
Ç
í
à
í
è
å
-b
+
 
12
<
!

С
ро

к 
ак
ту
ал

ьн
ос
ти

 и
нф

ор
м
ац

ии
 - 
не

 о
гр
ан
ич

ен
. К
он

це
пт
уа
ль

но
е 
пр

ил
ож

ен
ие

 к
 №

44
7 СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА – КАК РАЗРАБОТАННАЯ 

В ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВАХ ПСИХОТЕХНИКА 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЮДЕЙ НА ОСНОВЕ 

КОСНОСТИ ТЕЛА И РАБСТВА ДУХА

В.Ф. БАЗАРНЫЙ

1. Научно-христианское учение о «книжниках-фарисеях» («чернокнижниках» 
– в народных сказаниях), издревле спроектировавших модель воспитания новых 
поколений в косности тела и, как следствие, в рабстве духа

Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры… 
Матф., гл. 23

И познаете истину, и истина  сделает  
вас свободными. 

Иоанн, 8:32

Что значит знать…. Вот, друг мой, 
    в чем вопрос.
На этот счет у нас не все в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, самых давних дней…

Ах, господи, но жизнь-то нелегка
А путь к познанию дальний…
Глядишь – его на полпути
Удар от прилежанья хватит.

Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,
В своей душе находит он родник…»

И. В. Гете. Фауст

…Фактически сейчас образовательным 
учреждениям навязана задача: через 
информатизацию образования готовить слуг 
для обслуживания новых европейских хозяев: 
без воли, без духовности, с сознанием 
биоробота. 

Епископ Кемеровский и Новокузнецкий 
Аристарх. 

Из выступления на Рождественских чтениях
 31.01.2008

Мы почему-то никак не задумываемся, что наша базовая видовая человеческая сущность – 
человечность никак не выводится из стратегии индивидуального развития. Она выводится как 
категория нравственных межчеловеческих отношений, как категория духовного единения людей. 
Но таков, похоже, удел духовно-незрелых: нас может по-настоящему сплотить только великое 
испытание и великое бедствие. А кто еще из «имеющих уши» не слышит, как звенят колокола 
набатом великого исторического бедствия, выпавшего на голову наших народов в исторически 
пророческое время – «по кончине тысячелетия»? И в этот набат ударил еще 9 лет тому назад 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Царство ему небесное): «Мы должны осознать, 
что против нашего народа ведется хорошо спланированная бескровная война, имеющая це-
лью его уничтожить… Мы должны поднять русский народ на борьбу за жизнь своих детей». 
Заметим, что этот вывод сделан не бритоголовым «националистом»!

Но на войне как на войне! Во-первых, победить может только тот народ, если каждый граж-
данин находит свое место в строю защитников. Во-вторых, если мы распознали тайный страте-
гический замысел, так сказать, направления главного удара. 

Отрадно и то, что Алексий II довел до общественного сознания и направление главного удара 
ведущейся против нашего народа необъявленной тайной войны. Это наши дети, т.е. родники 
и истоки жизни народа. Вот почему первосвятитель призывал: «Мы должны поднять русский 
народ на борьбу за жизнь своих детей». Заметим, что не к терпению и молитвам призывал нас 
духовный лидер России. Первоиерарх призывал нас к реальной борьбе за своих детей! И этот 
призыв дорого, очень дорого стоит! И, пожалуй, после набата, который прозвучал в конце июня 
1941 года: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» еще не было такого при-
зывного звона.
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И момент истины здесь только в одном. Услышало ли абсолют-

ное большинство родителей этот зов: «Вставай, страна огромная! 
Вставай… на защиту своих детей!»

Выступая перед большими аудиториями учителей и родителей 
(а это, как правило, женщины), я часто задаю вопрос: кто услышал, 
а главное – как отреагировал каждый из нас на призыв Алексия II. 
В ответ на меня устремляются, как правило, круглые, удивленные, 
смотрящие на мир сквозь розовые очки «надежды, веры и любви» 
глаза. И в такие моменты на мой ум приходят слова святого апо-
стола Павла: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов 
Божих, – потому что тварь покорилась суете  не добровольно, 
но по воле  покорившего (ее), – в надежде, что и сама тварь 
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 
Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне…» (К Римл., 8:19-23).

Значит, согласно учению святого апостола Павла, «надежда» 
без воли к действиям и есть не осознаваемая людьми основа 
рабства. Но где же те, кто призван не «стенать» «в надежде», а 
действовать в воле – настоящие мужчины? Действительно, такие 
мужчины исчезают, если развитие мальчиков превратить в эста-
фету передачи их из одних женских рук в другие, если изначально 
мальчиков смешать в общие группы с более старшенькими девоч-
ками, которые сразу же займут нишу устойчивого лидерства. И это 
очень, ну очень нравится тем женщинам, кто затем всю жизнь будет 
искать настоящих мужчин – защитников, живущих не в «надеждах», 
а в воле действий и силе духа.

А пока там, где заканчивается мужская воля и сила духа, как 
отмечает святой апостол Павел, народ «покоряется» и «стенает» 
именно в женских «надеждах».

При этом оказывается в тысячи раз проще жить в рабстве 
«надежд», спрятав голову в песок, нежели встать во весь рост и 
исполнить призыв главного духовного лидера России – Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II – бороться за своих детей. И та-
ких людей святой апостол Павел называл не иначе как «тварями». 
И все наше бедствие в том, что таких уже абсолютное большинство. 
И далеко не случайно священнослужители четко разделяют людей 
на агнецов (баранов – на светском языке) и волков в овечьей шкуре 
(лукавых, умело управляющих мозгами агнецовых народов).

На светском языке эту ситуацию озвучил Карл Маркс: раб, осо-
знающий, что он раб и не борющийся за свое высвобождение [т.е. 
живущий в «надежде», что кто-то его освободит от рабства – прим. 
Наше,] – есть скот.

Как свидетельствуют наши 30-летние исследования в области 
возрастной психофизиологии чувств ребенка (души – на языке 
духовных учений), мишенью всех видов «хорошо спланированных», 
«бескровных» войн против народа являются хрупкие, как тонень-
кий весенний лед, нравственные души, функциональные тела и 
дух собственного мыслетворчества детей. А кто еще не видит, как 
«общечеловеки» изо дня в день, из года в год, целенаправленно и 
спланированно, в упор из черных «дзотов» растлевают души наших 
детей. Речь идет о СМИ – средствах массовой инстинктивизации 
детей. И весь парадокс в том, что это «убийство» происходит на 
глазах наших президентов и национальных лидеров, которые так 
любят детей и так пекутся о своем народе.

Но и мы тоже хороши! Достаточно каждому из нас пальцем 
пошевелить, чтобы прекратить всю эту вакханалию крови и секса. 
Для этого достаточно выключить на недельку «ящик» и обследовать 
у психоневролога эмоциональное состояние ребенка, а затем на 
недельку включить «ящик» и вновь обследовать ребенка. Имея эти 
данные на руках, можно смело подавать на соответствующий теле-
канал в суд. Подавать, опираясь на ст. 4 Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав детей в РФ», требующего от всех, в т.ч. от 
СМИ, содействия «физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию детей».

А теперь представим себе, что такие обследования и подачу в 
суд сделали бы миллионы родителей! Это означало бы конец всем 
растлителям! Нет! В тысячу раз легче «совокупно стенать» и жить 
в «надеждах» на то, что такое элементарное действие сделают 
другие. Это и есть массовое проявление рабства духа.

Как вскрыли наши исследования, все дело в том, что базовая 
видовая человеко-определяющая сущность людей – волевая и лю-
бящая душа оформляется только на этапе детства. И оформляется 
она не по законам перстом указующих инструкций, назиданий и 

наставлений (на основе которых воспитывают детей современные 
родители) и не на основе принудительной закачки в головы несчаст-
ных детей отключенной от тела и чувств абстрактной информации 
(чем занимаются миллионы современных учителей).

Как выявили наши работы (а об этом раньше неграмотные 
люди знали и без наших работ), главная человеко-формирующая 
видовая сущность людей – душа – оформляется на основе закона 
впечатлений эмоционально значимых образов и сценариев мира, 
а также преображения по законам красоты всего впечатленного в 
руко- и речетворчестве. И этот закон интуитивно знали даже цари 
России. И они по-отечески не позволяли вечным лукавым – «обще-
человекам» растлевать народ на этапе детства. Вот как об этом 
сказано в наставлениях по воспитанию юношества обоего пола 
времен Елизаветы Петровны: «Зная, что не все то до сердца 
доходит, что разум понимает, здесь должно быть нравоучению 
самому естественному, а именно в первых удалять от слуха и 
зрения все то, что хотя тень порока имеет».

Но почему позволяют наши современные национальные лиде-
ры растлевать души подрастающих поколений народа, взращивая 
и пополняя выведенную с помощью СМИ новейшую популяцию 
интеллектуальных зверей из рода чикатиловых? И если это поли-
тика «народосбережения», то тогда какой же должна быть политика 
целенаправленной деградации народа на этапах детства?!

Несколько слов о других направлениях ударов той необъявлен-
ной войны, которая ведется уже два десятилетия по нашим детям 
и о которой вещал народу Алексий II. 

Кто смог осмыслить тот факт, что в России родильные дома 
почему-то строятся рядом с туберкулезными диспансерами? При 
этом специалисты хорошо знают, как эти самые туберкулезные 
палочки Коха легко распространяются в воздушном пространстве! 
Какие здесь нужны доказательства, что все это целенаправленно 
и умело планируется одними на фоне тупости других!

Почему из заведомо здоровой беременности, подтвержденной 
с помощью УЗИ, вдруг рождается младенец… мертвым?

Случайно ли в учреждениях для детей, в конфетах вдруг на-
ходят ртуть? Что это, как не атака на наших детей с помощью 
газово-токсического смертельно опасного яда?!

Или почему в пиве находят добавки, превращающие мальчиков 
в женоподобных существ?!

Большой отдельный разговор о куклах-идиотах, которые дети 
впечатляют в свои души, оформляя себя «по образу и подобию» 
дьявольских творений. И о дидакто-семантическом оружии, пора-
жающем психику детей через современные «Азбуки» и «Буквари». 
Обо всем этом я уже не раз писал (см: Информационный сборник 
фонда национальной и международной безопасности «Безопас-
ность», №7-9 (39) июль-сентябрь 1997 г. Москва).

Особо также стоит сказать о ядовитых игрушках, генномоди-
фицированных продуктах и т. д. и т. п.

Кроме всего перечисленного выше, я утверждаю, что совре-
менные памперсы для мальчиков – это незаметная «кастрация» 
мужчин на ранних этапах детства! А кто еще не видит, что джинсы 
на девочках уже сделали свое «гнусное» дело: по данным наших 
исследований, у 2/3 современных девушек плечи стали шире их де-
тородного таза (Л.А. Алифанова, 2001). Зато – удобно, как считают 
очень самоуверенные представители рода «агнецовых»!

«Но кому мы мешаем?» – часто спрашивают меня те, кто живет 
в иллюзиях и «надеждах». Ответ у меня стандартный: 8 миллиардов 
рабов на планете – это очень-очень много!

И перечень таких «ударов» по нашим детям можно продолжать 
до бесконечности. Значит, кто-то все это планирует и организует?! 
А действительно, кто? Ведь существуют тайные и явные службы 
по защите главного права детей – на жизнь и здоровое развитие, 
и они находятся в руках наших президентов. 

И далеко не случайно то, что все «либеральные свободы» в 
нашем Отечестве начинались именно с порнографии и сексопато-
логии. Вот, оказывается, какая «свобода» планировалась в тайных 
обществах для нашего народа!

Такова наша действительность, но кто слышал хотя бы об 
одном процессе против организаторов и исполнителей тайных 
войн против детей? Нигде в мире нет таких свобод… для педо-
филов и убийц наших детей, как в России! Отношение к детям (и 
только отношение к детям!) определяет всю истинность высшей 
политической власти.
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Но здесь встает и другой вопрос: а как мы сами защищаем 

своих детей? По большому счету – никак! И, похоже, не случайно 
наука утверждает, что за последние тысячелетия человек не ме-
няется. Не меняется в главном – относительно своего рабства и 
жизни в «надеждах». В итоге: «…вся тварь совокупно стенает и 
мучится доныне». Ниже будет продемонстрировано, что речь идет 
о разработанных в древности тайных приемах воссоздаваемого на 
этапах детства рабства!

Известно и следующее: нам суждено жить в эпоху ренессанса 
христианских культов. И это неплохо, что первые лица государ-
ства регулярно стоят в храмах со свечками и молятся Пречистой 
Богородице с младенцем на груди. Пречистой – как символу всех 
матерей России!

Но я не понимаю, как можно после таких молитв позволять на-
шим СМИ растлевать этих же самых младенцев в реальной жизни?! 
Чего здесь больше – фарисейства или непонимания своего соуча-
стия в убийствах душ миллионов младенцев России?! И здесь со 
всей силой встает основополагающий вопрос всего христианского 
учения: а поняли ли мы корень и суть учения Спасителя, если Он 
устами своих апостолов прямо указывал нам путь служения Богу. 
И этот путь не через терпение зла и молитвы, а через высвобож-
дение из рабства.

И, как учил Спаситель, такое высвобождение возможно только 
через силу… духа. 

«Ибо Царство Божие не в слове, а в силе» (1-е Коринфянам, 
4:20).

«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие усилия восхищают его» (от 
Матфея, 11:12).

А ведь еще некоторые священнослужители утверждают об-
ратное: наше царство Божие не в силе и борьбе со злом, к которой 
призывал Алексий II, а в терпении и в слове молитв.

И вновь здесь встает ключевой вопрос Нового Завета. В чем 
сущность нашего служения Христу: в вечных поклонениях и молит-
вах Ему или в сотворении себя и своих детей по «образу и подобию» 
Его высвобожденной из рабства силы Духа, Его непокоренной в сво-
боде царской осанны? Ответ, я думаю, ясен! Вспомним въезд Спа-
сителя в Иерусалим на осле! А ведь этим образно-символическим 
актом Спаситель показал, что мы во многом уподобляемся ослам, 
и только поэтому правят нами существующие цари.

Но здесь приходится задуматься над темой, которая, похоже, 
тысячелетиями оставалась для нас (непосвященных) тайной «за 
семью печатями»: человек с рождения является в этот мир в раб-
стве духа или это рабство прививается и укореняется у каждого 
пришедшего в этот мир дитя человеческого тайными, не осозна-
ваемыми большинством приемами? В определенной степени на 
этот краеугольный вопрос нашего жизнеустройства (в отличие от 
современных самоуверенных родителей и учителей) дал ответ 
еще сто лет тому назад мудрый швейцарский учитель Ферьер: «И 
сотворили школу так, как велел им дьявол. Ребенок любит при-
роду, поэтому его замкнули в четырех стенах. Ребенку нравится 
сознавать, что его работа имеет какой-то смысл, поэтому все 
устроили так, чтобы его активность не приносила никакой поль-
зы. Он не может оставаться без движения – его принудили к не-
подвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать 
теориям и идеям. Он любит говорить – ему приказали молчать. 
Он стремится понять – ему велели учить наизусть. Он хотел 
бы сам искать знания – ему они даются в готовом виде. 

…И тогда дети научились тому, чему они никогда бы не 
научились в других условиях. Они научились лгать и притво-
ряться.

И вот что произошло. Как и хотел того дьявол, некоторые 
люди зачахли, стали вялыми и пассивными, утратили всякий 
интерес к жизни. Они лишились счастья и здоровья. Пропали 
Любовь и Доброта. Мысли стали сухими и серыми, души зачер-
ствели, сердца озлобились.

И погибла школа, которую так ловко придумал дьявол».
«Думая обо всем этом, я не раз, признаюсь, приходил к мыс-

ли и к тому решительному убеждению, что все это введено в 
школу каким-то злым и завистливым гением, врагом человече-
ского рода», – вторил ему профессор Ростокского университета 
Эльдгардт Лютин.

Но здесь вступает в свои права удел посредственности: не 

признавай и брани все то, что ты не понимаешь! А когда проблема 
ставится и освещается в аспектах дьявольских сил, то ответ лучше 
всего искать опять-таки в священных писаниях.

О том, что среди людей издревле оформилась группа посвя-
щенных, ведущая вечную игру по улавливанию и закрепощению 
базовой видовой человеческой сущности – свободной души 
(символом которой издревле является полет птицы в свободном 
пространстве), четко сказано в Ветхом Завете: «Ибо между на-
родом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, 
припадают к земле, ставят ловушки и улавливают людей. Как 
клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана; через это 
они возвысились и разбогатели. Сделались тучны, жирны, пре-
ступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, 
дел сирот, благоденствуют, и справедливому делу нищих не 
дают суда. Изумительное и ужасное совершается в сей земле: 
Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют по-
средстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать 
после всего этого?» (кн. пр. Иеремии, 5:26-31).

Более того, в Ветхом Завете четко указан и сам механизм 
улавливания душ людей (и за счет этого их порабощения на этапах 
детства). Речь идет о воспитании новых поколений на основе пре-
сечения свободы передвижения детей в свободном пространстве. 
На духовном образно-символическом языке это звучит следующим 
образом. 

«Ищущие же души моей ставят сети… и замышляют всякий 
день козни» (Пс., 37:13).

«…И тайно расставили сети для ног моих» (Иеремия, 
18:22). 

О том, что формирование базовой видовой сущности людей – 
свободной волевой творческой души возможно только на основе 
телесной вертикали (осанны – на языке духовных учений), мы 
неоднократно писали и на этом еще раз остановимся ниже. И вся 
наша трагедия вот в чем: Спаситель приходил, чтобы раскрыть 
нам тайны такого порабощения людей, а также высвободить нас 
от вечного (чаще не осознаваемого людьми) рабства. За 2000 лет 
мы так и не поняли этого...

«И познаете истину, и истина  сделает  вас свободными» (от 
Иоанна, 8:32), – говорил Спаситель устами своих учеников.

«…Ибо раб не знает, что делает господин его…» (от Иоанна, 
15:15).

Пытался донести Спаситель до нашего незрелого, но самоуве-
ренного сознания: «тайно расставить сети для ног» и за счет 
этого уловить души людей – означает воспитать новые поколения 
в «безногости», т.е. на «седалищах Моисеевых». «И сказал им: на 
Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи… Связывают бре-
мена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плеча людям, а 
сами не хотят и перстом двинуть их…» (от Матф., 23:2,4,6,7).

«Да помрачатся глаза их, чтоб не видеть, и хребет их да бу-
дет согбен навсегда» [как будет показано ниже, согбен навсегда 
в рабстве духа – прим. наше] (к Римл., 11:10).

Знал, глубоко знал Спаситель, что воспитание («учеба») на 
седалищах формирует состояние глубокого расслабления воли 
тела и силы духа. Вот почему всем телесно и духовно падшим в 
рабство Он ставил единственный диагноз: «расслабленный». 

«Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко 
страдает» (от Матфея, 8:6).

«И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на 
постели. И видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, 
чадо! прощаются тебе грехи твои» (от Матфея, 9:2).

«И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четве-
ро…» (от Марка, 2:3).

«Вот, принесли некоторые на постели человека, который 
был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред 
Иисусом» (от Луки, 5:18).

«Там нашел он одного человека, именем Енея, который восемь 
уже лет лежал в постели в расслаблении» (Деяния, 9:33).

«Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с 
великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись» 
(Деяния, 8:7).

В течение тысячелетий люди знали о ключевой идее всех 
священных писаний – предупреждение о смертельной опасности, 
которая будет исходить от таинственного «познания». Но и поныне 
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мы так и не вникли, что сущность погибели людей от познания рас-
крыл нам еще 2000 лет назад Тот, Кому мы все эти годы больше 
всего поклонялись, – Спаситель: «Ибо, если кто-нибудь увидит, 
что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, 
как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? 
И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер 
Христос» (1-е Коринф., 8:10-11).

Спаситель знал и учил нас, что только в преодолении рас-
слабления и недвижимости, только через волю тела и силу духа 
– наш путь к храму высвобождения души и духа. Вот почему всем 
обезволенным и «расслабленным» он рекомендовал единственное 
универсальное целительное средство: «Встань и иди!».

И только сегодня, спустя 2000 лет, нам и предстоит осознать 
то, что было для нас тайной «за семью печатями»: почему ни 
с кем так не боролся и никого так не проклинал Спаситель, как 
именно «книжников-фарисеев», издревле навязывавших людям 
книжно-седалищные методы «познания добра и зла» (т.е. жизни 
– прим. наше).

Вспомним многократно повторяемые Им в адрес «книжников» 
проклятия: «Горе вам, книжники и фарисеи…»

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих 
войти не допускаете.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы 
вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее 
осуждение.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море 
и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, де-
лаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.

Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если кто по-
клянется храмом, то ничего; а если кто поклянется золотом 
храма, то повинен».

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десяти-
ну с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, 
милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.

Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощаю-
щие!

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете 
внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны 
хищения и неправды. 

Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, 
чтобы чиста была и внешность их.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а 
внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;

Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а 
внутри исполнены лицемерия и беззакония.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гроб-
ницы пророкам и украшаете памятники праведников,

И говорите: «если бы мы были во дни отцов наших, то не 
были бы сообщниками их в пролитии крови пророков»;

Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что 
вы сыновья тех, которые избили пророков;

Дополняйте же меру отцов ваших». 
(От Матф., 23:13-16, 23-32)

И какими тусклыми предстают наши светские (научные) выво-
ды, подтверждающие величие духовного учения Иисуса Христа, 
изложенного на вечном образно-символическом языке! Научные 
выводы, которые уже на светском языке указывают путь к со-
вершенствованию людей на этапах детства в плане воссоздания 
триединства тела, души и духа. 

Кратко на них остановимся.

2. Законы раскрепощения и вочеловечивания потен-
циалов видовой жизни людей

В отличие от «классической» генетики «общечеловеков», 
которые отсекли работу генофонда от активности чувств и тела, 
выполненными под нашим руководством исследованиями досто-
верно установлено следующее. 

Эффективность работы генофонда и полнота реализации 
видовых программ жизнеподдержания, в т.ч. «вочеловечивания» 
детей, возможны только на основе:

а) идеально оформленной в раннем детстве главного пара-
метра видовой конституции людей – телесной вертикали – осанки 
(осанны – на языке духовных учений);

б) постоянного «удовлетворения» генетической экспрессии в 
телесно-мышечных усилиях – движениях;

в) выработки свободы (автоматизма) отправлений произвольно-
волевых осмысленно-творческих действий, и в первую очередь 
– рукотворчества;

г) полноты и системности в работе органов чувств по впечатле-
нию живых образов классического реализма (творений Творца – на 
языке духовных учений);

д) глубокой ассоциации слов с впечатленными образами 
мира;

е) оформленности на этапах раннего детства устойчивой струк-
туры чувственно-эмоциональных доминант, нацеленных на добро, 
а также устремленных в будущие созидательные цели и смыслы 
духовно-разумной жизни людей;

ж) полноты раскрытия у мальчиков сугубо мужских черт ха-
рактера, соответствующих врожденным для мальчиков мужским 
мечтам, фантазиям, воображению, играм, смыслам и идеям жизни, 
а также полноты раскрытия и реализации у девочек сугубо жен-
ских фантазий, воображения, игр, смыслов и идей жизни. Кроме 
всего отмеченного, установлено: собственное мыслетворчество 
у детей оформляется только на основе собственного телесно-
чувственного опыта, и в первую очередь, на основе собственного 
руко- и речетворчества.

Выявлено: базовая видовая категория людей – человечность 
или духовно-нравственная сущность оформляется как категория 
межчеловеческих отношений, как обращенность изначально 
эгоцентрических чувств вовне, на ассоциацию с чувством другой 
жизни.

Все отмеченное выше дало нам все основания сформулировать 
теорию сенсорной и психомоторной свободы – в основе раскрепо-
щения и оформления видовых программ телесно-функциональной 
и духовно-психической жизни людей. И только данные психофизио-
логические законы развития ребенка были подведены под основу 
строительства отечественной школы. Первый вариант программы 
утвержден Минздравом РФ под названием «Массовая первичная 
профилактика школьных форм патологии, или развивающее 
здоровье принципы конструирования учебно-познавательной 
деятельности в детских садах и школах» (авторы В.Ф. Базарный,  
Л.П.  Уфимцева, В.А. Гуров,  Э.Я. Оладо).

В 2001 году данная программа получила санитарно-
эпидемиологический сертификат Госэпиднадзора РФ (подробно 
см. на сайте www.obrzdrav.ru).

3. Развитие детей в режиме «книжно-седалищного» 
обучения – в основе формирования в поколениях синдро-
ма инфантильно-дегенеративной инволюции людей 
(СИДИ)

Как установлено, «классическая», разработанная в тайных 
обществах модель образования (а по сути воспитания новых по-
колений народов) основана на следующих принципах:

а) пресечение развития и укоренения на этапах детства теле-
сной вертикали (осанки);

б) доминирование седалищно-согбенного стереотипного по-
ложения тела в учебном процессе;

в) доминирование «безрукости» на фоне теоретически-
абстрактного «познания» виртуальной жизни;

г) «познание» по «мертвым» буквам, цифрам, схемам;
д) «познание» в обход собственного телесно-чувственного 

опыта, т.е. не своими, а чужими глазами;
е) «познание» за счет налегания на механическое заучивание 

информации, слов, правил, инструкций, алгоритмов мышления. В 
конечном счете, это не осознаваемая абсолютным большинством 
людей, но очень удобная для взрослых модель воспитания детей, 
на корню пресекающая раскрытие и формирование всех потен-
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на основе зафиксированного в памяти чувств следа мышечного 
движения (голограммы). Переход же на «книжно-седалищный» 
тип «познания» жизни (образования – на педагогическом жаргоне) 
пресекает разверстку и распространение в пространстве и времени 
мышечно-чувственных голограмм, подведенных под формирование 
духовно-мыслительных способностей людей на этапе детства.

Но самая большая трагедия здесь в том, что люди не ощу-
щают своей духовной мутации. Наоборот, по мере нарастания 
таких духовно-дегенеративных процессов у нас оформляются 
подсознательные психокомпенсаторные комплексы от утерянного 
божественного величия (самоуверенность, гордыня от мнимого ве-
личия и т.д.). И только так я осознал, что скрывается за неумолимо 
нарастающим во всем мире среди детей и подростков (а затем и 
взрослых) патопсихическим синдромом дефицита внимания, не-
редко сочетающимся с гиперактивностью.

Дефицит внимания, ставший широко распространенным диа-
гнозом среди учащихся, означает эволюционно значимое сужение 
пространства сознания. Только с этих позиций я не перестаю удив-
ляться «высокомудрию» многих политиков, ученых, чиновников. И 
все их «высокомудрие» сводится к простому механическому пере-
числению выступающих на поверхность явлений и фактов нашей 
жизни, никак не связанных в причинно-следственный строй. Хотя 
события давно развиваются по трагическому сценарию...

В общем, что вижу и чувствую, то и вещаю. Господи! И это все 
только «цветочки». Горькие ягодки нас еще поджидают впереди.

5. Принудительное инструктивно-программирующее 
обучение (воспитание) детей – в основе формирования 
у новых поколений психопрограммируемого биоинтел-
лекта

Хотим мы того или нет, но настало время осознать: почему мил-
лионы наших людей (в основном женщин) садились у телевизоров 
и, как биороботы, выполняли все инструкции-указания очередного 
«мага» (А. Кашпировского, Р.Чумака и др.)?

Почему тысячи наших соотечественников вдруг устремляются 
за явным мошенником А. Грабовым?

Почему почти каждый раз наши люди голосуют против… себя? 
Голосуют, а потом клянут ими же избранную власть? 

Почему одна неграмотная цыганка может добровольно до нитки 
раздеть и изъять все ценности у очень умных, с их точки зрения, 
внешне интеллигентных и образованных людей?

Почему вдруг примитивная телереклама с магической силой 
стала подчинять себе волю миллионов ,и особенно молодежь? 
Яркий пример тому – реклама пива.

В наиболее общем плане ответ здесь может быть один: угаса-
ние внутренней свободы творческого (в т.ч. критического) мышле-
ния, а также нарастающая психологическая зависимость людей 
от внешнего информационного управления. А в итоге мы видим, 
как все чаще появляются молодые люди, полностью потерявшие 
себя, потерявшие даже память о себе и могущие жить только на 
основе внешних команд! 

Официальная психолого-психиатрическая наука на эти вопросы 
не дает вразумительного ответа. И только социальные игроки из 
рода «что их жизнь – игра» настойчиво навязывают общественному 
сознанию: все это проделки неких таинственных пришельцев из 
космоса! И многие в такие глупости верят.

Комплекс выполненных под нашим руководством исследований 
позволил выявить, что в эпицентре нарастающей как ком внутрен-
ней несвободы и массовой психологической зависимости людей 
от внешнего управления оказалась наша «родимая» отечествен-
ная система дошкольно-школьного образования. Установлено: 
собственный творческий разум может сформироваться только на 
основе собственного телесно-чувственного опыта, только на основе 
собственного взгляда на мир. 

А что представляет собой наша система образования, и в 
первую очередь школьная? Это система, которая в течение всего 
этапа взросления детей принудительно в обход собственного 
телесно-чувственного опыта в инструктивно-программирующем 
режиме закачивает в головы детей абстрактную информацию, а 
также правила и инструкции (алгоритмы) мышления.

Благодаря нашим исследованиям мы пришли к важному выводу 

циалов жизни в плане жизнеспособности, а также творческого 
духовно-разумного их развития и вочеловечивания. 

Это возрастающее в поколениях закрепощение, а в итоге и 
секвестрация накопленных в историческом плане и зафиксиро-
ванных в генофонде видовых программ телесно-функциональной 
и психомоторной жизни.

Это неумолимо нарастающее в поколениях угасание жизнеспо-
собности на фоне поражения базовых систем жизнеподдержания 
хроническими неизлечимыми недугами (болезни тления – на языке 
духовных учений).

Это нарастающее в поколениях угасание базовых параметров 
человеческого разума – способности духовно переживать события 
в протяженном времени и пространстве, названное на Западе 
«расчеловечиванием» детей.

Это нарастающее в поколениях ситуативно-текущее миро-
восприятие и миропредставление, что соответствует животному 
строю психики (интеллект зверя – в цифровом коде 666 – на языке 
«Откровений» Иоанна Богослова).

Это нарастающая в поколениях деградация пололичностной 
дифференциации людей на полноценных дееспособных мужчин 
(отцов семейства) и женщин (матерей).

Это нарастающие в поколениях психические эпидемии, в т.ч. 
эпидемии само- и взаимной ликвидации, которые ведут к закату 
видовой истории народов и даже всей цивилизации.

Ниже более подробно рассмотрим главное, во имя чего была 
разработана в тайных обществах современная модель образова-
ния, и каким развивается интеллект у детей, если на протяжении 
всего периода взросления они будут изучать («познавать») мир в 
обход собственного телесно-чувственного опыта.

4. Книжно-«седалищное» обучение детей в основе 
мутации адекватного мировосприятия и миропред-
ставления, а также формирования патопсихической 
конституции новых поколений народа

Итоги 30 летних исследований в области возрастной психофи-
зиологии чувств (души – на языке духовных учений) и учебной эрго-
номики позволили нам выявить главное: доминирование на протя-
жении всего периода детства «познания» жизни («добра и зла» – на 
языке священных писаний) на основе угнетенно-закрепощенной 
косности тела (недвижимости), «познания» в обход собственного 
телесно-чувственного опыта (в т.ч. «познания» на основе домини-
рования близоруко-книжного точечно-фиксационного стереотипа 
воззрения на мир) радикально меняет адекватное (истинное) 
мировосприятие и миропредставление.

В частности, установлено, что такой стереотип «обучающего» 
восприятия оформляет одномерно-плоское суженное до объема 
книжного поля пространство осознанного внимания, формирует 
качественно новую отчужденную от чувств и живой жизни вирту-
альную неживую реальность в миропредставлении.

В процессе динамического наблюдения за школьниками уста-
новлено, как год от года у детей распадается внутреннее целостно-
образное миропредставление и суживается пространство внимания 
и, как следствие, мировоззрения (сознания). В частности, только 
за 3-летний период обучения целостность мироотражения у детей 
угасла в 4 раза, пространственно-временные характеристики – в 
2 раза.

Причем выявлено, что круг внимания – это то духовное про-
странство миропредставления, в пределах которого наша мысль 
способна «летать» на крыльях творческого воображения. Речь 
идет о духовно-базовых параметрах воображаемого пространства 
и времени, составляющих пространство нашего сознания.

Отсюда мере сужения круга внимания и пространства духовно 
воображаемого мира соответствует мера угасания духовно пере-
живаемого в сознании пространства и времени. В свою очередь, 
мере угасания переживаемого в воображении пространства и 
времени соответствует мера перехода на ситуативно-текущий тип 
миропредставления. И мало кто осознает, что это уже рефлекторно-
инстинктивный тип мировосприятия и миропредставления.

О чем это говорит? Наше сознание (миропредставление) раз-
вивается на основе своеобразной разверстки и распространения 
мышечно-тактильного чувства в свободном пространстве, т.е. 
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Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,
В своей душе находит их родник…»

И самое удивительное здесь следующее. Процесс развития у 
ребенка мыслетворческих способностей не отделим от собственной 
активности, от собственного чувства и движения (более того, вся 
духовно-разумная сфера оформляется не на информационно-
алгоритмальной основе, а на основе чувственно-моторного рефлек-
са) – это еще в 1863 году аргументированно описал основоположник 
отечественной научной психофизиологии И.М. Сеченов в своем 
гениальном труде «Рефлексы головного мозга».

Позже другой гений отечественной физиологии И.П. Павлов по-
казал: если в мозг подавать информацию, не мотивируемую в чув-
ствах и интересах (т.е. в обход собственного телесно-чувственного 
опыта), то мозг не только не воспринимает такую информацию, а 
формирует центры ее активного отторжения и нейтрализации.

А еще позже было установлено, что на пути поступающих в мозг 
внешних сигналов стоят особые фильтры-решетки, пропускающие 
только чувственно-эмоционально значимые сигналы и отсекающие 
все остальные (Blakemore, Campbell, 1969).

Как же работает наша школа? Еще на закате советской власти 
председатель Государственного Комитета по народному образова-
нию Г.А. Ягодин в еженедельнике «Семья» (№6, 1989) обнародовал 
печальную статистику: в наших школах 90% учащимся учиться 
совершенно не интересно.

Все отмеченное выше означает только то, что информационно-
ориентированная, так называемая вербальная школа – это госу-
дарственная система по воспроизводству не только особых психо-
зависимых инструктивно-программируемых поколений народа, но 
и педагогически запущенных, т.е. «тупых» поколений. Вот почему 
таким поколениям без системы натаскивания и репетиторства 
уже ни в какие ВУЗы не поступить. Безусловно, исключения есть 
и всегда будут. И они чаще не «благодаря», а «вопреки».

Наши исследования вскрыли: при существующей инструктивно-
программирующей методике обучения детей только за 3 первых 
учебных года различные параметры творческого разума угасали в 
2-6 раз. При этом настолько же возрастали проявления механиче-
ски заученного типа мышления. Ярко и всесторонне психотип вы-
пускников наших школ – современных молодых людей, поступаю-
щих в ВУЗы, описал многоопытный учитель, он же преподаватель 
ВУЗа Виктор Плюхин: «По роду своей деятельности я – учитель, 
преподаю такой предмет, как изобразительное искусство. Почти 
30 лет работаю в школе с ребятами и одновременно шестнад-
цать – в пединституте со студентами. Работаю с теми и 
другими, но предпочтение отдаю детям. Почему? Да потому, 
что общение с ними доставляет радость. Иное в студенческой 
аудитории: студенты полустоят - полусидят, кое-кто даже 
полулежит, подчеркивая всем своим видом, будто отбывает 
повинность. Меня охватывает странное чувство – будто по-
гружаюсь в какой-то мирок опустошенности, распущенности. 
И это будущие учителя?!

Моя попытка вернуть их к жизни вызывает неожиданно 
бурную реакцию: «Ваше дело – объяснить, наше дело – слушать! 
Вы нарисуйте, мы – срисуем!» Бедные дети! Да, бедные, потому 
что все это – беда. Но очень важно понять, чья вина в том, что 
будущие учителя попали в такую ситуацию? Я думаю – конечно, 
это вина преподавателей.

Главная установка в действиях большинства преподавате-
лей такова: «Делай, как я! Делай со мной от сих и до сих». Это 
не может не сказаться на студентах, на их позиции. Одни, с 
первой же сессии «примерив» к себе такое обучение, смиряются, 
готовятся к тому, что и дальше их ждет «приемо-передача», 
становятся податливыми, безответственными учениками, 
которыми можно легко управлять. Другие ожесточаются, вос-
принимают все происходящее в штыки, никогда не привыкают 
и не смиряются с тем, что каждый день одна и та же картина – 
шесть-восемь часов сидеть и записывать без малейшей опоры на 
свой собственный жизненный опыт. Что может быть тягостней 
и невыносимей? Что может дать студентам эта «писанина»? 
Как назвать процесс, происходящий в вузовской аудитории?

Такие действия преподавателей, на мой взгляд, называются 
топтанием на месте, работой двигателя на холостом ходу. Ход 

(а раньше народы это интуитивно чувствовали и без нас): при-
нудительная закачка (в обход собственного телесно-чувственного 
опыта) в головы детей информации в виде инструкций и правил 
мышления – есть не осознаваемая большинством психотехника 
слома сообразного природе ребенка собственного творческого 
мышления, а также формирования вместо него инструктивно-
программирующего алгоритмированного типа мышления, а в 
конечном счете – инструктивно-программированного интеллекта.

Это психопрактика, которая на протяжении всего периода 
формирования мировоззрения у подрастающих поколений укоре-
няет психотип, смотрящий на мир не своими глазами, а глазами 
учителей – но у них предшествующей учебой также было подорвано 
собственное мировосприятие и собственное мировоззрение!

Я часто делаю следующее. Прихожу в класс и изымаю у учи-
телей и детей учебники. После этого прошу: продолжайте урок. 
Вы же себя считаете творческими личностями. Вот и творите 
свои мысли. Если бы ты видел, дорогой читатель, как слетает с 
лица выражение самоуверенности и спеси, какая беспомощность 
появляется в глазах! После этого я прошу написать свои учебно-
дидактические конспекты, прочитав все учебники и опираясь на 
себя как творческую личность. В них и только в них ваша свобода, 
а в итоге и свобода детей.

И мало кто догадался, что еще в древнейшую дохристианскую 
эпоху такая психопрактика была отработана с целью формирова-
ния особого бездумно-послушного инструктивно-программируемого 
искусственного биоинтеллекта. Биоинтеллекта, лишенного способ-
ности видеть и критически понимать все происходящее в мире, 
принимать самостоятельные творческие решения, жить на основе 
своего разума, а способного жить только на основе навязанной 
извне веры. На современном языке – это технология нейролинг-
вистического психопрограммирования. 

Оказалось, что под фундамент формирования истинно твор-
ческих способностей разума, в т.ч. критического самостоятельного 
мышления, подведен не информационный алгоритм, а алгоритм 
чувственного впечатления, а также поисково-творческого действия. 
Не закачиваемая в головы информация, а только умные руки спо-
собны сделать умный мозг. Только 10 пальцев, как те ловкие спицы, 
долго и скрупулезно «вязали» в эволюции тончайшую нейродина-
мическую вуаль коры головного мозга, в т.ч. творческий разум.

О том, что современная школа предназначена для пресечения 
духовно-творческого, телесного и нравственного развития (воче-
ловечивания) людей на этапах детства, прямо говорил ее главный 
архитектор, член общества «вольных каменщиков» Ян Амос Ко-
менский: «Подрезать небесное растение необходимо, когда оно 
еще молодо в весну жизни и как можно раньше…Только так мы 
придем к нашей цели, но иному – никогда».

Вот почему свою модель образования, ставшую «общече-
ловеческой», он прямо называл «машинной дидактикой» (т.е. 
алгоритмально-программирующей). А учителя при таком обучении 
он называл не иначе как «дидактической машиной» (т.е. биоробо-
том, не понимающим, что он на самом деле делает с детьми).

В общем, как вещал отец новейшей русской демократии 
Борис Абрамович Березовский, МЫ только закладываем алгорит-
мы социального развития, а они работают в веках уже без нас! 
Гениально!

О том, что всегда ожидало тех, кто приближался к осознанию 
этих тайных знаний, описал великий И.В. Гете в своей трагедии 
«Фауст»:

«Что значит знать…. Вот, друг мой, в чем вопрос.
На этот счет у нас не все в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, с самых давних дней…

Ах, господи, но жизнь-то недолга
А путь к познанью дальний. Страшно вчуже:   
И так уж вам покорнейший слуга   
Пыхтит от рвенья, а не стало б хуже!   
Иной на то полжизни тратит, 
Чтоб до источников дойти,   
Глядишь – его на полпути
Удар от прилежанья хватит.
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этот дискредитирует саму идею обучения, лишает студентов 
возможности проявлять собственную инициативу, находчи-
вость, тормозит развитие их личностных качеств. Студенты 
работают, не нагружая свое мышление, и в результате находят-
ся на самой низшей из пяти ступеней знаний, известных еще со 
времен Платона, – механическое усвоение за счет налегания на 
память. Но ведь есть еще и вторая, и третья, и четвертая, и 
пятая – соответствующие мышлению, осмысленному понима-
нию, внутреннему пониманию и, наконец, полному пониманию.

К великому огорчению, об этом можно только мечтать, 
потому что подавляющему большинству преподавателей 
предпочтительнее работа на холостом ходу, говорильня ради 
говорильни. Причем многие из них совершенно удовлетворены 
своей работой и готовы искренне доказывать, что она дает 
результаты. Но самое страшное другое – «говорители» стали 
явлением общественным, распространенным, вроде эпидемии. 
Еженедельно, ежедневно говорим, учим, а выпускаем неучей. По-
чему? Да потому, что, как сказал один мудрец (и он совершенно 
прав), – «знания, не рожденные опытом, – бесплодны и полны 
ошибок». («Учительская газета» от 15.11.94)

Что же касается воспитания и обучения детей на основе вне-
чувственной, т.е. чисто «мозговой» памяти, то здесь также наука 
доказала следующее. На протяжении всего двадцатого столетия 
целая плеяда гениев изучала тайны нашего мозга (И.П. Павлов, 
Ч. Шеррингтон, Джон Экклз, А.Р. Лурия, Уайлдер Пенфилд, Карл 
Прибрам, Н. Бехтерева и др.). При этом многие из них искали в 
мозгу следы памяти (энграммы). В итоге после 30-летних поисков 
американский физиолог Карл Лешли, в конце концов, высмеял 
собственную глупость. А Шеррингтон заявил: «Мы должны считать 
проблему связи разума с мозгом не только не решенной, но и 
лишенной всякого основания для ее решения...» 

«Я уверен, что никогда нельзя будет объяснить разум на 
основе нейронных процессов внутри мозга», – утверждает дру-
гой американский специалист в области мозга Уайлдер Пенфилд 
(1989).

Кто из бывших, современных и будущих министров и руководи-
телей отечественной системы образования, академиков РАО  может 
ответить на самый элементарный вопрос: на какой научной основе 
о человеке, о развивающемся ребенке выстроена отечественная 
система так называемого образования – система воспроизводства 
духовно-творческого потенциала народа? Все концепции так на-
зываемого «развивающего» обучения на основе чистых теорий и 
голой информации оказались не более чем мифом. И что это за 
«развивающее обучение», которое спустя только за первый год 
обучения у 60-70% малышей срывает психику. И это не из уличного 
плюрализма, а из официального письма Министерства образова-
ния и науки РФ (правильнее бы назвать «лженауки» – см. письмо 
Минобразования РФ №220/11-12 от 22.02.1999).

Главный итог выполненных под нашим руководством 30-летних 
исследований неумолим: мозг сам в себе не имеет никакой памяти. 
Хранителем памяти является не мозг, в чувственный коллектор 
(душа – на языке духовных учений). О нем мы подробно писали 
в монографии «Дитя человеческое: психофизиология развития и 
регресса» (М., 2009).

«Жизнь» (№18, 6-12 мая, 2009) опубликовала удивительный 
пример, подтверждающий наш вывод. В процессе беременности 
с младенцем, находящимся в утробе матери, постоянно эмоцио-
нально общались и разговаривали будущие отец и мать. В итоге 
младенец заговорил сразу же после рождения (!).

Заметим, что ребенка никакой учитель не (м)учил по классиче-
скому дидактическому принципу: это гласная буква, это согласная, 
а это шипящая и т.д.!

Ребенку никто в наказание не ставил троек и двоек.
Никакой логопед не объяснял ему, как надо управлять своим 

языком при произношении тех или иных звуков и за какой зуб его 
нужно заводить.

Ребенок просто непроизвольно запечатлел обращенную к нему 
в любви речь.

Изощренными приемами, которые завершают формирование 
инструктивно-программируемого интеллекта, являются реформы, 
выполненные «демократической» властью в 90-е годы. 

Это трансформация детских садов в образовательные учреж-
дения, т.е. в те же инструктивно-программирующие школы.

Это оценка эффективности обучения в начальной школе по ско-
ростному механическому чтению, с помощью секундомеров (пись-
мо Министерства образования РФ №1561/14-15 от 19.11.98).

Об итогах тех реформ специалисты не раз сообщали. Только 
в Москве, где «лучшие» службы здравоохранения и образования, 
после прохождения дошкольного «образования» у 90–100% детей 
нарушено развитие позвоночника и у 20% – нарушено развитие 
психики (?!) И, как мы отмечали выше, спустя только один год 
обучения у 60–70% малышей появляются признаки психических 
нарушений (из письма Министерства образования №220/11-12 от 
22.02.1999).

Согласно данным председателя Центральной военно-
врачебной комиссии Минобороны РФ, генерал-майора медслужбы 
Валерия Куликова («КП» от 21 мая 2008 г.), только из-за психиче-
ских отклонений ежегодно до 100 000 призывников признаются 
негодными для службы в армии. Получается так: «Недоразвитые! 
Психи! Слепые! Горбатые (от школьного обучения)! Для защиты 
Отечества в армию марш!»

О том, что школа оформляет глубоко инфантильных, закрепо-
щенных в теле и духе и недоразвитых молодых людей, что в этих 
условиях возникшие в школе «букеты» хронических неизлечимых 
недугов являются вторичными к первичной несвободе движений, 
чувствования и собственного мышления, – мы неоднократно 
писали.

Все эти недуги есть болезни «тления» вследствие развития в 
учебно-дидактическом рабстве. В широком плане мы имеем дело 
с эволюционной деградацией людей – синдромом инфантильно-
дегенеративной инволюции (СИДИ).

В общем: стоял-стоял мост в веках. И люди думали, что так он 
будет стоять вечно, а мост возьми и рухни! Именно по такому же 
сценарию гибли многие «доадамо-евовские» цивилизации! Но эта 
тема – предмет уже другого разговора.

Что же касается ЕГЭ, то это, похоже, последний гвоздь в гроб 
того народа, который позволяет так себя дурачить и выталкивает 
в шею своих детей туда, где на корню гробится их здоровое раз-
витие. Люди не хотят услышать призыв Его Святейшества Алексия 
II: «Мы должны поднять русский народ на борьбу за жизнь 
своих детей».  

6. Что еще могут сделать родители, для которых 
любовь к ребенку выше самолюбия и рабства духа?

Известно, что политическая власть торжественно объявила: 
медицина и образование призваны оказывать качественные услуги 
народу. 

Отсюда, во-первых, наши граждане вправе потребовать, какого 
качества услуги они хотят иметь!

Во-вторых, народ вправе отказаться от услуг, если они не ка-
чественные, а тем более если они, как признает высшая власть, 
опасны для здоровья. Например, еще в 2006 году об этом заявил 
Президент РФ В.В. Путин: «Из школы дети уходят синие [т.е. 
замученные – прим. наше], а в школу приходят зеленые [т.е. не 
созревшие для учебы – прим. наше]» («КП» от 6 октября 2006 
г.). А ведь из этого заявления возникают элементарные вопросы: 
если дети еще малы для учебы, то тогда на каком основании их 
принимают? И зачем их в школе мучат так, что из нее они выходят 
«синими»?

Школы не предпринимают должные усилия для реализации ст. 
51 Закона РФ «Об образовании», требующей от образовательных 
учреждений создавать «…условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников», – об этом 
заявила Генпрокуратура РФ (см. «Профессионал». Вып. №5 – 2006. 
С.17-19). И представители Минздрава РФ, Государственной Думы 
официально признают, что школа разрушает здоровье детей. В 
этих условиях встают естественные вопросы: могут ли нормальные 
люди в нормальном обществе выталкивать детей в такие школы 
без письменной гарантии, выдаваемой образовательными учреж-
дениями, об исполнении ст. 51 Закона РФ «Об образовании»?  

И могут ли оказываться некачественные, опасные для здоровья 
медицинские и образовательные услуги принудительно? Могут, 
но при одном абсолютном условии – если те, кому оказывают 
эти услуги, сумасшедшие и опасны для окружающих. А кто из 
нормальных родителей должен пользоваться услугами той систе-
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мы образования, тем более выталкивать в нее свое чадо, если 
согласно официальному письму Министерства образования РФ, 
она в течение только первого учебного года обучения у 60-70% 
школьников срывает психику – то, что делает нас людьми?! Вот что 
значит превратить воспитание мальчиков в эстафету передачи из 
одних женских рук в другие. Женоподобные юноши – мужчины уже 
не способны не только бороться со злом, к чему призывал Алексий 
II, но даже элементарно защитить свою семью, своего ребенка.

Слава Богу, прецеденты, что делают в такой ситуации на-
стоящие мужчины, у нас есть. Один из них – поступок гражданина 
России, экс-кандидата в президенты РФ Стерлигова. «Все виды 
растления – это школа», – заявил он в интервью и увез свою 
семью подальше от таких школ. 

Однако абсолютное большинство матерей, воспитанных этой 
же школой, просто не знают, что делать со своим чадом и куда его 
девать?! Миллионы женщин могли бы подписаться под признанием 
известной и любимой нами актрисы Ольги Будиной: «В школах 
нас учат химии, математике… Но мы не знаем, как правильно 
продолжать свой род» (АиФ, №12, 2008).

В этих весьма трагических условиях нам остается солидаризо-
ваться с Денисом Ломковым, юристом Центра социальной защиты 
населения Москвы («АиФ - Москва», №18, 2006): когда ребенок 
поступает в образовательное учреждение, «родители (как заказ-
чики) в обязательном порядке подписывают договор об оказании 
образовательных услуг».

Совместно с юристом А.В. Зайцевым мы подготовили проект 
такого договора, текст которого приводим ниже. 

Час выбора между рабством в косности и страхе и гражданским 
поступком по защите детей настал. 

ДОГОВОР
о совместной деятельности родителей и педагогического кол-

лектива школы № ___  по реализации базовых положений закона 
«Об образовании», ориентирующего на то, что «Образовательное 
учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, воспитанников»; «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», вменяющего всем «… содействие физическо-
му, интеллектуальному, физическому, духовному и нравственному 
развитию детей…», а также указаний Президента, сделанных на 
заседании Госсовета (24.03.2006), главным из которых является «…
Не гоняться за нагрузками, а заниматься воспитанием…».

Исходя из общих устремлений коллектива учителей школы, а 
также родителей, обеспечить в учебном процессе здоровое теле-
сное, психическое и нравственное развитие детей, в т.ч. предот-
вратить возникновение в процессе учебы «учебной» патологии 
(близорукость, отклонение в развитии позвоночника, нарушение 
в нервно-психической и эмоциональной сферах и др.) директор 
школы № ______________ и родитель(ница) _________________
_______________________________________________ 

заключили настоящий договор о следующем.
Директор школы от имени коллектива учителей берет на 

себя следующие обязанности:
1. Строить отношения каждого учителя с ребенком на основе 

уважения его личности, доброжелательности и бережного от-
ношения к его духовно-психической и эмоциональной сферам. С 
этой целью в учебном процессе исключается любой авторитарно-
принудительный подход в обучении. Вместо него учебный про-
цесс строится на основе душевных отношений, интереса, эмо-
циональных мотивов ребенка, его пололичностных переживаний 
и устремлений на фоне профессионального привития ему любви 
к изучаемому предмету.

2. В школе утверждается требовательная, но спокойная добро-
желательная атмосфера во взаимоотношениях между детьми, а 
также между детьми и учителями.

3. Для поддержания дисциплины и порядка в школе организует-

ся система детского самоуправления и общественная организация 
детей.

4. В течение 2009–2009 учебного года в полном объеме 
реализовать внедрение в начальной школе утвержденной Минз-
дравом РФ программы «Массовая первичная профилактика 
школьных форм патологии, или развивающие здоровье 
принципы конструирования учебно-познавательного про-
цесса в детских садах и школах» (авторы: д.м.н. В.Ф.Базарный, 
к.м.н. Л.П.Уфимцева, к.м.н. Э.Я. Оладо, к.м.н. В.А.Гуров), имеющей 
санитарно-эпидемиологическое заключение (сертификат) Роспо-
требнадзора (№77.99.95.3.Т.000674.07.01).

5. Считать первичной задачей коллектива учителей кропотли-
вое формирование у ребенка:

а) осмысленного чтения,
б) диалоговой творческой речи,
в) пластического, лишенного судорог – зажимов почерка.
Любой «скоростной» подход к обучению исключается.

6. Силами коллектива школы (психолог, физрук, медицинский 
работник и др.) организовать внутришкольный контроль (монито-
ринг) за качеством развития ребенка в процессе обучения:

а) органов чувств,
б) осанки и функциональных потенциалов тела,
в) творческих способностей и творческого воображения,
д) осмысленного чтения,
е) свободной диалоговой речи,
ж) пластического, лишенного судорог – зажимов почерка.

7. В конце каждого учебного года информировать родителей о 
происшедших за учебный год сдвигах в функциональном состоянии 
и развитии тела, творческого потенциала (творческого воображе-
ния), эмоциональной сферы, психомоторных функций (диалоговая 
речь, осмысленное чтение, почерк и др.), а также о происшедших 
сдвигах в состоянии здоровья детей.

Родитель(ница)___________________
Берет на себя следующие обязательства:
1. Принимать активное участие в жизнедеятельности школы.

2. Утверждать дома благоприятную для ребенка психо-
эмоциональную обстановку, способствующую поддержанию у него 
душевного комфорта и положительных эмоций.

3. Вникать в возникающие проблемы в обучении путем встреч 
и бесед со школьным психологом и учителями.

4. Вместе с другими родителями организованно, на законных 
основаниях требовать от органов власти централизованного фи-
нансирования для внедрения в школах утвержденной Минздравом 
и Роспотребнадзором РФ программы здоровьеразвивающего 
обучения «Массовая первичная профилактика школьных форм 
патологии, или развивающие здоровье принципы конструирования 
учебно-познавательного процесса в детских садах и школах».

5. Принимать добровольное посильное долевое финансирова-
ние, необходимое при внедрении здоровьеразвивающих принципов 
и технологий обучения.

6. Способствовать тому, чтобы ребенок дополнительно во внеш-
кольное время занимался физической культурой, рукотворчеством, 
игрой на музыкальных инструментах, пением, рисованием и т.д. 


