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От автора и об авторе. 
 

 

Родился в далёком 1952 году в городе Омске. По отцу — коми, (кстати, - как и 
нынешний московский градоначальник — Сергей Сабянин). По матери — из Рюриковичей.  

 

Отец — ветеран войны, ушедший в начале 1942 года 17-летним мальчишкой на фронт 
и три года той лютой войны отвоевавший танкистом по принципу из танка в госпиталь, из 

госпиталя в танк. На фронт попал после нескольких месяцев учёбы в танковом училище. 
Воевать начал неподалёку от Сталинграда, закончил - на подходе к Берлину. Победу 
встретил, лёжа в госпитале в ожоговой коме. После войны — инженер.  

 
Мать - потомственный врач, наверное, не случайно организовывавшая Крымский 

ожоговый центр и десять лет им руководившая. 
 
На протяжении последних лет двадцати, после написания и издания ряда моих статей, 

очерков и книг, после появления в интернете видеозаписей моих семинаров и лекций, много 
раз самые разные люди в разное время и в разных местах задавали мне один и тот же вопрос:  
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«Откуда вы всё это знаете»? 

Действительно, - откуда? 
 

Микеланджело Буонарроти принадлежит интересный афоризм: «Тот, кто идёт с 
другими, никогда не обгонит их». Возразить трудно.  

 
Осознанное саморазвитие, как правило, индивидуально. И давно известно, что многие 

важнейшие, прорывные открытия в науке были сделаны не членами научных корпораций, а 

«человеком со стороны», не обременённым корпоративными предрассудками. 
 

1. Первые шаги Пути. 
2.  

До начала службы командиром группы в одном из экипажей дивизии РПК СН 
(Ракетных подводных крейсеров стратегического назначения) доступа к какой-либо иной 

мировоззренческой литературе, кроме рекомендуемой идеологами КПСС, у меня не было.  
 

Лишь начав службу в данной элитной дивизии, больше половины офицеров которой 
составляли москвичи и питерцы, я получил в руки книги Рамакришны, Вивекананды, Лао-
Цзы и других авторов, идеологически чуждых «единственно верному учению марксизма-

ленинизма». 
 

Однако, сам процесс поиска Истины начался намного раньше. Очень вдумчиво и в 
разы объёмней, глубже, шире, чем того требовала школьная программа, я изучал физику и 
историю. Физику — по учебникам для физико-математического факультета МГУ. Историю 

— по книгам из библиотек коллег и друзей отчима, - судьи областного суда Крыма.  
 

Но самым экзотическим для школьника пятого класса советской средней школы стал 
мой интерес к философии. Одноклассники в футбол гоняли, детективы почитывали. А 
простой советский школьник 12 лет отроду всерьёз попытался понять, как это может быть 

первичной материя? И как это может быть первичным сознание?  
 

К слову, один из трёх основоположников современной Европейской Магии, 
официально объявленный личным врагом Адольфа Гитлера, - германский писатель эзотерик 
Рудольф Штайнер первую книгу по философии принялся изучать в 13 лет. «Основы 

марксистской-ленинской философии», так как иная была недоступна, заинтересовали меня 
годом раньше, - в 12 лет от роду. 

 
3. Служа в ВМФ СССР. 

4.  

Процесс продолжился во время пяти лет учёбы на электротехническом факультете 
Севастопольского Высшего Военно-морского инженерного училища. Истинная природа 
электромагнетизма и поныне — тайна за семью печатями для современной цивилизации.  

 
Попробуйте-ка «научно» объяснить, как это можно, замкнув двумя растопыренными 

пальцами контакты сети 380 вольт, способных эти пальцы вмиг обуглить, человек без 
малейшего вреда для себя руку от контактов убирает. И спокойно сообщает, что напряжение 
здесь не 380 вольт, а всего лишь 376 и герц не 50, а только 49. Приборы, с его места 

невидимые, показывали те же цифры. Магия в чистом виде. 
 

До сих пор благодарен жёнам офицеров флота, работавшим в Морской библиотеке 
Севастополя. В нарушение всех инструкций они позволяли мне часами рыться в закрытых 
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для читателей книгохранилищах. Иногда, - всё увольнение напролёт, - от катера до катера. 
Да и в самом училище тоже была довольно приличная библиотека. Особенно интересная в 

той её части, которая была доступна только преподавателям и курсантам старших курсов.  
 
Чем интересовался? Тем, как устроен мир. Как человеку совершенствовать своё 

сознание. Зачем человек рождается и живёт.  
 

Большинство людей задумываются над этими вопросами, обычно, в юности. А после 
становится как-то не до того. Работа, семья, карьера, различные увлечения. Спорт, 
коллекционирование, творчество художественное, ремесленное, писательское, поэтическое. 

И разное иное, что только может быть человеку интересно. 
 

 Я тоже жил вполне обычной жизнью — школьник, курсант высшего военно-морского 
инженерного училища, офицер флота. Вначале — подводник, после — береговые части 
ВМФ. Двадцать один год в погонах. Служил добросовестно. Все допуски получал, экзамены 

и зачёты по занимаемым должностям сдавал исправно. Но вот то время и те усилия, которые 
другие тратили на карьерный рост, на подготовку к более высоким должностям, у меня 

уходили на освоение того, что можно назвать Знанием о мире и человеке. 
 
Карьере оно не способствовало, но на службе иногда приносило пользу. Вдумчивое 

изучение работ серьёзных философов развивает в человеке навык целостно образного 
мышления. Этот навык регулярно помогал разбираться в огромных схемах электрических 

сетей подводного крейсера при поиске и устранении неисправностей.  
 
Пригодилось и сверх программного изучения психологии в течение всех пяти лет 

учёбы в училище. Причём изучал я тогда психологию не только военную. Что существенно 
облегчило руководство людьми. А со временем дало возможность написать курс лекций по 

Основам воинского воспитания (ОВВ) для курсов по подготовке сержантов и старшин. 
Лекции получились очень удачны. И реально полезны для подготовки младших командиров. 
Интересны были настолько, что будущие старшины и сержанты просили диктовать им 

тексты лекций под запись. 
 

В ожидании назначения на береговую должность, я два года прослужил при штабе 
дивизии РПК СН штатным командиром нештатных формирований. И за это время четыре 
раза руководил курсами по подготовке старшин и сержантов.  

 
На первом потоке командиры войсковых частей просили, чтобы курсанты от них у 

меня только числились. А службу несли в части. Так как дежурить некому. Со второго 
потока начиная, наоборот, случались просьбы: «У меня парень в командировке. К началу 
занятий не успевает. Можно я его к тебе на третий день приведу?». 

 
Нагляднейший пример пользы от этих лекций по ОВВ. Но полит рабочих эти лекции 

ничуть не заинтересовали. Ни в политотделе дивизии, офицеры которого должны были сами 
эти лекции готовить и читать. Ни главного комиссара флотилии в чине контр-адмирала.  

 

Ради пользы дела пришлось в отпуске ехать в Москву к отцу моего друга, штурмана 
нашего экипажа Андрея Голосова. Отец Андрея вице-адмирал Рудольф Александрович 

Голосов служил в то время начальником военно-морской кафедры Академии Генштаба. 
Принял. Выслушал. В течение двух дней нашёл время план-конспекты моих лекций 
прочесть. И при второй нашей встрече направил меня к руководителю лаборатории военно-
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психологических исследований Института психологии АН СССР капитану 1 ранга и 
кандидату психологических наук Борису Блинову. 

 
Блинов, заканчивавший в то время работу над своей докторской диссертацией по 

психологии, оценил мой курс лекций как половину кандидатской диссертации. Предложил 

мне таковую под его руководством написать и защитить. Таким образом лекции стали бы 
элементом военно-психологической подготовки Вооружённых сил СССР. Но, не срослось. 

Из-за интриг полит рабочих Блинов отказался от защиты готовой уже докторской на тему: 
«Военно-психологическая служба Вооружённых Сил». И ушёл на вольные хлеба. 
Продвигать в дело мои лекции по ОВВ через защиту кандидатской стало невозможно. 

 
Однако время было потрачено не впустую. Именно эта тропинка привела меня в том 

же 1987 году к Учителю с большой буквы «У», последнему из генеральных конструкторов 
Советского Союза, Побиску Георгиевичу Кузнецову. 

 

 

 
3. Первая научная работа, написанная  

подо льдами Арктики в 1982 году. 

Здесь стоит вернуться на несколько лет назад.  
 

За четыре года до написания лекций по ОВВ, в году 1982, мне довелось написать 
первую свою серьёзную научную работу мировоззренческого направления. Написал её ещё 

во время службы в экипаже РПК СН и вовсе не от безделья маясь.  
 
Служба в составе экипажа первой линии корабельным инженером постоянно 
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действующих (и в базе - тоже) систем энергообеспечения подводного ракетного крейсера, 
свободного времени оставляет мало. Потому текст очерка был напечатан не на берегу. 

Изложил его на бумагу в море, во время двух с половиной месяцев Боевой службы по извозу 
подо льдами Арктики баллистических ракет с полутысячей Хиросим в боеголовках.  

 

Вообще всё первое полугодие 1982-го выдалось изрядно напряжённым. Мало того, 
что держали «железо» второй свежести, которому в средний ремонт давно было пора. По 

причине чего при стоянках в базе масса времени и сил уходила на постоянные ремонты и на 
регламенты по полной схеме, без сокращений. Так ещё и из морей не вылезали.  

 

После подсчитал в первом приближении, что за первые 6 месяцев 1982 года у меня 
получилось в среднем по 4 часа сна в сутки. И свой первый достаточно объёмный и 

серьёзный мировоззренческий научный очерк мне приходилось писать исключительно за 
счёт сна. Писал его, сидя перед печатной машинкой в кресле командира отсека.  

 

Для полноты картины стоит упомянуть здесь афоризм отца-основателя атомного 
подводного флота США адмирала Рихтговерна: «Служба на атомных субмаринах тяжела. 

Русские сделали её невыносимой». Как говорится, «кто видел море наяву, не на конфетном 
фантике ...» с этим адмиральским афоризмом спорить не станет. 

 

Тем не менее, в июне 1982 года я вернулся с Боевой службы, имея в портфеле пачку 
машинописных листов, напечатанных за два с половиной месяца похода на очень приличной 

по тем временам югославской печатной машинке. 
Назывался тот вполне научный опус скромно и со вкусом: «Очерк перспектив теории 

марксизма-ленинизма». Смешное название? А как ещё можно было назвать в те времена 

серьёзный философски-мировоззренческий очерк? Да ещё и в «дурку» при этом не угодить.  
 

Монополию на толкование и тиражирование света идей «единственно верного учения 
марксизма-ленинизма» идеологические работники КПСС блюли строго. Блюли и 
гражданские, и военные. Все остальные мировоззренческие системы иначе, как 

враждебными идеологиями не именовались. И борьба с такими идеологиями, с активными 
их приверженцами, велась без оглядок на милосердие и порядочность, как с преступными 

покушениями на сытную компартийную кормушку. 
 
Кстати говоря, мой повышенный интерес к изучению работ основоположников 

марксизма-ленинизма все пять лет обучения в Высшем военно-морском инженерном 
училище, полит рабочие восприняли насторожённо. Странно было «профессиональным 

бормотателям бессмыслиц» (термин Александра Зиновьева) наблюдать, как будущий 
корабельный инженер пытается найти какие-то смыслы в марксистско-ленинском речекряке. 

 

Но я уже тогда глубинами подсознания, что называется спинным мозгом чуял, 
чувствовал, догадывался, что абсолютной лжи не бывает. Что ложь — это всегда более или 

менее извращённая, искажённая правда. И очень важный практический навык поиска зёрен 
истины в нагромождениях изощрённой лжи был наработан мной именно тогда, в 
курсантские годы. Наработан при вдумчивом изучении работ классиков марксизма-

ленинизма. 
 

Кстати, насторожённость училищных полит рабочих была вполне обоснована. Они 
хорошо знали, что вдумчивое изучение марксизма-ленинизма до добра не доводит. 
Несколько ранее, в шестидесятых годах в СССР случались студенческие волнения, 
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вызванные человеконенавистническим бредом в работах Карла Маркса. После чего часть 
работ данного основоположника коммунизма изъяли не только из учебных программ, но и из 

открытого доступа - тоже. 
 

Впрочем, и в предельно отредактированном, общедоступном пятом издании полного 

собрания сочинений В. И. Ленина странностей хватало.  
 
Лет двадцать спустя, в первые годы двухтысячных, во время журналистской 

командировки на Украину судьба ненадолго свела меня с человеком, который стал ярым 
антикоммунистом ещё в самом начале 80-х. Этот человек полгода провёл в плавании на 

научном судне, которое ушло в море без библиотеки. Помполит то ли не успел, то ли по 
пьянке забыл загрузить на борт библиотеку. Потому кроме технических паспортов, 
служебных инструкций и собрания сочинений В. И. Ленина, штатно имевшегося в кают-

компании, читать на теплоходе было нечего.  
 

За полгода плавания тот мой знакомый полное собрание сочинений Ленина В. И. 

изучил досконально от первого тома до последнего. В результате чего стал лютым, ярым 
антикоммунистом.  

 

О себе такого сказать не могу. 
 

Люди имеют право на ошибки и заблуждения. Вопрос лишь в том, насколько эти 
ошибки опасны и к чему эти заблуждения ведут. А самое главное, - исправимы ли эти 

ошибки? И насколько устранимы их последствия? Да и  как всё это исправлять? Какими 
способами и средствами? 

 

Мудрые строки из басни дедушки Крылова: «Немало льву судьба ударов нанесла. Но 
упаси нас Бог от ярости осла», -  я усвоил давно. И на практике, - тоже. 

 

Бодаться с системой? Наивно и нелепо. Исправлять её? Почти невозможно. Разве что, 
за счёт выявления очевидных ошибок и нелепостей. Как их выявлять? Путём расширения 
полноты и ясности миропонимания. Без критики тут было не обойтись. Но критика должна 

быть конструктивной и дающей разумные замены критикуемым ошибкам и нелепостям.  
 

За счёт расширения смысловой базы миропонимания может и получиться.  
 

Это расширение смысловой базы миропонимания и стало тогда, пожалуй, основным 
мотивом написания того «Очерка перспектив ...».  

 

Втихую заниматься самообразованием и саморазвитием и тогда можно было сколько 
угодно. Не запрещалось никому. Один мой приятель перед пультом управления ракетно-

ядерным комплексом подводного крейсера восседал исключительно в позе Лотос. И в КПСС 
не стал вступать по окончании комсомольского возраста. При этом без проблем до капитана 
второго ранга дослужился. 

 
Однако не всё было так просто. Сейчас трудно даже в самом первом приближении 

представить тогдашние правила мышления и поведения в вопросах, касающихся идеологии. 
Единственно верной идеологией была только одна единственная. Всё остальное считалось 
враждебным. 

 

Потому верноподданнический лепет в форме статьи или даже диссертации, 
прославляющей в пределах разрешённых толкований «единственно верное учение» в те 
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времена, вполне допускался. И даже карьере мог поспособствовать.  
 

А вот посягательство «на основы» … Да ещё с исправлениями и с критикой в них 

чего-то «единственно верного» … Тем более, - публично ... И без указания свыше ... Без 
официальных согласований!?! 

 

В подобных случаях самая передовая в мире, самая прогрессивная, самая 
психиатрическая из всех психиатрий — психиатрия советская диагнозы «вялотекущей 
шизофрении» штамповала, что называется, - по щелчку. Риск нарваться на подобную 

реакцию Совка реально маячил. 
 

 

 
Хотя, оно было в общем-то не опаснее, чем поход на аварийной подводной лодке под 

арктические льды. Когда полыхнуть может в любой момент и где угодно. Когда насосы 

первого контура ядерных реакторов выходит из строя один за другим.  
 

Перед тем походом у нас на корабле даже лозунг родился: «Что не радиоактивное, то 
— не грязь». Из базы вышли, в нарушение правил мирного времени, не на 100% исправной 
технике. В строю были девять насосов первого контура из десяти. Назад в базу через два 

месяца дотянули на пяти. Выйди тогда из строя подо льдами ещё три, там бы подо льдами и 
остались. Всем экипажем. 

 
Хотя, был бы тогда ещё вариант проломить многометровые льды над головой 

торпедой и подвсплыть, просунув рубку в образовавшуюся полынью. А после дожидаться 
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спасателей на заледенелом корабле, посменно греясь в реакторном отсеке возле остывающих 
ядерных реакторов. Полу фантастика. Сюжет для блокбастера. Но вариант. Это если бы не 

полыхнуло, как на АПЛ «Комсомолец» года четыре спустя. Впрочем, довольно лирики. Не 
полыхнуло и ладно. 

Закругляя тему специфики флотского периода моей жизни, стоит отметить здесь одну 

странность. Есть в службе на подводных лодках нечто мистическое. Есть что-то такое 
словами необъяснимое, но очень действенное. Нечто как бы растворённое в воздухе 

корабельных отсеков, от чего за несколько лет пребывания человека в плавсоставе страх 
перед смертью у него исчезает. Усыхает как бы сам по себе, тихо и незаметно. Практически 
у всех. И до нуля. 

 

4. Ключи Ведического миропонимания и 

марксистско-ленинский «речекряк».  

Тайны из планов по написанию того очерка я не делал.  
 

Плюс к тому, в 1980 году в газете «Крымский комсомолец» была издана одна из глав, 

научно-фантастической повести, написанной мною в отпусках. В повести рассматривалась 
тема инородного космического разума. Теперь данный феномен признан в компетентных 
кругах под названием «Силы внешние». А по тем временам, - тема крайне скользкая с точки 

зрения коммунистической идеологии.  
 

Какой там ещё внеземной космический разум?! Мы единственные разумные существа 

во вселенной. Человек — вершина биологической эволюции. А высшим достижением 
социальной эволюции человека является коммунистическая идеология, ведущая всё 

прогрессивное человечество в светлое коммунистическое будущее. С данной точки зрения 
сам термин «инородный космический разум» был явной идеологической диверсией.  

 

Тем не менее, после издания главы из повести меня определили ещё и в состав 
литературного объединения молодых литераторов Северного флота. Объединением 

руководил капитан 2 ранга Я. Н. Черкасский, служивший начальником Дома офицеров в 
северном пригороде Мурманска, посёлке Роста.  

 

Периодически общались. В том числе, - и по темам будущего «Очерка перспектив ...». 
Кругозор и образовательный уровень Якова Ноевича Черкасского был поболе, чем у 

большинства корабельных замполитов, не говоря уже о политотдельских застрельщиках 
коммунизма.  

 

Именно Яков посоветовал мне тогда построить критическую часть очерка на 
сравнении нелепостей партийной литературы (учебников и словарей) с первоисточниками. 

То есть, свою критику компартийной мути на все 100% обосновать цитатами из работ 
Маркса, Энгельса, Ленина. И уже после этого переходить к теме синтеза диалектического 
материализма с иными системами мировоззрения. Что и было сделано. 

 
Прошло месяца полтора — два после той беседы, и в стальном «бидоне» (сленговое 

название прочного корпуса атомной подводной лодки), скользящем в ледяных глубинах 
Арктики, печатная машинка выстучала на листе бумаги: «вихри энергии = потоки 

смещения симметрий инвариантной структуры материи = ПРАНА». 
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О том, что инвариантная структура материи, а она же и - «субстанция» 
европейской философии прошлых веков, по сути, есть  

первичное материальное проявление  
мирообразующей энергии,  
издревле именуемой Богом,  

я тогда не написал. Ума, слава Богу, хватило. 
 

Ни христианские попы, ни комиссары от атеизма и оккультизма такой простой и 
исчерпывающей ясности миропонимания не простили бы ни за что. Более того, простить 
такое они не способны в принципе. Почему? 

 
Потому что и по «закону стада», то есть, - толпы, и по «закону стаи», то есть, - элиты 

общепринятые заблуждения священны. Эти заблуждения — основной рычаг власти 
оккультных бесов над людьми.  

 

Заблуждения, возведённые в ранг догмы, — основа основ любой религии. Будь то 
религия научного атеизма, коммунизма, позитивизма, либерализма, религия христианская 

или какая-либо иная.  
 
 Вовсе не случайно все эти искусственно созданные научные и религиозные 

заблуждения целенаправленно и массово внедряются «бесами» в умы людей. Внедряются в 
качестве научных истин или священных догм. Матрица этих «истин» и догм - есть основа 

идеологических моделей, обеспечивающих вырождение и вымирание всех современных 
«цивилизованных» обществ. 

 

А потому, всякий, кто эти научные и священные «истины» смеет разрушать, кто 
принимается крушить их с безжалостной логикой и бесспорной ясностью, тот — враг, 

крамольник, святотатствующий грешник.  
 
На костре бы, конечно, не сожгли. Времена не те. Но в «дурку» отправили бы вне 

всяких сомнений. Это не шутка и не фантазии. За подобные же изыскания моего будущего 
Учителя, - Побиска Георгиевича Кузнецова совдеповские клоуны комиссией из десяти 

светил психиатрии объявили «психически ненормальным».  
 
Потом, правда, выяснилось, что без П. Г. Кузнецова намертво «встала работа» по 

важнейшему оборонному проекту. Секретному, естественно. А человеку со справкой от 
психиатров допуска к секретам не дают. Потому была создана другая комиссия из 

четырнадцати светил советской психиатрии и Побиск был объявлен ими абсолютно 
нормальным.  

 

Обе справки, - и лживую справку о ненормальности, и справку о категорической 
нормальности П. Г. Кузнецова я в руках держал. На каком-то из первых наших семинаров. 

То ли на втором, то ли на третьем. 
В 1982 году я ещё не знал, что «преступен говорящий не по разумению слушающего». 

Но по интуиции ограничил тогда полноту изложения концепции. И правильно поступил, 

потому как «сделанное не вовремя, сделано зря». 
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5. «Видимо, так и создаются 

 крупные работы». 

 
Вовсе не случайно тот первый мой серьёзный научный мировоззренческий очерк был 

написан подо льдами Арктики, а не в отпуске на тёплом благодатном юге. Свою роль 

сыграли энергии места. Где-то там внизу, на огромных глубинах под килем корабля 
проплывали замершие в ледяном мраке остатки городов и имперских замков прародины 

наших далёких предков - «легендарной» Арктиды, ушедшей под воду в итоге 
геотектонического катаклизма. Катаклизма, случившегося не так уже и давно, чуть более 
тринадцати тысяч лет тому назад. 

 
Написанный в походе «Очерк перспектив ...» нуждался в компетентной оценке. Все 

мои размышления на тему, ложившиеся на бумагу до того, были интересны только мне 
самому. Текст «Очерка перспектив ...» выходил далеко за рамки личных интересов 
отдельного человека. Сдавать написанное в Приёмную ЦК КПСС было бы верхом 

идиотизма. Нести в Институт Философии Академии наук СССР? Чревато. И практика это 
подтвердила. 

 
По счастью, бывший редактор «Крымского комсомольца» Леонид Мелков учился в то 

время в «главной кузнице» управленческих кадров Советского Союза, - в Академии 

Общественных Наук при ЦК КПСС. Леонид и свёл меня с работавшим в Академии старшим 
преподавателем идеологической работы, доктором философских наук и полковником КГБ 

Евгением Александровичем Ножиным. Человеком умным и жёстким. В среде слушателей 
Академии гуляла грустная шутка: «Ножин без ножа режет».  

 

За время своего отпуска, отдыхая в санатории, Евгений Александрович мой «Очерк 
перспектив ...» внимательно прочитал. После чего состоялась ещё одна (третья по  счёту) 

наша встреча в рабочем кабинете Ножина.  
 

Его оценка «Очерка перспектив ...» дословно: «Видимо, так и создаются крупные 

работы». Евгений Александрович дал несколько дельных советов на тему, как увеличить 
доказательность идей, изложенных в «Очерке ...» и предложил доработать его текст до 
кандидатской диссертации по философии.  

 

При этом Ножин ясно дал понять, что сам лично он эти идеи в открытую 
поддерживать не будет. Хотя той же осенью и прислал мне по почте бандероль с перечнями 

вопросов для сдачи кандидатского минимума по философии и с письмом от своего имени, но 
на бланке Академии, к командованию дивизии, где я служил, с просьбой создать мне 
условия для написания диссертации. 

 

Возможно, позже, уйдя из плавсостава на берег, я эту диссертацию и написал  бы. Хотя 
найти научного руководителя для продвижения таких идей было бы архисложно.  

 
6. «Очерк перспектив ...» 1986 года. 

Впрочем, обстоятельства сложились куда интереснее.  
 
При второй нашей встрече Ножин предложил мне получить рецензию на «Очерк ...» 

от Александра Георгиевича Спиркина. Член-корреспондент АН СССР, доктор философских 
наук А. Г. Спиркин состоял профессором в Институте философии и в таковом качестве 

занимался темой «экстрасенсорики» вполне официально. А речь об «экстрасенсорике» в 
моём «Очерке перспектив ...» 1982 года тоже шла.  
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«Праной» человек может осознанно управлять. А через неё мы способны управлять и 
материальными процессами окружающего мира. Магически, - опираясь на агрегоры. 

Ведически, - через локи пространственно-временного континуума, создаваемые от Перво 
Истока Бытия, - Абсолюта. В 1982 году эти Принципы Высшего Порядка мне ещё не были 

известны. Но шаг к их пониманию был тогда сделан. 
 

Итогом моего вначале личного, а после телефонного по межгороду (из Мурманска в 
Москву) общения со Спиркиным стала как бы случайная и очень странная моя встреча в 

одном из Мурманских ресторанов со странными людьми. О таких встречах офицеру 
стратегических сил следовало сообщать в Особый отдел (контрразведку КГБ) при штабе 

дивизии.  
 

 
 

То, что время от времени происходило в дальнейшем на протяжении ряда лет, в связи 
с появлением «Очерка перспектив ...», вполне способно лечь в основу крутого детективного 

сюжета. Много и придумывать-то не придётся. Всего процентов пять — семь сюжета надо 
будет досочинять в дополнение к реально случившемуся. И фильм получится такой, что 
смотреться будет «на одном дыхании». Дофантазировать придётся только стрельбу, до 

которой дело почти что доходило. Но обошлось. А всё остальное — интересные встречи, 
слежки, провокации, покушения, - и в реальной жизни было. В детали вдаваться не стану. 

Отмечу лишь некоторое. 
 
В 1986 офицер Комитета ГБ Валера К., с которым мы познакомились в 1982 году в 

связи с моей странной встречей в Мурманске, предложил мне раскрыть темы, изложенные в 
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«Очерке перспектив ...» 1982 года, более подробно и обстоятельно. Предложение было 
интересным, и я согласился.  

 

После чего в течение четырёх месяцев с февраля по май мои служебные обязанности 
сократились «в ноль». В середине каждого месяца я на минуту-две представал перед «ясные 

очи» старшего помощника начальника штаба дивизии, которому в то время непосредственно 
подчинялся фактически. А в первых числах каждого месяца приходил получать «денежное 
довольствие». И всё. 

 

Днями напролёт, обложившись тремя десятками книг, используемых для цитирования, 
я сидел перед печатной машинкой. В текстах, из неё выходивших, обстоятельно и строго 

обоснованно вскрывались лживые измышления атеистической науки. Речь шла об 
официально признанных «научных теориях», извращающих физическую картину мира, и о 
теориях, целенаправленно искажающих принципы человеческого мышления и реальную 

природу человеческого сознания.  
 

Из «Логики» Гегеля мне было хорошо известно, что «ложь следует опровергать не 

выдвижением тезисов, ей противоположных, а вскрытием внутренних логических 
механизмов самой лжи». Чем и занимался все те четыре месяца. 

 

Получилось около четырёхсот страниц убористого текста. В четырёх машинописных 
экземплярах. Два экземпляра отдал офицеру особого отдела, через которого эта работа была 
заказана. Один оставил себе. Один отвёз в Москву, где под шум и гам горбачёвской 

«Перестройки» сдал в приёмную ЦК КПСС. 
 

Что было дальше?  
 

7. Что было дальше. 

Капитану третьего ранга КГБ Валерию К., получившему от меня из рук в руки те два 
экземпляра «Очерка ...» 1986 года, вскоре попытались устроить автокатастрофу. Аккуратно 

так открутили до предпоследних витков гайки на шаровых опорах только что купленного им 
нового жигуля, стоявшего в запертом гараже. И это перед плановой его поездкой в 
Североморск по горной дороге.  

 

Интуиция спасла человека. По словам Валерия, - «словно кто-то под локоть толкнул». 
Достал домкрат и проверил шаровые опоры передних колёс. После такого особист Валера не 

стал испытывать судьбу и, при всём тогдашнем автомобильном дефиците, свой совершенно 
новый, только что с завода, не обкатанный даже жигуль тут же продал. 

 
Полковника КГБ, занявшегося в Москве продвижением того моего «Очерка ...», в 

сорок восемь часов вышвырнули со службы с формулировкой: «За утрату понимания задач, 

стоящих перед организацией».  
 

Дама, принимавшая от меня «Очерк ...» 1986 года в Приёмной ЦК, исчезла бесследно. 
Во всяком случае, комитетским (это при их-то возможностях) отыскать её не удалось. 
Журнал приёма, в котором был отмечен факт сдачи мной в Приёмную ЦК 382-х страничного 

текста, исчез тоже. Проверялось всё это, естественно, не мною. Комитетские сочли нужным 
проинформировать.  

 

Как говорится в подобных случаях: «Интересно в женской бане». Не правда ли? 
 

На целых шесть лет, до моих кратких знакомств с Бабуриным и Зюгановым, 
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состоявшихся в связи с проблемами Крыма 1992 — 1993 годов, тот «Очерк перспектив ...» 
лёг в личный архив. И сейчас он где-то в гараже валяется.  

 
8. Ученичество у последнего из  

Генеральных конструкторов  

Советского Союза. 

 

Впрочем, грех жаловаться. Именно работа над прописанными в «Очерках перспектив 
...» темами и свела меня в 1987 году с Побиском Георгиевичем Кузнецовым. 

 

Узнав, что у меня, кроме Лекций по ОВВ, ещё один интересный текст имеется, Борис 
Блинов пролистал первую, более короткую, версию «Очерка перспектив ...». И тут же набрал 

телефон руководителя группы перспективных исследований Академии педагогических наук 
Андрея Прохорова. 

 

С группой Прохорова я встретился на следующий день и прообщался с ними около 
двух часов. Мощная была группа из талантливых и хорошо образованных молодых учёных. 

Меня внимательно выслушали, задали несколько вопрос по существу, обстоятельно 
обсудили ответы. После чего Прохоров сказал: «Тебе к Побиску надо».  

 

Побиск Георгиевич Кузнецов в то время работал начальником отдела 
компьютеризации издательства «Правда». Во всяком случае, кабинет у него был там, в 

издательстве. А чем Побиск Георгиевич по большей части на деле занимался, я узнал годы 
спустя. Уже после кончины Побиска.  

 

При жизни он о многих своих разработках мне рассказал. Даже о кое-каких 
секретных. Но об этой не обмолвился ни звуком. Последний из генеральных конструкторов 

Советского Союза был главным разработчиком системы управления страной в случае 
ядерной войны. Частью этой системы стала и, широко теперь известная система «Периметр», 
именуемая на Западе «Мёртвая рука». Которая тоже - «детище» Побиска. 

 
Сейчас узнать об этом может любой. Достаточно набрать в Яндексе: «Международная 

научная школа имени Побиска Георгиевича Кузнецова». 
 
В ходе самой первой нашей беседы выяснилось, что ТРИ проблемные темы, 

раскрытые мною в «Очерке перспектив ...», П. Г. Кузнецов поднимал в трёх своих работах, 
написанных и изданных им в различных брошюрах и научных сборниках с середины 60 -х 

годов начиная. Даже фразы в текстах, его и моих, совпадали чуть ли не дословно. После чего 
я и стал учеником Побиска. 

 

За одиннадцать с половиной лет нашего периодического общения, прошедших после 
той первой нашей встречи, состоялось то ли двенадцать, то ли тринадцать, моих семинаров с 

Побиском Георгиевичем. Семинаров индивидуальных, по принципу «учитель — ученик», 
глаза в глаза. 

 

Чему я на этих семинарах с его мини-лекциями у Побиска учился? Системным 
методикам планирования и логике создания реально работающих программ и систем. Два 

любимых своих афоризма Побиск Георгиевич озвучил ещё при первой нашей встрече.  
 
№1 - «Враньё другим - чаще всего спектакль. Враньё себе — всегда болезнь».  
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№2 - «Писать диссертации - это одна профессия. А создавать работающие программы  

и системы - профессия совсем другая».  
 

Вот этой «совсем другой» профессии Побиск меня и учил.  

 
Иногда это были совсем короткие беседы, в ходе которых в качестве ответов на мои 

вопросы выдавался список литературы, рекомендуемой мне к изучению.  

 
Иногда — долгий и обстоятельный разбор проработанной темы с указанием того, 

чего я за прошедшие месяцы в процессе самообучения пропустил. 
 
Один семинар, последний из семинаров в кабинете Побиска на улице Правда, сразу 

же пошёл в режиме активной дискуссии. Речь шла о природе человеческого мышления. На 
тот момент, по мнению Кузнецова, именно Иммануил Кант своими работами «закрыл тему 

природы человеческого мышления». Я возразил, что Кант этого не делал, потому как 
«мышление человека имеет энергетическую природу».  

 

 
 

Началась та, примерно сорокаминутная дискуссия с вежливых «а не кажется ли вам 
уважаемый ...», с постепенным переходом на «грёб твою мать». Закончился спор интересно. 
Побиск остановил меня на полу фразе жестом руки и спокойно сказал: «Стоп. В этом что-то 

есть. Надо обдумать». После чего пили чай и болтали о мелочах. 
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Запомнился и наш последний семинар. Году где-то в девяносто шестом. Тема — 
труды Николая Кузанского. Побиск Георгиевич только что открыл для себя этого автора и 

разбирался с идеями «Кузанца», буквально, с юношеской увлечённостью. Это на восьмом-то 
десятке лет от роду. Мне эта увлечённость была хорошо понятна. И приятно было 
ориентировать своего Учителя в новой для него и хорошо известной мне теме.  

 
В моей библиотеке двухтомник Николая Кузанского появился без малого лет за 

двадцать до того. И «Трактат об учёном незнании» этого автора я проработал чуть ли не до 
дыр в страницах. Прочёл несколько раз и, что называется, «с карандашиком». Внимательно и 
вдумчиво. Информация «Трактата ...» стала для меня «взрывом в мозгу», всерьёз 

поколебавшем мой тогдашний атеистический взгляд на мир. А кроме того, «Трактат ...» 
Кузанца помог мне разобраться с одной интересной проблемой. Что за проблема?  

 
В сущности, - гносеологическая. Проблема, многое определяющая в процессах 

осмысления человеком мира, его окружающего. И в самой теории познания — одна из 

важнейших. О чём речь? 
 

Речь о том, что чем больше человек познаёт мир, чем полнее и обширней становится 
его знание об устройстве окружающего мира, тем всё более и более нарастает, причём 
нарастает лавинообразно, окружающее его и осознаваемое им пространство неведомого.  

 
На каждый найденный ответ появляется по нескольку новых вопросов. А иногда, - и 

трудно формулируемых «непонятностей». По большому счёту, возникающий тут избыток 
осознаваемого человеком пространства неведомого, способен привести его ум в состояние, 
подобное «зависанию компьютера».  

 
Зависшему таким образом уму жить посреди избытка непонятного очень 

дискомфортно. Хочется опереться на что-то понятное. Или, - на вроде как бы понятное и 
хоть как-то при этом названное. Отсюда и появляется тяга к догмам. 

 

Суть всех этих сложностей стала мне яснее и понятней после прочтения, 
приобретённого в одном из букинистических магазинов Мурманска двухтомника Николая 

Кузанского из серии «ФН» (философское наследие).  
 
Будущий католический епископ Никола из города Кузы пять лет жизни провёл в 

городе Константинополе в составе посольства Папы Римского при Православном Патриархе. 
И три года из этих пяти был учеником Патриарха. На основе знаний, полученных за годы 

этого ученичества, Н. Кузанский и написал свой «Трактат об учёном незнании». Трактат был 
издан в составе двухтомника серии «ФН» в конце 70-х. И являлся, в сущности, популярным 
изложением значительной части «Исихазма», - тайноведенья Православия. 

 
Насколько это Знание отличается от «Библейской картины мира» тиражируемой 

деятелями русского Православия, вы можете легко узнать, сравнив «Трактат ...» с Библией и 
с «Членами веры» христовой. «Небо от земли» отличается намного меньше. 

 

Моё ученичество у Побиска могло бы продолжится ещё года два - три. Но … Тот 
семинар по работам Николая Кузанского стал последним. А самая последняя наша встреча с 

Побиском Георгиевичем состоялась в мае 1999, когда я принёс ему в подарок первые две 
свои книги.  
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Расстались мы тогда уже насовсем, и до ухода Побиска Георгиевича Кузнецова в мир 
иной, больше с ним не виделись. Причина? Моё решение обойтись в своих книгах без 

математики. Что существенно расширяло круг их возможных читателей.  
Один из крупнейших русских учёных конца двадцатого столетия, автор серии 

«Единый космос» Вадим Сергеевич Крикорова (по своему базовому образованию, как и 

Побиск, - дипломированный химик) этой особенностью моей первой книги «Логика начал 
основной космической функции человека» буквально восторгался: «Как такое удалось 

изложить без математики»?! 
 

Побиска же эта особенность моих сочинений, наоборот, от меня оттолкнула: «Раз так, 

мне тебя больше учить нечему». На том и расстались.  
 

9. Об «инженерной наглости» и  

о природе наглости научной. 
 

Навечно благодарен Побиску Георгиевичу за полученные от него Знания и навыки 

работы с информацией. Такое Знание переоценить невозможно.  
 
В сущности, Побиск Кузнецов продолжил во второй половине двадцатого века 

развитие универсальной науки, созданной ещё в начале века Александром Александровичем 
Богдановым. Речь о том самом Богданове, которого недоумок Ленин критиковал в своём 

«Материализме и эмпириокритицизме».  
 
Положа руку на сердце, берусь утверждать, что весь многотомный марксистско-

ленинский «речекряк» не стоит и одной главы из небольшой богдановской книги 
«Тектология. Всеобщая организационная наука».  

 
Нойберт Винер, Берталанфи и прочие западные «создатели кибернетики» передрали 

почти всю как бы «свою» кибернетику из «Тектологии» Сан Саныча Богданова. Передрали 

без ссылок на данный первоисточник, как оно там у них принято.  
  

Не только практическим внедрением, но и дальнейшим теоретическим развитием 
идей и принципов, изложенных в «Тектологии», собственно, и занимался Побиск Георгиевич 
Кузнецов. То, что он мне преподал может быть названо «Консциентальной системологией» - 

наукой о систематизации по ключевым смыслам. Что это человеку даёт?  
 

Где-то в конце четвёртого курса училища один из преподавателей очень чётко 
сформулировал, что наши инженерные дипломы нам дадут: «Умение работать с 
технической документацией и инженерную наглость». То есть, - способность без дрожи в 

коленках разбираться с любой техникой при любых нештатных ситуациях. Тот же человек 
тогда же и уточнил, зачем это нам будет нужно: «На лодке будете умирать в одиночку». В 

том смысле, что все иные инженеры электрики останутся на берегу. А ближайшим к нам 
консультантом будет белый медведь на льдине у нас над головой. 

 

Под руководством Побиска я научился работать с любой, даже совершенно для меня 
новой и до того незнакомой информацией через осознание и структуризацию её смысловых 

узлов. Что-то, с подачи Побиска, я доработал сам. А кое-что и открыл для себя с нуля. 
 
В частности — принципы «структуризационной логики», сдружившей меня в 1990 

году с Василием Васильевичем Ленским, - автором многополярной логики, многополярной 
физики, многополярной математики, …. Наработаны были тогда же и до сих пор всё ещё 
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только самые первичные представления о логике не дискретной.  
 

Как бы там ни было, но основные, изначальные ключи такого рода Знания были 
получены мною именно через Побиска Георгиевича.  При этом в процессе обучения у него я 
набрался ещё и того, что, по аналогии с «инженерной наглостью», может быть названо - 

«научная наглость». 
 

При таком подходе к делу, подходе, основанном на универсальных методиках 
осмысления и структуризации информации, любые догмы и предрассудки превращаются в 

пыль на Пути познания и определения Истины. На словах оно, вроде как, просто. А на деле? 

На деле оно … - по-разному.  
 

Ещё в семнадцать лет я понял, что всё в жизни просто; сложно лишь найти эту 
простоту. Особенно сложно, при таком подходе к научным проблемам, находить общий 
язык с учёными, мыслящими догматически. Да и, - не только с учёными. И не только в сфере 

науки. 
 

А надо ли вообще с погрязшими в догмах людьми общий язык находить? Увы, надо. 
И не просто надо, а категорически необходимо. 

 

10. Судьбоносный выбор за нами. 

 

Дело в том, что проблемы перед современным человечеством стоят, мягко говоря, 
трудно совместимые с выживанием этого человечества. А потому полноценное решение 
данных проблем совершенно необходимо хотя бы для элементарного нашего выживания.  

 
Но решение этих, порождённых нами самими проблем, в принципе, невозможно  

- ни в рамках догматических парадигм современной атеистической науки,  
- ни на основе догм каких-либо религий, экуменизм и оккультизм сюда включая.  

 

Здесь не место пересказывать весь смысловой ряд идей и тем, касающихся нашего 
выживания и возрождения. Минимум необходимой информации есть в моём интервью от 

9.6.2018. На сайте и на странице в контакте это интервью имеется. 
 
Уточним лишь конечный вывод.  

 
Вопрос для нас стоит ребром. Без реального возрождения Исконной Традиции 

Культуры Истока Руси, без её Знаний и Практик, обеспечивающих духовную и душевную 
гармонию людей, процессы наследственной дегенерации вскоре примут обвальный характер.  

 

Эти процессы уже идут вовсю.  
 

И ни медикаментами, ни безумно дорогостоящими операциями, ни духовными 
практиками, основанными на религиозных догмах, - обвальное нарастание процессов 
дегенерации людей не предотвратить и не остановить. Более того, всем перечисленным 

невозможно даже хотя бы замедлить нарастание этих губительных процессов. 
 

По американским данным, изложенным в их медицинских журналах ещё в 20-х годах 
прошлого столетия, 95% болезней людей имеют психологические причины. И давно уже не 
секрет, что наследственная дегенерация, биологическое вырождение людей начинается с их 
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нравственного помешательства.  
 

Причины этой закономерности вы найдёте на страницах «Гиперборейского учения 
Замкнутого Креста». А что с этим делать, становится примерно понятно по прочтении 
«Меморандума Пути Возрождения Культуры Истока Руси». 

 
Критически важным является и немедленное возрождение традиционных для Руси 

Языческих Практик энерго-обмена между людьми и Божественными Духами матери 
природы. Этих Духов вы успешно можете сфотографировать любым приличным 
фотоаппаратом над реками, озёрами, полянами. Замороченные атеизмом и религиозной 

мутью современные люди своими глазами их не видят. А у фотоаппарата ни атеистических, 
ни религиозных предрассудков нет.  

 
Эти Духи образуют, так называемые «тонкие планы» энергосистемы планеты и её 

биосистемы, в частности. От недостатка нашего с ними энергообмена страдаем и болеем не 

только мы. Точно так же страдают и болеют от дефицита наших энергий эти Духи. 
Соответственно угасает и биосистема планеты, тонко-энергетические структуры которой 

образуются данными Духами. 
 

 
 
Осознав это, попробуйте самостоятельно определить степень психической 

вменяемости людей, надеющихся остаться здоровыми посреди больной природы.  
 

Состояние планетарных энергий в целом, лишь частью которых являются энергии 
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биосистемы планеты, уточнять здесь не станем. Большинство современных людей вряд ли 
способны хотя бы предположить, о чём тут вообще может идти речь. Желающие получить 

первичные представления по данной теме, могут осознанно прочесть первую мою книгу - 
«Логику начал основной космической функции человека». Ныне входит в первый том 
«Ведического фундаментализма». 

 
В течение многих десятилетий научные исследования, проведённые во всех странах, 

имеющих хоть какую-то более-менее серьёзную науку, выявили, что разверзшиеся уже 
глобальная экологическая и ресурсная катастрофы являются следствием  

- ложных жизненных целей людей и  

- ложных принципов организации современных обществ.  
 

Вторичным следствием чего стали ложные хозяйственно экономические модели, 
действующие в подавляющем большинстве стран.  

 

Именно ложные жизненные цели людей, ложные принципы организации людских 
обществ и ложные экономические модели их хозяйственного жизнеобеспечения стали 

причинами превращения Земли в ядовитую смертоносную свалку, а «цивилизованные» 
людские сообщества — в толпы дегенератов. 

 

Наиболее вредоносной, бесспорно, является либеральная модель экономики. Но и все 
реально существующие ныне социально ориентированные модели хозяйственной 

деятельности вредоносны немногим менее того. 
 
Спасительный выход здесь один — переход на хозяйственно экономическую модель, 

при которой массовое внедрение ресурсо сберегающих технологий становится выгодно. 
Большинство таких технологий разработаны в России. Но их массовое применение 

невозможно в условиях нашей нынешней либерально-бюрократической экономической 
модели.  

 

Хотя спасительная для нас экономическая модель, делающая ресурсосберегающие 
технологии выгодными, давно существует. Разработана и проверена на практике у нас в 

России. Подробности — в экономическом разделе «Ведического фундаментализма» 
 
Нравственное помешательство евро-американской библейско-атеистической 

цивилизации налицо. Карикатурный пример рвущейся в этот сумасшедший дом Украины 
более чем нагляден.  

 
Вопрос, а что делать нам? Как известно, нет попутного ветра тому, кто не знает, в 

какую гавань плыть. Мы знаем. 

 
Кто такие «мы»? Русские писатели традиционалисты, русские и российские учёные, 

сбросившие с себя паутину примитивных догм атеистической науки. И давно уже создавшие 
науку, альтернативную атеистическому маразму. Много ли таких? Сотни и даже тысячи. В 
первую очередь это - «научная школа Бартини — Кузнецова», преобразовавшаяся не так 

давно в «Русское космическое общество». Но и не только они.  
 

Конечно же, не для всех, но для многих и многих мои книги, статьи, очерки стали 
тем, что называется «точка сборки». Важнейшие смысловые ключи, реальные ответы на 
вопрос: «Что делать»? - вы можете найти в моих книгах и очерках, в книгах и  статьях моих 
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коллег, друзей и соратников. Это вкратце. 
 

Вот где-то так вот можно в первом приближении ответить на многократно 
услышанный мною вопрос: «Откуда вы всё это знаете»? На этом текст под названием «Об 
авторе и от автора» можно было бы и завершить.  

 
11. Самый образный и самый  

точный из языков мира. 

 
Но есть смысл поделиться здесь ещё кое-каким значимым для многих личным 

опытом. Да и свои книги, свои статьи и очерки, выставленные на данном сайте следует 
вкратце представить. Потому давайте немного продолжим. 

 
Есть очень важный ресурс, крайне желательный для любого писателя. Какой? 

Владение родным языком в совершенстве. Знание нескольких языков тоже может быть очень 

полезно для человека пишущего. Но и при этом, совершенное знание родного языка 
переоценить невозможно.  

 

 

 

Из шести учителей и учительниц, преподававших мне русский язык и русскую 
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литературу в четырёх школах, пятеро знали русский язык хуже меня. Почему? Русской 
грамотности меня изначально учил дед по матери, Александр Сергеевич Татищев, успевший  

до революции закончить несколько курсов университета по специальности «русская 
филология».   

 

В те времена «русская филология» была классическим дворянским образованием. 
Руководящие кадры Российской империи обучали идеальному владению родным русским 

языком, являющимся основой нашего образного мышления.  
 
Не секрет, что лишь чётко сформулированная мысль позволяет принять ясно 

осмысленное решение. Следствием таких решений становится возможность правильных 
действий. Без которых успешное руководство представить сложновато. Потому-то русская 

филология и была базовым дворянским образованием. Для кого-то — изначально домашним. 
Для кого-то - первым из образований высших. 

 

Лишь первая моя учительница Анна Гавриловна Мартынова знала русский язык в 
совершенстве. Именно от неё ещё во втором классе омской школы я узнал, что слово 

«иераархия» пишется с двумя «а» в середине слова. Ой, как это знание помогло пониманию 
сути термина «иераархия», когда десятилетия спустя мне довелось заняться расшифровкой 
исконного смысла русских слов. 

 
Все русские слова изначально по природе своей являются аббревиатурами. То есть, 

носителями смыслов являются не только сами русские слова. Слога, и буквы их 
составляющие, несут смысловое содержание тоже. 

 

Официальная российская наука только подошла к пониманию этого факта лет десять 
тому назад. Мне стало это понятно ещё в 1982 году при написании первой моей значимой 

научной работы мировоззренческой направленности. Хотя, в тексте «Очерка перспектив ...» 
об этом ни слова.  

 

Перебор был бы по новизне идей. При дефиците их доказательности. Да и попробовал 
бы я тогда на самом пике развитого социализма написать, что слово «пролетарии» означает 

«пролёт арии». Реакция Совка была тут вполне предсказуема. 
 
Да и современные социологи вряд ли сразу согласятся с тем, что слово «социум» 

означает «со ци ум». То есть, такое состояние общества, при котором в умах людей много 
циклических энергий праны. Что обеспечивает повышенное быстродействие и системность 

мышления людей.  
 
Если кто не в курсе, подсказываю, что «прана» означает «пОрана» не проявленных 

энергий Универсума. То самое смещение их симметрий, о котором шла речь ещё в «Очерке 
перспектив ...» 1982 года. Смещения эти имеют преимущественно вихревую, циклическую 

природу. Потому на востоке Азии «индийское» слово «прана» заменяют китайским словом 
«ци». Кстати, «цигун» означает циклы гун. А «гуны» - это градиенты универсума. 

 

Уточним здесь ещё, и что слова КУЛЬТУРА означает вовсе не обработку чего-то чем-
то, как нам пытаются научно доказать и навязать. КУЛЬТУРА — это КУЛЬТ Универсума 

Рождённого Абсолютом. То есть, - почитание нами мира, в котором мы живём, со всеми 
структурами тонких планов его Бытия. Почитание всех уровней структуры Универсума до 
Перво Истока Бытия — Абсолюта. Душа каждого из нас — есть луч энергий Абсолюта, 
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погружённый в мир материального Бытия. У каждой Души, при каждом её воплощении есть 
самый главный её тонко энергетический инструмент — Дух Творения. 

 
Это, если совсем коротко. Согласимся со Львом Николаевичем Толстым, что истина 

— это то, что всё делает проще, и что ложь всегда сложна, вычурна, многословна. 

Успехов вам на вашем Пути к Истине. 
 

12. Чела-век — ученик жизни. 

В «Суфизме», считающимся ныне «тайноведением» Ислама, есть несколько притч, 
иллюстрирующих категорическую не случайность нашего жизненного опыта. Меняешь 

профессии. Занимаешься одним, вторым, третьим. И всё разным. А после выясняется, что 
весь этот разнообразный опыт был нужен для чего-то четвёртого. Так и у меня далее жизнь 

сложилась. 
 
После трёх лет службы начальником энерго-механического цеха подвижной ракетно-

технической базы при одной из флотилий Северного флота, перевёлся в Крым. Перевёлся 
служить на Черноморский флот по состоянию здоровья семьи. Там механиком экипажа в 

дивизионе консервации службу и закончил. 
 

 

 
Последние пять лет своей военной службы никакими научными изысканиями и 

никаким писательством не занимался. Книжки, естественно, почитывал. В том числе, - 
умные, П. Г. Кузнецовым рекомендуемые. И личную библиотеку продолжал собирать. С 

интересными людьми тоже общался. Больше для себя, чем для продвижения каких-то идей.  
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В те же годы, избавившись, наконец-то, от марева атеизма, пришёл, как и многие 
другие русские люди, к христианскому Православию. Веровал в божественность Иисуса 

Христа долго, - лет этак около десяти. Слишком долго для человека, у которого ментальный 
навык по выявлению лжи наработан до автоматизма. Как «коронный удар» у хорошего 
боксёра. 

 
Как я вышел из мути христианского Православия описано в самой тиражной моей 

книге «Древнейшие Боги планеты». Здесь повторяться не стану. На сайте книга есть. И 
читается легко, буквально — за день или за ночь. Недаром на литературном конкурсе 
«Золотое перо Руси» в 2010 году книга получила «серебро» (второе место) в номинации 

«Художественная проза». 
 

Чем занимался, сняв капитанские погоны в 1991-м? Несколько месяцев отдыхал, 
еженедельно подрабатывая таксистом. Потом около года работал вначале старпомом, а после 
— капитаном танкера «Бугуруслан», превращённого в плавучий топливный склад при 

резервной топливной базе Черноморского флота в заливе Донузлав на западе Крыма.  
 

Тогда же, вскоре после развала Союза, с весны 1992 года, активно поддержал 
пророссийское «Республиканское Движение Крыма» (РДК). С плакатами по демонстрациям 
не ходил. Действовал, в основном, по части «информационного обеспечения» работы РДК. 

Соответствующая, фактически разведывательная, структура была создана при «РДК» и 
руководил этой структурой военный пенсионер, в прошлом — военный разведчик, 

полковник В. Т. Дёмин. В Москве Дёмин систематически контактировал с вице-президентом 
Рудским и с руководителями его администрации. В Крыму же этот руководитель разведки 
РДК тайно сотрудничал с СБУ (Службой Безпеки Украины).  

 
Кстати говоря, после ликвидации Советского Союза, свояк «Миши Конвертика» 

(ставропольская кликуха Михаила Горбачёва) некто Бакатин, возглавивший после 
пресловутого ГКЧП Комитет Государственной Безопасности, передал Украине (по списку, - 
с тумбочками, кроватями, казармами и со всей документацией) обе крымские в/части КГБ 

непосредственно московского подчинения. Сдал всех, - и территориалов Южного берета 
Крыма, и контрразведку Черноморского флота. Далеко не все чекисты были с этим согласны. 

И коллизии по данному поводу возникали нешуточные. Потому классический для разведок 
всего мира вопрос: «Кто на кого тут работает», - в Крыму начала девяностых был зачастую 
категорически безответен. 

 
Интересное было время. И сложное. По поводу Крыма, как геополитического узла, 

очень точно высказался командующий Черноморского флота РФ вице-адмирал Балтин: 
«Чёрное море — воды мало, политики много». Кратко. Точно. По сути. 

 

Воевать с бандеровцами готовились тогда всерьёз и не без оснований. Ельцин и его 
банда «сдали Крым с потрохами». Резня крымчан тогда готовилась кровавая. Но и мы не 
сидели сложа руки. Делалось очень многое. И, как ни странно, часть тогдашних «закладок» 

сработала в Крымскую весну 2014-го. Про многое тогда сделанное и сейчас рассказывать не 
стоит. 

 
13. «Чёрное море, - воды  

мало, политики много». 

 
Разве что, в продолжение темы: «Откуда вы это всё знаете», есть смысл упомянуть о 
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переросшем в многолетнюю дружбу знакомстве с одним из образованнейших людей нашего 
времени, мастером эзотерических практик Юрием Викторовичем Ивченко.  

 
Познакомились мы с Юрой при совместном поиске в крымских горах осенью 1992 

года места для госпиталя, в который можно было бы прятать наших раненных после начала 

боевых действий с бандеровцами. На случай, если город удержать не удастся, раненных 
оставлять на милость бандеровских палачей никто не собирался. 

 
Это сейчас, в 2014 крымчан поддержала возрождающаяся Россия. Тогда, в начале 90-х 

всё было намного печальней. «Поезда дружбы» с западной Украины приезжали в Крым один 

за другим. Пока только с «жовто-блакытнымы прапорамы». Но любой следующий поезд мог 
быть уже с вооружёнными боевиками. 

 
Данную перспективу удалось пресечь на четверть века всего одним, но очень 

доходчивым разговором в Москве, в гостинице Генштаба с одним московским либеральным 

деятелем. Деятель этот являлся давним другом тогдашнего министра иностранных дел РФ 
Андрея Козырева. Закончился тот разговор словами: «Вы вот это вот передайте, пожалуйста, 

господину Козыреву». Что «это»?  
 
Сначала того постсоветского либерала проблемы крымчан не волновали совсем, до 

зеркальной стеклянности взгляда. Его ответ нам дословно: «Империя развалилась, у всех 
сейчас проблемы»  

 
Лишь после уточнения, кто во Вторую Мировую войну с наиболее сладострастной 

ненавистью убивал евреев, заинтересованность в глазах нашего собеседника обозначилась. 

Затем его проинформировали о том, что «если Рух придёт в Крым, то русских будут  резать 
выборочно. Вот меня, Владимира Тимофеевича, Михаила Фёдоровича. 

 
Евреев же бандеровцы вырежут всех поголовно. От седых стариков до грудных 

младенцев. Будущих Эйнштейнов и Рубинштейнов будут брать за пухленькие ножки и 

головой об стену, так, что мозги веером полетят. Вы вот это вот передайте, пожалуйста, 
господину Козыреву».  

 
Надо было видеть глаза того либерального деятеля в ту воистину судьбоносную 

минуту. Больше ни одного «поезда дружбы» с запиденцами в Крым до 2014 года не было. Да 

и в 2014 году эти «друзья» … как-то не доехали. 
 

А ведь это была всего лишь вечерняя беседа за чаем группы частных лиц, формально 
никого не представлявших. Это потом Михаил Фёдорович стал депутатом крымского 
парламента, я — его помощником, а Владимир Тимофеевич — помощником премьера РФ 

Виктора Черномырдина. А наш собеседник тогда и годы потом — всего лишь редактор 
второразрядной либеральной газетёнки. И тем не менее.  

 
Нужные слова, сказанные в нужное время и в нужные уши, способны повлиять на 

многое. Способны реально повлиять на политическую ситуацию куда больше, чем 

официальные договоры, которые никто из подписантов выполнять и не думает. Главное 
здесь определить ключевые смысловые узлы и учесть реальные интересы. И это тоже — 

школа Побиска Кузнецова. Но уже в применении к политике. 
14. Когда ученик готов,  

появляется учитель. 
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Были ли у меня учителя эзотерических практик? Да были. С 1982 года начиная, 
учился, учусь и, надеюсь, в дальнейшем учиться реально ведическим практикам у моего 

друга Евгения Николаевича Аверьянова. Некоторые из его уроков описаны в «Ведическом 
Фундаментализме». Статья, которая изначально называлась «Об энергетике ритмов времени 
и энергетике мерности пространства», и которую можно назвать «Сотковое время», была 

написана нами вдвоём. Просто Евгений отказался ставить под ней свою подпись. 
 

Любой поход с Евгением по тайге, и обрядовые практики в местах силы дорогого 
стоят. Именно Евгений привёл меня в Святилища древнейших Богов человечества в центре 
Азии во глубине горных хребтов Восточного Саяна. Да и за пять коротких походов с 

Евгением по Кольскому полуострову я узнал о сакральной природе тех мест куда больше, 
чем за все 14 лет военной службы на нём же.  

 
Хотя Духов тундры мне довелось впервые почувствовать там ещё летом 1987. В 

выходной день ушёл от нашей развёрнутой в тундре подвижной ракетно-технической базы 

километров на пятнадцать. До совершенно диких мест. Там впервые и попрактиковал 
исконно традиционное для Руси медитативное единение с Духами места. Ни о чём не 

просил. И требы не оставил. Просто вошёл в состояние глубинного покоя и обменялся 
взаимно энергиями в процессе медитации. 

 

 

 

Уточним здесь одну очень важную особенность Славянской Традиции. В культурных 
Традициях большинства других народов принято почитание Духов Стихий. На Руси и в 

среде родственных нам народов практикуется единение с Духами Стихий. В первую очередь, 
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- духовное и ментальное. Но и обрядовое единение — тоже.  
 

15. О друге, научившем многому. 

Системные Знания по эзотерике и интереснейшие эзотерические Практики мне 
довелось осваивать в течение долгих лет общения с Юрием Викторовичем Ивченко. У него 

же поучился военно-политической аналитике.  
 

Донской казак Юра Ивченко родился в 1948 году по дороге из Балаклавы в 
Симферополь. Так всю жизнь в дороге и прожил. Отец Юры — лётчик полка, которым 
командовал Василий Сталин. Родная бабушка - «подруга из народа» одной из дочерей 

Николая 2, а позже, - просто подруга-приятельница начальника Главного Политического 
управления ВС СССР генерала армии Епишева. 

 
С семи лет Ю. В. самодеятельно занимался спелеологией, с двенадцати лет и до конца 

дней своих — археологией. Периодически. Но регулярно. Причём, - на профессиональном 

уровне. Лет с шестнадцати всерьёз увлёкся альпинизмом. Два года работы в Крымском 
институте геологии. Два года учёбы на философском факультете Львовского университета. 

Окончил военно-топографическое училище. Семь лет руководил военно-топографической 
экспедицией в тайге. Сначала, - в Якутии. Потом, - в Хакасии.  

 

Долгие годы Юра был вначале учеником, а после и другом Ферьяза Рахимовича 
Ханцеверова. Генерал-лейтенант Ф. Р. Ханцеверов убедил в 1978 году Л. И. Брежнева в 

необходимости создания системы экстрасенсорного обеспечения деятельности 
Вооружённых сил СССР. После чего Ханцеверов соответствующую структуру создал и 
возглавлял её до 90-х годов. Наука ЭНИОЛОГИЯ была создана под руководством Ф. Р. 

Ханцеверова. И сам термин «ЭНИО» - энергоинформационный обмен, - его творение.  
 

Две трети наиболее интересного в первых моих лекциях взято из ханцеверовских 
конспектов Юрия. Со значительной частью оккультных знаний и практик, которым 
обучалась советская номенклатура, Ю. В. меня тоже ознакомил. 

 
На момент развала Советского Союза полковник Главного Разведывательного 

Управления Генштаба ВС СССР Ю. В. Ивченко возглавлял «Институт морской археологии», 
бывший структурой военной разведки в Чёрном море и восточном Средиземноморье. 

 

Два боевых ранения — на китайской границе и в Косово. В 1999 году Юрий натовские 
ракеты от больниц в Сербии отводил, эзотерическими ханцеверовскими методиками 

пользуясь. Затратными для человека методиками, при которых «каждая ракета — два года 
жизни». В минус, как вы понимаете. 

 

Во времена президента Республики Крым Юрия Мешкова, Ю. В. - министр без 
портфеля, занимавшийся созданием в Крыму Национального парка. После краха 

«мешковщины», как и ещё 300 000 крымчан, Юра уезжает в 1997 году в Россию. 
 
Лет девять мы не общались, пока в феврале 2006 Юрий не позвонил мне на 

мобильный. Для полковника ГРУ узнать номер моего мобильного телефона было несложно. 
Я как раз был в Москве. Вечером того же дня пили чай в квартире его гражданской жены и 

говорили «за жизнь». В том же году в августе-сентябре прошли вдвоём по нужному мне 
таёжному маршруту в Саянах. И до самой гибели Юры в декабре 2015 года общались уже 
регулярно по нескольку раз в год. 
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Пиком служебной карьеры Юрия стала неформальная роль порученца Председателя 
Совета Федерации Егора Строева. Числился экспертом департамента политической 

аналитики, а работал непосредственно на руководителя СФ. После ухода Строева ушёл и 
Юрий. С 2007 работал егерем на Карельский перешеек. Съехал по совету друзей из Москвы 
подальше и устроился понезаметней. 

 
Неделями, а иногда и месяцами я жил у Юрия в его егерьской избе посреди тайги 

между Питером и Выборгом. И учился. Учился без спешки, со спокойной обстоятельностью . 
Чему учился? Первые годы - эзотерическим знаниям и практикам. А потом, - меньше 
эзотерике, больше - политической аналитике. В одной из рубай Омара Хайяма есть литая 

строка: «Если твой собеседник мудрее Христа ...».  
 

У костерка на озёрном берегу. При свете свечи долгими вечерами в егерьской избе с 
чашками чая в руках. Разговоры сплетались в мозаики глубоких и неожиданных смыслов.  

 

Мой друг обладал широчайшим и при этом глубоким знанием мировой философии. 
Владел шаманскими практиками из глубин сибирской тайги. Хакасы недаром прозвали Юру 

«часойна» - леший. Обсуждались ханцеверовские наработки и формулы ТРИЗ - теории 
решения изобретательских задач. Юра был неиссякаем в своём Знании. Да и биография у 
него была очень сильно похожа на политический детектив. 

 

 

 
По линии разведки Ю. В. прошёл подготовку для британского направления работы. 

Но, что называется, - «в поле» проработал мало. Зато много лет профессионально занимался 

военно-политической аналитикой. Кое-чему и меня научил. Изба избой, но интернет, 
телевизор, радио, мобильная связь работали исправно. И у человека, который лет двадцать 

профессионально занимался политической аналитикой поучиться было чему. 
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До тех пор, пока Юрий не разбил свою гитару о голову зашедшего к нему не по делу 
пьяного идиота, случались и музыкальные вечера. У туристских костров по всей стране 

поныне поют десятки Юриных песен, давно ставших народными.  
 
Он был и просто поэтом. Но был и бардом, то есть, - песни писал и пел их сам. 

Импровизации иногда случались у Ю. В. просто блестящие. Особенно, когда к нам на огонёк 
наведывались дамы из расположенного неподалёку дачного посёлка. Тайга тайгой. И вода 

родниковая. И воздух свежий. Сосны и ели в снегу. Но до трассы «Скандинавия» около 
десяти километров. А до ближайшей деревни с магазином — и того меньше. 

 

Как-то сама собой запомнилась расписка Булата Шалвовича Окуджавы: «Юрию 
Викторовичу Ивченко разрешается исполнять мои песни в его редакции, так как с его 

исправлениями тексты моих песен становятся лучше». Роспись. Дата. 
 
Дорогого стоит и Юрина политико-поэтическая оценка революционных бесов: 

«Лакей, пролезший в господа, холуй и быдло навсегда. Его могила лишь исправит, на шею 
камень и вода». Можно сказать, - осиновый кол в ленинскую идею государства, 

управляемого кухарками. 
 
В марте 2014 Юрий, не покидая своей егерьской избы, стал одним из русских 

шаманов, «вырубивших» несколько американских психотронных генераторов, работавших 
на Крым. Что сильно повлияло на процесс крымского референдума, сделав его результаты 

по-настоящему объективными. 
 
При нашей последней встрече в мае 2015 мы начали с ним древнейшие Ведические 

Практики работы с энергиями Полярной звезды. Собирались продолжить эти Практики в 
декабре. Но за три дня до моего планировавшегося приезда, в полночь с 17 на 18 декабря 

Юрия Викторовича не стало. Очень странный инсульт. И следы обыска в комнате с 
пропажей некоторых материалов, для меня предназначавшихся.  

 

Двадцать пятого декабря я присутствовал уже на кремации. А по весне 2016-го 
старший сын Юры, по завещанию отца, развеял его прах над крымскими горами. «Земля, 

исхоженная всласть», - слова Юрия Викторовича, повторённые им не раз и не два при 
воспоминании о родном для него Крыме. Тяжёлая была для меня потеря. 

 

16. Осмысление экономических  

реалий на практике. 

 
Завершая данный рассказ о том, как я дошёл до жизни такой, стоит упомянуть об 

источниках информации по теории экономики. Два экономических очерка с приложениями 

есть во втором томе Ведического Фундаментализма.  
 

Имеет смысл вкратце упомянуть здесь и наиболее значимое из того, что мною 
писалось и издавалось. 

 

Завершив работу капитана, превращённого в плавучий склад танкера Бугуруслан, я 
семь месяцев потрудился директором одного из рынков Симферополя. Крайне интересный 

опыт для бывшего офицера подводника. От предложения пересесть из кресла директора 
рынка в кресло директора гостиницы Колос я отказался. 
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В ноябре 1993 года забрал все свои документы и переместился юридически из Крыма 
в Белгород. Получил российское гражданство и открыл индивидуальное частное 

предприятие. Изначально это ИЧП создавалось как элемент системы материальной 
поддержки РДК. 

 

Для крымского завода, руководство которого поддерживало материально — деньгами, 
машинами, бензином Республиканское Движение Крыма (РДК), требовалось создание его 

представительства в России. Желательно было создание дилерской фирмы. Но дилерство 
требовало существенного оборотного капитала. Его не было. Потому решено было 
ограничиться функциями агентского представительства. Белгород был выбран ещё и потому, 

что рядом в Харькове находилось головное предприятие комплекса Строммаш, частью 
которого был данный крымский завод. 

 
Торговля на просторах СНГ в начале 90-х высокотехнологичным промышленным 

оборудованием была делом, практически, безнадёжным и бесперспективным. 

Производственная экономика пребывала в глубочайшем кризисе. По тому, что я тогда 
увидел и понял, можно было бы душераздирающую книгу написать. И на ней бы, пожалуй, 

больше заработал. 
 
Но опыт хозяйственно экономической деятельности мною был получен бесценный. В 

Индии есть пословица: «О горчице намного больше знает тот, кто хотя бы раз попробовал её 
на кончике ложки, чем тот, мимо окон которого каждый день проходят караваны с 

горчицей». Витиевато, но точно. 
 
После прихода к власти в Крыму пророссийских сил, ничего для их поддержки от 

моей частной лавочки уже не требовалось. Хотя с заводом продолжал сотрудничать. Но все 
договоры, заключённые мною от Строммаша в республиках Средней Азии, реализовать без 

огромных взяток в Киеве было невозможно. В предпринимательстве возникла пауза и 
появилось время на чтение книг по экономике. Политэкономию социализма я проработал 
ещё во времена флотской службы. Либеральный же трёхтомник под названием «Экономикс» 

- в 1995 году. И, как водится, - с карандашиком. 
 

В то же самое время я стал помощником депутата Верховного Совета Крыма. Это 
было интересней. И с точки зрения наработки знаний о политике. И с точки зрения начала 
занятия политической журналистикой. 

ИЧП закрывать не стал. Изредка предпринимательствовал успешно. Чаще, - не очень. 
Со временем моя предпринимательская деятельность сделалась откровенно периодической. 

И полностью закончились летом 1998 года вместе с рухнувшим 18 августа рублём. 
 
Вот тогда-то я и засел за первую свою книгу «Логика начал основной космической 

функции человека». Её текст начинался с фразы: «Не я, но через меня». Один из моих 
друзей, учёный астрофизик высказался об этой книге дословно: «Здесь на семидесяти шести 

страницах двести диссертаций». Оно может быть и не двести. Но штук двадцать докторских, 
- как минимум. И это тоже не я сказал. Многолетняя учёба у Побиска дала свои плоды. 

 

Тем же летом судьба свела меня с президентом Союза предпринимателей и 
работодателей республики Крым Александром Михайловичем Дудко. Космическая функция 

человека его заинтересовала не очень. А вот мои черновые заметки под названием Очерки 
экономологии — логики экономики, вызвали в Александре Михайловиче самый живой 
интерес. На двоих мы «Экономологию» и написали. По соавторскому договору на 60% этот 
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текст мой. Но 40% - его.  
 

Вместе с тремя политико-публицистическими очерками «Экономология — логика 
экономики» вошла в сборник с категорически не рыночным названием «Радикально средство 
от политических иллюзий». Кто же и когда же признается хотя бы самому себе, что у него 

какие-то иллюзии имеются? 
17. Хозяйственно-экономическая модель  

для массового внедрения технологий,  

сберегающих ресурсы.  

Модель, спасающая нас  

от глобальной катастрофы. 
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Летом 1999 года, работая в Москве директором департамента инноваций Российской 
академии естественных наук (РАЕН), я познакомился с Олегом Суреновичем Аноняном. 

Олег был одним из двух создателей той самой экономической модели, которая стала 
теоретическим фундаментом чертаевского эксперимента. Эта же модель успешно была 
применена в трёх колхозах Белгородской области. Это та самая экономическая модель, 

которая делает возможным и выгодным массовое внедрение технологий, сберегающих 
ресурсы. Что невозможно ни при либеральной, ни при социалистической хозяйственно 

экономических моделях. Спасительная для нас модель. 
 
 

По оценке Олега Суреновича наша с Дудко «Экономология» является смысловым 
переходом от общепринятых экономических представлений к экономической модели, 

разработанной им вместе с Борисом Евсеевым. Той самой модели, без всеохватного 
внедрения которой шансы выжить у этого человечества, мягко говоря, невелики.  

 

Несколько месяцев работы в РАЕН были крайне интересны. Командировки по России. 
Встречи и переговоры с экономистами из представительств регионов в Москве. Вал 

информации по экономическим процессам тогда в стране. Вместе с черновыми заготовками, 
не вошедшими в «Экономологию», эта информация стала смысловым фундаментом Очерка 
арьийской политэкономии. 

 
Весной 2000 года я вошёл в состав секретариата Международного Союза славянских 

журналистов. Чуть позже вступил в Союз журналистов России. Осенью 1999, ещё до 
вступления в союзы журналистов, начал сотрудничать с федеральным журналом 
Национальная безопасность и геополитика России. В те времена журнал выходил 

приличным тиражом в пять тысяч экземпляров и был самым массовым изданием, 
отображающим темы Славянской Культуры. При этом ещё и расходился по подписке во все 

государственные структуры РФ. Но это тогда. 
 
Первая моя серьёзная политическая статья «Хотевшие странного» в мае 2001 года в 

этом журнале и вышла пятитысячным тиражом. Плюс четырнадцать тысяч экземпляров в 
газете интеллектуальной оппозиции «Дуэль», возглавляемой талантливым писателем и 

журналистом Юрием Игнатьевичем Мухиным. 
 
Примерно тогда же была издана статья «Об энергетике ритмов времени и энергетике 

мерности пространства». В сокращённом и упрощённом виде под названием «Энергия 
времени» эта статья издалась более чем миллионным тиражом. Кабы все эти издания да 

гонорар бы за неё заплатили. 
 
В 2004 году специальными выпусками журнала «Национальная безопасность и 

геополитика России», тиражами по 3330 экземпляров был издан частично Концептуальный 
раздел Ведического Фундаментализма и весь экономический его раздел. Правда тогда 

фундаментализм назывался арьийским. Что при той его комплектации было правильно. 
Наполнение книги преимущественно ведическими текстами произошло позже. В том же 
2004 году в «Национальной безопасности …» была издана моя статья «Политические тезисы 

арьийского фундаментализма».  
 

Как и статья «Хотевшие странного», «Политические тезисы ...» не утратили своей 
актуальности до сих пор. Что может быть дополнено ремаркой — к сожалению. 
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С декабря 2005 года издаются «Древнейшие Боги планеты». Семь лет самиздатом 
около тысячи экземпляров в год. В 2012 — двухтысячным тиражом в издательстве 

Профессионал. Это не считая левых, пиратских тиражей, с которыми книга до общего 
двадцати тысячного тиража, наверное, добралась. 

18. Сакральная наука Великой Руси  

и шизофрения атеизма. 

В 2008 году перед своим четвертым походом в саянскую тайгу я написал и издал тогда 

самиздатом книгу, которая со второго своего издания стала называться «Сакральная наука 
Великой Руси и шизофрения атеизма». Создавалась эта книга изначально, как теоретическая 
статья в помощь назойливо преследуемой с судебными исками группе славянских народных 

целителей. С точки зрения воинствующих атеистов эта группа занималась мошенничеством. 
В ходе нескольких судебных процессов никакого мошенничества доказать не удалось. Но 

назойливое преследование с судебными исками продолжалось. 
 
Можно сказать, что атеисты сами напросились.  

 

 

 

По окончании написания статьи стало понятно, что она начисто сметает, громит в 
пыль всё то, что считалось незыблемым доказательным фундаментом атеистической 

академической науки. Как тут не вспомнить уроки Побиска. 
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Проделав такой фундаментальной снос и разгром основ совершенно необходимо дать 
что-то взамен разгромленных в хлам теорий и принципов. Что и было проделано осенью, 

после возвращения из таёжного похода. Первый же вариант книги под хамским названием 
«Шизофрения атеизма или пи три дец их науке» реакцию официальных структур вызвал,  
мягко говоря, буйную. 

 
Теперь объёмный гносеологический очерк «Сакральная наука Великой Руси и 

шизофрения атеизма» входит в состав второго тома Ведического Фундаментализма, 
издававшегося до 2016 издательством «Профессионал». 

 

Думаю, здесь нет смысла упоминать и, тем более, выставлять на сайт все мои статьи. 
Что-то издавалось под псевдонимами. Что-то писалось на злобу дня и давно потеряло свою 

актуальность. Одна статья для международного научного журнала была написана в 2013 
году строго в стиле, требуемом журналом. Она вроде как моя. Но теперешнее продолжение 
той же темы в очерке, над которым сейчас приходится работать, очень сильно отличается от 

тогда написанного и изданного. 
 

19. Вече Культуры Истока Руси. 

С сентября 2011 года я возглавляю общественный проект «Вече Культуры Истока 
Руси». Возглавляю по единогласному решению людей, собравшихся тогда по окончании 

конференции по славянской культуре для начала организации этого проекта.  
 

 
В ходе реализации проекта в 2012 году были приняты и в 2013 доработаны два 

документа: 1. Манифест Ведической Традиции Руси и 2. Меморандум Пути Возрождения 

Культуры Истока Руси. В 2012 году этот Меморандум занял первое место на конкурсе 
Золотое перо Руси в номинации очерк. Занял с формулировкой: «За глубину раскрытия темы 

очерка».  
 
Труд был, конечно, коллективным. Но смысловое содержание Меморандума на девять 

десятых определено и сформулировано мной. И текстовое оформление моё процентов на 97. 
Редакторские правки вносил, входивший в Редакционный совет проекта Юрий Викторович 

Ивченко. А вот Манифест, принятый на Вече без дополнений и изменений мы с Юрием 
Викторовичем писали в четыре руки. Примерно пополам. 

 

Наработанный в 2013 году коллективный очерк «Обряды русской традиции» является 
открытым для дополнений и уточнений текстом. По ряду причин Вече Культуры Истока 

Руси крайний раз собиралось в 2014 году. И пока коллективные сборы не планируются. 
 

20. Ключевые темы сего дня. 

В ноябре 2014 выступил с докладом на конференции в Государственном университете 
управления. Тема доклада: Возрождение исконных смыслов Бытия Руси — ключевой вопрос 

национальной безопасности России.  
 
С января 2015 по просьбе моего друга - вице президента Тюркославянской академии 

начал разворачивать этот доклад в книгу. Рабочее название книги «Смыслы Бытия Руси». 
Книга пока что далека от завершения. Но первая её глава была уже издана малым тиражом 

отдельной брошюрой, в которую был добавлен ещё и мой очерк 2011 года «Логика 
возрождения Великой Руси».  
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В брошюре «Логика возрождения Великой Руси» раскрыты базовые архетипы 
основных цивилизационных моделей современного человечества, определены основные 

принципы возникновения Варн и показаны пути возрождения в России Традиционного 
общества, основанного принципах Исконной Культуры Истока. 

 

События и обстоятельства складываются таким образом, что теперь приходится 
работать не над книгой в целом, а лишь над ключевыми на данный момент её темами. В 

частности, остро актуальной сделалась теперь одна из важнейших тем книги. Речь о 
принципах создания идеологии. Тема сложная настолько, что даже на этом своём сайте 
работать в режиме блогера мне в ближайшее время будет крайне затруднительно.  

 
Заранее приношу извинения за такую свою занятость. Хотя при наличии желающих 

время от времени вебинары можно будет проводить. 
 
В заключение данной творческой автобиографии считаю должным напомнить о том, 

что в мире существуют ТРИ типа Культуры, три типа почитания Универсума, в котором мы 
живём.  

Первый тип Культуры — Культура мирская или простое накопление и осмысление 
информации. Информации о себе и о мире вокруг нас.  

 

Второй тип Культуры — Культура обрядово-групповая.  
 

Третий тип Культуры — Культура избранных — осознанное саморазвитие. 
 
Уместно отметить здесь, что все эти три типа Культуры гармонично сочетаются с 

одной особенностью нашего мышления и мировосприятия. Эта особенность весьма точно 
отображена в среднем из трёх четверостиший стихотворения «Русский ум»: 

«… Как сквозь туманы взор орлиный 
Обслеживает прах долины, 

Он трезво судит о земле, 

В мистической купаясь мгле ...».  
 

С самыми добрыми пожеланиями здоровья, счастья и успехов вам в осознанном 
творческом саморазвитии. 
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Остальные статьи и часть брошюр — в открытом доступе или в бонусах за подписку. Есть 

среди них и малотиражные, и пара статей, не издававшихся совсем.  
 

В открытом доступе текст «СОДЕРЖАНИЕ КНИГ И БРОШЮР». Желающие могут ознакомиться 
с ним перед тем, как ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН. 

 
https://boristatishev.ru/shop  

 
 

 
  

Русский писатель Борис Юрьевич Татищев 
 

 
Также вы можете найти меня в социальных сетях. 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/tatishevb  

 
Вконтакте   
https://vk.com/id177600961  

 
Группа Вконтакте  

https://vk.com/tatishevb  
 
Instagram https://www.instagram.com/p/B75gE3gnMYL  

 

Больше информации вы найдете на моем сайте. 
https://boristatishev.ru 

 
Многолетний опыт убеждает, что подаренные книги 
люди читают реже и менее охотно, чем книги ими 
купленные. 
 
Наверное, прав был сказавший, что «бесплатно — это 
когда платит бес».  
 
Потому все мои книги, часть брошюр и даже одна 

статья на сайте продаются. 
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