного самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, 
длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, 
соединенному с лишением всех прав состояния, посягательство 
на жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество, сводни-
чество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую 
тяжкую душевную болезнь и злонамеренное оставление одного 
супруга другим. В настоящее время этот перечень оснований к 
расторжению брака дополняется такими причинами, как забо-
левание СПИДом, медицински засвидетельствованные хрони-
ческий алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта 
при несогласии мужа. 

В целях духовного воспитания брачующихся и содействия 
укреплению супружеских уз священники призываются к тому, 
чтобы в беседе, предшествующей совершению Таинства Бра-
ка, подробно разъяснять жениху и невесте идею нерасторжи-
мости церковного брачного союза, подчеркивая, что развод как 
крайняя мера может иметь место только в случае совершения 
супругами деяний, которые определены Церковью как поводы 
для развода. Согласие на расторжение церковного брака не мо-
жет даваться ради угождения прихоти или для «подтверждения» 
гражданского развода. Впрочем, если распад брака является 
свершившимся фактом – особенно при раздельном проживании 
супругов, – а восстановление семьи не признается возможным, 
по пастырскому снисхождению также допускается церковный 
развод. Церковь отнюдь не поощряет второбрачия. Тем не менее 
после законного церковного развода, согласно каноническому 
праву, второй брак разрешается невиновному супругу. Лицам, 
первый брак которых распался и был расторгнут по их вине, 
вступление во второй брак дозволяется лишь при условии по-
каяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с 
каноническими правилами. В тех исключительных случаях, ког-
да допускается третий брак, срок епитимии, согласно правилам 
святого Василия Великого, увеличивается. 
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Священный Синод Русской Православной Церкви в Опреде-
лении от 28 декабря 1998 года осудил действия тех духовников, 
которые «запрещают своим духовным чадам вступление во вто-
рой брак на том основании, что второй брак якобы осуждается 
Церковью; запрещают супружеским парам развод в том случае, 
когда в силу тех или иных обстоятельств семейная жизнь стано-
вится для супругов невозможной». При этом Священный Синод 
постановил «напомнить пастырям о том, что в своем отношении 
ко второму браку Православная Церковь руководствуется слова-
ми апостола Павла: “Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. 
Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, 
не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит... Жена 
связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, сво-
бодна выйти, за кого хочет, только в Господе”». 

Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже из 
того, что в Священном Писании Христос говорит о Себе как о 
женихе, а Церковь изображается в качестве Его жены и неве-
сты. Климент Александрийский называет семью, как и Церковь, 
домом Господним, а святитель Иоанн Златоуст именует семью 
«малой церковью». 

«Скажу еще и то, – пишет святой отец, – что брак есть таин-
ственное изображение Церкви». Домашнюю церковь образуют 
любящие друг друга мужчина и женщина, соединенные в браке 
и устремленные ко Христу. Плодом их любви и общности стано-
вятся дети, рождение и воспитание которых, по православному 
учению, является одной из важнейших целей брака. 

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чре-
ва», – восклицает Псалмопевец. О спасительности чадородия 
учил апостол Павел. Он же призывал отцов: «Не раздражайте 
детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Го-
споднем». «Дети – не случайное приобретение, мы отвечаем за 
их спасение... Нерадение о детях – больший из всех грехов, он 
приводит к крайнему нечестию... Нам нет извинения, если дети 
у нас развращены», – наставляет святитель Иоанн Златоуст. 

Преподобный Ефрем Сирин учит: «Блажен, кто воспитыва-
ет детей богоугодно». «Истинный отец не тот, который родил, 
но тот, который хорошо воспитал и научил», – пишет святитель 
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Тихон Задонский. «Родители главным образом ответственны за 
воспитание своих детей и вину за дурное воспитание их никому 
не могут приписывать, кроме себя», – проповедовал священно-
мученик Владимир, митрополит Киевский. «Почитай отца твое-
го и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», – гласит 
пятая заповедь. В Ветхом Завете непочтение по отношению к 
родителям рассматривалось как величайшее преступление. Но-
вый Завет также учит детей с любовью слушаться родителей: 
«Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это бла-
гоугодно Господу». 

Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены 
которого живут и строят свои отношения на основе закона люб-
ви. Опыт семейного общения научает человека преодолению 
греховного эгоизма и закладывает основы здоровой граждан-
ственности. Именно в семье, как в школе благочестия, формиру-
ется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к 
своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность по-
колений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в люб-
ви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. 
Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей роди-
телей с детьми, которому, к сожалению, во многом способствует 
уклад жизни современного общества. Принижение социальной 
значимости материнства и отцовства сравнительно с успехами 
мужчин и женщин в профессиональной области приводит к 
тому, что дети начинают восприниматься как ненужная обуза; 
оно также способствует отчуждению и развитию антагонизма 
между поколениями. Роль семьи в становлении личности ис-
ключительна, ее не могут подменить иные социальные инсти-
туты. Разрушение семейных связей неизбежно сопряжено с на-
рушением нормального развития детей и накладывает долгий, в 
известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последую-
щую жизнь. 

Вопиющей бедой современного общества стало сиротство 
при живых родителях. Тысячи брошенных детей, которые на-
полняют приюты, а иногда оказываются на улице, – свидетель-
ствуют о глубоком нездоровье общества. Оказывая  таким детям 
духовную и материальную помощь, заботясь об их вовлечении 
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в  духовную и социальную жизнь, Церковь одновременно видит 
важнейший свой долг в укреплении семьи и в осознании роди-
телями их призвания, что исключило бы трагедию брошенного 
ребенка. 

В дохристианском мире бытовало представление о жен-
щине как о существе низшего порядка в сравнении с мужчи-
ной. Церковь Христова во всей полноте раскрыла достоинство 
и призвание женщины, дав им глубокое религиозное обосно-
вание, вершиной которого является почитание Пресвятой Бо-
городицы. По православному учению, благодатная Мария, 
благословенная между женами (Лк. 1. 28), явила Собою ту 
высшую степень нравственной чистоты, духовного совершен-
ства и святости, до которой смогло подняться человечество и  
которая превосходит достоинство ангельских чинов. В Ее лице 
освящается материнство и утверждается важность женского на-
чала. При участии Матери Божией совершается тайна Воплоще-
ния; тем самым Она становится причастной к делу спасения и 
возрождения человечества. Церковь высоко почитает евангель-
ских жен-мироносиц, а также многочисленные лики христиа-
нок, прославленных подвигами мученичества, исповедниче-
ства и праведности. С самого начала бытия церковной общины 
женщина деятельно участвует в ее устроении, в литургической 
жизни, в трудах миссии, проповедничества, воспитания, благо-
творительности. 

Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя 
их политическое, культурное и социальное равноправие с муж-
чинами, Церковь одновременно противостоит тенденции к ума-
лению роли женщины как супруги и матери. Фундаментальное 
равенство достоинства полов не упраздняет их естественного 
различия и не означает тождества их призваний как в семье, так 
и в обществе. В частности, Церковь не может превратно толко-
вать слова апостола Павла об особой ответственности мужа, ко-
торый призван быть «главою жены», любящим ее, как Христос 
любит Свою Церковь, а также о призвании жены повиноваться 
мужу, как Церковь повинуется Христу. В этих словах речь идет, 
конечно же, не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о 
первенстве в ответственности, заботе и любви; не следует также 
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забывать, что все христиане призваны к взаимному «повинове-
нию друг другу в страхе Божием». Поэтому «ни муж без жены, 
ни жена без мужа, в Господе. Ибо, как жена от мужа, так и муж 
через жену; все же – от Бога». 

Представители некоторых общественных течений склонны 
принижать, а иногда и вовсе отрицать значение брака и инсти-
тута семьи, уделяя главное внимание общественно значимой 
деятельности женщин, в том числе несовместимой или мало со-
вместимой с женской природой (например, работы, связанной с 
тяжелым физическим трудом). Нередки призывы к искусствен-
ному уравнению участия женщин и мужчин в каждой сфере че-
ловеческой деятельности. Церковь же усматривает назначение 
женщины не в простом подражании мужчине и не в соревно-
вании с ним, а в развитии всех дарованных ей от Господа спо-
собностей, в том числе присущих только ее естеству. Не делая 
акцент лишь на системе распределения общественных функций, 
христианская антропология отводит женщине гораздо более вы-
сокое место, чем современные безрелигиозные представления. 
Стремление уничтожить или свести к минимуму естественные 
разделения в общественной сфере не свойственно церковному 
разуму.

Половые различия, подобно различиям социальным и этни-
ческим, не затрудняют доступа ко спасению, которое Христос 
принес для всех людей: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе». Однако это сотериологическое утверж-
дение не означает искусственного обеднения человеческого раз-
нообразия и не должно быть механически переносимо на любые 
общественные отношения. 

Добродетель целомудрия, проповедуемая Церковью, явля-
ется основой внутреннего единства человеческой личности, ко-
торая должна пребывать в состоянии согласия душевных и теле-
сных сил. Блуд неизбежно разрушает гармонию и целостность 
жизни человека, нанося тяжкий урон его духовному здоровью. 
Распутство притупляет духовное зрение и ожесточает сердце, 
делая его неспособным к истинной любви. Счастье полнокров-
ной семейной жизни становится недоступным для блудника. 
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Таким образом, грех против целомудрия влечет за собой и не-
гативные социальные последствия. В условиях духовного кри-
зиса человеческого общества средства массовой информации и 
произведения так называемой массовой культуры нередко ста-
новятся орудиями нравственного растления, воспевая и превоз-
нося половую разнузданность, всевозможные половые извраще-
ния, другие греховные страсти. Порнография, представляющая 
собой эксплуатацию полового влечения в коммерческих, поли-
тических или идеологических целях, способствует подавлению 
духовного и нравственного начала, низводя тем самым человека 
до уровня животного, руководствующегося лишь инстинктом. 

Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержден-
ным душам детей и юношества. В книгах, кинофильмах и дру-
гой видеопродукции, в средствах массовой информации, а также 
в некоторых образовательных программах подросткам зачастую 
внушают такое представление о половых отношениях, которое 
крайне унизительно для человеческого достоинства, поскольку 
в нем нет места для понятий целомудрия, супружеской верно-
сти и самоотверженной любви. Интимные отношения мужчи-
ны и женщины не только обнажаются и выставляются напоказ, 
оскорбляя естественное чувство стыдливости, но и представля-
ются как акт чисто телесного удовлетворения, не связанного с 
глубокой внутренней общностью и какими-либо нравственны-
ми обязательствами. Церковь призывает верующих в сотрудни-
честве со всеми нравственно здоровыми силами бороться с рас-
пространением этого диавольского соблазна, который, способ-
ствуя разрушению семьи, подрывает основы общества. 

«Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в сердце своем», – говорит Господь Ии-
сус в Нагорной проповеди. «Похоть… зачавши, рождает грех, 
а сделанный грех рождает смерть», – предупреждает апостол 
Иаков. «Блудники... Царства Божия не наследуют», – утверж-
дает апостол Павел. Эти слова в полной мере относятся как к 
потребителям, так и еще в большей степени к изготовителям 
порнографической продукции. К последним применимы также 
слова Христа: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих 
в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельнич-
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ный жернов на шею и потопили его во глубине морской... Горе 
тому человеку, через которого соблазн приходит». «Блуд есть 
яд, умерщвляющий душу... Кто блудодействует, тот отрекается 
от Христа», – учил святитель Тихон Задонский. Святой Дими-
трий Ростовский писал: «Тело каждого христианина – не его, 
а Христово, согласно словам Писания: “Вы – тело Христово, а 
порознь – члены”. И не подобает тебе осквернять тело Христово 
делами плотскими, сладострастными, кроме законного супру-
жества. Ибо ты дом Христов, по словам апостола: “Храм Божий 
свят; а этот храм – вы”«. Древняя Церковь в писаниях своих от-
цов и учителей (таких как Климент Александрийский, святи-
тель Григорий Нисский и святитель Иоанн Златоуст) неизменно 
осуждала непристойные театральные сцены и изображения. Под 
страхом отлучения от Церкви 100-е правило Трулльского собо-
ра запрещает изготовлять «изображения, ...растлевающие ум и 
производящие воспламенения нечистых удовольствий». 

Человеческое тело является дивным созданием Божиим и 
предназначено стать храмом Святого Духа. Осуждая порногра-
фию и блуд, Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или 
половой близостью как таковыми, ибо телесные отношения муж-
чины и женщины благословлены Богом в браке, где они стано-
вятся источником продолжения человеческого рода и выражают 
целомудренную любовь, полную общность, «единомыслие душ 
и телес» супругов, о котором Церковь молится в чине брачного 
венчания. Напротив, осуждения заслуживает превращение этих 
чистых и достойных по замыслу Божию отношений, а также са-
мого человеческого тела в предмет унизительной эксплуатации 
и торговли, предназначенный для извлечения эгоистического, 
безличного, безлюбовного и извращенного удовлетворения. По 
этой же причине Церковь неизменно осуждает проституцию и 
проповедь так называемой свободной любви, совершенно отде-
ляющей телесную близость от личностной и духовной общно-
сти, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, 
которые осуществимы лишь в пожизненной брачной верности. 

Понимая, что школа, наряду с семьей, должна предоставлять 
детям и подросткам знания об отношениях полов и о телесной 
природе человека, Церковь не может поддержать тех программ 
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«полового просвещения», которые признают нормой добрачные 
связи, а тем более различные извращения. Совершенно непри-
емлемо навязывание таких программ учащимся. Школа призва-
на противостоять пороку, разрушающему целостность лично-
сти, воспитывать целомудрие, готовить юношество к созданию 
крепкой семьи, основанной на верности и чистоте. 

Здоровье личности и народа
Попечение о человеческом здоровье – душевном и телесном 

– искони является заботой Церкви. Однако поддержание физи-
ческого здоровья в отрыве от здоровья духовного с православ-
ной точки зрения не является безусловной ценностью. Господь 
Иисус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал людей, 
заботясь не только об их теле, но наипаче о душе, а в итоге – 
о целостном составе личности. По слову Самого Спасителя, он 
врачевал «всего человека». Исцеления сопровождали проповедь 
Евангелия как знак власти Господа прощать грехи. Были они не-
отделимы и от апостольского благовестия. Церковь Христова, 
наделенная своим Божественным Основателем всей полнотой 
даров Духа Святого, изначально была общиной исцеления и се-
годня в чине исповеди напоминает своим чадам о том, что они 
приходят во врачебницу, дабы отойти исцеленными. 

Библейское отношение к медицине наиболее полно выраже-
но в книге Иисуса сына Сирахова: «Почитай врача честью по 
надобности в нем; ибо Господь создал его, и от Вышняго враче-
вание… Господь создал из земли врачевства, и благоразумный 
человек не будет пренебрегать ими. Для того Он и дал людям 
знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими Он 
врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий 
лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и 
чрез него бывает благо на лице земли. Сын мой! В болезни твоей 
не будь небрежен, но молись Господу и Он исцелит тебя. Оставь 
греховную жизнь, и исправь руки твои, и от всякого греха очи-
сти сердце… И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да 
не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках 
бывает успех. Ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им 
подать больному облегчение и исцеление к продолжению жиз-
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ни». Лучшие представители древней медицины, причисленные 
к лику святых, явили особый образ святости – бессребреников 
и чудотворцев. Они были прославлены не только потому, что 
очень часто завершали свою жизнь мученической кончиной, но 
за принятие врачебного призвания как христианского долга ми-
лосердия. 

Православная Церковь с неизменно высоким уважением от-
носится к врачебной деятельности, в основе которой лежит слу-
жение любви, направленное на предотвращение и облегчение 
человеческих страданий. Исцеление поврежденного болезнью 
человеческого естества предстает как исполнение замысла Бо-
жия о человеке: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без 
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Тело, 
свободное от порабощения греховным страстям и их следствию 
– болезням, должно служить душе, а душевные силы и способ-
ности, преображаясь благодатью Святого Духа, устремляться к 
конечной цели и предназначению человека – обожению. Всякое 
истинное врачевание призвано стать причастным этому чуду ис-
целения, совершаемому в Церкви Христовой. Вместе с тем, не-
обходимо отличать исцеляющую силу благодати Святого Духа, 
подаваемой по вере в Единого Господа Иисуса Христа через 
участие в церковных Таинствах и молитвах, от заклинаний, за-
говоров, иных магических действий и суеверий. 

Многие болезни остаются неизлечимыми, становятся при-
чиной страданий и смерти. Сталкиваясь с такими недугами, пра-
вославный христианин призван положиться на всеблагую волю 
Божию, помня, что смысл бытия не ограничивается земной жиз-
нью, которая является приготовлением к вечности. Страдания 
есть следствие не только личных грехов, но также общей по-
врежденности и ограниченности человеческой природы, а по-
тому должны переноситься с терпением и надеждой. Господь 
добровольно принимает страдания для спасения человеческого 
рода: «Ранами Его мы исцелились». Это означает, что Богу было 
угодно страдание соделать средством спасения и очищения, ко-
торое может быть действенным для каждого, кто переживает его 
со смирением и доверием к всеблагой воле Божией. По слову 
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святого Иоанна Златоуста, «кто научился благодарить Бога за 
свои болезни, тот недалек от святости». Сказанное не означает, 
что врач или больной не должны прилагать сил для борьбы с 
недугом. Однако, когда человеческие средства исчерпаны, хри-
стианину надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в 
человеческой немощи и что в самых глубинах страданий он спо-
собен встретиться со Христом, взявшим на Себя наши немощи 
и болезни. 

Церковь призывает как пастырей, так и своих чад к хри-
стианскому свидетельству среди работников здравоохранения. 
Весьма важно ознакомление преподавателей и учащихся меди-
цинских учебных заведений с основами православного вероу-
чения и православно ориентированной биомедицинской этики 
(см. XII). Деятельность Церкви, направленная на провозглаше-
ние слова Божия и преподание благодати Святого Духа стражду-
щим и тем, кто о них заботится, составляет суть душепопечения 
в сфере здравоохранения.

 Главное место в нем занимает участие в спасительных Та-
инствах, создание в лечебных учреждениях молитвенной атмос-
феры, оказание их пациентам многоразличной благотворитель-
ной помощи. Церковная миссия в медицинской сфере является 
обязанностью не только священнослужителей, но и православ-
ных мирян – работников здравоохранения, призванных созда-
вать все условия для религиозного утешения болящих, которые 
просят об этом прямо или косвенно. Верующий медик должен 
понимать, что человек, нуждающийся в помощи, ждет от него 
не только соответствующего лечения, но и духовной поддержки, 
особенно когда врач обладает мировоззрением, в котором рас-
крывается тайна страдания и смерти. Быть для пациента мило-
сердным самарянином из евангельской притчи – долг каждого 
православного медицинского работника. 

Церковь благословляет православным братствам и сестри-
чествам милосердия нести послушание в клиниках и других 
учреждениях здравоохранения, а также способствует созданию 
больничных храмов, церковных и монастырских больниц, дабы 
медицинская помощь на всех этапах лечения и реабилитации со-
четалась с пастырским попечением. Церковь призывает мирян 
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оказывать посильную помощь болящим, которая покрывает че-
ловеческие страдания милующей любовью и заботой. 

Проблема здоровья личности и народа не является для 
Церкви внешней, чисто социальной, ибо напрямую соотносится 
с ее посланничеством в мире, поврежденном грехом и недугами. 
Церковь призвана в соработничестве с государственными струк-
турами и заинтересованными общественными кругами участво-
вать в выработке такого понимания охраны здоровья нации, при 
котором каждый человек мог бы осуществить свое право на ду-
ховное, физическое, психическое здоровье и социальное благо-
получие при максимальной продолжительности жизни. 

Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на 
уважении целостности, свободного выбора и достоинства лич-
ности. Недопустима манипуляция человеком даже ради самых 
благих целей. Нельзя не приветствовать развитие диалога меж-
ду врачом и больным, происходящее в современной медицине. 
Такой подход, несомненно, укоренен в христианской традиции, 
хотя существует соблазн низвести его на уровень чисто дого-
ворных отношений. Вместе с тем следует признать, что более 
традиционная «патерналистская» модель отношений медика и 
пациента, справедливо критикуемая за многочисленные попыт-
ки оправдания врачебного произвола, может являть и подлинно 
отеческий подход к больному, что определяется нравственным 
обликом врача. 

Не отдавая предпочтения какой-либо модели организации 
медицинской помощи, Церковь считает, что эта помощь долж-
на быть максимально эффективной и доступной всем членам 
общества, независимо от их материального достатка и социаль-
ного положения, в том числе при распределении ограниченных 
медицинских ресурсов. Дабы такое распределение было под-
линно справедливым, критерий «жизненных потребностей» 
должен превалировать над критерием «рыночных отношений». 
Врач не должен связывать степень своей ответственности за 
оказание медицинской помощи исключительно с материальным 
вознаграждением и его величиной, превращая свою профессию 
в источник обогащения. В то же время достойная оплата труда 
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медицинских работников представляется важной задачей обще-
ства и государства. 

Признавая возможные благие последствия того факта, что 
медицина все более становится прогностической и профилак-
тической, а также приветствуя целостное восприятие здоровья 
и болезни, Церковь предостерегает от попыток абсолютизации 
любых медицинских теорий, напоминая о важности сохранения 
духовных приоритетов в человеческой жизни. Исходя из свое-
го многовекового опыта Церковь предупреждает и об опасно-
сти внедрения под прикрытием «альтернативной медицины» 
оккультно-магической практики, подвергающей волю и созна-
ние людей воздействию демонических сил. Каждый человек 
должен иметь право и реальную возможность не принимать тех 
методов воздействия на свой организм, которые противоречат 
его религиозным убеждениям. 

Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодоста-
точно, поскольку является лишь одной из сторон целокупного 
человеческого бытия. Однако нельзя не признать, что для под-
держания здоровья личности и народа весьма важны профилак-
тические мероприятия, создание реальных условий для занятия 
физической культурой и спортом. В спорте естественна соревно-
вательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени 
его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа 
гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуля-
ции, а тем более такие состязания, во время которых происходит 
намеренное нанесение тяжких увечий. 

Русская Православная Церковь с глубокой тревогой кон-
статирует, что народы, традиционно окормляемые ею, ныне 
находятся в состоянии демографического кризиса. Резко сокра-
тились рождаемость и средняя продолжительность жизни, по-
стоянно уменьшается численность населения. Опасность пред-
ставляют эпидемии, рост сердечно-сосудистых, психических, 
венерических и других заболеваний, наркомании и алкоголизма. 
Возросла детская заболеваемость, включая слабоумие. Демогра-
фические проблемы ведут к деформации структуры общества и 
к снижению творческого потенциала народов, становятся одной 
из причин ослабления семьи. Главными причинами, привед-
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шими к депопуляции и критическому состоянию здоровья упо-
мянутых народов, в ХХ веке стали войны, революция, голод и 
массовые репрессии, последствия которых усугубил глубокий 
общественный кризис конца столетия. 

Демографические проблемы находятся в сфере постоянного 
внимания Церкви. Она призвана следить за законодательным и 
административным процессами, дабы воспрепятствовать при-
нятию решений, усугубляющих тяжесть ситуации. Необходим 
постоянный диалог с государственной властью, а также со сред-
ствами массовой информации для прояснения позиции Церкви 
по вопросам демографической политики и охраны здоровья. 
Борьба с депопуляцией должна включать активную поддержку 
научно-медицинских и социальных программ по защите мате-
ринства и детства, плода и новорожденного. Государство при-
зывается всеми имеющимися у него средствами поддерживать 
рождение и достойное воспитание детей. 

Церковь рассматривает психические заболевания как одно 
из проявлений общей греховной поврежденности человеческой 
природы. Выделяя в личностной структуре духовный, душев-
ный и телесный уровни ее организации, святые отцы различа-
ли болезни, развившиеся «от естества», и недуги, вызванные 
бесовским воздействием либо ставшие следствиями порабо-
тивших человека страстей. В соответствии с этим различением 
представляется одинаково неоправданным как сведение всех 
психических заболеваний к проявлениям одержимости, что вле-
чет за собой необоснованное совершение чина изгнания злых 
духов, так и попытка лечения любых духовных расстройств ис-
ключительно клиническими методами. В области психотерапии 
оказывается наиболее плодотворным сочетание пастырской и 
врачебной помощи душевнобольным при надлежащем разгра-
ничении сфер компетенции врача и священника. 

Психическое заболевание не умаляет достоинства человека. 
Церковь свидетельствует, что и душевнобольной является носи-
телем образа Божия, оставаясь нашим собратом, нуждающимся 
в сострадании и помощи. Нравственно недопустимы психоте-
рапевтические подходы, основанные на подавлении личности 
больного и унижении его достоинства. Оккультные методики 
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воздействия на психику, иногда маскирующиеся под научную 
психотерапию, категорически неприемлемы для Православия. 
В особых случаях лечение душевнобольных по необходимости 
требует применения как изоляции, так и иных форм принужде-
ния. Однако при выборе форм медицинского вмешательства сле-
дует исходить из принципа наименьшего ограничения свободы 
пациента. 

В Библии говорится, что «вино веселит сердце человека» 
и «полезно… если будешь пить его умеренно» (Сир. 31. 31). 
Однако и в Священном Писании, и в творениях святых отцов 
мы многократно находим строгое осуждение порока пьянства, 
который, начинаясь незаметно, влечет за собою множество 
других погибельных грехов. Очень часто пьянство становится 
причиной распада семьи, принося неисчислимые страдания как 
жертве этого греховного недуга, так и близким людям, особенно 
детям. 

«Пьянство – вражда на Бога... Пьянство – это добровольно 
накликаемый бес... Пьянство отгоняет Святого Духа», – писал 
святитель Василий Великий. «Пьянство – корень всех зол... Пья-
ница – живой мертвец... Пьянство и само по себе может служить 
вместо всякого наказания, наполняя души смятением, исполняя 
ум мраком, делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным 
болезням, внутренним и внешним... Пьянство... – это многооб-
разный и многоглавый зверь... Здесь вырастает у него блуд, там 
– гнев; здесь – тупость ума и сердца, а там – постыдная любовь... 
Никто так не исполняет злой воли диавола, как пьяница», – на-
ставлял святой Иоанн Златоуст. «Пьяный человек способен на 
всякое зло, идет на всякие соблазны... Пьянство делает своего 
приверженца неспособным ни к какому делу», – свидетельству-
ет святитель Тихон Задонский. 

Еще более пагубной является широко распространяющаяся 
наркомания – страсть, которая делает порабощенного ею челове-
ка крайне уязвимым для действия темных сил. С каждым годом 
этот страшный недуг охватывает все больше людей, унося мно-
жество жизней. Наиболее подвержена наркомании молодежь, 
что представляет особую угрозу для общества. Корыстные ин-
тересы наркобизнеса также оказывают влияние на формирова-
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ние – особенно в молодежных кругах – особой «наркотической» 
псевдокультуры. Незрелым людям навязываются стереотипы 
поведения, предлагающие употребление наркотиков в качестве 
«нормального» и даже непременного атрибута общения. 

Основная причина бегства многих наших современников в 
царство алкогольных или наркотических иллюзий – это духов-
ная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нрав-
ственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся 
проявлениями духовной болезни не только отдельного человека, 
но всего общества. Это расплата за идеологию потребительства, 
за культ материального преуспевания, за бездуховность и утра-
ту подлинных идеалов. С пастырским состраданием относясь к 
жертвам пьянства и наркомании, Церковь предлагает им духов-
ную поддержку в преодолении порока. Не отрицая необходимо-
сти медицинской помощи на острых стадиях наркомании, Цер-
ковь уделяет особое внимание профилактике и реабилитации, 
наиболее эффективных при сознательном вовлечении стражду-
щих в евхаристическую и общинную жизнь.
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Политические дегенераты

«Земля, как и вода, рождает газы, и это были пузыри зем-
ли», - скажут когда-нибудь словами Шекспира о сегодняшних 
российских политиках наши уцелевшие немногочисленные 
потомки. Мы же признаем: нами правят политические дегене-
раты, обладающие химерическими свойствами, болезненным 
разнообра зием уродливых реликтовых форм.

Чего стоит Бурбулис, из первой дегенеративной волны, по-
родившей распад государства.

Его мучительное скрипучее косноязычие, извилистое, как 
осетровая хорда, движение мысли, костяная нашлепка на лбу, под 
которой роятся чудовищные проекты, такие, как Беловежский 
сговор или расчленение России на множество государств. А его 
сподвижник, теперь уже почти позабытый, Шелов-Коведяев, в 
непрерывной нарциссианской истерике готовый отдать Курилы 
японцам, — типичный клиент дегенеративного МИДа, управ-
ляемого в ту пору огромным пучеглазым мальком, в чьих жилах 
— холодная лимфа. Или маршал Шапошников с подвязанными 
на ниточках уголками губ, чтобы не шмякнулись на пол, воору-
живший Дудаева, в запале вообразивший себя Герингом и едва 
не разбомбивший “Василия Блаженного”. 

Вторая дегенеративная волна, положившая на бок страну, 
воплощенная в Гайдаре. Так и кажется: повис над землей огром-
ный, лишенный волос эмбрион, досрочно, на втором месяце, по-
кинувший матку, и вампирически высасывает жизненные соки 
народа. Или странный потусторонний Шохин — чудится, что 
в его тройных окулярах проглядывают не глаза, а участки ро-
зового мозга, его болотная, булькающая речь содержит в себе 
постоянную угрозу для остатков российского населения. Будто 
синтезированный из пластмассы продукт неудачного опыта — 
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вездесущий политик Шумейко, пустой, как целлулоидный дет-
ский попугай, наполненный треском сухого гороха. Или министр 
финансов Борис Федоров, при котором состоялось чудовищное 
разбазаривание российских алмазов, получившее в наши дни 
смехотворно-омерзительное завершение — удержание амери-
канцами русского “Алмазного фонда”. 

Третий дегенеративный период, опрокинувший навзничь 
страну, воплощен в Черномырдине, напоминающем огромный 
куль денег, чье исчисление требует несуществующей стознач-
ной цифры. Его бессмысленная и бессвязная речь могла бы стать 
драгоценным материалом психиатрических клиник. Будучи рас-
шифрованной в космическом центре НАСА, эта речь обнару-
жит в себе ту же информацию, что и остывшая мертвая глыба 
глиняного метеорита. Именно при Черномырдине окончательно 
сложилась экономика абсолютно пустой казны, дарового, нео-
плачиваемого, как в рабскую эру, труда, банков-кровососов, не-
прерывного движения больших и малых воров, неустанно, как 
трудолюбивые муравьи, растаскивающих народное достояние. 

И главный реформатор — продукт несварения мирового же-
лудка. Агрессивный, с разбалансированной психикой, неадекват-
ный в любых проявлениях, он расстрелял из танков Парламент, 
порубил пулеметами тысячу прекрасных русских людей, залил 
Чечню российской кровью. Порождение каменноугольной гео-
логической древности, как если бы в результате тектонического 
разлома поднялся из ледника волосатый, полуразложившийся 
мамонт и тяжко протопал в Георгиевский зал Кремля. 

Четвертый дегенеративный период, наступивший месяц на-
зад, отмечен золотой медалью с профилем Чубайса — на одной 
стороне, и скелетиком русского ребенка — на другой. 

Нет власти, которая от людей, но либо от Бога, либо от диа-
вола. В час своего Воскресения Христос опустился в ад, чтобы 
там объявить всем грешникам об искуплении их грехов, поднял 
из гробов умерших, даровав им жизнь вечную. 

Быть может, во времена Второго Пришествия, по милости 
Божией, среди страшных грешников, кому будет даровано про-
щение, окажутся Нерон, Гитлер или садист Чикатило. Но ни-
когда — все эти сонмища умопомрачительных существ, разо-
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ривших дотла нашу Родину. Вечно мокнуть Доренко в ядовитой, 
пропитанной серной кислотой тине. Вечно жариться Сванидзе 
на тонком поворотном стержне, как общипанная кура в печке 
“гриль”. Вечно тонуть Киселеву в булькающем расплавленном 
олове. И никто им не протянет мизинца. Ни отрок, сраженный 
пулей у Дома Советов. Ни русский солдат с содранным скальпом. 
Ни сошедшая с ума, изнасилованная в подворотне невеста. 

http://pomnimvse.com/53pb.html 

Украина. Адекваты и дегенераты

Всем доброго времени суток! Кто адекваты Вы и так все 
должны понимать,  а вот о дегенератах хотелось бы по подроб-  а вот о дегенератах хотелось бы по подроб- а вот о дегенератах хотелось бы по подроб- вот о дегенератах хотелось бы по подроб-вот о дегенератах хотелось бы по подроб- дегенератах хотелось бы по подроб-дегенератах хотелось бы по подроб- хотелось бы по подроб-хотелось бы по подроб- бы по подроб-бы по подроб- по подроб-по подроб-
нее: 

Дегенерат номер один — Бидельбергская глобальная 
корпорация,  она же  Бидельбергский клуб. 

Главная цель группы – создание «Единого Мирового Прави-
тельства (глобальной корпорации)с одним глобальным рынком, 
безопасность которого будет обеспечиваться глобальной миро-
вой рмией, и финансовым регулированием одного (мирового) 
Центрального Банка, использующего единую мировую валю-
ту». Их «список желаний» включает: 

• «единую международную идентификацию с приверженно- «единую международную идентификацию с приверженно-«единую международную идентификацию с приверженно- международную идентификацию с приверженно-международную идентификацию с приверженно- с приверженно-с приверженно- приверженно-приверженно-
стью универсаль ным ценностям». 

• централизованный контроль над мировой общественно- централизованный контроль над мировой общественно-централизованный контроль над мировой общественно- контроль над мировой общественно-контроль над мировой общественно-
стью при помощи «контролирования мозгов;» другими словами 
при помощи контроля над мировым общественным мнением. 

• Новый Мировой Порядок без всякого среднего класса, 
только «правители  и слуги»,и конечно никакой демократии. 

«нулевой прирост населения», никакого благополучия и про- и про-и про- про-про-
гресса, только всё возрастающие власть и влияние для правите- только всё возрастающие власть и влияние для правите-только всё возрастающие власть и влияние для правите- и влияние для правите-и влияние для правите- влияние для правите-влияние для правите- для правите-для правите-
лей. 

• кризисы производства и бесконечные войны; 
• абсолютный контроль над образованием, чтобы програм- абсолютный контроль над образованием, чтобы програм-абсолютный контроль над образованием, чтобы програм- контроль над образованием, чтобы програм-контроль над образованием, чтобы програм-

мировать общественное сознание и распределение на зара- распределение на зара-распределение на зара- на зара-на зара- зара-зара-
нее отведённые роли. 

• «централизация контроля над внутренней и внешней поли- «централизация контроля над внутренней и внешней поли-«централизация контроля над внутренней и внешней поли- контроля над внутренней и внешней поли-контроля над внутренней и внешней поли- и внешней поли-и внешней поли- внешней поли-внешней поли- поли-поли-
тикой», всех под один стандарт. 
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• использование ООН, как де-факто мировое правительство, 
облагающее налогами «граждан мира»; 

• расширение глобализации СССТ (Североамериканское Со- расширение глобализации СССТ (Североамериканское Со-расширение глобализации СССТ (Североамериканское Со- глобализации СССТ (Североамериканское Со-глобализации СССТ (Североамериканское Со-
глашение  о  Свободной Торговле)и ВТО. 

• продвижение НАТО в качестве мировых вооружённых сил; 
• введение универсальной юридической системы; 
• глобальное «процветающее государство где будут востребо- глобальное «процветающее государство где будут востребо-глобальное «процветающее государство где будут востребо- «процветающее государство где будут востребо-«процветающее государство где будут востребо-

ваны покорные рабы,а нонконформисты будут уничтожаться»). 
На своих заседаниях Бильдербергская группа принимает 

стратегические решения по ключевым вопросам финансовой, 
военной и социальной политики, минуя правительственные 
органы ведущих стран мира. Как сказал британский эконо- Как сказал британский эконо-Как сказал британский эконо- сказал британский эконо-сказал британский эконо- британский эконо-британский эконо-
мист Уилл Хаттон, на каждойвстрече клуба «консенсус явля- на каждойвстрече клуба «консенсус явля-на каждойвстрече клуба «консенсус явля- каждойвстрече клуба «консенсус явля-каждойвстрече клуба «консенсус явля-
ется фоном, на котором принимаются политические решения- на котором принимаются политические решения-на котором принимаются политические решения- котором принимаются политические решения-котором принимаются политические решения- принимаются политические решения-принимаются политические решения-
во всём мире». Так, именно на встрече бильдербержцев в Шве- всём мире». Так, именно на встрече бильдербержцев в Шве-всём мире». Так, именно на встрече бильдербержцев в Шве- мире». Так, именно на встрече бильдербержцев в Шве-мире». Так, именно на встрече бильдербержцев в Шве- на встрече бильдербержцев в Шве-на встрече бильдербержцев в Шве- встрече бильдербержцев в Шве-встрече бильдербержцев в Шве- бильдербержцев в Шве-бильдербержцев в Шве- в Шве-в Шве- Шве-Шве-
ции в 1973 г., объединившей представителей крупнейших нефтя- в 1973 г., объединившей представителей крупнейших нефтя-в 1973 г., объединившей представителей крупнейших нефтя- 1973 г., объединившей представителей крупнейших нефтя-1973 г., объединившей представителей крупнейших нефтя- г., объединившей представителей крупнейших нефтя-г., объединившей представителей крупнейших нефтя- объединившей представителей крупнейших нефтя-объединившей представителей крупнейших нефтя-
ных компаний, был одобрен специально разработанный сцена-
рий повышения мировых цен на нефть и изложен план контроля 
над мировыми потоками нефтедолларов. 

Дегенерат номер два — Пётр Порошенко. 
Получил карт-бланш от этого мирового правительства и те- карт-бланш от этого мирового правительства и те-карт-бланш от этого мирового правительства и те- от этого мирового правительства и те-от этого мирового правительства и те- этого мирового правительства и те-этого мирового правительства и те- мирового правительства и те-мирового правительства и те- и те-и те- те-те-

перь Западом делается все для прихода именно его к вла- Западом делается все для прихода именно его к вла-Западом делается все для прихода именно его к вла- к вла-к вла- вла-вла-
сти в Украине. 

Дегенерат номер три — Игорь Коломойский. 
Днепропетровск превращён аллигатором-путчистом Игорем 

Коломойским  в основную базу формирования вооружённых 
бандеровских отрядов на Юго-Востоке. Боевиков готовят для 
развёртывания террора против русского  и  русскоязычного на-  и  русскоязычного на- и  русскоязычного на-  русскоязычного на- русскоязычного на- на-на-
селения. Основной удар планируется нанести по участникам ми-
тингов в Донецке, Харькове, Луганске, а такжев Одессе, где под 
прицел «Правого сектора» взят крупнейший в Европе рынок про- в Европе рынок про-в Европе рынок про- Европе рынок про-Европе рынок про- рынок про-рынок про-
мышленных товаров «7-й километр». По всему Днепропетров- По всему Днепропетров-По всему Днепропетров- всему Днепропетров-всему Днепропетров- Днепропетров-Днепропетров-
ску развешаны объявления о «наборе добровольцев». Сам Ко- Сам Ко-Сам Ко- Ко-Ко-
ломойский «после многодневных консультаций» дал согласие 
возглавить «Правый сектор» на Юго-Востоке… 
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Уже в хотелках по Одессе у аллигатора путчистов следующее: 
 — одесским гауляйтером Вовой смотрящему,  а отныне и  

командующему  карателями гауляйтеру Бене передан полный 
реестр данных по точкам на «7 километре», а также их владель- а также их владель-а также их владель- также их владель-также их владель- владель-владель-
цам и арендаторам, 

 — по требованию руководства Правого сектора, согласован-— по требованию руководства Правого сектора, согласован-
ному  с  руководством  УДАРА, после фарса 25 мая «7 километр» 
будет передан под его управление, 

 — с передачей большинства точек во владение активистам 
Правого сектора и «НацГвардии»,в первую очередь, жителям за- первую очередь, жителям за-первую очередь, жителям за- очередь, жителям за-очередь, жителям за-
падных областей, желающим переселиться в Одессу. 

Смотрите, что делают его добровольцы в Юго-Восточной  
Украине.  Речь идёт о правосеках. 

Жаль парня и его друга тоже, которого в грудь ранили. 
Всего Вам доброго!
Серж Ан: http://professionali.ru/Soobschestva/politika/ukraina-

adevaty-i-degeneraty/

Бандеровщина как явление дегенерации

Трагедия Украины состоит в том, что в западных проектах ей 
отведена роль военно-политического плацдарма США, направ-
ленного против России, в более точном смысле, против обще-
русского мира, общерусской цивилизации. Такую установку для 
Украины четко сформулировал польский американец Збигнев 
Бжезинский, заявивший, что «Россия должна ясно и недвус-
мысленно признать отдельное существование Украины», что на 
языке американской геополитики означает признание Украины 
владением США. Именно эту антироссийскую цель и прикрыва-
ет политическая риторика американских дипломатов, когда они 
говорят о территориальной целостности Украины.

Разумеется, реализация этого американского предназначе-
ния Украины, направленного против России, предполагает на-
личие соответствующей политической и экономической элиты, 
другими словами, управленцев. 

То, что именно бандеровцы выбраны в качестве главных 
«менеджеров» осуществления этой «американской мечты» или 
«американского мира» на пространстве Русского мира, — со- — со-— со-
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всем не случайно. Обусловлен этот выбор тем обстоятельством, 
что бандеровщина — наиболее рельефное воплощение дегене- — наиболее рельефное воплощение дегене-— наиболее рельефное воплощение дегене-
рации, т.е. вырождения.

Дегенерация исторических взглядов — когда бандеровские 
историки пытаются сочинить некую собственную националь-
ную историю Украины, а на самом деле демонстрируют свое 
дегенеративное понимание исторического процесса.

Дегенерация этничности — когда бандеровские этнографы 
и археологи пытаются вывести этногенез украинцев от так на-
зываемого прародителя человечества — укра.

Дегенерация цивилизационности — когда бандеровские 
мыслители изобретают некую самостийную украинскую циви-
лизацию, которая якобы ничего общего не имеет с Русью.

И самое главное, что упускается из виду, — это дегенерация 
физиологическая, телесная. Опять же не случайно, что симво-
лом бандеровщины является Степан Бандера, который в сово-
купности вышеперечисленных признаков представляет собой 
олицетворение дегенеративной персоны. 

Вот почему важно понять, что США и Евросоюзу в реализа-
ции их антироссийской политики на пространстве общерусской 
цивилизации нужны не просто фальсификаторы, а нужны имен-
но дегенераты.

Чтобы убедиться в правильности такого заключения, не-
обходимо сравнить двух представителей национально-освобо-
дительного движения в Западной Украине и Западной Белорус-
сии в межвоенный период — Степана Бандеру и Сергея При-
тыцкого. Формально их деятельность тождественна: оба они бо-
ролись за независимость своей земли от панской Польши. Даже 
их личные судьбы в этот период похожи друг на друга. Степан 
Бандера за организацию ряда убийств представителей польских 
властей, в том числе и министра внутренних дел Бронислава Пе- Бронислава Пе-Бронислава Пе-
рацкого, был приговорен в 1935 году к смертной казни, которая 
ему была заменена пожизненным заключением. С началом Вто-
рой мировой войны вышел на свободу.

Сергей Притыцкий в 1936 году на суде, устроенном поль-
скими властями против Коммунистической партии Западной 
Белоруссии (КПЗБ), стреляя в провокатора Якова Стрельчука, 



325

Дегенерат в политике – это обезьяна с гранатой

был сам тяжело ранен. Приговорен польским судом к смертной 
казни, которую в феврале 1937 года заменили пожизненным за-
ключением. 1 сентября 1939 года Сергей Притыцкий бежал из 
польской тюрьмы.

Внешне, казалось бы, все одно и то же. Но как разительно 
отличается содержание их политической деятельности. Степан 
Бандера — ярый ненавистник всего русского, зоологический 
антисемит. Во время Великой Отечественной войны его банде-
ровские дегенераты зверствуют против красноармейцев, укра-
инских партизан, мирных жителей. После окончания Великой 
Отечественной войны его банды терроризируют население 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Он не украинский 
националист, как пытаются квалифицировать его некоторые 
исследователи, а самый настоящий дегенерат, т.е. вырожде-
нец — вырожденец цивилизационный, этнический, историче- — вырожденец цивилизационный, этнический, историче-— вырожденец цивилизационный, этнический, историче-
ский, ничего общего не имеющий ни с украинской ментально-
стью, ни с украинской историей. Сергей Притыцкий же — ис- — ис-— ис-
кренний сторонник общерусского единства, дружбы и братства 
белорусов и русских. Он не приемлет никаких исторических, 
этнических, цивилизационных извращений, которые столь ха-
рактерны для бандеровцев. Он действительно национальный 
герой Белоруссии.

И опять же самое главное. Вглядитесь в их лица. Ведь оче-
видно, что физиологически Степан Бандера — дегенерат, лицо 
у него непривлекательное, отталкивающее, в нем нет ничего 
доброго, человечного. И совершенно противоположное впечат-
ление производит Сергей Притыцкий. Взгляд открытый, добро-
душный, веселый. Ясно, что перед нами человек, а не злобное 
двуногое существо.

А сейчас взглянем на современных бандеровцев. Опять же 
неслучайна их война с русскими, советскими памятниками. Они 
так остервенело воюют с памятниками потому, что эти памятни-
ки своим человеческим, гуманным обликом являются своеобраз-
ным обличением нынешней бандеровщины, признающей лишь 
дегенератов. Сравнить лидеров Новороссии и правителей ны-
нешней Украины? Разве не очевидно, на какой стороне истори-
ческая правда, доброта, человечность, а на какой бандеровская 
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дегенерация? Сравните руководителей донецких и луганских 
ополченцев и руководителей бандеровских батальонов, многие 
из которых стали украинскими парламентариями? Разве не оче-
видно, что ополченцы сражаются за свою Родину, в том числе и 
Украину, а бандеровские дегенераты — за интересы западных 
олигархов и бюрократов?

Следовательно, Новороссия спасает не только цивилизацию 
и культуру на Украине, она спасает генофонд украинского на-
рода от его физического вырождения. Точно так же, как бело-
русские и украинские партизаны в годы Великой Отечественной 
войны спасали генофонд своих народов от немецких фашистов 
и их бандеровских дегенератов.

Лев Криштапович, доктор философских наук (Белоруссия)
Источник http://www.regnum.ru/news/polit/1878007.

html#ixzz3UNzKPTuz

 Дегенераты как способ установления
«нового миропорядка»

Известный автор по вопросам дегенералогии Антон Благин 
из Мурманска раскрывает эту проблему с разных сторон. Он 
рассказывает о том, как США сделали ставку в новой войне не 
на технику, не на ракеты и танки, не на корабли и самолёты, а 
на дегенератов. Он пишет: «В этой публикации я процитирую 
всего две странички книги, которую, наверняка, многие читали. 
Я имею ввиду книгу «Красная Каббала», написанную бывшим 
врагом СССР Григорием Климовым. Он русский по происхожде-
нию, до 1948 года работал в Берлине военным переводчиком, 
потом бежал из Советского Союза на Запад. Там его арестовали, 
несколько лет продержали в тюрьме, затем американцы разгля-
дели у него незаурядный талант психоаналитика и пригласили 
работать в ЦРУ. Им нужны были специалисты для ведения но-
вой войны против СССР — психической. Американцы называли 
её на свой манер «холодной». 

Так, Григорий Климов стал одним из участников «Гарвард-
ского проекта», работавшего исключительно на противостояние 
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между сверхдержавами — США и СССР. В 1991 году США 
одержали победу в этой войне, а СССР был разрушен. В резуль-
тате раскола СССР образовались Россия и ряд независимых го-
сударств. Одно из них — Украина, до сих пор не может прийти в 
себя после потрясения, хотя прошло уже 23 года!

Осознав однажды случившееся, Григорий Климов раскаялся 
и посчитал своим долгом рассказать, благодаря чему или благо-
даря кому США смогли одержать победу в «холодной войне». 
Его рассказ получился довольно длинным — он уместился в не-
сколько томов книг. Если свести суть его ответа к одной фразе, 
то она будет звучать так: «США сделали ставку в новой войне 
не на технику, не на ракеты и танки, не на корабли и самолёты, 
а на дегенератов: различных вырожденцев и психопатов, кото-
рые смогли подорвать устои СССР изнутри, что в конце-концов 
и привело к его распаду».

Холодная война США против СССР была не просто «Гар-
вадским проектом», это был «Библейский проект». В рамках 
этого проекта руководство США решило наполнить имеющийся 
в религии образ диавола новым смыслом.

Каким?
Сейчас поймёте.
Как сказал однажды Вольтер, «Если бы Бога не существова-

ло, его следовало бы выдумать».
Мудрецы из Пентагона переиначили идею Вольтера на свой 

манер: «зачем диавола выдумывать, если можно создать его ре-
альное подобие!»

Надеюсь, что многие обратили внимание на тот факт, что 
каждый президент США, вступая в должность, обязательно кля-
нётся на Библии.

Зачем президенты США это делают?!
Разве кто-то может сегодня поверить, что вся эта вереница 

людей с натурой хищника, которые устраивают одну за другой 
войны на земле, являются последователями Христа?

Задавать американским президентам подобный вопрос бес-
полезно, они никогда не ответят на него честно. А ритуал этот 
очень важен для них и их окружения, потому что «Библейский 
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проект» действует по сей день, и в нём участвуют десятки мил-
лионов людей, живущих в разных странах мира. Все они своего 
рода артисты, вовлечённые в игру, под названием «диаовол наш 
бог, а мы его воинство».

Что это за «воинство диавола», откуда оно взялось и отку-
да оно набирает новое пополнение, Григорий Климов подробно 
рассказал в своей книге «Красная каббала».

«Когда близкие родственники женятся друг на друге, то дети 
от этого брака будут дегенератами. Это старый, хорошо всем 
известный факт. Поэтому Церковь и запрещает браки между 
родственниками. Вплоть до шестого колена. Если же группа ре-
лигиозных лидеров будет делать наоборот и ПООЩРЯТЬ такие 
браки и даже ЗАПРЕЩАТЬ браки за пределами своей секты, то 
эта секта через 4-5 поколений будет полнадегенератов.

Знаете ли вы какую-либо секту, которая запрещает смешан-
ные браки, и делает это уже на протяжении нескольких тысяч 
лет?

Правильно. Все мы знаем эту секту.
Многие дегенераты обладают необычными качествами – 

такими как неутолимое желание доминировать, ненормальное, 
прямо таки патологическое желание быть всегда наверху. У 
многих из них присутствует явная и ненасытная жажда власти. 
Эти дегенераты чувствуют себя «избранными», «элитой» (ма-
ния величия), но одновременно с этим они же чувствуют себя 
«гонимыми» и «преследуемыми» (мания преследования). Ведь 
«мания величия» и «мания преследования» – родные сестры. 
Все это азбучные истины. Детский сад.

Теперь давайте поговорим об этой проблеме на более высо-
ком уровне – на уровне ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ, в области 
которой я работаю уже свыше 50 лет. Практически все мировые 
вожди имеют ярко выраженный врожденный комплекс власти. 
Этот комплекс, как правило, является результатом подавленного 
садизма, который в свою очередь связан с латентной гомосексу-
альностью.

Комплекс латентной гомосексуальности Ленина («Комплекс 
вождя») тщательно изучался в ЦРУ в конце 40-х начале 50-х го-
дов. Кодовое название этих строго засекреченных научных ис-
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следований было – Гарвардский проект. Именно там, работая в 
группе исследователей Гарвардского проекта, я и познакомился 
впервые с этой темой.

Любая хорошо организованная группа людей, имеющих 
знания по этой запретной теме, может находить и продвигать 
к власти будущих лидеров как пешки в мировой шахматной 
игре. Само собой разумеется, что вожди дегенеративной секты, 
хорошо знающие эту проблему на свой собственной шкуре и 
практикующиеся в этой игре уже несколько тысяч лет, имеют 
гигантское преимущество над теми, кто играет без знаний, без 
подготовки, да ещё и вслепую.

Все мы видели по телевизору как 5 - 6 здоровенных санитаров 
не могут совладать с одним тщедушным сумасшедшим. Энергия, 
производимая этим безумцем – лучшая иллюстрация того, какой 
поистине необоримой энергией обладает полусумасшедший са-
дистический вырожденец одержимый жаждой власти. Эти люди 
– как оружие массового поражения. На сегодняшний день мно-
гие уже знают основные принципы устройства атомной бомбы, 
но лишь очень ограниченный круг посвященных имеет знание и 
умение, необходимые для производства ядерного оружия и, что 
не менее важно, смогут доставить ядерную боеголовку к цели, 
используя её для разрушения государственных структур.

То же самое относится и к знаниям в области ВЫСШЕЙ СО-
ЦИОЛОГИИ, однако, дегенераты – более эффективны в разру-
шении стран, чем ядерное оружие. Они почти также эффективны 
(но одновременно и также опасны) как биологическое оружие.

Дегенераты, как правило, ненавидят нормальных людей. 
Ведь «дьявол не может любить и не любит тех, кто любит». 
Мерзким вырожденцам доставляет истинно садистическое удо-
вольствие наблюдать как один полубезумный лидер-извращенец, 
приведенный ими к власти в одном государстве, идёт войной на 
другого полубезумного садиста-извращенца, приведенного ими 
же к власти во главе другого государства, а миллионы и миллио-
ны нормальных людей гибнут при этом для забавы и садистиче-
ского удовольствия этих лидеров дегенеративной секты.

Вы хотите меня спросить – как это делается?
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Делается это через масонство. 
Масоны, Иллюминаты, Ротари и так далее («имя нам леги-

он, ибо нас много – ответили бесы Ему») – всё это клубы, где 
дегенераты внимательно наблюдают за поведением возмож-
ных кандидатов и, при подтверждении наличия сильных гомо-
садистических наклонностей, начинают активно продвигать их 
к рычагам власти.

- Как находить дегенератов?
Перед тем, как ответить на этот вопрос – давайте сначала 

разберёмся, что такое дегенерация.
Прежде всего, я хочу уточнить, что сам термин ДЕГЕНЕРАТ 

мы используем как чисто медицинский термин, а не как руга-
тельное слово. Те же из вас кто не может переносить даже упо-
минание этого термина (а таких я встречал за 50 лет довольно 
много, особенно в литературных кругах) могут заменять его 
словомвырожденец. Говорят, помогает. Повторяю – в окружаю-
щем нас мире дегенератом очень даже может оказаться тихий, 
хорошо воспитанный профессор эстетики в местном ВУЗе.

Итак, дегенерация – это естественный процесс, который су-
ществует на земле уже тысячи лет. Дегенерация – это неотъемле-
мая часть жизненного цикла. Рождение, юность, зрелость, стар-
ческий закат, смерть. На уровне индивидуального человека этот 
процесс хорошо всем нам знаком и его не нужно никому объяс-
нять. Поэтому мы здесь будем говорить о дегенерации на уровне 
клана (семьи). Многие историки уже давно обратили внимание 
на то, что жизненный цикл кланов очень похож на жизненный 
цикл индивидуального человека. Похоже, что Господь Бог (или 
же матушка Природа, если хотите) даёт каждому клану пример-
но равный отрезок времени для жизни на нашей грешной земле. 
Когда же данный клан уже прошёл стадию зрелости и вступил в 
золотую стадию старческого заката, Господь Бог (матушка При-
рода) даёт ему первый звонок. Этот звонок говорит членам кла-
на о том, что время данного клана здесь, на земле - подходит к 
концу. Выражается это в том, что отключается желание к про-
должению рода путём естественных половых отношений.

Если клан внемлет гласу Бога и останется бездетным, или 
же возьмёт на воспитание приёмных детей, то тогда его ожидает 
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золотая старость. К этому времени клан обычно достигает фи-
нансового благополучия и уже может принимать участие в раз-
личных видах благотворительности, таких как - нормальное ис-
кусство, нормальная наука, нормальная литература. Члены этого 
клана тихо наслаждаются золотой порой старческого заката дан-
ного рода и, в конце концов, уходят в иной мир, оставив людям 
благотворительные фонды в память о своих добрых делах.

С другой стороны, если это окажется непослушный клан, 
т.е. клан, восставший против Бога (согласно Библии, «борю-
щийся с Богом» означает «Израиль», – А.Б.), то его члены будут 
игнорировать глас Божий и будут пытаться разными путями об-
мануть самого Господа Бога. Они попытаются обмануть Бога 
искусственным осеменением (пальцем деланные), липовыми 
браками – спать с женой, а воображать в своей голове, что спят 
с мужчиной, или с собакой, или с родной матерью, либо обма-
нывают Бога так – жена, с разрешения мужа-дегенерата (или же 
без его разрешения) идёт в местную пивнушку и находит там 
себе на одну ночь ничего не подозревающего здорового нор-
мального парня. В народе все это называется «на чужом х... в 
рай въехать».

Как видите, русский народ знал о таких людях уже давно и 
выразил своё мнение о них во многих, малопонятных на пер-
вый взгляд, поговорках. Так вот, члены этого непослушного, 
богоборческого клана начинают, как правило, поддерживать и 
финансировать уже НЕ нормальную, а дегенеративную «благо-
творительность»: дегенеративное искусство, дегенеративную 
науку, дегенеративную литературу...

При этом, через средства массовой информации, они будут 
убеждать всех, что всё то, чем они занимаются – нормально, и 
что в этом нет ничего плохого, а тот, кто этого не принимает 
– отсталый человек и враг мирового прогресса. Для таких хи-
трецов Господь Бог (матушка Природа) вскоре даёт второй зво-
нок. К ненормальной половой жизни у них добавляются ещё и 
психические болезни. Если же и после этого клан продолжит 
упорствовать в своей борьбе с Богом, то для них раздаётся тре-
тий и последний звонок в видеврожденных дефектов, таких как 
кахексия, лошадиная стопа, заячья губа, волчья пасть, косогла-
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зие и так далее и тому подобное. В нормальных, примитивных, 
условиях это гарантирует уход непослушного клана с историче-
ской сцены в течение одного-двух поколений.

Кто же, находясь в здравом уме, захочет жениться на косогла-
зом садистическом хромом и горбатом половом извращенце?

Итак – дегенерация имеет три (3) стадии:
 1. Половые извращения
 2. Психические болезни
 3. Врожденные дефекты
Теперь, когда мы уже познакомились с тремя стадиями де-

генерации, можно вернуться к вашему вопросу о том, как на-
ходить дегенератов. Да очень просто их находить. Стоит только 
посмотреть на семейное древо данного клана. Если семейное 
древо здорОво, если на нём много новых ветвей и много новых, 
здоровых побегов (здоровых детей) – перед вами находится нор-
мальный и здоровый клан.

Если же данное семейное древо усыхает (много бездетных 
пар), если оно имеет много отмирающих ветвей (самоубийцы, 
психические болезни, ненормальные дети), то вы смотрите на 
клан уже вступивший в золотую стадию заката. Все, что нам 
остаётся сделать – это определить какой это дегенеративный 
клан, богопослушный или же богоборческий. Это тоже сделать 
довольно легко. Просто внимательно присмотритесь к тому, что 
этот клан поддерживает в окружающей его жизни. Распростра-
няет ли он яд декаденции в искусстве, науке и литературе или 
же всеми силами борется с этим и поддерживает нормальное ис-
кусство, нормальную науку и нормальную литературу.

- Как вы думаете, много ли дегенератов?
 Статистика для третьей (3) стадии дегенерации (врожден-

ные дефекты) и статистика для второй (2) стадии дегенерации 
(психические болезни) находится в открытой печати.

 Вы можете найти её сами. Статистику же для первой стадии 
дегенерации (половые извращения) – найти не так-то просто. 
Давайте возьмём данные, опубликованные в США доктором 
Wittels и доктором Kinsey.
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 Доктор Wittels в своем труде «Сексуальная жизнь американ-
ских женщин» даёт нам следующую статистику:

НЕЗАМУЖНИЕ женщины 
 20% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими 

женщинами
 51% мечтали о гомосексуальных связях с другими женщи-

нами вплоть до оргазма.
 ЗАМУЖНИЕ женщины
 5% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими 

женщинами
32% мечтали о гомосексуальных связях с другими женщина-

ми вплоть до оргазма.
Ну а как дела обстоят у мужчин?
Доктор Kinsey даёт нам следующую статистику:
4% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими 

мужчинами
33% мечтали о гомосексуальных связях с другими мужчина-

ми вплоть до оргазма.
Другие научные труды дают нам несколько другой разброс 

данных, но большинство из них находится в диапазоне 33 - 50 %.
Таким образом – каждый третий (каждый второй) америка-

нец попадает в первую стадию дегенерации.
Когда же эти данные были проанализированы по профессио-

нальному признаку, то получилась довольно интересная картина:
5% крестьянство (фермеры).
10% рабочие (заводские).
50% интеллектуалы.
75% работники литературы и искусства.
90% работники средств массовой информации!!!
Эта статистика даёт нам новый взгляд на старую идею о борь-

бе классов (о «классовой борьбе»). Однако классовой борьбе не 
богатых с бедными, а дегенератов с нормальными людьми.

Газета НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС опубликовала результаты ис-
следования проведенного группой американских учёных. Они 
проанализировали 78 величайших личностей в истории челове-
чества, и оказалось, что:
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37% имели острые душевные болезни на протяжении жизни
83% были явными психопатами;
10% были слегка психопатами;
7% были нормальными людьми.
Когда исследование сузили до 35 самых великих гениев в 

истории человечества, то оказалось, что:
40% страдали острыми душевными болезнями;
90% были психопатами.
Вот почему в Дегенералогии и существуют три «Закона 

90%», три основных закона профессора Игоря Борисовича Кал-
мыкова:

90% всех серьезных преступлений связано с вырождением;
90% всех болезней (за исключением инфекционных) связано 

с вырождением;
90% всех гениев в истории человечества были вырожденцами.
Я изучаю этот предмет уже более 50 лет и, после всего этого 

затраченного на исследовательские работы времени, пришел к 
выводу:

Дегенералогию необходимо изучать службам государствен-
ной безопасности всех без исключения стран. Это нужно для 
того, чтобы мы никогда больше не ходили войной — нация на 
нацию, ради забавы и садистических утех лидеров дегенератив-
ной секты. Я также настоятельно рекомендую, чтобы основы 
Дегенералогии были в обязательном порядке введены в старшие 
классы школ и первые курсы ВУЗов, чтобы нормальные люди 
знали о существовании огромного класса дегенератов и смогли 
бы сделать правильный выбор в молодости для создания здоро-
вой семьи.

- Откуда вы знаете, может быть, вы сами дегенерат?
В предыдущем вопросе мы говорили о проверке на дегене-

рацию по семейному древу. Это простой и относительно легкий 
тест-самопроверка доступный практически каждому из нас. Од-
нако есть и особые случаи. Как быть сиротам-подкидышам, кто 
не знает своей семейной истории? Как быть приёмным детям, 
кому в большинстве случаев их дегенеративные приемные ро-
дители не говорят об этом (часто они сами не имеют этой ин-
формации)?
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Эти приёмные дети будут полностью убеждены, что они и их 
приемные родители – одна семья. Среди класса дегенератов су-
ществует так много всяких дьявольских комбинаций, что у них 
там сам чёрт ногу сломит.

Например – знаете ли вы, что дегенераты берут огромное ко-
личество приёмных детей? Сотни тысяч в год!!!

Эти приёмные дети не будут жить в браках с настоящими 
детьми дегенератов (мы уже говорили ранее о ненормальных 
половых отношениях среди дегенератов). Эти приёмные дети, 
когда наступит пора создавать свою семью, будут искать, искать, 
искать среди своих дегенеративных друзей и, в конце концов, 
найдут другого партнера, который тоже был таким же нормаль-
ным, приёмным ребенком. Эти новые семьи будут нормальны на 
100%, но все вокруг, включая их самих, будут на 100% убеждены, 
что они тоже дегенераты, ибо они с пеной у рта будут защищать 
все дегенеративные заморочки своих «родителей» и друзей.

Видите, как все сразу усложнилось? Вот почему в Дегенера-
логии все правила и аксиомы всегда говорят о 90% и никогда не 
говорят о 100%. Ибо дети и внуки этих «приемных пар» будут 
криком кричать:

Да! Мы – 100% дегенераты, во втором или даже в третьем 
поколении!

 Однако – посмотрите на нас!
 Мы – нормальные!
 Наши дети – нормальные!
 Как же вы нам все это объясните – друг вы наш закадыч-

ный?
Да очень просто. Каждый может сделать легкий тест-

самопроверку, причём быстро. С теми, кто попадает в третью 
стадию дегенерации (врожденные дефекты) и во вторую стадию 
дегенерации (психические болезни) вроде бы все ясно. Остает-
ся определить – попадаете ли вы в первую стадию дегенерации 
(половые извращения). В наш прогрессивный век многие по-
ловые извращения под давлением дегенеративной пропаганды 
в средствах массовой информации (массовой дезинформации) 
стали уже чуть ли не нормой. Позиция 69 уже рекомендуется в 
ВУЗах США как хорошее противозачаточное средство. Многие 
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из класса нормальных людей стали уже этим заниматься. Так как 
же нам тогда проверить себя на предмет половых извращений?

Да очень просто. Попробуйте сделать ЭТО по нормальному, 
как наши отцы и деды делали из века в век, «лицом к лицу – и 
мужчина наверху».

 Несколько раз. Без обмана. Не пытайтесь воображать себе, 
когда спите с женой, что спите с другим мужчиной или с соба-
кой, или со своей матерью...

Если результаты этой самопроверки будут положительными 
– вам не о чем беспокоиться. Вам просто промыла мозги дегене-
ративная пропаганда и приучила вас делать идиотские вещи.

Даже если предыдущая проверка «вашего семейного дре-
ва» и дала другой результат – то это означает, что вам просто не 
сказали что вы – приёмный ребенок, или вашим родителям не 
сказали – что они были приёмными детьми. Если же результат 
теста-самопроверки на половые извращения оказался негатив-
ным, тогда – да поможет вам Бог сделать правильный выбор.

- А почему бы не предположить, что все мы дегенераты?
Ваш вопрос напомнил мне историю об одной старой 

прости-господи, которая перед смертью выразила всю свою 
жизненную философию в одной фразе: Весь мир – бардак, все 
люди – бл..ди.

Я думаю, что так же смогли бы сформулировать свой взгляд 
на жизнь многие воры, алкоголики и наркоманы.Они от всего 
сердца верят в это. Они думают, что весь мир такой же, как они.

Разумеется, существуют воры, прости-господи, алкоголики 
и наркоманы.

Однако существует также и множество нормальных людей. 
Они строят дома, дороги, мосты и туннели. Они ежедневно пе-
ревозят тысячи людей в самолетах, поездах и автобусах. Они ле-
тают в космос. Они постоянно создают. Все семейные кланы со 
здоровым семейным деревом будут тому свидетелями.

Нормальных людей так много, что вся разрушительная энер-
гия класса дегенератов так и не смогла их уничтожить, хотя вой-
на эта идёт без остановки уже многие тысячи лет...

(Георгий Климов. «Красная Каббала»).
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Итак, друзья, мы узнали страшную тайну: руководство США 
борется с человечеством посредством «Библейского проекта».

Руководство США уже много лет реализует в жизнь библей-
ский образ диавола, для чего:

1. Окружает дегенератов своей заботой и вниманием. По-
могает им, даже если дегенераты проживают в других странах, 
приходить в политику и делать карьерный рост.

2. Всячески лоббирует сексуальные интересы дегенератив-
ного меньшинства. К примеру, в США разрешены: пропаганда 
содомии, однополые браки, усыновление детей геями и лесби-
янками (про что собственно Климов и написал). Это же США 
требуют от руководства других стран.

3. Поддерживает гипер-амбиции дегенератов, которые рвут-
ся во власть или уже смогли оказаться на вершине власти в той 
или иной стране.

Недавние примеры: Грузия – М. Саакашвили, Украина – Тур-
чинов, Яценюк.

Что происходит сейчас на Украине, какие там дегенераты 
пришли к власти, все уже смогли увидеть и понять.

Я хочу сейчас заострить ваше внимание на бывшем прези-
денте Грузии Михаиле Саакашвили.

Надеюсь, вы помните число 08.08.08 (восьмое августа 2008 
года)? Тогда этот грузинский дегенерат-плохиш, наученный 
американскими и израильскими советниками, как осуществить 
подлое деяние на практике, совершил военное вторжение на 
территорию Осетии, и верные ему войска убили там несколько 
тысяч мирных жителей а также несколько десятков российских 
солдат-миротворцев. Эта диавольская авантюра Саакашвили во-
шла в историю как «грузино-осетинский конфликт».

Советники внушили ему, что тысячи людей надо принести в 
жерву непременно в день открытия Олимпийских игр, которые 
проходили тогда в китайском Пекине. Его поступок получился 
вполне достойным, чтобы считать его диавольским. Руковод-
ство США очень порадовалось за своего питомца и протеже во 
власть.

В процессе подготовки на Украине государственного пере-
ворота, который на деньги США устраивали украинские дегене-
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раты, причём тоже во время Олимпиады (СОЧИ-2014), Михаил 
Саакашвили, конечно же, никак не мог не отметиться. Он совер-
шил турне в Киев, в столицу Украины, и даже выступил с речью 
на майдане, причём на украинском языке!

После этого выступления Саакашвили решил послать в Киев 
бригаду грузинских снайперов, чтобы помощь украинским дене-
гератам захватить власть над украинским народом. Так сказать, 
дегенерат дегенерату — друг, товарищ, компаньон и соратник!

О снайперах Саакашливи, которые участвовали в расстреле 
«Беркута» и «майдановцев» (им было всё равно в кого стрелять), 
рассказал буквально позавчера грузинский генерал Тристан Ци-
телашвили.

ВИДЕО: «В Киеве группой грузинских снайперов руководи-
ли Гиа Барамидзе и Гиви Таргамадзе».

Сейчас Михаил Саакашвили продолжает ирать роль диавола 
(разумеется, по указкам руководства США). Для выхода из фи-
нансового кризиса США нужен серьёзный конфликт с Россией, 
и Саакашвили изо всех своих сил старается выступить прово-
катором этого конфликта. Свидетельство тому – его последние 
нападки на Россию, Путина и заявления в СМИ.

Я надеюсь, что у руководства России вполне хватит мудро-
сти, чтобы с честью выйти и из нынешней непростой ситуации. 
А в случае чего, здравомыслящий народ всегда поддержит свое-
го здравомыслящего Президента. Для русских справедливость – 
превыше всего, и боротся за неё мы будем крепко, если суждено 
будет...

Закончить эту публикацию я хочу словами Григория Кли-
мова: «Дегенералогию необходимо изучать службам государ-
ственной безопасности всех без исключения стран. Это нужно 
для того, чтобы мы никогда больше не ходили войной – нация 
на нацию, ради забавы и садистических утех лидеров дегенера-
тивной секты. Я также настоятельно рекомендую, чтобы основы 
Дегенералогии были в обязательном порядке введены в старшие 
классы школ и первые курсы ВУЗов, чтобы нормальные люди 
знали о существовании огромного класса дегенератов и смогли 
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бы сделать правильный выбор в молодости для создания здоро-
вой семьи».

10 апреля 2014 г. Мурманск. Антон Благин
http://antisionizm.info/Degenerati-kak-sposob-ustanovleniya-

novogo-miroporyadka-992.html 

Дегенерация современного общества

Агрессия мировой закулисы на мировой арене – это первый 
этап ВОЕННОЙ агрессии слуг сатаны против России!

Можно ли представить себе американцев, оплакивающих 
расстрелянного спецназом США Бен Ладена и возлагающих 
цветы к посольству Саудовской Аравии (страны, где тот родил-
ся)? Думаю, даже Виктор Пелевин, признанный мастер постмо-
дернистского абсурда, до такого не додумался бы. Но абсурд на- Но абсурд на-Но абсурд на-
шей жизни и маразм сознания определенной части наших граж-
дан идут гораздо дальше фантазий модного писателя. После 
сообщений о расстреле двух НЕЛЮДЕЙ, взорвавших 11 апреля 
2011 года минское метро, к посольству Белоруссии в Москве с 
цветами и зажженными свечами в руках потянулись ДЕГЕНЕ-
РАТЫ, оплакивающие этих мерзавцев, которые унесли ЖИЗНИ 
15 человек и ИЗУРОДОВАЛИ больше двух СОТЕН людей.

Дегенераты – это нравственные УРОДЫ, человекоподобные, 
но, по сути своей, БЕЗЧЕЛОВЕЧНЫЕ существа с признаками 
ВЫРОЖДЕНИЯ. Такое определение дает психиатрическая нау-
ка. И оно весьма ТОЧНО отражает нравственное состояние рос- ТОЧНО отражает нравственное состояние рос-ТОЧНО отражает нравственное состояние рос-
сийских и европейских ЛИБЕРАЛОВ, скорбящих о смерти бело-
русских террористов. До какой степени надо ненавидеть людей, 
чтобы своей ЦИНИЧНОЙ скорбью издеваться над памятью по-
гибших от рук террористов и горем их родных и близких? 

Почему-то не было никаких цветов и свечей у афганского 
посольства, когда пришло известие о расстреле солдатом армии 
США МИРНЫХ афганцев. Многие наши и зарубежные либера-
лы визжали от восторга, когда пришло известие о мученической 
смерти Муаммара Каддафи. Но здесь – другое дело. Здесь, по 
их мнению, – «кровавый и бесчеловечный режим белорусского 
диктатора». А значит, всё, что делает Александр Лукашенко, не-
обходимо всячески, под любым предлогом, осуждать. 
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Система «свой-чужой» действует безукоризненно. Террори-
сты и убийцы простых белорусов для наших и западных деге-
нератов – свои, чуть ли не «борцы за свободу», а белорусский 
президент, стремящийся ЗАЩИТИТЬ свой народ от новых те- стремящийся ЗАЩИТИТЬ свой народ от новых те-стремящийся ЗАЩИТИТЬ свой народ от новых те-
рактов — да, САМЫМИ решительными и жесткими мерами – 
чужой. Двойные стандарты, иначе не скажешь. 

Наверное, эту реакцию можно было расценивать как-то по-
другому, если бы вина Дмитрия Коновалова и Владислава Ко- если бы вина Дмитрия Коновалова и Владислава Ко-если бы вина Дмитрия Коновалова и Владислава Ко-
валева была недоказанной или вызывала какие-то сомнения. Но 
ничего подобного. В ход идут затертые тезисы о гуманизме, то- В ход идут затертые тезисы о гуманизме, то-В ход идут затертые тезисы о гуманизме, то-
лерантности и ПРАВАХ человека. 

До какой степени ненависть может «замылить» созна-
ние?! Это и есть признаки дегенерации. Эта дегенерация уже 
проявлялась, когда из банды приморских убийц в Сети пытались 
сделать героев сопротивления — «приморских партизан». Мы 
наблюдали этих дегенератов во время первой чеченской войны, 
когда они в «журналистских» автобусах восторженно сопрово- они в «журналистских» автобусах восторженно сопрово-они в «журналистских» автобусах восторженно сопрово-
ждали банду Басаева, захватившую БЕРЕМЕННЫХ заложниц 
в Буденновске. Эти же дегенераты до сих пор радуются [кто по 
СКУДОУМИЮ, а кто и за евро] уничтожению Советского Сою-
за, не понимая, что все сегодняшние беды (в том числе и терро-
ризм) — следствие именно этого развала. 

К сожалению, количество дегенератов не уменьшается. Глав- Глав-Глав-
ное, чтобы дегенераты перестали попадать во власть. Когда их 
число во власти превысит критический предел, уже нормальным 
людям придется скорбеть — о потерянной России.

[Уже очень скоро (при грядущем Царе-Победителе), ВСЕ эти 
денераты будут КАЗНЕНЫ, как изменики и предатели Русского 
Народа (по слову Преподобного Серафима Саровского). 

Владимир ОВЧИНСКИЙ, доктор юридических наук
Весьма показательной иллюстрацией к тезису нашего авто-

ра о нарастающей дегенерации современного общества можно 
считать заявление Европарламента, который выразил разочаро-
вание приведением в исполнение в Беларуси смертного приго-
вора в отношении террористов и назвал действия Александра 
Лукашенко «недемократичными».

Видимо, представления о демократии в законодательном 
органе Евросоюза вполне коррелируют с давним заявлением 
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Кондолизы Райс, бывшей госсекретарем США во время второго 
президентского срока Джорджа Буша-младшего, согласно кото-
рому принадлежность той или иной страны к мировому демо- принадлежность той или иной страны к мировому демо-принадлежность той или иной страны к мировому демо-
кратическому сообществу определяется не уровнем развития в 
ней собственных демократических институтов, а признанием 
Соединенных Штатов в качестве всемирного образца демокра-
тических прав и свобод, к которому следует стремиться. [По-
тому как это есть ОБРАЗЕЦ дерьмократии!] Тем самым, пере-
фразируя известное изречение французского «короля-солнце» 
Людовика XIV: «Государство – это я!», «первый мир» во главе 
с США заявил: «Демократия – это мы!» Видимо, следуя мето-
ду исторических аналогий, следующим тезисом Запада станет: 
«После нас – хоть потоп!» (маркиза Помпадур, фаворитка Лю-
довика XV), а конечным результатом «ЗАПАДНОЙ модели» 
цивилизаци он ного развития [и западников в России самых раз-
личных “конфессий”] окажется судьба Людовика XVI – [казнь 
на гильотине!] 

Европарламент устами своих РУКОВОДИТЕЛЕЙ и боль-
шинства депу татов  под знаменем «соблюдения толерантности» 
поддерживает практически все разновидности социально нега-
тивного и девиантного поведения: от «сексуальных меньшинств» 
до этнических криминальных группировок, собственными рука-
ми разваливая проект «европейской интеграции» — видимо, в 
интересах неких третьих заинтересованных сил, желающих пре-
вратить Европу из лидера мировой истории, которым она, без-
условно являлась на протяжении последних 600 лет, в задворки 
«глобального мира», где разнородные иммигранты терроризи-
руют и подавляют коренное население континента.  Лукашенко 
НЕ ЖЕЛАЕТ для Беларуси такой «толерантной» судьбы. А что 
думают по этому поводу политические лидеры России? [Други-
ми словами,  политические лидеры России являются дегенера-  политические лидеры России являются дегенера- политические лидеры России являются дегенера-
тами или людьми, желающими счастья ВСЕМ проживающим в 
России, даже несчастным западникам-дегенератам.

Следует понять, что мировая закулиса ПЛАНИРУЕТ устано- мировая закулиса ПЛАНИРУЕТ устано-мировая закулиса ПЛАНИРУЕТ устано-
вить свое господство над ВСЕМ миром. Происходящие события 
показывают, что шутить закулиса не собирается, что у нее КРАЙ-
НЕ серьезные намерения. Но этим мечтаниям НЕ СУЖДЕНО 
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осуществиться из-за третьего  Богоизбранного Русского Народа. 
Мировая закулиса это знает, а потому из-за всех сил пытается 
РАЗЛОЖИТЬ духовно и нравственно Русских, наивно думая, 
что ей это удастся, и тогда Господь Бог лишит Русский Народ 
звания БОГОИЗБРАННОГО и его удастся УНИЧТОЖИТЬ. Но 
Пророчества Преподобных Авеля Тайновидца,  Серафима Са-  Серафима Са- Серафима Са-
ровского,  Анатолия Оптинского, Лаврентия Черниговс кого  и 
других  сообщают о НЕМИНУЕМОМ воскресении России под 
державной рукой ЦАРЯ-Победителя, а не президента. А о НЕ-
МИНУЕМОМ истреблении всех слуг мировой закулисы с их 
приплодом Господь Бог очень давно (3 тыс. лет назад) обещал 
через Праведного Царя-Пророка Давида (1035-965 до н.э.): во 
время гнева Своего Господь сделает их (этих негодяев), как печь 
огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их 
огонь. Он истребит плод их с земли и семя их – из среды сынов 
человеческих (Пс. 20,10-11). Отец Николай  вселял в сердца не-  вселял в сердца не- вселял в сердца не-
сокрушимую надежду на Милосердие Божие.

Что делать? 
Россия получает уникальный шанс возглавить процесс по-

строения альтернативной «чужим» реальности. Спрос на неё 
огромный. Это можно увидеть даже на примере посещения гла-
вой российского МИД Сергея Лаврова и руководителя Службы 
внешней разведки РФ Михаила Фрадкова Сирии. Давно уже не 
было таких примеров глубокого уважения к России, как в Си-
рии, люди чувствуют, что Росиия – это их единственный шанс 
на мирную жизнь. [От себя добавим.

Спасение ВСЕГО человечества в Русском Народе. ТОЛЬ-
КО сплотившись вокруг РУССКОГО Народа, вокруг России, 
народы смогут победить мировую закулису, мировое зло. По 
одной простой причине, победа ГАРАНТИРОВАНА Богом 
ТОЛЬКО Русскому Народу, которую он одержит под держав-
ной рукой уже скоро грядущего Царя-БОГОпомазанника, 
Царя-Победителя, родившегося в СССР и являющегося и ду- родившегося в СССР и являющегося и ду-родившегося в СССР и являющегося и ду-
хом, и кровью, и плотью Сыном Русского Народа. Именно таков 
ЗАМЫСЕЛ Божий!] 

России необходимо сформировать Русский проект глоба-
лизации [–воскре сение Российской ИМПЕРИИ под державной 
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рукой Царя-Победителя]. В его основе должны лежать понятия 
– Любви, Совести, Труда, Справедливости и Правды. Парази- Парази-Парази-
тизму нет места в будущем. [Все смогут СПАСТИСЬ, в том чис-
ле и В.В. Путин, со своими чадами, если будут НИ НА КОГО 
не оглядываясь, ревновать выполнять Волю Божью, которую 
Господь Бог откроет КАЖДОМУ, желающему Любви, Совести, 
Труда, Справедли вости и Правды, а в конечном счете, СПАСЕ-
НИЯ! Все, кто этого не возжелает по СВОЕЙ царственной сво- Все, кто этого не возжелает по СВОЕЙ царственной сво-Все, кто этого не возжелает по СВОЕЙ царственной сво-
боде выбора, тот ПОГИБНЕТ! Но это будет по ЕГО злой воли!] 

[Будем ясно понимать, что Сирия и Иран для нас ПЕРВАЯ 
ЛИНИЯ обороны, взломав её, наши враги выйдут непосред- взломав её, наши враги выйдут непосред-взломав её, наши враги выйдут непосред-
ственно на рубежи России – Кавказ, Средняя Азия, Украина. 

Ныне для нас особенно важно, что твердая, последователь- твердая, последователь-твердая, последователь-
ная и БЕСКОМПРОМИССНАЯ политика руководства нашей 
страны по Сирии может означать ВОЗРОЖДЕНИЕ России в 
качестве великой мировой ДЕРЖАВЫ,  традиционно встающей 
на пути всякой злой силы, стремящейся к ПОРАБОЩЕНИЮ че-
ловечества.

Нужно всем понять, что без Бога – не до порога, а Русский 
Народ как без Христа, так и без Царя – сирота! 

   Напомним или сообщим тем, кто не знает, что в России 
возможна только Богом данна власть Царя-Богопомазанника, а 
то, что ныне НЕЧИСТЬ правит бал в ней – «сие есть попуще-
ние Божие, ГНЕВ Господень за отречение России от своего 
Богопомазанника! [за соборный грех КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕ-[за соборный грех КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ  Соборного Обета, данного БОГУ Русским Народом в 1613 
году.] А то ли еще будет! Ангел Господень изливает новые чаши 
бедствий [руками выродков из прокурорских, следственных, су- [руками выродков из прокурорских, следственных, су-[руками выродков из прокурорских, следственных, су-
дебных органов “власти” БЕЗ Царя-Богопомазанника, руками 
отморозков из нацменшинств], чтобы люди в разум пришли» (по 
слову Преподобного Авеля Тайновидца).

Социальный дегенерат: могильщик истории?!

Свобода – более сложное и тонкое понятие. 
Жить свободным не так легко, как в условиях принуждения.

Томас Манн
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Основная движущая сила творящихся вокруг нас безобразий 
– это посмодернисткий дегенерат. Отношение данного типажа к 
понятию «социальный дегенерат» достаточно диалектическое. 
Социальными дегенератами мы называем лиц, неспособных 
поддерживать ранее достигнутый уровень сложности и удер-
живаться на ранее достигнутой степени совершенства. Никакой 
конкретной привязки ко времени и уровню техники у социаль-
ного дегенерата нет.

Соцдегенераты были всегда, они были и в древних обще-
ствах – потому что вообще любое общество состоит из четырех 
биоклассов: когнитарии (термин М.Калашникова), инерты, де-
генераты – социальные и клинические. Коги производят (ге-
нерируют) новые уровни сложности в отношениях и новые 
степени совершенства в системах. Они – творцы, изобрета-
тели, рационализаторы. 

Проводники (т.н. “инерты”) – осуществляют проводимость 
старых, уже отработанных идей. Их мышление инертно (отсюда 
и придуманное нами имя - “инерт”), с трудом воспринимает но-
вое, но они обучаемы и социализированы.

Говоря бытовым языком – они не «безобразники» – хотя за 
их порядочностью очень часто стоит не глубинное понимание 
пользы блага, а простая дрессировка.

Дегенераты – не в состоянии обеспечить не только развития, 
но и традиционного функционирования общественных инсти- традиционного функционирования общественных инсти-традиционного функционирования общественных инсти-
тутов. 

При этом биологических дегенератов сразу видно (для них 
созданы лечебницы, особые режимы и т.п.), а социальных деге-
нератов трудно выделить из толпы, особенно без хорошего зна-
ния норм и законов научной социопатологии.

Социальные дегенераты внешне (биологически) ничем не 
отличаются от других людей (либо отличия носят такой тон-
кий характер, что современным врачебным оборудованием 
не фиксируются, не распознаются). 

Однако социальная практика выдаёт их «бытовыми безоб-
разиями» и мировоззренческими извращениями.

В общем-то, ничего ругательного или злобного в термине 
«дегенерат» нет: для социопатолога это научный термин, не но-
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сящий эмоциональной окраски. Речь идёт о психике, которая 
откатывается назад, в сторону примитивизации мышления, не 
может воспринимать доступный другим её современникам уро-
вень сложности.

Социальные дегенераты предельно опасны в предельно то-
лерантном к их вывертам и извращениям обществе.

В обществе же «подкованном» с точки зрения научной со-
циопатологии, они не только не представляют опасности, но и 
могут приносить пользу обществу, занимать те места, которые 
им посильны с точки зрения функциональности.

Существует принципиальная научная разница между со-
циальными дегенератами, находящимися в живой и активной, 
динамичной стадии распада личности и социальными дегене-
ратами стабилизированного состояния, застывшими на опреде-
ленном уровне сложности.

Последние не были бы вовсе дегенератами, если бы обще-
ство вокруг не считало их уровень сложности слишком низким 
для себя. 

Мы называем таких стабилизированных дегенератов 
«гостями из прошлого». Сейчас понимание сути психических 
процессов «гостей из прошлого» особенно важен – когда Европу 
затапливают мигранты, а Россию – жители отсталых республик 
СССР. 

С точки зрения мышления они отстают на 1-2 и более веков, 
и потому большая их часть воспринимается в новых местах 
их обитания как социальные дегенераты. 

От них происходит львиная доля в статистике преступности 
(те самые бытовые «безобразия», о которых мы говорили) и 
они совершают самые гнусные и омерзительные преступления, 
с точки зрения психовосприятия человека ХХ века.

Здесь уместно напомнить о «заклинивающих психопати-
ях» – свойственных людям примитивно-религиозным «заклини-
ваниях» на той или иной идее, превращающейся у них в маниа-
кальную. Их мышление не развивается в прогрессии, а движет-
ся по замкнутому кругу, повторяя одни и те же мантры снова 
и снова. Мантрированные психики плохо адаптируются к 
переменам и совершенно невосприимчивы к прогрессу.
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Социальный дегенерат, находящийся в состоянии активного 
распада личности – не циклирован, не мантрирован, нестаби-
лен. Он не «гость из прошлого» – потому что такого «прошлого» 
никогда ни у кого не было, да и быть не могло.

Этот род соцдегенератов мы, социопатологи, называем «го-
стями из детства» – в силу того, что ни они сами, ни представ-
ленные ими сегменты общества никогда не могут и не умеют 
повзрослеть.

Инфантильность – продукт примитивизации, сбрасывания 
и отсечения свойственных взрослой психике «сложностей», 
воспринимаемых социальным дегенератом не как инструменты, 
а как обуза и неудобство. 

Простейший пример – столовый этикет, когда вилка «для 
удобства» перемещается из левой руки в правую, нож не ис-
пользуется (кусают с вилки) и т.п. В конечном счете погоня за 
«удобствами» и стремление «не напрягаться», «расслабиться», 
«оттянутся» – приводят к непоправимым повреждениями пове-
денческой модели и уровня мышления человека.

Социальные дегенераты в стадии активного распада лично-
сти – главная движущая сила большинства социальных револю-
ций нашего поколения, они в этом смысле сменили (в качестве 
гегемона) мифический пролетариат. 

Мы наблюдаем отчетливую примитивизацию форм жизни и 
общественных укладов, незнакомую и непонятную ни марксиз-
му, ни фрейдизму, ни кейнсианству, ни классическому либера-
лизму – словом, ни одной из моделей развития общества.

Причина проста: модели развития описывают (верно или 
неверно) развитие, и не могут описать деградации. Они либо 
вообще её не замечают, не понимают, в упор не видят, думая, что 
она – явление случайное, чрезвычайное, не влияющее на исто-
рию. Либо они пытаются видеть в ней прогресс, смену отстало-
го уклада на более передовой.

Из таких оценок социологов получаются забавные курьёзы 
– которые были бы смешны, если бы не касались глобальной 
трагедии человечества.

Например, мы видим, что РСФСР и УССР перешли к значи-
тельно более примитивному укладу жизни РФ и НУ (Незалэжна 
Украйна). 
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Мы видим колоссальную деградацию всех сторон жизни, 
от академической науки и элитарной культуры до банального 
уровня потребления ширпотреба и бытовой вежливости. Этот 
процесс одни социологи описывают как «торжество сил реак-
ции» – в их понимании, временный откат линейно движущегося 
прогресса. А другие – вообще как переход к более высокоорга-
низованному обществу!

Мы не будем сейчас углубляться в ту очевидную аксиому, 
что всякое более высокоорганизованное общество имеет (по 
отношению к предыдущим) более высокий уровень планирова-
ния, предсказуемости и централизованности. Мы не станем 
высмеивать маразмы либеральной мысли о пользе отмены всех 
налогов для прогресса – ибо первобытный человек не имел ника-
ких налогов, и даже самого государства не имел – а в космос не 
вышел. Это всё в сторону…

Мы о другом. В «перестройку» наше общество пережило 
дегенеративный обвал. Его невозможно описать как «торжество 
реакции» – ибо всякая «реакция» имеет свои планы, штабы, иде-
ологию, представление о будущем, картину желаемых перемен.

Реакция в марксистском понимании – это политическая пар-
тия и группы, на которые реакционная партия опирается. Эти 
группы – вполне рациональны и дееспособны, они психически 
вменяемы.

И даже когда «реакция» ставит регрессивные цели – она всё 
же понимает, зачем она это делает, по отношению к кому (на-
пример, указ царизма о «кухаркиных детях»), с какой целью, на 
какой срок, в связи с какими обстоятельствами и т.п.

А то, что прогнило и рухнуло вниз – ни планов, ни штабов, 
ни представления о будущем не имеет. Оно просто прогнило и 
рухнуло под давлением непонятных для него объективных за-
конов. 

Дегенеративному обвалу «перестройки» предшествовал 
длительный период дегенеративного оползня и социальной эро-
зии. В советском обществе – думавшем, что оно строит будущее 
– активно размножалось патогенное болото, отнюдь не связан-
ное (как многие думают) с реакционным прошлым. Это пато-
генное болото от царской России и марксова капитализма 
ещё дальше, чем от советских реалий.
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Мы не поймем этой патологии «строителей космических 
трасс» - если не применим нового термина – «постмодернист-
ский дегенерат».

Постмодернистский дегенерат – это примитивное, «одно-
клеточное» сознание, сформировавшееся у человека в условиях 
сверхсложной техники.

С одной стороны, постмодернистский дегенерат умеет, лю-
бит и стремится нажимать на всякие «кнопки» всяких «пультов 
управления». С другой – его мышление, миропонимание при-
митивнее, чем у первобытного дикаря.

Ему нравятся эффекты действия оборудования, ни сути, ни 
устройства, ни назначения которого он не понимает.

Нормальная человеческая психика, что уже следует из 
слова «нормальный» – выросла из норм и нормативов. Она 
представляет из себя жёсткую увязку:

1. Мотивов поступка,
2. Анализа его последствий,
3. и соотношения этих последствий с моралью.
Если я нормальный человек – я следую норме и вырабатываю 

нормы. Я, как и все, могу ошибиться. Но я анализирую ошибку, 
имея способности к пониманию причинно-следственных связей.

Если я хотел сделать добро, а сделал зло – я:
- во-первых, понимаю, что такое добро, а что такое зло 

(помогает эталон в неизменной морали);
- во-вторых, анализирую – почему итог разошёлся с на-

мерением.
Нормальному человеку непонятны все эти маниакальные за-

вывания – «дайте свободу!», которые мы слышим от толпы в 
новом, XXI веке. Сама идея свободы весьма сомнительна:

1. Есть требования техники безопасности, их нужно выпол-
нять, и это несвобода – причем постоянно нарастающая по мере 
усложнения инфраструктуры.

2. Есть требования морали – и их тоже нужно выполнять, не 
завывая о свободе, а делая, как предписано.

3. Есть обязанности по работе, по должности, обязанности в 
семье – и это большая несвобода, а свобода в этом плане - только 
у безработного бобыля.
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4. Есть долги, которые нужно отдавать (включая и мораль-
ные долги, долг перед предками, перед потомками) -  и тут тоже 
не может быть никакой свободы, никаких “хочу-не хочу”...

Откуда же в обществе нарастающий вой жаждущих “свобо-
ды”, причем без дна и берегов, с правом убивать своих детей 
абортами и сдавать родителей в дома престарелых, с правом из-
бивать полицию и врываться в парламенты с дубинами,  с правом 
на “выбор” любого аморализма, выбор пола, с правом заказать 
смерть на дом (эвтаназия) и т.п.? 

Свобода бывает разной. Христианское традиционное пони-
мание высшей  свободы – это свобода от греха, когда человек 
освободился от низменных страстей и освобожден от принуж-
дения совершать преступления (например, не голодает – значит, 
не принуждается воровать булку и т.п.)

Растленная толпа не об этой свободе говорит, дело ясно. 
Она хочет свободы безобразничать – чтобы не только никто 

не мог запретить её безобразие, но даже никто не посмел бы 
осуждать его!

Отсюда читателю уже видно – что есть социальный де-
генерат.

Это человек, утративший способности к пониманию причин 
и следствий и не различающий добра от зла. Социальный деге-
нерат не может ни понять, ни объяснить почему он чего-то хо-
чет, для чего он этого хочет, почему в итоге действий получается 
совсем не то, чего он хотел, и почему его желания сегодня так 
сильно отличаются от вчерашних. 

Иллюстрация этого состояния «сумрачной психики» – заря-
женная «перестройкой» толпа.

Постсоветские реалии – не продукт проектирования, строи-
тельства, а продукт распада. 

Манипулирование толпой социальных дегенератов помогает 
разным паразитарным силам использовать их как таран, как своё 
лобби – но сама толпа этого не осознаёт. У неё нет ни устойчи-
вых мотивов, ни устойчивой морали, ни понимания ответствен-
ности за свои действия.

«Перестройка» – это остаточное действие остаточно живых 
людей, напоминающее натужную работу уцелевших деталей в 
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целом сломанного и бесполезного механизма. В «перестройке» 
(«цветной» революции) – моральное растление идёт рука об 
руку с умственной деградацией, и только в такой связке события 
XXI века становятся возможными.

И РФ, и Украина Кучмы-Януковича – общества на порядок 
примитивнее предыдущих. Они элементарно не в состоянии 
прокормить то количество людей, которое кормил предыдущий 
уклад – оттого в них и происходят стремительные вымирания 
наций. О более сложных вещах – вроде науки или культуры, об-
разования или бытовой безопасности – я уж и не говорю.

С точки зрения прогрессоров эти неуютные общества долж-
ны обладать несокрушимым стремлением вернуться в предыду-
щий уклад. Отчасти так и происходит в среде «генератов» – лю-
дей, регулярно выкладывающих тезисы «назад, в будущее» и 
«СССР 2.0». 

Например, в творчестве выдающегося футуролога 
М.Калашникова (генератора новых идей) – очень органично со-
четаются футурология и ретроспектива, устремленность в буду-
щее и ностальгия. Этого не могло бы случиться, ни у Калашни-
кова, ни у кого другого, если бы общество, в котором мы живем, 
было бы выше предыдущего уклада.

Бытовые неудобства низшего уровня толкают к советской 
ностальгии и людей средних способностей, «инертов».

Так почему же мы имеем в 2014 году в Киеве не аналогичную 
Афинской или боливарианской революцию под красными фла-
гами? Почему мы имеем в Киеве ярко выраженное дегенератив-
ное движение, стремящееся опустить ещё ниже в первобытно-
зоологический мрак и без того очень примитивное и неуютное 
общество?

В теориях развития мы ответа не найдем. Не описывает чле-
новредительское «антитворчество» дегенератов теория развития 
– к какой бы партии не принадлежал её автор.

Между тем, в научной социопатологии ответ есть. Мы име-
ем дело со вторичным (после «перестройки») обрушением на-
сквозь прогнившей социопсихики. Она подгнила и упала, потом 
ещё подгнила, и ещё ниже упала. Вначале крыша провалилась, 
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а потом и полы в этом доме, и жители его оказались уже в под-
вале…

Социальный дегенератизм – не отвлеченное научное поня-
тие. Каждый должен понять, что мы живем в обществе, пере-
полненном социальными постмодернистскими дегенератами, 
живыми мертвецами, которые вместо спокойного погружения в 
могилу истории хватают нас за одежду и тянут за собой.

Футурология – штука обоюдоострая. Не только М.Калашников 
футуролог, но и самый тупой львовский майдаун – тоже футуро-
лог (хотя и не знает об этом). Самый тупой майдаун демонстри-
рует нам наше будущее – если история пойдет по нисходяще-
му тренду во мрак. Главное значение украинской некролюции 
– футурологическое. Это – экранизация антиутопии о будущем 
Европы, России, США – если они не одумаются, не прекратят 
растлевающих и деградационных практик.

Волею судеб Украина – чьё историческое бытие всегда было 
тесно завязано на безумии – оказалась лабораторией мрачного 
будущего, переполненного социальными дегенератами. На Укра-
ине катастрофа «перестройки», пройдя свойственный катастро-
фам аттрактор (временную стабилизацию), обернулась «второй 
серией ужасов» фильма, начатого в 80-х годах ХХ века.

Должны ли мы понять, что более стабильное состояние Рос-
сии, Европы и США – тоже лишь аттрактор? И что за ровной 
площадкой аттрактора, на которую мы выпали из водопада «пе-
рестройки» – следует новый крутой обрыв и новое стремитель-
ное падение?

Человечество подошло к рубежу, за которым никуда уже 
нельзя двигаться без глубокого и всестороннего изучения социо-
патологии. Она становится для XXI века царицей наук – важнее 
математики и инженерии – потому что без её изучения исчезнут 
(уже исчезают!) и математика и инженерия.

К этому, собственно, мы всех и призываем: учить социо-
патологию настоящим образом!

 А. Леонидов-Филиппов. Источник: http://alternate-politics.
info/content/sotsialnyi_degenerat_mogilshchik_istorii 
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Немецкий журналист разоблачает
западных дегенератов

«Мы лгали своим читателям, чтобы
убедить в необходимости войны с Россией».

У. Ульфкотте

Полный контроль над дегенератами «четвертой власти» 
(как иногда называют СМИ) со стороны сильнейших раз-
ведок мира, трансатланти ческих органов «мирового прави-
тельства», банков, корпораций, отдельных олигархов пре-
вратил ее фактически во всемирную политическую «пятую 
колонну».

Влиятельный журналист, редактор ведущей немецкой газе-
ты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг (ФАЦ)» (1986–2003), 
собкор в Афганистане, Омане, Иордании, Египте и Саудовской 
Аравии, советник при правительстве Г. Коля, председатель Фон-
да Конрада Аденауэра, обладатель многих профессиональных 
наград и званий У. Ульфкотте в книге, вышедшей в конце 2014 г., 
впервые в современной истории детально и откровенно расска-
зал о своем собственном печальном опыте вовлечения и участия 
в операциях «черной журналистики».

Он бесстрашно предал гласности имена других участников 
событий и призвал собратьев по перу соблюдать объективность 
и моральный подход — без чего журналистика неизбежно пре-
вращается в грязную пропаганду.

Журналист честно признался: «Я лгал, предавал, получал 
взятки и скрывал от общественности правду»; «то, что я делал, 
было не журналистикой, а пропагандой». И это сказано редакто-
ром одной из ведущих западных газет, видным представителем 
«просвещенного Запада», призванного нести остальному чело-
вечеству «свет морали, прогресса и цивилизации»!

После первоначального шока и попыток замалчивания книги, 
100-тысячный тираж которой разошелся буквально за несколько 
недель, соредактор ФАЦ Г. Ноненмахер заявил, что монография 
«нелепа, смешна и написана малопонятным языком», а ее автор 
явно «серьезно болен». 
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В ответ Удо выложил в Интернете характеристику, данную 
ему газетой до выхода в свет книги: «ведущий журналист, бы-
стро и успешно разбирающийся в самых сложных вопросах, со-
лидный и высокопрофессиональный эксперт в своей области, 
неизменно выполняющий задания редакции на самом высоком 
уровне».

Вербовка: «все в одной лодке»
Удо вырос в семье лютеран, строго придерживавшихся хри-

стианских ценностей, учился в религиозной школе. Затем в уни-
верситете Фрайбурга стал серьезно изучать юриспруденцию и 
ислам, выучил арабский язык.

В мир шпионажа он (сам не зная того) стал вовлекаться 
еще на университетской скамье. Как-то в 80-е годы он собрался 
съездить во время каникул в Италию. Но один уважаемый про-
фессор с его кафедры попросил, чтобы юноша походил на двух-
недельный семинар в Бонне, посвященный отношениям между 
Востоком и Западом (это был пик Холодной войны). 

Удо, несмотря на нежелание, не смог отказать маститому 
ученому. Ему полностью оплатили дорогу, проживание в гости-
нице, дали шикарные для небогатого студента деньги «на мелкие 
расходы». «Я понял, — пишет Удо, — что мне всегда хотелось 
именно такой жизни».

Он не мог и подумать, что такое «невинное» начало приме-
няется всегда для того, чтобы постепенно приучить талантли-
вую молодежь к взяткам, вовлечению в широко расставленные 
сети коррупции и шпионажа, где никто не считает подобные 
«подарки» аморальными, где они являются «общепринятой 
практикой».

Никто никогда не скажет: «Я работаю в ЦРУ или БНД (не-
мецкой разведке)». Но руководители таких «семинаров» четко 
фильтруют тех студентов, которые поддерживают «западные 
ценности», отсеивая «коммунистов» (тех, кто выражает хотя бы 
малейшее недовольство системой). 

После нескольких «семинаров» уже другой профессор, его 
научный руководитель по аспирантуре (за дополнительную пла-
ту рекрутирующий молодежь для службы в разведке) посовето-
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вал юноше «подумать» о работе на БНД. И вновь Удо клюнул на 
заманчивую перспективу иметь бесплатный автомобиль и хоро-
шее жалование.

После защиты диссертации молодому человеку «оказали вы-
сокую честь»: пригласили работать репортером в ведущем не-
мецком периодическом издании ФАЦ, куда стремились попасть 
сотни талантливых журналистов. Он объездил почти все страны 
Ближнего и Среднего Востока, был военным корреспондентом в 
Афганистане, Ираке, Иране, выполняя и задания редакции, и де-
ликатные поручения кураторов из БНД, ЦРУ, МИ-6 и Моссада. 
Причем все его вышестоящее начальство в ФАЦ не только знало 
о тайной стороне работы, но и само принимало в ней участие.

Коварство и вероломство спецслужб, по мнению Ульфкотте, 
состоит в том, что журналисты, работающие на них, не числятся 
в штате как агенты — они находятся под так называемым «нео-
фициальным прикрытием» («unofficial covers»).

В результате создана огромная аморфная масса «друзей», 
якобы, оказывающих друг другу «небольшие услуги» за до-
полнительный приработок. В нее входят практически все веду-
щие журналисты изданий «мейнстрима». Эта «неформальная» 
основа взаимоотношений выгодна спецслужбам, так как они 
спокойно «умывают руки» в случае ареста таких «друзей» за 
шпионаж.

Так, например, произошло с американским репортером 
Джеймсом Фоули, который был казнен террористами ИГИЛа в 
августе 2014 г. за шпионскую деятельность. 

Ульфкотте считает, что ЦРУ использовало его в своих целях, 
но, когда он попал в плен, препятствовало контактам родствен-
ников с террористами (они хотели выкупить Фоули), и само не 
стало делать ничего, чтобы спасти своего осведомителя, кото-
рый не числился штатным сотрудником ЦРУ. Он уверен в том, 
что почти всегда, когда какого-либо журналиста обвиняют в 
шпионаже, так и есть на самом деле.

«Небольшие услуги» могут включать сбор образцов почвы 
в местах, где путешествует журналист; секретные отчеты о по-
ведении, психологии и взглядах собеседников — прежде всего, 
политических деятелей. Подобные отчеты об иранских лидерах 
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Ульфотте передавал американским резидентам в Тегеране по до-
вольно сложному маршруту, чтобы «не засветиться».

Так как в столице Ирана не было американского посольства, 
он шел в турецкое посольство, а затем по подземному ходу (про-
рытому сотрудниками ЦРУ) пробирался в здание немецкого по-
сольства, где сдавал их либо сотрудникам ЦРУ, либо БНД. Но 
главная задача всегда состояла в том, чтобы писать статьи и ком-
ментарии в «нужном» русле!

Если репортер отказывается сотрудничать со спецслужба-
ми, он практически лишается любых возможностей для про-
движения.

В книге Ульфкотте содержится длинный список его коллег, 
выполняющих шпионские задания. Все они стремительно росли 
по карьерной лестнице, все занимают ведущие позиции в немец-
ком «мейнстриме». «Если ты отказываешься сотрудничать, то 
можешь рассчитывать лишь на скромное место в региональных 
СМИ, о тебе никто не вспомнит и ты никогда не войдешь в обой-
му известных всех стране, респектабельных журналистов»

Система подкупа практически не скрывается. В редакции 
любого ведущего издания лежат американские бланки с заявка-
ми для написания статей. «Заполняй и посылай в любой фонд, 
финансируемый Вашингтоном. Тебе выплатят шикарный гоно-
рар, обеспечат бесплатный проезд в США, проживание в пятиз-
вездочном отеле, роскошных проституток. Может быть у тебя 
проблемы с выбором темы статьи? Конечно нет! Ты изначально 
знаешь, что от тебя требуется, ведь ты — один из винтиков си-
стемы»

Никто не звонит редакторам каждый день с указаниями, как, 
например, посильнее лягнуть Россию. Но они и так знают: все 
комментаторы и колумнисты (авторы рубрик) в центральных не-
мецких СМИ являются членами проамериканских трансатланти-
ческих организаций, таких как Трехсторонняя комиссия, Аспен-
ский Институт, Германский фонд Маршалла (штаб-квартира в 
США) и множества других».

Вначале эти организации занимаются селекцией среди пер-
спективных молодых журналистов, а затем вовлекают их в шпи-
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онскую деятельность. Они приглашают кандидатов из других 
стран в США, оплачивают полностью все расходы.

Там же завязываются контакты и связи, организуется «нео-
фициальное прикрытие» для тех, кто соглашается работать на 
ЦРУ или другие американские учреждения. Всячески привет-
ствуются неформальные, приятельские отношения. И через но-
вых «друзей» постоянно производят «промывку мозгов» в нуж-
ном направлении и все туже затягивают в свои сети.

Людей, даже не подозревающих о том, что они уже находят-
ся в орбите ЦРУ, просят оказать «небольшие услуги», в ответ на 
которые им делают подарки (Удо, например, подарили дорогую 
сверхсовременную экипировку для подводного плавания). Ино-
гда оказывают особые знаки внимания.

Так например, губернатор Оклахомы присвоил немецкому 
журналисту звание «почетного гражданина штата» за публика-
цию проамериканских статей. Позже — просто платят налич-
ными.

Это продолжалось годами. Приходили какие-то загадочные 
лица, говорили ему, что надо делать, снабжали материалами, 
которые он должен был публиковать. Порой он спрашивал, что 
будет, если он откажется это делать. Ответом был молчаливый, 
угрожающий взгляд. 

Ему намекали, что в лучшем случае он встанет в очередь за 
бесплатной похлебкой для нищих. В худшем же пойдет по пути 
«истинной свободы и демократии» в страну почивших предков. 
И он продолжал тянуть лямку — тем более, что надо было за-
ботиться о семье.

Как-то, пишет Ульфкотте, двое сотрудников БНД (осно-
ванной в свое время американцами и по сути являющейся фи-
лиалом ЦРУ) зашли в его редакционный офис во Франкфурте 
и, параграф за параграфом, надиктовали статью о «секретном 
ливийском предприятии по производству боевых отравляющих 
веществ», под которой он поставил свою фамилию.

А через два дня эту фальшивку, направленную против Кад-
дафи, перепечатали во всех новостных агентствах, крупнейших 
газетах мира, на ведущих телеканалах. И она стала одним из ар-
гументов для начала агрессии НАТО против Ливии.
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Чаще всего спецслужбы диктуют журналистам то, что надо 
опубликовать. Но не забывают и того, от чего следует воздержи-
ваться. Так например, в 1988 г., когда Ульфкотте в качестве воен-
кора освещал события ирано-иракской войны, иракские войска 
применили против противника боевой отравляющий газ иприт. 
В итоге погибли тысячи человек, и сам немецкий журналист по-
лучил дозу отравы и чудом выжил, пролечившись долгое время 
в госпитале.

Он написал статью, в которой привел документальные дан-
ные о том, что иприт был поставлен в Ирак из Германии (тогда 
страны НАТО «дружили» с Хусейном против Ирана) и исполь-
зовался не только на фронте, но и в карательных операциях про-
тив курдов.

Тотчас же «кураторы» приказали изъять эту информацию из 
статьи, что он и сделал: «Будь паинькой, и у тебя будут золо-
тые часы и вилла в Тоскане». Ни одна из многочисленных фото-
графий жертв этих варварских атак, сделанных Ульфкотте, не 
появилась ни в одном из западных СМИ.

Какова же доля «купленных журналистов», работающих на 
Западе под диктовку спецслужб и «мирового правительства»? 
У них, конечно, нет наклейки на лбу со словом «шпион», гово-
рит Удо. Но в качестве иллюстрации вспоминает визит Г. Коля в 
Иорданию. На встрече канцлера с королем присутствовал также 
президент Израиля. Ульфкотте стал здороваться с «приятелями» 
из числа присутствовавших журналистов и политиков (он знал, 
что все они работают на ЦРУ, БНД и Моссад). Внезапно ему 
приказали вернуться на свое место, опасаясь, что его рукопо-
жатия могут указать на тех, кто работает на спецслужбы — а их 
было весьма немало! «И тут, — пишет немецкий журналист, — 
я внезапно понял, что все мы находимся в одной лодке»

Курс на войну с Россией: Прозрение
В какой-то момент его терпение лопнуло. Весной 2003 г. 

Ульфкотте уволился из ФАЦ, а через год к нему обратился один 
из немецких политиков с просьбой пошпионить за своим по-
литическим соперником и предложил за эту «работу» (подпа-
дающую под статьи уголовного законодательства) кругленькую 
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сумму. «И тогда, — пишет Ульфкотте, — я понял, наконец, как 
глубоко погряз в этой преступной деятельности, и дал себе зарок 
— никогда впредь!» Он написал серию разоблачительных книг, 
посвященных деятельности спецслужб (одна из них, «Совер-
шенно секретно: БНД» была издана в России), стал выпускать 
свой собственный журнал «Перебежчик» («Wistleblower»).

Однако о своем собственном опыте работы, а также степени 
подчинения СМИ спецслужбам и «мировому закулисью» не пи-
сал вплоть до последнего времени, руководствуясь профессио-
нальной этикой.

Чашу терпения немецкого журналиста переполнила анти-
российская кампания в западной прессе, которая началась около 
года назад с подачи ЦРУ.

Освещение в западной прессе событий на Украине стало 
ярким примером манипуляции общественным мнением. «Это 
отвратительно! — восклицает Удо, — Если посмотреть со сто-
роны на работу редакций ведущих СМИ, таких как «Дойче Во-
хеншау», «Франкфуртер Рундшау», «Шпигель», то возникает 
ощущение, что редакторы и журналисты одели на себя вирту-
альные звуконепроницаемые шлемы и беспрестанно повторяют 
одно и то же: «Война против России! Война против России!». А 
ведь это люди, которые формируют общественное мнение! Они 
блестяще с профессиональной точки зрения выполняют свои 
обязанности, но какова конечная цель этой работы?

Стало ясно, что США являются главной угрозой миру на Зем-
ле, и что они готовятся к полномасштабной войне с Россией.

«Я уверен, — пишет Ульфкотте, — что под диктовку тех же 
спецслужб в „Шпигеле” появилась не подтвержденная никаки-
ми фактами статья о том, что малазийский Боинг был сбит над 
Украиной российской ракетой» («путинская ракета», как назвал 
ее в известном выступлении Обама). А ведь сейчас мало кто пом-
нит, что именно эта фальшивка стала основанием для введения 
западных санкций против России — по сути, объявления полно-
масштабной экономической войны, которая позже дополнилась 
искусственным занижением цен на нефть и срежиссированным 
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падением курса рубля!
«Я не скрываю, что очень боюсь новой войны в Европе. А 

война не начинается „сама по себе”, всегда есть люди, которые 
толкают мир в этом направлении. И это не только политики, но 
и журналисты. Мы оказались предателями по отношению к на-
шим читателям, разжигая в них ненависть к России, извращая 
факты».

Для развязывания новой войны, считает Ульфкотте, аме-
риканцы могут пойти на любую провокацию, включая взрыв 
одной из АЭС на Украине и приписывания этого теракта либо 
сепаратистам с Восточной Украины, либо «русским диверсан-
там». А продажные журналисты послушно растиражируют эту 
дезинформацию по всему миру.

«Банановая Европа» и глобальный фашизм
Главной целью книги стало объяснение того факта, что «мы, 

журналисты, лгали своим читателям, чтобы убедить в необходи-
мости войны с Россией».

Его уже стало тошнить от зашкаливающего уровня лжи, ко-
торый можно наблюдать разве что в «банановых республиках».

Удо заявил, что все без исключение новостные блоки телеви-
дения и ведущих газет и журналов, формирующие обществен-
ное мнение на Западе, манипулируются и искажаются в угоду 
США и закулисных мировых структур. Для этой задачи исполь-
зуются ведущие, респектабельные журналисты, которые фабри-
куют новости, угодные их кураторам из спецслужб.

«Мы находимся сейчас в „точке невозврата”, когда мир стре-
мительно скатывается к войне, — считает Ульфкотте, — и я по-
нял, что я должен выступить и честно рассказать о том, чем я за-
нимался в прошлом — манипулировал общественным мнением, 
занимался „черной пропагандой”, направленной против России; 
и я, и мои коллеги получали взятки за предательство истинных 
интересов не только Германии, но и всей Европы».

Во-многом благодаря США, их тлетворному влиянию на 
политику ЕС, системе массового подкупа политиков и журна-
листов, «банановая Германия» (как впрочем, и вся остальная 
Европа), считает Удо, перестала быть территорией демократии, 
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где обеспечена свобода слова, печати, где гарантируются граж-
данские права. Германия стала колонией США, и это можно на-
блюдать повсеместно.

Например, большинство немцев не хотят, чтобы на их тер-
ритории были размещены ядерные ракеты, однако американцы 
плюют на их мнение. В колонии очень легко рекрутировать не-
чистоплотных журналистов, готовых на все ради денег и ка-
рьеры.

Все журналисты с центральных каналов ТВ и радио, из об-
щенациональных журналов и газет являются членами больших 
трансатлантических организаций-монстров, и знают, что обяза-
ны всегда хвалить США, НАТО и поносить Россию. Именно эта 
всеохватывающая коррупция со стороны США и ЦРУ подталки-
вает Европу на грань ядерной войны с Россией.

Источник: http://rusvesna.su/news/1421769540 

Дегенераты философии имени Поповича

Рыба гниет с головы, или “революція негідників”

В стране деградация и вырождение, к власти пришли наци-
сты, идет война, а где в это время наши ученые, философы, если 
они есть, Национальная академия наук? Почему я слышу голос 
только одного академика – историка П.П.Толочко?

Может институт философии НАН нам что-то скажет глу-
боко философского? Читаем на сайте: 16 грудня 2014 року 
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України спільно 
з Національною експертною комісією України з питань захисту 
суспільної моралі провели конференцію «Мораль і влада». Ну 
достанется сейчас фашистам у власти и морали общества, да? 
Ага, сейчас:

“Адже бажання українського народу жити за такими мораль-
ними чеснотами як: совість та гідність, правда та справедливість, 
було заявлене на весь світ під час «Революції гідності». Таким 
чином, в доповідях виголошених на конференції, робиться ак-
цент на тому, що влада повинна взяти до уваги це устремління 
українського народу і почати трансформацію державного 
механізму та інституту влади в даному напрямі.”
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Это не институт философии и не философы – дегенераты фи-
лософии, а вместо морали комиссии – аморальность. “Революція 
негідників”  –  и этот лжеинститут вместе с ними.

Еще цитата из интервью М.Поповича “Толерантність – наша 
національна риса”: “Насправді ніяких причин для збройного 
конфлікту не було й немає. Ну, скажіть, за яку землю воюють 
ворогуючі сторони? Хіба комусь не вистачає гектара землі, щоб 
посіяти пшеницю? Кажуть про історичну спадщину. Але якщо 
так, то Кубань – історична земля українських козаків, а Крим – 
територія татарського народу. Адже не в цьому справа, немає 
підстав для суперечки ні матеріальних, ні ідеологічних. Справа 
в тому, що штучно створюється атмосфера винятковості, атмос-
фера ворожнечі з метою зміцнення сталінських засад сучасної 
російської держави. … У тому, що відбулося на українській землі, 
немає провини нашого суспільства, як і немає відмінностей між 
західними українцями та східними. Розмови про відмінності не 
мають ніякого підґрунтя.” 

В общем-то все, дальше можно ни о чем не говорить. Пом-
ню еще поддержку этим лжефилософом и лжеакадемиком по-
литической аферистки Ю.Тимошенко. Если человек не имеет 
качества распознавания, не может определить сущность проис-
ходящих в стране и мире событий, это не философ. И вся его 
«философская» деятельность – имитация и подделка, а институт 
философии – паразит на теле общества. (Аналог Николая То-
менко в политике). 

У нас не было философии ни в советское время, ни после. 
Даже то, что было, получив свободу, вырождалось все эти годы. 
Двадцать три года деградации мысли и как следствие – деграда-
ция общества и государства. 

И вся Украина, построенная на лживых идеях, – фаль-
шивка. 

P.S. Рекомендации для будущей власти.
1. Проверить философский факультет университета Шевчен-

ко. Если там такая же «философия», закрыть за профнепригод-
ность вместе с институтом имени Поповича.

2. Ликвидировать институт журналистики.
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3. Отозвать наименование «национальная» у академии наук 
и объявить конкурс на создание нового объединения ученых, ко-
торое станет новой Национальной академией наук.

Потом продолжим, есть еще много пунктов. Я, политэконом, 
в свое время делал диссертацию по организации науки и в 1991 
г. проходил некую «стажировку» в институте электросварки им. 
Патона. По ее итогам и итогам всей работы в черновом варианте 
диссертации для своего научного руководителя я написал: «Не 
будет будущего у науки под руководством памятника с протяну-
той рукой». (Памятник дважды герою, если кто не знает). Как 
в воду смотрел, настолько все предсказуемо. И это тоже пред-
сказуемо - в ближайшие годы начнем все менять, и начнем с го-
ловы.

В.Мараховский. Кто такие украинцы. О главном фронте ин-
формационной войны за Украину.

Немецкий журналист. Вся правда о западной журналистике
«Полный контроль над «четвертой властью» (как иногда на-

зывают СМИ) со стороны сильнейших разведок мира, трансат-
лантических органов «мирового правительства», банков, корпо-
раций, отдельных олигархов превратил ее фактически во все-
мирную политическую «пятую колонну».

«Мы находимся сейчас в „точке невозврата”, когда мир стре-
мительно скатывается к войне, — считает Ульфкотте, — и я по-
нял, что я должен выступить и честно рассказать о том, чем я за-
нимался в прошлом — манипулировал общественным мнением, 
занимался „черной пропагандой”, направленной против России; 
и я, и мои коллеги получали взятки за предательство истинных 
интересов не только Германии, но и всей Европы».

Во-многом благодаря США, их тлетворному влиянию на 
политику ЕС, системе массового подкупа политиков и журна-
листов, «банановая Германия» (как впрочем, и вся остальная 
Европа), считает Удо, перестала быть территорией демократии, 
где обеспечена свобода слова, печати, где гарантируются граж-
данские права. Германия стала колонией США, и это можно на-
блюдать повсеместно.

Все журналисты с центральных каналов ТВ и радио, из об-
щенациональных журналов и газет являются членами больших 
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трансатлантических организаций-монстров, и знают, что обяза-
ны всегда хвалить США, НАТО и поносить Россию. Именно эта 
всеохватывающая коррупция со стороны США и ЦРУ подталки-
вает Европу на грань ядерной войны с Россией.»

Зубченко «Причем оказалось, что представители журна-
листской школы «золотого унитаза», избранные по просьбе га-
ранта нации, оказались с задним приводом. Лещенко, его телка 
со значком и таджик заявили, что нельзя доверять президенту 
право назначать Катанадзе. А я же предупреждал, что они геи 
(причем все трое) и будут вести себя по-гейски.»

Расследование РБК. Мы уже свое расследование провели 
– деятельности РБК. Еще одно. РБК играет на стороне Обамы. 
Развернули антироссийскую компанию.

Журналист Руслан Коцаба задержан агентами ЦРУ (СБУ).
Матвей Ганапольский “Про проклятый Запад, про «Правый 

сектор» и прочие небылицы.  И теперь, чтобы этот миф не уни-  И теперь, чтобы этот миф не уни-И теперь, чтобы этот миф не уни-
чтожил великую Россию, нужно умереть на чужбине. Хотя, на 
самом деле, умереть предлагается за лидера, который ни за что 
не отвечает, но которому нужно переизбраться в 2018 году.” 

Александр Шумаков. Источник: http://vybor.ua/article/
Spravedlivyj_sud/degeneraty-filosofii-imeni-popovicha.html 

 Кто такие украинцы.
О главном фронте информационной войны за Украину

Уважаемые читатели!
На Украине, помимо горячей гражданской, ведётся и холод-

ная война.  Последние залпы с её полей вы слышали: люди с бу-
лыжниками разнесли офис телеканала, показавшего в новогод-
нем «огоньке» Кобзона. Открыты уголовные дела против актёра 
Панина и певицы Чичериной – за слова «про Крым». Запрещены 
сериалы с неправильными актёрами, поддержавшими Донбасс.

Но стоит поговорить и о том, какой урон в этой войне нане-
сён здесь, в России. Нам с вами.

Главный урон, нанесённый нам в минувшем 2014-м году на 
полях «холодной украинской», — в следующем. Значительная 
часть российских медиа (что профессиональных, что любитель-
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ских) вместо того, чтобы включиться в информационную вой-
ну за Украину, — включилась в информационную войну про-
тив Украины.

Как это стало возможным?
Ключевой причиной стало изменение смысла слова «укра-

инцы» в отечественных медиа и в массовом сознании. Это слово 
было очень профессионально отрезано от своего прежнего, ре-
гионального значения (малороссы, жители исторической Юж-
ной Руси и их потомки, просто люди с украинским паспортом и 
ПМЖ) — и перенесено на ту коллективную истерию, которую 
месяцы и даже годы раскручивали на Украине специально обу-
ченные люди.

Это крайне важно: то, что сейчас выдаётся за «украинцев» 
(и на Украине, и в России), — в реальности проявляется толь-
ко в форме боевых истерик. Ибо только в состоянии боевой 
антирусской истерики «украинцы» начинают отличаться от рус-
ских. Вот типичное описание спонтанных реакций таких «укра-
инцев» от одной из инфицированных (орфография оригинала): 
«Разрыдалась за рулем. Навстречу колонна военной техники. 
На первых двух машинах развиваются украинские флаги. Один 
по краю прожжен (…) Гаишник выбрасывает им викторию из 
двух пальцев. Резко, быстро, инстинктивно. Стена слез. Вклю-
чила аварийку, остановилась, реву. В соседнем ряду тоже вклю-
чилась аварийка. Открылось окно: - Сдохни, Путин, - изо всех 
сил орет человек с лицом Шарля Азнавура... Россияне, очнитесь! 
Это ведь и ваша жизнь! Вот такая она мелкая? Вот такая она 
разрушительная? Вот такая она равнодушная? Вы думаете у 
Навального условный срок? Вы все сидите давно и почти безро-
потно. (…) Выключила аварийку. С красным носом еду дальше. 
Прорвёмся!».

Это, уважаемые читатели, не может быть описанием людей. 
Это описание клинической картины.

В реальности если вы хотите понять, что такое украинцы — 
просто подойдите к зеркалу.

Украинцы, граждане — это мы с вами. Они такие же, как и 
вы, с теми же базовыми представлениями о добре и зле. Они чи-
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тали в детстве те же книжки, смотрели те же фильмы, говорят по 
большей части на том же языке (а по меньшей — на почти том 
же). Они живут в той же стране, пусть и разделённой на осколки, 
и являются тем же народом, что и вы. Блин, да это ваши же род-
ственники там. У кого их нет? Думаете, они все от природы хуже 
вас, живущих по эту сторону бывшей границы УССР?

Да, на Украине есть процент инфицированных навязанной 
истерикой (было бы странно, если б не было). Да, остальные 
зачастую повторяют формулировки за своими телеканалами и 
армией специально обученных «интернет-крымчанок, дочерей 
офицера». Но от этого они не перестали быть нами. Настоящие 
украинцы даже тот новогодний огонёк, с вражеским дончани-
ном Кобзоном, — посмотрели так массово и с таким удоволь-
ствием, что он стал самой популярной новогодней передачей на 
Украине. Что доказывает: они по-прежнему мы. Что бы им ни 
внушали.

…К сожалению, в наших СМИ этих настоящих украинцев 
заменили «украинцы» производства информационных техноло-
гий.

Российские масс-медиа в значительной степени купились на 
провокацию зарубежных профи. Нам (как, кстати, и Новорос-
сии) навязали под видом «Украины» и «украинцев» — истери-
ческий пиар-проект. Навязали так же, как самим украинцам.

И в российском медиапространстве «украинцы» стали чем-
то отдельным, чуждым. Вместо «сил киевского режима» Дон-
басс в изложении агентств, телеканалов, а вслед за ними и офи-
циальных органов утюжат «украинские силовики». Вместо «ки-
евского режима», «хунты», «карателей» Яценюка, Турчинова и 
Порошенко — это «Украина» роет ров и возводит забор, подаёт 
в суды на Россию и скандалит в международных инстанциях.

Собственно, для того всё и делалось. Западные профессио-
налы (которых глупо недооценивать) взялись распиливать народ 
на «русских и украинцев» не только затем, чтобы на Украине не 
было больше никакого общего с Россией «мы». Но и чтобы мы 
с вами — в Большой России — заразились тем же самым. Что-
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бы пошла цепная реакция. Чтобы мы тут принялись реагировать 
зеркально. Чтобы поверили:

— это «украинцы» бомбят Донбасс;
— это «украинцы» выжгли Одессу 2 мая;
— это «украинцы» — враги;
— это «украинцы» выбрали себе эту власть или не восста-

ли против неё;
— это «украинцы» — не русские.
Всё это, разумеется, полная чушь: Россия в 1990-х не была 

идентична угару Б. Н. Ельцина и хитрым гешефтам Б. А. Бере-
зовского. Именно те украинцы, которые несмотря на промывку 
мозгов остались русскими, — восстали против киевского режи-
ма. И да, этнические украинцы и уроженцы Украины руководят 
сегодня в России Советом Федерации, Министерством культуры  
и экономи ческой  евразийской интеграцией. Являясь при этом 
«врагами украинской нации» в терминах свидомой истерики.

Но просто бездумно повторяя формулировки информаци-
онного противника — вы уже проигрываете в информационной 
войне.

…Наше медиапространство поддалось на провокацию, надо 
думать, не по злому умыслу, а просто по недомыслию.  Но от 
этого не легче. Результат уже налицо. У нас уже есть свои сви-
домые в истерике.

Я вот ещё не дописал колонку, а уже ясно вижу комментарий 
пользователя, инфицированного ею: «Понятно, чего хочет ав-
тор. Он хочет рассказать русским, что есть где-то какие-то 
«хорошие украинцы», которые нам по-прежнему братья, и ради 
них русские опять должны потерпеть, пока им будут плевать 
в рожу гордые (не)братья, умеющие только паразитировать, и 
русские должны утираться, и давать (не)братьям газ». И про-
чая самонакрутка в том же духе.

Тут вот в чём вся штука. Раз этому пользователю кажется, 
что украинцы — это не русские, значит, он уже союзник сви-
домой истерики. Ибо именно это — главный истерики лозунг и 
смысл существования. Раз этот пользователь перенял у неё без-
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жалостную категоричность, наплевательство на факты, горды-
ню с озлобленностью и презрением напополам — значит, исте-
рика его уже поглотила. Раз он пишет про «украинцев, умеющих 
только паразитировать» — значит, он брат-близнец той дуры, ко-
торая сочинила стихи про «никогда мы не будем».

И очень важно вовремя вспомнить простые вещи:
1) Украинцы — это мы и есть.
2) Холодная война — ведётся не с Украиной, а за Украину. 
Виктор Мараховский: http://www.odnako.org/blogs/kto-takie-

ukrainci-o-glavnom-fronte-informacionnoy-voyni-za-ukrainu/

Дегенераты всех стран, соединяйтесь!

Как в Париже расцвела зимняя «липа»
О последних событиях во французской столице уже пишут 

как о масштабной политической провокации, снятой по далеко 
не самому лучшему сценарию.

Да, режиссура, мягко говоря, прихрамывала. Об этом гово-
рят не только блогеры, но и матерые «профи». Свое мнение на 
этот счет высказал в эфире телеканала LifeNews ветеран группы 
«Альфа» Игорь Шевчук.

Отправной точкой недоверия для него стало появление пре-
зидента Олланда на месте происшествия буквально через десять 
минут после завершения огнестрельного действа. 

Впрочем, разные телекомпании называли и другой интервал 
времени. «Россия 24» говорила о «получасе». Однако протокол 
безопасности высших должностных лиц государства не допу-
скает их появления «в местах возможного минирования». 

Не увидели зрители ни служебных собак, ни самой проверки 
на минирование. Зато услышали призыв президента Франции к 
России «присоединиться к общеевропейской борьбе с мусуль-
манским варварством».

Убийство полицейского до неприличия походило на поста-
новочное: на лежачем служителе правопорядка, о чем свиде-
тельствуют фото, отсутствуют следы ранее полученных ране-
ний. Выстрел, судя по всему, был холостым и мимо, что также 
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зафиксировало фото. Никаких следов крови. А ведь стреляли в 
полицейского с расстояния менее полуметра и, якобы, в голову. 

Тем, кто знаком с реалиями, не надо объяснять, какая карти-
на образуется после попадания пули в голову даже из пистолета. 
А то был верный, надёжный и мощный «калаш».

Чуть позже телекомпания CNN вырезала момент ложного 
выстрела в полицейского: нашлись, значит, грамотные люди и 
там. Для вывоза не то двадцати двух, не то тридцати двух по-
страдавших и погибших прибыли лишь две кареты скорой по-
мощи; при этом санитары возили одну и ту же каталку. Троих 
разных «потерпевших» транспортировала почему-то одна и та 
же команда. Экономия на артистах?..

Случайному прохожему «нападавшие сказали, что они из 
Аль-Каиды». Т.е. злодеи оказались редкостными болтунами и 
любителями пообщаться с потенциальными свидетелями их 
преступления. Да и прохожий был не ленив, отважен и любо-
пытен.

Нет, до Голливуда, как бы к нему ни относиться, современно-
му французскому политическому «кино» ещё далеко. Халтура. 
А если это традиции французского театра абсурда, то что за де-
шёвый театр! Ни вешалки надёжной, ни буфета путного…

Но ведь сказано же было, что в последние времена «будут 
брани и слышания – смотрите не ужасайтеся». Вот и видим 
мы нынче, что это за странные «слышания браней» без самих 
браней. 

Скрывшихся, было, злодеев вычислили и ликвидировали в 
рекордно короткие сроки. И это было мудро: мёртвые не только 
не кусаются, но и не дают показаний.

А между тем, история имела продолжение: в магазине ко-
шерных продуктов тоже были захвачены заложники. По со-
общениям СМИ, действовала одна и та же группа террористов. 
Потом эти сведения были опровергнуты властями и появились 
новые – о стрельбе в самом центре Парижа, на площади Трока-
деро. Вскоре были опровергнуты и они.

Как бы там ни было, но теперь французский авианосец идёт 
в Персидский залив, при полном одобрении электората, сжи-



369

Дегенерат в политике – это обезьяна с гранатой

мающего кулаки в знак солидар ности с сотрудниками журнала 
Charlie Hebdo.

Весь вопрос в том, достоин ли того журналишко и его со-
трудники. В век интернета понять это не составляет труда. Но 
всё зависит от пользователей. Если им нравится кощунственная 
пачкотня, – не только по адресу пророка Мухаммеда, но и по 
поводу христианских символов, – тогда да. А глядя на карика-
туры, посвящённые жертвам аварии в московском метро, впо-
ру говорить о «дегенеративном искусстве» и художниках-
вырожденцах. Но с тех какой спрос…

Французских дегенератов живо поддержали их коллеги с 
«Эха Москвы», срочно напялившие на себя футболки с названи-
ем редкоземельного парижского изданьица. Начальника «Эха» 
Венедиктова попытался было по-отечески усовестить и преду-
предить Рамзан Кадыров, но Венедиктов, – не будь дурачиной-
простофилей, – наябедничал на главу Чечни в правоохранитель-
ные органы, т.е. напрямую обратился к ненавистному «полицей-
скому государству». 

Призвал к солидарности с французскими дегенератами и 
«новый Герцен» – Ходорковский. И тут же в сети появились со-
общения от правоверной «мусульманки Айгуль» – очередной 
любимой не то жены, не то дочери знаменитого «крымского 
офицера»: «Михаил Борисович! Я мусульманка и мне глубоко 
противны слова Кадырова, но его слушают толпы ненормаль-
ных радикалов. Мне страшно за вас!..»

Итак, в сухом остатке официально от двух до семнадцати по-
гибших (все цифры разные, в зависимости от источника), двад-
цать раненых… Где они? И тут вспоминается старая кинокоме-
дия «Фанфан-Тюльпан», и вопрос короля Людовика XV своему 
маршалу: «А где же обещанные вами десять тысяч убитых?» 
Вспоминается и достойный ответ военачальника: «Они непре-
менно будут, ваше величество, но – в следующий раз!»

Разумеется, тут же возникли версии об организаторах акции. 
Некий сетевой укропатриот Кучеренко ни на секунду не усо-
мнился в том, что случившееся – это спецоперация Путина, по-
тому что больше такое организовывать некому и незачем. 
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Об этом он немедля проинформировал через фейсбук пре-
зидента Франции, без труда найдя в сети единомышленников. 
Но, как назло, легендарная и неуловимая «Аль-Каида» подтвер-
дила причастность к нападению на парижское изданьице Charlie 
Hebdo. Надо полагать, это тоже было сделано по указанию или 
с ведома Путина.

Резво откликнувшись на сигнал блогеров, президент Зоны 
«У» Порошенко решил поддержать своего французского колле-
гу и принять участь в марше памяти жертв терактов в Париже. 
Впрочем, учитывая положение главкондитера, ему только и оста-
ется, что принимать участие в протокольных мероприятиях.

Ну, а покуда французский авианосец плывёт, а президент 
России не выказывает горячего желания лично участвовать в де-
монстрациях солидарности с французскими кощунниками, мы 
будем повторять: 

- А ну-ка, брат мусью, гони обратно наши деньги за «Ми-
страли»!
Глеб Широков: http://narpolit.com/po_suti_dela/degeneraty_vseh_

stran_soedinyaiytes.._14-01-52.htm

Почему дегенераты захватили власть на Украине? 

Видный русский расолог Авдеев о складывающемся
на Украине положении
Известный русский специалист по расологии, выпустив-

ший более десятка переводных изданий трудов антропологов-
расологов, применяет социобиологический инструментарий, 
рассматривая Украину и процессы, происходящие в ней»: «С 
точки зрения биополитики Украина это окраина это периферий-
ная часть территории, населенная периферийным по отношению 
к расовому ядру – России – этносом. Если поднять генетические 
исследования про гаплогруппы, то станет очевидно, что восток 
Украины — Новороссия — населен в основном русскими, сла-
вянами, в то время как на западе Украины проживает огромное 
количество людей с примесью еврейской крови. Это — наследие 
черты оседлости. Вспомним, что все самые нездоровые формы 
антисемитизма исходят именно от людей с примесью еврейской 
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крови. Тот же Адольф Эйхман – палач еврейского народа — ведь 
был евреем! Люди без примеси еврейской крови не склонны 
впадать в пещерный антисемитизм. В иудаизме даже существу-
ет специальная система проклятий против, скажем так, плохих 
евреев. Вот Игорь Коломойский плохой еврей.» 

Далее Владимир Авдеев уже переходит к анализу т.н. «Ев-
ромайдана»: «Чтобы понять, что произошло на Украине, нуж-
но провести люстрацию на биологическом уровне. Смотрите, 
Олег Ляшко и его партия уверенно проходят в парламент. По 
популярности, согласно социологическим опросам, он занимает 
одно из ведущих мест в современной украинской политике. При 
этом о нетрадиционной сексуальной ориентации пана Ляшко 
знают все. Попробуйте себе представить ситуацию, чтобы в на-
шей стране лидер политической партии, имея нетрадиционную 
сексуальную ориентации и всячески выпячивая её через эпатаж, 
баллотировался бы в президенты, и за него бы голосовала весь-
ма значительная часть населения? Такое представить себе не-
возможно. Что-то не так с частью украинского электората. Не со 
всеми, подчеркну, украинцами, но с частью точно».

«Ещё один персонаж, всплывший наверх в результате Май-
дана Арсен Аваков. С ним тоже все понятно, но никого не сму-
щает сам факт, что такой человек руководит милицией. Даже 
самих милиционеров.

Лётчица Надежда Савченко, которая пытала пленных. По 
выражению лица и поведению это откровенная активная лесби-
янка. И список этот можно долго продолжать.

А ведь многие сексуальные маньяки в СССР имели укра-
инское происхождение. Чикатило – все помнят? Это тоже факт, 
требующий осмысления. Дальше, разгул 90-х в Москве. Практи-
чески все проститутки на улицах Москвы были из Украины.

Отношение европейцев к новым властям Украины тоже ин-
тересно. Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, 
назвал Россию «проклятой, гомофобской страной». Я как-то 
смотрел репортаж с международной выставки робототехники, 
где присутствовали Ангела Меркель, дама, постоянно носящая 
мужской костюм, и тот же Кэмерон. Они сидели в первом ряду и 
любовались выступлением робота-стриптизера. Большую фор-
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му извращения сложно себе представить. Но надо было видеть 
выражение лиц Меркель и Кэмерона. Они чувствовали себя аб-
солютно в своей тарелке.

В связи со всем вышеизложенным, я констатирую простою 
вещь: на Украине имеет место не фашистская революция, о чём 
нам твердят с экрана телевизора, а гомосексуальная революция. 
Власть захватили извращенцы всех мастей, а европейская эли-
та – сама во многом состоящая из извращенцев – помогает им 
удерживаться у власти». 

Таким образом, подытоживая интервью русского расолога, 
можно сказать, что Владимир Борисович четко уловил процес-
сы, происходящие на/в Украине с точки зрения биополитики и 
социобиологии.

Источник: http://via-midgard.info/news/pochemu-degeneraty-
zaxvatili-vlast-na-ukraine.htm 

Деградация (дегенерация) человека
как фактор мировой политики

Разрушение нравственности –
уничтожение репродукции человека
Деградирующий человек утрачивает детородную функцию, 

его нормальная сексуальность деформируется. Процесс разло-
жения человека усиливается  вторжением  в эту сферу жизни 
политики - управляющих элиты одержимы идеей сокращения 
населения, надеясь таким образом спасти остатки ресурсов пла- остатки ресурсов пла-остатки ресурсов пла-
неты для себя.

Поскольку извращённые формы секса не производят по-
томства, они пропагандируются  правящими элитами и подкон- правящими элитами и подкон-правящими элитами и подкон- подкон-подкон-
трольными им СМИ.

Государственные чиновники под давлением голубого лобби, 
поддержанного огромными деньгами финансовой мафии,  уза- уза-уза-
конивают извращения, усиливают репрессии против тех, кто не 
принимает уродство. Так, травле была подвергнута знаменитая 
российская спортсменка Елена Исинбаева, которая высказалась 
против пропаганды гомосексуализма среди детей. 

Стыдно было смотреть на председателя Государственной 
Думы России С.Нарышкина, который на сессии Парламентской 
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Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге лебезил перед её чле- лебезил перед её чле-лебезил перед её чле-
нами, уверяя, что геев и лесбиянок в России никто не ущемля-
ет, предлагал депутатам самим удостовериться в этом, посетив 
клубы секс-меньшинств в Москве. 

Он даже соглашался стать им провожатым в этих притонах. 
Унижение высокого российского чиновника не произвело впе-
чатления на европарламентариев, они жёстко критиковали Рос-
сию за закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несо-
вершеннолетних.

Получив поддержку на самом высоком уровне, вырожденцы, 
которым свойственна   лихорадочная активность, затопили ули-   лихорадочная активность, затопили ули- лихорадочная активность, затопили ули-
цы европейских городов гей-парадами, терроризируя мир здоро- терроризируя мир здоро-терроризируя мир здоро- мир здоро-мир здоро-
вых людей. Уже появился термин «гомодиктатура». («Знакомь-
тесь: гомодиктатура!Что готовят нам содомиты: манифест 
гомосексуалистов» 

Вопиющий инцидент произошёл в ноябре 2013 года в Герма-
нии, куда делегация России приехала для участия в конференции 
по защите семьи. Депутат Госдумы РФ Е.Мизулина, президент 
Фонда изучения исторической перспективы Н.Нарочницкая и 
другие представительницы России получили травмы от агрес- России получили травмы от агрес-России получили травмы от агрес-
сивной толпы сексменьшинств лишь за то, что Россия ещё не 
утратила традиционные семейные ценности. 

На форуме сайта, где размещена информация, можно про-
честь такую реплику в адрес нападавших: «Распоясавшийся, 
потерявший человеческий облик и мораль грязный скот в че-
ловеческом обличии, не признававший ничего, кроме секса и 
наркоты. 

Быдло и страшный вирус, от которого надо быстрее избав-
ляться, пока в этом вирусе не погрязло наше молодое поколение 
Земли!»

Разгул гомосексуализма в Европе назвают «евросодом». В 
защиту содома включилась даже церковь. В Великобритании 
Епископ Кентерберийский ратует за легализацию однополых 
браков среди священнослужителей, поскольку около 1,5 тысяч 
англиканских священников живут в однополом браке. 

 Женщина-епископ даже благословила гомосексуалистов на 
миссионерство.
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Гомодиктатура набирает силу и на русской земле. Уже глава 
МИД Нидерландов признал, что геев в России не притесняют.

Гомодиктатура становится государственной политикой «ци-
вилизованных» государств.

В Голландии запрещён советский фильм «Тимур и его ко-
манда» за якобы агрессивную пропаганду гетеросексуальных 
отношений – такое дикое наименование получила пионерская 
дружба мальчика Тимура и девочки Жени.

Запрещён в этой стране и детский советский фильм «Гостья 
из будущего» за ущемление прав однополых меньшинств.  

А вот фильм о любви мужчин получил премию международ- фильм о любви мужчин получил премию международ-фильм о любви мужчин получил премию международ- мужчин получил премию международ-мужчин получил премию международ-
ного кинофестиваля.

Гомодиктатура легализуют не только однополые браки, но и 
усыновление ими детей, хотя доказано, что дети в таких семьях 
вырастают с физическими и психическими отклонениями.   

Дегенераты буквально ошалели от безнаказанности, полу-
чивших  возможность открыто удовлетворять свои болезненные 
прихоти самыми дикими способами, уродуя и подавляя нор- уродуя и подавляя нор-уродуя и подавляя нор-
мальных людей.  

Всё больше распространяется педофилия. Число случаев из-
насилований детей педофилами в России за последний год уве-
личилось в 26 раз.  

 Отношение к педофилам становится всё более «толерант-
ным», делаются попытки узаконить и эту форму сексуальных 
извращений. 

Так, в Дании педофилам в тюрьме легально разрешено раз-
влекаться просмотром «бэбипорно» в Интернете и даже «играть 
с детьми» по телефону.

Более 20% датчан посмотрели документальный фильм «Дат- датчан посмотрели документальный фильм «Дат-датчан посмотрели документальный фильм «Дат- посмотрели документальный фильм «Дат-посмотрели документальный фильм «Дат-
ская педосеть» в 2000 году.  

Датскому суду в августе 2013 года было предложено выпу-
стить на свободу педофила, осуждённого за изнасилования де-
тей в возрасте от 6 лет, после принудительной химической ка-
страции, якобы делающей его «безопасным».

В датской школе свирепствует педофилия, в которой уличе-
ны даже учителя.
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Грандиозный педопарк, где на площади в 30 гектаров рас- педопарк, где на площади в 30 гектаров рас-педопарк, где на площади в 30 гектаров рас- на площади в 30 гектаров рас-на площади в 30 гектаров рас-
положены 227 скульптурных композиций, пропаганди рующих 
педофилию, создан в Норвегии.

Растление малолетних идёт впечатляющими темпами. 
Школьный курс в Норвегии предусматривает, что инцесту детей 
научат в младших классах школы

Германский секспросвет создал педоад – так пишет немец-
кая газета «Альгемайне Цайтунг» 15 ноября 2013 года

Массовые интимные акты среди детей были зафиксированы 
в немецком детском саду на протяжении длительного периода. 
Истоки этого следует искать в том, что в Германии действует 
документ ВОЗ под названием «Стандарты сексуального образо-
вания в Европе»

Документ обязывает сотрудников детсадов обеспечить озна-
комление всех немецких детей начиная с рождения со всеми 
видами сексуального разнообразия не только в теории, но и 
на  практике.

ЕС обязывает и Россию, присоединившуюся к соответству-
ющей Конвенции, выполнить все требования ВОЗ в области сек-
спросвета, хотя родительское сообщество и народ России требу-
ют денонсировать антидетскую Конвенцию, вводящую растле-
вающие евродогмы в нашей стране.

Набирает популярность и наиболее садистская форма педо-
филии -  инфантофилия. «Интим с новорожденными» называют 
уже новой чумой третьего тысячелетия. Более омерзительную 
форму разрушения личности трудно себе представить, однако 
официальный отчет Риксгоспиталя Дании свидетельствует о 
420 изнасилованных детях в Копенгагене (10 ноября 2003), сре-
ди них 5 мальчиков и 15 девочек в возрасте от рождения до двух 
лет. Насильниками становились даже родственники – отец, мать, 
дедушка, бабушка, тетя, дядя и т.д.

Так, например, 65-летний дедушка изнасиловал новорожден-
ного ребёнка своей дочери, выложив видеозапись в интернет. У 
него было изъято 32000 фотографий и 1724 видеодокумента об 
изнасиловании новорожденных.

Возник бэби-трафик датского королевства-2013  – родствен- – родствен-– родствен-
ники продают родных и чужих новорожденных в Интернете.
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Извращения принимают всё более дикие формы. Так, ко-
тофилы ЕС и США лоббируют принятие закона о легализации 
браков с животными и требуют  признать котофилию нормаль-  признать котофилию нормаль- признать котофилию нормаль-
ной сексуальной ориентацией.  

 В июне 2013 года 77-летний миллионер заявил, что желает 
жениться на своей годовалой кошке, заявляя единственной про-
блемой разницу в возрасте. Четвероногая возлюбленная имеет 
двух горничных, собственные страницы в Твиттере и в Фейсбу-
ке, замок в Париже.

Жители городка Талкитна (штат Аляска, США) массово вос- (штат Аляска, США) массово вос-(штат Аляска, США) массово вос- массово вос-массово вос-
пылали любовью к коту, избрав его мэром. Жители ценят мэра 
за то, что за 15 лет своего правления он не повышал налоги.

Нормальная семья всё больше вытесняется и третируется. 
Некоторые страны Европы уже адаптируют здоровую семью 
под однополую, запрещая слова «мама» и «папа», заменяя их 
«родитель №1» и «родитель №2». Уже собираются отменить 
графу «пол», ибо она ущемляет права гермафродитов и транс-
сексуалов, в детских садах запрещают употребление слов «маль-
чик» и «девочка».

«Демократическая» Норвегия активно уничтожает само по-
нятие «семья». Свыше 10 тыс. детей украдены у родителей, до- Свыше 10 тыс. детей украдены у родителей, до-Свыше 10 тыс. детей украдены у родителей, до-
ход частных детдомов от каждого изъятого из семьи ребенка со-
ставляет 2,8 млн крон в год (приблизительно 14 млн рублей).

В этой «цивилизованной» стране было зарегистрировано 
37300 детей (конец 2010 года), которые находились под контро- находились под контро-находились под контро-
лем у государственных служб опеки, выставляющей свои «учёт-
ные объекты» (детей) на рынке опекунства.

Самый крупный игрок на этом рынке - частная сеть прию-
тов, детдомов и колоний, которая   богатеет на заточении детей 
в так называемые «детские центры», «приюты» - по сути дет- по сути дет-по сути дет-
ские тюрьмы. Обогащается на этом бизнесе и орда экспертов, 
психологов, адвокатов и судей, членов всевозможных комиссий, 
оправдывающих изъятие детей. 

Этим взрослым дядям и тётям наплевать на то, что жесто-
кости в отношении детей в приёмных семьях на 1000% боль-
ше, чем в семьях родных, а риск сексуальных злоупотреблений 
больше на 600%.
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Сегодня 8 из 10 детей сегодня изымается из норвежских 
семей без предъявления каких бы то ни было документов - без 
суда и следствия, без предупреждения. Число таких чрезвы- Число таких чрезвы-Число таких чрезвы-
чайных похищений в 2012 году возросло на 40% в сравнении 
с 2010 годом. 

Украденный государством из семьи ребенок испытывает тя-
жёлую травму. Каждую неделю в Норвегии 2 ребёнка умирают 
от разлуки с семьей. Амбал - полицейский, который отрывает 
от мамы орущего в ужасе малыша – повседневная реальность 
«цивилизованного» Запада.

Получать от истязания слабых и беззащитных не только при-
быль, но и удовольствие – любимое занятие садиста-дегенерата. 
Но страна, сделавшая  садизм государственной политикой, об-  садизм государственной политикой, об- садизм государственной политикой, об-
речена на гибель.

Но Россия изо всех сил догоняет «просвещённую» Европу – 
посредники из России не гнушаются получать хорошие деньги 
за передачу детей иностранным приёмным родителям, хотя из- передачу детей иностранным приёмным родителям, хотя из-передачу детей иностранным приёмным родителям, хотя из-
вестно, что русские сироты погибают от жестокости в приёмные 
американских семьях, где детей усыновляют ради пособия, ко-
торое возрастает, если ребёнок инвалид. 

Русские сироты, ставшие донорами органов – запчастей для 
богатых, источником обогащения дельцов порноиндустрии, за-
бавой педофилов и садистов – завоевания обезумевшего «демо-
кратического» мира.  

 Ювенальная юстиция, массовое изъятие детей из семей, 
бизнес по их усыновлению – всё это инструменты массирован-
ного превращения детей в уродов, в удобных для эксплуатации 
рабов. Появляются проекты создания транснациональной бир-
жи детей и наёмных родителей. Планируется  вживление каж- вживление каж-вживление каж-
дому новорожденному датчика, осуществляющего мониторинг 
его здоровья для размещения в Интернете показателей выстав-
ленного на продажу ребёнка. Обсуждается управление ребёнком 
через датчики.

На выставке �X�O-2010 в павильоне России от имени Обще-�X�O-2010 в павильоне России от имени Обще--2010 в павильоне России от имени Обще-
ственной палаты при Президенте РФ (ОП РФ) был представлен 
т.н. «форсайт-проект Детство-2030», согласно которому русских 
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детей предлагалось изымать из семей и вживлять им в кору го-
ловного мозга электронные чипы. Хотя в результате обществен-
ной реакции этот план якобы положили под сукно, в 2013 году 
была награждена орденом руководитель аппарата ОП РФ А.Рад- награждена орденом руководитель аппарата ОП РФ А.Рад-награждена орденом руководитель аппарата ОП РФ А.Рад- А.Рад-А.Рад-
ченко, которая является соавтором и лоббистом данного проекта 
- общественность назвала его сатанинским.

Нетрадиционный секс, в особенности с участием детей – фа-
брика психически больных людей. Ребёнок, переживший траге-
дию сексуального насилия в раннем возрасте, получает на всю 
жизнь физическую и душевную травму, которая оказывает от-
рицательное влияние на его психическое здоровье. Такой чело- Такой чело-Такой чело-
век, несущий ненависть ко всему миру, в «умелых» руках может 
стать орудием страшного разрушения. 

Экономика безумия – фабрика дегенератов  
Созданная правящими финансовыми элитами «экономика 

безумия» - мошенническая экономика финансовых пирамид и 
пузырей, господства ростовщического ссудного процента –  мо- мо-мо-
жет существовать только за счёт ограбления стран и народов, бу- существовать только за счёт ограбления стран и народов, бу-существовать только за счёт ограбления стран и народов, бу- стран и народов, бу-стран и народов, бу-
дущих поколений, хищнической эксплуатации ресурсов Земли.

Экономист В.Жуковский в программе «Фашиствующие эли-
ты против человечества» назвал современную экономику «эко-
номикой талмуда».

Включить в такую дичайшую экономику людей, заставить 
их выполнять без сопротивления требования мафии можно 
только в том  случае, если сознание людей изуродовано. Ради 
этого мафия запустила мощную пропаганду потребительства и 
эгоизма.  Идеология потребления разрушает социальные свя- Идеология потребления разрушает социальные свя-Идеология потребления разрушает социальные свя- потребления разрушает социальные свя-потребления разрушает социальные свя-
зи, любовь к Родине, препятствует созданию семьи, рождению 
и нормальному воспитанию детей. Так социум из сплочённого 
монолита, способного отстаивать свои права, превращается в 
послушную кучу песка.

Умный и здоровый человек для «экономики безумия» опа-
сен, ей нужен наркоман, алкоголик, курильщик, маниакальный 
потребитель, шопингоман – это приносит гигантские прибыли 
наркокартелям, производителям алкоголя и табака, фармацевти-
ческим фирмам, рекламщикам и торговцам, попутно выполняя 
важнейшую задачу мафии – сокращение населения.
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Ежегодно Россия теряет из-за табакокурения около 400 тыс 
человек, только от некачественной водки погибают более 30 
тысяч. Оценить общую смертность от алкоголя сложно, но от 
болезней, сопряжённых с алкоголизмом, погибают сотни тысяч 
человек, предварительно  произведя на свет сотни тысяч боль- произведя на свет сотни тысяч боль-произведя на свет сотни тысяч боль- на свет сотни тысяч боль-на свет сотни тысяч боль- тысяч боль-тысяч боль-
ных детей. Среднестатистический россиянин потребляет 18 
литров спирта в год, хотя по заключению экспертов ООН годо-
вое потребление 8 литров спирта на душу населения приводит 
к серьёзной деградации населения. Но бизнес и власти России 
стимулируют алкоголизацию - бутылку пива можно купить де- бутылку пива можно купить де-бутылку пива можно купить де-
шевле, чем бутылку питьевой воды.  

Одна из важных причин деградации людей - усиливающая- деградации людей - усиливающая-деградации людей - усиливающая- усиливающая-усиливающая-
ся наркоэпидемия во всём мире, провоцируемая наркодельцами. 
Россия занимает третье место в мире по числу наркоманов и пер- и пер-и пер- пер-пер-
вое по потреблению героина - 90 тонн в год (21% всего произ-
водимого на планете героина). Это приносит наркомафии доход 
около $11 млрд. Контингент наркоманов постоянно молодеет, 
сегодня приобщаются к наркотикам уже в 12-14 лет, так,  на Ура- на Ура-на Ура-
ле 90% школьников имеют такой опыт. Дети и молодые люди 
России тратят на наркотики $2,5 млрд в год. Общее число нар-
команов в России оценивается в 9 млн человек, каждый день 
около 100 из них умирают из-за передозировки.   Сравнимы с 
наркоторговлей и доходы фармацевтических компаний. Чистая 
прибыль 11 крупнейших мировых производителей лекарств за 
последние 10 лет выросла на 62% - с $ 51,8 млрд в 2003г. до 
$83,9 млрд в 2012 г и составила более $711 млрд       

Причины смерти статистикой делятся на две группы: «от бо-
лезней» (около 85 %) и «от внешних причин» (около 15%).   Од-   Од-Од-
нако перевод системы здравоохранения на рыночные отноше-
ния привёл к тому, что люди чаще умирают не от болезней, а от 
их лечения, причём не от ошибки врача, а от  осознанно назна- осознанно назна-осознанно назна-
ченного  врачом лекарства. Запугивая пациента тяжёлым забо- врачом лекарства. Запугивая пациента тяжёлым забо-врачом лекарства. Запугивая пациента тяжёлым забо- Запугивая пациента тяжёлым забо-Запугивая пациента тяжёлым забо-
леванием, врач с «рыночным» мировоззрением стремится  изъ- стремится  изъ-стремится  изъ- изъ-изъ-
ять у человека больше денег, не заботясь о последствиях для 
больного.  

Медикаменты становятся источником поражения человека. 
Например, широко распространённые прививки против болез-
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ней превращают тысячи людей в инвалидов. История создания 
вакцины против гриппа - цепь провалов и фальсификаций. И, 
несмотря на это, вакцина массово применяется во всем мире, 
хотя гораздо эффективнее пропаганда здорового образа жизни.

Прививка от гриппа входит в список обязательной вакци-
нации с 2006 года, хотя честные врачи считают, что они прак- врачи считают, что они прак-врачи считают, что они прак-
тически бесполезны, иногда сами приводят к гриппу, а спрово-
цированные ими заболевания нередко требуют годы на лече-
ние Согласно Центру контроля заболеваний, побочные эффек-
ты прививок против гриппа многочисленны. Появились данные 
об использовании противогриппозных вакцин для сокращения 
рождаемости благодаря добавке, приводящей к невынашиванию 
беременности. Однако остановить противогрип позную вакци-
нацию не удаётся. Информация о реальном положении вещей 
блокируется производителями вакцин.

Исчезновение детородной функции у всё возрастающего чис- детородной функции у всё возрастающего чис-детородной функции у всё возрастающего чис- функции у всё возрастающего чис-функции у всё возрастающего чис-
ла людей  породило высокоприбыльный бизнес, базирующийся 
на технологии экстракорпо раль ного оплодотворения (ЭКО). От-
далённых последствий ЭКО никто не исследовал. Технология 
была спешно выброшена на рынок исключительно вследствие 
высокой прибыльности. Быстро разрастается институт сурро- Быстро разрастается институт сурро-Быстро разрастается институт сурро-
гатного материнства, который  ломает все физиологические и 
нравственные каноны, и, безусловно, пополнит ряды психиче-
ски и физически больных людей.

В Индии создан целый «Детозавод» по вынашиванию мест- целый «Детозавод» по вынашиванию мест-целый «Детозавод» по вынашиванию мест-
ными женщинами  эмбрионов из Европы и Канады.

Искусственное размножение неполноценных людей, утра-
тивших детородную функцию, приведёт к репродуцированию 
дефектов в следующем поколении, наводняя планету неполно-
ценными людьми, вытесняя людей нормальных.

Сомнительная технология ЭКО широко пропагандируется с 
участием  разрекламированных «звёзд» шоу-бизнеса. Так, моло- разрекламированных «звёзд» шоу-бизнеса. Так, моло-разрекламированных «звёзд» шоу-бизнеса. Так, моло-
дой «мамой» становится  серьёзно больная прабабка, разменяв- серьёзно больная прабабка, разменяв-серьёзно больная прабабка, разменяв-
шая  седьмом десяток лет.  

Для «экономики безумия» нужны ненасытные потребите- ненасытные потребите-ненасытные потребите-
ли. Реклама провоцируют новое психическое расстройство – 
шопингоманию.  Массы людей, особенно молодых, заражают 
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манией  потребления, включают их  в гонку за деньгами, тре- потребления, включают их  в гонку за деньгами, тре-потребления, включают их  в гонку за деньгами, тре- в гонку за деньгами, тре-в гонку за деньгами, тре-
бующую работать всё больше и больше. Компании, игнорируя 
нормы здорового образа жизни, нещадно эксплуатируют поку-
пательское безумие, их работники получают нервное и физиче-
ское истощение.

Известны и трагические случаи: так 21-летний немец, ста- и трагические случаи: так 21-летний немец, ста-и трагические случаи: так 21-летний немец, ста-
жёр лондонского отделения Bank of America Merrill Lynch умер 
после 72 часов непрерывной работы. Руководство банка, предъ- предъ-предъ-
являя претензии к его работе, вынуждало юношу  работать 
сверхурочно. Многие молодые сотрудники, стремящиеся произ-
вести впечатление на работодателей, ночуют в офисе, работают 
по 100-110 часов в неделю. Появилось понятие «волшебная ка- в неделю. Появилось понятие «волшебная ка-в неделю. Появилось понятие «волшебная ка- «волшебная ка-«волшебная ка-
русель», когда сотрудника отвозят на такси домой в 7 утра. Во- когда сотрудника отвозят на такси домой в 7 утра. Во-когда сотрудника отвозят на такси домой в 7 утра. Во-
дитель ждёт, пока тот примет душ и переоденется, чтобы потом 
вернуть его в офис.

Практически ликвидировано великое завоевание социализ-
ма - Кодекс Законов о Труде (КЗоТ), фиксирующий 8-часовой 
рабочий день. Сегодня большинство служащих в частных фир-
мах России работают столько, сколько требует работодатель. Ра-
ботать до упада, чтобы покупать – такова формула жизни сегод-
няшнего молодого поколения. Разносчик заразы – телевидение 
- транслирует, например,  массовое помешательство по поводу 
выхода в продажу Айфона новой модели. Чтобы купить игрушку 
на несколько дней раньше, люди летят из Москвы в Нью-Йорк, 
изнывают ночью в очередях…

СМИ лепят образ такого человека, какой наиболее удобен 
правящей мафии: «Телевизор стал внешним мозгом, сделав нас 
беспомощными без телеповодыря».

Диктатура ущербного меньшинства
Очевидно, что деградация человека не является спонтанным 

процессом. Массовое повреждение людей намеренно осущест-
вляется господствующими политическими группами – мировой 
финансовой элитой. Процитируем известного политика и пу- элитой. Процитируем известного политика и пу-элитой. Процитируем известного политика и пу-
блициста Дж. Кьеза. «… Каждый месяц в каком-нибудь ресто-
ране на Уолл-Стрит собираются руководители 9 мировых бан-
ков: “Голдман Сакс”, UBS, “Бэнк оф Америка”, “Дойче банк” и 
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тому подобных. Каждый месяц эти девять человек принимают 
решения, касающиеся шести миллиардов человек: каким будет 
процент безработицы в мире, сколько людей умрут от голода, 
сколько правительств будет свергнуто, сколько министров будет 
куплено и так далее. Это респектабельные преступники, но они 
влиятельнее любого мирового политического лидера. У них ре-
альная власть – власть денег». «Этим миром правят 9 человек».   

Теневые финансовые структуры контролируют все стороны 
жизни подавляющей части человеческого сообщества, которая 
находится под влиянием США. В их числе находится и Россия. 
Теневые лидеры выстроили жизнь на планете «под себя», что-
бы захватить и реализовать в собственных интересах мировое 
господство.

Именно эта социальная группа - источник подавляющего 
числа войн и революций на планете, организатор терроризма, 
убийств неугодных политических лидеров и т.д.. Именно от этой 
группы исходит щедро финансируемый заказ на разработку чу-
довищных видов оружия: ядерного, химического, бактериологи-
ческого, психотронного, климатического… Такие «заказы» при-
водят к деградации учёных, деформируют науку, извращают её 
суть. Мафия не останавливается перед применением любого 
сколь угодно античеловеческого оружия.

Например, во время агрессии США в Ираке район ожесто-
ченного иракского сопротивления был обработан с помощью 
психотронного оружия - электромагнитного излучения, которое 
при определенной частоте вызывает изменения в человеческом 
организме. В результате наступление солдат США не встретило 
никакого сопротивления – иракцы были апатичны и подавлены. 
Группа американских ветеранов подала в суд на министерство 
обороны и ЦРУ с обвинениями их в том, что они проводят экс- экс-экс-
перименты над военнослужащими, связанные с вживлением в 
мозг имплантатов. В секретных лабораториях в программе те-
стирования изменения сознания приняли участие более 7 тысяч 
человек – причём никому из них не объяснили, как опасны эти 
эксперименты.

Появились данные о разработке генного оружия, в частно-
сти, в американской лаборатории в Грузии, которое может дей-
ствовать избирательно - по цвету кожи, глаз и т. п.
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Именно правящие элиты продуцируют самые грязные из-
вращения, широко рекламируют их. Вспомним оргии с несо-
вершеннолетними итальянского премьер-министра Берлускони, 
оральный секс президента США Клинтона со своей сотрудни-
цей, четвёртый брак 83-летнего Сороса с 40-летней дамой и пр. 
Стоит обратить внимание и на растущее число геев в правитель-
ствах так называемых «цивилизованных» стран…. Люди с таки-
ми серьёзными физическими и психическими отклонениями не 
должны управлять здоровым большинством, ибо  они провоз- они провоз-они провоз-
глашают извращение нормой, третируя нормальных. 

«Хищная власть и её жертвы» 
Приведём выразительные цитаты Г.Климова. 
 «Эти люди - как оружие массового поражения…. Дегенера-«Эти люди - как оружие массового поражения…. Дегенера-

ты более эффективны в разрушении стран, чем ядерное оружие. 
Они почти так же эффективны (но одновременно и также опас-
ны) как биологическое оружие».

«Дегенераты ненавидят нормальных людей. Им доставля-
ет истинно садистическое удовольствие наблюдать как один 
полубезумный лидер-извращенец, приведённый ими к власти 
в одном государстве, идет войной на другого полубезумного 
садиста-извращенца, приведённого ими же к власти во главе 
другого государства. Миллионы и миллионы нормальных лю-
дей гибнут для забавы и садистического удовольствия лидеров 
дегенеративной секты….»

Они подбирают кадры через «клубы, где дегенераты внима-
тельно наблюдают за поведением возможных кандидатов и, при 
подтверждении наличия сильных гомо-садистических наклон-
ностей кандидатов, начинают активно продвигать их к рычагам 
власти».

Именно с помощью отрицательной селекции насильствен-
но поднимаются наверх дегенераты, формируя политические 
и бизнес-элиты «демократических» государств.  Так безумцы-
предатели Горбачёв и Ельцин - оказались эффективнее всей 
мощи вооружения, разрушив Советский Союз.

Управляющие финансовые элиты сгруппированы в тайные 
общества (см., например, работы О.Четвериковой «Диктатура 
просвещённых» др.
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Конспирация нужна в том случае, если некая группа враж-
дебна обществу и закону, т.е.  криминальна. Согласно иссле-  криминальна. Согласно иссле-криминальна. Согласно иссле-
дованиям психиатров криминальные, асоциальные элементы 
– это всегда люди с изменённой психикой, причём в процес-
се асоциальной деятельности патологические изменения про-
грессируют.

Деятельность тайных обществ выстроена так, чтобы разви-
вать самые худшие стороны своих адептов, извращать их раз-
ум и психику. В масонских ложах практикуются обряды, при- В масонских ложах практикуются обряды, при-В масонских ложах практикуются обряды, при- обряды, при-обряды, при-
думанные психически больными людьми, призванные сделать 
сумасшедшими людей нормальных. Так, например, в американ- Так, например, в американ-Так, например, в американ- в американ-в американ-
ской ложе «Череп и кости» новичку предлагается провести ночь 
наедине с трупом в гробу, установленном в пустой часовне.  

Поскольку правящие элиты организованы в тайные обще-
ства, их члены вынуждены вести двойную жизнь, имитируя не-
кую приличную деятельность лишь напоказ. Имитация деятель-
ности является фактором возникновения стресса, приводящего 
к психическим заболеваниям. Имитирующий живёт в состоянии 
раздвоения личности. Даже если он изначально был здоров, под 
влиянием двойной жизни его психика разрушается. Именно тай- тай-тай-
ные сообщества управляющих элит сделали ложь нормой жизни 
СМИ, политики, бизнеса, заражая и другие группы синдромом 
раздвоения личности.

Например, сегодня в России власть пытается контролиро- контролиро-контролиро-
вать протестное патриотическое поле созданием имитацион-
ных организаций. Уже как заболевание следует рассматривать 
деятельность именующих себя патриотами организаторов так 
называемых форумов патриотических сил России. Документы 
этих собраний – классический пример раздвоения сознания, 
ибо первая часть формулирует, как плохо обстоят дела в стране, 
вторая провозглашает: Да здравствует Путин! То есть тот, при 
котором всё так плохо. Текст этих документов призван  лишь от- лишь от-лишь от-
вратить человека от политической деятельности как таковой. У 
самих же имитаторов в процессе их деятельности формируется 
синдром, подобный шизофрении.

Правящие элиты – сторонники либеральной доктрины. Они 
навязывают обществу свой гедонизм, как смысл жизни, сводя всё 
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её содержание к непрерывным наслаждениям. Мы встречаемся 
здесь с оскудением разума, которое низводит человека, включая 
самого элитария, на уровень скота, озабоченного исключитель- на уровень скота, озабоченного исключитель-на уровень скота, озабоченного исключитель-
но удовлетворением своих низменных потребностей.

Американский психиатр Лайл Росситер опубликовал книгу 
«Либеральный ум: психологические причины политического 
безумия» (2006 г.), в которой утверждает, что носители либе- которой утверждает, что носители либе-которой утверждает, что носители либе-
ральной идеологии страдают особым видом психического рас-
стройства, одним из признаков которого является то, что либе-
ралы защищают права воображаемых жертв и сражаются с во-
ображаемыми врагами.

Мир у либералов населён только меньшинствами. Огром-
ные массы нормальных людей выпадают из сферы их внимания. 
Яростно пропагандируемая либералами «свобода личности» 
- некий воображаемый фантом, который в принципе не может 
быть реализуем, поскольку человек обязан руководствоваться в 
своей жизни не личными прихотями, а долгом – перед природой, 
Родиной, трудовым коллективом, семьёй. В противном случае 
общество перестанет существовать.

Один из признаков неадекватности элит – полное отсутствие 
реакции на внешние раздражители. Несмотря на надвигающиеся 
катастрофы – экономическую, экологическую, социальную - они 
упорно не желают менять свою политику. Абсолютно игнорируя 
интересы не только большинства людей, но и планеты, финан- финан-финан-
совая мафия поставила на грань гибели свою собственную среду 
обитания. И это – самое бесспорное доказательство неадекват-
ности  управляющих элит. Их привычная уверенность, что день-  управляющих элит. Их привычная уверенность, что день- управляющих элит. Их привычная уверенность, что день-
ги защищают от любых проблем – это образ мыслей пациентов 
психлечебницы. Главный идеолог либерального Союза правых 
сил Л.Гозман, который в 90-е годы был советником в правитель-
стве Гайдара, советником Чубайса, научным сотрудником Меж-
дународного центра Вильсона в Вашингтоне, заявил: «Либе-
ральные реформы проклинают 90% населения. Не важно. Зато 
мы в них верим».

(Цит по; Новохатский С.Н. Либерализм – это большевизм.//
Русский дом. № 2, 2006.)..
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«Чем ниже падают люди, стоящие во главе государства, тем 
глубже влияние, оказываемое их падением. Развращенность 
низших слоев легко устранима... но, когда она проникает в сфе-
ру носителей власти, она устремляется оттуда вниз и в этом слу-
чае её действие гораздо сильнее, чем действие законов; можно 
смело сказать, что нравы всего народа зависят единственно от 
нравов правителей его». Огюст Бартелеми, «Вступление к путе-
шествию по Греции» (Вики).

Власть дефективных провозгласила уродство нормой, ибо 
больная, безумная, невежественная толпа – идеальный объект 
управления. Кроме того, на таком фоне явные социопаты не вы-
глядят изгоями. 

Дегенерат уничтожает всё нормальное – национальные госу-
дарства, семью.   Он ненавидит слово «Родина». Для него Роди-   Он ненавидит слово «Родина». Для него Роди- Он ненавидит слово «Родина». Для него Роди- слово «Родина». Для него Роди-слово «Родина». Для него Роди-
на там, где меньше налоги. И заражённые им миллионы людей 
стали считать Родиной то место, где больше платят. Мир напол-
нили толпы мигрантов, хотя оторвавшись от Родины, человек 
деградирует. Миграция разрушает страны – и теряющие, и при-
нимающие стран ников. Миграцию стимулировали и садистские 
репрессии «демократических» властей, вбивших людям в голо-
ву ложь, что изменить у себя на Родине ничего нельзя. 

Политическая жизнь сумасшедшего дома
Сегодня политическая жизнь почти всей планеты определя- политическая жизнь почти всей планеты определя-политическая жизнь почти всей планеты определя-

ется психическим нездоровьем правящих элит, напоминая игру 
«в наоборот».

Погибающие в кризисе Соединённые Штаты Америки весь 
мир называет ведущей экономикой мира, а ничем необеспечен-
ный доллар – главной мировой резервной валютой.

Нобелевская премия мира присуждается Б.Обаме - прези- присуждается Б.Обаме - прези-присуждается Б.Обаме - прези-
денту самой воюющей страны мира – США.

Напротив, один из достойнейших политических лидеров 
современности – президент Белоруссии А.Лукашенко объяв-
лен изгоем, хотя он смог спасти свою страну от разграбления 
финансовой мафией, от коррупции, сумел сохранить и развить 
промышленность и сельское хозяйство, привести в идеальное 
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состояние природный комплекс, сделать территорию республи-
ки красивой, ухоженной, чистой.

Другой Нобелевский лауреат – бывший вице-президент 
США А.Гор награждён за успехи в экологии, хотя он – такой 
же эколог, как Обама миротворец. Известен Гор лишь своим ак-
тивным участием в разрушении и разграблении СССР в составе 
комиссии Гор-Черномырдин.

В России у Гора есть коллега, тоже «эколог» - заместитель 
главы Комитета Государственной Думы РФ по природным ре- Комитета Государственной Думы РФ по природным ре-Комитета Государственной Думы РФ по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии М.Шингаркин. На 
«экологическом»  поле он появился, предложив заинтересован- поле он появился, предложив заинтересован-поле он появился, предложив заинтересован-
ным лицам на Западе информацию о слабых местах системы 
безопасности ядерной отрасли России, которые изучил, работая 
в службе охраны. 

 В нормальной стране его посадили бы в тюрьму, в демокра-В нормальной стране его посадили бы в тюрьму, в демокра-
тической России он был посажен в Государственную Думу.

Шингаркин был главным действующим лицом на IV Всерос- был главным действующим лицом на IV Всерос-был главным действующим лицом на IV Всерос-IV Всерос- Всерос-
сийском съезде по охране окружающей среды, который напол-
няли в основном такие же как он псевдоэкологи-имитаторы.

Сегодня антигерои становятся лауреатами и депутатами – 
реальные герои отправляются за решётку. Полковники Квачков 
и Хабаров получили огромные сроки заключения за  воображае- воображае-воображае-
мое преступление – якобы попытку захвата Кремля с арсеналом, 
включающим арбалет, охотничий нож и горсть коллекционных 
патронов. И этот фантасмагорический бред был оформлен как 
вполне реальный приговор внешне нормальными судьями, от-
правившими на истязание патриотов, пожилых заслуженных 
людей, потерявших здоровье в войнах за интересы России  в го- в го-в го-
рячих точках.  

А вот реально виновных в расхищении миллиардов, отпу-
щенных на оборону страны – бывшего министра обороны Сер-
дюкова и его пассию Васильеву никак не могут посадить.

И никак не могут отправить в отставку кабинет министров-
ликвидаторов остатков России под руководством Д.Медведева, 
хотя его отчёт  о работе правительства в 2013 году 70% граж- о работе правительства в 2013 году 70% граж-о работе правительства в 2013 году 70% граж-
дан РФ в ходе соцопроса характеризовали  так: «Лучше бы он 
молчал!».
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Современная политика  - это политика  расщепления созна- - это политика  расщепления созна-- это политика  расщепления созна- расщепления созна-расщепления созна- созна-созна-
ния, лжи, двойных стандартов. Власть сама создаёт так называе-
мые «общественные» организации типа Общественной палаты, 
Народного фронта, не имеющие отношения к подавляющему 
большинству общества, конструирует политические муляжи 
типа партии Единая России и псевдоопозицию, управляемую 
властью.

Позитивные силы с политического поля удалены, политиче-
ская жизнь - это театрализованная  «борьба» между одинаково 
негативными силами. Например, оранжевая болотная либераль- Например, оранжевая болотная либераль-Например, оранжевая болотная либераль- болотная либераль-болотная либераль-
ная оппозиция сражается с либеральной же властью. Обе силы 
разрушительны, но власть разрушает страну медленно, болот-
ная оппозиция хочет ускорить процесс. Другой пример – напа- Другой пример – напа-Другой пример – напа-
дение активистов Гринпис на российскую буровую платформу в 
Арктике. Хотя Гринпис – псевдоэкологическая организация, за-
щищающая экономические и политические интересы спонсора 
– Ротшильда, заинтересованного в выдавливании российских 
добывающих компаний из Арктики, но российские компании, 
начавшие бурение в Арктике, нарушают её экосистему, а потому 
также неправы. 

Нормальному человеку невозможно принять чью-либо сто-
рону в конфликте, что  приучает его оставаться в стороне от 
политики. Это - желаемый результат для власти, но и источник 
деградации общества.

Однако находятся десятки тысяч не умеющих думать людей, 
готовых выходить на площади - на Болотную в Москве или на 
киевский майдан – под бессмысленные крики «Долой!» Руко- под бессмысленные крики «Долой!» Руко-под бессмысленные крики «Долой!» Руко-
водят этим безумием естественно либералы, которые в состоя-
нии призвать в свои ряды только сомнительных в умственном 
отношении персон - боксёра Кличко, воспитанного в американ- - боксёра Кличко, воспитанного в американ-- боксёра Кличко, воспитанного в американ-
ском университете фигуранта  уголовного дела Навального или 
Ксюшу Собчак, профессия которой обозначается как «светская 
тусовщица». На площади выходят  люди, не задающие себе во-  люди, не задающие себе во-люди, не задающие себе во-
прос: «Кто придёт на место изгнанной власти?» Они не пони- изгнанной власти?» Они не пони-изгнанной власти?» Они не пони-
мают, что исполняют роль пешек в западном сценарии создания 
хаоса, превращающего страну в кровавый кошмар по примеру 
Ирака, Ливии, Египта, Сирии… Запад вербует на майдан мас- вербует на майдан мас-вербует на майдан мас-
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совку за 100 гривен в день (около 400 руб) И люди идут про-
давать за гроши родную землю и будущее своих детей – такого 
высокого градуса достигла дебилизация.  

И апофеоз дикости – по майдану, превращённому «евроинте-
граторами» в помойку, среди колючей проволоки, перевёрнутых 
скамеек и дымящих буржуек бредёт с сумкой помощница госсе-
кретаря США, раздавая булки повстанцам и милиции. Очевидно, 
по замыслу режиссёров этот спектакль, рассчитанный на идио-
та, призван внушить мировому сообществу мысль, что участие 
США в киевских событиях ограничивается помощью в виде 
хлебобулочных изделий. Булки призваны заслонить миллионы 
долларов, вложенные Америкой в уничтожение Украины.

Стремительно беднеющие граждане США всё лучше пони- США всё лучше пони-США всё лучше пони-
мают, что их правящие элиты не блещут умом, а их формули-
ровка цели как создание «управляемого хаоса» во всём мире - не 
более, чем бахвальство. Фактически они уже не управляют ни-
чем, даже собственной страной, с упорством идиота воздвигая 
новые обречённые финансовые пирамиды. Уже американские 
экономисты подсчитали, что доходы американских компаний, 
добывающих бесплатную нефть посреди хаоса поверженных 
стран намного ниже, тем средства, потраченные на завоевание 
этих стран. 

И в России всё больше граждан задают себе вопрос: нор-
мальны ли люди, взявшиеся проводить зимние олимпийские и 
игры в субтропическом Сочи, уничтожая природу этой жемчу-
жины ради обогащения кучки воров? И вменяем ли режиссёр, 
организовавший истерическую беготню с олимпийским огнём 
посреди разрушенной страны, уже сокращающей расходы на 
медицину и образование? «Апофигеем идиотизма» называют 
возню с олимпийским огнём блоггеры.

Как аттракцион в психолечебнице выглядит олимпийский 
факел, прикреплённый пониже спины пловца.  

Безусловно патологическую склонность к суициду имеет 
тот, кто придумал запустить олимпийскую зажигалку в космос 
на специальной ракете, ибо  каждый запуск – колоссальный удар 
по экосистеме планеты.
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Из сказанного выше следует: применяемые ныне политтех-
нологи, опирающиеся на большинство, заведомо бессмысленны 
вследствие глобальной деградации общества. Лозунг «честные 
выборы!», выброшенный российской либеральной оппозицией, 
демонстрирует лишь патологию их сознания. Нормальный чело-
век понимает, что лживый спектакль под названием «выборы» 
по определению не может быть честным, ибо «электорату» «на 
выбор» предлагают несколько марионеток, манипулируемых из 
одного центра, что недорого стоит мнение психически нездоро-
вых, невежественных, отравленных лживой пропагандой, алко-
голем и наркотиками избирателей. Стоит согласиться с мнением 
Ю.Болдырева: «В наркопритоне что даст демократия?»

Конструктивная в принципе идея выбирать власть всем на-
родом превращена в абсурд. Так, на выборы мэра Москвы осе-
нью 2013 года пришло 30% избирателей, «за» проголосовали 
50% пришедших, т.е только 15% имеющих право избирать, по-
сле чего  нелигитимный по сути мэр отправился праздновать 
«победу». 

Здравому смыслу и нормальным людям объявлена война. 
Мир всё больше напоминает психолечебницу, где пациенты, пе-
ребив медперсонал, захватили власть. Безусловно, это так назы-
ваемое «мировое господство» закончится, как только будут съе-
дены все припасы на кухне. Этот момент настанет быстро, т.к. 
хищнически истребляемые ресурсы Земли близки к истощению. 
Но правящие  группы об этом не думают. Они вообще думают 
и живут «вкороткую», поглощённые страстью захватить то, до 
чего дотянется рука сегодня, сейчас.

Отойти от края пропасти!
Нормальных людей абсолютное большинство, почему же 

миром правят дегенераты? Почему массы людей настолько по-
теряли иммунитет, что не в силах им противостоять?

Главную причину стоит искать в том, что человек оторвался 
от Природы,  перестал жить по её законам, тем самым лишив- перестал жить по её законам, тем самым лишив-перестал жить по её законам, тем самым лишив-
шись точки опоры, верной системы ценностей, критериев, по- точки опоры, верной системы ценностей, критериев, по-точки опоры, верной системы ценностей, критериев, по-
зволяющих отделить зло от добра.

Человек дошёл до такой степени разложения, что стал про- разложения, что стал про-разложения, что стал про-
тивостоять Природе, уничтожать её. Научившись эффективно 



391

Дегенерат в политике – это обезьяна с гранатой

грабить Землю, получив невиданные технологические возмож-
ности, наиболее обеспеченная часть человечества соблазнилась 
вкусом постоянно растущего избыточного потребления, не при-
обретя при этом мудрости, чтобы держать под контролем свои 
возможности и запросы.

Убиваемая Природа неминуемо мстит, делая человека де-
билом – самоубийцей. Множество людей стало  превращаться 
в растленных паразитов,   деградируя до полного безмыслия 
и безволия, а потому стало нуждаться в поводыре, не в силах 
осознать, что поводырь ведёт их к гибели. Именно из рук со- со-со-
гласившихся стать тупыми, неграмотными, пьяными, алчными, 
эгоистичными вплоть до предательства Родины и своих детей, 
дегенераты получили несуразную по их умственным способно-
стям власть.

Что же делать, если элиты составлены из худших представи-
телей рода человеческого, множество людей почти невменяемо, 
а практически все крупные политические организации, в том 
числе патриотические, превращены в симулякры? 

В такой ситуации люди планеты могут рассчитывать толь-
ко на разумное меньшинство. По сути, историю всегда делало 
меньшинство - мозг человечества, небольшой по объёму, но мо-
гущественный.

Основная задача разумного меньшинства – наращивать чис-
ло разумных, спасая их от дурманящих технологий, потому про- дурманящих технологий, потому про-дурманящих технологий, потому про-
свещение, образование, наука – сегодня передний фронт борьбы 
за Россию, за всё человечество.

И управляющие элиты понимают, что основным препятстви-
ем для удержания ими власти являются самостоятельно думаю-
щие люди. В отчёте рабочей группы «Международной комис-
сии по вопросам мира и процветания», известной под именем 
«Трехсторонняя комиссия» прямо указывается на это: «Уязви- комиссия» прямо указывается на это: «Уязви-комиссия» прямо указывается на это: «Уязви- прямо указывается на это: «Уязви-прямо указывается на это: «Уязви-
мость демократического правительства в США происходит не 
из-за внешних угроз, хотя такие угрозы вполне реальны, и не 
из-за внутренних угроз от левых или правых, хотя такие угро-
зы также вполне реальны, но из-за внутренней динамики самой 
демократии в условиях высокообразованного, мобильного и ак-
тивного общества».
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Цитируется по Энтони Саттон. «Кто управляет Америкой?»
Это признание проясняет причину нынешней политики раз-

рушения образования и науки в России, проводимой под давле- и науки в России, проводимой под давле-и науки в России, проводимой под давле-
нием западных лоббистов.

А потому необходимо всячески поддержать политические 
и общественные силы, борющиеся против разрушения науки 
и образования, против ювенальной юстиции, против растления 
детей, спаивания и наркотизации населения. 

Задача людей разумных – вернуть человека к Природе и к 
возвышающей его Культуре, развивая природоохранные миро-
воззрения, общественные экологи ческие  движения, движения 
за здоровый и творческий образ жизни.  

Пока миром управляет финансовая мафия, деградация чело-
века будет идти ускоряющимся темпом и если люди не сумеют 
разобраться с этой проблемой, сама Земля избавится от уби-
вающего её двуногого существа – человека – могущественного, 
но безмоглого.   Остановить деградацию можно только подчи-   Остановить деградацию можно только подчи- Остановить деградацию можно только подчи-
няя интересы человека задаче сохранения Природы, включая в 
нее и сбережение человеческого рода.

Ради этого стоит призвать к единению всех разумных людей 
мира, чтобы сообща выработать рецепт спасения человечества.

Авторы выражают благодарность координатору Междуна-
родного Общественного Движения «Русские матери» Ирине 
Бергсет за предоставление ряда ценных материалов.
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Еврейский ударный батальон и
нацистские дегенераты

«Еврейский ударный батальон»: Коломойский в панике уве-
личивает свою банду. Ярош утверждает, что «евреи всегда 
входили в УПА».

Нацистские дегенераты объединяются. Дмитрий Ярош, ли-
дер движения «Правый сектор» заявил, что евреи входили в 
ряды УПА на протяжении всей истории Украины. После чего 
хазарский лидер «Правого сектора» героически лег под еврей-
ского олигарха Коломойского. Очевидно, что в преддверии вос-
стания народа в Днепропетровской области, глава «Европейско-
го еврейского парламента» увеличивает свою банду. 

Вождь «Правого сектора» Дмитрий Ярош перенес штаб сво-
ей организации в Днепропетровск, поскольку, по его словам, 
«отсюда проще отслеживать ситуацию в Донбассе». Так же 23 
апреля Ярош провел очередную встречу за закрытыми дверями 
с председателем «Европейского еврейского союза», назначив-
шим себя главой Днепропетровской оккупационной админи-
страции олигархом И. Коломойским. «В политике мы не задей-
ствуем деньги олигархов, но когда идет война, мы не против, 
чтобы они финансировали армию», — пояснил свои действия 
«укро-хазарский националист» Ярош. 

После чего, из Днепропетровска Ярош начал формировать 
спецбатальон «Донбасс» – для проведения карательных опе-
раций в соседней Донецкой области. В состав формируемого 
«Правым сектором» подразделения карателей войдут «активи-
сты и подготовленные бойцы» для помощи другим военизиро-
ванным подразделениям киевско-хазарской хунты, захватившей 
власть в результате вооруженного переворота. 

При этом находящийся в международном розыске прихво-
стень еврейского олигархата не опасается, что участие членов 
«Правого сектора» в карательных операции на востоке Украины 
спровоцирует волну столкновений с русским населением Дон-
басса: «Все свои действия мы согласовываем с руководством 
Совета национальной безопасности и обороны Украины, МВД 
и Службы безопасности Украины». 
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Напоминаем, что ранее в оккупированном Днепропетровске 
уже был сформирован один хазарский батальон «национальной 
захисты» (защиты) Коломойского – «по образцу израильского 
ЦАХАЛа». Легитимизация наемников Коломойского была осу-
ществлена под прикрытием Управления МВД в Днепропетров-
ской области, назвавшего укро-хазарское воинство «батальоном 
патрульной службы милиции особого назначения «Днепр-1»». 

Сформированный из 500 имеющих военный опыт в «горя-
чих точках» шабесгоев, укро-хазарский батальон карателей был 
вооружен «по последнему слову» под непосредственным управ-
лением заместителя Коломойского - вернувшегося из Израиля 
«полководца» – еврейского магната  Геннадия Корбана, кото-
рый уже пообещал устроить русским «новый Сталинград». Для 
усмирения непокорного русского населения хазарские полицаи 
получат тяжелое вооружение и бронетехнику, а так же будут 
«поддерживать постоянную боеготовность как Армия обороны 
Израиля». 

Получив дополнительное «благословение» и от упомянутого 
хазарского вождя «Правого сектора»  Д.Яроша (чей племянник, 
по нашей информации, действительно служит в ЦАХАЛе), – 
власти Днепропетровского каганата Коломойского объявили о 
начале охоты на неготовых склониться перед властью хазарской 
хунты. 

Главным стимулом для этого стали деньги. Как пишет на 
своей странице в Facebook еще один заместитель Коломойского 
– долго скрывавшийся вместе в Корбаном в Израиле (как пишет 
израильский ресурс) «еврейский магнат» Борис Филатов, – для 
всех наемников, желающих заработать на поимке и разоруже-
нии восставших против хазарской хунты, вознаграждение бу-
дет выплачено «за каждый возвращенный ствол» ($1000-1500), 
каждого пойманного противника хазарской хунты ($10000), и 
за каждое «освобожденное» от восставших здание, переданное 
под охрану карателей Коломойского ($200 тыс.). 

При этом Днепропетровская оккупационная администрация 
самого еврейского олигарха полностью окружила себя блокпо-
стами «готового к выполнению боевых задач» хазарского спец-
бальона. 
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Очевидно, что в предчувствии восстания народа на Украине, 
в том числе в Днепропетровской области, страшась неминуемой 
расплаты, глава «Европейского еврейского парламента» нара-
щивает количество боевиков в своей банде. Собственно, с этим 
персонажем всё понятно. 

Но наиболее показательно, что во имя власти нацистские де-
генераты объединяются, все теснее и теснее прижимаясь друг к 
другу, сплачиваясь на теме русофобии.

Так для идеологического обоснования прямого и непосред-
ственного обслуживания интересов спонсоров из еврейского 
олигархата, Д. Ярош заявил, что «евреи входили в ряды УПА на 
протяжении всей истории Украины».  

Впрочем, как бы странным, на первый взгляд это не каза-
лось, Ярош лишь «отчасти исказил правду» – в пользу сегод-
няшних спонсоров. 

Каким образом «евреи участвовали в УПА» во время Второй 
Мировой войны, говорят эти фотографии: 

Тогда галицкие нацисты считали особым шиком раздевать 
местных евреек и водить их в таком виде на расстрелы через 
весь город, тем самым демонстрируя свою удаль немецким спон-
сорам. Уже в первых числах июля 1941 г. украинская полиция, 
которую назвали «шуцманами», уничтожив львовских евреев, 
вместе с бандеровцами взялись за польское население.  

Одна из 100.000 мирных поляков, убитых дегенератами из 
ОУН-УПА 

У этой польки свидомые полачи обрубили кисть и вспороли 
живот 

 Многих убивали с особой жестокостью – раздевая, связыва-
ли колючей проволокой и забивали до смерти. Еще перед кончи-
ной вбивали им в головы гвозди, отрубали топором или отреза-
ли пилой руки и ноги и пробивали штыком живот... истязали за 
«самостійну». 

Каким нужно быть больным дегенератом, чтобы даже при-
думать это? 

Поразительно, но при этом архивы ОУН–УПА подтвержда-
ют сотрудничество с евреями – врачами Самуилом Нойманом 
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(псевдоним «Максимович»), Антоном Кольманом («Угольщик»), 
Вармом Шайей («Сокол»), Абрагама Штерцером («Скрипач»). 
Участие евреев в УПА не ограничивалось только медицинской 
службой. К примеру,Лейба Иосифович Домбровский («Вале-
рий») работал в структурах пропаганды подполья. 

Впрочем, во время Гражданской войны, галицийские свидо-
миты резали поляков и солдат Красной Армии при непосред-
ственном спонсорстве и руководстве местных евреев. Тогда 
военно-политический союз евреев и униатов продлился около 
месяца. 

Так в июне 1919 года «Еврейская национальная рада» Тер-
нополя спонсировала и вооружила отряд для охраны еврейского 
населения города от погромов. Основу отряда составили быв-
шие солдаты Австро-Венгерской армии. Руководить отрядом 
«еврейская национальная рада» доверила поручику бывшего ав-
стрийского 15 пехотного полка Соломону Ляйнбергу. 

Оценив затратность мероприятия, та же «национальная 
рада» поручила доблестному поручику Ляйнбергу обратится 
к своему бывшему сослуживцу – полковнику австрийской ар-
мии Осипу Микитке, с предложением переложить довольствие 
«отряда охраны евреев Тернополя» на один из батальонов т.н. 
«Украинской Галицкой армию». 

Здесь воинство Ляйнберга и получило официальное назва-
ние «Жидiвський пробоєвий курiнь I Галицийского корпуса» 
(«Еврейский ударный батальон I Галицийского корпуса»). 

Впрочем, «жидовским» пробоєвий курiнь был преимуще-
ственно по командно-«комиссарскому» составу. По воспомина-
нию поручика П. Вовка «Офицерский состав этой группы со-
стоял в большинстве из евреев. Но рядовых вступало мало. Зато 
было много добровольцев-украинцев, которые после отступле-
ния поляковстали прямо массово вливаться в армию». 

Так что, и тогда, основное «пушечное мясо» было преиму-
щественно украинское – как и во время «евромайдана». Те же 
спонсоры и вожди – иудейские. 

24-31 июля 1919 «пробоєвий курiнь» прикрывал уже отсту-
пление доблестной УГА, но при этом успел перерезать и неболь-
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шие гарнизоны из украинских и русских солдат Красной Армии 
в маленьких городках Солодикивцы, Зеньков и Михальполе. 

После этих ратных подвигов, в течение нескольких месяцев 
«Жидiвський пробоєвий курiнь» набирался сил во время герои-
ческой «охраны Бердичева», пытаясь пополнить состав за счет 
мобилизации местных евреев. Эту операцию успешной назвать 
уже совсем сложно: 2/3 личного состава частично разбежа-
лось, частично вымерло из-за эпидемии тифа. В результате чего 
«жидiвський пробоєвий курiнь» был полностью расформирован 
в ноябре 1919 года. 

Предчувствуя неминуемую расплату за резню и грабе-
жи, в начале 1920 года еврейские «идеологические» остатки 
«пробоєвого курiня» добрались до Одессы, где слились с остат-
ками местного, не менее героического сионистского отряда, ко-
торый уже как несколько месяцев назад был распущен белыми. 
А именно в сентябре 1919 года. 

В апреле 1920 года сионистские «защитники Украины» пе-
ребрались в британскую Палестину, где стали основой боевиков 
«еврейской самообороны» – подпольной военизированной орга-
низацией «хагана» (каганат). Так еврейские бандиты из Галиции 
объединились с еврейскими же террористами Рутенберга – ор-
ганизатора «русской революции» 1905 года и переворота 1917 г. 
в Петербурге (собранными при спонсорстве банкираЯ.Шиффа в 
1904 году в Японии из попавших в плен евреев –дезертиров, для 
конспирации названными «дружиной путиловского завода»). 

Затем еврейские нацисты вступили в прямой военный союз 
с нацистской Германией. 

СС сотрудничало с хаганой, оказывая поддержку эмиграции 
и занимаясь контрабандой оружия для сионистов. Идеи сиониз-
ма поддерживались даже в передовицах эсэсовской газеты «Das 
Schwarze Korps», а нацистское прави тельство при этом органи-
зовало сеть из 40 сельскохозяйственных центров по всей Герма-
нии, в который молодые сионисты имели возможность подгото-
виться к жизни в кибуцах в Палестине. 

Хотя сегодня об этом не принято вспоминать, но во время 
Второй Мировой с помощью поставляемого из Германии ору-
жия и взрывчатки, в подмандантной Палестине еврейские бое-
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вики устраивали террористические акты, вешали британских 
солдат на струнах от пианино. 

С образованием еврейского государства «хагана» стала осно-
вой «Армии обороны Израиля» – ЦАХАЛа. Из более 800.000 
арабов, живших на этой территории до 1948 года, осталось лишь 
около 170.000. Остальные стали беженцами, нашедшими приют 
в соседних арабских государствах. По данным переписи населе-
ния Палестины, проведённой англичанами в 1922 году, «евреи» 
составляли около 10% населения. По переписи 1947 года, они 
составляли уже около половины населения. В те времена па-
лестинцам принадлежало 93.5% земель. Еврейские эмигранты 
вторглись на территорию Палестины против воли и желания её 
населения, а затем огнём и мечем вынудили коренных жителей 
покинуть свои дома и стать беженцами, лишив их всего. 

Самое известное зверство первой израильской войны — рез-
ня в палестинской дерене Деир Яссин. 9 апреля 1948 года по-
сле прекращения военных действий в этой маленькой деревне 
боевики еврейской военизированной организации Иргун Ганг 
убили 254 человека, в основном женщин, детей и стариков. 
Под руководством еще одной «выходца из Украины» – Мена-
хема Бегина, – два дня еврейские нацисты убивали и грабили 
людей, насиловали женщин, обезглавливали людей, изувечили 
52 ребёнка на глазах у их матерей, вспороли животы 25 бере-
менным женщинам и разделались с зародышами. Главный пред-
ставитель Красного Креста в Иерусалиме, врач Жак де Рейне, в 
своём официальном отчёте приводит леденящие душу сведения 
об этих зверствах. 

9 апреля 1948 года в деревне Дейр-Ясин еврейскими воен-
ными преступниками были убиты сотни палестинцев. 

 После выхода в отставку в 1972 году офицер ЦАХАЛа, пол-
ковник Меир Паел опубликовал в крупнейшем местном издании 
Yediot Ahronot (Yediot Ahronot, 1972, April 4) следующую ин-
формацию о событиях в Деир Яссин: «Боевики Иргуна вышли 
из укрытий и начали «зачищать» дома. Они стреляли по всем 
подряд, включая женщин и детей. Командиры не пытались оста-
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новить эту резню ...жителей отвели в овраг между Диер Ясси-
ном и Гиват Шаулом и хладнокровно убили...».  

Командующий отрядом хаганы, зашедшим в селение после 
резни, Зви Анкори признался в интервью своей же газеты Davar: 
«Зайдя в шесть или семь домов, я увидел отрезанные половые 
органы, женщин с распоротыми животами. По огнестрельным 
ранам на телах можно судить, что это было преднамеренное 
убийство». 

Дети «польских инородцев» – замученные палачами из ОУН-
УПА, духовными родственниками палачей из «Израиля». 

В 1948 году Альберт Эйнштейн вместе с другими соплемен-
никами, обеспокоенными происходящим, написал письмо в га-
зету «Нью-Йорк Таймс». В этом письме он обвиняет Бегина в 
«открытой пропаганде идей фашистского государства», описав 
события в Деир Яссине следующим образом: «Девятого апре-
ля банды террористов напали на мирную деревню, которая не 
имела никакого стратегического значения, убили большинство 
её жителей — 240 мужчин, женщин и детей, оставив лишь не-
которых в живых, чтобы провести их как пленников по улицам 
Иерусалима... террористы не только не стыдятся своего поступ-
ка, они испытывают гордость за эту резню...».  

Военный преступник Менахем Бегин – духовный наставник  
военного преступника Бернара-Анри Леви . 

В своей книге «Восстание: История Иргуна» еврейский на-
цист Менахем Вольфович Бегин (духовный наставник сионист-
ского провокатора киевского «евромайдана»Бернара-Анри Леви) 
подчёркивает важность захвата Деир Яссина. Получивший вме-
сто виселицы Нобелевскую премию мира, Бегин утверждает, что 
без «победы» в Деир Яссине не было бы государства Израиль. 
«Хагана успешно наступала на других фронтах...арабы в ужасе 
бежали, повторяя: «Деир Яссин!»».  

Если аналогичные действия по «освобождению Украины 
от москалей» имел ввиду хазарин Д.Ярош, то тогда еврейские 
боевики действительно в полной мере и «всегда входили в со-
став УПА», являясь духовными сородичами бандеровских де-
генератов. 
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Но, все же, не менее показательна и судьба Соломона Ляйн-
берга – прототипа Дмитро Яроша, – поверив в свои «заслуги 
перед городом», в 1919 он вернулся в Тернополь. Где и был рас-
стрелян. 

Вопрос о нейтрализации Яроша и Коломойского пока оста-
ётся открытым. 

Источник: http://www.ua-pravda.com/doska-ob-yavleniy/
evreyskiy-udarniy-batalon-i-natsistskie-degenerati.html 

Партия дураков и дегенератов

Под дегенератами здесь понимаются лица, которые живут в 
придуманном мире, но свято верят, что мир этот настоящий, и 
усиленно вовлекают в него прочих людей, выстраивая таким об-
разом нечто вроде секты, четко отделяя себя от прочих людей по 
признаку приятия или неприятия вымышленного мира. 

Людей, которым их мир непонятен или неприятен, деге-
нераты открыто называют или считают «быдлом», «рабами», 
«жабами и крысами», «безмолвными скотами», «человеческим 
мусором», «параноиками» и т.п., а себя — наоборот, ведущими 
членами общества, агрессивно подчеркивая собственную значи-
мость. 

От душевнобольных дегенераты отличаются тем, что бредо-
вое их состояние, вымышленный мир, является следствием не 
патологического процесса, психоза, а навязанного им или при-
нятого ими добровольно представления — индуцированного в 
силу определенных конституциональных психических качеств, 
психопатических. 

В отличие от душевнобольных, почти все дегенераты могут 
быть выведены из своих иллюзий логическим путем, что сбли-
жает их с дураками, т.е. лицами, которые пребывают в вымыш-
ленном мире только в силу глупости своей. 

Среди дегенератов и примкнувших к ним дураков обычно 
есть некоторое количество душевнобольных, по крайней мере 
один из которых и является автором определяющей бредовой 
идеи. Часто это параноик или шизофреник в легком бредовом 
состоянии, «творческом». 
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Впрочем, определяющий круг идей для посвященных мо-
жет формироваться и многими лицами, а дегенеративные объ-
единения могут достигать по численности миллионов человек, 
охватывая целые народы и даже их группы — особенно в тех 
случаях, когда бредовые идеи начинают навязывать при помощи 
средств массовой информации. 

Ключом, повторю, является недействительность оснований, 
на которых существует дегенеративный круг, обычно не имею-
щий национальных границ, не связанный с действительной 
культурой, т.е. в идеале способный охватить все человечество.

В связи с думскими выборами 4 декабря 2001 г. в известной 
всем дегенеративной тусовке, для которой, например, зажрав-
шийся нефтяной упырь Ходорковский — это страдающий за 
правду политический заключенный, возникло твердое, но не-
мотивированное убеждение в громадного масштаба фальсифи-
кации выборов, причем мнение это сложилось, как ни странно, 
задолго до выборов. 

Мутить воду дегенераты начали приблизительно за месяц до 
выборов. Так, использованный на московском митинге 10 дека-
бря их символ, белая лента, напоминающая, по мнению Путина, 
развернутый контрацептив, был провозглашен до выборов, при-
чем выборы заранее были объявлены нечестными:

Дм. Добров: http://www.dm-dobrov.ru/publicism/degenerates.html

Наша уличная оппозиция

Марш мира за войну
В начале сентября 2014 г. уличная наша «оппозиция» вдруг 

проснулась, как с горького похмелья. Видимо, не вполне еще 
протрезвев, не продрав даже глаз после тяжкого сна, 21 сентя-
бря 2014 г. «оппозиционеры» устроили в Москве «марш мира», 
посвященный обретению мира на Украине. Спросонья «оппо-
зиционеры» вопили любимый ими бандеровский лозунг «Слава 
Украине», под которым в свое время совершались преступления 
против человечества (например, Волынская резня и расстрелы в 
Бабьем яре), размахивали украинскими флагами и требовали от 
правительства России прекратить войну на Украине. Обычная 
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парадоксальность нашей уличной «оппозиции» заключается в 
данном случае в том, что, во-первых, мирные переговоры между 
сторонами украинского конфликта начались до того, как наши 
«оппозиционеры» пробудились от тяжких снов…

Пятая колонна
Широко известное ныне понятие пятая колонна впервые 

было употреблено в буквальном смысле во время испанской 
гражданской войны в 1936 г., когда силы Франко наступали на 
Мадрид четырьмя колоннами, а пятая якобы находилась в го-
роде и в решающий миг должна была ударить по защитникам с 
тыла. С тех пор пятой колонной стали называть вражеских аген-
тов, предателей своего народа, подрывающих страну изнутри во 
имя интересов врага…

Национализм
Человеку, который привык мыслить логично, например тео-

ретику, будет очень непросто понять, что такое национализм, 
так как он не найдет логичного определения национализма, не-
противоречивого. 

Например, в «Википедии» можно почерпнуть следующее 
определение: «Национализм — идеология и направление по-
литики, основополагающим принципом которых является тезис 
о ценности нации как высшей формы общественного единства 
и ее первичности в государствообразующем процессе», причем 
нация в данном понимании отличается от народа и определяется 
как «социально-экономическая, культурно-политическая и ду-
ховная общность индустриальной эпохи», т.е. государство. 

Последнее утверждение откровенно абсурдно: народ (нация) 
есть государство. Зачем вводить новый термин, нация, на замену 
вполне понятному и общеупотребительному термину государ-
ство?

Цветные революции
К настоящему времени даже у некоторых разумных людей 

сложилось убеждение, что путем определенных хитрых рево-
люционных технологий можно без применения силы свергнуть 
любую государственную власть и тем самым любой народ по-
грузить в хаос, анархию.
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 Разумеется, это не так, причем данное патологическое убеж-
дение, возникшее, разумеется, в логове мирового зверя, не соот-
ветствует действительности даже в самой малой степени, хотя 
американские апологеты «свободы» для мира и приводят...

Манифест свободной России
Борьба пиндосских мальчиков продолжается: дегенераты 

наши уличные чуть ли не наизнанку уже вывернулись, но же-
ланные ими революция и победа еще очень далеки — нераз-
личимы за горизонтом, который заслонил злой Путин. Если до 
опубликования подписанного главарями «оппозиции» «Мани-
феста свободной России» еще и можно было сомневаться в ши-
зофренического рода прямом управлении дегенератами...

Будет ли революция в России?
В дегенеративной среде — оторванной от действительности, 

пребывающей в мире патологических вымыслов — бродят идеи 
о революции в России, которые очевидным образом выходят за 
пределы и действительности, и здравого смысла. Под революци-
ей можно понимать или насильственную смену власти, или на-
сильственную смену социального строя, но желающих насиль-
ственным путем менять социальный строй в России единицы, 
а власть можно сменить мирным демократическим путем — на 
выборах. В чем же тогда смысл революции, заклинаемой в де-
генеративной тусовке, и что такое революция в глазах дегенера-
тивной публики?

«Марш миллионов» 6 мая 2012 г.
Наблюдая за происходящими в Москве уличными беспоряд-

ками, постепенно склоняешься к мнению, что численность мо-
сковских бандерлогов, высокая относительно прочих городов, 
вытекает исключительно из более высокой численности насе-
ления Москвы против иных городов. Поскольку никаких идей 
построения нового общества почти все вожди бандерлогов не 
предлагают и не вынашивают, идейно у них отличается только 
патологический коммунист Удальцов, грезящий о коммунисти-
ческой революции (увы, мальчик опоздал с рождением ровно на 
сто лет), то приходится заключить, что перед нами явление не 
социально-политическое...
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Внесистемная оппозиция
Внесистемной оппозицией называют деструктивные поли-

тические силы, направленные на подрыв государственности и 
дальнейший захват власти недемократическим путем — не обя-
зательно силовым, но обязательно недемократическим. По сути 
дела внесистемная оппозиция является и антисистемной, так 
как демократический путь к власти ей закрыт: народ за нее не 
голосует. Вероятно, некоторые члены внесистемной оппозиции 
отдают себе отчет в невозможности для них прийти к власти де-
мократическим путем, но большинство пребывает в бредовом 
состоянии, индуцированном или естественном,— полагает, что 
люди не голосуют за них потому, что им препятствует власть...

Ходорковский
Завершившийся в конце 2010 года процесс М.Б. Ходорков-

ского и П.Л. Лебедева показал, что в нашем обществе суще-
ствует заметная прослойка дегенератов, которые не способны 
критически оценивать действительность. Нормальный человек 
составляет свое мнение по любому вопросу на основании фак-
тов, а душевнобольные и дегенераты, наоборот, факты оценива-
ют на основании своего мнения, сложившегося независимо от 
действительности, например под влиянием «идей», бредовых 
вымыслов. Я не настаиваю на слове дегенераты — просто не 
знаю, как иначе назвать людей, проявляющих патологические 
реакции...
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1. Терминология половых извращений

Половое извращение — поведение, представляющее собой 
отклонение от принятой нормы в области сексуального поведе-
ния и желаний человека. Термин считается устаревшим, в со-
временной медицине используется понятие «сексуальная девиа-
ция».

Норма (лат. norma — дословно «наугольник», переносное 
значение «правило») — регулирующее правило, указывающее 
границы своего применения.

Сексуальные девиации (фр. deviation от лат. deviare — сби-
ваться с пути; синонимы — парафилии, парапатии, парэро-
зии, сексуальные парастезии, перверситеты), различные фор-
мы отклонений от сексуальной нормы, характерной для данных 
культурно-исторических условий.

Основные группы девиаций описываются в Международ-
ной классификации болезней (МКБ-10) в группе диагнозов F65 
(Класс V — Психические расстройства и расстройства поведе-
ния, Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, Рас-
стройства сексуального предпочтения). Девиации (парафилии) 
не являются вариантами сексуальной ориентации.

Сексуальная норма
Для определения сексуальной патологии имеет большое 

значение понятие «сексуальная норма». В литературе выделя-
ют три аспекта, которые должны учитываться при определении 
того, какое сексуальное поведение является нормативным:

м•	 оральный — представление о допустимости опреде-
лённого поведения в рамках существующей в конкретных 
социально-историчес ких условиях системы нравственных 
ценностей; 

 •	 статистический — данные о наиболее часто встречаю-
щихся в реальности формах поведения людей; 

физиологический — режим сексуальной активности, •	
наиболее подходящий для конкретного индивида с точки зре-
ния реализации его сексуальных потребностей. 
Гамбургским сексологическим институтом были предло-

жены критерии так называемой партнёрской нормы: различие 
пола, зрелость, взаимное согласие, стремление к достижению 
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обоюдного согласия, отсутствие ущерба здоровью, отсутствие 
ущерба другим людям. J. Godlewski сформулировал понятие ин-
дивидуальной нормы, согласно которому нормативными призна-
вались разновидности сексуального поведения, не исключаю-
щие и не ограничивающие совершение полового акта, который 
может привести к зачатию, и не характеризующиеся стойким 
избеганием половых сношений.

С правовой точки зрения нормативным считается поведе-
ние, не нарушающее требований закона, которые, как правило, 
заключаются в установлении возрастных цензов, строгой добро-
вольности отношений, а также недопустимости причинения в 
результате половых контактов ущерба правам и законным ин-
тересам партнёра, в том числе выражающегося во вреде здоро-
вью.

А. А. Ткаченко определяет сексуальную норму как «поведе-
ние, соответствующее возрастным и полоролевым онтогенети-
ческим закономерностям данной популяции, осуществляемое в 
результате свободного выбора и не ограничивающее в свобод-
ном выборе партнера». Близкое определение даёт Г. Б. Дерягин, 
который пишет, что сексуальная норма – это «среднестатисти-
ческая величина наиболее приемлемых и употребляемых форм 
полового поведения представителями конкретного общества, 
существующего в определённых этнокультуральных и истори-
ческих рамках».

Этот же автор указывает на определённую условность поня-
тия «сексуальная норма», поскольку в любой момент в обществе 
имеется определённый диапазон мнений относительно прием-
лемости определённых сексуальных практик: так, хотя в среде 
современной российской молодёжи несомненно приемлемыми 
считаются мастурбация, физиологический половой акт и гетеро-
сексуальные орально-генитальные контакты, то уже норматив-
ность анально-генитальных контактов является сомнительной, 
несмотря на их широкое распространение. То же можно сказать 
и о гомосексуальных отношениях, которые в современной меди-
цине и в отдельных западных обществах не считаются отклоне-
нием от нормы, но в других культурах подвергаются осуждению 
и даже преследованию.



408

Вырождение: реальность или вымысел?

С точки зрения современной медицины психической пато-
логией, требующей лечения, может признаваться лишь такое на-
рушение, которое препятствует деятельности человека как чле-
на общества, вызывает нарушения, препятствующие трудовой 
деятельности, обычной социальной активности и отношениям с 
окружающими, причиняет страдания субъекту. Следует разгра-
ничивать парафилии, требующие медицинского вмешательства, 
и сексуальные отклонения, которые не выходят за рамки сексу-
ального здоровья.

Диагностика сексуальных девиаций

В литературе называются следующие критерии, при нали-
чии которых сексуальная девиация признаётся заболеванием, 
нуждающемся в лечении:

неоднократное повторение девиантных сексуальных пе-•	
реживаний в течение минимум 6 месяцев; 

совершение девиантных действий или наличие деви-•	
антных фантазий причиняет больному страдания, наносит 
ущерб его социальному благополучию (увольнение с работы, 
наказание за совершение антиобщественных поступков); 

отсутствуют признаки иных психических расстройств; •	
первопричиной отклонений не является злоупотребле-•	

ние алкоголем или наркотиками; 
совершение отклоняющихся действий в условиях утра-•	

ты контроля над собственным поведением, несмотря на воз-
можные неблагоприятные последствия. 
В случае, если подобные признаки отсутствуют, диагноз 

«парафилия» не ставится; отклонение сексуального поведения 
от социальной нормы признаётся не требующим медицинского 
вмешательства, если оно не причиняет вреда социальному бла-
гополучию субъекта.

Совершение девиантных сексуальных действий также мо-
жет быть связано с наличием психических расстройств. Неред-
ко неадекватные сексуальные действия сочетаются с эпилепти-
ческими припадками, зависимым поведением (клептоманией, 
пироманией), наблюдаются у субъектов с органическим пора-
жением головного мозга. В этих случаях ставится диагноз, со-
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ответствующий основному заболеванию, исходя из характера 
которого и осуществляется лечение.

Классификация девиаций

Общепринятой классификации сексуальных девиаций в на-
уке не выработано, используемые категории зависят от научной 
школы и направления клинической деятельности (урология, ги-
некология, психиатрия и т. д.).

Польский сексолог Збигнев Лев-Старович, например, клас-
сифицировал сексуальные девиации по объекту сексуального 
влечения (фетишизм, педофилия, зоофилия и др.), по способу 
достижения сексуального удовлетворения (садомазохизм, эксги-
биционизм и др.), а помимо этого также выделял сложные сек-
суальные девиации, «нетипичные сексуальные отклонения» (в 
число которых включались, например, гомосексуализм, инцест 
и проституция) и «нарушения половой аутоидентификации» 
(транссексуализм).

МКБ-10 классифицирует парафилии следующим образом:
F65.0•	 : фетишизм — объектом полового влечения явля-

ется часть тела, одежда или какой-либо иной предмет, симво-
лизирующий сексуального партнера. 

F65.1•	 : фетишистский трансвестизм — половое удо-
влетворение достигается при переодевании в одежду другого 
пола. 

F65.2•	 : эксгибиционизм — половое удовлетворение до-
стигается при демонстрации другим лицам собственного 
обнажённого тела (обычно ягодиц или половых органов) вне 
контекста сексуальных отношений. 

F65.3•	 : вуайеризм — влечение к подглядыванию за поло-
вым актом, обнажёнными или частично обнажёнными объ-
ектами сексуальных предпочтений. 

F65.4•	 : педофилия — половое влечение к детям препу-
бертатного или раннепубертатного возраста. 

F65.5•	 : садомазохизм — желание совершать действия, 
причиняющие боль, являются унижающими, показывают 
подчинённое положение человека, на которого направлены, 
либо быть объектом таких действий. 
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F65.6•	 : множественные растройства сексуального пред-
почтения — комбинация нескольких парафилий, ни одну из 
которых нельзя признать основной. Чаще всего комбиниру-
ются фетишизм, трансвестизм и садомазохизм. 

F65.7•	 : другие расстройства сексуального предпочтения 
— все остальные имеющие медицинское значение отклоне-
ния от сексуальной нормы: фроттеризм, телефонное хулиган-
ство с целью сексуального удовлетворения, половое влече-
ние к животным, некрофилия, асфик сио филия. Более полный 
перечень имеется в списке сексуальных отклонений. 

Распространенность сексуальных девиаций

В человеческой популяции по-разному оценивается различ-
ными исследователями. Оценка распространённости тех или 
иных психологических феноменов очень сильно варьирует, в за-
висимости от охваченной исследованием группы, её социальных 
и национальных особенностей, а также от методики обследова-
ния, структуры опросного листа и т. д. Так, по данным Мс Cary, 
проявления садизма отмечаются у 5 % мужчин и 2 % женщин, 
мазохизма — у 2,5 % мужчин и 4,6 % женщин, трансвестизма — 
у 1 % людей.

Отнесение тех или иных форм сексуальных проявлений к 
девиантным различно в разных странах и в разные времена. Так, 
гомосексуальность ранее расценивалась официальной медици-
ной как одна из форм сексуальных девиаций. В настоящее время 
этот взгляд официально пересмотрен, и из МКБ-10 гомосексу-
альность исключена. В то же время с исключением гомосексу-
альности из списка патологий согласны не все специалисты (см. 
Репаративная терапия).

Репарати́вная терапи́я (англ. reparative therapy), известная 
также как «конверсионная», «переориентирующая» или «диф-
ференцирующая», содержит одну или несколько методик, наце-
ленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомо-
сексуальной на гетеросексуальную. В отдельных случаях подоб-
ные методики имеют целью изменить гендерную идентичность 
транссексуала.
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Этичность и эффективность подобных процедур вызывает 
много споров. Большинство медиков-профессионалов предупре-
ждают, что попытки изменить сексуальную ориентацию челове-
ка содержат потенциальную опасность для психики. Большин-
ство медицинских и психиатрических организаций, выразивших 
мнение об этой терапии, осуждают её применение. Тем не менее, 
некоторые медицинские организации, например, «Католическая 
медицинская ассоциация» (Catholic Medical Association), наста-
ивают на правомочности её применения.

Сторонники репаративной терапии утверждают, что сек-
суальная ориентация человека поддаётся изменению, а также 
считают гомосексуальность психологическим расстройством, 
которое можно и нужно исправить (repair). Большинство сто-
ронников уверены, что романтическое однополое влечение и 
сексуальное поведение греховны. Своих пациентов они ино-
гда называют «борцами» или «преодолевающими», а тех, кто 
предположительно изменил свою ориентацию – «экс-геями» 
(en:ex-gay).

2. Гомосексуальность

Гомосексуальность как грех

Представление о гомосексуальном поведении как о грехе 
сложилось в иудаизме и было унаследовано от него другими мо-
нотеистическими религиями. Принято считать, что резко отри-
цательное отношение иудаизма к гомосексуальности (впрочем, 
как и к любым другим проявлениям сексуальности, не связан-
ным с браком и задачами деторождения) было связано с конку-
ренцией ближневосточных религиозных культов: ближайшие 
соседи древних иудеев тяготели как раз к культам плодородия, 
в которых сексуальность понималась символически и широко 
практиковалась за пределами брака.

Мера тяжести данного греха в разное время в разных религи-
ях оценивалась по-разному (cм., например, заявления высокопо-
ставленных представителей исламского духовенства в России). 
Существенно, однако, что, как всякий другой грех, грех гомо-
сексуальности (гомосексуального вожделения или совершённо-
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го сексуального акта) рассматривался как однократное событие, 
за которое грешника можно было подвергнуть церковному на-
казанию, в котором он мог покаяться и т. п. По религиозным 
представлениям, отдельный человек мог испытывать особую 
склонность к греху гомосексуальности (как другой человек ис-
пытывает особую склоннность к греху чревоугодия, гордыни и 
т. д.), но это никак не выделяло его из общей массы грешников.

Гомосексуальность как преступление

По мере постепенной секуляризации общества авторитет 
церкви оказывался недостаточен для сдерживания не одобряе-
мого религией поведения, и часть полномочий церкви перешла 
к государству: в дополнение к религиозно мотивированному по-
нятию греха гомосексуальность стала концептуализироваться и 
как преступление против общества. При этом, как и в предыду-
щем случае, предполагалось, что преступник может совершать 
преступление или не совершать его, а наказание может отвра-
тить его от дальнейших преступлений.

Гомосексуальность как патология

В XIX веке, когда процессы секуляризации в европейской 
культуре ещё усилились и прогресс естественных наук привел 
к попыткам полностью объяснить человеческую жизнь природ-
ными факторами, возникло представление о гомосексуальных 
наклонностях как о некоей природной аномалии, болезни (эта 
концепция представляла собой частный случай более общей 
идеи Ломброзо о том, что вообще грех и преступление суть про-
явления особой природы отдельных людей, то есть преступни-
ком человек рождается). В наиболее ранних медицинских трудах 
по этому вопросу предполагалось даже, что гомосексуальность 
связана с анатомическими аномалиями (например, с отклонени-
ями в размере и форме полового члена). С развитием в XIX веке 
клинической психопатологии и психиатрии гомосексуальность 
стали понимать как умственное расстройство[источник?]. Нако-
нец, в XX веке разновидностью концептуализации гомосексу-
альности как болезни стало разрабатывавшееся в гитлеровской 
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Германии понимание гомосексуальности как неустранимого ге-
нетического дефекта, природной неполноценности индивида.

В отличие от всех предыдущих способов концептуализации 
гомосексуальности, медико-биологический подход к ней делает 
акцент не на тех или иных конкретных поступках или формах 
поведения субъекта, а на некотором постоянном или временном 
свойстве человека, которое наличествует в нём даже в том слу-
чае, если этот человек никак не проявляет своих склонностей.

Гомосексуальность как свойство личности

Взяв за основу медико-биологический подход, публицисты-
правозащитники конца XIX века — Карой Кертбени, Карл Уль-
рихс, Магнус Хиршфельд и другие — поставили под сомнение 
отношение к гомосексуальности как к патологии: по их мнению, 
нет оснований понимать гомосексуальность как болезнь, если 
своему носителю она не причиняет заметного ущерба.

Социальный вред гомосексуальности также был поставлен 
исследователями рубежа XIX—XX вв. под сомнение. На про-
тяжении XX века в ходе общего распространения либеральных 
ценностей широко распространилась и концептуализация го-
мосексуального влечения как свойства личности (скорее всего, 
врождённого), не требующего ни медицинского, ни юридиче-
ского вмешательства.

Оправдание гомосексуальности

Отношение к гомосексуальности в современном западном 
обществе варьирует в достаточно широких пределах, и хотя в 
целом социологические опросы в западных странах за послед-
ние полвека показывают отчётливое движение в сторону при-
нятия гомосексуальности как варианта нормы, моральные пре-
тензии к лицам гомосексуальной ориентации и их защитникам 
продолжают предъявляться. Основные аргументы противников 
гомосексуальности и контраргументы её защитников таковы:

Гомосексуальность — грех, все религии мира осуждают её.
В действительности речь идёт не о всех современных рели-

гиях, а об иудаизме и основанных на нем христианстве и исла-
ме, а также индуизме и конфуцианстве (другие религии в боль-
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шинстве своем мало интересуются гомосексуальностью и никак 
специально не высказывают своего отношения к ней). Некото-
рые конкретные доводы религиозно настроенных людей против 
гомосексуальности основаны на интерпретации определенных 
эпизодов Священного Писания (в частности, ветхозаветная 
история о уничтожении городов Содома и Гоморры за грехи их 
жителей), в целом, безусловно, священные книги всех трех ре-
лигий говорят о резком неприятии гомосексуальности (напри-
мер, Левит 18:22 и др.; К римлянам 1:26-27). Правда, во многих 
случаях такое же резкое неприятие обрушивается в этих книгах 
и на поступки, которые сегодня в рамках христианства воспри-
нимаются как совершенно приемлемые — например, на употре-
бление в пищу животного жира, крови и приготовленных из них 
блюд (Левит 3:17, 7:23-27 и др.), а также свинины, зайчатины, 
страусятины, мяса тушканчика, нетопыря и ряда других жи-
вотных (Левит 11:4-19), на ношение одежды, сшитой из тканей 
разного происхождения (Левит 19:19), на подстригание бороды 
(Левит 19:27), и т. п. Некоторые конфессии (прежде всего, ряд 
течений протестантизма) считают запрет на гомосексуальность 
настолько же устаревшим и подлежащим отмене, насколько за-
прет на поедание кровяной колбасы. Другие конфессии удержи-
вают этот запрет и настаивают на его актуальности. Однако, в 
любом случае, запреты, накладываемые той или иной религией, 
в современном обществе могут распространяться только на тех, 
кто причисляет себя к этой религии.

Гомосексуальность — нарушение природного предназначе-
ния человеческой сексуальности.

Вопрос о том, имеет ли гомосексуальность природное или 
культурное происхождение, остаётся спорным. В доказатель-
ство того, что гомосексуальность не нарушает законов природы, 
часто приводят факты гомосексуальных спариваний у живот-
ных, хотя полного научного объяснения этих фактов пока нет. 
С другой стороны, поведение человека в целом весьма далеко 
уклоняется от природной данности, в том числе и в сексуальной 
сфере: в природе, например, не существует контрацепции. Оста-
ется неясным, отчего именно в случае гомосексуальности сле-
довать природе — хорошо, а не следовать — плохо (в то время 
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как во многих других сферах — в области питания, например, 
— уход от природной данности оценивается как норма).

Гомосексуальность вредна с демографической точки зрения, 
она приводит к падению рождаемости.

Падение рождаемости, в самом деле, начиная с середины 
XX века представляет все более серьезную проблему для ев-
ропейской цивилизации. Характерно, однако, что эта проблема 
появилась за несколько десятилетий до широкомасштабной ли-
берализации отношения общества к гомосексуальности. Распад 
традиционной семьи с большим количеством детей стал резуль-
татом сложного комплекса факторов, среди которых декримина-
лизация гомосексуальности вряд ли играет значительную роль: 
по чисто статистическим причинам основной вклад в демогра-
фический спад в Европе вносят гетеросексуальные семьи без 
детей или с единственным ребенком.

Гомосексуальность вредна с медицинской точки зрения, по-
скольку анальный секс более травматичен и связан с бо́льшим 
риском заражения СПИДом, чем любые другие виды сексуально-
го контакта (подробную аргументацию по этому и следующе-
му пункту содержит эта статья).

Действительно, травматическая и инфекционная опасность 
анального секса относительно высока, хотя и другие формы сек-
суального контакта (в том числе вагинальный секс) сопряжены с 
определенными опасностями для здоровья. Строгое соблюдение 
гигиены и следование правилам безопасного секса существен-
но снижает риск, но, как и в других случаях, не сводит его к 
нулю. Между тем понятно, что анальный секс не является ни 
исключительно гомосексуальной практикой (эта форма контак-
та используется и гетеросексуальными партнерами), ни всеоб-
щей гомосексуальной практикой (используется не во всяком 
гомосексуальном контакте и не всеми лицами гомосексуальной 
ориентации), а потому, строго говоря, переносить напрямую не-
гативное отношение к анальному сексу на гомосексуальность 
как таковую неправомерно. Основное возражение сторонников 
толерантного отношения к гомосексуальности связано, однако, 
с самой постановкой проблемы. 
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В жизни и деятельности современного человека есть множе-
ство явлений, сопряжённых с повышенной медицинской опас-
ностью. Травмами, в том числе со смертельным исходом, чрева-
то использование самой разной техники начиная с автомобиля. 
Беспрецедентные для человеческой истории по частоте и интен-
сивности перемещения людей по всему миру существенно обо-
стряют эпидемиологическую опасность. Многие, в том числе 
широко распространённые, виды пищи вредны для здоровья. Со 
значительными рисками для организма связаны занятия многи-
ми видами спорта на профессиональном уровне. Наконец, вред 
от курения и употребления алкоголя не подвергается сомнению 
современной наукой. Однако человечество в целом не отказы-
вается от этих и многих других вещей: верх берут соображения 
пользы, удобства, удовольствия. 

Забота о своём организме не является главным регулято-
ром жизни большинства людей — и это распространяется в том 
числе на сексуальную сферу. Выбор человеком образа жизни, в 
котором присутствует та или иная доля риска для его собствен-
ного здоровья, будь то злоупотребление кофе или животными 
жирами, занятия альпинизмом или анальный секс, вряд ли мо-
жет быть поводом для морального осуждения.

Гомосексуальность связана с промискуитетом: у тех, кто ве-
дет гомосексуальный образ жизни, значительно больше сексу-
альных партнеров.

Статистика в целом подтверждает этот факт, хотя ничего не 
говорит о его причинах. Некоторые социологические опросы 
показывают, что для многих лиц гомосексуальной ориентации 
бо́льшее постоянство в сексуальной жизни желательно, но не-
достижимо из-за общественного неприятия гомосексуальности, 
затрудняющего поиск партнера и построение отношений семей-
ного типа; наоборот, некоторыми гетеросексуалами недостаток 
сексуальной свободы воспринимается как проблема, а увеличе-
ние числа сексуальных партнёров — как желательное, но труд-
нодостижимое. В целом, однако, вопрос о сексуальной свободе 
и множественности сексуальных партнеров не связан прямо с 
гомосексуальностью: это вопрос о моральной оценке секса как 
такового. Представление о том, что сексуальных партнеров в 
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жизни человека должно быть как можно меньше (в идеале — 
один: законный супруг или супруга), основанное на суровой 
асексуальной морали монотеистических религий, в XX веке 
было поставлено под вопрос.

3. Совершенно секретная инструкция НКВД 1938 г.
 по отбору кадров для прохождения службы

в органах НКВД

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОВ. СЕКРЕТНО

Отделам кадров облгоротделов УНКВД СССР
21 декабря 1938 года, город Москва, НКВД СССР, 

№00134/13

ИНСТРУКЦИЯ
Об основных критериях при отборе кадров
 для прохождения службы в органах НКВД

Настоящая инструкция носит рекомендательное зна-
чение при отборе кадров для поступления на службу в 
органы НКВД СССР

ОСНОВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ:
При собеседовании с кандидатом следует расспросить его о 

семейном положении, условии быта и жизни родителей. Если 
они разведены, то это, как правило, означает, что или отец или 
мать ненормальны. У их детей тоже будут разводы. Это своего 
рода печать проклятия, которая передается из поколения в по-
коление. Если родители жили счастливо, то их дети тоже будут 
счастливыми и психически здоровыми.

Тов. И.В. Сталин определил, что советская семья – ячейка 
общества и, следовательно, на это стоит обращать особое вни-
мание.

При исследовании семейной жизни кандидата, поступаю-
щего на службу, важно как можно больше знать о его жене, из 
какой она семьи, кто ее родители. Казалось бы, это азбучная ис-
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тина, но наши кадры, как правило, не обращают на это внима-
ния. Пристальное внимание обращать на многодетные семьи. У 
дегенеративных матерей часто случается так, что чем больше 
они грешат, тем больше плодят детей. Это, в свою очередь, ото-
бражается на детях, а хуже всех бывает последний ребенок.

Аналогичные исследования надлежит проводить (негласно) 
в отношении остальных близких родственников.

При собеседовании выяснять о друзьях и товарищах, входя-
щих в постоянный круг общения кандидата по принципу: «ска-
жи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». Обращать внимание на 
окружение жены кандидата.

Как правило, это бывает змеиным гнездом. Тогда семейная 
жизнь сотрудника будет целиком зависеть от настроения супру-
ги, ее подруг и связей.

ОСНОВНЫЕ ВИДИМЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕГЕНЕРАЦИИ:
1. Нервный тик или судороги лица. Обычно это концентри-

руется вокруг рта. Дергается рот, губы, нос, шея. Подергиваются 
веки глаз. Это повторяется каждые несколько минут. Некоторые 
это пытаются скрыть потягиванием, разминкой шеи и т.п.

2. Косоглазие и прочие деформации глаз. Не даром говорит-
ся, что глаза – зеркало души. В эту категорию людей с «дурным 
глазом» следует отнести не только косых, но также: горбунов, 
карликов, необычайно уродливых людей. Сюда же следует от-
носить разноцветие глаз, вплоть до астигматизма.

В средневековье, к примеру, органы инквизиции только по 
одному из вышеперечисленных признаков сжигали на кострах. 
А русский царь Петр Великий издал указ, запрещающий рыжим, 
косым, горбатым давать свидетельские показания в судах. Эти 
исторические аксиомы необходимо применять в повседневной 
практике органов НКВД.

3. Всякие дефекты речи. Шепелявость, картавость, заикание. 
Все это тесно связано с нервными, наследственными психиче-
скими болезнями.

4. Хронические мигрени. Сильные головные боли вплоть до 
тошноты и рвоты. Как правило, это заболевание наследствен-
ное. Если им страдает кто-то из близких родственников, то на-
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верняка это передалось по наследству кандидату, поступающему 
на службу. Не следует мигрени путать с обычными головными 
болями, которые бывают у каждого человека. Речь идет о таких 
болях, которые погружают человека в коматозное состояние, из 
которого он долгое время не может выйти, даже после вмеша-
тельства врачей. Следует выяснять, страдает ли такими болями 
кто-либо из числа близких родственников кандидата.

5. Лошадиные зубы. Это торчащие вперед, как у лошади, 
зубы. Это можно отнести в категорию уродств, связанных с 
«дурным глазом». Иные признаки, указывающие на уродство 
лица: непропорциональность размеров головы по отношению к 
туловищу, необычайно большая голова, выступающий лоб и т.п. 
Любые видимые диспропорции тела, которые могут показаться 
отвратительными.

6. Родимые пятна. При медицинском обследовании следует 
выявлять большие родимые пятна, черного или красноватого, 
темно-желтого, бурого цвета, и, возможно, других оттенков, ко-
торые в средние века официально назывались печатью дьявола 
или меткой ведьмы. Не стоит это путать с обычными маленьки-
ми родимыми пятнами, которые есть у каждого человека. Печать 
дьявола обычно размером больше вишни, со сливу и вплоть до 
размеров тарелки или самовара. Бывают такие же пятна разме-
ром с чернослив, покрытые пухом. Конечно, не все вырожденцы 
имеют эти признаки, но, как правило, те, кто их имеет, обычные 
вырожденцы.

7. Особое внимание обращать на национальное происхожде-
ние кандидата. Очень опасными, в социальном плане по своей 
психогенетической сущности, являются люди, произошедшие 
в результате смешанных браков. Для кадрового отбора в НКВД 
важно отсекать, в основном, лиц, у которых присутствует еврей-
ская кровь. Вплоть до пятого колена необходимо интересоваться 
национальной принадлежностью близких родственников. Были 
ли в роду евреи. Все остальные межрасовые браки следует счи-
тать позитивными.

8. Самоубийцы. Важно знать, были ли среди близких род-
ственников те, которые покончили жизнь самоубийством, не-
зависимо от обстоятельств, сложившихся при жизни покойно-
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го. Исследования показывают, что склонность к самоубийству 
это наследственное заболевание, передающееся из поколения в 
поколение. Не обязательно должно быть так, что каждый в на-
следственной цепи должен покончить жизнь самоубийством. Но 
если это произошло однажды, то обязательно повторится, даже 
если пройдет несколько поколений.

При медицинском осмотре и проведении психофизиологи-
ческого обследования следует выявлять признаки вырождения 
и дегенерации путем их рассмотрения по системам тела и орга-
нам, согласно сравнительной анатомии:

I. План строения и формы тела. В случаях вырождения ино-
гда нарушается план тела, его вес. При мужском половом типе 
все тело может соответствовать женскому организму, так же и 
наоборот (феминизм и маскулизм), смешение полов (гермаф-
родитизм). Могут быть нарушены размеры тела и соотношение 
частей, симметрия двух половин. Это выражается в нарушении 
величины и пропорции частей. Например, шестилапистость, 
разные пальцы по величине на руках. Иногда бывает, что кожа 
одной половины тела содержит большее количество бородавок 
или пигментирована интенсивнее, или окрашена иным пигмен-
том, чем другая; или радужная оболочка глаз содержит различ-
ные пигменты, т.е. глаз правый не будет похож на левый и т.п. 
Или, наконец, не закончено объединение двух половин тела и та-
кая приостановка в его развитии может дать формы, известные 
под названием ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ, ЗАЯЧЬЕЙ ГУБЫ. Непра-
вильное расположение частей может выразиться в извращении 
положения внутренних органов. Например, печень, лежащая 
нормально справа, находится слева, а сердце, расположенное 
слева, находится справа. Сюда следует относить малый рост как 
следствие проявления общего недоразвития (инфантилизм).

II. Члены и части тела. Образование хвостового придатка, 
лишних конечностей, или лишних пальцев на ногах и руках (по-
лидактилия). Многопалость – аномалия в строении суставов и 
костей. Является исключительно наследственным заболевани-
ем. Множественные пальцы могут быть сращены, удвоены ре-
бра, позвонки. Недостаток костей запястья, пальцев рук, ног, а 
также всего скелета того же члена или части тела. 
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III. Общие покровы:
а) Ненормальная пигментация кожи. Различные пигменты, 

пигментность или образование резко пигментированных участ-
ков (различная пигментация кожи плеч, верхней части спины 
или кожи живота, бедер и т.п.), или, как у животных, пестрая 
пегая окраска кожи.

б) Ненормальная волосатость тела и лица. Сросшиеся брови, 
имение волос на лице у женщины.

в) Значительное количество мелких родимых пятен на коже 
или небольшое число крупных.

г) Реверсивные признаки. Т.е. возвратные явления, указы-
вающие на возвращение природных признаков, свойственных 
животным. Сросшиеся пальцы между собой, вроде плаватель-
ной перепонки ноги амфибии, ненормальное развитие кожных 
и молочных желез. Нахождение одной или нескольких грудных 
желез у мужчин, увеличение числа молочных желез и грудных 
сосков, вместо одной пары – несколько пар.

IV. ГОЛОВА – ненормально большие или малые размеры го-
ловы; неправильная форма головы по четырем видам:

1. plagocephalia – косость головы;
2. oxycephalia – суживающаяся кверху голова, следствие ран-

него сращивания венечного и стреловидного швов;
3. clinocephalia – седлообразная голова;
4. scaphocephalia – ладьеобразная голова. К признакам вы-

рождения и дегенерации следует относить отсутствие пропор-
циональности между головой и лицом, иначе говоря, размерами 
между мыслительными и жевательным аппаратами. Непривыч-
ные крупные размеры лица или нижней челюсти, выступление 
нижней челюсти вперед (прогнатизм). Такое же значение имеет 
форма носа. Резкое скошение носа, углубление корня носа, от-
крывающиеся не вниз, а наружу или вперед ноздри.

V. Орган зрения. В нем встречается следующая врожденная 
аномалия (кроме врожденной слепоты) альбинизм, неправильное 
выступление центральной артериальной ретины, colomba iridis и 
choroideae, овальная форма зрачка с длинным диаметром, обра-
щенным к корню носа (Legrian). В особенности имеет значение 
неправильности в пигментации радужной оболочки в виде резко 
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окрашенных небольших скоплений пигмента вместо равномер-
ного распределения по радужной оболочке. Нередко цвет этого 
пигмента не соответствует общей окраске глаз, например, кучки 
желтого или бурого пигмента, вкрапленные в голубом или зеле-
ном глазе. Нередко встречаются врожденные аномалии органов, 
движущих и защищающих глаз: врожденное косоглазие, при-
сутствие зачаточного третьего века, прикрывающих глаз с обеих 
сторон от носа – реверсивный знак, соответствующий третьему 
веку животных (глаз амфибии). Всякого рода колебания в вели-
чине глазных яблок, в густоте и формы бровей, что составляет 
чаще антропологическую, чем невропатическую особенность. 
Но отношение промежутка между глазами к ширине разреза век 
имеет патологическое значение: расстояние между глазами, пре-
вышающее длину разреза век, признано считать вырождением. 

VI. Орган слуха. Чрезмерная малость ушей, рудиментарное 
или недоразвитое состояние ушей, резко выраженный Дарвинов 
бугорок, заострение или выступление верхней части уха – Сати-
ров бугорок.

Морелевское ухо (упрощенное ухо без складок и завитков), 
резкое оттопыривание ушей от головы до величины, близкой к 
прямому углу.

VII. Кишечный канал. Ротовое отверстие у дегенератов может 
быть или очень большим, или слишком малым. Мальем следует 
считать отверстие рта, если оно равно глазной щели субъекта, 
или приближается к этим размерам. Зубы представляют собой 
один из органов, наиболее подверженных дегенеративным из-
менениям. В глубокой древности по зубам определяли полно-
ценность человека.

Древние врачи Аристотель, Гален объясняют изменение зу-
бов дегенерацией, самостоятельными физиологическими при-
знаками вырождения. Зубы могут быть в неполном числе. Чаще 
всего отсутствуют два резца, вместо четырех. Или же при пол-
ном числе резцов – два имеют нормальную величину, а других 
два (чаще   наружные) являются узкими, недоразвитыми, отде-
ленными значительными промежутками от смежных зубов, что 
свидетельствует о недоразвитости зубов при нормально разви-
той челюсти.
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Встречается также недоразвитая челюсть, в которой зубы с 
трудом помещаются и выходят из естественных границ одной 
кривой полости, отступают частью назад, частью вперед, и зубы 
или не в полном числе, или неправильно стоят.  Значительное 
отклонение от нормы замечаются в верхнем нёбе. Оно может 
быть узким, углубленным, сводообразным вместо того, чтобы 
быть плоским, как  потолок.

VIII. Мочеполовой аппарат. У дегенератов встречается: 
epispadiasis, hipospadiasis, ненормально малая величина полово-
го органа, недоразвитие яичек (anorchia), наличие только одного 
яичка (monorchia) гермафродитизм в качестве изолированного 
симптома без других ненормальных знаков пола. У женщин:  
малость молочных желез, недоразвитие, заросщение маточного 
рукава, малость, недоразвитие матки, двурогая матка (реверсив-
ный знак).

IX. Система кровообращения и внутренние органы (сердце, 
легкие, печень и пр.). У дегенератов часто встречается, что серд-
це, кровеносная система, а также другие важные органы подвер-
жены аномальным увеличенным размерам. Это обстоятельство 
является существенным моментом, предопределяющим забо-
левания тех или иных органов. Например, при слишком малых 
почках или недоразвитости легких обременительная викарная 
работа приходится на кожу и кишечный канал; то же самое про-
исходит при малости артериальных стволов. Относительная 
малость сердца, узость артериальной системы, крупные разме-
ры легких при малой печени и коротких тонких кишках – дают 
одну комбинацию; а крупное сердце, просторная артериальная 
система, большая печень и значительная длина толстых кишок 
при малоразвитых легких дают противоположную комбинацию. 
Это влечет за собой болезненные процессы, которые протекают 
губительно и по-разному из каждой комбинации (Benecke). 

X. Аномалии телосложения. Следует иметь в виду неред-
кую у дегенератов тучность. Нередкая известная степень общей 
и местной отечности, аналогичной или же тождественной со 
слизистым отеком при кровоточивости, связанной с анатомиче-
скими особенностями строения сосудов. Тонкая атрофическая 
кожа.
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При обсуждении анатомических особенностей, при реше-
нии вопроса, что является патологическим и может быть от-
несено к признакам вырождения и дегенерации, а что является 
простым вариантом антропологической особенности, можно ру-
ководствоваться следующими признаками, если они имеются на 
лицо. Эти примеры состоят в статистическом подсчете частоты 
исследуемых признаков. Например, оттопыренные уши среди 
здорового населения составляют 15,5%, а в психиатрических ле-
чебницах 45-50%. Это обстоятельство показывает, что носители 
оттопыренных ушей имеют больше шансов заболеть психозом, 
нежели субъекты, свободные от этого признака. Следовательно, 
этот признак является показателем скрытого невропатического 
предрасположения.

Вторым распознавательным критерием является реверсив-
ность разбираемого признака, т.е. принадлежность его к явле-
ниям уже давно пережитым филогенетически, например, – мно-
жественность грудных желез у человека, общая волосатость и 
т.п. признаки, более свойственны животным, нежели человеку. 
Таким  образом, следует обращать пристальное внимание на лю-
дей, чье тело как на спине, так и на груди имеет обильный во-
лосяной покров; если эти кандидаты принадлежат к белой расе, 
тогда налицо признаки вырождения и дегенерации.  По-другому 
стоит относиться к людям, чьи национальные корни исходят с 
Кавказа и Азии. Тогда наличие волосяного покрова на теле слу-
жит защитной функцией, свойственной месту рождения.

Третьим руководящим критерием в оценке признаков вы-
рождения и дегенерации служит множественность знаков вы-
рождения и разбросанность их по разным системам тела: ано-
малии зубов, радужность оболочка кожи, половых органов (име-
ется в виду только необычайно малые размеры половых органов 
у мужчин –2-3,5 см по длине полового члена и недоразвитость 
половых органов у женщин, в т.ч. отсутствие и малоразвитые 
груди) и прочее.

Четвертым признаком является несомненная незакончен-
ность известного анатомического органа или части его, напри-
мер, – волчья пасть, заячья губа, задержание яичек в брюшной 
полости и т.п.
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Пятым критерием служит параллелизм анатомических зна-
ков с физиологическими и психическими.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ВЫРОЖДЕНИЯ И ДЕГЕНЕРАЦИИ

1. Функциональная диссимметрия двух половин тела. Сюда 
можно отнести часто наблюдающуюся у дегенератов односто-
роннюю потливость – явление состоящее в том, что потение, 
наступающее под влиянием душевных волнений, умственной 
работы или иногда под влиянием физического напряжения, про-
исходит в гораздо большей степени на одной стороне тела или 
лица, чем на другой. При этом одна сторона является ненормаль-
но чувствительной а этом отношении и в пределах такого раз-
личия точно совпадает с серединной пинией любой части тела 
(лица, носа, лба и т.д.). Подобная односторонность замечается 
и в трофических функциях, например, поседение или пигмен-
тация точно совпадают с пределами разных половин тела или 
различных сегментов туловища.

2. Наклонность к мозговым гиперемиям и зависящему от 
этого возбуждения мозговой (особенно психической) деятель-
ности. В основе того болезненного явления лежит ненормальная 
возбудимость вазомоторных аппаратов в центре или периферии. 
Такая физиологическая особенность замечается у детей и по-
томков многих душевно больных или дегенеративных субъек-
тов. Это резко выражено в ближайшем поколении пьяниц (алко-
голиков) и служит сражением наследственного изменения того 
самого аппарата, который является наиболее чутким к токсиче-
скому действию этилового спирта. Как доказывает фармаколо-
гия, алкоголь и эфир, принятые внутрь или поступившие в орга-
низм путем вдыхания дегенератами, ослабевает их организм, а 
хлороформ, прежде всего, поражает (парализует) вазомоторы, а 
затем уже действует ядовито на другие центры. Таким образом, 
следует предположить, что употребление алкоголя нормаль-
ными людьми, не подверженным вырождению и дегенерации, 
в том числе в больших количествах, свойственно усвояемости 
алкоголя и его переработки внутренними органами без после-
дующих аномальных явлений в поведении здорового субъекта 
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(утрата памяти, хулиганство, дебош, пьяное домогательство и 
т.п. – все, что считается отвратительным и омерзительным у 
трезвых людей).

Дегенераты и вырожденцы после употребления дозы спирт-
ного, во-первых, не могут остановиться, а, во-вторых, напиваясь 
до скотского состояния, впадают в поведение агрессии, хулига-
нят, не отдают отчет своим действиям, теряют контроль над со-
бой. По отрезвлении они, как правило, сожалеют о происшед-
шем и не помнят последовательности событий и своих действий. 
Поэтому при прохождении обследования целесообразно спра-
шивать о том, в каких количествах субъект может употребить 
спиртное и что происходит при передозировке. Наследственное 
действие алкоголя выражается в том, что вазомоторная система 
у потомков алкоголиков является болезненно возбудимой ко вся-
кого рода воздействиям, будто паралич сосудов, приобретенный 
алкоголиком, передался сполна к потомкам в качестве прирож-
денного физиологического недостатка. Таким образом, на этом 
примере алкогольной наследственности следует генетическая 
связь явлений. Прослеживается ход болезненной передачи и вы-
зываемого ею функционального вырождения. Поэтому задачей 
медицинского обследования при прохождении комиссии явля-
ется ВЫЯВЛЕНИЕ у кандидатов близких родственников, стра-
дающих хроническим алкоголизмом. Призыв на службу таких 
кандидатов, естественно, является недопустимым.

Следует иметь в виду, что вазомоторная возбудимость, при-
обретенная тем или иным путем, органически меняет характер 
человека, делая его раздражительным и склонным к душевным 
волнениям: в физиологическом отношении эта причина легко 
вызывает гиперемию мозга и бред при всяких инфекционных 
заболеваниях – обстоятельство, давно известное медицине.

3. Неспособность управлять некоторыми, хорошо подчинен-
ными воле, сложными рефлекторными актами. Например, ноч-
ное недержание мочи, которое, согласно неопубликованным ис-
следованиям, может быть отнесено к физиологическим призна-
кам вырождения и дегенерации. Оно встречается гораздо чаще 
у тех людей, у которых наблюдаются и другие бесспорные при-
знаки дегенерации. Ночное недержание должно рассматривать-
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ся как следствие особой чувствительности слизистой оболочки 
мочевого пузыря (повышенная рефлекторная возбудимость) 
или как выражение слабости тормозящего влияния со стороны 
черепно-мозговых центров. Подобная чувствительность пузы-
ря замечается иногда при душевных волнениях (например, при 
ожидании) и представляет собой, по всей вероятности, корти-
кальное явление динамогенического или, наоборот, тормозяще-
го характера. К этому разряду явлений относится наблюдаемое 
явление тошноты и рвоты от ожидания. Сюда же следует отне-
сти неудержимое покраснение и боязнь покраснения. 

4. Идиосинкразия. Представляют собой физиологическую 
особенность, в силу которой некоторые субъекты совершенно 
исключительно или свойственным им образом воспринима-
ют действие агентов, способных возбудить их органы, нерв-
ные центры. В силу такой способности подобные субъекты то 
оказываются нечувствительными к некоторым средствам, то, 
наоборот, отличаются чрезмерной чувствительностью к ма-
лейшим возбуждениям известного рода (к пищевым средствам, 
лекарствам и т.д.). Описываемая физиологическая особенность 
основана на наибольшей, превышающей всякие нормы возбу-
димости какого-либо нервного центра или какой-либо функции. 
Приведенный выше пример возбудимости общего сосудодвига-
тельного центра у потомков пьяниц представляет собой частный 
случай идиосинкразии, ограничивающийся одним нервным ап-
паратом. Опыт показывает, что идиосинкразии многочисленны, 
относятся ко многим органам и нервным центрам и могут быть 
вызваны многими внешними агентами (лекарствами и другими 
влияниями, например, ездой на санях, видом снега и т.п.).

5. Болезни речи. Некоторые болезни речи несут на себе ха-
рактерный отпечаток признаков дегенерации.

Сюда следует отнести такие болезненные недостатки речи 
как заикание, шепелявость, картавость. Не следует относить к 
дегенеративным признакам картавость, если это не врожден-
ный, а приобретенный признак. Например, маленького ребенка 
напугали чем-то (злые собаки, волки и т.п.), и он стал заикаться. 
А до этого он разговаривал нормально. Болезненный характер 
этих явлений вытекает из того факта, что эти недостатки (за ис-
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ключением заикания) очень трудно поддаются излечению. Они 
часто неустранимы и это тем поразительнее, что некоторые из 
трудных для субъекта членораздельных звуков доступны для 
него в одних комбинациях звуков и совершенно недоступно в 
других. Недостатки произношения – одна из самых характер-
ных черт дегенеративных болезней, подобно идиотизму; так что 
природа и значение недостатков речи этим и выясняется.

6. Наконец, к физиологическим (функциональным) призна-
кам дегенерации можно отнести некоторые общие биологиче-
ские особенности, отличающие дегенеративные семьи и роды 
от здоровых:

а) Больше бесплодных браков, чем здоровых, в пропорции 1:7.
б) Большая рождаемость и многочисленность ближайшего 

потомства.
в) Большая смертность детей. Жизнеспособность понижает-

ся с каждым поколением.
д) Число преступников, выходящих из их среды, больше, 

чем из среды здоровых семейств.

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ВЫРОЖДЕНИЯ И ДЕГЕНЕРАЦИИ

1. Душевные качества: в гермафродитизме, феминизме, ма-
скулизме, инфантилизме и сенилизме.

Гермафродитизм это соединение в одном индивидууме двух 
различных полов или только некоторых их свойств. Феминизм 
это остановка развития мужчины в юношеском возрасте, что 
придает духовному складу некоторые свойства женственности. 
В феминизме наблюдаются и более глубокие перемены, завися-
щие от присутствия в организме мужчины некоторых третьих 
придатков (женских грудей, широкого таза, утолщенных голе-
ней и прочее) и многих душевных свойств женщины. Инфан-
тилизм – эта приостановка у юноши или девушки физического 
развития во всех отношениях, а главным образом в отношении 
половых особенностей (матки, яичников, грудей – у женщины, 
и наружных половых органов и яичек – у мужчин), замедление 
роста волос на половых частях. Сенилизм – преждевременное 
(раннее) умственное и физическое остарение с последователь-
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ной остановкой, появлением старческой, морщинистой кожи и 
свойств старческой души.

Во всех перечисленных состояниях душевные качества идут 
большей частью рука об руку с физическими. Для пояснения 
мы ограничимся несколькими примерами. Некоторые девушки-
маскулянтки становились в ряды мужчин, поступали в армию, 
жили и спасались в мужских монастырях. Они не только не об-
наруживали своего истинного пола, но и в душевном отношении 
проявили типичные свойства мужчины. В свою очередь, – чер-
ты женского характера у мужчин-феминистов также не редки. 
Таким мужчинам нравятся светлые костюмы, женские занятия 
(рукоделие) и в них преуспевают. В детстве феминисты люби-
ли одеваться в женское платье, применять краски, свойственные 
женскому туалету. От этих свойств, замеченных у феминистов, 
необходимо отличить те явления, наблюдаемые у  слабовольных 
молодых людей, когда они инстинктивно стремятся понравиться 
женщинам и обнаруживают рабскую подражательность. В свою 
очередь, от маскулизма следует отделить проявления тех моло-
дых особ женского пола. когда эти особы из побуждений подра-
жаемости облачаются своей душой в типичные наряды мужского 
характера. В том и другом случае распознавание основывается 
на существовании или отсутствии физических признаков опи-
сываемого состояния и на непродолжительности и временном 
характере этих явлений, свойственных подражательным фор-
мам. Поэтому стоит пристально и серьёзно относиться к  жено-
подобным мужчинам также, как и к мужеподобным женщинам.

2. Мимика и физиогномика как признаки дегенерации и вы-
рождения. Многочисленные научные свидетельства в глубокой 
древности – со времен Аристотеля и Адамантия – установили с 
несомненностью факт, что мимика и физиогномика могут явить-
ся частями или частными проявлениями сложных симптомов 
вырождения. Аристотель не боялся риска, решаясь определить 
дурной характер и   дурные нравственные черты у своих совре-
менников на основании мимики. Они указывали при этом на 
такие черты, которые являлись постоянными, а не временными 
симптомами. Многочисленные авторы средних веков и нового 
времени указывают рядом с физическими признаками вырожде-
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ния (родимые пятна, бородавки, пигментные наросты и прочее) 
неправильность мимики – о чем уже было упомянуто выше. Сам 
факт не оставляет в себе сомнений в дегенерации.

3. Половые аномалии. Принадлежат к самым характерным 
знакам вырождения. Они представляются то в форме неврасте-
ничных ощущений, то в виде бесчисленных аномалий, сведения 
о которых собраны в рамках судебной медицины и судебной 
психологии. Крайним выражением является некрофилия. От-
носительная часть этих психических аномалий у дегенератов 
подтверждает их патологическую природу. Наиболее частыми и 
известными с отдаленных времен аномалиями являются: эрото-
мания или старизм у мужчин, нимфомания у женщин, а также 
извращения, известные под именем педерастии (в основном в 
пассивной форме), содомии, некрофилии (физическая любовь к 
трупам), зоофилии (половое влечение к животным) и прочее.

4. Obsessiones или фобии, то есть навязчивые и насильствен-
ные душевные состояния (мысли и чувства, волевые акты), от-
носятся к числу наиболее бесспорных патогномических знаков 
вырождения. Состояния эти в настоящее время имеют богатую 
литературу и хорошо изучены. Примером навязчивых мыслей 
может служить мысль о том. что проглочена известная вещь (бу-
лавка, насекомое и т.п.), хотя в тоже время субъект ясно осознает, 
что этого вовсе не было. Такие же мысли о возможной заразе, о 
прикосновении к чему-либо нечистому, требующему мытья рук, 
или мысль о том, что в приготовленном к отправке запечатанном 
конверте содержится неприличное выражение. Возникают гад-
кие отвратительные мысли при взгляде на покойника, портреты 
и т.п. К навязчивым чувствам относится боязнь покраснеть в 
обществе других. Непобедимое чувство стыда, конфузливости 
и виновности в присутствии других. Примером насильственных 
и навязчивых действий может служить постоянное мытье рук 
при мысли о заразе. Такая же проверка письма в отношении упо-
требленных, будто бы, неприличных выражений. Или переход с 
правой стороны улица на левую по примете, что путь по правой 
стороне угрожает отцу, по левой – матери.

5. Демонические черты. Олицетворенное зло. Больше при-
суще в творчестве поэтов. Признаки проявляются с раннего 
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возраста по нарастающей, где процесс вырождения становится 
вполне очевидным:

а) В отношении ума. Умственные силы обычно составляют 
единственную сильную сторону духовного наследия человека, 
посредством которого субъект разрешает для себя все жизнен-
ные вопросы и даже такие. которые малодоступны умственно-
му анализу, и, обыкновенно, разрешаются у нормальных людей 
при участии чувства как более тонкого орудия – нравственности, 
долга, совести и т.п. Основными чертами ума демонических на-
тур являются: многоречивость, наклонность к спору, к софиз-
мам и диалектике, сухая логика и умственный формализм, пы-
тающийся стать выше чувств, совести и намеков нравственного 
такта. Далее – стремление вытеснить логику фактов, заменить 
ее логикой умственных настроений.

б) В отношении чувств – на первом плане стоит всегда силь-
но развитое чувство гнева и органическая стихийная гневность, 
которая часто достигает размеров страсти и поэтому с трудом 
поддается обузданию. Чувства гнева, таким образом, становит-
ся неустранимой, постоянно тлеющей чертой характера, кото-
рая придает роковую печать всего душевного состояния. Очень 
легко переходит в злобу, злопамятство, мстительность. Многие 
высшие чувства – доброта, любовь, ласковость, надежда на луч-
шее будущее, вера в людей и добро – развиты не полностью и 
никогда не достигают высоты идеальности. От этого субъекты 
пессимистичны, недоверчивы, сухи. Существует наклонность к 
постепенному усилию в себе личного начала, личных интере-
сов, борьбы и враждебности, для которой агрессивное чувство 
гнева и гневности являются готовым исполнительным орудием. 
Такой нравственный дальтонизм ведет дегенератов к роковым 
последствиям. Он усиливает в них личные чувства, гордость, 
самомнение, что ведет к личной переоценке, неуважению и пре-
зрению к людям. Гордость у дегенератов является такой же глу-
бокой чертой характера, как и гнев. Она воспитывает в субъекте 
доведенное до крайности – noli me tangere. При таких болезнен-
ных чертах характера объединение с людьми в семье и обществе 
является делом не легким: всякое возражение дегенерату пред-
ставляется нападением на него, а всякое несогласие – обидой 
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и оскорблением. Для дегенератов непонятно идеальное, обще-
ственное, а понятно личное. Тем самым дегенераты лишены об-
щественного стыда и причин этих, важных и нравственных, кор-
ректив жизни. В своих действиях они руководствуются личной 
совестью, которая легко затмевается страстями, в особенности 
гневом. Благодаря указанным основным чертам характера, даль-
нейшая жизнь, начиная с юного возраста, направляется по тако-
му нравственному руслу, которое приводит не к усовершенство-
ванию, а к упадку и дегенерации. Дегенераты более или менее 
отделяются от людей и, попадая в нравственное одиночество, 
продолжают чуждаться людей и пребывают в холодном ими же 
самими созданном заточении. Такие условия жизни приводят к 
мрачности и сомнениям.

в) Сомнение есть результат возникающего с течением вре-
мени убеждения в неразрешимости многих вопросов жизни и 
нравственного душевного состояния – главнейшего оружия, ко-
торым одарен дегенерат от природы рождения, то есть ума.

г) По отношению к воле. Внутренняя дисгармония в соедине-
нии со слабым развитием нравственной жизни делает для деге-
нерата невозможным как индивидуальное усовершенствование, 
так и достижение высших целей жизни. От того нравственная 
жизнь дегенерата с течением времени движется не вперед, как 
бы следовало, а назад. Это естественным образом приводит к 
разочарованию, к утрате радости в жизни, к моральному одрях-
лению, и такая нравственная метаморфоза происходит тем в 
больших размерах, чем слабее развиты эти чувства. Распадается 
весь план жизни. Жизнь превращается в нравственную случай-
ность. К такому положению дегенерат приходит неминуемо, что 
влечет за собой последствия самоубийства, свойственного деге-
нератам вообще.

Следует обращать внимание на сокращение верхней орби-
тальной мышцы (мышцы мысли и ума) в соединении с резким 
сокращением пирамидальной мышцы носа (злоба, шесть, враж-
дебность) и более или менее заметным сокращением больной 
скуловой мышцы (радость). Единовременное сокращение двух 
последних мышц выражает собой злорадство. Таким образом, 
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холодный ум, злоба, злорадство, бессердечность одинаково при-
суще демонической натуре дегенерации.

В заключение следует обращать внимание на то, что про-
цесс вырождения и дегенерации с его этапами, проявлениями, 
направлениями исходом может быть весьма нередко прослежен 
не только психологически и физиологически, но и анатомиче-
ски: физическое сходство предшествующих и последующих по-
колений, передача каких либо отменных физиологических осо-
бенностей (привычек, идиосинкразии, странностей и пр.) ука-
зывают, в каких нисходящих от дегенератов ветвях и поколениях 
процесс сказался, и какие, наоборот, избежали его действия. В 
этом широком вопросе, как и во всякой научной задаче, касаю-
щейся человека, необходимо руководствоваться всею ложно-
стью физиологических, физических и психических данных.

4. Наши Боги

ВЫШНИЕ БОГИ

Ра-М-Ха (Рамха) – Единый Творец-Созидатель, Вышняя 
непознаваемая сущность излучающая  изначальный Жизньро-  изначальный Жизньро- изначальный Жизньро-
дящий Свет Радости и Первичный Огонь Мироздания (Жизнь-
несущую Инглию), из которого появились все ныне существую-
щие, а так же существовавшие в прошлом видимые и невидимые 
Вселенные и всевозможные обитаемые Миры.

Родъ-Породитель  – неотъемлемая часть Рамхи, Единый 
Бог-Покровитель всех Родов Расы Великой и потомков Рода Не-
бесного, Бог-Покровитель Вселенных Мира Прави.

Богъ Инглъ  – Бог-Хранитель Первичного Огня Мирозда- – Бог-Хранитель Первичного Огня Мирозда-
ния. Бог –Покровитель наших многомудрых Первопредков, Свя-
щенного Огня домашнего Очага и Священного Огня Овина.

Богъ Родъ  – персонификация множества Богов и Предков, 
Един и Множествен одновременно. Когда мы говорим о всех 
Предках наших: Отцах, Дедах, Прадедах и Пращурах, мы гово-
рим – это мой РОДЪ. К нему мы обращаемся, когда нужна под-
держка Богов и Предков, ибо Боги наши суть Отцы наши, а мы 
дети их. Бог-Покровитель Чертога Бусла (Аиста) во Сварожьем 
Круге.
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Лада-Матушка (Матерь Сва) – Мать Небесная, Богоро-(Матерь Сва) – Мать Небесная, Богоро-
дица, Мать Большинства Богов Расы Великой, Богородица-
Покровительница Великой Рассении (Славяно -Арийских тер-
риторий) и Чертога Лося во Сварожьем Круге.

Богъ Вышень  – Бог -Покровитель нашей Вселенной в Мире 
Нави, отец Бога Сварога. Бог-Покровитель Чертога Финиста во 
Сварожьем Круге.

Великий Триглав Мира Прави  – Богъ -Творец Ра-М-Ха, 
Богъ Родъ, Богъ Вышень, которые дают людям Великой Расы – 
Силы Созидания (Рамха); Силы Размножения (Богъ Родъ); Ме-
ста Проживания (Богъ Вышень).

Великий Триглав Мира Нави  – Велесъ, Даждьбогъ и Свя- – Велесъ, Даждьбогъ и Свя-
товитъ, которые дают людям Великой Расы – Трудолюбие (Ве-
лесъ); Древнюю Мудрость (Даждьбогъ Тархъ Перунович); Ду-
ховность (Святовитъ).

Великий Триглав Мира Яви  – Сварогъ, Перунъ и Свенто- – Сварогъ, Перунъ и Свенто-
витъ, которые дают людям Великой Расы – Совесть (Сварогъ); 
Свободу (Перунъ); Душевность (Свентовитъ).

Богъ Сварогъ  – Бог Небес Мира Яви, Бог-Покровитель 
Вырия (Славяно –Арийского райского сада), Небесного Асгар-
да (Града Богов) и Чертога Медведя во Сварожьем Круге. Вер-
ховный Небесный Бог, управляющий течением Жизни нашей и 
всем Мироустройством Вселенной в явном Мире. Великий Бог 
Сварог является Отцом для множества древних Светлых Богов 
и Богинь, поэтому мы называем их Сварожичами, т.е. Детьми 
Сварога. Вышний Бог Сварог установил Небесные Законы Вос-
хождения по Златому Пути Духовного развития. Этим законам 
следуют все Светлые Гармоничные Миры.

Богъ Перунъ (Перкунас, Перконъ) – Бог-Покровитель вои-(Перкунас, Перконъ) – Бог-Покровитель вои-
нов Расы Великой, защитник Земель и Рода Святорусов (руси-
чей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, полян, 
сербов и др.) от сил Тьмы, Бог –Громовержец управляющий 
Молниями, сын Бога Сварога и Лады-Богородицы, внук Бога 
Вышеня. Бог-Покровитель Чертога Орла во Сварожьем Круге. 
Поведал людям в Асгарде Ирийском, Священные Веды, запи-
санные х`Арийскими Жреческими Рунами в “Саньтияхъ Веды 
Перуна” (Книге Мудрости Перуна).
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Богъ Рамхатъ  – Бог справедливости и правопорядка. Не- – Бог справедливости и правопорядка. Не-
бесный Судья смотрящий за тем, чтобы не было кровавых чело-
веческих жертвоприношений. Бог-Покровитель Чертога Вепря 
во Сварожьем Круге.

Макошь  – Небесная Богородица, Богиня счастливого жре- – Небесная Богородица, Богиня счастливого жре-
бия. Вместе с дочерьми Долей и Недолей определяет Судьбы 
людей и Богов, плетя Нити Судьбы. Богиня-Покровительница 
ткачества и рукоделия, а также Чертога Лебедя во Сварожьем 
Круге. Славяно-Арийское название созвездия Большой Медве-
дицы – Макошь т.е. Мать ковша. Поэтому многие обращались 
к Богине Макоше, чтобы она доверила сплетать Нить Судьбы в 
клубок своей младшей дочери – Богине Доле. Богиня Макошь 
во все времена была очень внимательной и заботливой Покро-
вительницей ткачества и всевозможного рукоделия, а также сле-
дила за тем, чтобы на полях, где орачи (крестьяне) вкладывают 
Душу в свой нелёгкий труд, вырастал хороший урожай. 

Следует понимать, что Великая Небесная Богиня Макошь – 
это не только Богиня -Покровительница произрастания и пло-
дородия, а, Богиня, дарующая трудолюбивым и прилежным лю-
дям хороший урожай. К тем Родам из великой Расы и ко всем 
потомкам Рода Небесного, которые не ленились, а трудились в 
полях, в садах и огородах в поте лица, вкладывая Душу в свой 
нелёгкий труд, Богиня Макошь посылала свою младшую Дочь 
– белокурую Богиню Долю. К тем же людям, кто плохо и не-
радиво трудился на своих полях (неважно из какого он Рода), 
доставался плохой урожай. Поэтому в народе говорили, что «от 
Макоши Доля пришла урожай мерить» или «Макошь Недолю 
послала урожай мерить».

Богъ Свентовитъ  – Бог, несущий Чистый Свет Мира Пра- – Бог, несущий Чистый Свет Мира Пра-
ви, в Души людей из Родов Расы Великой.

Числобогъ  – Бог-Хранитель Времени, Даарийского Круго- – Бог-Хранитель Времени, Даарийского Круго-
лета и Славяно –Арийского Летоисчисления.

Богъ Индра  – Бог Звездного Неба, Бог-Хранитель Мечей 
Справедливого возмездия. Бог-Громовержец.

Даждьбогъ  – Бог Тарх Перунович, Бог-Хранитель Вели- – Бог Тарх Перунович, Бог-Хранитель Вели-
кой Мудрости. Назван Даждьбогом (дающим Богом) за то, что 
дал людям Расы 9 Саньтий (Книг) содержащих Священные 
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Веды. Сын Перуна и Роси, внук Сварога, правнук Вышеня. Бог 
-Покровитель Чертога Расы (Белого Леопарда) во Сварожьем 
Круге.

Богиня Джива (Дева Жива) – Богиня Жизни и Душ Чело-(Дева Жива) – Богиня Жизни и Душ Чело-
веческих, которая дает каждому человеку, из Расы Великой, при 
рождении – Душу. Богиня –Покровительница Чертога Девы во 
Сварожьем Круге. Супруга и спасительница Тарха Перуновича.

Богъ Купала  – Бог, который дает человеку возможность со- – Бог, который дает человеку возможность со-
творить всякие Омовения и проводит Обряды Очищения Телес, 
Души и Духа, от различных хворей –болезней. Бог-Покровитель 
Чертога Коня во Сварожьем Круге.

Богъ Велесъ  – Бог-Покровитель скотоводов и животново- – Бог-Покровитель скотоводов и животново-
дов, а также Родовой Покровитель западных славян – Скоттов 
(шотландцев), поэтому и говорили, что “Велесъ скотiй Богъ”. 
Переселившись на британские острова, Скотты назвали про-
винцию Scotland (Шотландии) в честь своего Родового Бога 
–Покровителя, его именем Wales (Уэльс, т.е. Велес). Велесъ Бог 
–Покровитель Чертога Волка во Сварожьем Круге. Хранитель 
Врат ведущих в Вырий, провожает усопших во Сваргу.

Марена (Мара) – Богиня Зимы. Богиня дающая наставле-
ния умершему. Богиня –Покровительница Чертога Лисы во Сва-
рожьем Круге.

Богъ Семарглъ (Огнебогъ) – Вышний Бог Огня и  храни-(Огнебогъ) – Вышний Бог Огня и  храни-  храни- храни-
тель Вечно живого Огня и блюститель точного соблюдения всех 
Огненный Обрядов и Огненных Очищений и Огненных Жерт-
воприношений на праздниках, особенно в День Бога Купала и 
День Перуна. Посредник между людьми и Небесными Богами. 
Бог –Покровитель Чертога Змея во Сварожьем Круге. Семаргл 
принимает Огненные Дары, Требы и безкровные Жертвоприно-
шения на древних праздниках, особенно на Красногор, в День 
Бога купала и в вышний День Бога Перуна, является посредни-
ком между людьми и всеми Небесными Богами. Семаргла при-
зывают при лечении заболевших животных и людей, для того, 
чтобы избавить больных от различных хворей и болезней. Когда 
у человека поднимается температура, то говорят, что Огнебог по-
селился в Душе заболевшего. Ибо Семаргл, как Огненный Пес, 
яростно сражается с хворями и болезнями, кои подобно ворогам 
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пробрались в тело или в Душу заболевшего. Поэтому считается 
недопустимым сбивать у больного поднявшуюся температуру. 
Самым лучшим местом для очищения от хвори считается баня.

Богородица Рожана  – Богиня достатка, Душевного богат- – Богиня достатка, Душевного богат-
ства и Уюта. Богиня –Покровительница беременных женщин. 
Богиня –Покровительница Чертога Щуки во Сварожьем Круге.

Богъ Коляда  – Вышний Бог, правляющий Великими Пере- – Вышний Бог, правляющий Великими Пере-
менами в жизни Родов Расы Великой и потомков Рода Небесно-
го, давший Родам переселившим в западные земли: Календарь 
(Коляды дар) и свои Мудрые Веды. Бог-Покровитель землепаш-
цев и Чертога Ворона во Сварожьем Круге. В древние времена 
Вышний Бог Коляда даровал многим Родам, переселившимся 
в западные земли, систему исчисления сезонного времени, для 
ведения полевых работ – Календарь (Коляды дар), а также свои 
Мудрые Веды, заповеди и наставления. Коляда является Богом 
–Покровителем ратных людей и Жрецов. Коляду часто изобра-
жали с мечем в руке, причём, клинок меча был обращён остриём 
в низ, и в древние времена означал сохранение Мудрости Бо-
гов и Предков, а также незыблемое следование Небесным За-
конам, как это установлено Богом Сварогом для всех чертогов 
Сварожьего Круга. Праздник, в честь Бога Коляды, приходится 
на день зимнего Солнцестояния, этот праздник также называют 
Менари, т.е. День Перемен. В праздник ходили по дворам груп-
пы мужчин, облачённых в шкуры различных зверей (ряженные), 
которых называли дружины Коляды. Они пели гимны, прослав-
ляющие Коляду, и устраивали особые хороводы вокруг больных 
людей, чтобы исцелить их.

Богъ Крышень  – Бог-Покровитель Древней Мудрости. 
Бог управляющий совершением Обрядов и Праздников, на-
блюдающий, дабы не было кровавых жертвоприношений. Бог-
Покровитель Чертога Тура во Сварожьем Круге.

БОГИ –ПОКРОВИТЕЛИ

Дажьбогъ  – Бог-Покровитель Солнца в Чертоге Расы (бета 
Льва), откуда прибыл на Мидгардъ –Землю – Тарх Перунович.

Стрибогъ  – Бог управляющий молниями, вихрями, урага- – Бог управляющий молниями, вихрями, урага-
нами и ветрами морскими. Бог-Покровитель Земли Стрибога 
(Сатурна).
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Ладо-Богъ  – Бог покоя и гармонии, Бог –Покровитель раз- – Бог покоя и гармонии, Бог –Покровитель раз-
личных ремесел.

Яра-Богъ  – Бог управляющий яровым цветением, Бог 
–Хранитель Природы, сохранять Природу ему помогают Ру-
салки (Девы –Птицы), Водяные (Духи –Хранители водоемов и 
рек), Лешие (Духи –Хранители лесов) и Домовые (Добрые Духи 
–Хранители домашнего Очага).

Ярило –Солнце  – Бог-Покровитель Светлых Помыслов, 
Чистого Сердца и нашего Светила.

Баба Йога  – Богиня -Покровительница детей-сирот. Она со- – Богиня -Покровительница детей-сирот. Она со-
бирала их по городам и весям, и доставляла в свой Скит. Делала 
Она это для того, чтобы спасти от гибели остатки Родов Расы 
Великой.

Богородица Зимунъ  – Богиня Покровительница Отчего 
Дома. Небесная хранительница коров. Славяно-Арийское обо-
значение созвездия Малой Медведицы. Мать Богов – Велеса, 
Одина и Вотана.

Богъ Святовитъ  – Бог-Покровитель Духа нашего, Родов 
наших и Отцов наших.

Богъ Световитъ  – Бог-Покровитель созвездия Свати, коий 
управляет Небесной Жизнью.

Богъ Патеръ Дий  – Бог-Покровитель Ясного неба, Земли 
Деи. Бог охраняющий Древнюю Истину и Мудрость Потаен-
ную, а также Хранитель Путей Междумирья.Сей Бог издревле 
покровительствует всем Жрецам –Священнослужителям Старой 
Веры: Диям – Верховным Жрецам, возглавляющим Весевые Ду-
ховные Управления; Патер Дию – Верховному Жрецу, возглав-
ляющему Духовную Миссионерию и всю Церковь Староверов, а 
так же Жрецам –Хранителям Древней Мудрости Богов и Перво-
предков.

Богъ Хорсъ  – Бог –Покровитель хорошей погоды и дару- – Бог –Покровитель хорошей погоды и дару-
ющий хлеборобам богатый Урожай. Покровительствовал так-
же торговле и обмену. Бог –Охранитель Земли Хорса (планеты 
Меркурий).

Богъ Хмель  – Бог-Покровитель праздничных трапез и 
братчин, пчеловодов и медоваров, а также квасо –пивоворения, 
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управляет цветением полевых цветов и трав, а так же плодонос-
ных растений.

Богъ Вий  – Могучий Бог –Хранитель границы, разделяю- – Могучий Бог –Хранитель границы, разделяю-
щей Светлые и Темные части Мира Нави (Миры Духов и Душ).  
Вий охраняет не только границы светлых и темных Миров, Он 
зорко наблюдает за тем , чтобы не было среди людей из Родов  
Великой Расы нарушения нравственных законов, установлен-
ных Богом Сварогом. Многие люди считают, что Вий не увидит 
их неправедных деяний и поступков из –за того, что очи Вия 
были закрытывеками с густыми ресницами. Эти люди не зна-
ют, что Бог Вий видит все их неправедные деяния и помыслы  
даже сквозь закрытые тяжелые веки. На таких людей Бог Вий 
насылал ночные кошмары, различные страшные видения, в коих 
предупреждал людей о грядущем наказании за неправедные де-
яния и поступки, если эти деяния и поступки будут совершены. 
Бог-Покровитель Земли Вия (планеты Плутон).

Богиня Веста  – Богиня-Хранительница Мудрости, управ- – Богиня-Хранительница Мудрости, управ-
ляет приходом Весны и Пробуждением Природы.

Богъ Ний  – Бог Морей и Океанов. Покровитель мореход- – Бог Морей и Океанов. Покровитель мореход-
ства и рыболовства.  Бог Ний всегда изображался с Священным 
трезубцем в своей правой руке. Трезубцем Ний управлял пого-
дой, ветрами и штормами на море. В своей левой руке он дер-
жал морскую раковину, которую использовал для призыва своих 
верных помощников – дельфинов, касаток и китов. Считается, 
что Бог Ний обитает в своем прекрасном подводном дворце на 
дне океана лишь в определенные периоды времени. Остальное 
время он проводит в своем Небесном Чертоге в окружении сво-
их восьми прекрасных дочерей. Родовой Покровитель Славян-
ского Рода – Антов, которых древние греки называли Атланты 
(современные малороссы, украинцы) и земли Антов – Антлани 
(др. греч. Атлантида). Бог-Покровитель Земли Ния (планеты Не-
птун).

Леля  – Богиня Любви, семейного Счастья и Благополучия, 
дочь Сварога и Лады, супруга Волха.

Дива –Додола (Перуница) – Богиня Плодородия, управляет 
дождем, грозами имолниями, супруга Бога Перуна.
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Доля  – Богиня счастливой судьбы, счастья и удачи в созида- – Богиня счастливой судьбы, счастья и удачи в созида-
тельных деяниях.

Недоля  – Богиня, которая наделяет людей и их детей, не- – Богиня, которая наделяет людей и их детей, не-
счастливой судьбой, за нарушение Законов РИТА (Небесных За-
конов о Чистоте Рода и Крови) и Кровных Заповедей.

Желя  – Богиня-Покровительница проведения Обрядов 
Тризны (обрядов проводов умершего в Мир Предков). Сестра 
Богини Карны.

Карна  – Богиня-Покровительница перевоплощений (ин- – Богиня-Покровительница перевоплощений (ин-
КАРНАция т.е. временное воплощение, реинКАРНАция т.е. 
новое воплощение), дарующая право человеку избавиться от со-
вершенных ошибок и выполнить свое предназначение.

Богъ Волхъ  – Бог Воин, Бог-Защитник Родов Расы Великой. 
Бог помогающий исцелять раненых воинов. Сын Матери Сырой 
Земли и Бога Индры, супруг Богини Лели. Бог-Хранитель Вол-
халы (Небесной Обители воинов).

Валькирия  – Богиня-Покровительница воинов, Родов 
–Хранителей (народа Беловодья) т.е. хранителей Древней Му-
дрости и Чистоты Расы. Также Богиня –Утешительница погиб-
ших воинов, коих сопровождает в Волхалу, где их встречают: 
хозяин – Бог Волх и его соратники: Перун, Один, Индра, Велес, 
Ладаад, Тор и Семаргл.

Мать Сыра Земля  – Богиня-Покровительца Мидгардъ 
–Земли (планеты Земля), Богиня плодородия. Мать Бога Волха 
– Хранителя Волхалы.

Дзевана  – Богиня-Хранительница маленьких детей. Покро- – Богиня-Хранительница маленьких детей. Покро-
вительница кормящих матерей.

Богъ Удрзец  – Бог-Покровитель Мертвых, к благим Он 
благ, к не благим не благ. Он Бог-Судья, который судит человека 
за его поступки, после Суда Совести и Суда Предков и отправля-
ет человека в тот Мир, которого он добился своими поступками, 
а также в соответствии с уровнем Духовного Развития человека. 
После суда Удрзеца, Бог Велес провожает человека в Мир, кото-
рый он заслужил.

Богиня Тара  – Хранительница лесов и Священных Дере- – Хранительница лесов и Священных Дере-
вьев Великой Расы – Дуба, Березы и Ясеня. Полярная Звезда у 
Славяно –Арийских народов именовалась – Тара.
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Богъ Прове  – Бог-Покровитель Священных Деревьев, уха- – Бог-Покровитель Священных Деревьев, уха-
живает за лесами и рощами. Бог Изобилия и Плодородия. Ро-
довой покровитель Друидов (Жрецов Леса) несущих Мудрость 
гармонии с Природой.

Богъ Агни (Огнь, Царь-Огонь, Живой Огонь) – Бог-
Покровитель Священного Огня Созидания и праздничных Об-
рядов с Огненными Безкровными Жертвоприношениями.

Богъ Руевитъ  – Бог-Воин, защищающий вместе со своими 
помощниками, Поревитомъ, Яровитомъ и Поренутомъ, Земли 
созвездия Макоши (Большой Медведицы), Древней Прародины 
многих Славянских Родов, ибо наши Великие Предки первыми 
нашли и заселили Мидгардъ –Землю (планету Земля). {Если кто 
–то считает, что он, или его предки произошли от обезьяны, то 
это их личная проблема}.

Бог Траян  – Бог-Хранитель Праведных Путей ведущих во 
Сваргу, управляет Временем и Пространством.

Богъ Одинъ  – Бог -Хранитель Мудрости Древних Рун, Бог 
–Покровитель и Защитник Рода да`Арийского. Бог –Воин сра-
жающийся с Темными силами. Он обменял свой глаз на Духов-
ное Око Познания Древней Мудрости, поэтому его иногда на-
зывают Одноглазым, но это не верно. Одним глазом Один видел 
Мир Яви, а другим – Мир Нави.

Богъ Торъ  – Бог-Покровитель освободительной войны, сто- – Бог-Покровитель освободительной войны, сто-
ит на страже Миров охраняя границу между Светлыми Мирами 
и Пеклом (Миром Тьмы).

Богъ Ладаадъ  – Бог-Хранитель Высшей Истины и Сокро- – Бог-Хранитель Высшей Истины и Сокро-
венной Небесной Мудрости во всех Светлых Мирах.

Богъ Усладъ  – Бог-Покровитель трапезы, застольного весе- – Бог-Покровитель трапезы, застольного весе-
лья и праздников, Бог-Хранитель Медоваров и Медогонов.

БОГИ –УПРАВИТЕЛИ

Кроме Вышних Богов и Богов-Покровителей, немаловажное 
внимание уделяется почитанию Богов –Управителей, которые 
управляют Стихиями, течением Жизни и многими событиями. 
Богов –Управителей множество и поэтому назовем лишь тех, с 
которыми рано или поздно приходится встречаться человеку.



442

Вырождение: реальность или вымысел?

Богъ Варуна  – Бог управляющий Стихией движения Звезд- – Бог управляющий Стихией движения Звезд-
ного Неба и наблюдающий за путями, кои исходят от Врат Меж-
думирья. Он Бог управляющий дорогами Судеб Человеческих. 
Бог Варуна определяет мощь Духовного Становления и полно-
ту выполнения Жизненного Предназначения человеком. Ворон 
– птица Вещая, верный спутник Варуны, сопровождает Души 
умерших до Врат Вырия во Сварге Великой и сообщает им, о 
их достигнутом Духовном развитии и выполнении Жизненного 
Предназначения. Если Варуна решает, что человеку необходимо 
предоставить возможность завершить начатое деяние, которое 
он не успел закончит в связи с наступившей смертью, тогда он 
направляет к Душе умершего человека своего помощника – Во-
рона.

Ворон  – хранитель Живой и Мертвой воды, дает возмож- – хранитель Живой и Мертвой воды, дает возмож-
ность Душе умершего вернуться в свое тело, дабы человек вер-
нувшись в Мир Яви мог завершить свое незаконченное дело. В 
Мире Яви, про такого человека говорят: “он пережил клиниче-
скую смерть” или “он вернулся с того света”. Как ни странно, но 
после возвращения Варуной человека к прежней жизни, человек 
меняет свой образ жизни, ни прожигает свою жизнь по напрасну 
и завершает дело которое не успел закончить.

Числобогъ  – Бог управляющий течением времени и Сла- – Бог управляющий течением времени и Сла-
вяно –Арийским летоисчислением. Числобог является одновре-
менно и Вышним Богом и Богом –Управителем. В левой руке он 
держит меч направленный острием вниз, что символизирует за-
щиту и сохранение, а в правой руке у Числобога щит, на котором 
начертан Рунический Круголет (календарь). По этому Круголету 
Числобога и велось летоисчисление во всех Славянских землях 
до насильственной христианизации и введения нового летоис-
числения (комментарии редакции Альманаха Д –А: использо-
вание Славяно-Арийского летоисчисления по Круголету Число-
бога было отменено царем Петром Алексеевичем Романовым в 
Лето 7208 от С.М.З.Х. (1700 г. н.э.) В настоящее время системой 
Круголета пользуются лишь Жрецы Древнерусской Инглиисти-
ческой церкви и Ирландский Орден Друидов).
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