2
Московской Государственной Юридической Академии

Заведующий Кафедрой Криминалистики
Московской Государственной Юридической Академии,
Действительным Членом Российской Академии Наук,
Профессор Юридических Наук.

Е.П. ИЩЕНКО

БЕСЕДЫ С МАТЕМАТИКОМ
И ФИЛОСОФОМ НА ФОНЕ НЕДАВНЕГО
ПРОШЛОГО
Том 1

МОСКВА
1989-2009

3

БЕСЕДЫ С МАТЕМАТИКОМ-ФИЛИСОФОМ НА
ФОНЕ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО
Оглавление
Глава 1. День смерти человека определён и не изменяет…………...…..3
Глава 2. Штрихи к портрету Ильича и той эпохи………,,……..…..……24
Глава 3. Политик в чужом отечестве……………………………………….58
Глава 4. Живые и мертвый………………………………………..……..….76
Глава 5. Кто он – математик-психолог? ……………………….….……. 108
Глава 6. Архитектор перестройки и Б.Н. ………………………………. 137
Глава 7. Неугодный историк ……………………………………………… 161
Глава 8. О ясновидении и ясновидящих ……………………………….. 192
Глава 9. А что ждет нас, понурых россиян? ……………………….…….. 217
Глава 10. Грядут глобальные напасти? …………………………..…..….. 240
Глава 11. Афганистан в огне ……………………………………………. 262
Глава 12. Бесчеловечная система ……………………………..………….. 289
Глава 13. Как насаждали атеизм ………………………..………………… 318
Глава 14. А кто во власти? …………………………………..…………...... 348
Глава 15. Новые встречи с математиком-философом …….…………… 366
Глава 16. Моя цель – спасти человечество …………………………….... 393

4

«Кто владеет прошлым – тот владеет настоящим, кто
владеет настоящим – владеет будущим».
Глава 1. День смерти человека определён и не изменяет.
Беседа первая. Мохаммад Сидик Афган. Для большинства непожилых
российских читателей имя это ни о чем не говорит. А ведь он - человек,
который с одинаковой легкостью заглядывает в прошлое и будущее,
прогнозирует экономические катаклизмы и политические кризисы. Причем в
основе его предсказаний лежит беспристрастно точный математический
расчет. Знания для него - орудие, а не цель. Они, его знания, имеют тем
большую ценность, что приобретены усилиями собственной пытливой
мысли.
Современный мир - уравнение со многими неизвестными, а значит, по
мнению М.С. Афгана, им правит математика. Он - уникальный в своей
неповторимости математик и предсказатель, решающий уравнения жизни и
смерти, воли и разума, необходимости и случайности, вечности и
пространства, доказывающий существование Бога. Превыше всех званий и
титулов ученый ценит собственную независимость. Он - подданный
Вселенной, проживший несколько лет в Ленинграде, - может в полчаса
просчитать еще и жизнь любого из нас, рассказать о телесных и душевных
недугах, о болезнях близких, о семейных взаимоотношениях и даже о
возможном появлении детей.
О нем в начале 90-х гг. много писали газеты, ему посвящали стихи.
Алгоритм приливов и отливов,
Мысль о будущем и к прошлому возврат;
Кто из нас приходит в жизнь счастливым? Все предскажет Сидик Мохаммад.
Не Чумак он и не баба Ванга,
Не алхимик и не шарлатан,
Сын Земли - великий математик Сидик по прозванию Афган.
Подданный Вселенной, прорицатель,
Вечный смертник, высший интеллект,
Для народа Бог и воспитатель,
Сеятель надежд в наш трудный век.
От общенья с ним мы стали чище,
Помыслами, душами, делами.
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Доброта добро всегда отыщет
Даже в ужасающем бедламе...
Эти совсем не профессиональные, но от сердца идущие поэтические
строки были написаны в октябре 1990 года в Киеве. К поездке Сидика на
Украину мы еще вернемся, а пока познакомлю читателей с теми сведениями,
которые были мне известны из газет до встречи с этим необыкновенным
человеком, которая состоялась 16 ноября 1990 года в аспирантском
общежитии ЛГПИ им. А.И. Герцена.
С детства Сидик имел особую склонность к математике. Когда его
сверстники корпели над подготовкой к выпускным экзаменам, он вывел
формулу для решения обратного бинома Ньютона, проще говоря, решил
задачу, которая была не по зубам многим светилам этой науки. Эту работу
рассмотрела комиссия маститых математиков и пришла к выводу, что
«формула, выведенная М. Сидиком для решения обратного бинома Ньютона,
будет играть важную роль в дальнейшем развитии алгебры и теории чисел,
открывает новые страницы в истории математики». Так он смолоду стал
знаменитым.
Его научные идеи получили официальное признание ученых
Национальной ассоциации математиков при Техасском университете. По их
инициативе ему устроили соревнование с мощным компьютером. На 400
сложных математических вопросов Сидик ответил быстрее ЭВМ на 6 минут
17 секунд. Это и не удивительно. Он способен в уме извлекать корень любой
степени из любого числа, молниеносно раскладывать числа на всевозможные
ряды, возводить их в умопомрачительные степени. Математический
интеллект этого уникального ученого считается наивысшим в мире, потому
не случайно он, как достояние всего человечества, уже давно состоит под
защитой ЮНЕСКО.
Закончив в 1976 году Кабульский лицей, 19-летний Сидик преподавал
математику сначала в ряде гражданских учебных заведений. Потом была
служба в афганской армии, преподавательская работа в Высшем военновоздушном училище и, наконец, учеба в Советском Союзе.
Он поступил на физико-математический факультет Липецкого
педагогического института, а в 1988 году вместе с дипломом о высшем
образовании
получил
(по
особому
решению
государственной
экзаменационной комиссии) ученую степень магистра педагогических наук.
Правда, в неписаную историю Липецкого пединститута Сидик вошел и
еще одним событием. "Взрывной" темперамент этого студента однажды
испытал на себе даже первый секретарь Липецкого обкома КПСС,
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получивший в ответ на оскорбление портретом К.У. Черненко по своей
номенклатурной голове. Так математик отомстил партийному функционеру,
неуважительно отозвавшемуся об афганских студентах. Потом Сидик
поступил в аспирантуру Ленинградского государственного педагогического
института (ЛГПИ) им. А.И. Герцена, где основательно занялся
математическим анализом истории нашей страны, взаимоотношений между
Востоком и Западом.
Что из этого вышло? На стенах его комнаты в общежитии я видел
таблицы, на которых в цифрах были представлены "Основные исторические
события с принятия христианства на Руси и прогноз развития СССР до 2000
года", "Определение главных событий XX века в СССР и прогноз до 2000
года с помощью математики", "График главных событий XX века в СССР",
"Основные исторические события в СССР", "Внутренняя политика СССР с
1914 года и прогноз до 1998 года", "Внешняя политика СССР с 1917 года и
прогноз до 2000 года с помощью математики", "Математическая связь между
политическими лидерами СССР с 1917 года по 1990 г. и прогноз до 2000
года". Отдельно были определены главные исторические события на
территории нашей родины в период с 35000 лет до н.э. до 1916 г. Этот
необъятный временной интервал Сидик разбил на 9 разновеликих периодов.
На его таблицах отразились все славянские и российские горести и
ликования, поражения и победы, взлеты и падения. Даже и те, которые нас
еще только поджидали за горизонтом грядущего.
М.С. Афган является основателем всемирной школы математической
философии. На отдельных ватманских листах можно было увидеть
"Математические таблицы прогнозирования будущего" и "Взаимосвязь
между временем и историческими событиями с точки зрения
математического ряда". Тема его научной работы "Теория чисел в
философском аспекте и ее применение для прогнозирования событий". Цель
своих исследований он видит в том, чтобы установить скрытые
закономерности, по которым совершаются события в природе, обществе и
жизни человека. Он блестяще доказал возможности практического
применения своей теории, раскрыл ее разносторонние взаимосвязи с такими
науками, как психология, экономика, философия, политика, история.
Свою большую научную работу Сидик вел по нескольким основным
направлениям.
1. Взаимосвязь истории и математики он проследил, проанализировав
историю родного Афганистана, и дал прогноз его развития в будущем. В
рамках этого направления ученый накопил богатый опыт анализа истории
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России и СССР и составления прогнозов политического и социальноэкономического развития страны. С помощью теории чисел он исследовал
взаимоотношения Востока и Запада и спрогнозировал их изменение. Есть у
него опыт прогноза развития событий в Восточной и Западной Европе.
2. Исследование психологических проблем роли числа в жизни
человека и прогноз его будущего. Здесь прослеживается роль числа в жизни
отдельной личности, семьи, коллектива, просчитывается их прошлое и
будущее. Интересный аспект этого направления - значение числа в борьбе с
преступностью, раскрытии и расследовании преступлений.
3. Изучение взаимоотношений естественных и гуманитарных наук на
основе теории чисел, установление взаимосвязи и прогнозирование будущих
ситуаций.
4. Определение взаимосвязи духа и материи на основании теории чисел
- пожалуй, самое глобальное из разрабатываемых им направлений.
- Сидик, а что побудило Вас заняться математическим
предсказательством? Или эта идея пришла на ум спонтанно, без всяких
видимых причин? – начал я разговор.
- Это очень интересный вопрос. Мне его еще никто не задавал. Была
причина и, нужно отметить, весьма необычная. За победу в соревновании с
суперкомпьютером мне от США вручили приз - автомобиль "ФордМустанг". Однажды в 10 часов утра сижу я в своей машине и вдруг
явственно вижу, что попал в аварийную ситуацию: с моим "Фордом"
столкнулся желтый "Мерседес". "Картинка" была такой отчетливой, что даже
не по себе стало. Я пошел к своему дяде и рассказал о странном видении. Он
меня успокоил: все, мол, это - плод разгоряченного воображения. Я поверил
ему, в 14 часов поехал по делам и... попал в автоаварию, возникшую
накануне перед моим мысленным взором.
Когда мой помятый "Форд-Мустанг" на буксире притащили домой, я
поспешил к дяде и объявил, что видение меня не обмануло. Дядя
интересуется метафизикой, любит поразмышлять. Он долго молчал,
обдумывая мое сообщение, а потом заявил, что такие явления чрезвычайно
трудно объяснить. Еще сложнее раскрыть их сущность и первопричины. "Не
важно, - сказал загадочно дядя, - какие обои наклеены на стену. Главное - то,
капитальная это стена или непрочная перегородка. Другими словами, важна
сущность, а не видимость".
В нашей семье, кроме дяди, никто не имел высшего образования и
посоветоваться о случившемся мне было больше не с кем. Я решил, что
знание математики должно помочь мне раскрыть тайну предвидения

8
будущего. Так в 1984 году, будучи дома на каникулах, я твердо решил
вывести "формулу судьбы", по которой можно было бы рассчитать, что ждет
человека, семью, государство в близком и отдаленном будущем.
Так, мне очень хотелось узнать, когда Советский Союз выведет свои
войска из моего родного Афганистана. И впоследствии я рассчитал год,
месяц и день, когда последний советский солдат покинет афганскую землю.
Я объявил результаты своих расчетов, но меня сочли сумасшедшим...
- Иными словами, сегодня тому наступила пора, что бредом казалось
вчера?
- Выходит, что так.
- Расскажите немного о себе, о своем детстве, - попросил я Сидика.
- Рассказать вкратце о себе мне довольно трудно. Ведь уже написано
33 тома моей краткой автобиографии (дневники). Остановлюсь только на
некоторых деталях. Так, по воспоминаниям моей матушки Хабибы, я, даже
очень маленький, никогда не плакал, грудь сосал совсем мало. Уже
трехлетним ребенком показывал, как нужно водить автомобиль, и вообще
был известен в родном селении Кодамани. Учился я в семи школах, а потом в
семи местах преподавал математику, так что загадочная цифра 7 имеет ко
мне прямое и непосредственное отношение.
В 7 лет я пошел сразу в четвертый класс, в пятом и восьмом не учился сдал все предметы экстерном, а вот в 11-м классе просидел целых 4 года. И
все из-за хулиганства! Мне твердили, что я неприемлем для общества, даже
держали взаперти. И это в 14 лет! Кстати, с этого времени я сам себя
обеспечиваю. Старший брат Мохаммад Рафик меня материально совсем не
поддерживал, хотя в бизнесе он - правая рука нашего отца. Я благодарен
моей маме, которая экономически всегда помогала мне в трудные минуты. И
не только деньгами... Ведь меня 7 раз выгоняли из школы и столько же потом
- с работы. Я же был двоечником по многим предметам, кроме математики.
Через математику я познал, освоил все науки, но особенно глубоко историю.
- А Ваши родители не математики? - интересуюсь я у Сидика. - Может
в Вашей семье это наследственное увлечение?
- Да, мой отец Хаджи Раджаб Хан - математик и не хуже меня, но в
одной очень узкой области расчетов, - улыбается Сидик. - Он - крупный
афганский бизнесмен.
- Афганистан - страна многонациональная, как и Советский Союз. Кто
Вы по национальности, и какой язык для Вас родной? – уточняю я.
- Я по национальности ария, родной язык - фарси. Но и русский язык
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стал для меня, можно сказать, родным. Во всяком случае я говорю на нем не
хуже, чем Эдуард Шеварднадзе, хотя он живет среди русских намного
дольше, чем я. Языками я никогда специально не занимался, но понимаю еще
несколько языков - освоил их, живя в общежитиях для иностранных
студентов и общаясь с ними.
- Афган - это псевдоним или фамилия?
- Фамилия моего отца - Кодамани. Это и название селения, в котором я
родился. Псевдоним Афган я принял после вывода советских войск с
территории моей родины, в память о людях, прошедших эту войну, в честь
своего многострадального народа. Кстати сказать, когда мой прогноз точно
совпал, а Наджибулла, как я и предсказал, остался у власти и после ухода
советских воинских частей, то отношение к моим математическим прогнозам
очень изменилось. Вот, взгляните на эту фотографию.
Сидик подал мне фото, запечатлевшее его непринужденно
беседующим с тогдашним президентом Афганистана Наджибуллой. На лице
президента - широкая улыбка. Видно, что разговор доставляет ему
удовольствие.
- Думаю, что Ваш прогноз президенту Наджибулле понравился, - не
без иронии обронил я.
- Я никому не старался понравиться! Так показали расчеты, вот я и
предрек доктору Наджибу продолжение президентства и то, что моджахеды
не свергнут его власть. Такая у него судьба, я тут ни при чем. Правда, в знак
признательности он подарил мне 5–комнатный особняк и автомобиль
впридачу. Спасибо ему за щедрый подарок. Но лучше бы он помог мне
получить здесь, в Ленинграде, какое-нибудь подходящее жилье.
Слушая эту тираду, я внимательно гляжу на моего собеседника, и
невольно вспоминается афоризм Фридриха Шиллера: "У человека с открытой
душой и лицо открытое", ибо даже в негодовании лицо Сидика не
исказилось, не потеряло своего обаяния. Но пора задавать следующий
вопрос.
- Как утверждал один мудрый человек, прогнозы не всегда сбываются.
Исключение составляют те случаи, когда умные пророки уверены в
грядущих событиях еще до того, как провозвестят их. А Вы, Сидик, всегда
уверены в том, что провозвещаете? Что подкрепляет эту Вашу уверенность?
Многократная
проверка
моей
теории
математического
прогнозирования, а также отзывы людей. Вот, посмотрите эти тетради.
«Сидик! Дай Бог, чтобы твои предсказания сбылись. Прошлое ты
просчитал верно на 100%. Пусть в твоей жизни всегда будут солнце, Бог и
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хорошие люди!
Удивительно, но все верно. Потрясающе! Совершенно точное
совпадение по годам. Это невероятно, но факт. На 100% угаданы все
важнейшие события в моей жизни.
Ты создан для мира, Сидик, - великий математик и прекрасный
человек! Если бы не было на свете таких людей, как бы мы жили? Спасибо за
все! То, что было, - правда на 100%, то, что будет - будем ждать.
Поражает точность предсказания прожитой жизни. Невозможно
понять, как простые цифры могут рассказать о прошлом и предсказать
будущее с абсолютной точностью?
Прошлое мое все совпало. О нем знаете Вы и Бог. О будущих событиях
расскажет время. Верю Вам!
Ваше умение видеть цифрами поражает воображение. Прогноз на 100%
верен.
Сидик! Начинаю верить в Вас и Ваши слова. Вы сказали все, что было,
что есть и, надеюсь, все сбудется, что Вы обещали в будущем. Спасибо! В
прошлом и настоящем все абсолютно правильно.
Прошлое было угадано до мельчайших подробностей, вплоть до того, с
кем я в первый раз поцеловалась (с иностранцем), когда это было (летом).
По телефону мне была рассказана моя биография (совершенно точно).
Были указаны даты выхода замуж, рождения сына, смерти мужа, заболевания
и выздоровления ребенка».
(Более 7000 прогнозов конкретным людям - нашим соотечественникам
и гражданам зарубежных государств – были собраны в довольно толстых
общих тетрадях, которые я тогда бегло и пролистал. Приведенные 9 отзывов
- лишь малая толика, взятая наугад).
- Кстати сказать, реальные прогнозы не очень хорошо
воспринимаются. Ученые в основном очень узкие, знают только свою
специальность, да и то неглубоко. А другие – нет. А я освоил и другие науки.
Мне мой научный руководитель в ЛГПИ заявил: «Наша история такая
кривая, что никакой закономерности в ней нет!» Он хотел, чтобы я написал
диссертацию о теории преподавания математики. Я нашел эту
закономерность. Получилась очень красивая логичная кривая, продолжив
которую можно заглянуть в будущее, улыбается мой собеседник.
Мне Сидик помог выяснить истинный день рождения. Дело в том, что
в моих метриках проставлены две несовпадающих даты: цифровая и
прописью. Он в несколько минут провел расчеты и установил, что ни та, ни
другая не соответствуют действительности. Родился я не 20 и не 23, а 21
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марта между пятью и шестью часами утра.
- Можно определить с точностью до минут, - предложил математик. Только на это потребуется больше времени.
Я ответил, что мне такая точность вовсе не нужна, а сам не смог
справиться с ощущением, будто кто-то всеведущий разложил, опираясь на
формулы, мою жизнь, мою память, заглянул в глубины души и воскресил
давнее, кажется, уже накрепко забытое.
- Я Вам все объясню, господин профессор! - заверил меня собеседник,
видя мое замешательство. - Мне давно хотелось поговорить с ученым
человеком.
- Извините, Сидик, - еще более смутившись, запротестовал я. - Не
называйте меня господином. Я к этому совершенно не привык. Вы же знаете,
что в нашей стране такое обращение не принято. И я пока не профессор.
- Знаю, - подтвердил он. – Профессором вы скоро станете. А слово
"господин" ничуть не хуже, чем "товарищ". Последнее, кстати сказать, от
частого употребления потеряло свой изначальный смысл, а вот "господин"
приобрело нехороший оттенок. Но ведь "господин" и "Господь" имеют один
корень. Я уверен, что это уважительное обращение в России возродится. В
нем нет ничего дурного, ничего обидного для человека... А определять
истинный день рождения мне не в новинку. Ведь в Афганистане я многим
людям выяснял, когда они появились на свет Божий. Афганцы - народ
малограмотный, поэтому далеко не каждый знает не то что день, а и год
своего рождения.
- Построив упрощенную, в том числе и математическую модель, и
оперируя ею в научных целях, истинный ученый не забывает вернуться от
нее, этой модели, к действительности, которая куда сложнее. Вы так и
делаете? – сформулировал я вопрос позаковыристее.
- Да, а как же иначе? Возьмем хотя бы славянское происхождение в
мире. 35 тысяч лет назад, в эпоху палеолита, на территорию современной
Украины пришли кочевые племена, которые и стали родоначальниками
славян. Через несколько тысячелетий они распространились аж до берегов
Лены... Будучи на Украине, я рассчитал, что первый славянский центр - это
Чернигов. Другими словами, самым старым древнерусским городом является
не Киев - "матерь городов русских", а Чернигов, который на несколько веков
древнее. Если Киев - мать, - улыбается Сидик, - то Чернигов - бабушка всех
русских городов. Без бабушки и мать не появилась бы на свет, правильно?
Я был в Чернигове, общался там более чем с тысячей людей. Сверху
город похож на растопыренную ладонь: пять братьев - пять славянских
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племен - вышли из города. Я хотел бы работать именно там, в Чернигове:
основать свою математическую школу и научить детей всему, что умею в
математике сам...
Я три раза был на пороге смерти, но остался живой. Меня спас Бог, убежденно заключает он, но тут же развивает свою мысль дальше. - Один раз
меня спас ввод советских войск в Афганистан, иначе в последний
понедельник декабря 1979 года меня бы расстреляли. Я тогда преподавал в
военном училище в Кабуле. Подручные Хафизуллы Амина схватили меня,
осудили и приговорили к расстрелу. За что? Я говорил то, что думал.
Держали меня в тюрьме и во время правления Дауда. В пределах
Афганистана я был известный хулиган - хотел самостоятельно защитить
права крестьян, угнетаемых феодалами, выступал против несправедливости.
Единомышленников у меня не было. Еще 14-летним парнишкой, не имея
паспорта и, конечно, без всякой визы, побывал в Иране и Пакистане. Тогда я
не задумывался о возможных опасностях, а потом... Я вычислил день своей
смерти, он придет еще не скоро...
- Неужели Вы не боитесь ухода в небытие? Ведь знать, когда умрешь, это ужасно! – вырвалось у меня.
- Ну почему ужасно? Напротив, это хорошо - знать, сколько тебе
отпущено судьбой. Можно все тщательно распланировать, чтобы успеть
совершить задуманное в этой жизни. Жизнь и вправду коротка. Нужно
меньше спать, реже и умереннее кушать, тогда больше успеешь сделать.
Вкус к еде должен быть как к необходимости, а не как к наслаждению. В
пути нужно есть мало: чем меньше ешь, тем легче путешествовать и лучше
воспринимаешь все окружающее. На сон мне хватает не более трех часов, а
плотно подкрепляюсь я всего один раз в день. Со мной делятся энергией
люди, которым я симпатичен, - улыбается Сидик, и после короткой паузы
продолжает:
- Умереть я не боюсь. Человек духовно вечен. На основании теории
чисел в философском аспекте я выяснил связь между физической и духовной
сущностями. Физические явления можно сравнить с ногтями: когда они
сильно отрастут и начинают отмирать, ломаться, мы их обрезаем. Духовное
же отрезать нельзя - это палец, он живой. Дух остается всегда, меняется
только физическая оболочка. Мы живем физическими, материальными
явлениями, наша жизнь – постоянная учеба...
Каждому неизбежно родиться и так же неизбежно умереть. Не в этом
драма людей. Помните, что никто вам не друг, никто и не враг, всякий
человек вам учитель. Объясните людям, что смерти нет, а есть жизнь единая
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и вечная. Смерть приходит к человеку только тогда, когда он все уже сделал
на Земле и больше ничего сделать на ней не сможет, а потому и бояться ее
нечего. Но сможете вы это объяснить не раньше, чем сами это поймете и
примите в свое сердце.
Глубоки корни несчастья людей, нельзя их судить, не нужно
расстраиваться их недостатками. Совершенствуйте себя! Вы никогда не
думали о жизни людей на земле как о жизни вечной, а не только как об
отрезке от рождения и до смерти? А между тем это ряд жизней на
протяжении веков. Нет в небесах мест, где отдыхают. Живое небо трудится
так же, как и живая Земля. Мы уходим отсюда, трудимся, учимся, живем в
облегченных формах, по иным законам, точно так же, как на Земле мы
можем жить только по законам Земли. Но напомню изречение Фомы
Аквинского: «Как счастлив, как благоразумен тот, кто в нынешней жизни
старается быть таким, каким желает явиться при смерти», - ввернул я в
разговор где-то вычитанное.
- Я, видимо, один из немногих, кто знает день своей смерти. После
кончины мне станет хорошо по трем причинам. Во-первых, моя теория будет
признана во всем мире, ее станут развивать дальше. Во-вторых, меня все
будут вспоминать добрым словом, я имею в виду простых, честных людей.
Ну, а в третьих, я тогда отдохну после трудов...
Дату своей смерти я записал на видеокассету. Она хранится в
банковском сейфе, который вскроют, когда я умру. Так мой прогноз о
собственной смерти будет проверен. Одному человеку я рассчитал день,
когда его тело может повредить техническое устройство. Он просидел весь
день дома, потом решил сбегать за сигаретами через узкую улицу, по которой
не ходят ни автомобили, ни трамваи. Беднягу сбил велосипедист. Событие
произошло, но последствия смягчились.
Земная жизнь человека кончается тогда, когда начинается его
творческая сила, и Земля ему больше не нужна как место труда и борьбы,
место духовного роста. Можно умереть и молодым, и все только потому, что
в данных земных условиях ни сердце человека, ни его сознание больше не
могут ничего сделать. Когда физическая форма стала мала такому
отжившему духу человека, когда он вырос из нее, как юноша из детского
платья, - человек меняет ее, а мы называем это смертью. Тот, кто знает, что
жизнь вечна, не боится смерти. Ее нет – есть только труд, великий труд
вечного совершенствования. Каждый человек живет много раз, и каждая его
жизнь – труд, переходящий из века в век, - подытожил мой собеседник.
От себя добавлю, что в этом не было никакой рисовки, никакой позы.
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Он действительно вполне хладнокровно относится к необходимости умереть
в срок, определенный неведомой нам силой, вычислил этот срок и работает,
много работает. Более 6 килограммов потянули на напольных весах его
характеристики, научные заключения экспертов, приглашения к
сотрудничеству, еще 10 кг - математические труды. Прибавьте к этому 125
больших плакатов - таблиц по теории чисел в философском аспекте и ее
применению для прогнозирования различных исторических событий
(некоторые из них я уже упоминал). Немало информации впитали в себя и 18
часов видеозаписи - кассеты лежат стопкой за его спиной, когда он сидит за
рабочим столом. Напомню, что все это было более 20 лет назад.
- Сидик, это талант, помноженный на колоссальное трудолюбие? невольно вырвался у меня вопрос.
- Это - Бог, - очень серьезно ответил мой собеседник.
- Но ведь в разных религиозных культах Бог совершенно различен!
При чем тут он?
- Нет, Бог - един. Он существует. Просто каждая религия
рассматривает его под своим углом зрения. Знаете, что через точку, лежащую
в пространстве, можно провести сразу 6 взаимно перпендикулярных прямых?
Бог при всем...
- Блажен, кто верует, легко ему на свете. А каково тем, кто не верит ни
в Бога, ни в черта? Откуда черпать силы в это смутное, переломное время? –
спрашиваю я.
- Да, сейчас простым людям тяжело: есть демократия, нет хлеба.
Впрочем, и раньше им было тяжело: был хлеб - отсутствовала демократия.
Но опираться следует на Совесть, Свободу, Справедливость, Равенство. Вот
четыре основные составляющие духа. Пока эти категории не займут в жизни
страны СССР должного места - ожидать изменений к лучшему нет
оснований. Совести, справедливости, равенства пока не было. Конкуренция
между государствами должна быть экономической, а не политической.
- Значит, жить вообще без надежды? – огорчился я.
- Почему же? Процесс духовного возрождения великой страны
непрост. Но расчеты показывают, что уже 1993 год принесет сравнительное
благополучие. Кстати сказать, год начинается с навруза – дня весеннего
равноденствия, с 21 марта. Советский календарь искусственный, т.к. после
революции в него добавили 13 дней. Год начинается весной, потому сейчас
десятый месяц 1991 года, а не девятый. 1991 год кончится в ночь на 21
марта.
- Сравнительное благополучие? Дай бы Бог! Я не ослышался, вы
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назвали Совесть одним из компонентов духа нашего многострадального
государства?
- Да, она - первооснова всего сущего. Совесть - это суд, в котором нет
судей.
- Сильно сказано! А в чем выражается взаимосвязь любых событий в
жизни природы и человечества, от чего она зависит? Правда ли, что
"настоящее всегда чревато будущим"? – допытываюсь я.
- Вопрос непростой. Постараюсь ответить на него понятнее. Любое
движение зависит от времени и места в Солнечной системе. Не только
микромир и макромир, но и жизнь каждого индивида подчинена
математическим формулам. Она отнюдь не случайна и детально
запрограммирована вплоть до места и времени нашей с Вами встречи, уточняет мой собеседник. - Случайность - это закономерность, только далеко
не до конца познанная. Здесь важно чувствовать, понимать сущность числа,
его значение и влияние. Числа и их сочетания образуют еще не открытые
людьми законы Вселенной и прежде всего, законы ее гармонического
развития. Анализируя ход различных исторических событий, я пришел к
выводу, что процесс этот развивается вовсе не хаотически. Все события
закономерны, взаимосвязаны и логично вытекают одно из другого.
- Слушаю Вас, и невольно приходят на память слова хорошего
российского писателя Олега Куваева: «День сегодняшний есть следствие дня
вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня».
- Конечно! А с помощью вот этих формул, - Сидик показал на
ватманские листы, заполненные математическими таблицами и графиками
прогнозирования будущего, - эта тайная взаимосвязь становится явной, ибо
открывается возможность дать точный прогноз, обращенный как в прошлое,
так и в будущее, причем весьма отдаленное. В своих расчетах я использую
арифметический, алгебраический и тригонометрический ряды.
- Выходит, прав был Виктор Гюго, когда писал, что "разум человека
владеет тремя ключами, открывающими все: цифрой, буквой, нотой. Знать,
думать, мечтать. Все в этом". Познание он связывал с цифрой. Значит, это его
гениальная догадка?
- Эту мысль еще в VI веке до новой эры высказал мой любимый
математик Пифагор. Но то, о чем он только догадывался, я в своей
математической теории прогнозирования углубил, расширил и обосновал.
Математику издавна, и не напрасно, считают вершиной всех наук. Она по
праву заслуживает такого почтительного к себе отношения...
Здесь, пожалуй, самое время сделать небольшое отступление. Как
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можно получить новое знание о человеке, народе, человечестве, используя
разработанные М.С. Афганом формулы математической философии? Ответа
на этот вопрос я пока, увы, не знаю. Слишком уж непроста теория и
незначительно время, в течение которого я в первый раз беседовал с ее
автором в далеком 1990 году. Здесь, думается, как раз и проявляет себя то,
что один западный философ более 30 лет назад назвал "непостижимой
эффективностью математики в естественных науках". Теперь, вероятно,
можно распространить это высказывание и на науки о человеке и
человечестве. Однако на вопрос "почему это так?" мы едва ли сможем
ответить сегодня сколько-нибудь вразумительнее, чем Пифагор, которого
Сидик считает своим предшественником.
Пифагор Самосский и пророчица Болгарская. Пифагор – человек,
легендарный еще при жизни. Ему после смерти ставили памятники и даже
чеканили монету с его изображением – случай уникальный в истории. Много
ли мы знаем о Пифагоре, окончив школу? Твердо помним только то, что
"Пифагоровы штаны на все стороны равны". Дальше этого редко кто
продвигается. А ведь теорема о том, что в треугольнике квадрат гипотенузы
равен сумме квадратов катетов, - отнюдь не главное достижение математика.
Самым мудрым на свете Пифагор почитал число и утверждал, что знание
математики более всего приближает человека к богам. Ведь если есть в мире
законы, которым повинуются все без исключения: и люди, и боги - то это, в
первую очередь, законы математические. Поэтому тот, кто знает математику,
- знает то, что прямо от Бога.
Отец Пифагора Мнесарх был сирийцем. Матерью Пифагора была
Пифаида, славившаяся исключительной красотой. Мальчик рано проявил
способности к наукам, и отец отвез его в Сирию, в город Тир, чтобы там его
учили халдейские мудрецы. Год он провел в Финикии, в школе жрецов.
Затем прибыл в Египет, в Гелиополис. 21 год прожил он в Египте, в
совершенстве изучил все виды египетского письма, прочитал множество
папирусов. Факты, известные египтянам в математике, натолкнули его на
собственные математические открытия.
Но тут в Египет вторглись чужеземные войска. Страна разрушена, храмы
разграблены, жители взяты в плен. В их числе и Пифагор, которого увели в
Вавилон. Там он сдружился с великим Зороастром, и оба от такого общения
стали лишь мудрее. Только через 12 лет уже немолодой Пифагор по
счастливому стечению обстоятельств обрел свободу и вернулся на родину, в
Самос, однако встретил там весьма прохладный прием. Разочарованный
мудрец переехал в город Кротон.
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Послушать блестящего оратора стали приходить не только мужчины и
юноши, но даже женщины и дети. По вечерам Пифагор устраивал
популярные беседы, собирающие сотни слушателей. Он не преподавал
ничего строго научного – просто рассказывал о законопослушании, об
уважении обычаев, о нравственности, о бессмертии души и реинкарнации. О
себе Пифагор говорил, что живет уже не в первый раз.
Центральное место в философии воспитанников и приверженцев
Пифагора занимали числа: «Где нет числа и меры – там хаос и химеры»,
«Самое мудрое – это число», «Числа управляют миром».
«Математические науки стоят в такой внутренней взаимной связи с
магией и так необходимы для нее, что всякий, кто хочет заниматься магией, не
зная математики, становится на совершенно неверный путь и будет тщетно
стремиться, никогда не достигая желаемых результатов. Ибо все природные
стихии в нашем мире существуют только в силу числа, веса, меры, гармонии,
движения и света и зависят от них, а все вещи, видимые нами здесь, имеют в
этом свои корни и свое основание», - писал Генрих Корнелий Агриппа.
Мало кто знает о том, что ежедневно мы используем вещи, которые,
если их правильно применить, могут открыть Врата Вечности. Одним из этих
ключей являются цифры. Многие задумывались об их бесконечности, но не
многим удавалось проникнуть в нее. И дело не в том, что Создатель не хочет
одаривать человека знаниями, а в том, что человек сам не желает принять их.
Так, «единица» издревле считалась основой мироздания, матерью всех
чисел, соединившей в себе четное и нечетное, то есть активное (мужское) и
пассивное (женское) начала. Эта цифра обозначала одновременно и «добрый
дух», и «космический хаос». От сочетания с другими числами, например с
«двойкой», считалось, зависит начало неравенства и противоречия, тогда как
оторванная от других «тройка» слыла символом «живого мира». За
«четверкой» скрывалось все познанное и непознанное, образуя разные ритмы
из первых четырех чисел, способные дать все числа первого десятка. Цифра
«шесть» слыла как идеальное число, которое делится как на «два», так и на
«три», - символ совершенства.
Ну, а о загадочности «семерки» и говорить не приходится. Чудесные
свойства 7: семь вкусовых ощущений, нот, цветов, небес и т.д. Люди
интуитивно чувствуют необычность этого числа, часто используют его в
пословицах, поговорках и др. Достаточно вспомнить «семь смертных
грехов», «семь пядей во лбу», «от счастья на седьмом небе», «семь пятниц на
неделе», «семимильные шаги», наконец, «семь раз отмерь»…
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Я где-то вычитал, что периоды в жизни человека не делятся на
«удачные» и «неудачные», «счастливые» и «несчастливые». Всякий период
жизни ученика составляет определенное семилетие со дня рождения. И до
самой смерти развитие человека протекает по этим – не земной, а
космической силой установленным – семилетиям.
В древние времена на Ближнем Востоке, а позднее в Древнем Египте и
Риме, число семь считалось священным. Ему придавалось символическое и
даже магическое значение. Так, Вавилонская башня имела семь этажей. Рим
был построен на семи холмах. Древние евреи также считали семерку
священной цифрой. По индийской религии, мир создан семью силами. Будда
сидит под священной смоковницей с семью плодами. Китай и Япония также
почитали цифру семь. В Древней Греции было известно о семи чудесах света
и семи знаменитых мудрецах. В Библии говорится о сотворении мира за семь
дней, о семи смертных грехах и семи голодных годах. Не случайно неделя
состоит из семи дней, радуга имеет семь цветов, а в октаве – семь нот…
В большинстве стран мира цифра «13» считается числом, приносящим
несчастье. Эта точка зрения появилась еще в глубокой древности, когда люди
начали постигать основы математических знаний. Число «13» было
«неудобным» для использования, так как не делилось ни на какую другую
цифру, кроме как на самое себя. В Японии и Китае считается, что несчастья
приносят цифры 19, 33, и 42. Но вернемся к великому математику.
Пифагор был, как известно, не только великим древнегреческим
математиком, но и философом, основателем школы Истины. Он любил
повторять: "Я не учу мудрости, я исцеляю от невежества". Будда считал, что
невежество есть величайшее преступление, ибо от него все бедствия
человечества. О Пифагоре рассказывали удивительные истории. Однажды на
морском берегу он встретил рыбаков, которые с надсадой тянули большой
невод. Пифагор обрадовал их: "Улов составят 518 рыб". Так и оказалось.
Всех рыб пересчитали на горячем песке, и ни одна из них при этом не
перестала биться.
Главной задачей человека Пифагор считал заботу о гармоничности
тела и души. Он говорил, что желал бы быть членом того общества, где
больше страшатся бесчестия, чем законов. Только такой индивид сможет
включиться в космическим ритм, в симфонию вселенского единства. Высшей
заповедью пифагорейской этики была "эвритмия": верный ритм в пении,
играх, танцах, речи, жестах, мыслях, поступках, в жизни и смерти. Он верил
в таинственный характер чисел, в особенности числа 7. Во времена Пифагора
был даже написан трактат об универсальном значении этого числа. (Сидик
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тоже считает семерку "волшебным ключом в будущее"). Главный тезис
Пифагора - "все есть число", ибо оно, по его убеждению, правит миром,
определяет порядок вещей и их отношения.
Пифагор знал, что душа человека после смерти переселяется в другое
тело, начинает новую жизнь. Собственную душу он числил принадлежавшей
сыну Гермеса Эталиду. Гермес предложил своему любимцу выбрать любой
дар, кроме бессмертия - привилегии богов. Эталид предпочел память о всех
воплощениях своей души. Поэтому Пифагор помнил, что после смерти
Эталида его душа обитала в троянце Евфорбе, раненном Менелаем, затем - в
Гермотиме из Милета, который когда-то опознал щит Менелая среди
обветшавших щитов на стене храма Аполлона; потом - в Пирре - рыбаке с
острова Делос и, наконец, одухотворила тело Пифагора.
И тут мне хочется сделать одно фантастическое предположение, на
которое меня натолкнула болгарская ясновидящая Ванга, высказав в беседе с
одним театральным режиссером свое представление о жизни и смерти:
- Я же тебе сказала, что после смерти тело разлагается, как и вообще
все живое. Но часть тела и души, даже не знаю, как это назвать, не
разлагается. Вот вы говорите о втором рождении. Что это такое, я не знаю.
Но то, что остается от человека и не разлагается, по-моему, продолжает
развиваться, чтобы достигнуть более высокой ступени. Происходит
примерно так: умираешь неучем, затем умираешь учеником, затем студентом, после этого становишься ученым или занимаешь большой пост и
так далее, вот это и есть высшее. Это - душа.
Другими словами, Ванга воспринимала смерть лишь как физический
конец, после которого личность сохраняется. Как тут не вспомнить, что на
одном из памятников кладбища Пер-Лашез написано: «Родиться, умереть,
снова родиться и беспрестанно совершенствоваться – таков закон». Умереть,
значит выйти из тени на свет, - полагал Гаэтано Лемори. «День смерти лучше
дня рождения» - считал царь Соломон. Интересная мысль!
Так вот мое фантастическое предположение состоит в том, что душа
Эталида-Пифагора после бесконечной цепи воплощений обрела свое
пристанище в Сидике.
- Душа Пифагора во мне или другая - не знаю. Просто я с детства
заинтересовался цифрами, - цифровой логикой. В математике существует
справедливость, она выражается уравнениями. Математическим путем
можно установить, сколько человек согрешил, сколько он сделал хорошего.
Природа развивается по математическим законам, а математика своеобразный управляющий жизнью и миром. Все "пропитано" числами: «Во
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сколько? Какой размер? Сколько стоит?» и т.д. Вот и выходит, что все
рассчитано, жизнь человека развивается по математическим законам: в 7 лет
- идет в школу, в 17 - заканчивает ее... Ядро всех наук - математика, нет
вообще ни одной науки, которая обходилась бы без цифр и подсчетов, пусть
и самых элементарных. Математика развивается самостоятельно, все
остальные науки - с ее помощью.
Цифры - каталог жизни, истории развития человеческого общества,
называешь дату и сразу ясно, что произошло: срабатывает память. 1917,
1941, 1945, 1985 и т.д. Не было бы математики, не развивались бы техника,
производство.
Взгляды Афгана на жизнь и смерть, как мы уже убедились, по своей
сути перекликаются с теми, которые высказала слепая болгарка.
В свою очередь, знаменитая Ванга подтверждает прогнозы Сидика
относительно благоприятного будущего, ожидающего россиян. В начале 90-х
гг. корреспондент одной из центральных газет была у нее в гостях и
поинтересовалась, что ожидает многострадальную Россию?
Ванга, сделав паузу, ответила:
- Я вижу над вашей страной солнце. Это добрый знак. У вас все будет
лучше, чем сейчас...
- А Ваши прогнозы в отношении СССР столь же оптимистичны? –
спрашиваю я у Сидика.
Вместо ответа он подводит меня к таблице "Определение главных
событий в СССР с 1914 года и прогноз до 1998 года с помощью математики".
Из нее следует, что в 1991 году начнут формироваться новые экономические
отношения, в 1992 году завершится первый этап перестройки, в 1994 году
страна перейдет к рыночной системе и начнется постепенный экономический
подъем, а в 1998 году перестройка успешно закончится…
- У Ванги есть дар от Бога, что он ей открывает, то она и говорит. Ее
напрасно подозревают, никаких шпионов у нее нет. Вещь непостижимая, вот
люди и не верят. Я эти сведения получаю через математику, а Ванга - через
голос. Чтобы меня не подозревали, как Вангу, я устраиваю лотерею. Ребенок
вытаскивает из кучи записок одну с фамилией и датой рождения, а я по этой
бумажке, вытащенной наугад, делаю прогноз, - поясняет Сидик.
Математические методы изучения явлений в последнее время все
активнее утверждаются во всех сферах науки, даже в тех ее областях,
которые еще совсем недавно считались не поддающимися измерению, а
значит и математическому исследованию. Это, например, психология,
биология, языкознание, археология... Если принять во внимание этот
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процесс, то станет ясным, что пифагорейская идея о числе и числовых
отношениях как источнике знания была по своей сути весьма плодотворной и
очень прогрессивной.
- Пифагор был прав! - убежденно подтверждает Сидик. - Он видел
красоту и гармонию чисел, он мой любимый учитель. Опираясь на его идеи,
я доказал его правоту с помощью своей теории. Но идеи Пифагора были
интуитивным озарением, математическая философия мира тогда еще не
появилась. Однако он правильно утверждал, что все ситуации заранее
запрограммированы. Правда, чтобы убедиться в этом, только
математических знаний недостаточно. Я работаю на стыке нескольких наук:
математики, истории, философии, психологии, политологии. Это и позволило
добиться успеха. Вы ведь, господин профессор, не станете отрицать, что
каждое историческое событие имеет точную дату - год, месяц, день,
локализовано в конкретной точке Земли? Проводя специальные
математические вычисления, я анализировал и сравнивал события прошлого
и настоящего. В результате выстроилась очень изящная логическая кривая,
продолжив которую можно прогнозировать события будущего.
- В этом и заключается взаимосвязь математики и истории? –
настойчиво допытываюсь я.
- Не только. Нужно смотреть на проблему шире. Если представить
естественные и гуманитарные науки как две пирамиды, то на вершине одной
окажется математика, а на вершине другой - история. Эти две "вершинные"
науки развиваются параллельно. Я хочу перекинуть между ними мост, поясняет Сидик. - Ведь история - тоже точная наука. Если математика - язык
природы, то история - язык общества. Я нашел в этих языках общие фразы.
- Это хорошо, но как вы оцениваете мысль о том, что лживых
историков следовало бы казнить, как фальшивомонетчиков? Нашу историю,
особенно
советского
периода,
многие
обоснованно
считают
сфальсифицированной. Как это ни парадоксально, именно современность
мнима, а история – реальна. В то же время история – это постоянные
изменения, вечная перестройка кажущейся стабильности.
- Казнить таких историков не нужно, а вот публиковать их труды - это
действительно преступление. Но зерна истины все же отделяются от плевел
лжи. Как учил Пифагор, все ситуации заранее рассчитаны, ход истории
представляет собой строгую закономерность и не зависит от людского
произвола. Следуя по его стопам, я, можно сказать, возвожу здание, в
котором пол - наша планета, стены - другие науки, а крыша - математика.
Поймите, в природе нет случайностей - все закономерно, а закономерность
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всегда может быть выражена языком цифр.
Сидик с готовностью объясняет суть своих вычислений, чертит рядытреугольники, изобретенные им, виртуозно манипулируя цифрами. Но
уследить за полетом его мысли и понять ход рассуждений непрофессионалу,
увы, чрезвычайно трудно. Слабо помогло даже то, что по высшей математике
в политехническом институте у меня когда-то стояла в зачетке оценка
"отлично". Но как давно это было!..
В человеке Сидик ценит душевную чистоту и доброту,
восприимчивость к новому, способность к неординарному мышлению,
широту взглядов. У него очень развита способность мгновенно менять
уровни абстракции, потому без всякого перехода он продолжает:
- Я говорю, что думаю, что знаю, что вычислил, следуя своей теории. Я
хулиган такой, как Галилей, который утверждал, что Земля вертится, в то
время, когда все считали ее неподвижной. Но я не отрекусь от своих
взглядов. Я прав, потому никто и ничто не заставит меня изменить истине.
Правильно сказал кто-то из древних: "Для меня неинтересно знать что-либо,
хотя бы и самое полезное, если только я один буду это знать. Если бы мне
предложили высшую мудрость под непременным условием, чтобы я молчал
о ней, я бы отказался". Я и дальше буду следовать заповеди Пифагора,
учившего, что боги дали людям две благодати: говорить правду и делать
добро. Не беда, что я шесть раз сидел в тюрьме в Афганистане! Хватали меня
и в СССР во время правления Брежнева, - признался Сидик. - Но я не буду
молчать, сталкиваясь с несправедливостью. У меня болит сердце, когда я
вижу стариков и старух, понуро стоящих в очереди за пакетом молока. И это
награда за то, что они всю жизнь работали, не покладая рук?!
- Сидик, за девять лет учебы в СССР Вы познали жизнь нашей страны,
можно сказать, изнутри. В чем Вы видите причину нынешнего тяжелого
положения советского государства?
В чем корень зла? «В следовании утопическим идеям Маркса и
Ленина! Я сознательно разрабатываю концепцию против марксизмаленинизма и не устану повторять, что он хуже фашизма. Об этом я во
всеуслышание заявил и с трибуны XXVIII съезда КПСС. Марксизмленинизм как официальную идеологию насаждал весь государственный
репрессивный аппарат, в том числе вооруженные силы, его догматы
вдалбливали в сознание людей через газеты, радио, телевидение, и, тем не
менее, он рухнул. Едва ли можно считать нормальным мнение, что та или
иная цитата из произведений классиков марксизма-ленинизма обладает
большей истинностью, чем противоречащая ей практика, сотни, тысячи не
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согласующихся с ней фактов. А ведь социализм рос именно на таком слепом
поклонении догме, на дефиците здравого сомнения. Священные вероучения
не нуждаются в такой поддержке, потому что в них сверкают зерна истины».
- Конечно, образ мыслей ненаказуем. И все же, слушая ваши
высказывания об официальной идеологии нашего государства, невольно
вспоминаешь мнение А. Франса, что "самое редкое мужество - это мужество
мысли"...
- Просто я много думал об этом. Против марксизма-ленинизма я
выступаю не голословно, а базируясь на следующих пяти пунктах.
1. Он ошибочен и вреден потому, что отрицает Бога.
2. Он утверждает, что мир возник случайно, в то время как все в мире
происходит закономерно.
3. Его догматы направлены против нормальной психологии как
отдельного человека, так и всего человечества.
4. Он препятствует процессу разностороннего развития человека. Если
капитализм возник естественным путем, то социализм - искусственное
образование, безуспешно пытающееся воплотить утопические догматы в
реальную жизнь. Что получилось - объяснять не нужно, сами знаете.
5. Он противоречит основным положениям физики: понятиям материи,
массы, энергии. Здесь я в подробности пока не вдаюсь, они слишком сложны
для рядовых читателей.
У социализма одна ипостась была самой плохой: он выступал против
Бога, против верующих людей. Это был очень серьезный, главный
недостаток. Я раньше критиковал и многие другие стороны социализма, но
теперь стал более объективным. Сравните СССР с КНР, где к религии
отнеслись более бережно. Вон у них теперь какие достижения и успехи!
Но кому этих доводов мало, - экспансивно продолжает ученый, - пусть
сравнит результаты развития таких государств, как ФРГ и ГДР, КНДР и
Республика Корея, КНР и Тайвань. Один и тот же народ, поставленный
господствующей системой в разные условия, дал совершенно несравнимые
результаты духовного, научно-технического и экономического развития. Не
случайно ГДР влилась в ФРГ, а не наоборот. То, что было искусственно
разделено, воссоединилось. Это, кстати сказать, вполне соответствует моему
прогнозу развития событий в Восточной Европе.
- Ну, нам-то не с кем воссоединяться. Союзу скорее грозит развал...
- Нe нужно быть пессимистом. Однако пока мумию Ленина не
предадут земле, резкого улучшения не будет. Почему? Потому что нарушен
закон духа: тело законсервировано, а душа отлетела. Согласно моим
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расчетам, в промежуток с 21 января 1991 года по 21 января 1992 года его
мумия будет похоронена. Мавзолей на Красной площади можно будет
сохранить как место общественного пользования, ибо Ленин - крупнейший в
ХХ веке теоретический преступник, чьи идеи принесли людям неисчислимые
беды и страдания.
Он хуже Сталина и Гитлера - практических злодеев, чьи преступления
не получили большого продолжения после их смерти. Теория марксизмаленинизма гораздо вреднее теории фашизма, - убеждал меня Сидик. - Только
в СССР, согласно подсчетам, из-за этой теории за 70 лет погибло 97
миллионов человек, а во всем мире - 550 миллионов. Марксисты-ленинцы,
пользуясь своей властью, беспощадно губили своих единомышленников и
соплеменников, в то время как фашисты уничтожали противников, которых
внутри страны было немного.
- Но теперь раздаются голоса, что России нужно было пожертвовать
собой ради спасения мира. Вот эти идеи на наших народах и обкатывали! –
пытаюсь возразить я.
- Думаю, что идеи Маркса и Ленина можно было попытаться внедрить
в жизнь какого-нибудь маленького государства. А Ленин и его приспешники
бросили в это страшное горнило такую великую страну! Ведь в течение всех
лет после революции проводятся эксперименты, которые дают
отрицательные результаты. В этой экономической и политической сумятице
погублены миллионы, причем не врагов, а братьев, единомышленников. Пора
прекратить эти бесчеловечные эксперименты! Они чудовищны! - глаза
Сидика возбужденно блестят. - Наши дети и внуки такой ошибки не
совершат, другие люди - тоже. Врач ошибется - умрет больной, пилот
ошибется - погибнут экипаж и пассажиры, а вот если ошибется руководитель
государства - страдает все население страны, а то и весь мир, когда
государство большое. Пример СССР здесь весьма показателен.
Марксизм-ленинизм игнорировал законы математики, иначе провел
бы эксперимент на маленьком государстве или общине. Неграмотная
бабушка, когда варит варенье, сначала попробует на небольшом тазике, а
потом уже варит все. Здесь же испортили весь "продукт" - население великой
страны, а потом и ряда других государств, "сварив" их в теории социализма и
коммунизма, не апробированной, ложной и вредоносной. Вот у "бабушки" и
получился вместо вкусного варенья то ли самогон, то ли уксус.
Ведь Маркс и Энгельс написали как бы диссертацию, не
подкрепленную экспериментальным материалом. Ленин же взял и провел
этот эксперимент на огромной территории. Слава перестройке, что эти идеи
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теперь отвергнуты! Перспективы своего эксперимента Ленин, думаю, едва ли
предвидел, а через 70 лет стало совершенно ясно, что эксперимент
неудачный, дорога ведет в пропасть. Горбачев понял это и увидел, что дорога
имеет громадный провал и только кажется ровной, если смотреть с уровня
каблуков. А если подняться выше? Величие его духа в том и состоит, что он
увидел этот провал и сломал систему, которая все равно рухнула бы.
Идеи Ленина якобы плохо использовали, не поняли, извратили. И,
слава Богу! Хорошо бы использовали - пострадал бы весь мир, все
человечество! Могу доказать это. 1. Ленин начал с диктатуры против своего
родного народа (пролетариат - только ширма, никакой диктатуры
пролетариата на самом деле не было, и быть не могло). 2. Продолжил
насильственными методами - коллективизация и индустриализация велись
без учета воли народа и вопреки ей. 3. Однопартийная система была
политически неверна и вредна - никакой конкуренции, критики. Все решало
Политбюро, состоящее из узкой группы ограниченных людей, а главным
образом - его руководитель - вождь партии. Получается, если 5 - за, а 5 против, то один решает судьбу: куда он склонится, так и будет.
Такое политическое устройство было на всех уровнях. Решало
большинство, терпело меньшинство, а на самом деле страдали массы, то есть
абсолютное большинство. Один человек мог повлиять и влиял на судьбы
миллионов людей. Однопартийность этому создавала самые благоприятные
условия. Эта система была и самой недемократичной.
Из-за следования этой теории Союз потерял около 134 миллионов
жизней, а во всем мире еще 400 с лишним миллионов человек. Это если
считать по минимуму. А сколько человеческих судеб было искалечено,
сколько народа испорчено?! На совести Гитлера 55 миллионов человек, вот и
выходит, что марксистская идеология в 10 раз хуже фашистской.
И утверждения Сидика отнюдь не голословны. Давайте присмотримся
к вождю мирового пролетариата повнимательнее.
Глава 2. Штрихи к портрету Ильича и той эпохи
Штрихи к портрету. Пока в обществе все еще не закончились бурные
дебаты о том, выносить или не выносить прах Ленина из мавзолея, пытливые
исследователи отечественной истории усердно копаются в прошлом Ильича.
Откуда, например, взялся его псевдоним "Николай Ленин"? Автор одной из
версий на этот счет, полковник милиции в отставке В. Канайкин из Самары,
считает, что Владимир Ульянов был больше немец, чем русский. В семье
Бланков - это родители его матери - говорили на немецком языке. Основные
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свои статьи и выступления вождь российских пролетариев, оказывается,
писал по-немецки, а затем переводил их на русский. Потому он не мог не
знать про старинное торговое местечко в прусской провинции под названием
Ленин. Оно получило широкую известность благодаря "Ленинскому
пророчеству" - написанному на латыни произведению Германа - монаха
местного монастыря. В. Канайкин полагает, что свой псевдоним Владимир
Ульянов позаимствовал именно от "Ленинского пророчества".
Член президиума Моссовета полковник Л. Колосов, напротив,
убежден, что этот псевдоним связан с великой сибирской рекой. Он
доказывает, что его родной прадед - Леонид Александрович Ленин происходил из дворянского рода, начало которому положил енисейский
казак Иван Постник. Иван командовал отрядом казаков в Восточной Сибири,
заложил несколько зимовий на Лене, за что и был пожалован дворянством и
фамилией Ленин. В начале XX века судьба этого рода трагически
пересеклась с судьбой В. Ульянова. Брат прадеда Л. Колосова - Николай
Ленин умер около 1900 года, а незадолго до этого его дочь Ольга, знакомая с
Надеждой Крупской, передала паспорт умирающего отца Владимиру
Ульянову. Он был ему необходим то ли для нелегальной работы, то ли для
выезда за границу. В паспорте подделали дату рождения. С тех пор Ильич
стал печататься под псевдонимом Н. Ленин. А после Октябрьского
переворота, в 1918-1919 годах, последовала «благодарность» за помощь в
трудную минуту: все свидетели этой истории были расстреляны.
А вот какие сведения приводятся в брошюре известного лениноведа,
доктора исторических наук, профессора Генриха Дейча. На документальной
основе он доказывает, что прадед и дед Ленина - Дмитрий и Александр
Бланки - были вовсе не немцами, а выкрестами - крещеными евреями. В
брошюре приводится множество документов, подтверждающих это. Потому
не случайно, видимо, в ближайшем окружении Ленина было так много
представителей этого неспокойного народа. Хотя, конечно,
каждому
здравомыслящему человеку должно быть понятно, что Ильича и его
соратников-большевиков
следует
рассматривать
как
носителей
антигуманных идей, как инициаторов и виновников массовых репрессий, но
отнюдь не как представителей определенной нации. Все так, но предоставим
слово Сидику.
- В Афганистане в интервью по телевидению я сказал, что вбил первый
гвоздь в гроб коммунизма, а приеду в СССР - забью последний, когда
захоронят мумию В.И. Ленина. Не национальная принадлежность разделяет
людей, а положение, занимаемое в общественной иерархии, приверженность
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к добру или злу...
Как постепенно выяснилось, нам, советским гражданам, было положено
знать далеко не все, что написал Ленин. Оказывается, что знаменитых
«Апрельских тезисов», например, было не 10, а 12. Опубликованы они не
были, а вот на деле, похоже, применялись. Один из них весь женский пол
бывшей Российской империи объявлял достоянием пролетарского
государства. Выдвигалось требование немедленной национализации женщин
наряду с землей и всяческой капиталистической недвижимостью. Отнеся
женщин к «производительным силам общества»,
Ильич требовал
упорядочения их использования в специальных домах «в интересах
пролетариата и беднейших слоев крестьянства». Каждая из российских
женщин, по подсчетам вождя мирового пролетариата, должна была принести
государству рабочих и крестьян по 4-5 детей. Это было экономически
выгодно социалистической республике и хорошо послужило бы делу
мировой революции («Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!»).
Во втором из неопубликованных тезисов говорилось: «Не
останавливаться ни перед чем, компрометировать правительство, сволочь
Милюкова. Настроить армию против правительства. Мир на фронте, война в
стране. Страх. Террор. Поддержка Германии. У нас свои союзники.
Сепаратный мир». Слово «свои» возбужденный Ильич подчеркнул в тексте
аж три раза. Комментарии к этим откровениям Ленина, долгие годы
остававшимся неизвестными тем, кто жил его идеями, думается, излишни.
«Венец научной работы есть предсказание», - любил повторять русский
ученый Н.А. Умов. Эту же мысль высказывали и другие выдающиеся
мыслители. «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы действовать», писал французский философ О. Конт. «Всякая наука есть предвидение», считал Герберт Спенсер.
Советская пропаганда долго и упорно пыталась сделать из Ленина
богочеловека, наделяла его наивысшим нравственным и умственным
совершенством, в том числе и способностью предвидения. В связи с этим
сами собой вспоминаются строки из известного стихотворения: «Далась
победа нелегко, Но Ленин вел народ И Ленин видел далеко, На много лет
вперед». Приведу лишь один пример его «гениального предвидения».
«Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой
грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой
уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в
социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь
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счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской
революции».
Эта раздумчиво-мечтательная фраза взята из доклада, который УльяновЛенин сделал в Цюрихе, где тогда обретался, 9 (22) января 1917 года. Потому
и разговор он ведет о швейцарской молодежи, прекрасно работающей в
социалистическом движении, которая в передовой республиканской
Швейцарии, а не в отсталой царской России, тюрьме народов, будет иметь
счастье победить в когда-нибудь грядущей пролетарской революции.
Между тем до Февральской революции оставалось чуть больше месяца,
а до Октябрьской – немногим более девяти месяцев. Старик Ленин,
произнося речь, даже не надеялся дожить до революции. Вот вам и
гениальное предвидение! Не то что на много лет, на несколько месяцев
вперед не разглядел надвигающийся на нелюбимую родину революционный
пожар, тлеющие угли которого сам же так усердно раздувал.
«Законы, мораль, религия – не более как буржуазные предрассудки», считали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и это свое мнение отразили в
«Коммунистическом манифесте».
Владимир Ульянов был с ними
категорически согласен. Примеры? Сколько угодно!
В 1909 году Вячеслав Менжинский обвинил Ленина в присвоении для
личных нужд кругленькой суммы в 6 тысяч рублей (деньги были присланы в
Париж группой террористов Поволжья для закупки оружия). В 1910 году он
опубликовал в органе эсеров «Наше эхо» две статьи. В одной из них, в
частности, говорится: «Цель большевиков – власть, влияние на народ,
желание обуздать пролетариат. А Ленин – политический иезуит,
обращающийся с марксизмом по своему усмотрению и применяющий его к
мимолетным целям; в настоящее время он окончательно сбился с пути».
Ленин как-то бросил по адресу Менжинского фразу: «Наше хозяйство
будет достаточно обширным, чтобы каждому талантливому мерзавцу
нашлась в нем работа». В 1921 году Менжинский становится заместителем
председателя ГПУ, а в 1926 году, после внезапной смерти Дзержинского, председателем этого страшного заведения, первым чекистом страны. Чем не
должность для талантливого мерзавца? Один из большевистских вождей,
Сергей Миронович Киров, красочно объяснил цели советской охранки:
«Карать, не только карать, а карать по-настоящему, чтобы на том свете был
заметен прирост населения благодаря деятельности нашего ОГПУ».
Известный русский философ, прекрасно знавший Ленина и высланный
им за границу, Николай Бердяев с грустью напишет: «… он, Ленин, потерял
непосредственное отношение к живым людям… Исключительная
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одержимость одной идеей привела к сужению сознания, к нравственному
перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в
борьбе».
Но дадим слово самому Ильичу: «Социализм – это советская власть
плюс эликтрификация всей страны». «Социализм – это учет». «Социализм –
это контроль за распределением продуктов». «Социализм – это химизация
всей страны». «Социализм – это почта и телеграф». «Социализм – это
хлебная монополия». «Социализм – это диктатура пролетариата».
«Диктатура – это высшая форма демократии и новый тип государства».
«Диктатура пролетариата есть власть, не основанная ни на какой власти».
«Каждая кухарка может управлять государством». (Когда кухарка управляет
государством, на кухне шаром покати – Е.И.). «Все, что делается в интересах
пролетариата, - честно». «Говорить правду – это мелкобуржуазный
предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью». «Декреты –
говно. Ведомства – говно. Интеллигенция – говно». В.И. Ленин. Избранное.
Не многовато ли экскрементов?
В статье «Духи русской революции», написанной в 1918 году, Н.
Бердяев указывал, что революционное сознание не способно проникать
вглубь жизни. В нестерпимой революционной пошлости есть нечто
гоголевское. Тщетны оказались надежды, что революция раскроет в России
человеческий образ, что личность человеческая подымется во весь свой рост
после того, как падет самовластье. Слишком многое у нас привыкли относить
на счет самодержавия, все зло и тьму нашей жизни хотели им объяснить. Нет
уже самодержавия, а русская тьма и русское зло остались. Тьма и зло
заложены глубже, не в социальных оболочках народа, а в духовном его ядре.
Нет уже старого самодержавия, а самовластье по-прежнему царит на Руси,
по-прежнему нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, к
человеческим правам. Нет уже старого самодержавия, нет старого
чиновничества, старой полиции, а взятка по-прежнему является устоем
русской жизни, ее основной конституцией. Взятка расцвела еще больше, чем
когда-либо. Происходит грандиозная нажива на революции.
Личина подменяет личность. Повсюду маски и двойники, гримасы и
клочья человека. Все призрачно. Призрачны все партии, призрачны все
власти, призрачны все герои революции. Нигде нельзя нащупать твердого
бытия, нигде нельзя увидеть ясного человеческого лика. Эта призрачность,
эта неонтологичность родилась от лживости. Гоголь раскрыл ее в русской
стихии.
Революция великая проявительница, и она проявила лишь то, что
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таилось в глубине России. Формы старого строя сдерживали проявление
многих русских недостатков, вводя их в принудительные границы. Падение
этих обветшалых форм привело к тому, что русский человек окончательно
разнуздался и появился нагишом. Злые духи, которых видел Гоголь в их
статике, вырвались на свободу и учиняют оргию. Их гримасы приводят в
содрогание тело несчастной России. Для Хлестаковых и Чичиковых ныне
еще больший простор, чем во времена самодержавия».
Николай Бердяев писал о перевоплощении людей при советской власти
как о самых тяжких впечатлениях своей жизни. «Для меня их образ, вспоминает он в автобиографической книге «Самопознание», - был
неприемлем и эстетически и этически... Изначально я воспринимал
моральное уродство большевиков». Уже при жизни Ленина страна стала
превращаться в огромный концентрационный лагерь. Осознание того, что
большевики не только овладели Россией, но и извратили мораль великого
народа, стало приходить позднее.
Бердяев подчеркивал, что на лжи можно построить самые смелые
революции, что Гоголю открылось бесчестье как исконное русское свойство.
Оно связано с неразвитостью и нераскрытостью личности в России, с
подавленностью образа человека. Философ считал, что «с Россией
произошла страшная катастрофа. Она ниспала в темную бездну».
В «Духах русской революции» Бердяев указывал: «Революция всегда
есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно
встретить старые, знакомые лица». Помните, В. Гиляровский говорил: «В
России две напасти, внизу власть тьмы, вверху тьма власти»?
Известный русский философ Г.П. Федотов писал: «Трупным воздухом
тянет сейчас из России… Это заражение началось давно. Имморализм
присущ самой душе большевизма, зачатого в холодной, ненавидящей
усмешке Ленина. Его система — действовать на подлость, подкупать,
развращать, обращать в слякоть людей, чтобы властвовать над ними, дала
блестящие результаты. Но до последнего времени гниль революции была
прикрыта угольками революционного энтузиазма… В «седое утро»
пореволюционного похмелья все отчетливее выступает та система всеобщего
полицейского сыска и провокаций, которая лежит в основе управления
страной. В тех грандиозных и поистине неслыханных в истории формах,
которые приняла эта система, она развращает не только аппарат власти, но и
весь народ...»
Уж так устроен мир, что, глядя назад, мы видим, что ждет нас впереди.
Не все, конечно, это видят, но не обо всех и речь. Индийский философ и
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мыслитель Ауробиндо Гхош подчеркивал, что «нельзя сделать счастливым
народ ценой миллионов жизней своих соотечественников. И если идея
требует таких средств, значит, неверна идея». Он же писал: «Самые
радикальные экономические и социальные перемены никогда ничего не
изменяют, так как старые недуги появляются в новых формах: окружающая
обстановка меняется, но человек остается тем, чем он был».
Вслед за Ж.-Ж. Руссо Н.М. Карамзин повторял, что «демократическое
правление наиболее пригодно для малых государств, аристократическое –
для средних, а монархическое – для больших», полагал, что «всякие
насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе
эшафот». Карамзин стоял за просвещенный путь развития: «Лучшие и
прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов,
без всяких насильственных потрясений», и делал вывод: «Нет свободы, когда
нет силы защитить ее».
Как тут не вспомнить слова Анатоля Франса: «Демократы правят плохо,
зато недолго», памятуя о том, что демократия - это политическое отражение
экономического состязания собственников, а отнюдь не власть народа, как
это следует из дословного перевода термина.
Устами своего героя Юрия Живаго Борис Пастернак говорил: «От
огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного
криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять
себя противно тому, что чувствуешь: распинаться перед тем, чего не
любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Живаго знал, что
выхода для него нет. Можно было выжить, только не задавая себе никаких
вопросов. А вот этого он не умел. Не умел быть нечеловеком».
Поэтесса Зинаида Гиппиус в своих «Петербургских дневниках»,
охватывавших период с 1914 по 1919 годы, писала: «Я утверждаю, что
ничего из того, о чем говорят большевики в Европе, - нет. Революции – нет.
Диктатуры пролетариата – нет. Социализма – нет. Советов, и тех – нет…
Основа, устой, почва, а также главное, беспрерывно действующее оружие
большевистского правления – ложь».
Весной 1917 года Максимилиан Волошин написал в дневнике: «Таяло.
Москву развезло. По мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили
войска и группы демонстрантов… И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало
понятно, что это только начало, что российская революция будет долгой,
безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской
земли, нового Смутного времени».
Известный русский публицист В.Г. Короленко в 1920 году провидчески
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писал: «Россия стоит в раздумье между двумя утопиями: утопией прошлого и
утопией будущего, выбирая, в какую утопию ей ринуться».
В Достоевском нельзя не видеть пророка русской революции. Она
буквально пропитана теми началами, которые прозревал писатель. Ф.М.
Достоевский предвидел, как горьки будут плоды русского социализма, ибо
до глубины раскрыл апокалипсис и нигилизм, поселившиеся в русской душе.
Ему было дано внутреннее видение духовной сущности русской революции.
В русских революционерах он открыл одержимость и бесноватость, ибо
почуял, что в революционной стихии активен не сам человек, что им владеют
нечеловечески злобные духи. Напомню слова Петра Верховенского: «В
сущности, наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на
бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно». И ответ
Ставрогина: «Право на бесчестье - да это все к нам прибегут, ни одного там
не останется!» Так, на самом деле, и произошло.
В «Братьях Карамазовых» Достоевский писал: «Социализм есть не
только рабочий вопрос так называемого четвертого сословия, но по
преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения
атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для
достижения небес с земли, а для сведения небес на землю».
Перечитывая «Бесов», испытываешь жуткое чувство. Почти невероятно,
как можно было так все предвидеть и предсказать. Поводом к фабуле
«Бесов» послужило нечаевское дело. Духовным зрением Достоевский видел,
что русская революция будет именно такой и иной она быть не сможет, ибо
ее апологеты пропитаны инфернальной страстью к всемирному уравнению, к
бунту против Бога, якобы во имя всемирного счастья людей. В русской
революции окончательно угасло всякое индивидуальное мышление, которое
сделалось совершенно безличным, массовым, стадным.
Достоевский предвидел и торжество смердяковщины. Он знал, что
подымется в России лакей и в час великой опасности для нашей родины
скажет: «Я всю Россию ненавижу, я не только не желаю быть военным
гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с». На вопрос: «А
когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?» - бунтующий лакей
ответил: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие
императора Наполеона французского первого, и хорошо кабы нас тогда
покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и
присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».
Пораженчество во время Первой мировой войны и было таким явлением
смердяковщины. Смердяковщина и привела к тому, что «умная нация»
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немецкая вздумала покорить «глупую» русскую нацию. Лакей Смердяков
был у нас одним из первых интернационалистов, и весь наш
интернационализм получил смердяковскую прививку. Смердяков объявил
право на бесчестье, и за ним многие побежали.
А в результате была оскоплена нация, как она складывалась в веках.
Порублены и ветви, и корни ее животворного дерева. Что стало с российским
дворянством, предпринимательством, купечеством, казачеством? Это были
«враги» российской державы? Но именно так считали большевики,
уничтожившие цвет нации. Погибли кто в своем доме, кто на улице, кто в
застенках ГУЛАГа, кто в ходе безумной, еще не виданной в истории
размахом и ожесточением, как и бессмысленностью, гражданской войны. А
кто-то был выдворен из страны за инакомыслие.
Были подорваны духовность нации, нравственность народа. Помните,
призвали народ к массовому грабежу – и он встал на этот путь. А вскоре сам
стал объектом неслыханного грабежа. Это Смердяков сделал практический
вывод, что «все дозволено». Революция залила страну кровью, ибо кровь
зовет кровь, а извлекший меч мечом и погибнет.
Не могу не привести некоторые отрывки из дневника русского
интеллигента (лат. intelligens – понимающий, разумный) Г. Князева,
опубликованного в сентябре 1991 года в газете «Труд» под названием
«Покатилось красное колесо…» Записи охватывают период с 1915 по 1921
годы.
Красное колесо. 1, 2 марта 1917 г. отмечено: «Появились плакаты от
рабочих с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И жутью повеяло
от них… Кричать это, когда пролетарии немецкие и их союзники в 400
верстах от Петрограда, когда неприятелем отторгнуто 16 губерний с 36
миллионами народонаселения. Ведь это хуже предательства… Нужно, чтобы
не поднялись подонки общества, чтобы не почувствовали, что теперь – все
можно… Сумеют ли они взять в свои руки, что вырвали из других? А вдруг
это начало разрухи, гибели Родины? Было «постыдное рабство дома
Романовых». Если будет победа за «сознательными» рабочими и солдатами,
будет господство солдат и рабочих, еще более постыдное… Да минует
родину это испытание».
8, 11 марта: «Давило царское правительство, теперь будет давить
рабочая диктатура… Дисциплину расшатали в первые дни революции.
Теперь особенно старается в этом направлении крайних требований и
расшатывания дисциплины большевистская «Правда».
23 мая: «Мы погибаем. Это так. Только слепцы или негодяи не видят
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этого. И могли ли на самом деле вчерашние рабы стать вдруг истинно
свободными гражданами? Рабы остались рабами… Недоумеваешь иногда –
предательство это или глупость узкой партийности. И все больше
склоняешься к мысли – предательство мерзкое, гнусное. Проклянут нас
потомки. Продали, продали, скажут родину».
15 июня: «Неужели Ленин не только опаснейший экспериментатор без
чувства родины, чести и достоинства русского народа, национальных его
особенностей и характера, но еще сознательный губитель России и ее народа,
немецкий наемник?»
5 ноября, 9 декабря: «Хуже войны – революция. Что произошло? Хамы
восторжествовали. Хамы пришли… Действительность превзошла всякую
фантазию».
8, 19 июля 1918 года: «Противно так, что кучка проходимцев
экспериментирует над живым телом России… Николай был только жалок,
теперь он – мученик. Теперь народ – цареубийца».
2 августа: «Скажу страшный парадокс. Большевики все же принесут,
пожалуй, России большую пользу: они научат работать. Мы совсем не умеем
работать… Большевики нужны России. Только они одни и могут сейчас так
проявлять силу власти. Это все чувствуют. И приучатся работать. Так и не
понимаю ничего. Но не могу проклинать большевиков… Чувствую, что они
нужны, ну, как сильно и страшно действующее лекарство, после которого
или выздоровеют, или умирают».
30 августа: «Нас когда-то приводили в исступление полевые суды
Столыпина, расстрел на Лене. Что перед всем этим бесчисленные расстрелы
Урицкого? Убивал других – и сам убит».
3 сентября: Зиновьев на могиле Урицкого сказал: «Недалеко то время,
когда товарищ Ленин поведет против Бастилии мирового капитализма весь
международный пролетариат, и может затем наступит другое, еще более
знаменательное время, когда будет мировой Совет народных комиссаров и
председателем его будет не кто иной, как тов. Ленин». И далее: «По неделям
не выдается ни хлеба, ни других продуктов. Подлинный голод. И ничего.
Большевистская власть не колеблется. И никто не бунтует, не смеет. Пухнут
и умирают с голоду и от лишений, робко, покорно, по-рабски».
27 сентября: «А все-таки без большевиков Россия, быть может,
окончательно погибла бы, так и сгнила бы. Большевики – дрожжи».
7 октября: «…большевизм в самом себе содержит яд, от которого он
погибнет, это очевидно. Все молчат сейчас, притаились, покорны. Кажется,
никогда еще не было более низкого рабства и раболепия, чем сейчас. А мы –
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рабы. И бунт наш был не что иное, как бунт рабов. Потому и омерзителен
порою был этот бунт».
19 октября: «Я все-таки считаю, что революция нужна была нам – мы
загнивали. Много было болячек. Может быть, в огне и крови очищаемся».
21 октября: Ленин «добился-таки своего – ненавидят, но уважают».
18 декабря: «Только и думы у всех, что о пище. Все такие жестокие,
эгоистичные стали. Борьба за существование. Люди мрут и мрут. От холода и
голода».
5 января 1919 года: «Разноречивы впоследствии будут воспоминания.
Одни видели одно, другие – другое… Есть ведь и теперь люди, которые из
всех несчастий извлекли только личную пользу. Есть и такие, на которых
судьба обрушилась всей тяжестью, надсмеялась, надругалась, истерзала».
22 февраля: «Говорят, нравственное чувство – прирожденное. Так ли?
Как оно, это нравственное чувство, сейчас слиняло. Люди безукоризненной
честности, донельзя щепетильные, позволяют себе теперь то, чего и самой
средней руки малый из овощной лавки не позволял. И лгут, и лицемерят, и
хитрят, и таскают, т.е. воруют. Нужда заставляет. Нужда. Вот, оказывается,
пошатнулось благополучие – пошатнулась и нравственность».
24 августа: «На чем держатся большевики? Вот давнишняя моя загадка.
А тем, пожалуй, что мы – рабы. Проклятый старый режим воспитывал из нас
рабов, и теперешний режим распоряжается нами как рабами. Поменялся
только хозяин или, вернее, хозяева. Только и побаловались от марта и по
осень 1917 года. А потом опять на цепь попали. Ведь к ошейнику привыкли,
и к кнуту привыкли. Дело свое, привычное. Бьют, а ты лижи сапог хозяина.
Большевики как никто сумели сыграть на этой рабьей психологии. Одно
только очевидно – не будь большевизма, была бы самая вопиющая и
страшнее всякого большевизма анархия».
3 октября: «И все-таки нужно признать за большевиками великую
историческую заслугу – они спасли Россию от крайностей анархии. И ясно,
что большевики, сделав свое дело, отойдут и «отомрут». Как ни медлен этот
путь, но он – единственный. Большевизм должен изжить самого себя»…
20 декабря: «Кошмарная зима. Голод, холод, болезни. Большего рабства,
чем сейчас, едва ли когда мир видел. Нет, если это – социализм, то будь он
проклят! Мне только кажется, что кто-то искусно хочет доказать на живом
теле русского народа, на наших жизнях абсурдность социалистического
строя в настоящее время. Не может долго существовать этот чудовищный
строй одной партии, одного класса, одной кучки».
15 мая 1920 года: «Будь начеку, а то сам попадешь в Чеку. Новая
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пословица. Все регламентировано. Рабство. Муравейник. Неужели это и есть
счастье человечества? Крепостное право. Полнейшее рабство. И полное
молчание… Неужели это – социализм?»
27 февраля 1921 года: «То, что сейчас происходит в России, какой
страшный урок для тех, кто хотел коммунизма во Франции, Англии»…
8 июня: «В Москве устроен музей, выставлены мощи Святого Сергия и
других святых. Между ними – сохранившийся труп какого-то разбойника из
Сибири. Для наглядности. Висит плакат: «Православные, вот вы кому
поклоняетесь». Русский народ, что ты такое? От икон, поклонов, свечей,
бесчисленных мощей, множества монастырей, святого юродства и жажды
подвига – к кощунству, к всенародному осмеянию своих святынь».
10 декабря: «На долю несчастной России выпала участь испытать новый
путь, новое устройство общества. Кровавым, страшным путем достигалось
это»…
Общий итог людских потерь, связанных с революцией в России,
включая эмиграцию, составляет, по подсчетам Ю.А. Полякова, более 25 млн
человек. Сюда входят:
- расстрелы без суда и следствия десятков тысяч заложников и лиц,
находящихся в местах заключения, убийства сотен тысяч взбунтовавшихся
рабочих и крестьян в период 1918–1922 годов;
- голод 1921–1922 годов, послуживший причиной смерти 5 миллионов
человек;
- уничтожение и депортация донских казаков в 1920 году;
- гибель десятков тысяч заключенных концентрационных лагерей в
1918–1930 годах;
- большой террор 1937–1938 годов, в ходе которого было уничтожено
около 690 тысяч человек;
- депортация 2 миллионов кулаков (и причисленных к ним) в 1930–
1932 годах;
- уничтожение посредством неоказания помощи во время
организованного властями голода шести миллионов украинцев в 1932–1933
годах;
- депортация сотен тысяч поляков, украинцев, жителей государств
Прибалтики, Молдавии и Бессарабии в 1939–1941 годах, а затем в 1944–1946
годах;
- депортация жителей Республики немцев Поволжья в 1941 году;
- депортация крымских татар в 1944 году;
- депортация чеченцев, ингушей и ряда других кавказских народностей
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в 1944 году.
В годы советской власти жертвами произвола тоталитарного государства
стали около четырех миллионов граждан, подвергшихся за политические
убеждения уголовным репрессиям. Из них почти миллион лишены жизни.
Добавим сюда свыше 320 тысяч семей (около двух миллионов человек) –
жертв массового и трагического по своим последствиям «раскулачивания».
Приплюсуем репрессированные народы…
Можно подвести предварительный итог, который дает общее
представление о масштабах потерь и позволяет воочию увидеть размах
преступлений международного коммунизма: СССР: 25 миллионов убитых;
Китай: 65 миллионов убитых; Вьетнам: 1 миллион убитых; Северная Корея: 2
миллиона убитых; Камбоджа (Кампучия): 2 миллиона убитых; Восточная
Европа: 1 миллион убитых; Латинская Америка: 150 тысяч убитых; Африка:
1,7 миллиона убитых; Афганистан: 1,5 миллиона убитых (по состоянию на
начало 2000 года).
Даже «Записки из мертвого дома» Достоевского, так поразившие в свое
время многие умы, представляются довольно безобидными на фоне
коммунистических злодеяний. За период 1825-1917 годов в России были
приговорены к смертной казни за политические преступления 6360 человек,
в 3932 случаях приговоры были приведены в исполнение: 191 человек – с
1825 по 1905 год и 3471 – с 1906 по 1910-й. Но большевики превысили эти
цифры уже к марту 1918 года, всего за четыре месяца своего пребывания у
власти.
Поразительно, что Достоевский еще в 70-х годах XIX века предсказал,
что социализм обойдется России в 100 миллионов человек. В это никто не
мог поверить. Фантастическая цифра! Но она не только сбылась, а была
превзойдена. Факт тот, что мы потеряли одну третью часть того населения,
которое было бы у нас, если бы мы не пошли по пути социализма, или
потеряли половину того населения, которое у нас сегодня осталось. И
продолжаем терять…
«Все расхищено, предано, продано», - писала в те страшные годы Анна
Ахматова…
А вот слова известного капиталиста Павла Рябушинского,
произнесенные им на Втором Всероссийском торгово-промышленном съезде
в августе 1917 года: «Мы знаем, что естественное развитие жизни пойдет
своим чередом и, к сожалению, оно жестоко покарает тех, которые нарушают
экономические законы. Но плохо, когда приходится жертвовать
государственными интересами, чтобы убедить какую-то небольшую группу
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лиц… К сожалению, нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы
она схватила за горло лжедрузей народа…».
В работе «Истоки сталинизма», опубликованной в журнале «Наука и
жизнь» в 1988-1989 гг., философ А. Ципко указывает на старый, закоренелый
дефект нашего национального сознания. Это какая-то непомерная,
сатанинская гордыня, побуждающая не просто догнать другие народы, иметь
то, что у них есть, а совершить нечто такое, чего никто не может, на что
никто другой не отважится. Таким сознанием очень легко манипулировать.
Люди, ослепленные своей честолюбивой идеей удивить мир, научить все
человечество, как надо жить по-настоящему, люди, не обладающие
сомнением в себе, не в состоянии даже заметить, что они уже одной ногой
зависли над пропастью.
Очень легко было соблазнить этих людей на еще один скачок, уговорить
их на новые жертвы во имя того, чтобы никогда больше никаких жертв не
было. «Идея великого дела, построения уникального общества
загипнотизировала наше национальное сознание. Иногда даже кажется, что
многим нашим людям дорого не то, что значительно само по себе, а то, что
стоило многих жертв. Этот стереотип и мешает трезвой оценке истории
социалистического строительства», - заключает ученый.
Если у большинства людей сохраняются мистифицированные,
утопические представления о будущем, то они в принципе не способны к
вдумчивой,
осмысленной
работе,
к
созданию
жизнестойкой
действительности. При недостатке ясности в том, что такое хорошо и что
такое плохо, критерием истинности становится сам «урок», то есть
возможность достижения того, чего никогда не было.
Примечательно, что все наши самобытные мыслители задолго до
революции предчувствовали, что Россия не устоит перед соблазном удивить
мир. «Мы, - писал П.А. Чаадаев в своем первом «Философическом письме»
за 80 лет до нашей первой попытки совершить великий скачок, прыгнуть
немедленно из России капиталистической в Россию коммунистическую, некоторым образом народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех
наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь
для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое
мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно, но кто может сказать,
когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам
испытать прежде, чем исполнится наше предназначение?»
Чаадаев пошел дальше и показал ту страшную опасность, какую несет в
себе попытка умалить ценность настоящего. Если «настоящая» наша жизнь
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не достойна ничего, кроме «сердечного сочувствия», - писал он, - если
настоящая жизнь России не заслуживает любви, довольно с нее… участия,
следовательно, жизнь народа может быть прервана без чрезвычайного
какого-нибудь потрясения; следовательно, народ может в одно доброе утро
отказаться от своей прежней жизни и начать жить на новый лад;
следовательно, довольно одной какой-нибудь сильной воли, чтобы
оттолкнуть все прошедшее народа и сотворить ему какое-нибудь
искусственное настоящее; и, наконец, что это за жалкий народ, меняющий
таким образом свое бытие ни за что, ни про что». Как можно в реальном,
материальном мире полагаться на то, что, возможно, будет, а возможно, и не
будет?! Увы, так и произошло в нашем не столь отдаленном прошлом.
Напомню также «Революционный катехизис» Бакунина и Ткачева, их
проповедь самопожертвования: «Революционер – человек обреченный. У
него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей… ни даже
имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою
мыслью, единою страстью… Суровый для себя, он должен быть суровым и
для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви,
благодарности должны быть задавлены в нем единою холодною страстью
революционного дела. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он
должен быть готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что
мешает ее достижению». И этому катехизису следовали многие.
Можно предположить, что всему виной был максимализм нашей
интеллигенции. «Оттого и вся беда наша, - писал Н.В. Гоголь, - что мы не
глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и беда вся, - продолжал
автор «Выбранных мест из переписки с друзьями», - что как только,
всмотревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно и грустно,
другое просто гадко или же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем
на все рукой и давай пялить глаза в будущее».
Нет, мессианизм, обожествление будущего или какой-либо великой идеи
– это не столько слабость, романтическое увлечение, сколько великий грех
перед человеком, перед своим народом. Ненависть к рутине жизни, какими
бы высшими соображениями она не оправдывалась, всегда была ненавистью
к самой жизни. Ясно, что левому экстремисту легче всего живется в
идеологической сфере, где речь идет о будущем, то есть о вещах, которые не
поддаются проверке. Но как вывести его на чистую воду, изобличить? И кто
этим рискнет заняться?
На VII съезде партии большевиков в 1918 году Николай Бухарин
говорил, что «в случае необходимости мы можем и должны пожертвовать
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десятками тысяч рабочих». Миллионы крестьян и интеллигентов, не говоря
уже о буржуях, не стоили даже упоминания. Расходный материал.
Еще в 1924 году, например, Л.Б. Каменев настаивал на расправе с
руководителями троцкистской оппозиции, и это вполне соответствовало
умонастроениям той эпохи. Вспомним, что всего за несколько лет до этого
матрос Железняков, переводя настроения своего времени на простецкий
язык людской массы, заявил, что для благополучия русского народа можно
убить и миллион людей. Каких людей? Ну, конечно же, русских!
Еще в годы военного коммунизма была предпринята попытка сразу,
сходу, на волне энтузиазма, вызванного революцией, прыгнуть немедленно
из России капиталистической в Россию коммунистическую. Однако не
только крестьянство, но и промышленный пролетариат сам по себе не идет к
социализму. Учение же социализма выросло из тех философских,
исторических,
экономических
теорий,
которые
разрабатывались
образованными представителями имущих классов, интеллигенцией.
Сегодня мы знаем, что круг опасностей, которые подстерегают
социалистическую революцию, намного шире, чем предполагали вожди
левых оппозиций. Новое общество разрушают не только «обывательские
черты», но и упадок сельскохозяйственного производства, голод, утрата
любви к земле, падение интереса к труду, безынициативность, равнодушие и
апатия, пьянство, бесхозяйственность, иждивенчество, атрофия основных
социальных чувств – солидарности, сочувствия, милосердия.
Мы теперь знаем, как дорого платит правящая коммунистическая партия
за свое право контролировать все без исключения проявления жизни, все
стороны
общественного
бытия.
Такое
сверхвластие
парализует
самодеятельность населения, порождает всеобщее нежелание принимать
самостоятельные решения, брать на себя ответственность, оно выводит изпод контроля народа руководство партии, создает возможность
феодализации общества, вырождения руководящих органов.
Кстати сказать, черты дегенерации «ума и чести» явно прослеживаются
на коллективном портрете членов Политбюро ЦК КПСС брежневской эпохи.
Партии требовались кадры определенного свойства: не думающие, не
сомневающиеся. Партийцам предписывалась готовность выполнить любой
приказ, исходя из известного положения Троцкого — «партия в последнем
счете всегда права».
Еще Михаил Бакунин обращал внимание на опасность перерождения,
особенно в России, демократической социалистической республики в новый
тип «военно-бюрократической централизации». «Никогда, - писал он, -
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правительственный деспотизм не бывает так страшен и так силен, как тогда,
когда он опирается на мнимое представительство мнимой народной воли…
Особенно
страшен
деспотизм
интеллигентного
и
поэтому
привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие
интересы народа, чем сам народ». Во-первых, представители этого
меньшинства попытаются во что бы то ни стало уложить в прокрустово ложе
своего идеала жизнь будущих поколений. Во-вторых, эти двадцать или
тридцать ученых-интеллигентов «перегрызутся между собой»».
«Быть рабами педантов, - восклицал М. Бакунин, - что за судьба для
человечества! Дайте им полную волю, они станут делать над человеческим
обществом те же опыты, какие ради пользы науки делают теперь над
кроликами, кошками и собаками… Горе было бы человечеству, если бы
когда-нибудь мысль сделалась источником и единственным руководителем
жизни, если бы науки и ученые стали бы во главе общественного управления.
Жизнь иссякла бы, а человеческое общество обратилось в бессловесное и
рабское стадо. Управление жизнью науки не могло бы иметь другого
результата, кроме оглупления всего человечества». И ведь он был прав.
Что же до России времен Ленина и Сталина, то кровь стынет в жилах от
продуманности, логики и безжалостной последовательности этого
бесчеловечного эксперимента.
«Учение Маркса есть отсталое учение, уже потерявшее под собой
всякую почву. Теперь картина резко меняется и я совершенно убежден, что
через 50 лет никакого пролетариата не будет. Как труд рабов, необходимый в
древние времена, заменили работой пара и гидравлической силой, так труд
пролетариата заменится электричеством. Наш инженерный идеал, зарю
которого мы уже видим в железопрокатных заводах Америки, есть завод без
рабочих. Это даст возможность людям производить такое обилие жизненных
ресурсов, что в классовой борьбе не будет смысла.
Большевики хотят сделать опыт создания социалистически построенного
Государства. Он будет стоить очень дорого. Но татарское иго стоило еще
дороже; однако только благодаря татарской школе Русские сделались
государственной нацией. Временный упадок, ослабление нации с избытком
покрываются выгодами такой школы.
Большевики, раздавив капитализм, уничтожили класс независимых от
правительства людей. При старом порядке земельное дворянство, купечество
и промышленники, - люди, так называемых свободных профессий, были
совершенно независимы от Правительства. Они смели свое суждение иметь,
и, таким образом, существовало независимое общественное мнение, к
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которому царское Правительство могло прислушиваться. Сейчас в России
независимых людей нет», писал замечательный русский металлург В.Е.
Грум-Гржимайло
(1864-1928 гг.). Так и произошло. Но вернемся к
октябрьскому перевороту.
Проплаченная революция. Имевшихся в октябре 1917 года у
большевиков средств и сил было предостаточно, чтобы убрать с
политической арены обанкротившееся Временное правительство. Не
ошибусь, сказав, что большевики внесли в словарь русского языка новые
термины – «наемные революционеры», «платные мятежники». Генерал
Гофман, начальник штаба Восточного фронта, писал: «…с нашего согласия
Ленин и его друзья разложили русскую армию… Ленин и Троцкий в свое
время оказали нам неоценимую услугу…».
Приведу документ германского МИДа, перехваченный российской
контрразведкой: «Циркуляр 23 февраля 1915 года Отдела печати при
Министерстве иностранных дел. Всем послам, посланникам и консульским
чинам в нейтральных странах. Доводится до Вашего сведения, что на
территории страны, в которой вы аккредитованы, основаны специальные
конторы для организации дела пропаганды в государствах воюющей с
Германией коалиции. Пропаганда коснется возбуждения социальных
движений и связанных с последними забастовок, революционных вспышек,
сепаратизма составных частей государства и гражданской войны… агитации
о разоружении и прекращении кровавой бойни. Предлагается оказывать
содействие и всемерное покровительство руководителям означенных контор.
Лица эти представят Вам надлежащие удостоверения…»
Как видим, речь в документе идет об измене родине, дезорганизации
фронта и тыла, подрыве военно-экономической мощи России. И надо
признать, что большевики добросовестно выполняли все указания
германских властей. В свою очередь последние щедро финансировали
предателей Родины.
Вот расписка агента спецслужб Германии доктора Гельфанда (Парвуса):
«Мною 29 декабря 1915 года получен один миллион рублей в русских
банкнотах для поддержки революционного движения в России от
германского посланника в Копенгагене».
25 марта 1917 года помощник госсекретаря Германии Штумм
телеграфно сообщил послу в Швейцарии фон Ромбергу, что Верховное
главнокомандование не имеет возражений против проезда русских
революционеров через территорию Германии. Осуществляя эту
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политическую акцию, немецкие политики позаботились и о материальном
обеспечении большевиков в их планах захвата власти в России.
«Берлин, март 1917. Секретно! …В Имперское Министерство
иностранных дел. Для политической пропаганды в России подлежит
выделить пять миллионов марок».
За захваченную разбойным путем власть требовалось платить
иностранным пособникам. Из России в Германию уходили набитые золотом
вагоны, на счета в западных банках уплывали астрономические суммы, а на
земле «победившего Октября» голодали и умирали сотни тысяч
несознательных крестьян и пролетариев, не желавших проникнуться идеей
мировой революции.
По «Торговому соглашению» 27 августа 1918 года Россия обязывалась
выплатить Германии, уже к тому времени, по сути, проигравшей войну, 6
миллиардов марок, из них более 600 тонн чистого золота, сообщили
«Известия» 3 сентября 1918 г.
В апреле 1921-го осведомленная «Нью-Йорк таймс» сообщила: на имя
Ленина только в 1920 году в Швейцарский банк поступило 75 миллионов
швейцарских франков. Их владелец любил повторять: «Деньги не пахнут».
Пахнут. Кровью миллионов людей, замученных и расстрелянных по его,
Ленина, людоедским приказам.
После вступления в войну США на стороне Антанты в апреле 1917 года
положение австро-германского блока стало более чем серьезным и опасным.
Немецкие политики начали прилагать максимум усилий, чтобы ускорить
вооруженное выступление большевиков в Петрограде. В срочном порядке
немцы перевели на счет Ленина крупную сумму для материального
обеспечения восстания. «Денег на поездку у нас больше, чем я думал… Нам
здорово помогли товарищи в Стокгольме», - хвастал Ленин Инессе Арманд
31 марта 1917 года.
Приведенный ниже документ № 11 тоже был перехвачен сотрудниками
российской контрразведки:
«1. Копенгаген 18 июня 1917 года Господину Руфферу, в Гельсингфорсе.
Милостивый государь. Настоящим уведомляю Вас, со счета «ДисконтГезелльшафт» списано на счет г. Ленина в Кронштадте 315 000 марок по
ордеру синдиката. О получении благоволите сообщить Ниландовой, 98,
Копенгаген, Торговый дом В. Гансен и К». Информация об этом взята из
«Сводки российской контрразведки».
Деньги кайзеровских спонсоров дошли до адресата. Они по 5–10 рублей
были розданы платным «революционерам» - матросам и солдатам, которые,
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напившись, с оружием вышли 3–4 июля на улицы Петрограда, чтобы
свергнуть Временное правительство. Не получилось.
Спустя две недели после несостоявшегося ареста Ленина, досье на него
основательно распухло, и под шумиху газет прокурор Петроградской
судебной палаты возбудил против него и его сообщников уголовное дело о
государственной измене. Почти все организаторы путча (более 140), в том
числе – Троцкий и Луначарский, оказались в «Крестах». Протоколы допросов
мятежников, ударивших в спину русской армии (на 5 июля намечалось ее
наступление на фронте), показания свидетелей и другие разоблачительные
материалы составили 21 том (!). В них сотни свидетельских показаний, досье
на агентов Германии, подробные справки о западных банках,
финансировавших
большевиков,
десятки
перлюстрированных
контрразведкой писем и телеграмм.
Они раскрывают правду о предательском рейсе ленинского
«пломбированного вагона», так называемой «мирной июльской
демонстрации» большевиков в 1917 году, ставшей кровавой репетицией
октябрьского переворота, - было убито более 700 мирных жителей и казаков.
На основе этих документов можно с абсолютной уверенностью утверждать:
Ленина и его приспешников воюющая с Россией Германия действительно
заслала с целью подорвать изнутри мощь побеждавшей русской армии.
Из показаний свидетелей. Георгий Плеханов: «Тактика ленинская была
до последней степени выгодна, крайне ослабляя боеспособность русской
армии. Недаром германская печать нередко с нежностью говорила о Ленине
как об истинном воплощении русского духа».
В поле пристального внимания следствия попали имена ленинских
«подельников» - Ганецкого, Радека, Раковского и десятков других «рыцарей
Октября», далеко не бескорыстно служивших «культурной» Германии и
«мировой революции». Сказочке о большевиках-альтруистах, казалось,
пришел конец.
Главный идеолог большевизма и организатор мятежа Ленин бежал из
Питера. Но, находясь в подполье, он продолжал готовиться к новому штурму
бастионов Временного правительства. Благо, у него было все, чтобы
роскошно жить и ни в чем себе не отказывать. Кстати, на немецкие деньги
сверхобеспеченно жили все члены ЦК, члены Военной организации при ЦК,
руководители
питерских
партийных
организаций,
сотрудники
большевистских изданий и другие.
Все до единого, кроме Ленина, за свое «жалованье» давали расписки
казначею ЦК большевистской партии. Получателями «жалованья» в крупных
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размерах (от 500 и более рублей в месяц) были Свердлов (Мовшевич),
Сталин (Джугашвили), Каменев (Розенфельд), Стеклов (Нахамкис),
Сокольников (Бриллиант), Зиновьев (Радомысльский), Шляпников (Беленин),
Ломов (Оппоков), Ганецкий (Фюрстенберг), Радек (Собельсон), Демьян
Бедный (Придворов), Стасова, Теодорович, Усиевич и многие другие.
После продолжительной беседы с Лениным, которая состоялась 16 мая
1918 года, немецкий посланник в Москве граф Мирбах посылает
зашифрованную телеграмму в Берлин: «При сильной конкуренции со
стороны Антанты ежемесячно требуется 3 000 000 марок. В случае
возможного в скором времени неизбежного изменения нашей политической
линии следует считаться с увеличением потребности. Принимая во внимание
вышеуказанные обстоятельства, этот фонд должен быть, по крайней мере, не
менее 40 миллионов марок».
После удавшегося государственного переворота в Петрограде
большевики, как известно, приступили к «триумфальному шествию
советской власти» по всей территории бывшей Российской империи. В
сущности, это было началом Гражданской войны. А добровольно
участвовать в братоубийственной войне было не так уж много охотников,
если не брать в расчет небольшое число формирований Красной гвардии и
моряков Балтийского флота, определенное количество оболваненных
большевиками рабочих и ленивых крестьян, а также
любителей
приключений и разного рода криминальных и маргинальных элементов.
Вот тогда-то у гениального Ленина и зародилась идея завербовать в
Красную
армию
на
немецкие
марки
хорошо
обученных
и
дисциплинированных австро-венгерских и немецких военнопленных,
которых насчитывалось более 2 млн. Именно руками этих платных
наемников
и
полуголодных
китайских
«интернационалистов»
большевистскому правительству и удалось насадить советскую власть на
всей территории страны.
В соответствии с дополнительным Договором к Брест-Литовскому
мирному договору от 27 августа 1918 года Россия предоставляла Германии
четвертую часть всей добытой в Баку нефти и всех нефтяных продуктов. За
Германией сохранялась оккупация Донецкого угольного бассейна. По
дополнительному финансовому соглашению Советская Россия обязывалась
уплатить Германии шесть миллиардов марок (!) в шесть приемов. Причем
первый взнос в 1,5 миллиарда (из них 245 564 килограмма золота и 545
миллионов кредитными билетами) – немедленно! Второй взнос – к 10
сентября, примерно в той же пропорции, четыре взноса (30 сентября, 31
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октября, 30 ноября и 31 декабря 1918 года) - каждый по 50 676 килограммов
золота и по 113 с лишним миллионов рублей кредитными билетами.
Обо всем этом стороны договаривались тогда, когда Россия «лежала во
мгле», а ее народ отчаянно голодал. Но что было Ленину до реальных людей!
В порыве эйфории он оптом и в розницу продавал интересы страны, предавал
ее граждан ради сохранения своей власти…
В связи с изложенным, нельзя не отметить, что германские нацисты
никогда не смогли бы прийти к власти, если бы у них не было солидной
финансовой поддержки. О нацистах еврейского происхождения
предпочитают не говорить те, кто создал миф о холокосте, сделал своей
профессией спекуляцию на жертвах нацизма и нажил колоссальные
состояния на человеческих страданиях – реальных и выдуманных. Появление
термина «холокост» далеко не случайно. Это греческое слово означало у
древних евреев жертвоприношение, при котором жертва полностью
пожиралась огнем. По вполне обоснованному мнению архиепископа Иоанна
Сан-Францисского
(Шаховского),
«национал-социализм
имеет
иудаистические корни».
Миф о холокосте оскорбляет человечество, ибо представляет еврейский
народ главной жертвой Второй мировой войны, хотя на самом деле евреи
пострадали не больше, а даже меньше многих других народов, вовлеченных в
истребительную войну… Человечество потеряло за эту войну 55 миллионов
жизней, в числе которых настоящая, а не мифотворческая доля еврейского
народа составляет не 6 миллионов, а как показывают расчеты специалистов,
около 500 тысяч человек. Тогда как доля русского народа (включая
украинцев и белорусов) в этих 55 миллионах жертв составляет не менее 27
миллионов мужчин и женщин, детей и стариков. Поэтому стенаниям об
«особых страданиях еврейского народа» давно пора положить конец.
В 1948 году беспрецедентным решением ООН было образовано
государство Израиль. По сию пору Германия выплачивает этому государству
огромные репарации за «нацистские зверства». Почти никто не протестует
против того, что деньги получает страна, которой в период войны не было и в
помине.
Начало и последующий ход Великой отечественной войны сложились
для СССР трагически по многим причинам. Но есть одна, о которой и наша,
и немецкая историография до сих пор предпочитают умалчивать. А именно:
фашистский меч, обрушившийся на мир, ковался в 20–30-е годы в… СССР.
Версальский договор, подведший черту под Первой мировой войной,
запретил Германии иметь, в частности, авиацию, подводный флот, крупные
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бронированные корабли, производить самолеты и дирижабли, броневики и
танки, химическое оружие… И практически сразу же в ее защиту выступил
В.И. Ленин (1920 г.): «Что такое Версальский договор? Это неслыханный,
грабительский мир… Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с
ножом в руке, беззащитной жертве…». Такая оценка и позволила вскоре
«жертве» ковать на территории СССР уже не нож, но меч, который
впоследствии обрушился и на Советский Союз.
Тогдашний премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж писал:
«Величайшая опасность в данный момент заключается, по моему мнению, в
том, что Германия может связать свою судьбу с большевиками и поставить
все свои материальные и интеллектуальные ресурсы на службу
революционным фанатикам, чьей мечтой является завоевание мира для
большевизма силой оружия. Такая опасность – не химера».
И даже после того, как ефрейтор Адольф Гитлер в своей книге «Майн
кампф» (1925–1927 гг.) открыто заявил, что немецкая проблема земельных
территорий будет решаться на Востоке, за счет земель России и подчиненных
ей государств, военное сотрудничество между СССР и Германией
продолжало активно «раскручиваться». А конкретное начало было положено
в 1923 году, когда фирма «Юнкерс» приступила к постройке на территории
СССР своего авиазавода. В 1924 году на базе нашей Высшей школы летчиков
в Липецке была создана авиационная школа рейхсвера с кодовым названием
«Липецк».
В 1926 году рейхсвер приступил к созданию своей секретной танковой
школы «Кама» в Казани. Именно здесь проходил обучение и Г. Гудериан будущий генерал-полковник вермахта, будущий командующий танковой
армией в 1941 году на советско-германском фронте, будущий автор трудов о
применении танковых войск. (Тем временем непосредственно в Москве
совершенствовали воинское мастерство немецкие офицеры, тоже ставшие
потом известными военачальниками вермахта: Модель, Браухич, Кейтель,
Манштейн и другие).
Наиболее засекреченным объектом рейхсвера в СССР была «Томка» школа химической войны (Самарская область, недалеко от поволжского
города Вольска). Здесь, тоже в обход Версальского договора, с 1926 года
начались совместные опыты по созданию химического оружия.
А.А. Свечин, автор фундаментальных трудов «История военного
искусства» и «Стратегия», считая войну СССР с Германией неизбежной,
предсказывал, что немцы будут преследовать в первую очередь политические
цели, стараясь как можно быстрее прорваться через Белоруссию и захватить
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Москву (поскольку у Германии просто нет ресурсов вести войну в течение
времени, необходимого для экономического освоения захваченных районов).
Любимым изречением А.А. Свечина были слова поэта Евгения
Баратынского: «Дарование есть поручение, и должно исполнить его,
несмотря ни на какие препятствия».
Официальные советские стратеги твердили, что, во-первых, война
между СССР и Германией невозможна, а во-вторых, немцы будут стремиться
захватить богатую углем, железом и пшеницей Украину. Поскольку Свечин
был с ними не согласен, его объявили врагом народа и в 1938 году
расстреляли. А потом наступил июнь 1941 года, когда фашистские войска
нанесли главный удар в Белоруссии и устремились к Москве, в то время как
основные силы Красной армии были сосредоточены на Украине. И только
после катастрофических потерь первых месяцев войны Красная армия волейневолей стала действовать «по-свечински».
Если верить Талейрану, – преступление не является ошибкой, но ошибка
является преступлением. Напомню в связи с этим широко известные слова
Карла Маркса: «Этикетка системы тем и отличается от этикетки товара, что
часто она обманывает не только покупателя, но и продавца». Хотя
справедливости ради нужно сказать, что многие продавцы старались, и часто
успешно, продать свой товар и с гнильцой, да и некоторые покупатели
понимали, что почем. Но как подсчитать, какую жестокую цену заплатило
наше общество за социальное прожектерство?
От имени трудящихся КПСС порабощала трудящихся, сделала труд
подневольным, а систему рабовладельчески–феодальной империей
«служивого» класса СССР. Коммунисты «отменили» эксплуатацию человека
человеком, но не без удовольствия наблюдали, как государство рабочих,
крестьян и народной интеллигенции нагло эксплуатирует и тех, и других, и
третьих.
А окончилось это абсолютным дефицитом абсолютно всего, кроме слов,
и попыткой на IV-м съезде народных депутатов перепрыгнуть пропасть в два
прыжка. Прав, думаю, Гегель, что главный урок, который извлекают люди из
истории, состоит в том, что они не извлекают из нее никаких уроков.
КПСС оказалась страшно далека от народа и застопорились перед
историческим материализмом, который более чем убедительно показал, что
«рыночно-капиталистические» экономики
оглушительным
нокаутом
победили «планово-социалистические». Думаю, что и в бредовом сне Карлу
Марксу
не
приснились
бы
заполненные
воздухом
прилавки
«социалистических» магазинов. Кое-кто об этом уже напрочь забыл.
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Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячу лет, и сам
собою встает вопрос, как мог русский народ справиться с этими несчастиями,
с этими лишениями, с этими испытаниями, войнами и унижениями? Сколь
велики были его выносливость, его упорство, его верность и преданность, его
великое искусство не падать духом, стоять до конца, строить на развалинах и
возрождаться из пепла. Но все эти жизненные ущербы необходимы и
полезны для воспитания сильного характера.
Искусство духовной победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с
лишениями, опасностями и испытаниями все новую и новую силу духа.
Испытание посылается нам именно для творческого преодоления, для
очищения, для углубления, закаливания и укрепления.
Жизнь человеческая вообще базируется на управлении самим собой и на
самовоспитании; искусство жить есть искусство воспитывать себя самого.
Чем страшнее, чем безрадостнее жизнь, тем важнее находить совершенное в
мире и бескорыстно любоваться им.
Но мы забежали вперед. Вернемся в предреволюционное время.
«Декрет о земле» был перечеркнут. Совершенно так же большевики
поступили и с Учредительным собранием, и со свободой печати. До
революции они громче других требовали гласности. Но их отношение к
свободной прессе тотчас же круто изменилось, едва они захватили власть.
Уже через два дня после октябрьского переворота Ленин подписал декрет,
запретивший в России все свободные газеты. Его «партийная организация и
партийная литература» в течение почти 70 лет давили в России всякое живое
слово и мысль.
Аморальная мораль. У большевиков моральным считалось то, что
выгодно или удобно… Абстрактное, нерасчлененное, оторванное от
реальной жизни и реального русского человека представление о будущем
рождает столь же расплывчатые, смутные представления о том, что хорошо
для населения страны, для общества. Этика большевизма – это, прежде всего,
массовый партийный аморализм, проистекавший от бесконтрольной власти
партии и государства. Только грифы «Секретно» продолжают поддерживать
мифы о большевиках как о беспорочных политиках, об их чистых помыслах.
Одна из особенностей морали большевиков - ее необыкновенная
гибкость, тактическая пластичность. Если это выгодно, они с поразительной
легкостью откажутся от того, что еще вчера считали святым, и, наоборот,
начинают поносить то, что восхваляли накануне. Это касается и событий, и
явлений, и людей. Бухарин, например, получив известие о гибели Л.Б.
Каменева, поторопился забить свой гвоздь в гроб недавнего товарища по
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партии. В письме Клименту Ворошилову он чуть ли не ликует, не стесняясь
языка московских подворотен: «…Каменев омерзительнейший из людей,
падаль человеческая… Что расстреляли собаку – страшно рад». Поражает
сходство стилистики большевистских лидеров, особенно когда они говорят о
бывших друзьях…
Сколько же дров должны были наломать Макары Нагульновы с их
искренней верой в грядущее всеобщее мировое братство, с их готовностью
даже деревенских кур приучить к коллективной жизни, пока не стало ясно,
что их романтическая мечта - это утопия. Изначальная неясность будущего,
недосказанность, которая так пленила и воодушевляла людей в годы первых
пятилеток, неизбежно должна была порождать недифференцированное
отношение к тому, что их окружало, к настоящему. Ведь при здравом
отношении к тому, что было, что есть, что тебя окружает, при умении видеть
действительность и особенно человека такими, каковы они есть, мистический
образ будущего мгновенно рассыпается на осколки изначально
нереализуемых задач.
Как писал один из партийных публицистов, В. Станишевский,
классовый подход «не знает ни так называемых законов войны, ни законов
человечности, не щадит ни старого, ни малого, ни женщин, ни детей».
И он был прав. Кем бы мог стать семинарист Иосиф Джугашвили, сын
сапожника, если бы он благополучно окончил семинарию? Заурядным
священником в захудалом приходе (чтобы попасть в хороший, нужна была
солидная протекция, а откуда бы ему ее взять?). И это был потолок
возможной его карьеры в пределах этого выбора. Совсем иное дело – карьера
профессионального революционера. Она, конечно, была связана с риском, но
приобщала к делу исключительному и сразу приковывала к такой личности
внимание, освобождала от комплекса неполноценности, связанного с
болезнью руки, открывала возможность невиданной власти над людьми.
Нет сомнений в том, что подобные же мотивы, стремление выделиться,
обратить на себя внимание привели в революцию и Троцкого – самого
честолюбивого из честолюбивых русских революционеров. Впрочем, он и
сам не скрывал эти мотивы. В его исповеди «Моя жизнь» отчетливо
проступает эгоцентрическая природа его революционной активности; на
меньшее, чем на вождя мировой пролетарской революции, он не был
согласен.
Нет необходимости доказывать, как нуждались подобные люди в
мистификации марксизма, в придании ему религиозной, мессианской
окраски, в превращении его в учение о Великом. Чем величественней и
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отдаленней была цель революции, тем увереннее чувствовали себя подобные
комбинаторы, тем больше в этом подлунном мире находилось для них дел,
тем больше случаев проявить себя, удовлетворить свое гипертрофированное
самолюбие. Таким революционерам нужен был Маркс-пророк, Маркспрорицатель.
Тем-то и опасно обожествление великой исторической цели – дела
революции, что оно ведет к ложному убеждению, будто будущее само по
себе все оправдывает, само себя обосновывает, что оно не нуждается ни в
настоящем, ни в прошлом. На самом деле «великая историческая задача»,
или «великая историческая цель», - это явление из разряда гипотетических, и
когда оно ставится выше реальности, то культура будущего, еще не
возникнув, губит культуру настоящего, а «нетривиальная» экономика
разрушает ту, которая складывалась веками.
В результате жизнь и интересы ныне живущих людей, трудящихся,
приносились в жертву будущему, мечте. Речь могла идти только о
«растворении личности в партийной коллективности». Подобная трактовка
классового подхода с самого начала оправдывала любую жестокость по
отношению к отдельному человеку, который становился исчезающе малой
величиной.
Левые догматики, все эти революционные радикалы различных мастей и
уровней интеллектуального развития никогда не были коллективистами и,
значит, никогда не являлись коммунистами, то есть людьми, заботящимися
об общем благе. Мотивы их эгоизма, конечно, были разные, но никогда они
не диктовались желанием помочь ближнему, облегчить его судьбу. Это вне
всяких сомнений. Понятно, что изжить подобное, рожденное гражданской
войной и классовой борьбой «легкое» отношение к морали, к жизни и смерти
нельзя было за год или два. Запах свежей человеческой крови надолго вывел
из духовного равновесия не только тех, кто с оружием в руках защищал
новую власть, но и вождей русской революции.
Чем выше они ставили себе историческую цель, чем круче планировался
скачок в будущее, чем больше проявлялось нетерпение попасть в общество
бесконечного счастья и бесконечного прогресса, тем ниже опускалась
законность, тем меньше оставалось прав и жизненных благ у тех, кто тянул
на своем горбу баржу социалистического прогресса. И чем сильнее
обострялось нетерпение попасть в царство всечеловеческого счастья, тем
меньше делалось для достижения своих подлинных национальных целей.
Причем, обратите внимание, этот закон отбрасывания «великим
скачком» национальных целей и морали заявил о себе в истории многих
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социалистических стран: эпоха великого скачка и культурной революции в
Китае, когда взамен десяти лет лишений обещалось тысячелетнее царство
коммунизма; коммунистические эксперименты на Кубе в 1960-е годы
прошлого века. Все попытки противопоставить будущее настоящему,
коммунистическую мораль общечеловеческой, интересы развития истории,
мирового революционного процесса интересам ныне живущих трудящихся
ни к чему, кроме как к произволу, не вели.
Например, в 1925 году (тогда еще с государственной промышленностью
конкурировали нэпманы) выпускались 80 стандартов женского платья, в
1929-м – 20 стандартов, а в 1931-м – аж целых 4 (четыре). Значит, женщинам
на одной шестой части земной суши приходилось выбирать из четырех
моделей. Социальные различия были уничтожены – так зачем же людям
одеваться по-разному? Незачем!
Все, на что человек имеет право, – доступ к жизненным благам,
ответственность перед законом, - стало обусловлено его участием в разного
рода организациях. Чем выше организация в государственной иерархии и чем
выше сам человек в организационной иерархии, тем больше у него прав, тем
он весомее как личность. И наоборот: человек, не участвующий ни в одной
организации, - величина исчезающе малая, можно сказать, нулевая.
Когда-то революция выдвинула лозунг: «Кто не работает – тот не ест».
На практике этот лозунг выродился в следующий: «Кто не состоит в
государственной организации, тот не ест». Чтобы получать всякие блага,
надо было состоять – работать не обязательно. И наоборот – фактическая
работа, если человек «не состоял», ничего ему не давала, кроме усталости.
Нет такой партии, которая бы не обещала накормить, а сразу кормила.
Деление на бедных и богатых было в России всегда – и до революции, и
после нее. Мифом оказались все обещания большевиков о «социальном
равенстве», о создаваемом в СССР земном рае для людей. Хорошо жила
только партийная и государственная элита – секретари райкомов, обкомов,
крайкомов, ЦК партии, бесчисленные советские начальники, генералитет,
руководители министерств, ведомств, директорский корпус… А это более
ста тысяч человек, которым полагались служебные дачи, машины,
спецмагазины и спецпайки, зарубежные турне. Все остальные могли им
только завидовать.
В здании ЦК на Старой площади столовых было несколько. Каждый
вхожий в цитадель «ума, чести и совести» мог здесь очень вкусно и очень
дешево поесть. Но каждый сверчок, тем не менее, знал свой шесток. Все
буфеты и столовые были пронумерованы. И чем выше человек стоял на
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иерархической лестнице, тем «вкуснее» кормушка ему была положена.
Самые–самые верхи, чьи имена не сходили с газетных полос, а лица – с телеи киноэкранов, насыщались в столовой № 1. И были правы: именно здесь
работали лучшие повара страны.
Процветали еще и дельцы «теневой» экономики. Эта сфера по сути
превращалась во вторую экономику страны. Масштабы «теневого» изъятия
финансов из государственного оборота составляли по СССР 70–80
миллиардов рублей в год (несколько триллионов в нынешних ценах). В
теневой экономике «сделали» свой «бизнес» тысячи советских миллионеров.
Но и элита, и «теневики» старались, как правило, не демонстрировать
публично свое богатство, чтобы, так сказать, не «раздражать» сограждан.
По мере того как «хлыст диктатуры», воспетый большевистской
«Правдой», все очевидней трансформировался в кровавую мясорубку, лгать о
равенстве и братстве становилось все трудней. Это побуждало более
пристально приглядеться к идеологии и морали «партии нового типа», тем
более что на подобную же роль в Европе активно претендовала другая
«новая сила» - национал-социалисты. При сопоставлении возникали самые
малопочтенные параллели, особенно, что касается влияния этих двух партий
на «широкие массы трудящихся».
В дневниках Геббельса читаем. «9 июля 1924 г. У государственного
социализма есть будущее. Я доверяю России. Кто знает, для чего нужно,
чтобы эта святая страна прошла через большевизм. 14 июля.
Интернационалисты в коммунизме – евреи. Настоящие рабочие в
действительности национальны до мозга костей, даже если они ведут себя
как интернационалисты. Их беда в том, что евреи превосходят их умом, что
своей болтовней побивают их… Интернационализм противоречит законам
природы… Мы сами можем это противоречие выровнять. 15 июля. Россия,
когда ты проснешься? Старый мир жаждет твоего освободительного деяния!
Россия, ты надежда умирающего мира. Когда же придет день? 30 июля. Я
вполне разделяю мысли о Росси и ее отношение к нам. Свет с Востока. В
духовной жизни, государственной, деловой, политической западные власти
коррумпированы… С Востока идет идея новой государственности,
индивидуальной связи и ответственной перед государством дисциплины…
Национальная общность – единственная возможность социального
равенства… В Росси разрешение еврейского вопроса».
Одним из первых на странность ситуации обратил внимание Максим
Горький. «В настоящем страна имеет дезорганизованный рабочий класс,
истребляемый в междоусобной бойне, разрушенную до основания
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промышленность, ощипанное догола государство, отданное на поток и
разграбление людям звериных инстинктов», - так писал он в 1917-1918 годах
в газете «Новая жизнь».
А вот что писал Горький лично Ленину: «Для меня богатство страны,
сила народа выражается в количестве и качестве ее интеллигентных сил.
Революция имеет смысл только тогда, когда она способствует росту и
развитию этих сил. К людям науки необходимо относиться возможно
бережливее и уважительней, - особенно необходимо у нас, где
семнадцатилетние мальчики идут в казармы и на бойню гражданской войны
и где – поэтому – рост интеллектуальных сил будет надолго задержан.
Мы, спасая свои шкуры, режем голову народа, уничтожаем его мозг.
Очевидно – у нас нет надежды победить, и нет мужества с честью погибнуть,
если мы прибегаем к такому варварскому и позорному приему, каким я
считаю истребление научных сил страны. Что значит этот прием самозащиты
кроме выражения отчаяния, сознания слабости или – наконец – желания
мести за нашу собственную бездарность?
Я решительно протестую против этой тактики, которая поражает мозг
народа, и без того достаточно нищего духовно. Среди большинства ученых –
старики, больные; тюрьма убьет их: они уже достаточно истощены голодом.
Владимир Ильич. Я становлюсь на их сторону и предпочитаю арест и
тюремное заключение участию – хотя бы и молчаливому – в истреблении
лучших, ценнейших сил русского народа. Для меня стало ясно, что
«красные» такие же враги народа, как и «белые».
Лично я, разумеется, предпочитаю быть уничтоженным «белыми», но
«красные» тоже не товарищи мне. Позвольте надеяться, что Вы поймете
меня». М. Горький. 6.10.19.
А вот выдержка из другого его письма: «На службу советской власти
они не идут потому, что считают большинство коммунистов бездельниками,
неучами, а – главное – ворами. Это совершенно справедливо и – сколь сие ни
странно – рабочие относятся к коммунистам так же отрицательно, как и
бывшие хозяева их. Но истязать бессознательных людей – это значит
внушать им ту же ненависть к революции, которую они питали к монархии.
Я, конечно, не верю, что русский народ питал активную ненависть к
монархии. Нет, - он просто терпел ее, так же позорно, как ныне терпит
бессмысленный и бездарный режим Советской Власти. Но я совершенно
согласен с тем, что коммунистов необходимо пороть. Ах, какие это воры,
если бы Вы знали! И какие подлые буржуи будут из них года через два–три!
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Беру с собой Максима, он тоже достаточно растрепан. Нервы –
расшатаны, настроение – скверное, в голове – сумбур. Он – честный парень и
ему слишком тяжело видеть различных интернациональных жуликов,
которые, прикрываясь званием «коммунистов», обворовывают русского
рабочего, тратя его деньги не на пропаганду и агитацию, а на свои
жульнические делишки. Не менее тяжко ему наблюдать взаимную вражду и
грызню и среди русских «советских» людей, видеть сотни совбездельников,
припеваючи живущих на средства «казны».
Идиотов на Руси стало значительно больше, чем было их при старом
режиме, - может быть, это потому так кажется, что тогда они бездействовали,
а ныне – призваны к власти.
Сколько денег тратится зря страной, население которой издыхает от
голода! Неужели нельзя иначе устроить, несколько умнее все это?»
В своих «Несвоевременных мыслях» Горький писал: «Сам Ленин,
конечно, человек исключительной силы... Человек талантливый, он обладает
всеми свойствами «вождя», а также и необходимым для этой роли
отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни
народных масс…» Большевистская пресса тотчас же обвинила «буревестника
революции» в том, что он «ненавидит народ», а его газета «Новая жизнь»
была закрыта.
Приведу ответ М. Горького «Правде» 19 ноября 1917 года: «В чьих бы
руках ни была власть, - за мною остается мое человеческое право отнестись к
ней критически. И я особенно подозрительно, особенно недоверчиво
отношусь к русскому человеку у власти, - недавний раб, он становится
самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть
владыкой ближнего своего»…
В конце сентября 1920 года английский писатель Герберт Уэллс по
приглашению Льва Каменева приехал в Россию и в течение двух недель был
гостем Максима Горького. 6 октября в Кремле состоялась встреча Уэллса с
Лениным. По возвращении в Лондон Уэллс немедленно начал публикацию
очерков о путешествии в Россию в популярном еженедельнике «Санди
экспресс». Собранные вместе, они в конце декабря 1920 года вышли
отдельной книгой под названием «Россия во мгле» и вызвали самые
разноречивые отклики на страницах мировой печати. Один из них –
«Открытое письмо Уэллсу» - принадлежит перу известного русского
писателя Дмитрия Мережковского, к тому времени уже эмигранта.
«Знаете ли вы, мистер Уэллс, какою ценою «спасает» Горький? Ценою
оподления – о, не грубого, внешнего, а внутреннего, тонкого, почти
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неизследимого. Он, может быть, сам не сознает, как оподляет людей, делает
это с «невинностью». Он окружил себя придворным штатом льстецов и
прихлебателей, а всех остальных – даже не отталкивает, а только роняет, - и
люди падают в черную яму голода и холода. Он знает, что куском хлеба,
вязанкою дров с голодными и замерзающими можно делать все, что угодно, и делает.
Ленин – самодержец. Горький – первосвященник. У Ленина власть над
телами, у Горького над душами.
А в заключение позвольте, мистер Уэллс, напомнить Вам Вас же самих.
Знаете, что такое большевики? Не люди, не звери и даже не дьяволы, а Ваши
«марсиане». Сейчас не только в России, но и на всей земле происходит то,
что Вы так гениально предсказали в «Борьбе миров». На Россию спустились
марсиане открыто, а тайно кишат уже везде. Самое страшное в большевиках
не то, что они превзошли всякую меру злодейств человеческих, а то, что они
существа иного мира: их тела – не наши, их души – не наши. Они чужды нам,
земнородным, неземною, трансцендентною чуждостью».
Пренебрежительное отношение большевиков к трудящимся отчасти
восходит к знаменитому ленинскому определению — «русский человек —
плохой работник по сравнению с передовыми нациями». Однако на мускулах
этих «плохих» работников ленинцам было проще экспериментально
испытывать теоретическое положение Маркса о принудиловке: «одинаковая
обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в
особенности
для
земледелия».
Откуда
это?
Из
«Манифеста
коммунистической партии». Знаменитый 8-й тезис!
Да и к отечеству у ленинцев было, мягко говоря, своеобразное
отношение. Вспомним, что в 1904 году во имя расшатывания самодержавия
Ленин ратовал за поражение России в войне с Японией. В 1914 году опять же
во имя политических целей ослабления капитализма большевики выступали
за поражение России в войне с Германией.
Известный историк и политический деятель Сергей Мельгунов писал:
«Мы не могли признать советскую власть «национальной», ибо в своих
действиях, по нашему глубокому убеждению, она никогда не творила
национального дела, никогда не защищала подлинных интересов России и
по-прежнему оставалась террористической диктатурой, преследующей свои
партийные «коммунистические» цели. Ленин лишь исходил из классической
установки Карла Маркса о том, что «рабочие не имеют отечества».
Разгром оппозиции, подавление гласности и инакомыслия, вытеснение
на обочину общественной жизни интеллигенции создавали в стране такую
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обстановку, что «выйти в люди» стало возможным лишь посредством
вступления в компартию и беспрекословного принятия морали новой власти.
В партию хлынула лавина проходимцев. Соображения морали их ничуть не
занимали. К тому же и сами старые большевики подавали пример, начисто
отрицая нравственность как буржуазный предрассудок.
«Линию» указали коммунистические вожди – люди, которые не раз
побывали в качестве обвиняемых в судебных залах и в качестве заключенных
в тюремных камерах; познавшие каторгу, ссылку и эмиграцию, вожди имели
преступное прошлое, преступные наклонности и преступное мышление.
Созданные ими «органы правопорядка» должны были состоять в своем
большинстве из людей с таким же мышлением или, по крайней мере, из тех,
в ком не возникало неприязни, несогласия, отвращения к этим вождям с их
преступным прошлым.
При Советской власти стали героями те, кто во время революции
застрелил как можно больше полицейских, кто больше всех «порубал
шашками» белогвардейцев во время Гражданской войны, кто особенно
активно изымал хлеб у сельского населения на прокорм «молодой
республики Советов», кто усердно «раскулачивал» зажиточных крестьян,
подавлял «мятежи», истребляя пришедших в отчаяние жителей той или иной
российской губернии.
Особого размаха волна партийного бандитизма достигла в период 19041908 гг. За это время только на Кавказе было совершено 1150 актов
терроризма с целью добычи денег. Ответственным за пополнение партийной
кассы был большевик Леонид Красин (Никитич), о котором уже
упоминалось.
Ф.М. Достоевский провидчески писал: «Интернационал распорядился,
чтобы европейская революция началась в России. И начнется… потому что
нет у нас для нее надежного отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт
начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут ниспровергать религию,
разрушать храмы и превращать их в казармы, конюшни, зальют мир кровью,
а потом сами испугаются… Евреи погубят Россию и станут во главе
анархии».
Известно, что летом 1918 года только в Петрограде в высших эшелонах
власти из 298 человек 271 были сионистами. 265 из этих 271 были привезены
Троцким из Нью-Йорка. Проплатили эту «акцию» еврейские банкиры.
Напомню высказывание Троцкого: «Мы должны превратить Россию в
пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию,
какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока… Мы прольем
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такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все
человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за
океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем
революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим
власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на
колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых
бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до
идиотизма, до животного состояния…» И довели. К счастью, не всех.
Ориентир на неограниченное насилие, «революционную законность», на
растаскивание того, что отнималось у «буржуев», порождал особую мораль.
Для строительства требовались кропотливый труд, профессиональные
навыки, умение соизмерять желаемое с возможным. Но оказалось, что
разрушать значительно проще, чем строить, что накоплять труднее, чем
делить отнятое. Чувство растерянности и апатии охватило десятки тысяч
думающих коммунистов. Потому пришлось прибегать к чисткам, к
«промывке мозгов». Приведу статистику исключенных в 20-е годы за
«некоммунистическое поведение»: 17% - за склоку, четвертая часть - за
карьеризм и бюрократию, 28% - за пьянство, 38% - за нарушение партийной
дисциплины.
Отзвуком очевидного неблагополучия с моральным обликом
«строителей коммунизма» стала развернувшаяся в начале 20-х годов
дискуссия о партийной этике, в ходе которой выявились существенные
различия в трактовке морали самими лидерами большевизма: Николай
Бухарин, к примеру, полагал, что мораль вообще не нужна и что ее следует
заменить нормами простой целесообразности, наподобие тех, которые нужны
столяру при изготовлении табуретки.
Утилитарный подход к нормам морали широко проник в партийную
среду. Такие вечные моральные ценности, как не убий, не обмани, не укради,
возлюби ближнего своего вытеснялись высокопарными рассуждениями о
служении партии и ее вождям. Оказалось, что во имя партии можно убить,
украсть, солгать. Нередко обсуждалось не то, совершил или не совершил
член партии гнусность, а испросил ли он на эту гнусность разрешение в
партийной ячейке. Выступая на XI партсъезде, А.А. Сольц, которого
именовали «совестью партии», морализировал: «Если какого-нибудь
товарища смущает, можно ли в данном случае дать взятку или нет, он
должен пойти в организацию и спросить, как ему поступить в данном
случае… Это вопрос целесообразности. Но этики это не касается».
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Подлецы, мерзавцы, прохиндеи, жонглируя этими «емкими»
каучуковыми нормами, лезли к высоким номенклатурным должностям.
Поражает то, что моральные изъяны, которые в любом порядочном обществе
всегда подлежали осуждению, в большевистской среде рассматривались как
нормальные, чуть ли не уставные. Нормальным, например, считалось и даже
поощрялось доносительство. Кляузы партийцев друг на друга стали
настолько распространенным явлением, что об этом этическом феномене
большевизма говорилось на XIV съезде ВКП(б). Возражая члену
ленинградской делегации И. Бакаеву, выступавшему против наушничества,
большевик С. Гусев поучал: «Фальшивишь ты, Бакаич... Ленин нас когда-то
учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и
доносить… Я думаю, что каждый член партии должен доносить».
Здесь просматриваются любопытные исторические параллели.
Католический собор 1414 года особым декретом объявил, что «церковь
действует по внушению святого духа». Большевики, насадившие в стране
собственную религию, тоже полагали, что действуют по канонам святого
писания марксизма и, следовательно, находятся вне критики и вне ошибок.
Уже подзабыли, уважаемые читатели, знаменитое заклинание – «учение
Маркса всесильно, потому что оно верно»? Самомнение, чванство и
нетерпимость постепенно становились преобладающей чертой партийной
элиты.
Глава 3. Политик в чужом отечестве
Беседа вторая. «Любая идеология, основывающаяся на материализме,
входит в противоречие с сущностью человека, так как сводит людей на
уровень животных, отрывает их от Бога. Гитлер воевал с врагами, а эта
теория под видом спасения, интернациональной помощи распространяла
ложь, насилие и заразу. Это как пригласил друга и под видом чая дал ему с
улыбкой яд, от которого он умер или будет мучиться всю оставшуюся жизнь.
Сколько сейчас стран мучится от этой заразы?! Вся Восточная Европа,
Кампучия, Вьетнам, Китай, Куба и т.д. – продолжает взволнованно Сидик.
Генеральные секретари – на всю жизнь, до самой смерти. Все и всегда
– «за», бурные аплодисменты, какую бы глупость или ложь генсек ни сказал
типа «Экономика должна быть экономной» или «Партия – ум, честь и
совесть нашей эпохи». Благодаря усилиям М.С. Горбачева эта система была
сломана. Он мог бы всю жизнь царствовать, все бы ему аплодировали, как
было заведено. Бог его надоумил и выбрал для такой миссии. Он видел и
понимал перспективу: даже если при жизни мне будут хлопать, то после
смерти проклянут – по традиции, как в свое время Сталина, Хрущева,

60
Андропова, а теперь – Ленина. Пусть лучше ругают при жизни, зато история
покажет, что сделал все правильно, а если и были ошибки, то она их
оправдает. Он – свеча, от которой людям становится светло.
Население бывшего Советского Союза его роль пока не осознает,
ругает его. А он прав! Отпустил республики – отдельные квартиры – пусть
сами строят. Он, наверное, это и имел в виду, когда программу «Жилье»
подписывал. Мираж вдалеке – коммунизм, а с уровня дороги пропасть,
отделяющая от него, – не видна. Горбачев смотрел с более высокого уровня и
повернул, чтобы страна не оказалась в пропасти. За 73 года накопилось
столько дряни и мусора, а многие хотят, чтобы все это за один миг было
убрано. Придется не просто потерпеть, а поработать несколько лет –
результат обязательно будет. Но нужно работать, а не ныть!
Социализм можно сравнить с Луной, а коммунизм – с Солнцем. На
небосводе они вроде бы рядом. Перепрыгнуть с одной на другое, на первый
взгляд, раз плюнуть. А попробуй! Или горные вершины. Если смотреть
издалека, то между ними расстояние совсем небольшое, на самом же деле…
- Да, как остроумно заметил Овидий, "дело прошлое, но последствия
налицо". Перенесемся, однако, в день сегодняшний. В газете "Известия" была
опубликована маленькая заметка, озаглавленная "Хочу защитить Горбачева".
Ее автор считает, что наш президент свое дело в мировой истории уже
сделал. Для большинства здравомыслящих людей очевидно: нельзя все
валить на одного человека! "Люди, сограждане, политические деятели
старого и нового толка, опомнитесь и договоритесь, пока не поздно! Не
разоряйте коммунальную квартиру, в которой все мы живем, не плюйте в
общий колодец, из которого все пьем, не рубите сук, на котором сидим,
иначе потомки не простят нам развала государства, свар и междоусобиц", так заканчивается письмо в редакцию. Согласны ли Вы с такой оценкой
рядовым гражданином советского президента?
- Горбачев, Ельцин, Собчак, Попов - люди границы, переходного
периода. После них будет лучше, чем было при них. Но при них будет лучше,
чем было до них. Они как проводники переходного периода от старого к
новому. В ХXI веке Горбачеву во всем мире будут поставлены памятники,
как великому человеку. Горбачев - творческая личность, а Буш - просто один
из американских президентов. Сломать тоталитарную систему в Советском
Союзе было некому. Работу, хотя и неблагодарную, но совершенно
необходимую, чтобы построить нечто новое, взял на себя Горбачев, причем
все сделал сознательно, осмысленно. Он - космический человек. Я бы
сравнил его со свечой, которая, сгорая, дает свет окружающему миру. Он
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говорил неправильно, а делал правильно, - в этом суть его тактики.
Знаете, я бы сравнил М.С. Горбачева с главой большой семьи, которая
живет в одном старом многокомнатном доме. Михаил Сергеевич предложил
этот дом не ремонтировать, а отстроить заново. По его мысли, должно быть
создано новое общество: не капиталистическое и не социалистическое, а
вобравшее в себя все плюсы, как из первого, так и из второго, и лишенное их
недостатков. Другой площадки для строительства дома нет, вот и живут
люди пока в старом, ведь новый не готов. Наиболее нетерпеливые начали
старый дом ломать, чтобы использовать в качестве строительного материала.
Время идет, наступил холодный, дождливый ноябрь. Надо торопиться со
строительством. Хватились, а кирпича нет, бетонный раствор затвердел.
Жильцы мерзнут, ругают архитектора, затеявшего всю эту стройкуперестройку.
Продолжение мыслей Сидика я нашел в «Комсомольской правде» от 22
мая 1991 г. в статье «Откровения в стиле военного коммунизма». «Перед
архитектором стоит задача перестроить тюрьму в храм. Как это можно
сделать, не разрушая тюремные стены, потолки, к тому же прогнившие? А
как марксизм-ленинизм учит? Чтобы создавать новый общественный строй,
уточним, на месте эксплуататорского! – нужно сперва разрушить старый. А
разве тоталитаризм, или сталинский феодально-бюрократический социализм,
с одной стороны, и гуманный демократический социализм, с другой, это не
разные общественно–политические системы?»
- Все верно. Люди недалекие обычно осуждают и порицают то, что
выходит за пределы их ограниченного кругозора. Глупцы, как известно,
замечают только промахи людей и не обращают внимания на их достоинства,
- сетую я.
- Вот именно! Выходит, что виноват президент, а чиновники, укравшие
кирпич, в стороне? А саботажники, всеми силами пытающиеся заморозить
стройку, ни при чем?! - возмущается Сидик и с чувством продолжает. - Я гражданин этой планеты, давно живу среди русских. Я хочу научно
поддержать политику перестройки. Раньше я никогда не интересовался
политикой, не поддерживал никакие идеологические течения и учения. Я
соперник всех политических лидеров мира. А вот М.С. Горбачева и его
политику перестройки необходимо поддержать. Я очень уважаю советского
президента. Он оказал всему миру громадную услугу, разрушив
тоталитарную марксистскую догматику. Даже когда Горбачев уже не будет
президентом СССР, его портрет все равно останется в моем кабинете. (На
стене справа от рабочего стола М.С. Афгана висит репродукция портрета
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М.С. Горбачева с надписью "Гордость XХ века").
Почему Михаил Сергеевич Горбачев останется в истории России?
Потому что он пошел против ее вялого течения: решил покончить с
марксизмом-ленинизмом, который привел к застою и апатии. Ленин почему
вошел в мировую историю? Потому что покончил с царизмом, который тоже
изжил себя и стал помехой. Вспомните! Царскую Россию называли
жандармом Европы. И Советский Союз выполнял в мире аналогичную
функцию.
- Ваши слова заставляют вспомнить мудрую мысль Стефана Цвейга,
что "историческое деяние бывает закончено не тогда, когда оно совершилось,
а лишь после того, как оно становится достоянием потомков". Кстати,
объясните, пожалуйста, что означает формула Г + Е - П = П.
- В этой формуле прослежена взаимосвязь между М.С. Горбачевым и
Б.Н. Ельциным и дан прогноз на ближайшее будущее. Она
расшифровывается просто: Горбачев плюс Ельцин минус партия равно
победа. Это не просто мое умозаключение, Все доказывается с помощью
выведенной мной математической теории. Вот посмотрите. И Ельцин, и
Горбачев родились в 1931 году, причем Борис Николаевич старше
президента на 30 дней. Строим

математический ряд на Ельцина: один в квадрате, плюс два в квадрате, плюс
три в квадрате, плюс четыре в квадрате. Складываем и в итоге получаем 30.
Теперь Горбачев. Два в первой, два в квадрате, два в кубе, два в четвертой
степени. Суммируем и тоже получаем в итоге 30. Очень характерно, что год
рождения М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина по моей системе безукоризненно
точно вычисляется с любого года от принятия Русью христианства.
При личной встрече я сказал Ельцину: «Если ты не будешь часто
пьяным, все в России будет хорошо». Это ему не понравилось. В
телепрограмме Бориса Невзорова «600 секунд» я в прямом эфире заявил, что
Советский Союз развалится. За это меня и выдворили из СССР.
- Однако астрологи утверждают, что люди, родившиеся под знаком
"рыбы", склонны к изменениям, что у них противоречивый характер. Их
решения порой неустойчивы и до конца не воплощаются. М.С. Горбачев
родился под этим зодиакальным знаком, потому он, якобы, реформатор, а не
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созидатель. Значит, чтобы продвинуть его идеи и завершить топтание на
месте, нужна поддержка людей с психотипом инициатора (рак, овен, козерог,
весы), a yж потом результаты должны зафиксировать созидатели (телец, лев,
скорпион, водолей). Б.Н. Ельцин родился под знаком Водолея. Согласуются
ли эти рассуждения с вашими прогнозами? – интересуюсь я.
- У каждого человека есть числовой код. У Ельцина, например, он
равен 19. 19-го августа 1991 года (если прочитать год справа и слева, то это
будут две цифры 19) была осуществлена попытка государственного
переворота. Код президента Горбачева и мой сейчас совпадают и равны 27.
Когда я просчитывал будущее Горбачева, то сказал, что он переживет свою
жену Раису Максимовну 1932 г. рождения, хотя Горбачев 1931 года
рождения. Каждый год, как и человека, можно рассчитать по 6 формулам. По
семерке (1+2+4 и 4+2+1) – самый простой. 1 февраля 1931 года родился
Ельцин, а 2 марта 1931 года – Горбачев. В это время был голод, когда они
пришли к власти, снова начался голод. Перелом в Великой отечественной
войне наступил в 1943-м, а победа – в 1945-м. Но это так, к слову.
Еще до 13 апреля 1990 года я рассчитал, что Ельцин победит на
выборах после трех туров голосования. Тогда же вывел формулу Г + Е - П =
П. И все же главная фигура в деле перестройки - это М.C. Горбачев. Его
числовой код и индекс ясно указывают на революционность и
победоносность осуществляемой деятельности. Он - космический человек. Я
предсказал точную дату избрания М.С. Горбачева президентом страны,
спрогнозировал свою встречу с ним, и она состоялась на XXVIII съезде
КПСС. Я считаю его выдающимся политическим лидером XX века и сказал
ему об этом на съезде. Кстати, по моему прогнозу он пока останется на своем
посту и увидит полную победу начатого дела.
- Но, - продолжает ученый, - М.С. Горбачев будет первым и последним
президентом страны из числа членов КПСС. По моим расчетам также
выходит, что XXX-го съезда этой партии не будет, XXIX-й съезд станет
последним в ее истории...
Я не отказался бы стать советником президента Горбачева,
начальником его отдела кадров. Отбирал бы в его команду людей по их
психологическим характеристикам, отделил бы хороших от плохих, выбрал
бы тех, которые любят и умеют работать. Говорунов в его окружении и так
много. Но я отвлекся. Вернемся к сути вопроса.
Объясняя суть своей математической теории прогнозирования, Сидик
испещрил цифрами и геометрическими фигурами не один лист бумаги, а
закончил свои рассуждения так:
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- В год своего 60-летнего юбилея Горбачев и Ельцин должны
помириться. Это очень поспособствует делу перестройки. А по сути, Ельцин
и Горбачев – два друга, в том смысле, что действуют они сообща.
- В ходе перестройки началось постепенное возрождение религии. Как
Вы оцениваете священные книги христиан и мусульман: Библию и Коран?
Долгие годы нашим согражданам вбивали в сознание, что это - сборники
мифов, основное предназначение которых - задурманить простым людям
мозги. Считалось догмой, аксиомой, что религия - опиум для народа, ставлю я новый вопрос.
- Ну, про то, каким опиумом для народов оказалась марксистсколенинская утопия, сейчас начали открыто писать даже в советских
официальных изданиях. Религия же понемногу возвращает свои позиции.
Вот и Рождество Христово сделали государственным праздником. Это
хорошо. Правильность Библии и Корана я проверил математикой. Многие
положения этих древних книг отражают реальные события. Считаю, что
Коран - это своеобразный раздел Библии: он создавался на ее основе. В нем
говорится, что мусульманину следует уважать христианина, что они должны
доброжелательно, терпимо относиться друг к другу. Коран утверждает, что
предпоследний посланец Бога - это Христос, а последний - Мохаммад.
Между этими священными книгами есть, правда, и отдельные противоречия.
Так, Коран разрешает многоженство и запрещает употребление спиртных
напитков, а Библия - наоборот.
После 621 года, когда утвердился ислам, многоженство было
оправдано потому, что в войнах погибало очень много мужчин. Чтобы
население постепенно не вымерло и не деградировало, один мужчина должен
был содержать нескольких женщин, относясь ко всем своим женам
одинаково. Пить же алкогольные налитки запрещалось, так как из-за
пьянства случались различные драмы, конфликты и другие несчастья. Вот
пророк Мохаммад и запретил употребление спиртного.
Человеческая цивилизация пошла от Адама. Его дух был из Космоса, а
плоть, физиология - от Земли. Бог для эксперимента создал Адама, хотя
примитивный материализм и отрицает это. Ссылаются на теорию Дарвина о
происхождении видов. Но Чарльз Дарвин заблуждался, о чем сейчас в
Советском Союзе говорить и писать уже не запрещено. На Западе же многие
ученые пришли к такому выводу. Человек произошел вовсе не от обезьяны, а
был создан. По этой проблеме я выступал в Академии наук, рассказывал
также о своих математических расчетах по проверке Библии и Корана.
- Скажите, пожалуйста, зависят ли друг от друга судьба человека и его
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национальная принадлежность? – интересуюсь я.
- Национальность человека и его судьба не зависят одна от другой. Все
люди по своей сути почти одинаковы. Не национальная принадлежность их
разделяет, а отношение к материальным благам, положение, занимаемое в
общественной иерархии, приверженность к добру или злу. Но все народы это мой народ, я признаю все мировые религии...
- Кто-то из мыслителей прошлого сказал, что истинный показатель
цивилизации - не уровень богатства и образования, не количество и размеры
городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитанного страной. Сейчас
советских людей пытаются выставить чуть ли не чудовищами. Каково Ваше
мнение?
- Позвольте начать с довольно общих рассуждений. Как человечество в
целом, так и каждый отдельный человек имеет духовную и физическую
составляющие. По качеству духовной компоненты я подразделяю всех людей
на космических, нормальных и "животных". Космические люди появляются в
облике обычных сограждан, их немного, не более чем 1 человек из тысячи.
Если такие люди практически на 100% работают для блага общества, то
нормальные уже на 50% думают о себе, а на остальные 50 - об обществе. Что
же касается "животных" в человеческом обличьи, то они - полные эгоисты и
на все 100% замкнуты на свои весьма низменные интересы. Они-то и
причиняют обществу вред: убивают, воруют, насилуют...
К космическим сущностям я отношу Адама, Христа, Мохаммада и
других пророков. Обычно мы трудимся 50/50, если 60% - для общества –
герой социалистического труда. Есть люди, убивающие других людей
своими теориями, но чаще это делается практически. Человек при таком уме
хуже, чем животное. Есть организаторы мафии, а есть исполнители. У них
дух, как у хищных зверей. У космических людей дух очень высокий. Они все
делают для людей и ничего – для себя.
Людей можно условно разделить еще на три категории: чиновники,
бизнесмены и специалисты. Чиновником, даже очень крупным, можно стать
по приказу. Чтобы человек стал министром, тоже достаточно приказа, а
чтобы ремонтировать даже велосипеды, надо хотя бы профессиональное
училище закончить. Назначили, подержали, потом отправили на пенсию.
Лишившись должности, своего кресла, такой человек теряет значение,
связанное с должностным положением, и становится пенсионером. Кто
теперь Билл Клинтон, Джордж Буш? Пенсионеры!
Бизнесмены обычно пенсионерами не становятся. Успешные
занимаются своим делом до конца дней, либо передают его по наследству
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продолжателям. Неуспешные становятся банкротами и ничего у большинства
людей, кроме сожаления, а то и презрения, не вызывают. Они
сориентированы на одно: делать деньги, получать прибыль. Умеет –
получает, не умеет – разоряется. Чтобы делать деньги, отнюдь не обязательно
быть слишком умным. Надо быть оборотистым, предприимчивым, хитрым.
Специалистом по приказу не станешь. Даже чтобы ремонтировать утюги
и электроплитки, надо поучиться. А чтобы стать хорошим инженером,
врачом, ветеринаром, ювелиром – надо долго учиться, практиковать,
совершенствоваться в своей специальности. Преподаватели, например, могут
работать до очень преклонного возраста. Их опыт и знания со временем
становятся все обширнее. Знания на пенсию не уходят. Только в науке,
сколько ни трать знания, они прирастают. Бог доволен, совесть спокойна,
люди, которых ты научил, благодарны. Ученые медленнее стареют и дольше
живут. Их жизнь и интересна, и полезна обществу. Тут, главное, не отстать
от научно-технического прогресса, не закоснеть. Ведь учиться можно и
нужно всю сознательную жизнь. Очень немногие это делают. Главное
средство производства в современном мире – интеллект, потому главный
капитал – образование, включающее эмоции и душу.
Есть люди, которые гораздо больше своих служебных кресел, но таких,
увы, немного. Большинство пыжатся в своих креслах, стараясь показать свою
значимость, выжимая из должности все возможное, хорошо понимая, что как
только зад расстанется с насиженным служебным, чиновничьим местом, так
мыльный пузырь их величия сразу же лопнет. Их помнят и знают, пока они
при должности. Впрочем, мелким душонкам большие души не понять. Они
реагируют только на должность – от нее что-то зависит, а от человека?
Человек, который больше своего кресла, – не меняется с увеличением
должностного положения, а вот те, что мельче – изменяются и очень сильно,
и понятное дело – в худшую сторону. К ним, как говорится, на кривой козе
не подъедешь.
- Да, еще Плиний Старший отмечал, что "больше всего зла причиняет
человеку человек". С тех далеких времен нравы не очень изменились, вклиниваюсь я.
- Конечно. Известно, что такие индивиды - хуже настоящих животных,
которые себе подобных просто так не убивают. Ведь волк никогда не убьет
волка, олень - оленя. А бездуховные, алчные люди, которых я отношу к
"животной" категории, убивают, не задумываясь, либо по злобному умыслу.
В человеческом обществе таких выродков примерно 10%. Я имею в виду не
только советское общество, которое сильно испорчено, но отнюдь не
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безнадежно. Во всем мире сохраняется такая скверная пропорция. Есть и
высшая категория - Бог. В Библии, если вспомнить, говорится о нескольких
небесах. Это следует понимать так. Четвертое небо - это четвертое
измерение. Там время не течет и оно, кстати сказать, нематериально. А
верхнее, седьмое небо (измерение) - это бесконечность, обитель Бога.
- А к какой категории Вы относите себя, если, конечно, не секрет?
- Я являюсь представителем простых людей, выступаю на их стороне.
Человек может бороться и не будучи членом никакой партии. Я борюсь
против партийной мафии, чиновничества и бюрократизма. За последующие
годы я надеюсь убедить мир в своей правоте. Постепенно мое мышление
победит. Вот тогда можно будет и умереть, тогда и удастся отдохнуть. Я
знаю, сколько мне предстоит сделать в этой жизни. Знаю и то, что уже потом,
сойдя в могилу, стану гордостью человечества. Я – историческая личность,
мои идеи будут жить, и это для меня главное. Вся жизнь только и начинается
после смерти. А пока отдыхать некогда. Если хочешь усовершенствовать
политическую и социальную структуру жизни, другими словами, вылечить
человеческое общество и восстановить справедливость во всем мире, – не до
отдыха. Конечно, это очень непростая задача. Она облегчилась бы, будь во
главе всех стран только космические люди. В этом отношении Советскому
Союзу, я считаю, наконец-то повезло. Но продолжу свою мысль.
Материальную составляющую жизни человечества тоже можно
разделить на три категории. На нашей планете в настоящее время имеется
около 160 государств, каждым из которых управляет президент, король,
председатель или какой-то коллективный орган. Они получают
материальные блага по высшему уровню. Ко второй категории относятся их
приближенные, помощники и прочие прихлебатели, которым материальные
блага тоже перепадают в избытке. И, наконец, мы, простые люди, так сказать,
третий сорт, который всегда страдает.
У меня есть 24 часа в сутки для простых людей, а для власть
предержащих - нет, так как у них не находится времени для рядовых
граждан. Со мной хотели бы встретиться многие сильные мира сего. Джордж
Буш прислал мне приглашение посетить его в удобное для меня время.
Президент Буш подождет, как и другие высокопоставленные персоны. Я их,
"великих", так наказываю. Они зависят от меня, а я от них - нет.
- Но ведь при их поддержке Вам, Сидик, было бы куда легче
распространить свои идеи по всему миру! – протестую я.
- Я не ищу легких путей. Мне, конечно, трудно, - все приходится
делать самому: пропагандировать свою теорию, защищать ее от нападок
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невежд... Пресса - вот мост между мной и людьми, Я хочу, чтобы о моей
теории и тех возможностях, которые она дает, знали все. Меня приглашают
во Францию, в США, другие страны, но я не поеду. Мое дело в России еще
не закончено: я должен помочь возродиться вашему обществу, имеющему
большой исторический и культурный потенциал, обществу, которое
испортил социализм...
Вопросы, вопросы. «Сидик! В свете Ваших воззрений сами собой
напрашиваются вопросы: а как быть с высказыванием, что каждый человек
есть творец своей судьбы? И можно ли предотвратить то, что "на роду
написано"?
- Древние мыслители отчетливо понимали, что кроме рока, фатума
существует еще и свободная воля. Именно эти две силы определяют судьбу,
жизненный путь каждого человека. Нельзя все сводить к жесткой
предопределенности - тогда система станет замкнутой и утратит способность
меняться, эволюционировать. Из всего этого следует, что свобода воли,
опираясь на прогноз, направляет деятельность человека в правильное русло.
Знание прогноза позволяет смягчить неблагоприятное событие в жизни,
которое все равно неминуемо произойдет.
Вокруг нас существует информационное поле, которое и содержит
сведения о будущих событиях в жизни человека, семьи, общества. Изменения
этого поля чувствуют животные. Есть такая восточная притча. Одного
человека после многочисленных просьб Аллах наделил способностью
понимать язык животных и птиц. Человек этот из разговора вороны и петуха
узнал, что вскоре его корова издохнет. Он решил продать корову. Потом из
беседы гусыни и ласточки ему стало известно о скорой смерти его любимого
скакуна. Пришлось и его срочно отвести на базар. Постепенно этот
несчастный распродал все свое хозяйство. Сидит он один в доме, горюет.
Совсем обессилев, лег он на кошму и услышал перебранку домашних
мышей, из которой понял: и ему осталось жить недолго. Что было делать? От
себя ведь никуда не спрячешься! Прогноз дает возможность облегчить,
сгладить крайности наступающих неблагоприятных событий, смягчить их
последствия.
- Вы упомянули об информационном поле, изменения которого
чувствуют животные, - напомнил я.
- Такое информационное поле существует, оно нематериально. На него
опираются телепатия, ясновидение, другие паранормальные явления, еще до
конца не познанные современной наукой. Всему свое время...
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«Господин Сидик! Не считываете ли вы нужную информацию из
информационного поля Земли, маскируя это математическими расчетами?» такой вопрос я вычитал в одном из писем, поступивших в редакцию журнала
«Уральский следопыт». Что вы на это скажете?
- Информацию я получаю через расчеты, цифры мне говорят.
Контакта с Космосом у меня нет, я в такие контакты не верю, пока мне никто
не доказал обратного. Мне помогает Бог. Прогноз приходит как бы сам
собой. До 18-летнего возраста человек только формируется. До этого
возраста я прогнозов не даю. Предсказателей много, но дающих конкретные
прогнозы, которые сбываются, очень мало. Глоба, например, много раз
ошибался. Я говорю точно, конкретно, с точностью до минут. Я предсказал,
что события в Персидском заливе закончатся за 42 дня, т.е. 6 недель.
Астрологи давали срок в 6-7 месяцев. Прошлое я прогнозирую точно на
100%, а будущее – не менее чем на 90%. Диапазон людей, которым я дал
индивидуальный прогноз, у меня от рабочего до президента. Прогноз судьбы
Б.Н. Ельцина хороший.
- Давайте вернемся к вещам более злободневным. Хочу заметить, что
Ваш прогноз о развитии ситуации в СССР хорошо стыкуется с мнением
профессора Туринского университета Роберто Паницца, советника
парламента Итальянской республики по экономическим проблемам. В конце
1990 г. он сказал корреспонденту газеты "Комсомольская правда": "Лет через
десять ваша страна превратится в процветающую державу... Конец XX века
войдет в историю как период окончательного краха тоталитарных режимов.
Этот процесс охватил уже весь мир, и будет набирать все большую силу".
Прогнозы этого известного итальянского экономиста обычно сбываются. Он,
кстати сказать, тоже одобряет решимость М.С. Горбачева снести под
бульдозер всю тоталитарную систему.
- Приятно узнать, что я не одинок в оценке политики президента СССР
и в определении сроков, когда ваша великая держава войдет в число
наиболее благополучных и развитых стран мира. И по моим расчетам 1998
год станет годом окончательной победы перестройки. Увы, еще не скоро, но
тут уж ничего не поделаешь!
- Нострадамус писал о третьей мировом войне, как о войне
Антихриста: "В июле, в седьмом месяце 1999 года, Великий и ужасающий
вождь придет по воздуху. Оживляя или вызывая великого завоевателя
Ангулема. Перед и после этого счастливо воцарится война". Изменяя
собственному обычаю, он тут даже называет точную дату. А что показывают
Ваши математические выкладки? Неужели только-только благополучно
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завершив перестройку, наш народ окажется ввергнутым в геенну ядерной
войны, в которой, наверняка, не будет ни победителей, ни побежденных?
- Взгляните сюда! - Сидик подводит меня к таблицам
"Взаимоотношения между Востоком и Западом и прогноз до 2000 года" и
"Взаимосвязь между Востоком и Западом и прогноз до 2025 года". - Видите,
в 2000 году в мире начнется общее разоружение. Думаю, что Нострадамус
был не прав, или люди неверно истолковали его пророчество. По моим
расчетам выходит, что СССР + США - это МИР. Третья мировая война
исключена.
Если я иду на свадьбу и хорошо одет, а навстречу мне пьяный в робе,
то кому невыгодно ввязываться в драку? Так и СССР с США. Страна,
живущая хорошо, в материальном достатке, едва ли нападет на нищую
державу...
- Вы хотите сказать, что на смену веку, не знавшему надежд, идет век,
который не будет знать страха?
- Да, именно так! Человечество и без того слишком много воевало.
- Замечательный прогноз! Очень бы хотелось, чтобы он сбылся! Но
почему люди узнают о Вас только из куцых газетных статей? Почему для
пропаганды своих идей Вы практически не используете такой мощный канал,
как телевидение?
- Не хочу быть надоедливым, как Кашпировский, - усмехается Сидик. Я пошел навстречу только моему русскому другу Сергею Шолохову,
снявшись в телепередаче "Пятое колесо". (21 мая 1990 года эта программа
посвятила М.С. Афгану 49 минут эфирного времени. Но многие ли видели
эту передачу? О нем писали 65 зарубежных и отечественных газет, однако он
- математик с мировым именем, всецело поддерживающий перестройку, гораздо больше известен за рубежом, чем в стране проживания - СССР).
Правда, в архиве Сидика я видел письмо о том, что Ленинградская
студия документальных фильмов приступила к созданию художественнопублицистического фильма "Ельцин + Горбачев = Победа", который
расскажет о деятельности известного афганского ученого М.С. Афгана. Уже
проведены съемки на ХХVIII съезде КПСС, где он встречался с Горбачевым,
Лукьяновым, Шеварднадзе, Ельциным, Лигачевым. Съемки планировалось
провести в СССР, Афганистане, Франции, США и ряде других стран.
Ленинградские кинематографисты работают совместно с "Афганфильмом".
Но когда фильм выйдет? И выйдет ли…
- Но как Вы, беспартийный иностранец, попали на ХХVIII съезд
КПСС? - задал я моему собеседнику вопрос, давно вертевшийся на языке.
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- По приглашению. Как же еще? - удивился Сидик. - Я спрогнозировал
свое присутствие на этом съезде, и мое предвидение оправдалось: меня
пригласили. Это ведь был съезд необычный, нетрадиционный. Его можно
назвать демократическим съездом недемократической партии. Прослушали
делегаты съезда и мое выступление. Приятно, что мои прогнозы и
наблюдения были высоко оценены советским руководством. На съезде я дал
интервью корреспондентам ТАСС и ряда средств массовой информации
зарубежных стран.
Математик извлекает из конверта пачку фотографий, на которых он
запечатлен беседующим в кулуарах съезда с названными выше советскими
деятелями. На лацкане его пиджака - табличка с цифрой 1. Он был
единственным беспартийным иностранцем, приглашенным на партийный
съезд.
- Не всем, наверное, понравилось мое выступление с высокой
партийной трибуны, - продолжает он. - Я не только рассказал о своей
научной работе, но и напомнил, что советские солдаты находились на моей
родине без всякого приглашения...
В одной из многочисленных характеристик на М.С. Афгана отмечена
его открытая непримиримость к несправедливости. Столкнулись с его
бескомпромиссностью и ленинградцы, узнав об объявленной ученым 7
августа 1990 года голодовке в знак протеста против иракской оккупации
Кувейта и бюрократизма советских чиновников.
"Ваша жизнь не принадлежит только вам, она нужна человечеству", уговаривали Сидика простые люди и представители дипломатического
корпуса афганского посольства. Доводы возымели действие: удалось
склонить математика к прекращению этой акции. Да и едва ли Саддам
Хусейн оценил бы такое пристальное внимание к своей персоне. Наших же
отечественных бонз не прошибали ультиматумы и покруче, а мировая наука
потеряла бы многое.
- Я объявил бессрочную голодовку, но Ленсовет меня не понял и не
поддержал, - словно прочитав мои мысли, вздохнул Сидик.
Зная об этом и других непростых эпизодах его жизни, я все же рискнул
выяснить у моего собеседника отношение к войне, принесшей его родному
народу неисчислимые беды и страдания.
- Армия - не народ, она - орудие власти. Так было во все времена. Я не
обвиняю советских солдат, стрелявших в моих соотечественников. Ваши
войска никто не призывал к нам, а разглагольствования об оказании братской
интернациональной помощи - измышления нечистоплотных политиков. Они
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организовали и провели военный переворот в Кабуле, поставили во главе
страны своего марионетку - Бабрака Кармаля. Из-за этой необъявленной
войны треть населения Афганистана оказалась в унизительном и страшном
положении беженцев. Еще треть - а это около 6 миллионов человек - погибла
или пропала без вести. Экономический ущерб, причиненный моей родине,
сегодня исчисляется суммой в 20 миллиардов долларов. Советский Союз
истратил на финансирование кабульского режима 60 миллиардов долларов, а
втянутые в конфликт США и другие страны - 40 миллиардов долларов. Я
должен был бы ненавидеть "шурави". Но мой разум, мое сердце принадлежат
не только Афганистану, я - гражданин Земли. И я горюю с любой матерью,
лишившейся из-за авантюристической политики сына, какой бы
национальности он ни был. Солдат есть солдат. В том, что произошло,
виновато только партийное руководство СССР. И об этом я сказал с трибуны
ХХVIII съезда КПСС.
- Каков Ваш прогноз о будущем Афганистана?
- Я пока не хотел бы рассказывать обо всем, что показали расчеты.
Следите за прессой. В 1991 году НДПА как политическая сила в стране
сойдет со сцены. В октябре-ноябре произойдут серьезные изменения, будет
сделан первый шаг к всенародному примирению.
- Афганский народ потерял в войне 1970-1989 годов несколько
миллионов человек, советский - около 15 тысяч...
- Потери ваших вооруженных сил составили гораздо большую цифру,
чем указывается в официальной армейской статистике. Сколько? Я не хотел
бы усугублять горечь от этой войны... Кстати, я предсказал и ввод советских
войск в Афганистан. Этому свидетели мои родители. Из-за этого отец даже
подозревал, что я советский шпион...
- Из некоторых Ваших предыдущих рассуждений можно сделать вывод
об обоснованности утверждения, что даже несчастный случай является
неизбежным происшествием, обусловленным действием непреложных
законов природы. Выходит, можно спрогнозировать и то, что конкретный
человек в будущем совершит преступление, или уже натворил что-то,
оставшееся пока не раскрытым? - не выдержал во мне бывший следователь.
- Да, это возможно. Разработанная мной математическая теория
прогнозирования позволяет сделать это с высокой степенью точности.
Можно просчитать даже, плохой этот человек или хороший, сволочь или же
вполне добропорядочен. Для того чтобы выяснить с помощью математики,
совершил ли он конкретное преступление, нужны следующие данные: дата
его рождения, номер паспорта и день совершения преступления. Базируясь
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на этих цифрах, можно построить графики, точка пересечения которых и
укажет: вот преступник, а этот человек попал под подозрение по
трагическому стечению обстоятельств. Названные сведения служат
отправной точкой и для построения графиков в отношении потерпевшего от
преступления.
- А если какие-то из этих данных следствию неизвестны? Ну,
например, виновного в преступлении еще предстоит установить. Откуда мы
узнаем день его рождения? Или преступника уже поймали, а личность
потерпевшего выяснить не удается - он мертв, документов при нем нет,
никому убитый неизвестен.
- Эти препятствия только на первый взгляд кажутся непреодолимыми.
У меня есть опыт в раскрытии с помощью математических расчетов и более
сложных уголовных дел. Так, на Украине в одной из областей некто убил
более двадцати несовершеннолетних девушек. Шесть лет эти злодеяния
оставались нераскрытыми, подозреваемых не было совсем. Я по просьбе
правоохранительных органов в течение недели провел необходимые расчеты
и раскрыл эти преступления: в прямом смысле слова вычислил мужчину,
который насиловал и убивал девушек. Этот человек, если его можно так
назвать, объявлен во всесоюзный розыск.
Приходилось мне раскрывать преступления и дома, в Афганистане, а
также во время учебы в Липецком педагогическом институте. Так, я
вычислил человека, который украл мои вещи и деньги в студенческом
общежитии. Украл второкурсник, комсомольский секретарь Володя, он был
бедным, приехал из деревни. Уехал домой, когда я ушел к другу. Вернулся и
интересуется: у тебя ничего не пропало? Пропало. Вскоре он купил новые
вещи. У меня закралось подозрение. Вызвал его на разговор, а сам тайком все
записал на магнитофон. Он "стучал" и в БХСС, была в этой некрасивой
истории замешана дочь ректора института. Записал на магнитофон и
заседание совета, и студенческий суд. Деньги мне вернули, Володя в краже
сознался, все замяли.
Помогал в таких нехороших ситуациях и другим иностранным
студентам. Воры вещи отдавали обратно. Один раз, правда, пришлось
обратиться в милицию, когда обокрали студента-эфиопа Минауи. Воры не
захотели вернуть украденное, вот и пришлось прибегнуть к помощи
милиции. Как видите, не случайно одним из направлений моей комплексной
научной работы по лечению больного человеческого общества стала борьба с
преступностью, которую можно вести и с помощью математических
методов...
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- Я «вычислил» кэгэбэшника, который курировал меня в общежитии
пединститута в Ленинграде, - и даже номер телефона, который установят в
моей комнате, а также команду-победительницу чемпионата мира по
футболу 1990 года, - улыбается Сидик. - 1990 год – год немцев, потому их
футбольная команда и победила на чемпионате.
- Скажите, пожалуйста, поддаются ли прогнозированию изменения в
динамике преступных проявлений? – допытываюсь я.
- Да, динамику будущего развития преступности рассчитать по
выведенным мной формулам вполне можно. Если станут известны
ожидающиеся всплески и спады преступных проявлений в стране, это
облегчит планирование работы правоохранительных органов, позволит
перераспределять их силы, лучше, оптимальней варьировать ими...
Здесь следует сделать еще одно отступление. Мы с Сидиком в день
нашего знакомства проговорили 7 часов. И я, конечно, далеко не все успел
записать, а кое-что просто не понял, например, как он рассчитывает свои
прогнозы. Это и не удивительно: математик высочайшего ранга и человек с
гуманитарными наклонностями, который "всего" 25 лет назад изучал
высшую математику, но больше никогда ею не пользовался.
Тут, правда, я могу положиться на мнение Академии наук CCCP.
Письмом от 25 августа 1990 г. Межведомственный научный центр AН СССР
сообщил в посольство республики Афганистан, что "научноисследовательская работа, выполняемая М.С. Афганом, направлена на
выявление закономерностей философии нового мышления, она
исключительно актуальна и перспективна. Формальные методы
способствуют скорейшему познанию и использованию закономерностей
энергоинформационного обмена между человеческим обществом, природой
и техникой в плане их гармоничного формирования. Проблема является
общечеловеческой".
Пришло признание и не на столь высоком уровне. Кафедра истории
Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена высоко оценила
исследования М.С. Афганом истории России и СССР с помощью
математических методов. И... он оказался отчисленным из аспирантуры.
Почему? Да потому, что тема его научных изысканий не совпадает с
научными направлениями математических кафедр института. Не нашлось
ему научного руководителя и в других городах: Москве, Киеве, Минске...
Вот и занимайся после этого проблемами, имеющими общечеловеческое
значение! И если бы только это!
- Посмотрите, господин профессор! - Сидик протягивает мне
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официальное письмо, извещающее, что визу пребывания в СССР ему
закрывают 1 декабря 1990 года, - гораздо раньше первоначального срока. К
письму предупредительно приложен авиабилет до Кабула. - Вот ведь как обо
мне побеспокоились! - не без сарказма продолжает он. - Даже билет купили,
лишь бы уехал. Каким-то партийно-мафиозным кланам, видимо, сильно не
нравится, что я поддерживаю политику перестройки и никому не хочу
кланяться. Но я не уеду! Хотя бы потому, что еще не успел ответить на
полторы тысячи писем советских людей. А ведь они будут ждать моего
прогноза, надеяться. Я лечу больное общество, пропагандирую перестройку,
а меня выгоняют. Но я же приехал по приглашению, не нарушил никаких
законов, так за что меня пытаются выдворить из страны? Это попрание прав
нормального человека!
Если бюрократы все же вынудят меня досрочно покинуть Ленинград, с жаром продолжает ученый, - тогда я соберу все свои математические труды
по истории России и Советского Союза и сожгу на площади перед зданием
Ленсовета. Это будет мой протест против произвола невежд, облеченных
властью. Но ход истории они не изменят! По моим прогнозам, в 1993 году
Ленинград переименуют, вернут ему прошлое, историческое название. Он
снова станет Петербургом.
В этой связи не могу не напомнить, что на седьмой сессии Ленсовета
было принято решение о проведении 12 июня 1991 года наряду с выборами
Президента России и мэра города референдума по вопросу о возвращении
Ленинграду первоначального названия – Санкт-Петербург.
«Утвердить итоги опроса 12 июня 1991 года по возвращению городу
его первоначального имени Санкт-Петербург. Обратиться к Верховному
Совету РСФСР с предложением об официальном признании и возвращении
Ленинграду его первоначального названия – Санкт-Петербург», такую
резолюцию приняла 24 июня 1991 г. сессия Ленинградского горсовета
народных депутатов. За нее проголосовало более трех четвертей депутатов.
Против голосовали коммунисты. Коммунистическая фракция
Ленсовета «Возрождение» внесла свой проект резолюции, в котором
предлагалось повторить опрос через 6 месяцев.
- Сидик, а что ждет в этом плане Свердловск, основанный в 1723 году
как Екатеринбург и получивший новое название в 1924-м?
- Сейчас посмотрим, - и он приступает к манипуляциям с цифрами,
кажущимся одновременно очень изящными и таинственными. - Знаете, у
меня получается, что Ваш город был основан раньше, чем это принято
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считать. Уже в 1720 году был разработан проект Екатеринбурга.
Я сказал, что ни о чем подобном раньше не слышал и подарил
математику экземпляр журнала "Уральский следопыт" со своей статьей о
докторе Цзяне. Пока Сидик просматривал журнал и читал мою статью, я
просматривал отзывы на его прогнозы. Все прочитать не было ни времени,
ни возможности. А самому все не давала покоя мысль об истинной дате
основания Екатеринбурга.
И уже вернувшись домой, я узнал от сведущих в истории края людей,
что известный русский государственный деятель Василий Никитич Татищев,
приискав на реке Исети место для Екатеринбургского завода, дал в январе
1721 года наказ приступить к заготовке строительных материалов. Значит,
прав был мой собеседник, что Екатеринбург-Свердловск старше, чем
принято считать, на 3 года и ему в 1990-м исполнилось 270 лет! Но как это
могли показать простые цифры? Ведь в своих расчетах Сидик отправлялся от
официальной даты основания этого города! И не захочешь, а поверишь, что
"все есть число"...
- Мы с доктором Цзяном во многом похожи, - заключил Сидик. - И его,
и меня на родине преследовали, держали в тюрьме. В Советском Союзе у нас
как бы вторая родина. Он лечит больных людей, а я стараюсь вылечить
больное общество. - И тут же, без всякого перехода. - После того, как Ленина
предадут земле, Свердловск будет переименован.
Понимая, что уже злоупотребил временем и вниманием своего
удивительно интересного собеседника, я все же задал последний вопрос: - Не
могли бы Вы дать прогноз будущего журнала "Уральский следопыт",
выходящего в свет с апреля 1950 года? Не станет ли журнал в это трудное
для нашей прессы время жертвой рыночных отношений, не закроется ли изза недостатка средств? Подписка 1990 года прошла со значительной потерей
подписчиков, что дальше?
Сидик быстро проводит какие-то мудреные расчеты, строит
математические ряды, чертит треугольники, кажущиеся магическими, и с
удовлетворением заключает:
- "Уральский следопыт" никто не задавит, никакой рынок. Наоборот, в
1992-1993 годах журнал ожидает пик читательского интереса, его тираж
будет расти. Думаю, что журналу нужно становиться интересным не только
для жителей Урала и России, но и для граждан других стран. "Уральскому
следопыту" нужно выходить на международный уровень, не бояться печатать
такие материалы, которые позволят ему завоевать очень широкую
известность...
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Я постарался передать наш первый разговор с М.С. Афганом как
можно точнее, тем более, что была реальной угроза его отправки на родину.
Исказить мысли такого человека было бы поистине грешно. Даже если и не
со всеми его высказываниями я согласен, а некоторые и вовсе вызывают
протест, что ж. И так слишком долго нас всех стригли под один гребень. Все
внутри страны, что было ниже правительства, обрекалось на стандартизацию.
Нивелировка либо полное отторжение всего выдающегося привели к тому,
что граждане страны, особенно молодежь, в значительной мере перестали
воспринимать ценность уникального. Вот я и решил: пусть читатели думают
и решают сами, с чем они согласны, а с чем нет. Для меня же мой
уникальный собеседник остается просто Сидиком - человеком, для которого
Совесть - высшее мерило людей.
Может он и вправду пророк в чужом отечестве? Я в этом не сомневался
тогда, не сомневаюсь и теперь, спустя многие годы.
Глава 4. Живые и мертвый
Беседа третья. «1991-й год подходит к концу. Не изменились ли Ваши
прогнозы относительно захоронения мумии В.И. Ленина? – задаю я
очередной вопрос.
- Нет, это обязательно случится. Расчеты о захоронении я произвел еще
в 1982 году, тогда же предсказал, что уберут и памятники ему. Это мы сейчас
и наблюдаем в разваливающемся СССР и в бывших странах
социалистического лагеря. В Польше, например, еще в декабре 1989 года в
Нова-Гуте – рабочем
районе Кракова – толпа молодежи забросала
бутылками с зажигательной смесью памятник вождя мирового пролетариата,
добиваясь его сноса как «символа советской системы», которая была силой
навязана полякам. Я не скрывал своих взглядов. Вот, посмотрите эту
видеозапись.
4 сентября 1990 года М.С. Афган по просьбе правоохранительных
органов вычислял в г. Павлограде Днепропетровской области преступника насильника и убийцу. В городском УВД с ним состоялась встреча, пленку о
которой я и просмотрел. Сидик говорил, что 1917 год - самый плохой в
истории России - и доказывал это. Тогда же сказал о захоронении ленинской
мумии в 1991 году. Развивал мысль, что 1990-й - год критический,
переломный, ибо события могут пойти как в ту, так и в другую сторону.
Проводил аналогию с 1941-1943 годами - тяжелейшие бои, а в 1944-1945 подъем духа и победа. Тогда же математик прямо заявил, что "теория Маркса
хуже, чем теория фашизма, поскольку своей теорией Маркс убил общество".
Тут я должен сделать следующее замечание. Невероятно, но факт:
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осенью 1850 года Маркс и Энгельс, творцы "Манифеста Коммунистической
партии", были Лондонской окружной организацией Союза коммунистов
единогласно исключены за то, что «создают молодых полулитераторов в
качестве своих личных приверженцев, которых они фанатизируют мечтами о
приходе к власти, и постарались при помощи этой группы установить свое
господство над Союзом коммунистов».
У Владимира Ильича была философия, производная от их, теоретиков
коммунизма, властолюбия. "Тов. Курский! По-моему, надо расширить
применение расстрела". Это привело к тому, что по данным известного
профессора-эмигранта И. Курганова, политика и практика КПСС (по
состоянию на 1959 год) обошлась народам страны в 110 миллионов 700
тысяч потерь в народонаселении.
Из них 44 миллиона - погибшие и не родившиеся в результате участия
СССР во Второй мировой войне. Но куда более внушительна цифра,
характеризующая человеческие потери в ходе коммунистического
переустройства общества: в результате индустриализации, насильственной
коллективизации, массовых политических репрессий, - 66 миллионов 700
тысяч. За минувшие годы мы потеряли еще немало в результате
необъявленных войн в Эфиопии, Конго, Афганистане...
Воспользовавшись затянувшейся паузой, я вспоминаю, что демократы
уже предложили предать тело Ленина земле и тем самым выполнить его
предсмертную волю быть похороненным рядом с матерью на Волковом
кладбище. В 1952 году по распоряжению Совета Министров СССР там был
создан мемориал семьи Ульяновых. На обширном сером гранитном
основании установлены четыре мощных надгробия бурого гранита. Венчает
монумент каменная фигура в полный рост матери Ленина Марии
Александровны. Кроме нее здесь похоронены сестры Ильича Анна и Ольга,
а также муж Анны Марк Елизаров. К этой компании и могли бы примкнуть
останки В.И. Ленина.
При любом отношении к Ленину, его прах должен быть погребен по
христианскому обычаю. Это, думается, нужно, в первую очередь нам, ныне
живущим. Но нетрудно предположить, что спокойно лежать в земле мумии,
увы, не дадут. День и ночь придется охранять могилу от паломничества
всякого рода ортодоксов, от попыток осквернения со стороны тех, кто
считает: не место такому злодею в священной русской земле. Этому
придается даже некий мистический оттенок: город, мол, подвергнется
множеству бед, если в его земле будет похоронена эта мерзкая мумия. Ведь
основное противоречие XX века - между ленинизмом и демократией лишь на
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излете столетия получило благополучное разрешение в пользу демократии...
А вот что по этому поводу думает беспартийная пенсионерка А.
Полднева из Сыктывкара, предлагающая такой выход из создавшегося
положения. "Организуемая заново КПСС (или ее партия-правопреемница)
должна немедленно взять на свой баланс расходы по содержанию мумии
Ленина, аренду мавзолея, его подземных помещений и лабораторий,
институтов с профессурой, приборов и аппаратуры. Партия коммунистовленинцев имеет право тратить взносы своих членов, куда угодно. Если
взносов не хватит, ленинцы могут создать благотворительный фонд, найти
спонсоров, принимать пожертвования, установить плату за посещение
мавзолея. Наконец, потомки - Ульяновы, протестующие против захоронения
любимого прадедушки, могли бы внести лепту от своих персональных
пенсий. Если другие партии тоже захотят иметь такой монструазный символ
- их дело. Пусть маринуют своих вождей, но уж никак не за счет
беспартийных
налогоплательщиков,
которые
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лет
содержали
коммунистическую мумию за свои денежки. Может, хватит?"
- Велики ли расходы? Стоит ли мелочиться? - так и слышатся
возмущённые вопли партийцев-ленинцев, воспитанных на идеях своего
любимого вождя, ничуть не считавшегося с судьбами простых людей.
Величина расходов на содержание "священной" мумии - до сих пор
тайна за семью печатями. Думаю, что они отнюдь не копеечны. В какие
расходы вылилось содержание специальной научно-исследовательской
лаборатории биологических структур со штатом в 150 человек,
возглавляемой академиком АМН СССР, Героем Социалистического Труда,
лауреатом Государственной премии С.С. Дебовым? Неизвестно. Его
интервью корреспонденту "Комсомольской правды" было озаглавлено
весьма симптоматично: "Прикасаясь к Ленину, я испытывал любопытство и
страх". Хорош медик, трепещущий от прикосновения к трупу!..
Недаром над нами потешались иностранцы. Так, в американском
журнале "Форбс" в начале ноября 1991 года появилась информация о том,
что мумию Ленина решено продать на аукционе за 15 миллионов долларов.
Сделку, мол, планирует совершить советское правительство, а заявки от
потенциальных покупателей принимает лично министр внутренних дел
СССР В.Д. Баранников. Конечно, в нашей печати тотчас последовало
опровержение, очень, думаю, насмешившее борзописцев от журналистики.
А вот кое-что уже на полном серьезе. Директор музея-мемориала, что в
Ульяновске, предлагал перевезти останки Ильича на родину, причем
обосновывал это пo-научному: "В связи с ажиотажем в г. Москве и г. Санкт-
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Петербурге... прошу принять решение о перемещении мавзолея В.И. Ленина
в г. Ульяновск - на территорию Ленинского мемориала, а также
переименовать г. Ульяновск в город Ленинград-на-Волге". Эту идею
подхватили члены заволжской ассоциации избирателей, считавшие, что
"самым правильным будет захоронить его там, где он учился и бегал в
валенках". Более того, узнав, что заведующий петербургским некрополем М.
Мищенко против захоронения там вождя ("чтобы его все время
выкапывали?"), ульяновцы предлагали перезахоронить еще и мать Ленина. И,
видимо, всех остальных родственников...
Митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Иоанн высказался за
предание Ильича земле в Симбирске (нынешнем Ульяновске). «Тело нужно
захоронить как можно скорее, но хоронить его надо там, где покоится отец
Ульянова. При этом, – подчеркнул митрополит, – должна состояться не
церковная, а только гражданская панихида. Православный священник не
может отпевать человека, который всю жизнь хулил Господа и принес
столько страданий церкви».
Все это происходило накануне 6 ноября 1991 года, когда Президент
России Борис Ельцин подписал указ, в котором постановил прекратить на
территории РСФСР деятельность КПСС и компартии РСФСР, а их
организационные структуры распустить.
- Распространившиеся в столице слухи о якобы готовящемся тайном
выносе тела В.И. Ленина из мавзолея беспочвенны, - заявил корреспонденту
ТАСС комендант Московского кремля Г.Д. Башкин. Как стало известно,
созданный в Москве общественный комитет в защиту Ленина и общество
"Ленин и Отечество", встревоженные этими слухами, направили в адрес
Президента СССР телеграмму с просьбой "предотвратить неслыханный
вандализм и преступление, которые могут иметь непредвиденные и
трагические последствия". Вечером 12 сентября 1991 года у мавзолея
собралось человек 50 противников захоронения останков вождя мировой
революции, которые скандировали "Руки прочь от Ленина!". Однако к
полуночи, накричавшись, они разошлись.
Да, трудно отказываться от коммунистических фетишей,
от
идолопоклонства и безмыслия. Хорошо высказался по этому поводу Ю.
Буйда в газете "Мегаполис-экспресс". Он пишет, что можно понять людей,
объединившихся ради спасения мавзолея, музея, тела и дела Ленина. Их
сознание сформировалось под воздействием мистико-мифологической идеи
"социалистического выбора", когда всё "или-или": или свобода - анархия,
или власть - деспотизм. Давно подмечена потребность тоталитарных
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режимов в театрализованной помпезности, насыщенной примитивной
симметрией, монотонной синхронностью, натурализмом, мистифицирующим
реальность, гигантизмом и внутренней неподвижностью.
''По существу такова психологическая модель тоталитаризма - Порядка,
являющегося дичайшей формой дичайшего хаоса. И все эти черты в полной
мере свойственны грандиозному спектаклю, длящемуся уже семь
десятилетий, с покойным в главной роли, с его свитой из живых и мертвых,
героев и антигероев русской истории, с сотнями миллионов статистов" (нас с
вами, дорогие сограждане! - Е.И.). И спектакль этот - "мавзолейное действо"
- не только эффектен, но и эффективен.
"Уложив тело в историко-политическом центре страны и расположив
вокруг менее почетные мощи, здесь ежегодно устраивали пусть и
примитивные, но симметрично-синхронно-величественные шествия людей и
техники, спланированные с тщательностью, напоминающей дотошные
расчеты создателей Освенцима и Дахау,
озабоченных пропускной
способностью лагерных крематориев". И этот ритуал отнюдь не безобиден,
ибо "мавзолейное действо" определяет стиль нашей жизни.
"Главным стилеобразующим фактором выступает наше отношение к
словам, мыслям, делам покойного, когда правда жизни проверялась (и
проверяется) верностью его мысли (в форме мертвой цитаты). Сомнение,
попытка соотнести ее с живой жизнью расценивались, как покушение на
Самое-Самое Святое, и автоматически вели к духовному или физическому
уничтожению человека. Это естественно для стилистики "мавзолейного
действа": смерть сильна смертями - в стране, где мертвый, по небывало
оригинальной мысли поэта, "живее всех живых".
И происходит эта фантасмагория в условиях страшной разрухи,
большевистского террора, повсеместного грубейшего надругательства не
только над мертвыми, но и над живыми. В многострадальной России
революционное разрушение приняло воистину чудовищные формы и
размеры. Однако было сделано все возможное и невозможное, чтобы
главный большевик оставался свеженьким, как и его всепобеждающее
учение.
Как это началось. А с чего все началось? 21 января в подмосковных
Горках скончался Владимир Ленин. По всей стране тогда было остановлено
движение, надрывно ревели паровозные гудки. Люди, бывшие у гроба
Ленина, возвращались потрясенные. Все было устроено так, чтобы вызвать
впечатление физического бессмертия. С людьми у гроба вождя делались
истерики. Невиданные доселе грандиозные траурные ритуалы на считанные
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дни сплотили вокруг гроба с мертвым вождем кремлевских правителей,
сцепившихся вскоре в смертельной схватке за высшую власть.
К партии. Ко всем трудящимся. 21 января окончил свой жизненный
путь товарищ Ленин. Умер человек, который основал нашу стальную
партию, строил ее из года в год, вел ее под ударами царизма, обучал и
закалял ее в бешеной борьбе с предателями рабочего класса, с
половинчатыми, колеблющимися, с перебежчиками…
Никогда еще после Маркса история великого освободительного
движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш
покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате поистине
великого и героического, - бесстрашный ум, железная, несгибаемая, упорная,
все преодолевающая воля, священная ненависть, ненависть до смерти к
рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами,
безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный
гений, - все это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, имя
которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга до севера.
Ленин умел, как никто, видеть и великое и малое, предсказывать
громаднейшие исторические переломы и в то же время учесть и использовать
каждую маленькую деталь; он умел, когда нужно, бешено наступать, и когда
нужно, отступать, чтобы готовить новое наступление. Он не знал никаких
застывших формул; никаких шор не было на его мудрых, всевидящих глазах.
Ибо он был прирожденный вождь пролетарской армии, гений рабочего
класса.
Его физическая смерть не есть смерть его дела. Ленин живет в душе
каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии есть частичка
Ленина. Вся наша коммунистическая семья есть коллективное воплощение
Ленина. Центральный комитет РКП. Москва. 22 января 1924 года.
А вот что писали эмигрантские «Последние новости» 23 января 1924 г.
в статье «Лицо и легенда». «О самой личности человека, из убеждения
совершившего над своей страной величайшее злодейство, которое когдалибо удавалось совершить профессиональному тирану, суждение истории
сложится не сразу. Надо будет начать с отделения лица от легенды, которою
успело покрыться его имя. Надо будет отделить мысль вождя от исполнения,
первоначальную идею от ее преломления в той среде, которую выбрал не он,
а события. Ленин – не Петр Великий, а и Петра разложили историки. С
Лениным это будет гораздо легче, ибо идея и дело Петра органически
сливались в одно целое в жизни, тогда как дело Ленина представляет картину
беспомощного борения его идеи с возрастающим сопротивлением жизни.
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Без Ленина, лишенное души и воли, неизбежно недоделанное, его дело
превращается в какую-то бессмысленную сизифову работу. Прежде одни
могли говорить, а другие и думать, что секрет этой гигантской нелепицы
непонятен им, зато известен «Ильичу». Теперь, когда пророк унес свой
секрет в могилу, верующие поймут, что никакого секрета и не было и что на
их доверие ответили величайшим обманом. И если этот человек, при всем
своем исключительном влиянии на окружающих, не смог осуществить свою
каннибальскую фантасмагорию при жизни, то его уход с особой
наглядностью покажет, до какой степени вся эта затея, взявшая у России
миллионы жизней и все ее достояние, висела на волоске его личного
бренного существования».
Нельзя в этой связи не вспомнить «При свете дня» - книгу известного
писателя Владимира Солоухина, опубликованную в 1992 году. Это труд о
В.И. Ленине, которого автор считает разрушителем богатого, просвещенного
и потенциально могучего Российского государства. Это рассказ о
происхождении, хронической болезни, личных качествах и трагическом
финале В.И. Ленина.
«Вождь и учитель» предстает в ней олицетворением зла: это дьявол,
получающий удовольствие от крови жертв; психически больной, в детстве
отрывавший ноги у картонных лошадок, а позже пустивший под топор полстраны; выродок; маньяк; «преступник за письменным столом»…
Карл Маркс человек, что там ни говори, неглупый, как-то сказал, что
нации, как и женщине, не прощается минута слабости, когда ею может
овладеть любой проходимец. За минуты «слабости» 1917 года мы еще долго
будем платить, но дело здесь все-таки не только в Ленине. И то, что нам попрежнему нужен кто-то, на кого можно взвалить вину за все наши беды и
грехи, оптимизма не внушает.
На пресс-конференции В. Солоухин сказал, что его персонажа не худо
бы вытащить из Мавзолея и повесить вверх ногами. Но, может быть, мы всетаки научимся обходиться и без идолов, и без чертей, не воевать с
покойниками и начнем, наконец, сами отвечать и за себя, и за свою страну?
Глядишь, тогда и перестанем винить одного Ленина в том, что колбасу
сегодня (в феврале 1993 г. – Е.И.) купить почти так же трудно, как в 1917
году…
Живя в России, нельзя не удивляться, но и удивляться устаешь.
История (или судьба?) тащит нас по знакомому кругу презрения к
настоящему, ненависти к прошлому и надежды на светлое будущее. А вокруг
всегда кто-то обижается: одни на то, что не получается, как в США, другие –
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что порушены коммунистические идеалы, третьи…
Москва, напомню, была столицей не только России, но и СССР.
Красная площадь – ее центр, а мавзолей В.И. Ленина – сердце Красной
площади. В сокровенных глубинах этого сердца - саркофаг с мумией
человека, о котором говорили, что он «вечно живой». Как прикажете
воспринимать тот факт, что нигде в цивилизованном мире (за очень
немногими исключениями) никогда символическим центром государства не
служила могила, а тем более натуралистически забальзамированный труп.
Жаль, что никто не попытался найти объяснение парадоксальному факту:
революция, претендовавшая на тотальное обновление мира («отречемся от
старого мира, отряхнем его прах с наших ног») и ее вожди, провозгласившие
себя непримиримыми врагами государственной религии, официально
возродили практику мумифицирования, от которой цивилизованное
общество отказалось более шести тысяч лет назад.
Почитание мощей, равно как и различных частей тела – от зубов и
волос Будды до челюстей и дланей христианских и мусульманских святых и
героев – все это было и есть на всех континентах и во всех культурах. Но
всегда эти останки бывают сокрыты от взоров почитателей стенками
священных сосудов, рак, саркофагов, гробниц, ступ, пирамид. Во все времена
и у всех народов смерть была таинством. А тут рабочие и крестьяне
коллективно умоляли дать им возможность любоваться непогребенным
трупом вождя мирового пролетариата. Вот лишь некоторые факты.
Организации рабочих фабрики «Освобожденный труд» имени Петра
Алексеева и имени Таратуты просят вас принять следующее предложение:
«Тело глубокоуважаемого Владимира Ильича советуем похоронить на
средине Красной площади, дабы каждый рабочий, крестьянин, проходя
Красную площадь, мог умственно и сердечно сообщаться с дорогим
Ильичом. Подписи: комячейки – Кирпичев, завком – Спиридонов,
администрация фабрики – Маслов, Калиш, ячейка РКСМ – Савичев,
женотдел – Краюшкина. Москва, 24 января 1924 г.
Решение о бальзамировании и помещении тела Ленина в Мавзолей было
принято 23 января на заседании ЦИК. Выступивший тогда большевистский
деятель Л.Б. Красин заявил: «Без всяких сомнений, ленинский Мавзолей по
своему значению превзойдет Мекку и Иерусалим. К телу Владимира Ильича
будут приходить миллионы граждан и вдохновляться при этом
бессмертными идеями Ленина!» Напомню, что в 1921 году Красин писал:
«Наступит момент, когда наука станет так могущественна, что будет в
состоянии воссоздать по элементам все тело».
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25 января 1924 года Президиум ЦИК СССР принял подготовленное
секретариатом ЦК партии и одобренное Политбюро ЦК постановление: «Идя
навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями и
обращениями к ЦИК Союза ССР, и в целях предоставления всем желающим,
которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возможности
проститься с любимым вождем, Президиум Центрального исполнительного
комитета Союза ССР постановил:
1.
Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав
последний доступным для посещения.
2.
Склеп соорудить у кремлевской стены на Красной площади
среди братских могил борцов Октябрьской революции.
Председатель ЦИК Союза ССР – М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР – А. Енукидзе».
На следующий день II Съезд Советов СССР на траурном заседании
утвердил это постановление и к 27 января, дню похорон Ленина, был
построен временный деревянный Мавзолей по проекту архитектора А.
Щусева. В мае того же 1924 года этот Мавзолей был реконструирован и
усовершенствован. А в конце года вышло постановление ЦИК «О постройке
вечного Мавзолея В.И. Ленина».
Постановление было принято по докладу специально созданной
комиссии во главе с А. Луначарским и Л. Красиным. Вот небольшая
выдержка из него: «…Уже тот факт, что гробница Владимира Ильича
сделалась притягательным центром для масс и что ее посещают, в
буквальном смысле, миллионы людей, показывает, что он отвечает глубокой
потребности масс. Монумент Владимира Ильича в Москве должен прежде
всего представлять собой гробницу и усыпальницу великого вождя…
Внутреннее содержание должно быть выдержано таким образом, чтобы все
здание представляло собой центр воздействия на массы. При создании
Мавзолея необходимо считаться с этой его живой ролью в жизни. Мавзолей
отнюдь не должен иметь характера мертвого величия…»
1 августа 1924 года Мавзолей, тогда еще деревянный, был открыт для
посещения. Сталин на его открытие не приехал, был в это время на отдыхе,
но уже тогда написал: «Через некоторое время вы увидите паломничество
миллионов трудящихся к могиле товарища Ленина». Зачем нужен был
Сталину Ленин в Мавзолее – понятно: «мертвый бог» лежит внизу, «живой
бог» стоит наверху, на Мавзолее. Сталин – это Ленин сегодня. А чем
существование Мавзолея можно оправдать в наши дни?..
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Был объявлен конкурс на постройку постоянного Мавзолея, в котором
приняли участие архитекторы со всех концов страны. Было представлено
много интересных проектов, но, в конце концов, предпочтение отдали тому,
что предложил А. Щусев. В 1930 году закончилось строительство одетого в
гранит монументального сооружения на Красной площади, деревянный
Мавзолей заменили каменным. Облицованный мрамором, лабрадором,
гранитом, порфиром, он приобрел тот самый вид, который имеет и ныне.
Сейчас мало кто помнит, что тело Ильича Комиссия по увековечению
его памяти, возглавляемая «железным» Феликсом Дзержинским, решила
основательно заморозить, уж очень быстро оно разлагалось. Для этого в
Германии за большие деньги была приобретена холодильная установка,
которую смонтировали в Сенатской башне Кремля и в Мавзолее. На дворе
была уже середина марта, быстро теплело, охлаждающая аппаратура не
оправдала возлагавшихся на нее надежд. Тогда и решили мумифицировать
труп по методу Воробьева-Збарского. Успех бальзамирования, в который
поначалу практически никто не верил, обусловил удачный союз искусного
анатома из столицы Украины Харькова профессора Воробьева и
талантливого биохимика с авантюрной жилкой москвича Бориса Збарского.
«Мысль о сохранении тела В.И. Ленина возникла в самой гуще
народных масс, - писал Б.И. Збарский, входивший в состав бригады по
бальзамированию тела Ленина. - Так, группа учащихся из Ростова-на-Дону
писала: «Схоронить в земле - не редкость, а сохранить на много лет, - вот что
может сделать только коммунистическая партия, которая после даже сможет
и оживить».
Бальзамирование останков В.И. Ленина бригада начала в конце марта
1924 года. На заводе «Каучук» были изготовлены специальные резиновые
ванны, резиновые перчатки и закрытый цилиндр для бальзамирования
головы. И все удалось.
Борис Ильич Збарский (1885–1954) за содеянное был удостоен
множества наград. В качестве премиальных он получил 30 тысяч, а его с
Воробьевым помощники – по 10 тысяч червонцев. В 1945-м, после
успешного окончания эпопеи по эвакуации тела Ленина, ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. После создания научной
лаборатории при Мавзолее он стал ее бессменным директором. Збарский
хотел славы и денег и хорошо заработал на Теле вождя. Кстати сказать, в
1939 году все, что касалось бальзамирования Тела, - результаты
исследований учрежденной для наблюдений за ним специальной
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лаборатории, протоколы совещаний, акты осмотров, словом все, так или
иначе связанное с Телом, - стало государственной тайной.
После окончания работ Владимир Петрович Воробьев (1876–1937),
удостоенный за это достижение единственного в своем роде звания
заслуженного профессора (в то время звания заслуженного деятеля науки
еще не существовало), а также награжденный 40 тысячами червонцев,
вернулся в Харьков. И там награды и почести не оставляли Воробьева. В
1927-м он получил премию имени Ленина, в 1934-м (вместе со Збарским) –
высшую правительственную премию, редкий по тем временам орден Ленина,
в 1935-м он был избран членом Украинской Академии наук и даже членом
ЦИК Украины. Но Воробьев продолжал работать. Он считал своим долгом
создать полноценный анатомический музей и сделал это, а затем приступил к
работе над 5-томным изданием «Атласа анатомии человека», который увидел
свет только в 1942 году, уже после его смерти. В октябре 1937 года Воробьев
внезапно умер под наркозом прямо на операционном столе.
Ученым, в том числе специально приглашенному из Германии
профессору Фогту, было поручено выделить субстанцию гениальности
Ленина. Требовалось также доказать, что «мозг представителя
коммунистического общества является высшей стадией эволюции
человечества». Для этого специально собиралась коллекция мозгов его
соратников – С. Кирова, М. Калинина, писателя М. Горького, беспартийного
большевика поэта В. Маяковского кинорежиссера С. Эйзенштейна,
селекционера И. Мичурина и др.
Мозг Ленина стали сравнивать с постоянно прибывающим
«характерологическим материалом» выдающихся людей. Считали и
сопоставляли имеющееся количество борозд и извилин. Оказалось, что мозг
Ленина отличается большим количеством борозд лобной доли по сравнению
с мозгом А. Луначарского, К. Циолковского, И. Мичурина, В. Маяковского.
Хотя, с другой стороны, мозг Ленина был не таким «весомым», как
представлялось: всего 1340 г. Лорд Байрон в этом смысле опередил его на
460 г, а И. Тургенев на 672 г. Но эта проблема была решена советскими
специалистами достаточно быстро – уменьшением считавшейся ранее нормы
веса мозга среднего человека с 1400 до 1300 г.
Первый директор Института мозга Фогт в 1930 году сбежал в Германию,
прихватив с собой часть препаратов с мозгов Ильича. Любопытно, что с
ученым встречался Адольф Гитлер. Вот и сомневайся после этого в
происхождении фашизма и коммунизма, в их общих корнях! Зачем–то ведь
фашисту Гитлеру понадобились срезы с мозгов коммуниста Ленина?
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Результаты вскрытия и изучения черепа Ульянова–Ленина несколько
обескуражили всех приближенных «кремлевского мечтателя». За
сократовским лбом, как следует из протокола вскрытия, помещался
скромных размеров орган, сравнимый по величине с двумя средними
картофелинами. Оба полушария оказались забитыми известковыми
отложениями, что делало их похожими на куски засохшей штукатурки. Это
«чудо» хранится теперь недалеко от Курского вокзала в комнате № 19
Института мозга, спешно сформированного в 1924 году, в виде 30 тысяч
срезов толщиной в 20 микрон каждый.
На сегодняшний день Институт мозга, находящийся в Москве,
продолжает функционировать, сохраняя в своей коллекции, кроме
упомянутых, мозги В. Куйбышева, Н. Крупской, В. Менжинского, И.
Павлова, А. Белого, Э. Багрицкого, К. Станиславского, А. Дурова и многих
других.
Были идеи увековечить память Ульянова–Ленина и покруче Мавзолея. В
сборнике «Скульптурные памятники и монументы в Москве» 1947 года
издания можно прочитать, что «величайшее архитектурное сооружение»
(Дворец Советов) будет увенчано монументальной скульптурой «великого
гения социалистической революции». Материал – кованая красная медь».
Другие источники сообщают такие частности: памятник должен был быть
виден за 70 км от Москвы, в указательном пальце простертой руки медного
Ильича – 6 метров, в плечах – 32, в ступне – 14 метров. Голова по объему –
чуть меньше Колонного зала Дома союзов, что на Пушкинской улице. А чего
мелочиться? Знай наших! Про колосса Родосского вспомнили? Так он когда
был…
С этим умопомрачительным колоссом было бы куда больше мороки, чем
с обычным памятником, стоявшим в Казани (а сколько их было наставлено
по всему Советскому Союзу!). В газете «Труд» за 22 мая 1993 года
промелькнула заметка о наглядном уроке антиленинизма, который получили
учащиеся двух средних школ и воспитанники детского сада, расположенных
в казанском жилом массиве Горки–2: «На пятачке между школами на земле в
куче мусора лежала статуя В.И. Ленина… Многих взрослых такой
«открытый урок» вандализма шокировал»…
Примечательный факт. Осенью 1992 года с предложением о демонтаже
восьми (!) памятников В.И. Ленину в селе Шушенском, где вождь мирового
пролетариата был в ссылке, обратилась к руководству Красноярского
краевого совета местная «комиссия по наглядной агитации». Рассмотрев
предложение, совет решил провести референдум по этому вопросу и затем
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вновь к нему вернуться. Тем временем, сообщил «Интерфакс», в городе
Туруханске Красноярского края местные власти без всякого референдума
закрыли два музея, экспозиции которых были связаны с периодом ссылки в
эти края двух ленинских соратников – Якова Свердлова и Иосифа Сталина.
Сейчас мало кто помнит, что Мавзолей мумия вождя покидала, и
надолго. В начале июля 1941 года в обстановке строжайшей секретности
Тело было вывезено вместе с лабораторией по его обслуживанию в далекую
Сибирь, в Тюмень. 25 марта 1945 года в том же спецэшелоне коллектив
лаборатории вернулся в Москву вместе со своим бесценным грузом.
Мавзолей пустовал целых 1360 дней. Эвакуация Тела была произведена в
соответствии с решением правительства СССР, подписанным И.В.
Сталиным. 16 сентября 1945 года Мавзолей открыли для посетителей.
Сотворить кумира много легче, чем избавиться от него. Ежегодно
Мавзолей Ленина посещали до 2,5 млн. человек, в будние дни – до 12 тысяч,
а по выходным – до 15 тысяч. За 75 лет через Мавзолей прошли более 120
миллионов человек! В советское время Мавзолей был неким языческим
храмом. «А обелиск, внутри которого можно будет еще долго видеть лицо
Ленина, - разве все это не напоминает о каком-то новом культе? – писал в
письме к поэту Андрею Белому литератор Иванов-Разумник и заключал, интересно жить в истоках мифа». Тропа не заросла к Мавзолею и по сей
день. Но вопрос заключается в том, что происходит в душах и головах
посетителей, какой энергией они в эти мгновения напитываются? Есть ли у
сегодняшнего «паломника» тот пиетет и почти религиозное упоение, которое
испытывали в течение 65 лет его отцы и деды? Зачем люди сюда, в Мавзолей,
идут до сих пор? Из праздного любопытства?
Где мертвые живее всех живых, там живые мертвее мертвых.
Мавзолей – постамент Большого Террора, а вместе с тем – фундамент
«новой культуры», в которой смерть как бы отрицается. Символ мнимого
бессмертия был нужен душеприказчикам Ульянова-Ленина как оправдание и
обоснование уничтожения миллионов людей, нужен обеим сторонам – и тем,
кто убивал, и тем, кого убивали. Как бы кощунственно это ни звучало, но
между жертвами и палачами в тот страшный период российской истории
существовало некое согласие относительно смысла происходящего. Как
иначе объяснить тот факт, что периодически они менялись местами, а террор
смог продолжаться так долго – почти 30 лет?
Все это вполне естественно для сути «мавзолейной фантасмагории».
Смерть сильна смертями – в стране, где мертвый, по парадоксальной мысли
поэта, «и теперь живее всех живых». Дальше, как говорится, уже некуда: мир
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перевернут с ног на голову, стерта грань между живым и мертвым, между
светом и тьмой, между правдой и кривдой. Мертвый пребывает в каждом из
нас, людей старшего поколения (Ленин с нами!). Потому настаивая на
выносе мумии Ленина из Мавзолея, отдадим себе отчет в том, что это будет
вынос смерти из сотен миллионов живых. Следовательно, так ли уж не прав
Сидик, утверждающий, что этот акт станет началом действительно новой
жизни?
И нужно ли сохранять воистину языческое капище в самом сердце
страны и его «бессмертную начинку» - мумию вождя мирового
пролетариата? Неужели посмертные перемещения «отца народов» И.В.
Сталина – его «вселение» в Мавзолей и «выселение» из него нас совсем
ничему не научили?
Подселение кремлевского горца. Вернемся мысленно в те годы. 5
марта 1953 года в 21 час 50 минут скончался И.В. Сталин. 9 марта состоялись
официальные похороны и тело внесли в Мавзолей, который после этого
закрылся на 8 месяцев. Все это время шло бальзамирование нового
«квартиранта» кремлевской усыпальницы. Одновременно готовили новый
саркофаг, шили специальный мундир генералиссимуса, погоны и пуговицы
на котором были из чистого золота, а орденские планки из платины, чтобы
частицы пыли и пары не могли повредить тела… 17 ноября 1953 года
Мавзолей теперь уже Ленина и Сталина был открыт для посетителей.
С бальзамированием мумии Сталина хлопот и проблем было куда
меньше – пригодился опыт, накопленный на его предшественнике и
теперешнем соседе по Мавзолею.
Мария Дмитриевна Ковригина вспоминала, что в те трагические для
советского народа дни, когда Левитан скорбным голосом сообщал об
ухудшающемся состоянии здоровья вождя, к ней, бывшей тогда министром
здравоохранения РСФСР, рвались патриоты, чаще – военные: «Возьмите,
вырежьте мое здоровое сердце. Оно поможет товарищу Сталину выжить…».
Полузабытый факт. К вопросу о Мавзолее партия вернулась на ХХ
съезде КПСС 30 октября 1961 года. Именно в этот день на слова делегата
съезда Доры Абрамовны Лазуркиной («Вчера я советовалась с Ильичом,
будто он передо мной, как живой, стоял и сказал: «Мне неприятно быть
рядом со Сталиным») Никита Хрущев воскликнул историческое:
«Правильно!»
И тут же единогласно было принято Постановление съезда, состоящее
из двух пунктов: «1. Мавзолей на Красной площади, созданный для
увековечивания памяти В.И. Ленина, – бессмертного основателя
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Коммунистической партии и Советского государства, вождя и учителя
трудящихся всего мира, именовать впредь: «Мавзолей Владимира Ильича
Ленина». 2. Признать нецелесообразным нахождение в Мавзолее саркофага с
гробом И.В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских
заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных
советских людей и другие действия в период культа личности делают
невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина».
Члены правительственной комиссии вызвали с завода «Красный
пролетарий» рабочих, делавших в свое время саркофаг для мумии Сталина, и
те к 23 часам разобрали свое детище. 1 ноября 1961 года газеты сообщили:
«Во исполнение постановления ХХ съезда КПСС гроб с телом И.В. Сталина
перенесен из Мавзолея Владимира Ильича Ленина к Кремлевской стене».
Народ на многочисленных митингах
единодушно одобрил решение
партийного съезда. Другого и быть не могло.
Всего 8 лет назад тело Сталина, находившегося более 30 лет на посту
Генерального секретаря ЦК парии и именовавшего себя «учеником товарища
Ленина», продолжателем его дела, было забальзамировано и помещено в
Мавзолей. Чтобы заменить черный монолит над входом с надписью ЛЕНИН
новым – с двумя фамилиями, требовалось время. Надо было в одном из
каменных карьеров страны найти подходящий блок, доставить его за сотни
километров в Москву, обработать и установить на место. Поэтому ко дню
похорон Сталина существующий монолит покрыли розовой смолой, затем –
черной краской «под гранит» и начертали на ней малиновые буквы в тон
шокшинского кварцита: ЛЕНИН – СТАЛИН. Только через 7 лет монолит
этот был заменен новым 40–тонным блоком. Но простоял он всего год.
Пребывание тела Сталина рядом с Лениным было признано кощунственным.
И той же ночью монолит над входом в Мавзолей заменили на прежний…
По воспоминаниям Ф. Конева, командовавшего Кремлевским полком,
«выселение» И.В. Сталина из Мавзолея происходило так. Решение о выносе
его мумии было принято 30 октября 1961 года по предложению руководителя
Ленинградской партийной организации И. Спиридонова (получается, пусть и
косвенно, Ильич в этом поучаствовал и избавился от ненавистного соседа).
Сказано – сделано. Уже на следующий день Коневу поручили подготовить к
траурному мероприятию роту солдат для перезахоронения мумии на
Новодевичьем кладбище. Потом было решено упокоить прах самого
известного горца у Кремлевской стены.
К 18.00 наряды милиции очистили Красную площадь от зевак и закрыли
все входы на нее под тем предлогом, что будет проводиться репетиция
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прохода войск Московского гарнизона к праздничному параду. К 21 часу
солдаты отрыли могилу и подтащили к ней 10 железобетонных плит
размером 100х75 см. Силами сотрудников комендатуры Кремля и научных
работников тело Сталина вытащили из саркофага и поместили в дощатый
гроб, обитый по советскому траурному ритуалу кумачом. Золотые пуговицы
на мундире заменили на латунные (социализм – это учет, потому интересно
было бы узнать, куда они подевались, эти уникальные пуговицы – Е.И.).
В 22 часа прибыла комиссия по перезахоронению, которую возглавлял
Н. Шверник. Из родственников выселяемого никого не было. Восемь
офицеров Кремлевского полка подняли гроб и вынесли из Мавзолея через
боковой выход. В 22.15 гроб поднесли к могиле, на дне которой из
железобетонных плит был сложен своеобразный саркофаг. Предполагалось
прикрыть гроб сверху еще двумя такими плитами, но потом от этой затеи
отказались, просто засыпали могилу землей. Сверху на нее водрузили
каменную плиту с годами рождения и смерти Сталина, которая много лет
пролежала в таком виде до установки бюста.
А в это время по Красной площади стройными рядами проезжали
автомобили и другая военная техника, готовясь к параду в честь 44-й
годовщины Великой октябрьской социалистической революции, которую
уже вскоре стали именовать Октябрьским переворотом.
Хочу напомнить, что день рождения В.И. Ульянова-Ленина входил в
список основных коммунистических праздников. Его было принято отмечать
«субботниками», то есть безвозмездным трудом, своего рода
жертвоприношением. Такой обряд связан с необходимостью задабривания
предка-покойника, со стремлением обеспечить его покровительство.
Если хорошенько вдуматься, то за всей этой «мавзолейной
фантасмагорией» стоят глубокие общественные процессы, которые
свидетельствуют о полном крахе теоретического и практического
коммунизма, труп которого его приверженцы все еще тщатся оживить. Увы,
поклонение мавзолейной мумии и откровенно психопатическое создание и
сохранение кладбища на главной площади страны содержит в себе «ген
смерти», служит проявлением некрофилии – поклонения и любви к трупам, а
в их лице – смерти. Зная все это, поневоле нарушишь старое римское правило
– о покойниках или хорошо, или ничего.
Задумаемся, чего стоит ленинское учение, если, руководствуясь им,
советские опричники и их подручные уничтожили миллионы наших
сограждан, а оставшихся в живых под знаменем того же «единственно
верного учения» повели в застой? Марксизм-ленинизм стал причиной
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страшной трагедии нашей и не только нашей страны. Тут с Сидиком не
поспоришь.
А ведь еще совсем недавно при ЦК КПСС работал Институт марксизмаленинизма, собравший в своих стенах огромный отряд ученыхприспособленцев: марксоведов и лениноведов, всю жизнь профессионально
занимавшихся изучением их трудов, защищавших кандидатские и
докторские диссертации на этом «вечно живом» материале. Однако жить –
значит постоянно меняться, т.е. сегодня быть иным, чем вчера, а завтра
иным, нежели сегодня. Это ученым-приспособленцам в головы не
приходило, зато они хорошо помнили, что когда народ много знает, им
трудно управлять.
Во всех вузах СССР работали кафедры истории КПСС и научного
коммунизма, а также
марксистско-ленинской философии. Будучи на
привилегированном положении, они в течение нескольких семестров
вдалбливали в головы студентов всю эту галиматью, густо замешанную на
лжи и словоблудии. Во всех регионах страны действовали университеты
марксизма-ленинизма, занимавшиеся тем же самым. 650 тысяч экземпляров
полного собрания сочинений вождя мирового пролетариата стояли на полках
библиотек и в шкафах чиновничьих кабинетов. А чем все закончилось? Куда
подевалась КПСС – «ум, честь и совесть нашей эпохи»? Она потерпела
полный крах. Почему рухнул коммунизм? Потому, что он пытался
подстроить человеческую натуру под социалистическую экономику. Такое
сделать невозможно. Капитализм более практичен: он подстраивает
нормальную экономику под человеческую натуру. Результаты получаются не
идеальные, но гораздо более удачные.
Увы, не помог Ленин–мумия, напоенный неисчислимой энергией дум–
помыслов, упований и надежд, которую отдавали сотни миллионов граждан
СССР и социалистического лагеря во время ритуальных созерцаний и
мысленных обращений. Не дала мумия энергетической подпитки
продолжателям его дела, несмотря на то, что они в течение десятилетий
громоздились над ней во времена своих праздничных ритуальных игрищ.
Сейчас мало кто помнит, что мумия имела партийный билет. 1 марта в
КПСС началось проведение обмена партийных документов. По
установившейся традиции партийный билет образца 1973 года за номером
первым был выписан в Центральном Комитете КПСС на имя Владимира
Ильича Ленина – основателя и вождя Коммунистической партии Советского
Союза. Подписал ленинский партийный билет Генеральный секретарь ЦК
КПСС товарищ Л.И. Брежнев. Все всерьёз.
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А теперь пПриведу выдержку из Тезисов к 100-летию: «Продолжая дело
Ленина, советский народ под руководством Коммунистической партии еще
теснее сплачивает свои ряды, укрепляет братство и дружбу народов СССР».
А это из постановления к 110-летию: «Тесно сплоченный вокруг
Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК во главе с верным ленинцем
товарищем Л.И. Брежневым, советский народ горячо одобряет и единодушно
поддерживает генеральный курс КПСС, ее внутреннюю и внешнюю
политику. Под руководством своего испытанного авангарда наша страна
уверенно идет по ленинскому пути к коммунизму».
А вот выдержка из доклада на торжественном заседании, посвященном
113-й годовщине: «Обозревая путь, пройденный после Октября, постоянно
сверяя нашу сегодняшнюю практику с ленинскими идеями, мы с полным
основанием говорим: Коммунистическая партия Советского Союза уверенно
и с честью претворяет в жизнь учение и заветы великого Ленина.
(Аплодисменты)». Как говорится, доукреплялись, дохлопались и пришли…
Напомню, что после смерти Ленин был одет во френч, в котором лежал
в Колонном зале Дома Союзов и в первое время в Мавзолее. Но это была
непривычная для него одежда. И где-то в середине 60-х годов прошлого века
на самом верху приняли решение обрядить Ильича в гражданский костюм,
известный по многочисленным ленинским фотографиям. Такой костюм для
мумии сшили, но этому предшествовала вот какая история.
В 1938 году в недрах всемогущего НКВД была образована
спецпошивочная мастерская, которая по наследству досталась КГБ СССР. По
документам она проходила как в/ч 1164 и относилась к 9-му управлению
КГБ. Генеральные секретари и 22 члена Политбюро ЦК КПСС если и
заходили сюда, то крайне редко. У каждого был свой «комендант», который
и делал заказы очень квалифицированным закройщикам и портным В
спецмастерской использовались исключительно импортные материалы –
шотландские, австрийские. Для закупки материи 2-3 раза в год за границу
специально снаряжались начальник соответствующего отдела 9-го
управления КГБ и закройщики. Закупали материю контейнерами,
естественно, за валюту, а продавались мастерски сшитые вещи
высокопоставленным партаппаратчикам и членам их семей по чисто
символическим ценам: костюм – 20 рублей, платье – 13 рублей…
Клиентом этой спецмастерской и стала мумия Ленина, обзаведясь,
естественно, «комендантом». Раз в полтора года поступал особо важный
заказ – прикид для Ильича. Его одежда, понятное дело, не изнашивалась, зато
истлевала. Только костюмов, сорочек, нижнего белья, манишек ленинская
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мумия "износила" за эти годы более сорока комплектов. И шились они
лучшими закройщиками (читай, художниками-модельерами). Портные и
закройщики работали над заказом всегда при закрытых дверях и
военизированной охране. Режим секретности соблюдался очень строго.
Бельевщица спецмастерской шила для мумии Ленина нижнее белье, хотя,
кажется, можно было бы и обойтись.
Поступали туда заказы и из-за рубежа: на военные мундиры для
кубинского команданте Фиделя Кастро и его брата Рауля, мундиры и
шелковые халаты для генерала де Голля…
Что приносили ходоки. Удивительно, но факт: не проходило и дня из
тех, когда Мавзолей был открыт для посетителей, чтобы на барьере перед
саркофагом кто-то не пытался оставить Ильичу письмо. Доведенные до
отчаяния люди ехали со всей страны к «вечно живому», чтобы просить у
него помощи и защиты. Мало кто из просителей понимал, что идеи дедушки
Ленина на благодатной российской почве прижились и дали густые всходы,
удобренные миллионами людей, убиенных советским режимом. Потому не
укладывается в голове степень рабской покорности и забитости советского
народа, если люди ползли с жалобами, ползли искать правду сюда! К кому?!
Но были и другие, покушавшиеся на саркофаг. В 30-х годах колхозник
Никитин пытался выстрелить в мумию и в ходе задержания успел покончить
с собой. В его кармане лежало письмо, из которого следовало, что он мстит
за ужасное отношение коммунистов к российской деревне. Другой
отчаявшийся бросил в мумию молоток без ручки, третий – гантель. 28 апреля
1990 года в 19.10 была предпринята попытка поджога Мавзолея: неизвестный
мужчина, зайдя за ограждение, бросил на парапет две банки с зажигательной
смесью.
Служба безопасности Мавзолея не раз задерживала людей, пытавшихся
проникнуть внутрь с оружием, взрывчаткой и даже с кувалдами. По словам
академика Ильи Збарского, один из первых случаев такого покушения
пришелся на первые послевоенные годы, когда один из посетителей метнул в
саркофаг молоток, который пробил стекло, упал мумии на грудь, но
повреждений Телу не нанес. 14 июля 1960 года некто К. Минибаев вскочил
на парапет и сильным ударом сапога вышиб стекло саркофага. Однако самое
мощное покушение устроил 1 сентября 1973 года некто С., отбывший 10 лет
лагерей. Он пришел в Мавзолей со взрывным устройством, спрятанным под
одеждой. Поравнявшись с саркофагом, С. привел в действие адскую машину.
От подрывника остались куски мяса и обрывки документов. Вместе с ним
погибли супруги из Астрахани, были ранены несколько школьников,
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контужены солдаты и офицеры охраны.
Хотя основная энергия взрыва пришлась на саркофаг, он выдержал. А
все потому, что в 1969 году мудрое Советское правительство решило
поменять гроб мумии на новый, более надежный, комфортабельный и
безопасный. Именно безопасный, так как на старом, сделанном на заводе
«Красный пролетарий», стояло простое витринное стекло, даже от удара
молотком разлетающееся вдребезги.
Над проектированием нового саркофага трудился большой коллектив –
Научный институт технического стекла (НИТС), подчинявшийся
Министерству авиации. И получился не просто гроб, а маленькая
лаборатория, автоматически поддерживающая необходимую 16-градусную
температуру и 60-процентную влажность. Тело мумии не нуждается в
герметичности, но внутри саркофага не должно быть движения воздуха. Верх
саркофага сделан из брони, облицованной бронзой и латунью. Ниже
светильников расположено дно, сваренное из нержавеющей стали, и
вставлены стекла. Два десятка светильников снабжены светофильтрами,
скрывающими зеленоватый цвет кожи мумии.
Но главное в саркофаге – стекла. С ними разработчики промучились
целый год. Делал их Обнинский стекольный завод, а следили за точностью
их изготовления специалисты-оптики, приглашенные из Ленинграда. Стекла
не должны были искажать светлый образ. В этом убедились сначала на
двойнике Ленина – такой же мумии. Внешне он не похож на Ильича, но
эксперименты сначала проводили на нем. Стекла подвергли испытанию на
военном полигоне. Автоматные очереди не оставили на них даже царапин, а
от противотанковой гранаты стекло только лопнуло, как и от давления 60тонного пресса. Весной 1973 года все было готово. А в целом над саркофагом
потрудились в общей сложности 8 министерств… Не хило!
После развала СССР бывшую Лабораторию биологических структур при
союзном Минздраве передали научно–производственному объединению
ВИЛАР, что расшифровывается как Всероссийский институт лекарственных
и ароматических растений. Все процедуры, осуществляемые с Телом, могут
быть формально отнесены к разряду фитотерапевтических. Теперь это
научно–исследовательский центр биологических структур. Раз в несколько
лет проводится «инструментальная оценка» Тела, в частности, степень
цветности кожи – основной показатель ленинской сохранности. Над «Телом
Владимира Ильича» (таково официальное название мумии) работает мощная
бригада специалистов. По состоянию на начало 2009 года содержание Тела
обходилось почти в полтора миллиона долларов в год. Сюда включены
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услуги врачей, охрана, поддержание температуры и пр.
А до 1991 года Лаборатория соответствовала крупному институту,
которым руководили академики. В ее штате были три профессора, два
доктора медицинских наук, в общей сложности 150 сотрудников, включая
технический персонал. Учреждением тогда руководил С.С. Дебов, академик
АМН СССР, лауреат государственных премий, Герой социалистического
труда. И то сказать – проблемой сохранения Тела он занимался с 1950 года!
Он поведал, что Мавзолей оборудован машинным залом, где размещены
установки для кондиционирования воздуха, аппаратура для контроля
температуры и влажности.
По его словам, примерно раз в 4 года правительство СССР образовывало
специальную комиссию, которая производила полную ревизию состояния
Тела
и давала авторитетное заключение. Возглавлял ревизионную
комиссию, как правило, министр здравоохранения страны, а состояла она из
крупнейших ученых в области медицины. Если с Тела брали микропробы, то
на это требовалось разрешение Правительства СССР. По мнению С.С.
Дебова, «Тело может сохраняться сотни лет». Может. А зачем?
Напомню, что в сентябре 1991 года был проведен опрос большой
группы москвичей, что они думают о перезахоронении Ленина. Почти 70%
высказались за предание его праха земле, 25,5% посчитали правильным
оставить все, как есть, а немногим более 5% затруднились высказать свое
мнение – не определились, а, может быть, и побоялись.
Кстати сказать, подобное «лечебное учреждение» действует, где бы вы
думали… в США! Это так называемый Институт консервации. В нем, в
частности, при сверхнизких температурах сохраняются тела и сперма
богатых клиентов для того, чтобы, когда наука сможет, оживить или
клонировать их. Клиентом института стал и покойный доктор Хаммер –
большой друг Ульянова-Ленина и всех наших генеральных секретарей,
включая Михаила Горбачева, который в декабре 1991 года в интервью
французскому телевидению заявил, что следовало бы захоронить Ленина в
соответствии с российской традицией.
Заместитель директора Центра биологических структур при НПО
ВИЛАР доктор медицинских наук профессор Ю. Денисов-Никольский в мае
1993 года дал интервью, в котором, в частности, завил, что не видит
противоречий с христианскими традициями погребения: «Во-первых, тело
Ленина в Мавзолее находится на 2 метра ниже уровня земли, там, где и
полагается покойнику. Во-вторых, традиция бальзамирования существовала
еще в дореволюционной России. Тому есть несколько примеров. В Эстонии,
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неподалеку от Пярну, есть мавзолей, где хранятся бальзамированные тела
знаменитого русского полководца князя Барклая де Толли и его жены. В 1881
году скончался великий русский хирург Пирогов. Его тело тоже было
забальзамировано и хранилось в церкви Николая Чудотворца, построенной
на деньги семьи Пироговых. Тело хорошо сохранилось и доступно для
обозрения». Посетовав, что работу Центра государство теперь не
финансирует, профессор уточнил, что на уход за Телом тратилось около
миллиона рублей в год еще по старым ценам.
Замечу, что бальзамирование тела великого хирурга ХIХ века Н.И.
Пирогова было осуществлено с разрешения Священного синода по
истечении трех посмертных суток, «дабы душа покойного не содрогалась при
виде того, что совершается с телом». Его забальзамированное тело не
испортилось до сих пор, хотя никто за ним не ухаживал.
Следует добавить, что императрица Мария Федоровна, императоры
Николай I и Александр II были после кончины превращены в мумии, ибо в
России в начале XIX века бальзамирование тел умерших стало популярным.
Можно напомнить, что останки Наполеона Бонапарта через 19 лет после его
смерти были перевезены с острова Святой Елены в Париж и уложены в
шесть гробов: первый – из жести, второй – из красного дерева, третий и
четвертый – из свинца, пятый – из черного дерева, шестой – из дуба и только
после этого помещены в саркофаг, который установлен в парижском Доме
инвалидов. Но не будем отвлекаться
В октябре 1993 года к Президенту России обратился мэр Москвы Юрий
Лужков: «Перезахоронение тела Ленина, его погребение в земле явилось бы
актом, способствующим возвращению к национальным традициям
погребения, исторически обусловленным духовным и культурным влиянием
русского православия, и стало бы для многих россиян актом восстановления
справедливости и дарования покоя праху человека».
Вопрос о перезахоронении тела Ленина, по мнению Ю.М. Лужкова,
неразрывно связан с необходимостью восстановления исторического облика
Красной площади, по воле прежнего руководства страны превращенной в
кладбище. И это не преувеличение. Вдоль Кремлевской стены тянутся две
75–метровые братские могилы, за елями в ней более ста мемориальных
гранитных досок, а за каменным мавзолеем, как мы знаем, уже третьим по
счету, установлены бюсты руководителей советской эпохи. Все это, по
мнению Лужкова, «не может не покоробить чувств человека, воспитанного в
духе российской национальной культуры, ибо кладбище – место скорби и
печали – не может быть местом торжеств и массовых гуляний, местом
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отдыха людей», каким на протяжении веков была Красная площадь.
Кладбище в сердце страны. Кроме Мавзолея на ней расположился,
можно сказать, целый революционный некрополь. Начинался он так. 10
ноября 1917 года рабочие и солдаты Москвы принесли к стенам Кремля 238
красных гробов с телами товарищей, погибших в уличных боях за новую
власть. Принесли к национальной святыне, в которой раньше погребали
только самодержцев. «Отныне тут будет покоиться наш царь – народ», –
говорили революционеры. Жертвы Октября были похоронены на Красной
площади по решению Московского военно–революционного комитета в двух
огромных братских могилах, вытянувшихся вдоль Кремлевской стены. На их
плитах выбито 62 имени, остальные – около 180 – неизвестны. Скорее всего
это были случайные прохожие, зеваки, как и большинство жертв октября
1993 года.
Шли годы, некрополь расширялся. Начиная с 1925 года прах наиболее
заслуженных совпатработников стали замуровывать в Кремлевскую стену.
На ней 115 черных гранитных досок с золотыми буквами. Здесь замурованы
урны с прахом ленинских подельников А.Д. Цюрупы, М.С. Ольминского,
А.М. Стеклова, П.Г. Смидовича, И.И. Лепсе, А.М. Стопани, В.В. Куйбышева,
С.М. Кирова, Н.К. Крупской, Г.М. Кржижановского, М.Н. Покровского, А.В.
Луначарского и др. Здесь же останки «буревестника революции» А.М.
Горького, академиков А.П. Карпинского, С.П. Королева, И.В. Курчатова,
М.В. Келдыша, летчика В. Чкалова, космонавтов Ю. Гагарина и В. Комарова,
а также сталинских сатрапов А.Я. Вышинского, Л.З. Мехлиса, М.Ф.
Шкирятова, но и маршалов Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, К.Е.
Мерецкова, И.С. Конева, Ф.И. Толбухина, И.Х. Баграмяна и других.
Не стану приводить фамилий, уже ничего не говорящих даже людям
старшего поколения. Упомяну американца Джона Рида, написавшего «10
дней, которые потрясли мир», немку Клару Цеткин, жрицу свободной любви,
ниспровергательницу семьи и брака Инессу Арманд, Вацлава Воровского,
Вадима Подбельского, Виктора Ногина…
Статус кремлевского кладбища постоянно повышался. При Н.С.
Хрущеве туда могли попасть останки союзных министров, при Л.И.
Брежневе – не ниже заместителя председателя Совета Министров СССР.
За Мавзолеем, у Сенатской башни Кремля, – 12 бюстов (эта цифра вам
ничего не напоминает?). Тут похоронены в земле Я.М. Свердлов (1919), М.В.
Фрунзе (1925), Ф.Э. Дзержинский (1926), М.И. Калинин (1946), А.А. Жданов
(1948), И.В. Сталин (1961), К.Е. Ворошилов (1969), С.М. Буденный (1973),
М.А. Суслов (1982), Л.И. Брежнев (1982), Ю.В. Андропов (1984), К.У.
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Черненко, со смертью которого в 1985 году начался последний этап в
истории Советского Союза – так называемая перестройка, очень скоро
превратившаяся в перебранку и перестрелку. И тем не менее, надо бы
подвести черту под периодом родной истории, названным перестройкой…
В ноябре 1993 года московской мэрией был подготовлен проект указа
Президента России «О восстановлении исторического облика Красной
площади». В нем предусматривалось перезахоронение мумии Ульянова–
Ленина, а также праха лиц, захороненных в стене Московского Кремля. В
общей сложности нужно было потревожить прах 415 человек. Чем бы
кончилась эта затея?
Увы, нечто подобное уже было. В 1928 году в Кремле были разрушены и
ликвидированы два некрополя – в Воскресенском и Чудовом монастырях. В
первом покоились останки русских цариц и царевен, великих княгинь и
княжен, а во втором – знатные бояре, князья, митрополиты, другие вельможи
и духовные лица. Выкинули из некрополей всех – и мудрую царицу Софью
Палеолог, и ненавидимого современниками генерал–прокурора князя Н.
Трубецкого. Вот и получается, что очистив подобным образом Красную
площадь, мы пойдем по стопам коммунистических мракобесов. Поэтому
следует прислушаться к мнению крупнейшего отечественного юриста, вице–
президента Академии наук СССР академика В.Н. Кудрявцева: «Это
варварский метод. Все захоронения у Кремлевской стены, думается, надо
оставить как факт нашей истории». Высказался он весной 1991 года.
Проектом президентского указа предлагалось заменить пятиконечные
звезды на башнях московского Кремля на традиционные символы
Государства Российского. Намеченные к демонтажу рубиновые звезды
должны были украсить башни другого кремля – нижегородского, от стен
которого в начале XVII века народное ополчение под предводительством
Козьмы Минина выступило на освобождение Москвы. Таково мнение
членов местной региональной инициативной группы «За спасение
национальных сокровищ России». Свой древний кремль они предложили
объявить «национальной реликтовой зоной советской символики», собрав на
его территории самые высокохудожественные памятники минувшей эпохи.
Серьезность намерений подкреплялась телеграммами, отправленными в
феврале 1992 года в высокие инстанции – от Президента России до
комендатуры столичного Кремля. Инициаторов беспокоило то, что «красные
святыни» будут проданы с аукциона западным предпринимателям. В обмен
на звезды предлагалось на собственные средства изготовить для башен
Московского Кремля двуглавых орлов из золоченой меди.
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Планировалось также восстановить часовню Иверской Божьей Матери,
которая ранее находилась в Историческом проезде, возвратить памятник
Минину и Пожарскому на его историческое место – в центр Красной
площади, откуда он в 1930 году решением правительства был перенесен к
храму Василия Блаженного. А пост №1, снятый после событий 3–4 октября
1993 года, предлагалось перенести в Александровский сад к могиле
неизвестного солдата.
Был, однако, и другой подход. Сформулированная мэрией г. Москвы
идея, оказывается, не нова. Впервые она возникла после смерти вождя
народов. 7 марта 1953 года в «Правде» было опубликовано Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О сооружении пантеона – памятника
вечной славы великих людей Советской страны». В соответствии с ним «в
целях увековечения памяти наших вождей Владимира Ильича Ленина и
Иосифа Виссарионовича Сталина» в Москве предполагалось соорудить
«мемориальное здание – пантеон – памятник вечной славы великих людей
Советской страны. По завершении сооружения пантеона перенести в него
саркофаг с телом В.И. Ленина и останки И.В. Сталина, а также останки
выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства,
захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, и открыть доступ в
пантеон для широких масс трудящихся».
Кстати сказать, подобный пантеон функционировал в социалистической
Румынии. Но уже в декабре 1991 года был завершен вынос из него,
расположенного в Парке Свободы Бухареста, останков бывших партийных,
государственных и общественных деятелей Румынии, среди которых был и
Георге Георгиу–Деж. В соответствии с решением правительства, в пантеон,
освобожденный от других захоронений, перенесли прах неизвестного
солдата, погибшего в годы Первой мировой войны, а Георгиу–Дежа погребли
на военном кладбище Генча в Бухаресте.
Весной 1997 года президент Ельцин заострил тему выноса мумии
Ленина из Мавзолея в своем выступлении перед главными редакторами
ведущих российских СМИ: «Надо похоронить, как он завещал, рядом с
матерью в Санкт–Петербурге. Вот мне и Патриарх говорил, что похоронен он
не по христианскому обычаю, не предан земле. Это не христианский, а
иудейский обычай. И все меньше людей посещают мавзолей. Я когда снял
пост номер 1, то никакой реакции не было, меня это удивило. И вообще
освободить Красную площадь надо от мемориальности этой. Чтобы народ
гулял по ней. Ну, может быть, не сейчас прямо сразу переносить. А так,
может быть, до конца года или до конца столетия. Нужно провести опрос и
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узнать мнение людей».
Сразу, что называется, по горячим следам, фонд «Общественное
мнение» произвел опрос, в ходе которого 48% опрошенных поддержали
идею «христианского примирения с прошлым» и лишь треть респондентов
предпочла бы сохранить революционный некрополь у Кремлевской стены. И
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, совершая богослужение в
храме Василия Блаженного, заявил о возможности перезахоронения тела
Ленина и переноса праха других советских деятелей с Красной площади.
Тогда на ней «были устроены балаганы», и Патриарх заявил о
«несовместимости погоста и праздника, которые надо разделять».
В своем Заявлении «По поводу высказываний высших должностных лиц
Российской Федерации о перезахоронении тела В.И. Ленина» от 23 июня
1997 года Государственная Дума так отреагировала на проблему: «В
последнее время в средствах массовой информации появляются
высказывания высших должностных лиц Российской Федерации о
необходимости предать земле тело В.И. Ленина и убрать Мавзолей В.И.
Ленина и «кладбище» с Красной площади города Москвы. Такие
высказывания противоречат нормам международного права и статье 15
Конституции Российской Федерации». Депутаты Государственной Думы
выразили озабоченность этими высказываниями и протест против нарушения
исторически сложившегося облика особо ценного объекта культурного
наследия, каким является Красная площадь города Москвы.
«Отсутствие в настоящее время законодательно закрепленного статуса у
Красной площади города Москвы, несмотря на включение её в список
всемирного наследия ЮНЕСКО в соответствии с Конвенцией о всемирном
наследии, вызвало необходимость принятия Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации Федерального закона «О
статусе Красной площади города Москвы», в котором в соответствии с
нормами международного права определено, что реконструкция объектов на
Красной площади города Москвы, нарушающая её исторический облик и не
отвечающая требованиям, которые предъявляются к памятникам мирового
значения, запрещается».
Государственная Дума обратилась к органам государственной власти и
гражданам Российской Федерации с призывом предотвратить акт
политической мести В.И. Ленину, сохранить исторически сложившийся
архитектурный облик Красной площади города Москвы.
Здесь следует пояснить, что в список памятников культуры ЮНЕСКО
входит не Мавзолей, а Московский Кремль с прилегающей территорией.
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Отдельно выделен собор Василия Блаженного. Все изменения прилегающей
территории отданы, по правилам ЮНЕСКО, на откуп местным властям,
которые и принимают соответствующие решения.
Бывший член Политбюро ЦК КСС, председатель комиссии по
реабилитации жертв политических репрессий при Президенте РФ Александр
Яковлев заявил в июле 1998 года: «Лучше вообще убрать Мавзолей с
Красной площади. Ленин – убийца и губитель России. Но раз уж КПРФ так
печется о Мавзолее, пусть возьмет его в аренду. Только вне Москвы – зачем
обращать внимание на Мавзолей тех, кто не хочет на него смотреть. И о
расколе общества говорить не надо. Раскол идет с 1917 года».
Председатель Государственной Думы РФ Геннадий Селезнев тогда же
заявил: «Все, что было с 1917-го по 1918 год, - это тоже часть российской
истории. А к ней нельзя подходить избирательно, в зависимости от
политической конъюнктуры. И я как гражданин, а не председатель Госдумы
считаю, что о Мавзолее, памятнике истории, должно заботиться
государство».
«Последний путь тела Ленина должен завершиться в 1998 году», - такое
мнение высказал в интервью Интерфаксу патриарх российской биохимии 84–
летний Илья Збарский, который более полутора десятков лет занимался
сохранением Тела. По словам ученого, он не видит больше
«целесообразности сохранения тела Ленина в качестве фетиша России, его
надо похоронить рядом с матерью на Волковом кладбище в Санкт–
Петербурге». (Илья Збарский – сын Бориса Ильича Збарского,
бальзамировавшего тело Ленина. Вместе с отцом он уезжал спецпоездом в
Тюмень, где мумия хранилась в годы Великой отечественной войны). «Это
чисто моральный, а не политический вопрос», – считает он.
Кремль был готов провести акцию перезахоронения мумии Ульянова–
Ленина 14 мая 1999 года. В случае, если бы импичмент Б.Н. Ельцину 13 мая
набрал нужное количество голосов депутатов Государственной Думы,
решение о похоронах было бы приведено в действие автоматически – через
заготовленный заранее указ главы государства, – сообщала в номере за 7
июля газета «Сегодня».
Импичмент, как мы помним, не прошел, но страсти вокруг мумии
продолжали кипеть. 17 июля 1999 года «Интерфакс» сообщил: «С призывом
создавать народные комиссии защиты мавзолея Владимира Ленина
выступили в субботу участники немногочисленного (около 100 человек)
митинга в Москве у Красной площади. Организаторы акции из движения
«Трудовая столица», а также активисты из других леворадикальных
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движений мотивировали ее необходимость намеченным якобы именно на 17
июля выносом из Мавзолея и последующим захоронением тела Ленина.
Как заявил “Интерфаксу”, комментируя эти слухи, лидер движения
«Трудовая Россия» Виктор Анпилов, “дыма без огня не бывает”. В то же
время он полагает, что нынешние власти во главе с Борисом Ельциным
намерены «с помощью провокаций вокруг Мавзолея спровоцировать
массовые беспорядки в Москве, чтобы запретить все оппозиционные партии,
отменить невыгодные им сегодня выборы в Госдуму».
В. Анпилов на полном серьёзе заявил, что «осквернение Мавзолея
вызовет у граждан России такой гнев, такое желание отмщения, которые не
смогут контролировать ни одна из действующих партий и движений». В
заявлении исполкома “Трудовой России”, текст которого Анпилов передал
журналистам, подчеркивалось, что «посягательство на Мавзолей и
неприкосновенность усыпальницы В.И. Ленина — грань, за которой
гражданская война». Ох, сгущал он краски, очень сгущал!
Захоронение мумии Ульянова–Ленина должно подвести черту под
многолетним процессом, именуемым «восстановление исторической
справедливости», включающим в себя возвращение исторических названий
населенным пунктам, площадям, улицам, университетам, низвержение
памятников коммунистическим деятелям, восстановление былых праздников
(например, Рождества Христова) и учреждение новых. Все это можно было
бы назвать новой ритуальной политикой Российского государства.
Лениниана, возле которой почти 80 лет чистила себя официальная
идеология, себя давно исчерпала. В современном обыденном сознании
прилагательное «ритуальный» зачастую ассоциируется с погребальной
конторой. Древние ритуалы базировались на культе предков. Рудиментарно
этот культ сохранился во всех ритуалах, вплоть до современных. В
актуальном звучании вопрос о судьбе ленинского тела оборачивается
вопросом о судьбе ленинского дела.
Дело Ленина, оно же коммунизм, как идея давным-давно потеряло свою
чистоту и привлекательность. Погребальный ритуал, связанный с Лениным,
поражает своей культовой укорененностью и идеологической актуальностью.
Мумия аналогична древним? Да! Она даже лучше их, качественнее. Тело
выставлено на всеобщее обозрение и поклонение? Да! Это вызывает
ассоциацию со святыми мощами, с христианской парадигмой. Мощи
укрепляют веру, наполняют созерцающих духовной силой. Саркофаг в самом
центре государства? А как же! Причем вожди и руководители государства,
стоя во время парадов и демонстраций на трибуне Мавзолея, так сказать,
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приобщались к магической силе «самого живого из всех живых».
Однако во всей этой коварной игре с христианско–языческой
символикой спрятан поистине дьявольский обман, циничная манипуляция
архетипами народного сознания. Ритуальная жизнь ленинского тела была
инициирована тоталитарной идеологией, чьим объектом является людская
масса, в которой общее не оставляет места единичному – личности, человеку.
В коммунистической мистерии, частью которой была «мавзолейная
фантасмагория», нет ни семьи, ни личности. Индивид должен был
чувствовать себя простой функцией государства, чтобы общими были «даже
слезы из глаз».
Вопрос о ленинском теле, безусловно, – вопрос о нашей культуре, о ее
приоритетах. Отказавшись от перезахоронения «священной» мумии, власть
показала, что она не свободна от былых фетишей, и невольно включилась в
тоталитарные ритуальные игры. Ленин и его тело были предметом культа.
Ложная истина все равно остается силой. Мавзолей на Красной площади –
неактуальная форма культуры, предрассудок, а с предрассудками бороться
очень трудно.
В истории государства Российского было немало ошибок. Ошибки в
истории исправить невозможно, как нельзя пришить много лет назад
ампутированную руку. Нужно постараться не делать новых. Не следует
играть в старые ритуальные игры, тем более такие бесчеловечные.
Необходима новая ритуальная практика. В любом случае человеку нужно
обеспечить право выбора отношения к былым и новейшим святыням.
Поэтому давайте оставим в покое прах отцов, не будем ни обожествлять его,
ни развеивать по ветру. Смиримся и займемся своими делами…
Другие лагерные мумии. Лелея в Мавзолее мумию Ульянова–Ленина,
КПСС и Советское правительство пытались, и не без успеха, внедрить
«мавзолейную фантасмагорию» и в других странах социалистического
лагеря. Традицию бальзамировать тела вождей, возрожденную советской
властью, довольно дружно переняли, в первую очередь, страны
социалистического лагеря. В 1949 году специалисты из Лаборатории
биоструктур забальзамировали труп Георгия Димитрова – вождя болгарских
коммунистов, скончавшегося в подмосковном санатории Барвиха. 18 июля
1990 года болгары кремировали его тело, похоронив урну с прахом в могиле
его родителей на Центральном софийском кладбище, а в конце лета 1999
года снесли мавзолей Димитрова в центре Софии, причем сделать это
пришлось чуть ли не вручную.
«Советская Россия» в материале под заголовком «Фашизм споткнулся»
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не без злорадства писала, что болгарские «демократы» в августе 1999 года по
решению столичного общинного совета трижды пытались взорвать
беломраморное здание мавзолея Георгия Димитрова – «легендарного
революционера и отца нации», истратив на это «аж тысячу тонн
взрывчатки!» Мавзолей, построенный в 1949 году по приказу Сталина всего
за 6 дней, сопротивлялся сносу больше недели. Тогда в ход пошли
бульдозеры и чугунные гири, подвешенные к башенным кранам.
Как сообщали тогда же «Известия», специалисты оказались «не в силах
разгадать состав материалов, из которых была построена усыпальница
«великого вождя» болгарских коммунистов. По их мнению, неоднократные
попытки взорвать мавзолей оказались неудачными, поскольку здание
возводилось «в том числе на случай бомбовых ударов и даже ядерных
взрывов». Сейчас на месте мавзолея – заасфальтированная площадка.
В 1952 году забальзамировали монгольского диктатора Чойбалсана. Но
правивший тогда Юмжагин Цеденбал почему–то решил, что ходить на
свидания с мумией будет некому (население Монголии невелико и
распылено на огромной территории) и распорядился замуровать ее в склепе
Сухэ–Батора. Так что усилия специалистов из Лаборатории биоструктур
оказались напрасными.
В 1953 году было забальзамировано тело чешского вождя Клемента
Готвальда, но уже в 1956 году официальная Прага заявила, что хранить
мумию «не в традициях народа» и труп кремировали.
В 1969 году после тяжелой и длительной болезни упокоился вождь
Северного Вьетнама Хо Ши Мин. К его смерти вьетнамские власти
готовились заранее, потому бригаду советских бальзаматоров вызвали
загодя. В стране свирепствовала война, специалистам пришлось работать в
нескольких укромных местах, в том числе в секретной пещере в джунглях. С
«дедушкой Хо» они провозились до мая 1975 года, зато в конце лета он
попал в мавзолей – самый большой в мире (это и самое высокое – 50–
метровое здание во вьетнамской столице), на центральной площади Ханоя
Бадинь, где и лежит до сих пор.
Кроме мавзолея из красно–серого мрамора вьетнамцы получили в
подарок от СССР огромный музей Хо Ши Мина и площадь,
приспособленную для парадного прохождения тяжелой бронетехники.
Стройку курировал КГБ СССР. Она была для Вьетнама «невиданным по
сложности сооружением».
В 1979 году умер президент Анголы Агостиньо Нето. 13 лет его
набальзамированное тело пролежало в Луанде в саркофаге недостроенного
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мавзолея (завершить начатое мешала гражданская война). Его
бальзамирование запомнилось нашим специалистам тем, что темная кожа
мумии вдруг начала терять цвет – выцветать в бальзамирующей жидкости. В
1992 году «по желанию семьи покойного» тело было решено там же (в
мавзолее) похоронить.
В 1985 году наши специалисты забальзамировали труп президента
Кооперативной республики Гайана Ф.Б. Бернхема. Однако США
ультимативно заявили, что если тело будет лежать в Джорджтауне в
мавзолее, то они прекратят оказывать республике финансовую помощь.
Правительство Гайаны уступило (денежки нужнее), и тело Бернхема
замуровали в мавзолее, в постаменте для саркофага.
В 1994 году умер Ким Ир Сен. Его тело выставлено для обозрения в
мавзолее в центре столицы Северной Кореи – образцового
коммунистического города Пхеньяна. Все работы по бальзамированию
останков проводили сотрудники лаборатории при Мавзолее Ленина.
Специалисты из КНДР учились у российских коллег, после чего в 2011 году
применили знания на практике, забальзамировав тело его сына Ким Чен Ира.
Только два vip-трупа увековечены не нашими специалистами. Вождь
Гоминьдана Сунь Ятсен покоится на Тайване, а «красное солнышко» Мао
Цзэдун – в Пекине. Оба набальзамированы китайскими специалистами.
В мемориале Сунь Ятсена в Тайбее автору этих строк посчастливилось
побывать, выглядит он довольно скромно. А вот мумия «Великого кормчего»
лежит в двойном прозрачном саркофаге из пуленепробиваемого стекла
сверху и хрусталя - внутри. Тело по плечи закрыто партийным флагом с
золотыми серпом и молотом, на постаменте – герб КНР. Сзади застыл
почетный караул бойцов НОАК. В 1991 году Дом памяти Мао Цзедуна
ежедневно посещали 50-60 тысяч человек, из них много школьников, у
которых тут проходили тематические «уроки любви к социализму». А с 1977
по 1991 годы с мумией Мао «повидались» 67 млн. человек. Сколько их еще
было за минувшие с того времени 22 года, сказать не берусь, думаю, что не
меньше.
Дом памяти Мао Цзэдуна был возведен всего за год. Все это время тело
председателя хранилось в специальном холодильнике. Теперь оно находится
сразу в двух средах: верхняя часть в газообразной, а нижняя в
бальзамирующей жидкости.
«Краски жизни» на челе председателя
обеспечивает подсветка, осуществляемая через световоды, зеркала и систему
рассеивающих призм, вделанных в стенки хрустального саркофага. Хотя
китайцы в деле мумификации вождя пошли своим путем, параллели все же
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просматриваются. Таким образом, из 11 официальных мумий «в живых»
осталось только 5. Намечалось пополнение – хотели забальзамировать труп
Президента Венесуэлы Уго Чавеса, но долго прособирались.
А вот тело главы буддистов России хамбо-ламы Дордже Итигелова,
умершего весной 1927 года в возрасте 75 лет, продолжает жить без всяких
дорогостоящих ухищрений. Саркофагом ему послужила кедровая бочка с
солью, которую закопали на кладбище на глубине полтора метра. Покойный
завещал вскрыть саркофаг через 30 лет и «навестить его», а через 75 лет
повторить эту процедуру. В 1957 году ламы «повидались» с телом и были
поражены тем, что оно ничуть не тронуто тлением. Времена для чудес были
не самые подходящие: тело Итигелова могло стать буддистской святыней, а
со святынями тогда не шибко церемонились.
В 1973 году хамбо-ламу «навестили» и осмотрели повторно, а в сентябре
2002 года его извлекли из саркофага и перевезли в главный храм
Иволгинского дацана (монастыря) близ Улан-Удэ. Так хамбо-лама второй раз
появился на свет через 75 лет после своей официальной кончины. Из
саркофага при вскрытии донесся не запах тлена, а аромат буддистских
благовоний.
Но это все, так сказать, лирика, а вот эмпирика. После извлечения тела в
2002 году был составлен акт судебно-медицинской экспертизы, в котором
констатированы целостность и эластичность кожных покровов, волос,
ногтей, подвижность суставов и мягкость тканей. Никаких следов
бальзамирования,
замораживания,
вскрытия,
вообще
каких-либо
манипуляций с телом не обнаружено. Это тело живого человека, оно
периодически даже потеет!
Лабораторные исследования (спектральный анализ) образцов тканей,
волос, ногтей, кожи хамбо-ламы показали, что органические процессы,
происходящие в теле Итигелова, абсолютно ничем не отличаются от
процессов в организме живого человека. У обычных же усопших именно
органика распадается быстрее всего. Внешне тело ламы отнюдь не
напоминает умершего человека: нет трупных пятен, кровь в двух небольших
ранках на ноге похожа на желеобразное вещество, кожа и мышцы мягкие,
ногти розовые… Ученые из Российского центра судебно-медицинской
экспертизы, которыми руководит профессор Виктор Звягин, считают, что
хамбо-лама находится в «особом состоянии телесности», но что это такое,
объяснить пока не могут.
Кстати сказать, в Киево-Печерской лавре, где в одинаковых условиях
находились захоронения, некоторые тела разлагались, а некоторые
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становились святыми мощами…
Вот и Сидик упирает на духовность. Значит, не напрасно. Давайте
познакомимся с моим героем поближе.
Глава 5. Кто он – математик-психолог?
Беседа четвертая. Мохаммад Сидик Афган - математик, который
рассчитал день, когда в его родном Афганистане начнется гражданская
война, и день, когда оттуда уйдет последний советский солдат, день, когда
М.С. Горбачева изберут президентом СССР, и день, когда успокоится
Персидский залив. Он предсказал, что Наджибулла останется президентом
Афганистана и после ухода частей "шурави", что по итогам референдума за
сохранение Союза выскажется 67% голосовавших, что Ленинграду и
Свердловску вскоре вернут их исторические названия. Он спрогнозировал
развитие событий в Восточной Европе и предсказал, что КПСС сойдет с
политической сцены. Все это было на наших глазах. Он предвидел
августовский путч и развал СССР, но эти его прогнозы не были
опубликованы. Сидик не ошибся в своих пророчествах. Все свои основные
расчеты он проводил в нашей стране, где прожил неполных 10 лет. Десять
тысяч человек получили от него индивидуальные прогнозы личной жизни.
Власти выдворили его из СССР, а он вернулся в Россию и приезжал на
неделю в Екатеринбург в декабре 1991 года, чтобы выступить с лекциями.
На проходившую 18 декабря 1991 года в ДК «Урал» лекцию, пришло
600 человек – полный зал и еще около ста - не хватило билетов - стояли в
коридоре. "Госпожа Тюмень" - обратился Сидик к женщине, специально
приехавшей в Свердловск из Тюмени, чтобы послушать его лекции, и
указавшей в записке вместо фамилии "из Тюмени". Женщине Сидик по
номеру паспорта сказал, что она тяжело болела, потому в школу пошла на
год позже, назвал ряд тяжелых и радостных дат ее жизни.
- Не изменится ли судьба города в связи с изменением его имени на
Екатеринбург? – звучал вопрос из зала.
- Конечно, изменится – улучшится, - отвечал математик..
- Глоба предсказал Екатеринбургу в ближайшие годы большие
катастрофы с человеческими жертвами. Что вы думаете по этому поводу?
- Думаю, что этого не произойдет, - звучит ответ. Но не будем забегать
вперед…
Родился Сидик 20 марта 1957 года в семье афганского бизнесмена и с
детства имел особую склонность к вычислениям.
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- Мало кто знает, что я появился на свет без признаков жизни, печально вспоминает он. - Это мне недавно рассказала матушка, родившая
меня дома. Через несколько часов собрались родственники, чтобы
похоронить меня. Когда трупик принесли на кладбище, я вдруг заплакал и...
стал жить дальше...
Прошли годы. Взяв взаймы у друзей денег, Сидик послал в ООН свое
первое научное исследование. 31 марта 1976 года его работа была
зарегистрирована как новая страница в истории математики. Эту дату имеет
документ - официальное признание работы юноши большой группой
профессоров-математиков Техасского университета как величайшего
открытия в области теоретической алгебры. Я держал подлинник этого
документа в руках...
Редакция Ай-Би-Си устроила ему соревнование с суперкомпьютером,
за победу над которым Сидику вручили приз – автомобиль "Форд-Мустанг".
В 1991 году математический интеллект молодого ученого считался
наивысшим в мире. Он вывел 17 новых математических формул - далеко не
каждый академик-математик может похвалиться такой интеллектуальной
продуктивностью, нашел общий признак делимости простых чисел.
Например, в курсовой работе на одном листке он доказал сразу две аксиомы:
почему "минус" умноженный на "минус" дает в итоге "плюс" и почему любое
число, помноженное на "0", дает в результате "0". Но не это для нас главное.
Еще юношей Сидик предсказал падение монархии в Афганистане и
последовавшую за ним 83-дневную кровавую бойню. "На капиталистов
проклятых работаешь!" - решили власти и в 1975 году засадили его в
сумасшедший дом, откуда перевели в тюрьму, где подвергли пыткам.
Апрельская революция в Афганистане освободила математика, но не могла
представить условий для дальнейшего развития его исключительных
способностей.
- В 1975-1976 годах я был скаутом, причем очень активным. Я учился в
семи школах трех населенных пунктов: Кодамани, Мазари-Шариф, Кабул. В
1976 г. я окончил 12-классный лицей, в 1977 году работал в вычислительном
центре программистом компьютеров. Хотя была высокая зарплата (центр
афганско-американский), но работа не соответствовала моим склонностям,
ушел. Не любил я и долго работать на одном мосте - становилось скучно: все
узнал, хотелось сменить окружающих людей, жаждал новых встреч, вспоминает Сидик.
В это время по инициативе Ай-Би-Си и было организовано
соревнование с суперкомпьютером. Проводилось оно в этом центре, а его
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звукозапись послали в США. «Когда я был учеником 12-го класса лицея, по
инициативе кабульского радио проводилось "Соревнование мозгов". Я
считал в уме, а все присутствующие - на компьютерах. Все шло в прямой
эфир. Я вышел победителем в решении всех 15-ти задач. Соревнование с
компьютером IBM состоялось позже», - рассказывает Афган.
Решение обратного бинома Ньютона нашел еще в 11-м классе, в 1975
году, а в следующем году отправил решение в США. Дипломная работа в
лицее стала развитием этих математических идей. В 1975 году за свой счет
ездил по провинциям Афганистана и в учебных заведениях объяснял свое
открытие - обратный бином Ньютона, который в 1976 году признали
математики Техасского университета. В Афганистане же в это время мое
открытие не признавали, особенно университетские ученые-догматики.
Будучи лицеистом, читал лекции по математике в политехническом
институте на инженерном факультете, в педагогическом институте, в лицеях.
«Большинство учителей и преподавателей математики дали мне отзывы о
признании моей работы. Сам боролся за признание и кое-чего добился, вспоминает мой собеседник.
Когда же моя математическая теория решения обратного бинома
Ньютона была официально признана в США, начали распространяться
слухи, что за это я кому-то в Техасском университете заплатил, использовал
какие-то свои знакомства. Когда обо мне сказали по Би-би-си в передаче 17
сентября 1976 года, в Афганистане были вынуждены признать, что я сделал в
математике открытие. Об этом появились первые газетные публикации,
потом в журналах и на радио.
Я встретился с Даудом, первый заместитель которого Саид Абдулла
меня очень поддерживал. Сыновья Дауда работали преподавателями, они
меня поняли и поддержали. Через них я и попал на прием к Дауду.
Некоторые члены правительства, например, министр просвещения, строили
мне всякие козни, не желали пропагандировать мою теорию, так как я
фарсиязычный, а не пуштун.
Дауд хотел отправить меня на учебу в 1977 году, но, когда я ушел из
вычислительного центра, против меня организовали заговор. Меня обвинили
в
сотрудничестве
с
террористами,
которые
воровали
детей
высокопоставленных родителей, а потом требовали выкуп. За это меня без
суда и следствия бросили в тюрьму, где продержали 3 месяца. Уйдя из
центра, я без паспорта поехал в Иран, где хотел поступить в какой-либо
университет, но меня не приняли. А когда в сентябре 1977 года вернулся, то
был арестован. После освобождения я работал на своей машине, полученной
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как приз за победу над суперкомпьютером, возил пассажиров. Получается,
был таксистом.
Таксистом я стал не столько ради заработка, сколько для того, чтобы
настраивать своих пассажиров против бюрократов Дауда. Люди стали
судачить: известный ученый, а вынужден работать простым таксистом.
Месяца через три сын Дауда и его первый заместитель вызвали меня к себе и
пообещали, что в 1978 году меня отправят на учебу в США. Были
оформлены все документы. В конце 1977 года мне в политехническом
институте дали маленький кабинет, где я и занимался своей научной работой,
ожидая отъезда летом 1978 года на учебу. Но произошел Апрельский
переворот.
Новые власти знали, что у меня хорошие отношения с сыном Дауда,
который преподавал в политехническом институте. 27 апреля мы с ним были
вместе, он меня на своей машине довез до остановки, а сам поехал домой.
Там его застрелили. Это был прекрасный человек - Мир Вайс Дауд, учился
он в СССР, преподавал на факультете дорожного строительства. Меня
сначала не тронули, но когда я в гневе разбил портрет Тараки, хотели
арестовать. Пришлось сбежать в родную деревню Кодамани. Потом Хареф
Алимьяр вызвал меня и сказал, что власти меня не тронут. Они меня
официально назначили преподавателем математики в лицее города МазариШариф, в техникуме и педагогическом институте. Я там еще бесплатно
готовил выпускников лицея к поступлению в вузы в арендованном на свои
деньги помещении. Меня опять начали подозревать в чем-то недозволенном,
но в мае 1979 года пришло время призыва на службу в армию.
Министерство обороны Афганистана не стало меня использовать как
рядового солдата, а направило на преподавательскую работу в военный
лицей в Кабуле. В сентябре 1979 года к власти пришел Хафизулла Амин. Я
читал лекцию в аудитории, в которой висел лозунг: «Тараки и партия едины
как дух и тело». Но Тараки к этому времени уже задушили. Я и сказал, когда
лозунг снимали, что дух, мол, убили, а материя сама уничтожится. За это
меня задержали и вполне могли расстрелять, но отложили до понедельника
(по-афгански). Советские же войска (по вашему календарю) вошли в ночь с
четверга на пятницу. Суббота по советскому календарю соответствует
понедельнику по афганскому календарю. Пятница в Афганистане, как и в
других мусульманских странах, - день большой молитвы - выходной.
Советские войска освободили меня и назначили преподавать вместо
военного лицея в военно-воздушном училище. Фактически я в армии не
служил, а был гражданским преподавателем в военном ведомстве, но
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зарплату мне платили, как рядовому солдату. Прошло полтора года такой
службы и в конце 1980 года я стал в этом военно-воздушном училище
преподавателем, избранным по конкурсу. Для училища я составил авторскую
программу преподавания математики. Через полтора года меня отправилитаки на учебу в Советский Союз, так как я стремился получить высшее
математическое образование.
В 1976 году, когда я учился в 12-м классе и открыл формулу решения
обратного бинома Ньютона, у меня была встреча с министром высшего и
среднего образования Афганистана Каюмом. Он заявил, что у меня лицо не
такое, которое должен иметь человек, сделавший открытие. Его поддержал
математик Кокар, профессор, учитель министра Абдул Каюма. Его
возмутило, что я, мальчишка, ученик лицея, сделал открытие в области
математики, а он, известный профессор-математик, возглавляющий все
математические исследования в республике, никакого открытия не сделал.
Уходи с факультета! - такой была его реакция.
Я снова пошел на прием к министру образования, у которого часто
бывал, добиваясь признания своего открытия. Я ему, видимо, здорово
надоел, потому он в сердцах обронил: «Ну и что, открыл и открыл. Какая из
этого выгода?» Я ответил: «Для тебя нет выгоды - для человечества выгода».
Он возмутился: «Так я не человек?!»
- Конечно, не похож на человека. Был бы человеком - поддержал бы
меня!
Мы поругались, и я его стукнул подставкой для бумаг. Он нажал на
кнопку, прибежала охрана, начала меня выталкивать, порвали пиджак. Меня
на двое суток задержали. Но первый заместитель Дауда по моей жалобе
обязал Каюма заплатить 5 тысяч афгани за порванный пиджак. Меня
освободили. Газеты написали, что Каюм поощрил меня за открытие этой
суммой. Так началось мое знакомство с Саидом Абдуллой, которого убили в
Апрельскую революцию. Он меня поддерживал…
А вот наблюдения Сидика после приезда в СССР из Афганистана.
Первый год он жил в Белгороде, впечатления были очень яркие,
запоминающиеся. Дома красивые, а люди одеты все одинаково серо и
невыразительно. Побывал в гостях - обстановка у большинства бедная,
однотипная. А ведь все работают, не бездельничают! Куда же уходит их
труд?
Свою учебу в СССР Сидик начал в 1982 году в г. Белгороде на
подготовительном факультете для иностранных студентов. Через год он
закончил его, после чего стал студентом математического факультета
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Липецкого педагогического института. Доцент этого института С. Шмаков,
бывший деканом у иностранных студентов во время учебы там Сидика,
вспоминает, что тот доставлял ему немало хлопот. Мог, например, порвать
зачетку и бросить ее преподавателю, поставившему заниженную отметку. Не
признавал женщин-преподавателей. Всех просто шокировали его
математические способности. Вот и дипломную работу он написал по
методике математики - одному из сложнейших ее разделов.
- Когда я учился в Липецком педагогическом институте, со мной или
возле меня приключались какие-либо истории, чем преподаватели были
недовольны, - вспоминает Сидик. - Ректор института, бывший раньше
директором колхоза и секретарем обкома, был большим любителем выпить.
Меня он уважал за ум и независимость. По характеру он был добрый
человек. А вот проректор ЛГПИ по работе с иностранными студентами, тоже
бывший обкомовский функционер (говорили, что его брат работает в ЦК
КПСС, что он – непотопляемый партийный дредноут), меня очень не любил
за независимость суждений. Увы, на многих ответственных постах в стране
были некомпетентные люди…
За время учебы в Липецком пединституте за Сидиком числилось 17
запротоколированных проступков. И в то же время ребята-афганцы, с
которыми он учился, вспоминают такой случай. Однажды, собираясь из
Липецка домой на каникулы, они никак не могли достать авиабилетов. Сидик,
пользуясь своим обаянием, раздобыл их 12 штук, однако сам проделал путь
домой "зайцем" - ему-то билета как раз и не хватило. И даже в свой родной
дом вошел последним: только после того, как отвез каждого из однокашников
к родителям.
- Я действительно ехал "зайцем", - улыбается Сидик, - я был и есть
хулиган. Но разве, по большому счету, возможно продвижение к новому без
хулиганств разного рода? История движется неординарными людьми и
нерядовыми поступками. Хулиган - значит человек неординарный, - уточняет
Сидик и добавляет, - я был хулиганом студенческим, а теперь стал
политическим...
Кстати, когда в 1985 году математик огласил результаты своих
прогнозов: 16 февраля 1989 года станет днем полного вывода советских
войск из Афганистана, - эта весть была воспринята, как теперь любят
говорить, неоднозначно. 165 газет мира опубликовали его пророчество, хотя
в большинстве из них писали, что он – малость не в себе. Европейские,
американские, японские информационные агентства на все лады
комментировали свежую новость - сенсацию. Советские СМИ, понятное
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дело, отмолчались. И в Афганистане смелое заявление соотечественника
встретили без особого энтузиазма. Потом, правда, когда пророчество
сбылось, его принял президент страны Наджибулла, подарил особняк, 100
тысяч долларов и "Мерседес". Доллары математик отправил в разные
благотворительные фонды, объяснив этот шаг с подкупающей простотой: Они (деньги) мне не нужны...
- Сидик, в публичной библиотеке я раскопал первую публикацию о
Вас. В газете "Ленинское знамя" за 5 апреля 1986 года есть заметка под
симптоматичным названием "Я вижу будущее". Из нее можно узнать, что в
Липецком пединституте в Вашу бытность студентом обучались граждане из
11 стран мира. Встреча с Вами в редакции не планировалась, Вы сами
пришли туда. Дальше цитирую: "Цель визита? На смуглом выразительном
лице под шапкой черных волос легко читается смущение. - Хочу сказать
спасибо моим преподавателям, липчанам, стране за то, что они дали и дают
мне, моему народу. Хочу выразить восхищение вашей страной, ее успехами и
людьми.
Усилившийся было от волнения акцент постепенно смягчился.
Немногим более трех лет назад приехал в нашу страну учиться математике
афганский парень. Чем занимался на родине? Закончил лицей. Затем работал
в вычислительном центре, преподавал математику - запас знаний для этого
дали самостоятельные занятия, увлечение точными науками.
- Где, как не здесь, своими глазами увидишь реальный социализм,
увидишь достижения народа, совершившего великую революцию? - задает
риторический вопрос автор статьи. А Вы ему отвечаете: "Всматриваясь в
вашу жизнь, яснее видишь будущее своей родины. Буду всеми силами его
приближать. Недавно я сделал важный для себя шаг - подал заявление с
просьбой принять меня в ряды Народно-демократической партии
Афганистана".
- Так Вы член этой партии? - интересуюсь я.
- В Липецке в редакции газеты я говорил не так, но автор заметки все
повернул по-своему. А вот в НДПА я действительно вступал. Афганцев в
пединституте было около 70 человек, причем я среди них - самый старший,
но беспартийный. Остальные или члены партии, или комсомольцы. Они всё и
решали, а я оказывался в стороне. Я написал заявление, посидел на их
собраниях
и
начал
критиковать.
Вокруг
меня
объединились
"инакомыслящие", не согласные бездумно выполнять приказы, не мирящиеся
с догматизмом и узколобостью. Так изнутри я взорвал ячейку НДПА в
Липецке, она развалилась из-за общего настроя против партийных
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функционеров. Мне было скучно, вот я месяц и побыл в рядах НДПА,
посмотрел изнутри, что это такое. Ничуть не лучше, чем КПСС... Раньше,
когда я работал в Афганистане, на меня давили, чтобы вступил в партию, но
я отказывался. А тут сам пошел и оказался для НДПА как вирус, который
способствовал распаду ее липецкой ячейки. Как вы знаете, я и в КПСС
побывал, - улыбается Сидик, - на ее XXVIII съезде. И эта партия вскоре
приказала долго жить...
- Мои первые впечатления о Советском Союзе были неоднозначными, вспоминает Афган. - У меня была возможность сравнить, сопоставить слова и
действительность. Не напрасно страна находилась за «железным занавесом»,
велась массированная пропаганда советского образа жизни. «Занавес» лишал
возможности сравнить «как там у них и как тут у нас», а пропаганда
оглупляла. Я слышал, что с людей, побывавших за границей, брали подписку
о неразглашении «государственной тайны» об уровне жизни в развитых
зарубежных странах. Да, лучше один раз увидеть. Это убеждает гораздо
сильнее. А кто ничего не видел, да еще не умеет думать, того убеждают и
слова, тем более когда они капают на сознание с раннего детства и до самой
смерти. Недаром сказано, что немногие умы гибнут от износа. Большей
частью они ржавеют от неупотребления.
По советской пропаганде выходило, что на загнивающем Западе везде
плохо, все идут не туда, а вот СССР идет верной дорогой и здесь все хорошо.
А каковы были отправные ориентиры? Минимальные. Есть кусок хлеба, есть
что выпить, штаны имеются. Чего еще надо? Не голод, нет войны – и слава
КПСС! С людьми, лишенными собственности, являющимися рабами военнобюрократического (чиновничьего) государства, можно делать все, что угодно.
Они всецело в его власти. Об автономии человека, а тем более о
независимости от системы не может быть и речи. Ум, честь, совесть,
достоинство, как сущности инородные, угнетаются, подавляются,
уничтожаются. Чинопочитание, угодничество, подхалимство, лесть,
раболепие – вот качества, угодные такой системе. Они имеют место и в
других системах, но в советской доведены до своих крайних пределов,
приобрели наиболее уродливые формы ввиду полной бездуховности системы,
духовного ничтожества власть предержащих и их сатрапов, а также
бесправия населения с «промытыми», отравленными мозгами и душами…
По окончании Липецкого пединститута Сидик стал аспирантом
Ленинградского педагогического института, где основательно занялся
российской историей и, конечно же, любимой математикой. А еще он
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выступал с лекциями. На Украину, например, Сидик приезжал по
приглашению Академии космических наук и республиканского общества
"Знание". С 9 по 22 октября 1990 года побывал в Киеве, Чернигове, Луганске.
Когда он выступал с лекциями и консультациями, то слушателей набиралось
до тысячи человек. Из благодарственного письма украинской организации
общества "Знание" мне известно, что за работу ученому начислили более 10
тысяч рублей. На всю эту очень солидную по тем временам сумму он накупил
подарков, которые вручил ученикам Старосокольской средней школы,
расположенной близ Чернобыльской АЭС, в зоне жесткого радиационного
контроля. Причем он не только раздал ребятам подарки, но и провел с ними
практические занятия.
- Это поможет им, поддержит здоровье. Мне кажется, они стали лучше
себя чувствовать после нашей встречи, хоть я и не Кашпировский. Я думаю,
что Кашпировский – сатанический тип… А всего в фонд Чернобыля и для
помощи инвалидам я отправил более 40 тысяч рублей. Как ученый и дальше
готов помогать всем, на что способен, что в моих силах.
- А не рискованно было ехать туда самому? Ведь радиация... интересуюсь я.
- На меня радиация не действует, - обыденно констатирует Сидик.
- А что станет с Чернобылем?
- Для нашей планеты Чернобыль - как дым курильщика в комнате. Его
последствия будут ликвидированы минимум за 28, максимум за 40 лет.
Я познакомился с публикациями украинских газет. Вот как в одной из
них описывается процесс провидения Сидиком прошлого. Заходит женщина
средних лет. Подает провидцу паспорт, называет число, месяц и год
рождения. Он смотрит на номер паспорта, пишет на листке какие-то цифры,
рисует график и говорит, что в таком-то году произошло важное событие в ее
жизни. Она кивает головой - да, закончила школу. Потом он называет год ее
выхода замуж. - Правильно. Затем сообщает, в каком году и месяце у нее
родился сын. - Точно! И вот в этом году в вашей семье было важное событие.
- Да, муж защитил диссертацию, - кивает женщина. Тут он объявляет, что в
их семье очень дружелюбные отношения. - Так, - смущается собеседница.
Сидик говорит, что у них очень интеллигентная семья. Потом женщина сама
спрашивает про младшего сына, о рождении которого Сидик пока даже не
заикался. Ученый быстренько обрисовал его неспокойный характер. И опять
попал в "яблочко". Конечно, кое-что из сказанного им можно, будучи тонким
психологом, уловить по взглядам, манере держаться и говорить. Так–то оно
так...
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А еще пишут, что когда в Черниговском доме офицеров Сидик
прорицал собравшимся их будущее, одна гражданка спросила с места: "А
мне про мое прошлое не скажете?" Взглянув на нее, он ответил: "Второе
марта"... В этот день два года назад умер ее муж.
- А если человеку еще предстоит умереть? Показывают ли это Ваши
расчеты? - уточняю я.
- Да. В 1990 году, например, я предсказал работнику афганского
посольства в СССР, что на следующий год у него в семье будет большое
горе. Он был у меня на приеме, и я произвел тогда необходимые вычисления.
Я его потом встретил в посольстве, и он мне сообщил, что у него
скоропостижно скончался сын.
Сидик и мне "разложил" мое прошлое, чем и вызвал следующий
вопрос: - Прошлое предсказано точно, но значит ли это, что выведенный
Вами код и индекс присущи только мне и верны для будущего?
- Да, это так. Оперируя ими, я узнаю, что случится с человеком, что
будет с ним через год, два, 20 лет. Мне известно, когда он умрет. Никто не в
силах изменить свою судьбу, но должен знать ее переломные моменты, пики,
подъемы и спады, чтобы подготовиться к ним. А вот избежать
предначертанного свыше невозможно...
Продолжительность людской жизни дает основания утверждать, что
мы лишь гости на этой Земле. Поэтому категория жизни простирается за
рамки числовых комбинаций. Самый счастливый человек тот, который смог
вполне разумно распорядиться отпущенными ему годами. Я при
вычислениях не выполняю операций вычитания и деления, так как жизнь
движется только вперед. В числовой ряд ввожу лишь натуральные числа...
- Но ведь жизнь полна случайностей! – искренне протестую я.
- Случайность - это всего лишь непознанная закономерность, точнее
говоря, совокупность таких закономерностей, приведших в общем движении
материи к появлению данной «случайности», - терпеливо растолковывает
Сидик. - Повторение случайностей выявляет закономерность. Вся история
человеческой мысли - последовательное открытие, познание объективных
закономерностей, среди которых первыми были отысканы наиболее
очевидные, лежащие на поверхности явлений. В процессе накопления знаний
познаются все более глубинные законы движения материи, в том числе и
регулирующие развитие общества.
- Некоторые Ваши коллеги утверждают, что язык математики - это
язык Бога, в том смысле, что им можно выразить действительность в
конечной инстанции. Я где-то читал, что в математике присутствует нечто
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колдовское. Не раз бывало, что физики, работающие над новой проблемой,
как, например, Альберт Эйнштейн над общей теорией относительности,
обнаруживали, что математический аппарат для них уже приготовлен:
разработан математиками, не имевшими никакого представления о его
будущем практическом приложении. Очень часто математики опережают
физиков, и почему это происходит, понять невозможно. Есть много гипотез
по поводу того, почему математика столь поразительно эффективна. По
мнению очень известного американского ученого, физика Стивена
Вайнберга, мы находимся во власти гигантской обучающей машины Вселенной. Так ли это?
- Он недалек от истины. Еще пифагорейцы утверждали, что числа
правят миром. Гете уточнил, сказав, что числа не правят миром, а
показывают, как им управлять. Мир нужно рассматривать с духовной точки
зрения. Цифры для меня живые. Я доказываю, что Бог существует, работаю в
одиночку. Совесть-Общество-Справедливость-Законность - вот что для меня
главное. По мере возможности я способствую духовному возрождению и
совершенствованию человеческого общества. Математика действительно
язык Бога. В мире все процессы закономерны, наша жизнь тоже
математически обусловлена.
- Сидик, а что Вы видите в цифрах? – не отстаю я.
- Общепринято, что цифры могут обозначать количество, площадь,
объем и т.д. Это - очень односторонний, примитивный подход. Для меня
каждая цифра - живая и полна значения: 1 - это Бог, 2 - небо и земля, или день
и ночь, 3 - пространство, 4 - стороны света, 5 - жизнь, 6 - шестигранник, 7 чудесная цифра, ключ к будущему, 8 - два в кубе, или здание, 9 - плоскость,
10 - невыразима, так как в ней присутствует ноль – ненатуральное число,
служащее границей между плюсом и минусом. Весь мир математики я вижу
живым, пульсирующим. Математику я рассматриваю атрибутом не столько
материального мира, сколько духовной сферы.
Математика развивается самостоятельно, ни одна наука не может без
нее обойтись. Единица – королева всех цифр, она имеет 9 свойств, девятое
открыл я, ибо рассматриваю сущность чисел, а не только их количественную
сторону. Гордиться нечем. Я исполняю функцию. Стакан не может гордиться:
в нем вода, водка, сметана… Что нальют, то и будет. Мне помогает Бог через
ангела-хранителя. За что? За добрые дела, хорошее отношение к людям,
стремление всем помочь – это главное. Корыстолюбие и себялюбие – очень
тяжкие грехи, Бог их не прощает. Смерть – рождение в духовном плане,
рождение – смерть в духовном плане.
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- Судя по многочисленным признаниям официальных организаций и
служб, Вы, Сидик, первым в мире сумели разработать формулу, с помощью
которой можно прогнозировать будущее и заглядывать в прошлое. Как Вам
это удалось? – допытываюсь я.
- Отправной ступенью для моего мировоззрения стало собственное
открытие взаимосвязи всего сущего. Развитие всех процессов как в духовной,
так и в материальной сферах закономерно взаимосвязано. Я понял - нет
ничего случайного, все строго предопределено. Оставалось расставить все по
своим местам, которые, выражаясь образно, я обозначил в таком порядке:
история - вода (течет, назад не возвращается), математика - соль (внутренняя
сущность), она во всем; психология - овощи, она живая; философия - сахар,
ею можно подсластить жизнь, а можно и сделать ее приторно-сладкой; и,
наконец, политика - перец.
Из всех этих компонентов я готовлю "суп". Сначала постепенно, шаг за
шагом, через алгебраический и геометрический ряды расшифровываю все
извилины жизни человека или общества и получаю объемное изображение
будущего. Зачем? Хочу облегчить путь людей к счастью. Зная взаимную
мировую связь и то, что Земля - это здание, а страна - как бы квартира в нем,
человек, даже глупый, поймет, что если огонь охватит его жилище, может
сгореть весь дом.
- Рецепт "супа" оригинален, но как добиться, чтобы он получился
вкусным, а главное, полезным? – настойчиво допытываюсь я.
- Вначале наливаем воду, не отстаивая и не выплескивая (история
священна, ее нельзя менять), затем, по вкусу, добавляем соль, то есть с
помощью математического прогнозирования строим графики политического,
экономического и социального развития общества. Затем, пока вода еще не
закипела (не нужно дожидаться исторических катаклизмов, соизмеримых по
своим последствиям со стихийными бедствиями), добавляем овощи. Именно
здесь необходима психология, ибо во главе угла всегда должен стоять
простой человек. В самом конце положим перец - политику и сахар философию. И пусть наш "суп" пока еще с пылу, с жару. Мои
математические расчеты показывают, что в недалеком будущем он остынет и
станет доступным для каждого гражданина.
Образно говоря, моя теория чисел в философском аспекте включает в
себя политику, математику, историю, психологию и философию. Если все
это смешать в оптимальной пропорции, то получится великолепное блюдо,
которое поможет обществу в прогнозировании любого важного события.
- Но нас учили: философия - мать всех наук...
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- Я отвергаю такое утверждение, - горячится ученый. - Объемное
видение мира дают два диалектически взаимосвязанных комплекса: первый естественных и второй - гуманитарных наук. Причем на вершине первого
находится математика, а второй венчает история. Это наука не менее точная,
чем математика, поскольку она оперирует фактами. Подбор фактов - тот же
алгебраический ряд... Я, строго говоря, не предсказатель. Вычисления средство, а не цель. Я пропагандирую свою теорию, которая связывает
идеализм и материализм, прошлое и будущее, дух и материю, естественные и
гуманитарные науки. Я объединяю все лучшее. Предсказаниями я
занимаюсь, чтобы заинтересовать общество, привлечь внимание к моей
математической философии мира. Постепенно она завоюет всеобщее
признание. Любая новая теория нуждается в пропаганде и в защите от
нападок. Мне приходится всем этим заниматься. Я никто, лишь инструмент.
Я как стакан. Кто налил в него содержимое? Бог. Что Он мне открывает, то я
и возвещаю. Я как вода: она принимает форму сосуда, в который ее нальют.
У воды важна не форма, а сущность. Вода – это жизнь, а из ведра мы
поливали цветы, из лейки, из кувшина – не важно. Важна сама вода, ибо она
дает жизнь.
- В учении о законах подобий имеется раздел интегральной
нумерологии, где рассмотрен сокровенный ряд чисел, на которых основано
все мироздание, все закономерности природы и Космоса. Каждое число
имеет свое твердо установленное, раз и навсегда закрепленное неизменное
значение. Все операции над числами имеют магический смысл. Не на
интегральной ли нумерологии базируется ваша формула для расчета
прошлых и будущих событий? – уточняю я.
- Нет, конечно, математика - лишь повод. Все это мне открыто Богом. Я
совмещаю число и жизнь и делаю вывод. Галилея преследовали за его
теорию, - вслух размышляет Сидик. - Ученый-еретик не мог доказать
согражданам, что Земля вертится. Меня тоже не всегда понимают. Но ведь на
сложные феномены нужно уметь посмотреть с разных сторон. Методы моих
расчетов нетривиальны, но результат - точный...
Конечно же, "формула судьбы", с помощью которой Сидик
заглядывает в прошлое и в будущее, и сегодня кажется почти фантастикой.
Многое в ее применении, как мне кажется, зависит от личных уникальных
способностей ее автора. Но Сидик ничего не скрывает, все готов передать
ученикам и последователям. Еще в августе 1990 года в Москве на встрече с
учеными он выступил с инициативой создания специального научного
центра, призванного разработать концепцию нового мышления, выявить
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законы энергоинформационного обмена между человеком, природой и
обществом.
- Выбрав такой путь, можно сделать новые шаги к духовному
оздоровлению человечества! - горячо заверяет математик.
Сидик, помоги! И полетели к нему заявки с просьбами о
сотрудничестве от организаций и научных обществ, профессоров и
академиков нашей страны и из-за рубежа. Обратились Академия
космических наук, общество "Знание" Украины, многие частные лица. Сидик
показал мне при встрече свою переписку. Листая папки с документами, я
обратил внимание на официальные признания международных ассоциаций и
организаций, приглашения на научные симпозиумы и конференции.
К нему взывали российские ученые-математики, умудренные опытом
мужи: "Господин Сидик! Вы - обладатель уникального, счастливого
сочетания математического таланта и интуиции. Не покидайте Россию! Это
будет для нас настоящей потерей"...
И в редакцию «Уральского следопыта» пришла телеграмма из
Благовещенска: "Дирекция Амурского ВНИИ просит сообщить адрес Сидика
Афгана, необходимый для консультаций и сотрудничества. Замдиректора по
науке доктор физико-математических наук Писаренко". Знаем, наш ответ
разочаровал НИИ, но...
Как вы, уважаемые читатели, уже поняли, Сидик при нашей встрече
показал мне часть своей переписки. Пишут ему со всех концов страны, но
начну с отзывов на данные им прогнозы.
"Сидик! За тобой - большое будущее! Все предсказания моей жизни правильные.
Поражает точность сказанного, возраст моих лучших друзей, светлые и
злые события в жизни. Большое спасибо! Было очень приятно общаться с
таким талантливым и добрым человеком, как Вы.
Главное, что меня убедило, это точность прогноза событий в моем
прошлом. Поэтому я полностью верю в события, которые произойдут по
Вашему предсказанию.
Сидик прав на 100%. Спасибо. Наташа.
Все абсолютно правильно сказано о прошлом моего сына и о моем
тоже. Особенно важно предсказание будущего, которое очень ободрило и
дало силы для дальнейшей жизни.
Все прошлое угадано до мельчайших подробностей. Сидик
необычайный человек большой души и сердца. За малое время общения я
снова прожил свою жизнь.
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Очень удивительно, но точность дат - это факт.
Уважаемый Сидик! Ваши предсказания на 1990-1991 годы сбылись.
Дата моего замужества 1 ноября 1990 года. Большое спасибо!
Потрясена точностью, с которой вы определили события моей прошлой
жизни!"
А теперь перейдем к письмам, малую толику которых мне удалось
прочитать. "Уважаемый господин Сидик! Составьте, пожалуйста, цифровой
код Свердловска и Екатеринбурга. Ведь в названии больше смысла, чем мы
привыкли видеть и понимать. Люди не осознают кармической силы имени
Свердлова. Может быть, я ошибаюсь? Мне кажется, что цифровые коды того
и другого названия выводят наш город на совершенно различные уровни.
Где-то я читала, что синонимы славянского языка (старорусского) дают в
сумме одну цифру, то есть связь слов и цифр непосредственна... "Вначале
было слово". Взаимосвязь слова и цифры - это математический код выхода на
определенные уровни. Не зря сказано: "Словом можно убить". Но словом
можно и вылечить, а основа - математический код. Вы его видите. Я, увы,
вижу только слова..." - Елена Б., Екатеринбург.
Екатерину Павловну М. из Краматорска волнует вопрос: правильно ли
она дала имена своим сыновьям. Недавно она прочитала, что имя очень
влияет на всю жизнь и судьбу человека. Но как следует выбирать имя
ребенку? Она сообщает также, что в ее роду по матери часто встречаются
имена Петр и Павел, а еще есть Прасковьи. Случайность это или
закономерность?..
«10 января 1991 года после удаления зуба умер мой муж, - пишет из
Новосибирской области Татьяна Александровна Т. - Смерть его была так
неожиданна, что жить дальше просто нет сил. В этой трагедии виню себя. У
мужа с 1989 года болел зуб, а я его грызла через день да каждый день, чтоб
шел к врачу. Он, наконец, согласился, я взяла ему талон, а вместо этого
леченого зуба получила гроб с телом. И теперь у меня ничего нет на уме,
кроме как я собственными руками и безмозглой головой расправилась с
дорогим мужем, распорядилась чужой жизнью. Вы, Сидик, можете
определить, по какой причине умер мой муж, и насколько я виновата в этом.
Ведь если бы не пошел к врачу, то остался бы среди живых. Не могу
поверить в то, что оплошность врача была запрограммирована кем-то свыше.
Жизнь потеряла для меня всякий смысл. У меня 102 болезни, уколов мне
переделали миллион, а таблеток ведро съела и живу, а моему суженому
хватило одного обезболивающего укола, чтобы у него приключился шок»!...
«Мне хотелось бы поближе познакомиться с Вами - великим
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интеллектом современности, - пишет Сидику В.А. Терешин и продолжает. Уже находясь в заключении, осознал, что основа всему - Бог, а христианство
способно полностью переродить человека, хотя раньше был закоренелым
атеистом. Я благодарен судьбе, что смог осмыслить это и поверить в нашего
Господа», - и просит просчитать свое будущее.
«Все мы выполняем Божественную волю и обязаны пройти тот путь,
который нам определен. Каждый человек должен развивать свой ум и,
соблюдая нравственные нормы, стремиться к совершенству. Беда моя в том,
что я это понял всего полгода назад»... - Ю.С. Киселев, Гаринский район
Свердловской области...
«Для меня Вы - луч солнца, и впервые услышав о Вас, сразу поверил
Вам и всему, что про Вас напечатано. Такого сейчас практически не бывает:
услышать впервые, поверить и принять за истину... Я по своему статусу
отношусь к разряду опасных преступников-рецидивистов и нахожусь в
колонии особого режима. С приговором человеческие качества не утратил и,
по Вашему определению, принадлежу к категории людей-"животных".
Считаю все закономерным. Родился и вырос в Свердловске-Екатеринбурге,
где и получил пять судимостей. Конец срока приходится на 18 декабря 2000
года, если он вообще наступит»...
«Я потеряла веру в людей, ибо честных и добрых среди них почти нет,
и мне их не встретить, - пишет Раиса Михайловна А. из г. Унгены, что в
Молдове. - Да и они мне вряд ли помогут, таким как я не помогают. Сначала
всем интересно расспросить, а потом пальцем тычут и смеются. И старая
пословица "Твори добро, сколько можешь, а зло само сотворится" уже не
действует в жизни. Меня почти все ненавидят. С каждым днем жить
становится тяжелее. Дайте совет, как поставить точку, и куда. Я готова
позволить себя резать живьем на кусочки, лишь бы дети вылечились и были
счастливы, а их у меня четверо. Одной мне не справиться. Ночь надо мною
все больше темнеет, не видно ни зорьки, ни просвета. Помогите! Смогу ли я
вылечить детей? Почти все отвернулись от нас, будто мы прокаженные»...
«Не знаю, чем Вы покорили меня, - признается Т.Н. Коньшина из с.
Белово Пермской области. - Я о Вас раньше не слышала. Большинство
Ваших взглядов на нашу действительность созвучны моим. В моей жизни
пока встречалось так много хороших людей, и чувство долга перед ними,
перед сделанными ими добрыми делами заставляет задумываться. Я верю
людям, хоть и зла хватает. Хочу знать точную дату своей смерти. Я комипермячка, с детства увлекаюсь историей родного народа. Давно считаю, что в
истории многое повторяется, и все закономерно. Дата моей смерти мне
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необходима – хочу распределить свои силы так, чтобы принести
максимальную пользу людям. В корне случайностей всегда есть
закономерность»...
«Для меня самое тяжелое - неизвестность, внезапные удары судьбы, делится наболевшим Светлана С. из г. Краснодара. - Не боюсь знать
будущее, даже если отмерено совсем мало - правильней распоряжусь своей
жизнью, а может быть и смогу чего-то избежать или хотя бы смягчить. Ведь
у меня дочь. Помогите!»
«Очень трудно в сегодняшнем скользком, неопределенном мире жить
без четких ориентиров, - сетует 17-летняя Света К. из Омска. - Очень хочется
знать все про все на свете, в том числе и про свое будущее. А про смерть так обязательно, тем более, что меня с моей верой в бессмертие души не
очень-то огорчит самая, что ни на есть, близкая кончина»...
Читая эти строки, невольно вспоминаешь латинское изречение,
утверждающее, что самое определенное в жизни - смерть и самое
неопределенное - ее час. Именно в силу неопределенности этого часа мы
должны быть готовы к смерти всегда. Однако, смерть обычно
воспринимается нами как нечто, что может случиться только с другими.
«Кто я, откуда, с кем прожила 15 лет? - спрашивает Сидика Наталья
Васильевна Т. из пос. Сменка Ново-Лялинского района Свердловской
области и сообщает, что по метрикам родилась на Украине в 1953 году, сразу
оказалась в доме малютки, а потом в детдоме. Удочерена. Жила с приемными
родителями в Москве. В разговорах между собой они часто упоминали имена
"деятелей" сталинских времен. Приемная мать якобы учила Василия
Сталина, была хорошо знакома с Хрущевыми. Приемный отец (о, это
страшная личность!) знал Петровского - соратника Ленина... "Нет
надобности описывать всю трагедию моей жизни. Ведь до сих пор, когда
приснится мне детский дом и картинки из прошлой жизни, я начинаю
плакать даже во сне. Вы, Сидик, помогаете людям, избрав путь терновый.
Приоткройте ту тайну, что преследует меня. И еще. Хочу знать, когда умру и
от чего? Я уже ничего не боюсь после стольких лет испытаний».
«Я воспитывалась в детском доме, и знать не знаю, где и когда
родилась. Мать меня бросила в каком-то селе возле мельницы. Мы все кудато шли, шли, уснули в соломе. Ночью я тревожилась, крепко ухватила мать
за шею, а утром ее не было возле меня. Зашла на мельницу и спросила у
рабочих, где моя мама. Немного погодя пришел милиционер и увел меня в
какой-то дом. Накормили меня молодой картошкой, свежими огурцами и
дали кило сладких яблок. Значит, это было начало июля. Новеньких в
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детдоме нас было двое, и я повторила фамилию, отчество, год, число и месяц
рождения этой второй девочки, Нины Жуковой. 1 сентября 1949 года пошла
в школу, хотя была очень мала ростом, на мою ногу не было ботинок. Мать
мою звали Ира», - пишет Вера Ивановна Ф. из поселка Молодежный
Приморского края.
С просьбой установить дату рождения обратились и бывшие
детдомовцы В.А. Литвинова из Севастополя, Н.М. Лактионова из г.
Балаково Саратовской области, Л. Фокина из г. Камышина Волгоградской
области. Эта же проблема мучает С.Ф. Аминеву из г. Туймазы Башкирской
АССР, Е. Лахтачеву из г. Южноуральска Челябинской области.
«На сегодняшний день в истории чувашского народа очень много
белых пятен, - пишет из Тюмени Вадим Андреев. - Это и происхождение, и
пути движения по Земле, и связи с культурой древних земледельцев Южной
Туркмении в IV-III тысячелетиях до н.э. А потом с булгарами на Волге и в
Приазовье, куда булгарские племена переселились в первых веках новой эры.
В языческой вере чувашей много общего с зороастризмом Ирана. Ряд слов,
например, "аминь" применялся еще до принятия чувашами христианства в
ХVIII-XIX вв. По языку чуваши относятся к булгарской подгруппе тюркской
группы. К Руси они присоединились в 1551 году, во времена завоевания
Казанского ханства. Если Вы найдете время для расчета прошлых событий и
для предсказания будущего чувашского народа, то окажете ему неоценимую
услугу и заслужите вечную благодарность чувашей (Письмо пришло с
многозначительной пометкой на конверте "Не выбрасывайте, не прочитав").
А вот Лидия Николаевна Богданова из г. Чудово Ленинградской
области хотела бы получить от Сидика помощь в составлении своей
родословной. Она сообщает, что ее семья 6 раз начинала жизнь с нуля.
Последний раз виноваты были фашисты. А до этого свои выбрасывали на
улицу в том, в чем были, или сажали на подводу и увозили. За что? За то, что
были дворянского происхождения. Пережито столько, что уже в неполные 7
лет была наполовину седой. Принадлежит она к старинному дворянскому
роду Эйтвидов, репрессированному при советской власти. "Мне ничего не
надо, - пишет она, - моя жизнь уже на закате. Хочу, чтобы внуки и дочь
знали, что они имеют полное право гордиться своими предками, что их корни
были здоровые, крепкие..."
«Такие люди как Вы, Сидик, созданы для того, чтобы помогать
окружающим не потерять веру в себя, - пишет Света С. из Березников
Пермской области. - Судьба распорядилась со мной очень жестоко. Хотя мне
всего 14 лет, я уже познала довольно много горестей. Родители разошлись 2
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года назад, живу у бабушки. Так хочется иметь хоть каплю надежды на
лучшую жизнь!»
«Еще в 1974 году у меня при таинственных обстоятельствах погиб
муж, - сообщает из г. Безенчук Самарской области Галина Григорьевна О. Когда это с ним происходило, у меня сердце и душа рвались к нему, но надо
было идти на работу, а он с сыном находился в отпуске у матери в 5 км от
города. Сын сейчас уже вырос. Сколько живу, столько и мучаюсь вопросом:
"Что с ним тогда произошло, с моим Сергеем?" Мы друг без друга никуда,
бывало один гвоздь вбить вместе ходили. После его смерти стала терять
зрение. Посчитайте, пожалуйста, сам муж туда попал, или кто помог? Нет
мне покоя уже 17 лет».
«Жизнь преподносит новые и новые убийственные "сюрпризы", жалуется Вера Ивановна С. из г. Нагорный Магаданской области. - Скоро
будет полгода, как погиб мой сынок Женечка. После этого я много прочитала
всяких статей о смысле жизни, о Космосе, о закономерностях и
случайностях. Все чаще приходит мысль, что все в жизни
запрограммировано. Сын погиб так нелепо: гулял около дома днем, рядом
было полно народу, а он провалился в снег, застрял на уровне груди и
задохнулся от сдавливания легких»...
Павлика Крейнина украли среди бела дня в Металлургическом районе
Челябинска. Светлана, его мать, узнав об афганском прорицателе, написала в
редакцию "Челябинского рабочего". (Куда они с мужем только не
обращались!). Это письмо отправили Сидику, который вскоре прислал
Крейниным обнадеживающий ответ. А когда ему позвонили в Ленинград,
сказал: "Ребенок жив. Его прячут. Постараюсь помочь". Милиция опередила
предсказателя, и мальчуган благополучно вернулся домой.
«Прошу у Вас помощи! - взывает Елена С. из пос. Голый Мыс
Пермской области. - Дело в том, что я в положении, и очень плохо вижу.
Врачи утверждают, что при родах я потеряю зрение совсем. Но ребенок
нужен, даже сейчас, когда так тяжело. Надеюсь на хорошее, ведь врачи часто
ошибаются».
«Моему сыну уфимские доктора поставили диагноз "нефрит почек" и
заявили, что с таким заболеванием живут не более 25 лет. Ездила с ним в
Москву, сын лежал на обследовании. Таких страшных слов там не сказали,
но диагноз подтвердился. Сейчас сын учится на четвертом курсе института,
ему 21-й год, а я со страхом думаю о цифре 25. Чего нам ждать? Можно ли
надеяться на лучшее? Очень прошу, помогите!» - заклинает Эмма Б. из Уфы.
«Меня зачаровал, околдовал Сидик Афган, - признается Зинаида И. из
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пос. Заря Кировской области и далее сообщает, что у нее высокая степень
близорукости, два раза она получала вызовы на операцию, но в последний
момент отказывалась. Поможет ли операция? Когда для нее будет наиболее
подходящее время?»
«Неужели я создан быть "животным", неужели я так и останусь им? спрашивает А.В. Паньков, отбывающий наказание в колонии г. Уссурийска,
и сообщает, что его, трехлетнего, бросили родители. Воспитывался в детском
доме. Сначала воровал, чтобы поесть сладкого и сходить в кино. После
первой судимости хотел "завязать", но обстоятельства оказались сильнее. "Что же меня ждет в будущем? Неужели я родился для того, чтобы
совершать преступления?" - спрашивает он М.С. Афгана.
«Хочу узнать, вернется ли он ко мне? - пишет из Актюбинска Елена М.
- Когда выйду замуж и за кого: за него или за другого? Закончу ли институт?
Как относится ко мне этот парень?»..
Николай Иванович Г. из г. Лозовая Харьковской области воспитывает
8-летнего сына. Ребенку очень нужна мать. Вот автор письма и просит у
Сидика прогноз: "Будет у нас мама или нет, какие подводные камни нас
впереди ожидают, чтобы если не обойти их, то во всяком случае встретить
неприятности подготовленными". Он сообщает также, что временами с
помощью биополя ему удается устранять мигрень, снимать боли в спине и
ногах. А вот сущности этой своей способности он не понимает и хотел бы
узнать о ней подробнее.
«Уважаемый господин Мохаммад Сидик Афган! Мне и хочется узнать
все о себе, и страшно. Дело в том, что я пытаюсь изучить основы
хиромантии. У меня на лунном бугре квадрат: линия сердца у основания
соединяется с линиями ума и жизни, а это верный признак насильственной
смерти. Но это только на правой руке. Меня очень интересует, можно ли
избежать печальной участи и как? Верю в информационное поле, в
космический Разум. В чем заключается основа Вашей теории? Я окончила
политехнический институт, по высшей математике у меня за 7 семестров
были "5", хотя знания были не очень глубокими», - сообщает Валентина Ж.
из г. Златоуст Челябинской области...
С необычным предложением к Сидику обращается Елена Федоровна
Коновалова из Липецка. Она ему предлагает определить, какое отношение
имеет она к его феномену, где, когда и при каких обстоятельствах она
предсказала о нем? И далее извещает, что в числе десятков ее сбывшихся
предсказаний есть одно, пока еще не сбывшееся, но не дающее ей покоя. В
Таганроге на ул. Шаумяна достраивается 16-этажный жилой дом. Люди с
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нетерпением ждут заселения. Но из-за близости к железнодорожному
полотну и особенностей почвы дом этот, как она утверждает, должен рухнуть
вскоре после заселения. И тогда 111 квартир станут могилами для их
обитателей. Дурные предчувствия не покидают автора письма и она просит
Сидика провести необходимые расчеты.
«Моя подруга вышла замуж и должна была родить. Но, получив от нее
письмо, я вдруг явно, отчетливо увидела ее в горе. И случилось именно так:
ее сын по вине врачей родился мертвым. Меня неотступно преследует
видение, очень страшное для меня потому, что касается моего мужа. Я знаю,
что он погибнет! Ради всего святого, помогите, напишите, пожалуйста, что
ждет в жизни меня, мужа и наших детей!» - Светлана Ч., г. Североуральск.
Нуждаются в помощи Сидика и супруги Завьяловы из Набережных
Челнов. Их беспокоит судьба маленькой дочурки, у которой, по словам
экстрасенсов, начал развиваться "особый дар". Психиатры не могут
поставить никакого диагноза, а экстрасенсы объяснили, что девочка пришла
на Землю с особой миссией и обладает даром пророчества: "У нее контакт с
Космосом, ждите оттуда посланника". Лечить ребенка настойчиво не
рекомендуют, дабы не погубить. «Мы очень страдаем, пребываем в
смертельном страхе, вся семья угнетена и измучена. Вдруг мы упускаем
золотое время, а дочь нужно срочно лечить? Кому верить? Вы внушаете
доверие и надежду, помогите!»
Читая эти и другие подобные письма М.С. Афгану, я размышлял:
почему их авторы стремятся обратиться к предсказателю-чужестранцу, этому
пророку в чужом отечестве? Ведь он никакой не целитель, не экстрасенс и
даже не потомственный колдун. Потому, видимо, что люди перестали
надеяться на помощь медицинских, правоохранительных и других
государственных органов и служб. Кризис переходного периода лишил
население страны всякой надежды. Вот и выкристаллизовалась установка на
помощь чуда, а еще - острое желание, чтобы кто-то выслушал,
посочувствовал, утешил. Тут чужой человек подходит как нельзя лучше.
Своим-то все надоело до отвращения, у каждого своих бед и забот хоть
отбавляй.
Но силы Сидика отнюдь не беспредельны. Живя в Ленинграде, он
ежедневно получал по 100-200 писем и с помощью секретаря старался не
оставить без внимания ни одного. Бог ему, как говорится, в помощь! Тем
более, что результаты его работы очень впечатляют.
«Поражена услышанным. Все прошлое совпало на 200%: когда
заболела, пошла в школу, сестра развелась с мужем, моя первая любовь...
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Названа даже точная дата, когда стала женщиной (3 мая 1990 года) и время 17.04. Его я запомнила потому, что по радио в 17.00 новости. Названа дата
свадьбы. Я восхищена! Я узнала то, что знают Бог, я и Сидик. Спасибо!
Счастья Вам! - Студентка Киевского торгово-экономического института
Людмила К.
Благодарю за предсказание. В июле познакомилась с хорошим
человеком. Таня.
Уважаемый господин Сидик. Все что Вы сказали мне по телефону,
полностью соответствует моему прошлому.
Вы разгадали секрет моей жизни, определив по формуле точное время
22 часа 19 минут...
Ваш прогноз на июль оправдался. Спасибо. Марина Поспелова.
Сидик! Вы абсолютно верно предсказали прошлое. Благодарю. Желаю
посмотреть в будущее.
Ваш прогноз по дням, часам оправдался. Очень благодарна. Галина.
Буквально за несколько минут до случившегося Сидик предсказал
смерть моей бабушки, что и подтверждаю.
Прогноз выполняется: мы получили квартиру. Любомир.
Благодарна за встречу с вами. Все переломные моменты моей жизни
названы правильно, со всем сказанным согласна. Мы за вас, возмущены
гонениями. Люба. Зеленогорск.
В политической жизни страны все сбывается, что Вы предсказали. Я
Вам верю! Вы - талант, кудесник! - Ольга Александровна С., Белгородская
область.
Телеграммы: «Уважаемый Сидик! Вы по телефону правильно
предсказали следующие события: тяжело заболела в 1966, пошла в школу в
1972, в 1976 году болела, тонула в июне 1981, в 1982 году окончила школу и
поступила в университет, в 1984 – болезнь, 1987 окончила университет».
«Ваше предвидение прошлого попало точно в яблочко на 100%. А.
Москальчук.
А вообще-то среди людей, которым М.С. Афган правильно назвал даты
их жизни, есть и ученые, и сотрудники МВД СССР, и иностранцы...
Беспартийный иностранец на съезде КПСС. «Ваше кредо как
ученого и гражданина?» - задаю я очередной вопрос.
- Говорить правду, какой бы горькой и нелицеприятной она ни была.
После длительного периода подозрений и недоверия меня пригласили в
Москву на ХХVIII съезд КПСС. С его трибуны, опираясь на свои расчеты, я
заявил, что в 1991 году марксизм-ленинизм будет похоронен, что он хуже
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фашизма. Это мало кому понравилось, вызвало эффект отторжения. Но я, как
видите, не ошибся.
Слушаю Сидика и думаю, что лишь теперь мы начинаем осознавать,
что только религия поднимает людей в нравственном отношении. Ведь для
большевиков человека, как такового, не существовало. Над их умами довлела
голая идея. Потому кроме разрушения нравственного облика населения они
ничего и не добились. С этого они, к сожалению, и начали. Так, секретный
циркуляр Политбюро от 19 февраля 1922 года, подписанный В.И. Лениным,
разрешил изъятие церковных ценностей с подавлением любого
сопротивления, положив начало антицерковному террору. Ничего подобного
в практике ни немецких, ни итальянских фашистов не наблюдалось. Тут
Сидик, к сожалению, прав.
Я просмотрел документальные видеозаписи о его пребывании на
ХХVIII съезде КПСС и не мог удержаться от вопросов.
- С какой целью Вы были на ХХVIII съезде?
- Я проанализировал историю России и СССР и составил прогноз.
Хотел помирить Горбачева и Ельцина. Их примирение от меня, конечно,
мало зависит. Оно предначертано. Ельцин и Горбачев - как провода, несущий
положительный и отрицательный заряды. Провода протянуты и соединены
правильно - горят лампочки, всем светло, а если неправильно - может
случиться короткое замыкание, которое вызовет пожар. Что для простого
народа лучше?
Я с партийной трибуны заявил, что этот съезд - последний юбилей
теории Ленина, - комментирует Сидик телевизионное изображение. - Кому
такое высказывание могло прийтись по вкусу? Я один мог это сказать, все
остальные, по привычке, боялись. А мне бояться нечего - я знаю день своей
смерти.
- Будет ли КПСС играть ведущую роль в перестройке? - интересуется
корреспондент одной из центральных газет.
- КПСС, ее руководители, обманывали народ, поэтому до 1985 года
СССР вел позорную внешнюю политику. Партийные бонзы изо всех сил
тормозят перестройку, а я ее поддерживаю и приветствую, - заявляет Сидик.
- В 1994 году будет КПСС предметом нашей гордости? - не отстает
официальный интервьюер.
- Время показывает, что партийные функционеры никогда ничего
хорошего не делали и при этом всегда занимались самовосхвалением.
Сколько повсюду лозунгов: Слава КПСС! Народ и партия едины. Партия ум, честь и совесть нашей эпохи... Но история все расставит на свои
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законные места.
- Кто из нынешних партийных лидеров будет сохранять свое влияние?
- Горбачев, Ельцин, Яковлев.
- Во время работы съезда вопрос: "Кто будет Генеральным секретарем
ЦК КПСС?" интересовал многих, - отвлекаюсь я от просмотра видеозаписи. Что Вы думали по этому поводу, строили ли математические прогнозы?
- Конечно, я не знал всех, кто претендовал на этот пост, не располагал
полным набором необходимой информации, чтобы сделать точный прогноз,
и, тем не менее, провел необходимые расчеты. По ним вышло, что
наибольший вес в стране тогда имели Горбачев, Ельцин, Лукьянов, Лигачев,
Рыжков, Яковлев. Поэтому именно их шансы я анализировал в своем
исследовании. В результате расчетов у каждого из этих государственных
деятелей появился цифровой код. Что любопытно - у Горбачева и Лигачева
они совпали и оказались равными 21. Я дал 98% гарантии, что Генеральным
секретарем ЦК станет Яковлев, если не появится пока неизвестный нам "X" с
числом 20, 23 или 17. Если появится "X" с числом 23 - этот пост займет он.
- И все-таки, Сидик, Вы давали Яковлеву только 98%. Почему?
- Я никогда и никому не даю 100%, как правило, 90-99. Один процент это промысел Божий. Бог знает больше нас, как должно быть, и всегда может
вмешаться.
- Но, выходит, Вы ошиблись, предсказав, что Генеральным секретарем
ЦК КПСС станет Яковлев? Выбрали-то, как известно, Горбачева!
- Я давал Яковлеву 98% при условии, что не появится некий "X" с
индексом 23. Но против уважаемого мной А.Н. Яковлева была
распространена клевета. Вот они оставшиеся 2 процента! Темные силы
использовали их на все сто! Ситуация резко трансформировалась,
изменились и числовые коды вероятных кандидатов. У М.С. Горбачева
индекс стал равен 23-м. А я предсказал, что в случае, если Генеральным
секретарем не станет Яковлев, то победу одержит лидер с индексом 23. То,
что на Яковлева была возведена напраслина, чтобы не допустить его
избрания на этот пост, я могу доказать математически. Горбачев не думал
оставаться в этой должности, хотел взять самоотвод, но сложились такие
условия, что для недопущения раскола партии он вынужден был поступить
вопреки своей воле.
- Как к Вам отнеслись на съезде? - интересуюсь я.
- В основном скептически. На одном из перерывов обступили, стали
высказывать сомнения в возможностях математики. Я попросил одного из
делегатов назвать дату своего рождения. Узнав ее, сказал: вы женились в
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таком-то году. Он подтвердил. Сын, говорю, родился такого-то. Он опять
подтверждает, что так оно и было. С женой развелись тогда-то. - Все верно. А развелись потому, что... - Хватит, хватит, - взмолился он, я вам верю! Все
это снимали кинодокументалисты. Проверить, так ли все было, очень легко нужно лишь просмотреть отснятые материалы.
Продолжаю просмотр видеозаписи.
- Сколько времени занимает составление индивидуального прогноза, спрашивает в кулуарах один из участников съезда.
- Считанные минуты, - отвечает математик.
- А каков процент попадания в "десятку"?
- От 97 до 99%...
Е.К. Лигачеву Сидик на съезде, между прочим, сказал: - У вас высокий
рейтинг по газетным показателям, но через 6 дней ваша политическая
карьера будет завершена. Таков вывод математики. Егор Кузьмич возразил
дерзкому афганцу: - Посмотрим! Для меня математика - не довод. Моя
судьба - в моих руках!
- Нет, судьба рассчитана заранее, - парировал его самонадеянный
выпад математик. - От нас она зависит очень мало...
- Да, насколько мне известно, все сбылось в точности, как ни печально
это было для человека, произнесшего сакраментальную фразу: "Борис, ты не
прав!" Время показало, что не прав оказался сам Егор Кузьмич.
- Политика не поддается математическим расчетам, - наставлял Сидика
Анатолий Лукьянов, улыбаясь довольно снисходительно.
- А я и не политик. Всем управляет математика, - возразил ученый.
- Прогноз у вас вышел довольно горячий, - пеняет математику
председатель Верховного Совета, - как бы не обжечься...
- И все же Лукьянов заинтересовался моими расчетами, - вставляет
Сидик. - Даже сказал, что я - гений. Это было, когда мы с ним встретились во
второй раз, и подтвердил, что с математикой спорить нельзя. Удалось мне
встретиться тогда и с М.С. Горбачевым. Он очень спешил, но я успел
предсказать ему успех и он крепко пожал мне руку. Правда, рядом с ним
снимать не разрешили. Оператор сделал всего несколько кадров, и охрана
убрала камеру. Михаил Сергеевич прошел дальше, разговор у нас был на
ходу, но я все же успел сказать ему и другим партийным лидерам, что после
этого состоится еще только один съезд и Горбачеву недолго оставаться
Генеральным секретарем. Скоро он будет только Президентом, первым и
последним партийным президентов в истории СССР. А вот Ивашко примет
от Горбачева бразды правления партией, но ненадолго: до конца ее
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официального существования.
- Какие впечатления остались у Вас от этого съезда?- любопытствую я.
- Раньше на партийных форумах только аплодировали. Никакой
критики не было, и быть не могло. А ХХVIII съезд отличался
демократизмом, критиковали даже Генсека, причем прямо в глаза, а не
втихомолку. Правда, ощутимого результата это не дало. Можно одеть
красные, зеленые, синие очки и смотреть через них на молоко. Видеть его
будешь окрашенным, а оно как было, так и останется белым. Так и точки
зрения, высказанные на съезде... Раньше СССР в мире все ненавидели,
только партийные бонзы сами себя заставляли хвалить. Теперь же в мире вы
более популярны. Я критиковал советскую политику во времена Брежнева,
Андропова, Черненко, а теперь я ее поддерживаю.
В кулуарах ХХVIII съезда КПСС, давая интервью корреспондентам, я
обвинял его делегатов, что они причастны к развязыванию и поддержанию
афганской войны, а также к военному вмешательству в дела моей родины.
Критиковал и Бабрака Кармаля, назвал его предателем.
(Замечу, что интервью М.С. Афгана в кулуарах партийного форума, как
и его выступление с трибуны, по нашему телевидению показано не было. Вот
вам и гласность, и плюрализм мнений!). Слова словами, а дела…
- Сидик! Вы предсказывали, что состоится еще XXIX съезд КПСС, а
вот следующего не будет. Хотя, должен заметить, что 26 июля 1991 года
было принято постановление Пленума ЦК КПСС "О созыве внеочередного
XXIX съезда Коммунистической партии Советского Союза", которым
предусматривалось созвать этот съезд в ноябре-декабре 1991 года.
- Вот тут, по моему мнению, и вмешался Бог, подтолкнув партийную
верхушку на августовский путч, когда был создан ГКЧП.
- Вы его предвидели?
- Да, но такой прогноз никто не отважился обнародовать…
- Сидик! Подтверждается Ваша формула Г+Е-П=П, или Горбачев плюс
Ельцин минус партия равно Победа? Работали ли Вы дальше над ее
развитием?
- Жизнь подтвердила мою формулу не случайно. Ведь в ней
прослежена взаимосвязь между этими двумя лидерами, дан прогноз на
ближайшее будущее.
- Да, тут с Вами не поспоришь, - согласился я. - И как это у Вас все
получается?
- Получается потому, что я - не гадалка, ибо все рассматриваю научно.
Я знаю, в котором часу родился Ельцин, во сколько часов родился Горбачев.
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Когда я произвожу прогностические расчеты относительно них, то
получается очень красивый математический ряд. Формула Г+Е-П=П
выражает более общие закономерности развития вашего общества и может
быть представлена в другом виде. Демократия (как право общества) + Права
Личности = Успех. И до тех пор, пока Г(орбачев) не олицетворял
Демократию, а Е(льцин) - права личности, их союз не вел к успеху в развитии
общества. Но Горбачев постепенно стал именно тем человеком, которого в
нем видело мировое сообщество (нобелевский лауреат). Это произошло лишь
тогда, когда он полностью и безоговорочно встал на платформу демократии,
отказался от догматов и методов социализма и коммунизма.
- Но ведь это произошло совсем недавно! - пытаюсь спорить я.
- Да, но я-то об этом знал давно, потому и сравнивал Горбачева с
Галилео Галилеем. Именно Президент СССР открыл новые горизонты в
международной политике. Его перестройка - не партийная политика. Это
философский подход к политике. Перестройка - отнюдь не косметический
ремонт и даже не капитальный, а новое строительство. (Слушая его, я про
себя думаю, что Сидик, видимо, не сомневался и в том, что выборы отдадут
пальму первенства Б.Н. Ельцину и он станет Президентом России, иначе его
формула не имела бы перспективы и смысла).
Горбачев, в конце концов, должен был осознать, что в естественном
развитии общества первична экономика, политика же вторична. Для
изменения экономики нужна новая политическая структура, а значит - новые
элементы этой структуры. Новая экономика требует новых исполнителей,
особенно в управлении и законодательстве. Идеологической заразой
социализма были пропитаны все члены нашего общества. КПСС - круговая
порука
полуразложившейся
системы.
Реализация
принципа
номенклатурности привела к массовой некомпетентности руководящего
звена, а в итоге - к краху всей социалистической системы, всего соцлагеря.
- Еще лучше это понял Борис Ельцин, - вставляю я.
- Верно. Только когда "за рулем" настоящий и смелый человек,
общество будет двигаться в правильном направлении. Хотя, в первую
очередь, меня интересует народ, а не руководители. Общество - это земля, а
руководитель - дерево на ней. Если дерево спилят или оно сгниет, почва
останется. Но вернемся к формуле. В судьбе Б.Н. Ельцина ясно
прослеживается положительная роль "несчастливого" числа 13. Вспомним
хотя бы о 535 голосах, сделавших его председателем Верховного Совета
России (5+3+5=13). Из сочетаний в жизни Бориса Николаевича чертовых
дюжин с другими цифрами я вывел число 39 - счастливое для российского
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Президента.
Слушая своего собеседника, я вспоминаю, что в интервью ведущим
телекомпаниям мира Б.Н. Ельцин, характеризуя свои взаимоотношения с
М.С. Горбачевым, сказал: "Сотрудничать с ним сейчас, когда он постепенно
забывает слово "коммунизм", интересно. Наши позиции почти полностью
совпадают - я, может быть, немного радикальнее - и считаю, что сегодняшнее
наше сотрудничество самое деловое, конструктивное и, думаю,
просуществует столько, сколько просуществуем мы с ним как президенты".
Так что Ваш прогноз о примирении ведущих лидеров страны, к счастью,
оправдался.
- Идеи демократии (власть народа) и социализма (власть общества) не
только не идентичны, но в принципе антагонистичны, - развивает Сидик
мысль дальше. - Демократия - это такая власть, когда успех общества
определяется успехами каждого его члена. Общество процветает, если богато
большинство людей, а к благополучию инстинктивно стремятся все.
Социализм же - власть, требующая подчинения индивидуальности неким
общим задачам и целям. Этот строй абсурден по своей сути, а люди,
насаждавшие развитие общества через социализм и коммунизм, - по меньшей
мере, заблуждающиеся идеалисты, «кремлевские мечтатели».
И все же идея социализма была выдвинута и держалась, по крайней
мере, до тех пор, пока не стали очевидными явления, демонстрирующие
ошибочность избранного пути вследствие нарушения естественных законов
общественного развития. Экономика зашла в тупик, а с нею политика, наука,
искусство. Тут без перестройки было не обойтись. Я, наверное, больше
заинтересован в ее победе, чем сам Горбачев. Ведь если перестройка не
победит, все скажут: Сидик обманывал, Сидик - лгун! А я не обманываю перестройка действительно победит: экономика пойдет вверх, пустые ныне
прилавки станут переполненными. На них будет всё!
- Это обещаете на все 100 процентов? - вырвалось у меня, - никак не
могу в это поверить! И без очередей?
- Мне часто задают такие вопросы, и я всегда отвечаю, что на 90% я
говорю неправду.
- Это как понимать?
- Так, что на 90% моим предсказаниям люди не верят. Когда, например,
в 1987 году я заявил, что в 1991 году в СССР ожидается переход к рыночной
экономике, это мало кто воспринял всерьез. Когда говорил, что встречусь с
Горбачевым, друзья мне настоятельно советовали сходить на прием к
психиатру, решив, что я схожу с ума и у меня быстро прогрессирует мания
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величия.
Когда меня спрашивают, насколько мне можно верить, я отвечаю, что
из миллиона слов говорю одно, соответствующее истине. Люди удивляются
и возмущаются. Тогда я привожу в пример Галилео Галилея, который из
десяти тысяч слов сказал одно правдивое, которое от него хотели услышать.
Все остальные его слова сочли за ложь и богохульство. Но прошли годы,
века и выяснилось, что правда была на его стороне, а не на стороне
злобствующей толпы. Если меня понимает один человек из миллиона, то это
и будет мое слово правды. Когда-нибудь таких понимающих станет гораздо
больше, а пока…
Искренне человек любит только самого себя, потому ему очень
нравится, когда его хвалят. Это льстит его самолюбию. Не верьте людям,
которые утверждают, что им неприятно слушать похвалы в свой адрес. Это
не скромность, а попытка скрыть свои истинные чувства. Но похвала должна
быть искренней. В противном случае это будет грубая либо изощренная
лесть – в зависимости от навыков льстеца.
Человек, любящий себя, не сделает плохого не только себе, но и
другим. Если он навредит другим людям, это зло вернется к нему, чего он,
конечно же, не желает. Кто хочет навредить горячо любимому человеку?
Никто, только наоборот: все лучшее – любимому…
- Вы явно неравнодушны к Горбачеву, - констатирую я.
- Да, потому что он - великий человек. Перестройка - это счастье, она
касается всего света. Благодаря ей исчезнут границы, отчуждение между
народами, развалится организация Варшавского договора, а затем и НАТО.
Горбачев достигнет успеха рука об руку с Ельциным. Они оба нужны друг
другу и должны сотрудничать, так как прекрасно взаимно дополняют один
другого, понимают ситуацию и могут ее изменить к лучшему. Их союз
приведет к хорошим результатам - страна начнет выходить из кризиса. Моя
формула тем вернее, чем больше Горбачев олицетворяет демократию, а
Ельцин - права личности. Но если хотя бы один из них станет лукавить, то
неизбежно проявится результат: обновление общества замедлится, а то и
окажется мнимым. Чем более насыщены истинным содержанием демократия
и права личности, тем более прям путь к успеху в развитии вашего общества.
Причем права личности должны быть не какими угодно, а лишь
такими, которые обеспечивают формирование настоящей демократии, –
развивает Сидик свою мысль. – Права личности - это, прежде всего, право
отдельного человека на самовыражение, на реализацию всех его творческих
способностей. Основа здесь - постоянный поиск способов реализовать себя,
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выразить
имеющиеся
задатки,
развивать
предприимчивость,
предпринимательство.
- У нас много говорят о построении правового государства. Как это
осуществить? – допытываюсь я.
- Правовое демократическое государство, повторюсь,
можно
представить формулой Демократия (права общества) плюс Права Личности =
Успех. Чтобы воплотить его в жизнь, нужно опираться преимущественно на
частную собственность, развивать в людях предприимчивость, соблюдать
приоритет экономики над политикой, создать новые политические и
законодательные структуры. Это в самых общих чертах...
- А я остановлюсь на этом подробнее, тем более что два главных
персонажа уже обозначены.
Глава 6. Архитектор перестройки и Б.Н.
Архитектор перестройки. Книга «Перестройка…», изданная в 1988
году во многих странах мира, в наиболее полном концентрированном виде
отражает взгляды нового советского лидера и его советников на прошлое,
настоящее и будущее страны. Это – книга о наших замыслах, о том как мы
их собираемся реализовать…». Перестройка не звонкая декларация, а
тщательно подготовленная программа. «…Перестройка только еще больше
укрепила позиции партии, придала новое качество ее моральной и
политической роли в обществе и государстве».
Читая ее, перед мысленным взором вырисовывается феномен
«инициатора» перестройки, который собирался с помощью ленинских идей,
сталинской коллективизации, «борьбы с пьянством и алкоголизмом» и
других «радикальных» реформ придать «новый импульс» социализму, да к
тому же помочь странам третьего мира не бросаться «в котел капитализма».
Выступая 9 сентября 1984 года с речью на торжественном заседании в
столице Болгарии, Горбачев приводил статистические данные, которые
«неопровержимо доказывают динамизм социалистического строя, поистине
неограниченные возможности его экономической и политической системы».
А что получилось, в конечном итоге?
«Мы, представители различных слоев населения и сфер деятельности –
науки, культуры, литературы, права, дипломатии, сферы производства и
экономики, депутаты всех уровней, выполняя народную волю, выраженную в
многочисленных письмах, выступлениях трудящихся, в решениях
многотысячного митинга, состоявшегося 12 января 1992 года в Москве,
образовали общественную комиссию и приступили к расследованию
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антинародной, антигосударственной деятельности М. Горбачева. К этому нас
обязывает то катастрофическое положение Родины и ее многострадального
народа, в котором они оказались за время его руководства страной».
- Коммунисты-консерваторы требуют поставить вас, Михаил Сергеевич,
перед судом, - говорил в марте 1992 года корреспондент.
- Если обществу это нужно, я готов. У меня нет никакого страха, и мне
нечего терять. Я считал перестройку трудным, необходимым делом. Но
никому не удастся сделать из меня козла отпущения, - ответил Горбачев.
- Есть ли у Вас счета в иностранных банках? – допытывался
корреспондент.
- Нет. Я послал следующее сообщение всем банкам мира: можете
публиковать всю информацию о моих зарубежных счетах. Это последняя
возможность доказать, что у меня нет счетов за границей.
Как сообщало ИТАР-ТАСС, бывшему президенту СССР Михаилу
Горбачеву 20 февраля 1993 г. «будет вынесен приговор». Он станет
результатом работы начавшегося накануне в здании исполкома
Ленинградского района «Народного трибунала». По словам организаторов,
решение о его проведении было принято всенародным вече 24 октября 1992
года, а 16 февраля 1993 года был сформирован состав «Народного
трибунала». Его председателем стал народный депутат бывшего СССР
Теймураз Авалиани, а главным общественным обвинителем «от имени
народов СССР» юрист Виктор Илюхин.
Как и предполагали организаторы процесса, обвиняемый экс-президент
на суд не явился и не прислал своих представителей. Суд приступил к
слушанию обвинительного доклада Виктора Илюхина. Он отметил, что
основное обвинение, предъявляемое Горбачеву, касается «его антинародной,
антиконституционной деятельности и творимых им беззаконий в отношении
народов СССР и народов стран «социалистического лагеря».
- А что ждет Горбачева? Закончен ли его политический путь? –
допытывался корреспондент у Павла Глобы весной 1992 г.
- Нет! Я всегда говорил, что у Горбачева, даже если он слетит, все равно
1995 год – год последнего звездного часа. Президентом США Горбачеву не
бывать, но он будет в 1995 году именно здесь, в России, где специально для
него изобретут какую-то почетную должность. В Горбачеве увидят
компромиссный вариант, который устроит все политические силы и течения
страны. Этакий всеобщий примиритель, Генеральный секретарь неких
полунезависимых Российских штатов. Человек, который ничего конкретно не
определяет, но является символом страны.
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Кстати, о Жириновском: он человек, которому предстоит долгая
политическая жизнь. Конечно, лицом «№1» ему не бывать, но насчет лица
«№2» я бы поостерегся предсказывать… В следующем году Жириновскому
«светит» во вновь сформированном коалиционном правительстве какой-то
пост. (Нечто представительское, так как он оратор, умеющий воздействовать
на люмпенов).
Москву (в отличие от Питера) процветание не ждет: ни после 1994 года,
ни до него. Все будет так же, как и сегодня, - сыпаться и сыпаться, и
впоследствии Москва может потерять статус столицы России. Своеобразное
одичание города, медленное, в течение 15 лет. Между прочим, бывшего мэра
Попова будут судить!» (Что и говорить, попал Глоба пальцем в небо!).
Приведем мнения более серьезных людей. Генри Киссинджер
предупреждал: «Бойтесь краха Советского Союза». Он считал, что политика
Горбачева родилась не как внезапное озарение; как и все серьезные
политические руководители, он вынужден был реагировать на
необходимость. Горбачев – выдающаяся личность, человек, которому
следует во многом отдать должное за смелые действия с целью преодоления
кризиса своего общества. По-моему, Горбачев умно и тонко делает свое дело.
С тоталитаризмом в вашей стране можно покончить только всем миром.
Поэтому мне симпатична его тактика: каждый новый шаг делается только
после того, как его сделает или, по крайней мере, готово сделать все
общество. Если даже не говорить о ядерной проблеме, развал Советского
Союза непременно породил бы ужасный порочный круг насилия. Подобно
киноленте, демонстрируемой с конца, это могло бы отбросить мир на два
кровопролитных века назад и, в конце концов, втянуть в конфликт все
окружающие страны».
Ни один советский руководитель еще никогда не уходил в отставку
добровольно. Точно так же ни одному советскому руководителю, кроме
Ленина, не удалось сохранить свою репутацию и авторитет после смерти.
Советский Союз – это империя, а не национальное государство. Горбачев
навсегда войдет в историю благодаря тому, что он не вмешивался, когда
Восточная Европа освобождалась, и тому, что начал перестройку Советского
государства. Запад не может быть заинтересован в развале Советского Союза
точно так же, как он не заинтересован в его экспансии, - считал
американский политик.
В этой несчастной порабощенной стране, наследуя брежневскому
Политбюро со всеми его потрохами, главной заповедью которого было
«После нас хоть потоп», Горбачев сразу же проявил себя как человек
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совести. Уж на его-то секретарский век еще хватило бы и терпения в народе,
и нефти в скважинах, страна еще долго могла бы гнить, разлагаясь изнутри и
незаметно сползая на обочину «третьего мира», но это мало отразилось бы на
уровне безмятежного комфорта номенклатурной опричнины. Что же его
подвигло рубить сук, на котором сидел? Ничем иным, кроме побуждения
совести, я не могу объяснить шаг Горбачева навстречу свободе, - убежденно
говорит Сидик.
- Свободы без зла, к сожалению, не бывает, поскольку человечество
интеллектуально и нравственно невоспитанно, особенно здесь и теперь,
после десятилетий марксистского охмурения, безжалостного уничтожения
всего самого умного и нравственного и самой разнузданной шариковщины, соглашаюсь я.
Жоржи Амаду считал, что Михаил Горбачев – большой государственный
деятель. «Все мы обязаны ему одной очень важной вещью: опасность
атомной войны значительно уменьшилась. Что сделал Горбачев? Он открыл
людям правду. Прежде была гигантская ложь, которая утверждала: «Это –
социализм». Внезапно все мы увидели, что это не было социализмом».
Академик Николай Амосов: «Сейчас я твердо убежден, что социализм –
это порочная форма. Коммунистическая идея равенства – тупик, не
предполагающий соревновательности, лидерства, развития. Идеология
социализма-коммунизма – а это государственная собственность и
ограничение личной, плановое распределение плюс атеизм – является
утопией, ее насаждение и удержание возможно только террором и
«железным занавесом» на информацию, при использовании группового
эгоизма номенклатуры и, может быть, первоначального фанатизма
основоположников. Октябрьская революция и все последующее упорство в
сохранении идеологии были роковой ошибкой. Никогда в истории не
отменяли одновременно частную собственность и религию. Это привело к
порочной экономике и падению морали.
И все же я бы лично Горбачеву памятник при жизни поставил: за одно
то, что он эту твердокаменную коммунистическую державу расшатал! А ведь
мне казалось, ей износа не будет», - заявил академик.
Как заключил в январе 1991 года Марк Захаров, «и все же именно
коммунистическая идеология преуспела в воспитании людей с рабской
психологией, психологией страха. Вся наша история веками воспитывала в
человеке раба. Крестьянско-общинно-уравнительная система, поздний выход
на новые рельсы экономических преобразований – я имею в виду реформу
1861 года, освобождение крестьян от крепостничества – все это вместе взятое
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и создало питательную среду для упрощенных представлений о
формировании и развитии экономики и общества. Нельзя вставать на путь,
который ведет к разрушению собственной души, собственного естества. Но
падение еще не завершено, нам еще есть куда падать. А вот когда совсем
рухнем, то возникший общий стресс вызовет приток энергии созидательной».
Перемены, которые начали происходить в Советском Союзе, были
спланированы М.С. Горбачевым. Они - не результат потери контроля над
ситуацией. Без его обдуманного решения Союз не распался бы. Ельцин мог
быть отправлен послом в любую, хоть африканскую, страну. Пусть бы он там
занялся политической деятельностью! Старые структуры Горбачев развалил
сознательно, а конфликт с Ельциным был во многом искусственным. Свои
идеи Михаил Сергеевич провел через Бориса Николаевича. Ему самому в
открытую о них нельзя было даже и говорить.
Помните, была ленинская политика: шаг вперед, два шага назад. Если
сделать тысячу шагов, то уйдешь на 500 метров назад. 70 лет страна этими
ленинскими шагами и продвигалась к коммунизму. Горбачев же изменил
тактику движения: два шага вперед, шаг назад. Проанализируйте его
политику! В этом легко убедиться. Правда, создается видимость топтания на
месте, на самом же деле все понемногу движется в нужном направлении:
вперед, к реформам, - убежден Афган.
Придя в 1985 году к власти, Горбачев мог бы до самой смерти сидеть в
кресле Генерального секретаря ЦК КПСС - традиция была. Горбачев
слишком добр. Он был против ленинизма, однако обстоятельства не давали
ему проявиться. Умный политик, он решил сработать на будущее,
пожертвовав настоящим. На XXVII съезде все развивалось традиционно:
аплодисменты, переходящие в овации, монолитное вставание при появлении
вождя. На ХХVIII партийном съезде было уже не так.
Став во главе государства, Горбачев решил осуществить свою мечту:
сломать бесчеловечную систему. Ельцина вытащил из Свердловска в Москву
Горбачев и никто иной. Председатель Московского горкома КПСС - это
одна из первых должностей. Нужна была оппозиция, лучше - своя. Горбачев
курировал три силы: КПСС, демократов и неформалов. Он сделал все для
того, чтобы народ осознал порочность системы и сломал ее сам. Революция
сверху - это не то. Тоталитаризм даже не дрогнул бы.
Ельцин - "сын" Горбачева, он - никто, так как появился только
благодаря Горбачеву, который, в 1987 году, например, мог послать Ельцина
на какой-нибудь остров Занзибар и тем самым вычеркнуть из политической
жизни страны. Ельцин - мужественный человек, я его уважаю. Горбачев
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повернул такую огромную страну в идеологическом смысле на 180 градусов.
«После смерти меня признают» - это мысль Горбачева.
Человек с рожденья требует к себе внимания. Эгоизм Горбачева
направлен не на прижизненную славу и благодарность современников, а на
посмертную славу и благодарность всех людей. Он прав - после смерти о нем
будут говорить с благодарностью.
Авторитет Горбачева сохранится в истории. Понижая свой авторитет, он
снижал авторитет партии и всей системы. Люди в своей массе очень
консервативны и изменений не хотят. Он совершил перестройку в мышлении
народа, вот что главное. Новое мышление - постепенность и компромиссы его метод действий. Столь резкого, радикального перехода от тоталитаризма
к демократии не было ни в одной стране мира. Горбачев свое дело сделал,
задуманное - исполнил. Он создал новое мышление народа. А новая
психология - это самое трудное. Будь Горбачев эгоистом, он никогда не
пошел бы ни на какие реформы. Он совершил великое дело, причем вполне
сознательно. Политики ошибаются - страдают народы, а Горбачев не ошибся.
И вы в этом через несколько лет убедитесь воочию, - утверждал Сидик зимой
1991 г.
На какой бы территории ни осталась Россия – это будет великое
государство, а не колосс на глиняных ногах. Только народам ее надо
преодолеть свою пассивность, веру в то, что кто-то их спасет. Все зависит от
них самих. Надо меняться, нужно больше ответственности, больше
самостоятельности. Больше думать о последствиях наших решений, не
кидаться, очертя голову, в очередные авантюры, которых в ХХ веке было
достаточно. Нужно реально взглянуть на себя и на свою историю. У нас
очень много талантливых, способных людей. Поддерживать их, преодолеть в
себе зависть к богатым и преуспевающим. Мы можем, мы должны стать
нормальными людьми в сильном, прекрасном государстве, - горячусь я.
Ведь трудно даже представить что человек, выдвинувший идею
перестройки, владел меньшей информацией и способностью к анализу,
предвидению, чем множество рядовых исследователей, которые еще в годы
застоя разобрались в корнях все ухудшающейся ситуации во всем
социалистическом лагере, - считает Сидик.
В мировой практике, пожалуй, не зафиксировано другого прецедента,
чтобы реформатор, придя к власти, довел бы страну до краха и хаоса,
умудрившись при этом оставаться «незаменимым» лидером, который на
каждом шагу меняет свои взгляды и программы, совершая параллельно
«ошибки и просчеты». Многие западные советологи предрекали, что
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проводимая в СССР перестройка неминуемо приведет к краху «советской
модели» социализма, экономики и в целом коммунистической идеологии.
Послушаем их.
Джеймс Биллингтон, директор Библиотеки конгресса США,
специалист по русской истории: «Михаил Горбачев осуществил четыре
поистине великих деяния: во-первых, гласность, во-вторых, создание
серьезных институтов представительной демократии; в-третьих, отказ
использовать армию в Восточной Германии; в-четвертых, отказ придать
какую бы то ни было видимость законности хунте в ходе попытки
августовского переворота. Любое из них – выдающееся достижение, а все
вместе они гарантируют Горбачеву важное место в истории, несмотря на его
в целом регрессивную роль в течение почти всего уходящего 1991 года».
Питер Франк, профессор Эссекского университета (Англия):
«Объективно Россия должна быть страной не менее богатой в материальном
отношении, чем Соединенные Штаты. В том, что этого не произошло,
повинен тоталитарный режим, навязанный стране в течение семи минувших
десятилетий. Для того чтобы реализовать свой потенциал, России
необходимо, прежде всего, полностью ликвидировать старую систему и
заменить ее качественно иными структурами и институтами».
Роберт Конквест, специалист Гуверовского института (США):
«Нынешнюю ситуацию невозможно прогнозировать. Она напоминает только
что построенное здание, которое еще не осело прочно на свой фундамент. Но
пока тон дискуссий там вполне разумный».
«Что касается вашей страны, и в частности перестройки, - сказал весной
1990 года сербский провидец Небойша, - то она завершится успешно. У вас
не дойдет до гражданской войны. Вашему народу пора спуститься с небес на
землю и заняться обустройством своих дел, позаботиться о собственном
достоинстве и работе, подумать о красоте жизни».
А тем временем А тем временем народные депутаты РСФСР приступили
к процедуре тайного голосования по избранию председателя Верховного
Совета РСФСР. Результаты голосования были такимиовы:
А.В. Власов – «за» - 467, «против» - 570;
Б.Н. Ельцин – «за» - 535, «против» - 502;
В. Цой – «за» - 11, «против» - 1026.
Так как необходимое для избрания число голосов – 531, то в результате
Председателем Верховного Совета РСФСР был избран Б.Н. Ельцин.
Враги-друзья. 8 января 1991 г. состоялась встреча М.С. Горбачева и
Б.Н. Ельцина. Достигнута договоренность о согласовании союзного бюджета
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и бюджета РСФСР. Из источников, близких к Председателю ВС РСФСР,
стало известно, что по основным пунктам Россия осталась на прежних
позициях. В этот же день Горбачев и Ельцин подписали соглашение о мерах
по стабилизации экономического положения в стране на 1991 год. Есть
надежда, что этому примеру последуют и другие республики.
Кстати сказать, РСФСР играла роль донора для «братских» союзных
республик. По подсчетам, сделанным в 1989 г., объем фактических дотаций
Россией республикам составлял сумму порядка 52 млрд. долларов в год. Еще
в 1990 г. Грузия потребляла примерно в 5 раз больше, чем сама производила,
Армения и Азербайджан – примерно в 3,5–4 раза, а Средняя Азия – примерно
в 1,5–2 раза. Вот поэтому «угнетенные» окраины и жили много лучше, чем
метрополия. Но короткая же у них оказалась память.
Рассказывая журналистам о своих нынешних взаимоотношениях с
Горбачевым, Президент России Ельцин заявил, что сотрудничать с ним
сейчас, когда он постепенно забывает про «коммунизм», стало интересно.
Наши позиции, отметил Б.Н., почти полностью совпадают – я, правда,
порадикальнее – и считаю, что теперешнее наше сотрудничество самое
деловое и конструктивное. Думаю, что оно просуществует столько, сколько
просуществуем мы с ним как президенты.
М.С. Горбачев зародил у народов мира надежду на прекращение вражды
и доброе сотрудничество между всеми странами. Как его имя будет вписано
в историю? Об этом в декабре 1991 года размышляли обозреватели средств
массовой информации различных стран. Предоставлю им слово.
«Он в головокружительном темпе разрушил закостенелый восточный
блок, подвинул вперед проведение демократических реформ и выбросил на
свалку истории обанкротившуюся коммунистическую идеологию. Он, без
всякого сомнения, самый крупный политический реформатор нашего
времени», - отмечала «Экспресс».
Горбачев, похоже, попытался сделать невозможное – спасти эту
систему, однако главное его дело – перестройка завершилась крахом.
Система рухнула под напором националистических и сепаратистских
тенденций. Михаил Горбачев сумел почти до неузнаваемости изменить наш
мир. Но этот успех не спас его от поражения. Весь мир прислушивался к
словам Горбачева – за исключением его собственной страны. Горбачева
сломили непомерные масштабы задач. Его задавило бремя русской истории.
Его энергия разбилась о русский характер», - отмечала французская
телестанция «Антенн-2».

146
21 декабря 1991 года была, по сути, «оформлена» ликвидация СССР, когда руководители одиннадцати суверенных государств – бывших
советских республик подписали алма-атинскую декларацию. Образовалось
Содружество Независимых Государств. Нет больше СССР, и, стало быть,
упразднился пост Президента СССР. Вопрос об отставке М. Горбачева с
этого высокого поста оказался, таким образом, предрешенным.
Как бы сегодня люди не относились к нему, как бы ни сложилась в
будущем его судьба, Горбачев навсегда вошел в историю как великий
реформатор, это непреложный факт. С его именем связано начало
радикальных реформ, старт мощного движения народов от тоталитаризма, от
страшного оруэлловского мира к цивилизации, к демократии и свободе, с
которой в нашей стране было, по сути, покончено (у нас все еще с трудом и
медленно это осознают) в октябре 1917 года. (Кстати сказать, даже Ленин и
Троцкий говорили об октябрьском перевороте, и только Сталин решил
назвать его Великой Октябрьской социалистической революцией).
«Мы просто не имеем права забыть заслуги Горбачева в
реформировании нашего общества, его вклад в дело свободы, которая во все
времена ценилась превыше всего, в создание атмосферы международного
доверия, его беспрецедентных и успешных усилий по окончанию холодной
войны и повороту от конфронтации, подозрительности, противостояния к
мирному сотрудничеству. На этом пути многое еще предстоит сделать, такие мысли напрашиваются сами собой.
В начале 1992 года в газетах можно было прочесть такое мнение: «Мы в
тюрьме жили. Авторитарный режим, который, конечно, давал какой-то
минимум благосостояния, но давил нас морально, духовно, уничтожал
мысль, творчество. Ведь, в конце концов, о стране мы судим не только по
наличию или отсутствию колбасы, а по тому, есть ли возможность свободы
выбора, общения с миром, саморазвития. А в этом смысле наши дети и внуки
куда счастливее нас. Люди быстро забыли, под каким гнетом они жили, как
вынуждены были лгать, двоедушничать, как их унижали. Вспомним:
полуразвалившийся руководитель вешал на себя значки, а мы стоя
рукоплескали»…
«Пусть в нищете – зато всем поровну» (не считая начальников, конечно)
– вот странный, разрушительный жизненный принцип, укоренившийся в
нашем сознании. Отказаться от этого для многих советских людей оказалось
совсем нелегко и даже мучительно трудно.
Выступая 25 декабря 1991 года по Центральному телевидению с
обращением к народу, М. Горбачев заявил, что принимает свое решение «по
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принципиальным соображениям»: «Я твердо выступал за самостоятельность,
независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за
сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по
другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение
государства, с чем я не могу согласиться. И после алма-атинской встречи и
принятых там решений моя позиция на этот счет не изменилась», констатировал он.
Из интервью М.С. Горбачева газете «Труд» 26 декабря 1991 года:
«Судьба так распорядилась, что когда я оказался во главе государства, уже
было ясно, что со страной неладно. Всего много: земли, нефти и газа, других
природных богатств, да и умом и талантами Бог не обидел, а живем куда
хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем от них. Причина была уже
видна – общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы.
Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки
вооружений, оно было на пределе возможного. Все попытки частичных
реформ – а их было немало – терпели неудачу одна за другой. Страна теряла
перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все
менять. Вот почему я ни разу не пожалел, что не воспользовался должностью
генерального секретаря только для того, чтобы «поцарствовать» несколько
лет. Считал бы это безответственным и аморальным. Я понимал, что
начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в
исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985
года.
Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно.
И это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали,
потому что еще не научились пользоваться свободой. Ликвидирована
тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать
благополучной и процветающей. Совершен прорыв на пути демократических
преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати,
религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность.
Права человека признаны как высший принцип.
Мы живем в новом мире. Покончено с «холодной войной», остановлена
гонка вооружений и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу
экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны.
Старая система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис
общества еще больше обострился. Мы – наследники великой цивилизации, и
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сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой
современной и достойной жизни».
«Ведь за 70 лет не решили главных вопросов, - сетовал Б.Н. Ельцин на
XIX партконференции, - накормить и одеть народ, обеспечить сферу услуг,
решить социальные вопросы. Философия грабежа, социального паразитизма,
черного передела и плебейства – стала альфой и омегой нашего
существования. Мы живем в мире разлагающейся личности, разнузданных
страстей, презрения друг к другу, непонимания фундаментальных проблем
развития цивилизации и культуры, по существу вне культуры. Мы попрали
веру, богохульствуем, наивно надеясь, что историю можно обмануть и
переписать по нашему желанию.
Глубочайший кризис, в котором находилось наше общество, начался,
конечно же, не в апреле 1985 года и не в «застойном» периоде. Убеждая себя
в этом, мы в очередной раз подвергаемся соблазну, теряем реальную почву
под ногами, пытаясь выяснить, как мы оказались в такой яме и как из нее
вылезти, наивно полагая, что это вообще возможно в рамках существующей
общественно-политической системы. Надо твердо понять, ибо это является
аксиомой, что кризис начался в октябре 1917 года. Не поняв этого, мы
обречены», - настаивал Б.Н. Ельцин.
Святослав Федоров: «Чем отличается советский человек от
заключенного? В экономическом отношении практически ничем. Нельзя
быть президентом в стране рабов. Об этом я писал Б.Н. Ельцину, судя по
последним указам Президента России, он с этим согласен».
Б.Н. Ельцин (из выступления по телевидению 29 декабря): «В 1991-м
году Россия принимала от Союза свое хозяйство, свое достояние, которое у
нее отобрали в 1917 году. Ощущение такое, что на нашей земле хозяйничал
враг. Россия получила от Союза огромный внешний долг, почти 70
миллиардов долларов. Самое печальное, что эти колоссальные средства на
протяжении многих лет уходили в песок. Была создана античеловеческая
экономика. В последние годы ситуация даже усугубилась. Миллионы
гектаров земли отравлены. Уже не один десяток лет Россия вынуждена
ввозить огромное количество зерна.
1992 год в этом отношении будет особым. Нам предстоит создать
основы новой жизни. Наш народ приобрел колоссальный опыт выживания.
Считаю, конечно, его достаточно, чтобы мы научились и рынку. Хочу
повторить: нам будет трудно, но этот период не будет длинным. Речь идет о
6–8 месяцах. В это время нужна выдержка. Ни в коем случае нельзя
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допустить срыва, паники. И тогда наши сложнейшие реформы удастся
провести».
Приведу выдержку из Проекта рабочей программы Совета Министров
РФ на 1993-1995 годы «Развитие реформ и стабилизация российской
экономики», распространенного среди участников заседания правительства
страны. Реализация программы предполагала три этапа. Первый – кризисного
развития – должен был продолжиться до конца 1993 года и завершиться в
1994 году. Второй этап – стабилизации - охватить вторую половину 1994 и
1995 год. Третий этап – экономический подъем – начинался, согласно
программе, в 1996 году. Сроки оказались несколько другими, но в
экономическом подъеме сейчас уже мало кто сомневается. Работа нынче –
уже не волк, а воробей. Вылетит из рук – не поймаешь. Потому не ругайте
настоящее, в будущем оно может показаться прекрасным. И наоборот.
События 19–21 августа 1991 года высветили со всей очевидностью тот
факт, что КПСС никогда не была партией. Это был особый механизм
формирования и реализации политической власти путем сращивания с
государственными структурами или их прямого подчинения КПСС.
Руководящие структуры КПСС осуществляли свою собственную диктатуру,
создавали за государственный счет имущественную основу для
неограниченной власти. Это убедительно подтвердилось в ходе открытых
слушаний в Верховном Совете РСФСР о роли КПСС в несостоявшемся
государственном перевороте 19-21 августа.
Именно на руководящих структурах КПСС, фактически поглотивших
государство и распоряжавшихся им как собственным инструментом, лежит
ответственность за исторический тупик, в который оказались загнаны народы
Советского Союза, и тот развал, к которому мы пришли. Деятельность этих
структур носила явно антинародный, антиконституционный характер, была
прямо связана с разжиганием среди народов страны религиозной, социальной
и национальной розни, с посягательством на основополагающие, признанные
всем международным сообществом права и свободы человека и гражданина.
Закономерным финалом политической деятельности КПСС стал
антиконституционный переворот 19–21 августа 1991 года, поддержанный ее
руководством.
Несмотря на принятые в отношении партийных структур меры, они
не прекратили свою противоправную деятельность, направленную на еще
большее обострение кризиса и создание условий для нового антинародного
переворота. Стало очевидным, что пока будут существовать структуры
КПСС, не может быть гарантий от очередного путча или переворота.
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На основании и во исполнение статей 7 и 121 – Конституции РСФСР
постановляю: 1. Прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, КП
РСФСР, а их организационные структуры распустить. Б.Н. Ельцин.
Поэтому совершенно прав мой собеседник, считая, что фундаментальная
причина смертельной болезни «социалистических» обществ – это
тоталитарная коммунистическая идеология, более чем убедительно
реализованная в первой стране «победившего» социализма.
Итак, что же дал коммунизм – точности ради, его первая фаза –
землянам, в первую очередь тем, кто жил в нашей стране?
1. Попрание человеческой личности, веры, духовное, нравственное,
физическое опустошение и одичание человеческих душ.
2. Политику массового геноцида против своего собственного народа.
Количество человеческих жизней, унесенных в СССР в «мирное» время,
превысило число жертв первой и второй мировых войн и гражданской
войны, навязанной большевиками народу для обустройства его счастливой
жизни и проверки на прочность теории перманентной мировой революции.
3. Создание общества лицемерия и тотальной лжи, загаженных и
растленных человеческих душ, анонимщиков и сексотов, общества, в
котором каждый человек становится злейшим врагом своего собственного
«Я».
4. Доведенную до катастрофы экологию, инфраструктуру, экономику,
располагающую уникальными ресурсами и не способную прокормить, обуть
и одеть миллионы людей, живущих в условиях, которые нельзя назвать даже
нищенскими. Экономику, которая всегда была заложницей имперских
амбиций, интересов военно-промышленного комплекса и никогда не
поворачивалась лицом к человеку. Самую большую и неэффективную в мире
армию, вообще непонятно с кем собирающуюся воевать.
5. Доведенную до кризиса и полного развала культуру и науку, которая
была нужна КПСС для решения только имперских проблем.
Поистине нужно обладать гениальностью большевиков-коммунистов,
чтобы довести общество и страну до края пропасти. Довели – мы это
помним.
Из выступлений на торжественном заседании Съезда народных дептатов
РСФСР, посвященном вступлению в должность Президента РСФСР Б.Н.
Ельцина.
Президент РСФСР Борис Ельцин: «Достойная жизнь не даруется свыше
и не наступает сама собой. К ней невозможно прийти, построившись в
колонны и слепо выполняя приказы сверху. В ее основе будут свобода
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предприятий и территорий, инициатива и предприимчивость… В основе
возрождения нашего государства – духовное раскрепощение человека,
подлинная свобода совести и полный отказ от любого идеологического
диктата.
… Я с оптимизмом смотрю в будущее и готов к энергичным действиям.
Великая Россия поднимается с колен. Мы обязательно превратим ее в
процветающее демократическое миролюбивое правовое и суверенное
государство».
Патриарх Всея Руси Алексий II: «Вы приняли ответственность за страну,
которая тяжко больна. 70-летие разрушения ее духовного строя и
внутреннего единства сопровождалось укреплением внешних тяжких
обручей принудительной государственности.
…Сегодня нет смысла искать неких воплощенных носителей зла в
нашей стране, полагая, что с их устранением с политической арены все
наладится само собой. Как пастырь, я слишком хорошо знаю, что злые
помыслы гнездятся в сердцах людей и что нет ничего более сложного и более
важного, чем исцеление человеческого сердца».
Президент СССР М. Горбачев: «Только что состоялся торжественный
акт приведения к присяге и вступления в должность первого Президента
Российской Федерации. Может быть, кто-нибудь по этому поводу скажет:
«Ну что особенного, одним президентом стало больше в стране». Я
придерживаюсь другого мнения. Произошло событие, важное не только для
России, но и с учетом ее роли и ответственности в Советском Союзе и для
всей нашей многонациональной Родины. Поздравляю Бориса Николаевича
Ельцина с избранием на пост Президента республики, с началом нового
этапа его политической и государственной деятельности… Как Президент
страны я – за демократическую, сильную, сплоченную, современную
Российскую Федерацию».
Но вернемся к более ранней истории.
До основанья, а затем… П.А. Столыпин правильно сказал:
«Либерализация реформ в России может происходить только при
ужесточении режима, ибо либеральные реформы в народе связаны со
слабостью власти». На Столыпина начали в буквальном смысле охоту, и в
результате одиннадцатого покушения он был убит революционеромсионистом Богровым.
Но само дело Столыпина в России, уже находившейся на небывалом
экономическом подъеме и обещавшей через два десятка лет стать во всех
отношениях лидером Евразийского континента, нельзя было убить, даже
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втянув ее в безысходную мировую бойню (которую с такой инфернальной,
не понятной простым смертным радостью приветствовали «гуманисты
нового типа» - с тою же, кстати, с какой встретили нынешние «демократы»
бойни в Югославии и Персидском заливе).
Западу, как и большевикам, нужно было радикальнейшее средство для
подрыва основных, несущих элементов российской государственности. И
оно было известно и опробовано уже не раз – революция, в данном случае
«пролетарская». В чем-то, конечно, рискованное и «заразное», это средство
представлялось все-таки куда менее опасным, чем процветающая сильная
Россия. И оно сполна оправдало себя в их глазах именно благодаря
последовавшей гражданской войне, разрухе и, главное, радикальной смене
внутренней политики на антинародную, антинациональную, перешедшую
затем в прямой геноцид. Напомню слова, которые радостно произнес
узнавший о свержении царя Чемберлен: «Настоящая цель войны
достигнута!»...
Публикуемые в последнее время материалы однозначно подтверждают
существование широкого экономического и политического международного
заговора против России, посильное участие в котором приняла и ее
радикальная социал-демократия, сверх всякой меры увлеченная к тому же
авантюристически мутной идеей «мировой революции».
Весной 1993 года проходила документальная выставка «Коминтерн:
реалии борьбы 1919-1924 гг.» Деятельность Коминтерна по осуществлению
идеи мировой революции показана как бы изнутри – глазами участников
событий. «…Главным нервом движения являются, конечно, русские
деньги… Дайте им денег и они вам сделают революцию», - писал в исполком
Коминтерна представитель ИККИ А. Абрамович о положении дел в
Швейцарской компартии.
В.И. Ульянов-Ленин – самый человечный человек, давал указания:
«Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города...
Москвичей за глупость на 6 часов клоповника». (Здесь нужно пояснить, что
это такое. В наглухо приделанной к стене кровати кишат миллионы клопов.
Ложиться на пол категорически запрещено, лежать или сидеть можно только
на кровати. Свет в камере так искусно затемнен, что вести борьбу с клопами
невозможно. Уже вскоре все тело задержанного покрывалось кровавыми
струпьями, он сам становился сплошным струпом).
«…Надо расширить применение расстрела с заменой высылкой за
границу». Нужно отбросить всякие разговоры и миндальничание и
действовать энергично, исключительно оружием…». «Надо поощрять
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энергию и массовидность террора». «Провести беспощадный массовый
террор… Взять заложников из крестьян с тем, что, если расчистка снега не
будет произведена, они будут расстреляны».
«Тов. Троцкому. Нельзя ли мобилизовать тысяч 20 питерских рабочих и
несколько сотен буржуев, поставить позади них пулеметы, расстрелять
сотню-другую и тем самым мобилизовать войска на победу».
В кантональном банке на Вокзальной улице в Цюрихе до сих пор
существует счет В.И. Ленина (счет № 611361). Уезжая в Россию, он оставил
на этом счете 5 швейцарских франков. Так, на всякий случай.
В документах германского МИДа говорится о 50 миллионах марок
золотом, попавших в партийную кассу большевиков. В сентябре 1917 года
один из сотрудников департамента иностранных дел Германии
констатировал: «Без нашей постоянной поддержки большевикам никогда не
удалось бы добиться теперешнего влияния».
«Самое ужасное в революции – это не беспорядок, но тайный порядок.
Через весь огонь и дым мы вдруг начинаем видеть свидетельства
присутствия все просчитывающей организации», - обоснованно считал лорд
Эктон…
1918 год стал ареной борьбы в партии двух партийных руководителей –
Ленина и Свердлова. Оттеснение Свердловым Ленина от руководства летом
1918 года очевидно. Неудивительно, что соперничество этих людей внесло в
партийную жизнь большевиков дополнительный уголовный оттенок.
Интриги и заговоры внутри большевистской партии очень напоминали
нынешние мафиозные разборки.
30 августа 1918 года историки обычно рассматривают как дату начала
широкой кампании «красного террора», последовавшего в ответ на
покушение на жизнь Ленина.
В Ленина, однако, стреляли свои. Допросы Фанни Каплан начались 30
августа 1918 г. в 23 часа 30 минут в Замоскворецком военном комиссариате.
От нее требовали хоть каких-то доказательств того, что стреляла
действительно она. Было очевидно, однако, что никаких подробностей
покушения подозреваемая сообщить не может. Эта женщина была задержана
с зонтиком в одной руке и портфелем в другой. Понятно, что террористка не
могла отправиться на теракт с зонтиком и портфелем. Тем более после
выстрелов и погони она не могла иметь занятыми обе руки. Каплан была
полуслепой. Кому могло прийти в голову отправить на теракт против
руководителя государства полуслепого инвалида?
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Настораживает та лихорадочная поспешность, с которой Фанни Каплан
была осуждена и уничтожена при обстоятельствах до того мрачных и
неестественных, что трудно найти им разумное объяснение. Даже принимая
во внимание суровость того времени, невозможно понять необходимость
уничтожения Каплан именно в Кремле, где располагалось Советское
правительство. По какой причине организацию казни взял лично на себя
председатель ВЦИК Свердлов, назначив ее исполнителем коменданта
Кремля?
Расстреляли Каплан 3 сентября. Свердлов дал указание «останки
уничтожить без следа». Никакими вещественными доказательствами казни
Каплан мы не располагаем, кроме свидетельских показаний о том, что труп
некой расстрелянной женщины (предполагалось, что это Каплан) был облит
бензином и сожжен в железной бочке в Александровском саду. Но все
становится понятным, если предположить, что Свердлову важно было
замести следы преступления: труп нельзя допросить, а уничтоженный труп
нельзя опознать.
В самых разных показаниях и заявлениях в качестве орудий нападения
фигурируют браунинг и револьвер. Уже в первых показаниях Гиля - личного
шофера Ленина имелась существенная деталь – в руке стрелявшей
(стрелявшего?) он заметил браунинг, а убегавшая женщина бросила ему в
ноги револьвер. Маловероятно, чтобы опытный, хорошо владевший оружием
Гиль ошибся.
Когда Ленин подходил к подножке машины, Каплан никак не могла
ранить его в спину! А по диагнозу врачей, одна пуля вошла сзади со стороны
лопатки, и это ранение было самым серьезным. При сравнении пуль,
извлеченных при операции Ленина в 1922 году и при бальзамировании в
1924-м, выяснилось, что они разного калибра. Таким образом, можно
заключить, что в него действительно стреляли из двух пистолетов. Осталось
только понять, кто?
В телевизионной дискуссии о покушении Ф. Каплан говорилось, что на
рубеже 1918-1919 годов большевистское руководство готовилось
эмигрировать за рубеж, собирало чемоданы для отправки туда золота и было
едино, так что никакого «кремлевского заговора» не могло существовать.
Близкий Ленину левый эсер Натансон, имевший широкие связи в
Германии и Швейцарии, был главным перевозчиком «большевистского
золота» за рубеж. Показательно, что в августе 1918 года германское
посольство сообщало в Берлин, что в Москве сложилось «нечто вроде
панических настроений», руководство Советской России переводит в
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швейцарские банки «значительные денежные средства», что оформляются
заграничные паспорта, а «воздух Москвы пропитан покушением как
никогда».
Хочу возразить. Бежать-то они хотели все, но золото собирали по
отдельности, каждый в «свой чемодан». Имеется докладная записка
народного комиссара внутренних дел Г. Ягоды на имя Сталина, в которой
сообщалось, что более чем через 16 лет после смерти Свердлова был вскрыт
его несгораемый шкаф, хранившийся на складе. В нем оказались золотые
монеты царской чеканки на сумму более 100 тысяч рублей, кредитные
царские билеты на 750 тыс. рублей, более 700 золотых изделий, многие из
которых с драгоценными камнями, заграничные паспорта, в том числе на имя
самого Свердлова, чистые бланки паспортов царского образца. Утверждение,
будто Свердлов хранил у себя «большевистский общак», не выдерживает
критики. Если бы хоть один человек знал о содержимом несгораемого шкафа
– его немедленно вскрыли бы сразу после смерти главы советского
государства. И Свердлов был не одинок.
После убийства видного партийного деятеля Сергея Кирова в его сейфе
«валялась» сумма, эквивалентная трем миллионам долларов в ценах 2008
года. Это так, на всякие мелочи типа балерин Большого театра, подарки и
прочие безделицы. У Михаила Фрунзе на карманные расходы было найдено
примерно вдвое больше. За «железным» Феликсом, ездившим «на лечение» в
Швейцарию, неизменно следовал опечатанный вагон с ценностями, размер
которых историки до сих пор затрудняются уточнить. Сколько у него лежало
в сейфе на «карманные расходы», мы не знаем.
В подвалах личного многобашенного дворца бывшего секретаря
Президиума Верховного Совета Союза ССР М. Георгадзе в сентябре 1991
года были обнаружены сейфы с драгоценными перстнями, серьгами,
кольцами, кулонами, ожерельями, а также 8 кг бриллиантов и алмазов, 100
золотых слитков, 40 миллионов рублей и 2 миллиона денег в иностранной
валюте. Здесь же хранились бесценные сокровища, похищенные из
запасников Московского Кремля, Эрмитажа и Исторического музея: полотна
Леонардо да Винчи, Рубенса, Ван Дейка, Айвазовского…
Примерная стоимость всех ценностей - не менее трех миллиардов
рублей. Для сравнения приведу такую цифру: весь бюджет СССР равнялся
200 «георгадзе», т.е. 600 миллиардам…
Совершив октябрьский переворот под демократическими лозунгами,
использовав иллюзии и надежды отчаявшихся от войны и разрухи масс
населения, большевики уже с первых дней взятия власти пытались
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«железной рукой» загнать страну в коммунистический рай. Ленин делал
основной упор на победу мировой революции. Она и стала для «рабочекрестьянской» власти, под знаменем которой скрывалась единоличная власть
новой партии, главным политическим императивом. Чрезвычайно
показательна фраза, которую произнес Ленин в первые месяцы своей
деятельности в качестве главы государства в беседе с бывшим соратником по
социал-демократическому движению Г. Соломоном: «Дело не в России, на
нее, господа хорошие, мне наплевать, - это только этап, через который мы
проходим к мировой революции».
Утопическая установка вступила в разительное противоречие с реалиями
разоренной и полуголодной страны. И в ход немедленно был пущен
излюбленный инструмент большевизма – революционное насилие. Не все
знают, что первый разговор на этот предмет состоялся уже 1 ноября 1917
года. На заседании Петроградского комитета РСДРП(б) Ленин заявил, что
большевики, дескать, чересчур добродушны по сравнению с якобинцами
гильотинировавшими своих политических противников.
Архивные документы свидетельствуют, что никакой диктатуры
пролетариата не было, имелась реальная власть одной партии, проводившей
политику эксплуатации «гегемона» так же активно, как и других социальных
слоев населения. Это вызывало недовольство трудящихся, на которое
большевики отвечали массовым террором.
Битва за хлеб приводила к самым чудовищным и изуверским действиям:
за несдачу крестьянами хлеба их грудных детей выносили на мороз, мужиков
голыми сажали на конек крыши, заставляя кукарекать, пока они не падали
замерзшими. Ленин на Х съезде получил записку от тюменской делегации,
где сообщалось, что «по выполнению продразверстки устраивали такие
вещи: тех крестьян, которые не хотели давать разверстку, ставили в ямы,
заливали водой и замораживали».
А теперь перенесемся на Дальний Восток. Год 1920-й был високосным.
Лишь 29 февраля, после упорных боев партизанская революционная армия
Якова Тряпицына вошла в Николаевск-на-Амуре. В тот же день состоялся
парад победителей. Торжественным маршем по улицам города
прошествовали полки имени Ленина, имени Первого и Второго
интернационалов, Коммунистический, Сахалинский, Нижнеамурский,
корейский, полк инородцев-повстанцев, анархокоммунистический полк и
отряды партизан-лыжников. Более пяти тысяч человек принимали участие в
штурме последнего оплота белой армии в низовьях Амура.
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Город был сожжен, а большинство его населения уничтожено. Сразу же,
уже в первую ночь прихода революционеров, начались аресты.
Военнопленных подвешивали на веревках и подрезали жилы, прижигали
железом, били раскаленными шомполами. Иные, не выдержав мук, кончали
жизнь самоубийством. Офицер Лех перерезал себе горло осколками
электрической лампочки.
На берег Амура волной выбросило труп молодой женщины. К рукам и
ногам ее были привязаны четверо детей. Палачи, чтобы не разлучать мать с
детьми, связали их вместе и бросили в реку. Бесчинства партизан в
захваченном городе не поддаются осмыслению. Чего, например, стоит
циничный указ начальника штаба армии Нины Лебедевой «О социализации
женщин». Благодаря ему, каждый партизан мог получить в штабе мандат и
взять себе «во временное пользование» любую из приглянувшихся
горожанок. С этим мандатом партизаны врывались в дома и насиловали жен
и сестер на глазах у их мужей и братьев. Вступившихся за честь семьи
убивали на месте…
Ленин не случайно уже в конце жизни оценивал период военного
коммунизма как «славное» время. И если внимательно вглядеться в то, что
осуществляли в своей «революционно-преобразующей деятельности»
большевистские руководители, то видно, что «военный коммунизм» никогда
и не заканчивался, порой преобретая лишь новые, «либерализированные»
формы.
Наглядное подтверждение этому – сводки ВЧК и ОГПУ об
умонастроениях населения, которые Ленин хорошо знал сам, ибо первый
экземпляр такой сводки шел лично ему. Из них он мог почерпнуть сведения о
реальных политических процессах в стране, в том числе и об отношении
простого труженика к режиму большевистской диктатуры, в который
выродилась идея советской власти.
По свидетельству М. Шолохова, на одном их хуторов станицы
Вешенской старому казаку только за то, что он в глаза обозвал коммунистов
мародерами, вырезали язык, прибили его гвоздями к подбородку и так
водили по хутору, пока несчастный не умер.
За время коллективизации на Дону «выслано кулацких хозяйств 16522
на 71619 человек, переселено хозяйств – 5682 численностью 26340 человек,
арестовано - 69320 человек». «Переселяли» тоже насильственно. Только за
два года – 30-й и 31-й, читаем в документах, «ликвидировано банд – 157,
контрреволюционных группировок – 2306, к-р организаций – 208».
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В сборнике «В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922»
приведена телеграмма вождя к М. Фрунзе: «Действуйте и подкупом и
угрозой поголовного истребления казаков». А вот письмо Ф. Дзержинского
вождю мирового пролетариата от 19 декабря 1919 года (случайно ли
совпадение – в праздник Николая-чудотворца?): «В Ростове захвачены в плен
300 000 казаков войска Донского и Кубанского. В городах Шахты, Каменске
удерживается более 500 000 казаков. За последнее время сдались в плен
около миллиона казаков, пленные размещены следующим образом: в
Геленджике – около 150 000 человек, Краснодаре – около 500 000,
Белореченске – около 150 000 человек, Майкопе – около 200 000, Темрюке –
около 50 000 человек. Прошу санкции. Резолюция Ульянова-Ленина на
письме: Расстрелять всех до одного. 30 декабря 1919 г.»
Одним росчерком пера уничтожить около двух миллионов пленных
казаков!
На этот счет есть у Шолохова слова и в «Поднятой целине»: «Обеднял
Дон истинными казаками, разбогател сволочью».
В конце 1929 – начале 1930 года для российского крестьянства наступил
роковой час. По расчетам молотовской комиссии, намечалось 60 тысяч глав
крестьянских хозяйств заключить в концентрационные лагеря или
расстрелять, а их семьи выслать в отдаленные районы страны. Кроме того,
150 тысяч крестьянских семей предполагалось подвергнуть ссылке, без
уголовного наказания. Из них примерно 70 тысяч намечалось сослать в
округа Северного края, 50 тысяч - в Сибирь, остальных – на Урал и в
Казахстан.
Однако число ссыльных во много раз превысило намеченные объемы
репрессий. Лишь в 1947 году с оставшихся в живых 80 тысяч ссыльных
крестьян были сняты основные ограничения в гражданских правах. Приведу
выдержку из письма ссыльных Калинину.
«Многоуважаемый Всероссийский староста Михаил Иванович Калинин.
Мы украинцы-переселенцы живем в Вологде. Наши мужья отделены от нас,
находятся где-то на лесных работах, а мы женщины, старики и малые ребята
томились в церквах. Нас было помещено в каждую церковь по 2000 чел., где
были устроены нары до 3-х этажей, так что получилось сильное воспарение.
Мы все остались больные от такого воздуха и сквозняка, а дети до 14 лет
падали как мухи, и медицинской помощи не было для такого количества
больных. За 1,5 месяца на вологодском кладбище схоронили до 3000 детей.
Мы, переселенцы, находимся в настоящий момент под легкой стражей
на ст. Лежи, Семигородней и Харовской до 50 000 человек. Трудоспособные

159
мужчины и женщины, а также часть с пониженной трудоспособностью –
старики, подростки и даже дети – заняты на лесозаготовительных работах.
Часть с пониженной трудоспособностью – (в основном женщины) заняты на
работах по раскорчевке земель, и очень незначительный процент не работает
совсем – это престарелые старики и больные. Норма выработки – 4
кубометра…
В связи с отсутствием у хозорганизаций кредитов зарплата не выдается.
Неужели от того, что мы хлеба помногу сеяли, Россия страдала? Мы
думаем – нет, наоборот. Мы были в плену в разных державах и то с нами
того не было, как здесь и как на работах в настоящее время по воде в
валенках. Если мы враги вам, то лучше постреляйте нас, но не мучьте. Так
просим вас, освободите нас от этого ига и от барщины. Это не свободная
Россия, а это настоящее рабство и издевательство над народом, над своими
товарищами, хлеборобами и трудящимися»…
Особенно драматическое положение сложилось летом 1933 года. Многие
уральцы были доведены до каннибализма. «На кладбище, - информировал
Уралобком прокурор Виноградов, - обнаружили на поверхности два гроба с
умершими. У одного трупа отрезана голова и ноги, а туловище похищено. У
второго отрезана мягкая часть ягодицы… Спецпоселенка похитила трупы с
целью употребления в пищу…»
«Из-за продовольственных трудностей по области наблюдаются факты
убийства детей родителями. В Усть-Турке заведено уголовное дело – отец
убил четырехлетнего сына и употребил его в пищу».
А в это время по всей стране уже втихаря действовала широкая сеть
закрытых распределителей, обслуживающих номенклатуру и их домашнюю
челядь. Когда беспартийные земляки умирали и пухли от голода,
партаппаратчику, принадлежавшему к первой категории, ежемесячно
полагалось: муки – 18 кг, мяса – 3 кг, сахара – 2,5 кг, масла животного – 1 кг,
масла растительного – 2 кг, рыбы – 3 кг, печенья – 2 кг. Это только основных
продуктов. Иждивенцам первой категории полагалось то же самое, только
ровно в два раза меньше.
Так был ли в стране голод? Это для кого как. Спросишь у одного,
скажет, да, был, да еще какой. Спросишь у другого – усмехнется в ответ. Все
зависит от того, кто к какой категории населения принадлежал, вот в чем
дело. Кому голодать, а кому жировать, решала советская власть. И поэтому
говорить о том, что в стране был всеобщий голод, не приходится…
В июне 1992 года Президент Российской Федерации подписал Указ о
снятии ограничительных грифов с секретных ранее материалов о репрессиях.
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Комиссия по рассекречиванию архивов, созданная тогда Б.Н. Ельциным,
исследовала несколько тысяч совершенно секретных документов,
большинство из которых было открыто для общественности, в том числе
обнаруженные в подземных металлических бункерах Особые папки с
нетронутыми пломбами. Вот один из строго секретных документов –
Выписка из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК, содержащая решение
от 2 июля 1937 г. «Об антисоветских элементах». В ней, в частности,
говорится:
«ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых
организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям
НКВД взять на учет всех возвращающихся на родину кулаков и уголовников
с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и
расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а
остальные менее активные, но все же враждебные элементы были бы
переписаны и высланы в районы по указанию НКВД.
ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав
троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество
подлежащих высылке». Подписал документ секретарь ЦК Иосиф Сталин.
И уже через неделю, 9 июля 1937 года, решением Политбюро ЦК №
187 был утвержден состав троек по проверке антисоветских элементов. Так,
в моей родной Омской области в тройку вошли т.т. Салынь, Нелипа и
Фомин, к расстрелу были утверждены намеченные 479 человек, а к высылке
1959 человек. В целом же по Западно-Сибирскому краю, куда входила
Омская область, к расстрелу было намечено 6600 кулаков и 4200
уголовников.
И уже 30 июля 1937 года был издан совершенно секретный
«Оперативный приказ» НКВД Союза ССР № 00447, предписывающий «с 5
августа 1937 года во всех республиках, краях и областях начать операцию по
репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и
уголовников». К контингентам, подлежащим репрессии, приказ относил:
бывших кулаков, вернувшихся после отбытия наказания и продолжающих
вести активную антисоветскую подрывную деятельность, а также бежавших
из лагерей и трудпоселков и скрывшихся от раскулачивания. Сюда же
относились социально-опасные элементы, в особенности «члены
антисоветских партий (эсеры, грузмеки, муссаватисты, иттихадисты и
дашнаки), бывшие белые жандармы, чиновники, каратели, бандиты,
бандпособники, реэмигранты, скрывшиеся от репрессий и продолжающие
вести активную антисоветскую деятельность». Не были забыты и «наиболее
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враждебные и активные участники... казачье-белогвардейских повстанческих
организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных
контрреволюционных формирований».
Все наиболее враждебные из перечисленных элементов подлежали
немедленному аресту и, по рассмотрению дел тройками, - расстрелу. Все
остальные, менее активные, но все же враждебные элементы подлежали
аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет. В Западно-Сибирском
крае к первой категории причислили 5000 человек, а ко второй 12000, в
Ленинградской области, соответственно, 4000 и 10000, в Московской области
5000 и 30000. В лагерях НКВД расстрелу подлежали 10000 зэков.
Далее читаем: «Каждый арест оформляется ордером. При аресте
производится тщательный обыск. Обязательно изымаются: оружие,
боеприпасы, военное снаряжение, взрывчатые вещества, отравляющие и
ядовитые вещества, контрреволюционная литература, драгоценные металлы
в монете, слитках и изделиях, иностранная валюта, множительные приборы и
переписка… Основанием для приведения приговора в исполнение являются
– заверенная выписка из протокола заседания тройки с изложением
приговора в отношении каждого осужденного и специальное предписание за
подписью председателя тройки, вручаемое лицу, приводящему приговор в
исполнение». Общее руководство проведением операций было возложено на
Начальника главного управления государственной безопасности – Комкора
тов. Фриновского. Подписал приказ Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР Генеральный комиссар государственной безопасности Н. Ежов.
На протяжении 74 лет советской власти шло растранжиривание не
только людских ресурсов, но и народного богатства. Первым открыл шлюз
В.И. Ленин, дав разрешение на продажу за границу драгоценностей,
живописи и прочих музейных экспонатов. Потом гнусным бизнесом
занимались другие руководители страны и их подручные. Одними из первых
были намечены к изъятию и продаже за рубеж полотна Рафаэля, Боттичелли,
Джорджоне, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Ватто и других всемирно
известных художников. Вырученные деньги, а их оказалось во много раз
меньше, чем рассчитывали, были потрачены на всякую всячину, грубо
говоря, проедены и разворованы.
24 марта 1922 года заседало Оргбюро ЦК РКП, на котором слушался
вопрос о создании специального золотого фонда для «лечения больных
товарищей за границей». Решением Оргбюро от 12 апреля 1922 г. на это дело
было ассигновано 200 000 золотых рублей. И именно этот год
характеризуется самыми ужасными последствиями массового голода. Это
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прекрасно знали «слуги народа». Знали, но своя рубашка ближе к телу.
Глава 7. Неугодный исорик
Беседа пятая. Пасмурным сентябрьским утром я шагал от станции
метро "Лубянка" (бывшая "Площадь Дзержинского") мимо постамента, на
котором вместо железного Феликса как-то понуро свисал трехцветный флаг,
в сторону Сверчкова переулка, в посольство республики Афганистан. Брел
медленно, припадая на правую ногу, поврежденную в дни августовского
путча. Путь по улице Кирова, Кривоколенному и Армянскому переулкам был
неблизким, а тут еще боль в колене... Но какой пустячной была эта боль по
сравнению с той, что захлестнула меня буквально с головой, выплеснувшись
из сотен писем, переданных мне редакцией журнала «Уральский следопыт»,
опубликовавшего мою статью о Сидике Афгане.
"Потеряв всякую надежду на чью-либо помощь, вдруг в июльском
номере журнала "Уральский следопыт" прочитала статью "Я вычислил день
своей смерти..." Я знаю, Сидик, что Вы очень заняты, и все-таки осмелилась
обратиться к Вам с просьбой о помощи. Дело в том, что 14 марта 1990 г.
около 17.30 мы с сыном, вернувшись с работы, встретились в своем дворе. Я
пошла проведать старенькую маму, а когда минут через 40 возвратилась, сын
был уже мертв. Скончался мой родной ребенок от острой, полной потери
крови. Его, видимо, кто-то поджидал: зашел, вонзил нож, порезав бедренную
аорту у моей кровинушки, закрыл дверь... Дорогой Сидик! Жизнь моя, и без
того безрадостная и безнадежная, с тех пор превратилась в ад кромешный. Не
хочу ходить на работу, не хочу никого видеть, не хочу ни с кем
разговаривать. Не хочу жить на свете! Единственное место, куда постоянно
тянет, - кладбище... Господи, за что такое наказание? Моего отца убили
фашисты во время войны. Кто убил моего сына в мирное время, в "гуманной"
стране? Слепну от слез. Моя мама (бабушка Алеши) отгоревала, умерла 29
мая. Три года назад я похоронила мужа. Видя мои страдания, знакомые и
друзья говорят, что занимаюсь самоуничтожением...
Помогите, если сможете! Поверьте, это не жажда крови. Я помню
заповедь "Будь милосерден" и все могла бы простить, но не убийство
ребенка. Пусть наступит возмездие! Помогите мне, ради Христа! Да сохранит
и благословит Вас Бог. С искренним уважением и надеждой на помощь
Альбина Алексеевна В., г. Орск".
И если бы письмо подобного содержания было единственным. В
памяти настойчиво встают и другие призывы отчаявшихся людей. "Меня
постигло огромное горе: 7 июля 1991 г. в Ленинграде зверски убита моя
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единственная 20-летняя дочь - студентка 3 курса Технологического
института. Вместе с ней лишены возможности жить я и моя престарелая
мама. Девочка была единственной отрадой и целью в наших жизнях. Нашли
ее через 18 суток после убийства, улик следственные органы не обнаружили.
Чтобы спасти еще чьих-то дочерей, найти убийцу-маньяка необходимо.
Люди добрые, помогите мне выполнить долг матери перед памятью дочери,
помогите связаться с Мохаммадом Сидиком!" Зоя Васильевна К., г. Брест.
И Михаил Васильевич А. из г. Березники Пермской области надеется с
помощью Сидика выяснить истинные обстоятельства гибели своего сына студента-первокурсника. Хотя автор письма по образованию юрист,
сотрудник правоохранительных органов, но в перспективы милицейского
дознания верит не очень. Вот и хотел бы послать математику исходные
данные убитого сына и двух подозреваемых, доказательств против которых,
увы, нет.
Думаю, что Сидик не отказался бы провести соответствующие расчеты,
хотя призывов о помощи великое множество. "Просим, чтобы Сидик помог в
нашем горе. 11 июня 1991 года ушла из дома и не вернулась наша
племянница Аня Ягупова. Ей 14 лет, она сдавала экзамены за 9-й класс. Гдето около часа дня она вышла из дома и больше ее никто с тех пор не видел.
Помогите найти Аню!" Надежда Михайловна К., г. Златоуст Челябинской
области. "Помогите найти сына, пропавшего 29 октября 1990 года," взывает Н.М. Иванова из г. Белореченска Краснодарского края. "Установите,
жив ли мой муж, уехавший на станцию техобслуживания 29 мая", - заклинает
Роза Яковлевна Е. из Кабардино-Балкарии.
Помощь Сидика нужна и О.Н. Зубовой из Кургана - просит рассчитать,
виноват ли ее муж в том тяжком преступлении, за которое отбывает
наказание. С аналогичной просьбой обращается и Наталья Ивановна Р. из г.
Рудного, муж которой уже отсидел 8 лет, но за свое ли преступление? Анна
Григорьевна К. из Экибастуза Павлодарской области хотела бы разобраться в
обстоятельствах гибели своего мужа. Поскольку при опознании останков
многие приметы не совпали, она надеется, что муж жив.
Асю Михайловну Х. из Новокузнецка тревожит судьба ее сына, а еще
она просит ученого выяснить, превысил ли ее бывший муж пределы
необходимой обороны или же совершил преступление с умыслом. В.И.
Терентьеву из Старого Оскола Белгородской области мучит вопрос: сколько
было суждено жить ее сыну Сергею, трагически погибшему в июне 1991
года, и нет ли в этом вины его товарищей по работе? А вот Валентина
Генриховна Ш. из Барнаула хотела бы с помощью Сидика установить
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человека, который украл у ее невестки 500 рублей, полученных на детейблизнецов...
За всеми письмами - людские судьбы, оказавшиеся на изломе.
"Никогда я не обращалась ни в одну редакцию, а сейчас заставила острая
необходимость, - пишет Ирина Юрьевна С. из г. Балаково Саратовской
области. - Я вас умоляю передать Мохаммаду Сидику мое письмо. У меня
нет другого выхода: моему ребенку предстоят две операции с промежутком в
6 месяцев. Сыну около 2-х лет, есть надежда, что все в организме
восстановится естественно, но врачи настаивают на операции. Вы для нас та
единственная соломинка, за которую хватается утопающий... Сидик, умоляю
Вас, посчитайте, сможет ли у Данилки все само восстановиться? Могу ли я
надеяться, что мой сынишка не будет неполноценным, если я не дам
разрешения на операции? Вы - человек от Бога - помогите простым людям!"
С похожей просьбой относительно дочери, которой предстоит операция на
сердце, обратилась Лариса Павловна Ф. из Бийска...
Горе людское неизмеримо, а причины его так разнообразны.
"Уважаемая редакция! Понимаю, что таких писем, как мое, будет много, но
ничего не могу с собой поделать. Да, я из тех, кто хочет знать свою судьбу,
правда, не из праздного любопытства. Я устала от боли, сопутствующей мне
уже много лет, устала надеяться и верить. Несколько лет назад (не помню
точно, годы боли всегда кажутся длиннее), когда мне было лет 10, открылась
рана на ноге. А потом вынесли приговор: "неизлечимо". И в 18 лет я —
инвалид. Четыре стены, костыли... Так было и так будет! С этим нашла силы
смириться, но, видимо, не до конца. Хочу знать свою судьбу, чтобы или
надеяться на лучшее, или убить надежду. Это жестоко по отношению к себе,
я знаю, но это нужно, чтобы жить... Да хранят Вас, Сидик, вечные звезды!"
Марина К., пос. Вычегодский Архангельской области.
"Я не являюсь подписчицей журнала, потому вдвойне благодарна
судьбе за то, что она предоставила мне возможность познакомиться с
публикацией о Сидике Афгане, - сообщает Зоя Александровна А. из г.
Степногорска Целиноградской области. - Спасибо за встречу с космическим
человеком, за понятный язык нового видения мира, человека, будущего. Жду
отчета о новых встречах с Сидиком... Прошу принять участие в моей судьбе.
С детства признана безнадежным инвалидом из-за атрофии скелетных мышц,
хотя родилась нормальным ребенком. К своим физическим страданиям я
привыкла, но очень тяжело видеть мучения папы со мной - без посторонней
помощи жить не могу: если меня поставят, то я немного постою. Папе 67 лет,
и все реже нам помогает наш оптимизм. Сохраняю надежду на исцеление.
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Прошу Сидика определить причину моей болезни и найти доктора, который
бы меня вылечил"...
Жительница Саратовской области поддерживает Сидика в том, что
человек должен знать свою судьбу и отпущенный ему срок. "Пусть даже
светлых моментов будет не так много, но ведь и внезапности "черных" дней
не станет, они не вызовут такого отчаяния", - считает она. Пишут провидцу и
о более сложных ситуациях. Лидия Васильевна К. из Усть-Каменогорска
сообщает, что население города стало заложником бериллиевого
производства, что их травили и травят свинцом, титаном, мышьяком,
другими тяжелыми и легкими металлами. Какова судьба местных
ребятишек?
"У нас в городе беда, - вторит ей Зинаида Константиновна Ф. из
Братска. - Дети Падунского района начали лысеть, уже зафиксировано 80
случаев, а врачи не знают, от чего, от каких-то вредных газов или воды. Если
бы Вы посчитали, составили прогноз для города... Помните, если когданибудь Вам нужна будет помощь "маленьких" людей, смело на нее
надейтесь. Они не отвернутся и всегда придут на помощь".
"Вам не приходилось рассчитывать любовь? - спрашивает Е.В.
Дульская у Сидика и переходит к более животрепещущим проблемам: - Мы
живем на Сахалине. Жизнь на острове все тяжелей, а Федоров (губернатор –
Е.И.) все говорит и говорит. Стоит ли что-либо за его словами? Что будет с
нашим островом? Он самый красивый на свете, а весь в помойках! Он очень
богатый, а мы так бедны. И что станет с Курилами? Душа болит..." И в то же
время несколько отчаявшихся женщин хотели бы получить от математика
прогноз: станут ли они матерями и когда. Я бы им посоветовал обратиться в
Хабаровск к доктору Цзяну, он лечит и от бесплодия.
Н.А. Дрыгина из Магадана и другие читатели хотели бы ознакомиться
с трудами М.С. Афгана и интересуются: намерен ли "Уральский следопыт"
поддерживать связь с уникальным математиком и публиковать о нем
материалы? Потому, думается, пора познакомить читателей с теми новыми
данными, которые я узнал о Сидике за прошедшее время. В первый раз я
виделся с ним в середине ноября 1990 года, а потом - в феврале 1991-го.
Начну с расчетов Сидика относительно будущего нашей страны. Как
свидетельствует читательская почта, восприняты они с верой и оптимизмом.
Н.А. Никифорова из Ржева Тверской области, например пишет: "Верно
выразила настроение всех, кто прочитал публикацию, одна из моих,
знакомых, сказав: "Я впервые за все последнее время спокойно уснула и с
настроением пошла на следующий день на работу!" Действительно,
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прогнозы Сидика Афгана интересны и многообещающи. После них
появляется надежда на лучшее будущее. Хотелось бы верить этому человеку.
Спасибо!" Сидик нужен всем.
- Ваше кредо как ученого и гражданина? – уточняю я у математика.
- Говорить правду, какой бы горькой и неудобной она ни была. В 1991
году марксизм в стране будет похоронен окончательно.
- А к Горбачеву Ваше отношение не изменилось?
Президент Советского Союза открыл новую эру в истории
человечества. До него были руководители, которые обеспечивали самих себя,
обездоливая миллионы своих сограждан, отбирая самое дорогое - жизнь. Для
меня главное - народ. Ваши партийные руководители говорили: "Мы за вас",
а на деле придерживались совсем иных взглядов. Этот обман и привел к
теперешнему тяжелому кризису. Но политика перестройки уже дала людям
свободу. Сейчас в магазинах пусто. Однако если победит свобода, будет и
хлеб, и к хлебу... Был Картер, был Рейган, теперь Буш - президенты
меняются, вечным остается народ. Руководители государства, как волосы на
голове. Их можно состричь, а голова останется. А еще они похожи на цветы.
А народ – это ваза. Ваза на месте, а цветы меняются.
- Так почему же Вы делаете исключение для М.С. Горбачева? - не
отставал я.
- Горбачев - совсем иное. Он - великий человек. Перестройка - это
счастье, она касается всего света. Благодаря ей исчезнет отчуждение между
народами, рухнут границы. Как я уже говорил, Горбачев достигнет успеха,
если протянет Ельцину руку дружбы. Они оба нужны друг другу. Оба этих
лидера должны сотрудничать, потому что не только понимают ситуацию, но
и могут ее изменить. Их союз приведет к нужным результатам - страна
начнет выходить из кризиса. (И опять на память приходят строки из письма в
редакцию. "Он на Горбачева смотрит по-другому, как бы издалека, из
Космоса, - пишет С.А. Желобкович из Перми и продолжает: - Только уму
непостижимо, как можно так оперировать цифрами. Это же композитор
цифр! - И обращаясь к Сидику: - Большое спасибо за то, что Вы так много
отдали душевных и физических сил прошлому, настоящему и будущему
России!").
- Когда Вы обнародовали формулу Г+Е-П=П? - уточняю я.
- 21 июня 1990 года...
И опять не могу не поделиться мыслями читателей "Уральского
следопыта". Пенсионерка Е.А. Крылова из г. Амурска Хабаровского края
пишет: "Прочитав в №7 беседу с Сидиком Афганом, я сначала посмеялась
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(не верю ни во что и ни в кого). Но после событий 19 августа я изменила свое
мнение. Может, он в этой формуле предупреждал о тех днях, но не
обнародовал это открыто по весьма понятным причинам? Желаю ему
здоровья и прожить дольше вычисленного им срока". А вот телеграмма:
"Формула Сидика Афгана, напечатанная в вашем журнале, подтверждается
ходом нашей жизни. Передайте, пожалуйста, Сидику мое восхищение.
Желаю ему всего наилучшего. Николай Мухоплев. Верхневилюйск,
Якутия"...
Замечу, кстати, что многие читатели попытались решить эту буквенноцифровую формулу. Правда, у абсолютного большинства дальше
констатации фразы, приведенной в тексте публикации: "Горбачев плюс
Ельцин минус партия равно победа" - дело не продвинулось. Остальные
ограничились
пpoстейшими
арифметическими
выкладками
и
незамысловатыми умозаключениями. Некоторый интерес, на мой
непрофессиональный взгляд, представляли подходы В.Н. Екимова из
Екатеринбурга, В. Митрофанова из Кургана, Н. Слепкова из г. Красный Луч
Луганской области и Т.А. Шалагиной из Томска.
По теории М.С. Афгана эта задача имеет шесть вариантов решения, так
как любое историческое событие, условно принимаемое за точку, имеет в
пространстве три взаимно перпендикулярных оси, а значит, 6 направлений,
по которым к данной точке можно подойти. Тем, кто потрудился над
решением формулы, скажу, что оно у Сидика занимает 75 страниц,
исписанных математическими символами. В присланных же вариантах
решений страниц с вычислениями две-три. Может, кто-то нашел свой,
оригинальный подход, но тут последнее слово, конечно, за автором
формулы...
- Не ждет ли нас голод в 1991-92 годах? - перевел я наш разговор в
более заземленную, но чрезвычайно актуальную плоскость.
- Нет, начнется постепенное улучшение. За три недели я изучил
историю вашей страны и сейчас с точностью могу вам назвать дату из
любого тысячелетия. По моим прогнозам, самым тяжелым для СССР будет
1992 год. Правда, уже в конце этого года на многострадальную землю моей
родины должен прийти мир. Так показали расчеты.
- Кто главный виновник афганской трагедии? – уточняю я.
- Основная вина и в афганской, и в русской трагедиях не столько на
отдельных руководителях, сколько на идеологии, которую вам и нам
навязали. Я отвергаю марксизм-ленинизм как злонаправленное учение еще и
потому, что оно зиждется на обмане. Одно из ярких свидетельств тому -
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Афганистан. Оккупационные советские войска пришли под ленинским
флагом интернациональной помощи, а в действительности стали насаждать
чуждый афганцам образ жизни. В результате - великое горе, слезы и наших, и
ваших матерей. И жертвы, новые и новые жертвы... (Вспоминая эти слова
пророка, заново перечитываю письмо Э.Э. Каспер из Мурманска. Она пишет
о судьбе своих сыновей, которым пришлось воевать в Афганистане, хотя они
и не хотели этого. Война подорвала их здоровье. "Сыновья мои - тебе братья,
- заверяет она Сидика. - Они принесли горе твоей стране, прости, прости!").
Кстати, когда в 1986 году М.С. Афган огласил результаты своих
прогнозов: 16 февраля 1989 года станет днем полного вывода советских
войск из Афганистана - эта весть в советских и тогдашних афганских
официальных кругах была подобна взрыву бомбы…
Письма читателей. Но вернемся к письмам читателей. "Великое
спасибо за публикацию "Я вычислил день своей смерти..." Прочла перед
ночным дежурством в реанимации, на работу неслась с улыбкой во весь рот,
появилось желание верить во что-то хорошее и светлое и поделиться этой
верой со всеми. Читали все соседи, все коллеги, кто успел, так как журнал
дали на время. Горько и обидно, что в очередной раз не умеем мы ценить
людей, наделенных великим умом, дарованием, талантом. К кому обратить
слова: "Когда мы научимся ценить ум, использовать его во благо народа?"
Исключили Сидика из аспирантуры лишь потому, что нет умов, которые
могли бы с ним спорить... Своим появлением в печати эта статья творит
великое добро, вселяет веру и надежду в людей, уже мало во что верящих. А
Сидика приглашаем посетить наш маленький, тихий, уютный, древний
город". А.П. Рудакова, г. Бахчисарай Крымской АССР.
Н.А. Андреевская из Перми восклицает: "Это просто здорово, что такие
люди живут у нас на Земле, в Союзе. Их надо всячески беречь и охранять от
всех неурядиц, помогать им, чем только можно!" В.А. Зверев из г. Черткова
Тернопольской области сетует: "Очень жаль, что таким талантливым и
архинужным для всего человечества людям не дают заниматься творческой
деятельностью". А вот что пишет историк-архивист из Тольятти Наталья
Долинина: «Не могли бы Вы дать принципиальное согласие приехать к нам в
город с лекциями? Уверена в успехе. Нужно донести до людей Ваши
труды...»
Студента из Харькова Виталия Б. мучает несколько вопросов:
действительно ли хождение по грани с худшим из возможных результатов
есть закон его жизни? Что означает дата 4 марта 2027 года, преследующая
его уже несколько лет? Что он такое на Земле? Виталий пишет Сидику: «Вы
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– несомненно, гениальный, боговдохновенный человек. Материя и дух – это
два названия одного и того же – Бога, они – Великое Одно… Земля Ленина
не принимает. Он очищается, чтобы войти в нее. Так его наказал Бог. Но он
войдет в царствие небесное, как только тело его погребут».
Татьяна Алексеевна Б. из Ульяновска просит Сидика просчитать
судьбу дочери Оксаны, которая обладает странными способностями:
предчувствует погоду, важные события, вечерами ее преследуют навязчивые
видения, нередко испытывает ощущения сна наяву. А Светлана Ч. из
Североуральска Свердловской области сообщает Сидику, что иногда она
может предсказать будущее кого-то из своих близких, причем это
происходит помимо ее воли. Поскольку ее преследует предчувствие беды,
которая может случиться с близким ей человеком, она просит Сидика
провести в отношении него необходимые расчеты.
Елена Савина из Воркуты пишет Афгану о необычных явлениях в ее
квартире: вещи всегда оказываются не там, где она их оставляла, меховую
шапку «некто почти начисто подстриг, в пластмассовом пенале оказался
полукруглый вырез. Подаренный соседом поролоновый медвежонок исчез на
следующее утро, как и ее собственный дневник. Елена просит Сидика
выяснить, кто или что все это делает, а если это у меня «крыша поехала», то
расчет покажет и такое…»
Г.С. Коротков из г. Ступино Московской области приглашал Сидика
помочь в расшифровке таинственного симметричного знака, неизвестно
каким образом нанесенного на стекло окна его садового домика. Знак этот
имеет математически соотносимые размеры и расценен автором письма как
инопланетное послание человечеству, которое необходимо прочитать. Вот
тут-то и потребна помощь математика высочайшего класса, поскольку уже
проведенный анализ удовлетворяет Короткова не вполне.
«Сидик, вычислите, пожалуйста, где именно и в каком состоянии
находится Янтарная комната, которую похитили в годы войны, будет ли она
возвращена России и удастся ли мне на нее посмотреть?» – спрашивала
Надежда Морозова из Сочи. Она задала провидцу много и других
интересных вопросов, свидетельствующих о ее большом жизнелюбии, хотя
судьба у нее не из легких – инвалид с детства… Я бы передал Сидику
Надину тетрадку, но увы. Он далеко, да и чтобы выполнить все ее задания,
ему придется потратить не один день. А надо ли?
«Уважаемый Сидик! Я не умею хорошо выразить свой восторг, но всетаки хочу Вам сказать "спасибо" за то, что Вы выбрали для жительства и для
исследований мою Родину. И если бюрократы будут отправлять Вас из
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нашей страны, то Вы, пожалуйста, не уезжайте!" - заклинает читательница из
Братска...
Но есть и другие мнения, которые для объективности следует
привести. "Неужели еще такие люди, как этот Сидик, топчут нашу землю?
Почему этот выродок нашел у нас приют, кто его приютил, этого отсталого
человека средневековья? У него все бог сотворил, даже материализм не
признает, даже ученого Дарвина, Маркса и Ленина всяко осрамил. Главное,
почему убрать Ленина из мавзолея? Да этого горе-пророка мало отправить
под небо Магадана, его нужно повесить за ноги до иссыхания... Рано,
господа, торжествуете, вам не удастся повернуть историю вспять, марксизмленинизм был и будет. Пора прикончить всю эту церковную мразь! Пока мы
живы, будем вести борьбу, пока не будет уничтожена последняя гадина".
Написал это ветеран войны и труда из Перми, обратного адреса нет, подпись
неразборчива.
А вот что вещает Е.А. Резунов из г. Свободный Амурской области в
письме, адресованном лично мне. "Не берусь опровергать всю ахинею,
содержащуюся в откровениях очередного пророка. Один пример с мумией
Ленина - это просто перл мышления. Утверждается, что пока Ленина не
предадут земле, никакого улучшения в нашей стране не будет. То есть
напрасно работают миллионы людей, напрасно бьется Ельцин с
правительством Силаева, Горбачев с правительством Павлова, верховные
советы всех республик и центра. Какие наивные люди! Надо-то всего лишь
захоронить мумию Ленина - и будет полный расцвет во всех делах. Все
просто до идиотизма"...
В противовес им 17-летняя Марина Бунеева из с. Самарское ВосточноКазахстанской области вполне согласна, что тело Ленина должно быть
предано земле, поскольку иное противоестественно, однако спорит с
Сидиком по поводу его утверждения, что идеи Маркса и Ленина утопичны.
Она, правда, оговаривается, что в ее сознание прочно вдолблено: Маркс и
Ленин - гении человечества. Не верит Марина и в Богa, поскольку воспитана
в духе атеизма. Свои мысли она не навязывает, подчеркивая, что "это только
свой взгляд, свое мнение, кстати, мнение неопытного в жизни человека".
Но вернемся к письму Резунова. "Теперь о возражениях против
марксизма. Я не коммунист, но все-таки знаком с этой теорией. Все
возражения "пророка" рассчитаны на неграмотных людей. Такую чушь мог
сказать лишь человек, не читавший хотя бы "Диалектику природы" Энгельса,
или заведомый лжец. Разве не марксизм открыл общие законы развития
природы и общества? Надо давать и альтернативные точки зрения на
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мистику..."
Вот я и привел эти "альтернативные" точки зрения, тем более что в
особых опровержениях они не нуждаются, лишь выправил содержащиеся в
этих двух "опровержениях" орфографические и синтаксические ошибки.
Пусть читатели сами оценят глубину и аргументированность доводов
ветерана и его духовного сына из г. Свободного. Город-то свободный, а вот
сознание – в тисках.
На меня от их писем повеяло таким закостенелым догматизмом, такой
махровой ненавистью ко всему нестандартному, что невольно обрадовался: в
огромной почте подобных "откровений" всего два. Подумалось: вот чего так
не хватает этим "оппонентам" Сидика - терпимости, способности задуматься
над иной точкой зрения, усомниться в собственной непогрешимости. Тут
вчерашняя школьница Марина Бунеева дает им сто очков вперед. Это очень
отрадно. Значит, освобождается наше сознание от идеологических штампов и
стереотипов, задалбливавшихся долгие годы, становится восприимчивым к
новому, незнакомому, неизведанному. И, слава Богу!
Что же касается вопроса о захоронении праха В.И. Ленина, то
любопытные данные на этот счет приведены в "Комсомольской правде" от 7
сентября 1991 года. Название заметки "У нас была хорошая традиция следовать заветам Ильича". Согласно данным службы "Мнение",
полученным при опросе москвичей, более 68% респондентов высказались за
предание земле останков вождя первого в мире государства рабочих и
крестьян, тем паче, что и сам он, как мы теперь знаем, завещал себя
похоронить рядом с матерью в Петербурге. Так что винить Сидика за этот
его прогноз, по меньшей мере, нелогично...
Если суммировать впечатление, складывающееся при чтении многих
писем, то поневоле почувствуешь: страна больна, а люди в ней несчастны. И
не хотелось бы их осуждать за то, что хотя бы часть своих многочисленных
проблем они пытаются переложить на чужие, могучие плечи. Не стану
осуждать и другую, к счастью, ничтожную часть, которая привыкла не
мыслить, а исполнять очередное партийное предписание, потому если
сталкивается с чем-то выходящим за рамки обыденного разумения, то
старается не подняться до необычного, не вникнуть в существо чужих
рассуждений, а затащить инакомыслящего в свое привычное болото и
утопить в нем.
"Каждому человеку хочется знать, что его ожидает в будущем, делится своими мыслями Н.В. Жданова из г. Кызыл Тувинской АССР. Одним это придаст силы, другие успокоятся от суеты, третьи станут
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приносить больше пользы обществу". И очень отрадно, что последних среди
корреспондентов Сидика оказалось немало. Значит, не все еще потеряно,
если творческая мысль вызывает живой отклик наших затурканных
полуголодным бытом сограждан.
А.В. Кобяков из Амурской области пишет, что ему удалось вывести
новый фундаментальный закон физики, позволяющий понять структуру как
микро-, так и макромира, механизм их образования. На этой основе он создал
"универсальную теорию тектоники литосферы и климата", позволяющую
проследить эволюцию литосферы Земли с самого ее образования до наших
дней и прогнозировать ее развитие на миллиарды лет вперед, а также решать
проблемы изменений климата и развития живой природы, взаимосвязанного
с этими процессами. М.С. Афган, по его мнению, мог бы подвести под эту
теорию солидную математическую базу.
А.В. Кракало из Кременчуга сопоставляет методы Сидика и астрологов
и подчеркивает, что информационная волна, находясь вне времени,
возвращает имеющуюся информацию в виде программы, заставляет
подчиняться ей. Он даже обещает, что если Афгану захочется пережить дату
собственной смерти, он ему подскажет, как это сделать. Каково!?
В.К. Роганов из Севастополя считает, что свои расчеты Сидик ведет по
основному уравнению гравитации Альберта Эйнштейна, и сообщив, что сам
он разрабатывает гипотезу о "Всеобщей теории относительности", на основе
которой можно обосновать и объяснить физический смысл работ
уникального математика, просит его адрес для обмена информацией.
Читатель из Алма-Аты А.И. Коваленко советует Сидику решить
"простенькую" теорему Ферма и в своем 12-страничном письме развивает
ряд интересных мыслей о Вечности и Бесконечности. Он хотел бы
поделиться своими соображениями с самим Афганом, отдельные выводы
которого он считает спорными.
Александр Заятдинов из г. Сатка Челябинской области мечтает
посоветоваться с Сидиком о своей гипотезе, дающей представление о
направлении развития мира. Его гипотеза поможет человечеству понять,
почему все происходит именно так, а не иначе. Интуитивно чувствуя свою
правоту, Александр с помощью математика берется доказать
нематериальность времени. В то же время В.И. Гостев из г. Волжского
Волгоградской области не согласен с мыслью Сидика, что время
нематериально, и утверждает обратное. По его мнению, "время не есть
материя нашей Вселенной. Оно - субстанция, где последняя находится, и
становится составляющей нашей Вселенной в результате взаимодействия
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различных форм (состояний) ее материи". Свои сложные выкладки он хотел
бы обсудить с великим математиком.
Студентка математического и философского факультетов Уральского
госуниверситета Инна Колова заинтересовалась теорией М.С. Афгана,
поскольку хотела бы разобраться в вопросах гармонии человека и Космоса.
Убедившись на собственном опыте в способности числа открывать человеку
неведомое в нем самом, она хотела бы познать основы Космической
гармонии, гармонии сфер. К.В. Галинский из Краснодара просит Сидика
ознакомиться с его решением непростой математической задачи, которое
"переворот в науке не произведет, но поможет освободиться от одной из
догм, сжечь которую значительно труднее, чем все храмы Земли". Воистину,
не хлебом единым, даже в столь трудное время, как перестройка, жив наш,
пока еще советский, человек!
Искренне поблагодарив редакцию «Уральского следопыта» за
публикацию статьи, Л.B. Фесенко из г. Энергодара Запорожской области
продолжает: "И все же это - только жалкие крохи того, что хотелось бы
узнать о самом господине Афгане и его математической теории".
Заинтересовался личностью и работами ученого автор письма еще и потому,
что сам занимается математическим программированием. Емy вторит К.
Утолин из Москвы, который готов попытаться запрограммировать теорию
Сидика - создать пакет компьютерных программ. Константин хочет
применить теорию математического прогнозирования для создания
устройств, которые могли бы производить в информационном поле Земли (а
может, и всей Солнечной системы) корректирующие воздействия, способные
исправлять негативные факторы в развитии (судьбе) государств и отдельных
людей. Начать планирует с разработки устройств, способных корректировать
здоровье, и сообщает, что с доктором Цзяном его коллеги уже установили
творческие контакты.
В отличие от абсолютного большинства написавших нам, А.В.
Макаров из г. Приозерска Джезказганской области (Казахстан) просит
Сидика не делать никаких расчетов в отношении его будущего и советует
ему не только передать свои знания последователям, но и сделать это на
языке современной вычислительной техники. "Вы превзошли ЭВМ, но это
дано немногим, - резонно замечает Макаров и предлагает Афгану взять в
помощники сильного программиста и совместно с ним настроить так
называемую обучаемую систему. Ваши методы, Ваш интеллект нужно
переложить на язык программирования, ибо компьютер поможет Вам не
только в Ваших вычислениях, но и в ответе тем людям, которые ждут Вашей
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помощи". Идеальное продолжение трудов Сидика автор письма видит в
создании центра математических методов прогнозирования, оснащенного
современными мощными компьютерами. "На этой базе Вашим наследником
должна стать обучаемая система искусственного интеллекта, которой были
бы доступны прогнозы в любой области", - резонно заключает он.
Т.В. Михайлова из г. Новокуйбышевска Самарской области
спрашивает у Сидика, существует ли единая теория, позволяющая
производить не только единичные расчеты по каждой личности, но и
рассчитывать на компьютере основные "координаты" типа "кто есть кто?"
для больших коллективов. Это - не праздный вопрос. Сейчас крайне
обострилась практическая необходимость в создании настоящих
коллективов-товариществ. "В человековедении" и воспитании будущих
поколений мы терпим сейчас катастрофу, подобную Хиросиме, вследствие
своего пещерного невежества, - пишет она. - В конфликтах мы дошли до
предела. А необходимо создать гармонически развитую личность и
гармонически развитое общество". По ее мнению, "осколки" единого некогда
учения о человеческой душе-личности может создать человек, хорошо
изучивший
психологию,
соционику,
хиромантию,
астрологию,
биоэнергетику. (Последняя ждет своего Александра Попова)…
"Ваш математический метод - самое быстрое, экономически выгодное
и перспективное решение казалось бы неразрешимой проблемы. Мы ждем от
Вaс ЭВМ, могущую дать конкретный прогноз по каждому человеку и по
созданию прекрасных товариществ (единое и общее — в гармонии)...
Человек подобен ноте. Я свою цифру-ноту чувствую интуитивно, но другие
этой цифромузыки не понимают, как и я не знаю хора, где буду звучать
вместе со всеми мелодией, а не какофонией... Я тоже считаю, что в этом мире
нет ничего случайного, все логично до мелочей, до нюансов, и математика высшая логика - есть во всей материи Вселенной. Случайность - символ
невежества, слабости. Математика - символ знания и силы". С такими
мыслями трудно не согласиться - они возвышенны...
Случайностей нет, но есть целая сеть закономерных действий. Во всей
окружающей нас жизни, как и в природе, нет явлении случайных, а царит
гармония всегда закономерно и целесообразно действующих, связывающих
всех людей воедино. Конечно же, "формула судьбы", с помощью которой
можно прогнозировать будущее, сегодня кажется почти фантастикой.
Многое в ее применении пока зависит от личных, очень нерядовых
способностей ее автора. Но Сидик ничего не скрывает, все готов передать
ученикам и последователям. Напомню, что еще в августе 1990 года на
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встрече с учеными в Москве он выступил с инициативой создания научного
центра, призванного разработать концепцию нового мышления, выявить
законы энергоинформационного обмена. "Выбрав такой путь, можно сделать
новые шаги к духовному оздоровлению человечества!" - горячо заверял
математик.
И снова письма читателей. "Отчислитъ гения из аспирантуры...
Господи! Неужели мы такие дремучие? Как же стыдно и за Москву, и за
Киев, и за Минск... Закрыть визу, купить билет на самолет... Верите, мы
плакали от позора за нашу администрацию. Неужели ничего нельзя сделать,
чтобы Сидику дали возможность работать спокойно?! Как не допуститъ,
чтобы он сжег свои математические труды перед Ленсоветом? Когда мы
выберемся из позора? В этой светлой статье огорчают только вот эти
моменты. Так горько, когда несправедливо преследуют людей. А что же
Собчак-то?! Уж он-тo зарекомендовал себя борцом за правду и
справедливость. Позорное отношение к ученому не укладывается в голове.
Давайте что-нибудь делать!" Валентина Сергеевна М., г. Владивосток.
"Уважаемый Сидик Мохаммад! Прочла о Вас в журнале "Уральский
следопыт" и была потрясена тем, что у нас в СССР живет первый гений мира.
Непостижимо! Если бы жила в Ленинграде, то остаток своих сил направила
бы на борьбу с ленинградской мафией, которая не хочет обеспечить вас
нормальными условиями. Вся моя семья cейчас в отъезде, и мне очень жаль,
что они еще пока же знают о Вас, не испытали радости и счастья
познакомиться с Вами..." Н.Г. Азарочкина, г. Подольск Московской области.
Ее чувства разделяет Светлана Васильевна Ш. из г. Троицка
Челябинской области: "Испытываешь огромную радость от того, что есть
такие люди, как Сидик Мохаммад. О значении Сидика писать не буду - в
статье все хорошо сказано. Только знаю, что теперь чаще буду смотреть на
небо и буду добрее ко всем, особенно к детям, которых учу, к больным
детям. Помогите Сидику! Нужно обратиться к мэру Ленинграда с просьбой
дать возможность закончить аспирантуру, выделить квартиру, чтобы ученый
мог полноценно трудиться. Хочу верить, что А.А. Собчак и как ученый, и как
депутат, и как мэр Ленинграда-Петербурга не останется равнодушен к судьбе
этого удивительного математика. Если Сидик сможет передать свое умение
нашим ребятишкам, пусть их будет один или сто, насколько богаче станет
наша страна!"
Не все, слава Богу, встревожены только своей судьбой, озабочены
собственными проблемами. Екатеринбурженка Зоя Петровна Лубегина,
заслуженный деятель науки, профессор, узнав о Сидике из статьи в
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"Уральском следопыте", написала письмо А.А. Собчаку. "Речь идет об
уникальном математике, сыне Вселенной, живущем в Ленинграде. Его
научные идеи получили официальное признание в национальной ассоциации
математиков при Техасском университете. Математический интеллект 33летнего ученого считается наивысшим в мире, поэтому не случайно, что он,
как достояние всего человечества, состоит под защитой ЮНЕСКО. Но сын
Вселенной кочует в Ленинграде по общежитиям и гостиницам… Этот
человек - подарок судьбы, он решает социальные, политические,
криминальные задачи невероятной трудности, но до сих пор бездомен.
Анатолий Александрович! Прошу вас, прочитайте статью, и вы поймете, как
он нужен, в первую очередь, Ленинграду, и помогите. Сохраните уникальный
талант, ведь не случайно он был единственным беспартийным иностранцем
на ХХVIII съезде КПСС". Она - доктор медицинских наук - писала Собчаку 7
августа 1991 года, заклинала его: "Пожалуйста, восстановите справедливость.
Ваше вмешательство многократно окупится!»
И уже 25 октября 1991 г. начальник паспортного отдела СОБ ГУВД
П.П. Попов (за него, правда, расписался заместитель) отправил гражданке
Лубегиной 3.П., а в копии помощнику мэра Санкт-Петербурга тов.
Кириллову В.И. такой вот образчик бюрократического творчества:
"Уважаемая Зоя Петровна! Заявление, направленное вами на имя мэра СанктПетербурга, исполнить не представляется возможным, так как вы не указали
данные, кого необходимо прописывать (фамилию, имя, отчество и место
жительства)". Вот, оказывается, в чем причина! И рады бы прописать, да не
знают, кого. О Сидике, известном в Ленинграде не меньше, чем в родном
Афганистане, они, конечно, и слыхом не слыхивали. Ну ладно, гражданка
Лубегина, чей крик души поименован заявлением. А что же подумали
помощник мэра и сам мэр, прочитав такой шедевр словоблудия и
криводушия?! Об этом история умалчивает.
Однако З.П. Лубегина не успокоилась: написала начальнику
паспортного отдела, что и не рассчитывала на серьезный подход к судьбе
уникального, единственного человека в мире с самым высоким
математическим рейтингом. Тех данных, которые необходимы для прописки,
в журнальной статье, естественно, не содержится. «Их можно было бы
выяснить через самого Сидика Афгана. Это вам не составило бы никакого
труда. К счастью, он переехал в Москву, где его тепло приняли. Мне стыдно
за Санкт-Петербург, город ученых, проявивший такое бездушие к этому
уникальному человеку. Сидик мог бы оказать огромную помощь мэру города
Собчаку и всему городу».
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На этот упрек 14 ноября 1991 года за той же подписью последовал
ответ, составленный в том же духе: "Уважаемая Зоя Петровна! Разъясняю,
что органы внутренних дел принимают решения о прописке граждан при их
обращении. Указанный вами гражданин к нам не обращался и по учетам
Центрального адресного бюро Санкт-Петербурга прописанным не значится".
Получается прямо-таки разговор слепого с немым. Комментируя
ответы милицейских чиновников, сообщающих в своих ответах З.П.
Лубегиной заведомую ложь, Сидик вспомнил восточный анекдот, когда
хозяин сада застал вора, сидящего на яблоне и рвущего плоды.
- Зачем ты воруешь мои яблоки? - гневно спросил хозяин.
- А почему ты не купил своей жене шубу? - парировал вор...
А.А. Собчаку, кстати сказать, не было нужды читать мою статью в
"Уральском следопыте". Знал он Сидика и его возможности, хорошо знал! Не
хотелось об этом писать, но приходится. Еще когда я в первый раз беседовал
с Сидиком в ноябре 1990 года, депутат Ленсовета из команды Собчака два
часа упрашивала математика встретиться с мэром в любой обстановке: от
рабочего кабинета до сауны и охотничьего домика. Сидик был непреклонен,
ссылаясь на то, что если у Собчака нет времени принимать простых людей с
их нуждами и заботами,
то в таком случае у него для Анатолия
Александровича нет ни минуты свободного времени. И такую позицию он
занял тогда, когда решался вопрос об аннулировании визы! Ну что за
упрямец?! Шибко, видимо, обиделся А.А. Собчак на математика за его
несговорчивость...
В этой связи не могу не напомнить, что в 90-е годы состоялся
знаменитый спор, правда, заочный, между первым мэром Ленинграда А.А.
Собчаком и Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским.
Собчак, понятное дело, исходил из либеральной модели, упирая на то, что
права и свободы человека превыше всего, они есть высшая ценность. А
митрополит Иоанн отвечал ему, что мысль о верховенстве прав человека
фактически питается эгоизмом и самомнением, ведет к изоляции людей друг
от друга, к разъеданию общества. В нашей российской культуре на первое
место всегда выступали обязанности, а не права. Потому западный идеал
правового государства нам и многим другим странам не подходит. Ну, и кто
оказался прав?
А теперь еще одно мнение читателя: "Сидик, ты просто молодец! Я не
буду перечислять, почему, скажу лишь одно: ты сильный, духовно самый
сильный человек. Молодец, что ты веришь в наш народ, а этих "великих", как
ты их называешь, во все времена хватало, но мир-то держится на плечах
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простых работяг, на наших плечах. Спасибо, что ты это понимаешь. Ты в нас
вселил веру в будущее, в жизнь, в добро. С тобой поступили подло и
бессовестно, но я верю, что тебе помогут. Здорово, что ты есть на этом белом
свете!" Владимир Тулин. Алтайский край...
Мимо офицера милиции, охраняющего вход в посольство республики
Афганистан, я прошел благодаря служебному удостоверению. Однако
служба информации посольства меня не обрадовала: "Сведениями о месте
нахождения Мохаммада Сидика в настоящее время не располагаем". Я
оставил им "Уральский следопыт" со статьей об их соотечественнике и
заручился обещанием сообщить мне адрес Сидика, когда посольство его
установит. Почему мне пришлось обращаться в посольство? Думаю, что
многие читатели уже догадались о причине. Да, все верно. Не живет он уже
ни в Ленинграде-Санкт-Петербурге, ни вообще в Союзе. И не потому, что
решил принять приглашение президента Буша или кого-то еще на сытом и
довольном жизнью Западе, а потому, что сработала наша система, все годы
своего существования подавлявшая и отторгавшая людей, мыслящих не
догматически.
- Как вы знаете, я отклонил предложения из США, Франции,
Чехословакии с просьбой о сотрудничестве. Я люблю вашу страну,
Ленинград стал для меня родным городом. Если моя деятельность нужна
вашему народу, а такую поддержу я чувствую, то согласен здесь работать
еще не один год, - говорил мне Сидик при последней встрече. - Истинные
друзья в трудную минуту должны быть рядом. Но... Сидик нужен всем простым людям, но не партийно-криминальным структурам, против которых
он неоднократно выступал.
Читатели наверно запомнили такую фразу Сидика: "Я не отказался бы
стать советником президента Горбачева. Отбирал бы в его команду людей по
их психологическим характеристикам, отделял бы хороших от плохих". И
события 19-21 августа показали, что плохих людей в окружении М.С.
Горбачева оказалось действительно немало, они и предали его. Не без их
участия, думаю, и было принято решение о выдворении Сидика, которое и
состоялось 17 марта, в день всенародного референдума. Нужен ли Сидик
России - людей об этом, естественно, не спросили.
"Сколько слез, недоумения, возмущения вызвало у меня сообщение о
том, что Сидика Афгана выслали из России", - пишет из г. Коркино
Челябинской области Тамара Николаевна С., кстати, единственная из
читателей, знающая о случившемся. И все же просит ученого помочь в
отыскании ее мужа, который поехал ставить машину в гараж и пропал. А 13-
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летний Паша З. из Перми просит Сидика узнать имя, фамилию и адрес
незнакомки, в которую он влюблен с того момента, как увидел ее в аэропорту
Волгограда...
Ответить на все письма читателей, а тем более переслать их Сидику не
было никакой возможности. Заграничный адрес ученого был неизвестен, а
редакция «Уральского следопыта», чтобы опубликовать новый материал об
Афгане, выбросила из уже готовой верстки 12-го номера журнала три статьи.
В образовавшийся "зазор", как в прокрустово ложе, мне и пришлось
«втискиваться». Конечно, я бы встретился с Сидиком за границей, из рук в
руки передал присланные письма, будь такая возможность. Мы еще
поговорим об удивительном математике, вернемся к вашим письмам ему и о
нем...
После посещения афганского посольства мне удалось попасть в Белый
дом и оставить журнал с публикацией о Сидике в приемной президента Б.Н.
Ельцина. На прием к Борису Николаевичу, увы, не пробился, потому дать
ему свои комментарии в статье, к сожалению, не смог. Не знаю, прочитал ли
он, обремененный важными государственными делами, статью в научнопопулярном журнале, дошли ли руки… Теперь я знаю, что прочитал.
Так давайте мы, простые люди, неравнодушные к судьбе Родины,
обратимся к президенту с призывом: "Верните Сидика России! Сидик нужен
всем, значит, всем нам и нужно за него вступиться, - такими словами
закончил я очередной материал об удивительном математике-пророке.
"Прочитала
статью
о
Вас,
восхищена
необыкновенными
способностями, которыми наделил Вас Бог. Желаю, чтобы бездарная, а
потому завистливая серость не смогла запятнать Ваш талант, обречь его на
безвестность. Прошу помочь мне. 18 лет я нахожусь в черной бездне, и нет
просвета. Сознание сужено до предела, веду чисто автоматическую жизнь.
Семьи нет, еле хватает сил на работу. Лучшие мои годы отданы в жертву.
Кому? Медицина помочь мне бессильна. Бессильны и наши знахарки, они
говорят, что это духи загородили мне белый свет, и никто не в силах
разрушить эту стену. Вы - последняя соломинка, за которую я схватилась. Да
благословит Вас Бог! - Диляра Мамуровна А., г. Ош, Кыргызстан.
«Я из поколения, которого коснулась война, - пишет из УстьКаменогорска З.И. Новикова - Нас со старшим братом эвакуировали с
Украины в Среднюю Азию. Меня определили в детдом в Чуйской долине, а
брата - в г. Фрунзе. Время было сложное и детским домам, наверное, было не
под силу поднять, согреть всех 2-5-летних детей. Жителям районов было
предложено взять детей в семьи, за что давались дополнительные пайки.
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Меня в конце концов взяла семья шахтера. Свидетельство о рождении
получила лишь в 1948 году, где дата, месяц и год рождения были, видимо,
изменены. Отца расстреляли еще до нашей эвакуации, мать умерла, когда
мне было 2 года. Остался один брат 1937 года рождения, но где он - я не
знаю. Обращения в архив остались безрезультатны. Помогите установить
хотя бы истинную дату рождения!»
«Я, мать троих малолетних детей, - пишет из рабочего поселка УстъОрда Иркутской области Т.А. Колпашникова, - потеряла в июне 1991 года
мужа, а дети - отца. Обстоятельства гибели странные, свидетелей нет. Все это
лежит на душе тяжелым грузом. Помогите прояснить обстоятельства его
гибели. Что это - случайность или судьба, от которой не спрячешься? Чего
нам ждать в будущем? Надеемся на сострадание и ждем».
"Пожалуйста, опубликуйте Вашу теорию в журнале "Уральский
следопыт" и формулу судьбы, если это возможно, - обращается к Сидику
Евгений Шалев из Нижнего Новгорода, - и сообщает, что ему во сне было
видение: проживет еще год и умрет 27-го числа". Но он не унывает...
Э.В. Душкин из Уфы прислал М.С. Афгану общий график развития
народов с циклами их объединений и разъединений, описываемыми
математически. Он пишет, что есть несколько интересных версий по
кодированию звуков числами, особенно входящими в натуральный ряд. Он
считает, что должен быть некий общий график полей чисел, где возможно
заложены основы структуры как нашей Вселенной, так и мироздания вообще,
а также энергетическая (вибрационная) основа Всего, связь чисел, звуков и
применение этих законов к психологии. Очень важны взаимодействие Духа и
Материи, их энергетическая связь и математическое кодирование.
Евгения Питкевич из г. Глазов, что в Удмуртии, пишет, что поражена
гениальностью великого математика Мохаммада Сидика Афгана. "Такие
люди, как он, - бесценный дар нам, простым смертным, их талант не должен
оставаться безвестным".
"Я сама учусь на физико-математическом факультете и очень люблю
математику, - сообщает из Кургана Лариса Наумова, - но никогда не
подозревала о таких свойствах числа в таком грандиозном масштабе. Всю
свою жизнь я старалась связать с числами, но какой-то закономерности
между ними не искала", - и просит Сидика подробнее рассказать о своей
теории и о том, как он к ней пришел.
Саша Попов из Владивостока сообщает, что в 1990 году у него
появилось желание поглощать информацию, как "пылесос", после чего
произвольно стал происходить анализ человеческого мира, его строения.
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"Для обычных людей мир - это хаос. Они не привыкли осмысливать
окружающую действительность и свои поступки, ибо думают, что живут в
мире, где все можно делать по желанию. Но это не так, - заверяет он. - Это
псевдо-свобода. Мир живет по строгим законам. СССР повторяет свой
древний путь. Русь разъединилась на множество мелких княжеств, которые
потом все равно объединятся. Сейчас происходит то же самое. Хотел бы
познать структуру мира, соединить в одно древние знания разных
цивилизаций».
«Пишут Вам жены тех ребят, которые, возвращаясь из командировки
из п. Абатский Тюменской области, пропали без вести вместе с вертолетом
еще 28 апреля 1991 года. Сегодня уже 15 октября, а мы ничего не знаем о
судьбе своих мужей, отцов наших детей. К кому мы только не обращались никто ничего не может сказать. Сколько экстрасенсов, ясновидцев пытались
нам помочь, но, увы, безрезультатно. Теперь снова появилась надежда.
Надеемся на Вас, как на Бога! Мы все на грани отчаяния: 6 месяцев, не зная
покоя, пытаемся что-то выяснить. Ведь в вертолете летело 13 человек!».. - по
поручению всех жен Николенко Надежда Федоровна, п. Перегребное,
Октябрьский р-н Тюменской области.
"Мой муж, Пятилетов Владимир Викторович, в августе 1991 года не
вернулся из похода по Центральному Тянь-Шаню. При восхождении на ХанТенгри его оставил напарник по связке на высоте 6700 м. В первый день
напарник ушел на вершину один, а муж ждал его на гребне под вершиной. В
этот день напарник не спустился, а заночевал в снежной пещере, Владимир
же на открытом гребне за ночь поморозился. На следующий день вместе с
напарником он немного спустился вниз, но из-за обморожения рук не мог
сам перестегиваться. Напарник опять оставил его и ушел вниз. Больше из
группы к нему никто не поднялся из-за плохой погоды. Через неделю к мужу
поднимался парень из команды спасателей г. Пржевальска. Сказал, что он
лежит на гребне и как будто отдыхает. Снять его в этом году не смогли.
Фотографии мужа смотрели две женщины - ясновидящие из нашего
города. Обе сказали, что от них идет живая энергия, но он ни живой, ни
мертвый. Посоветовали обратиться к кому-нибудь более опытному. Надеюсь
на Вашу помощь. Ведь в тех условиях: низкая температура, минимум
кислорода он мог просто впасть в анабиоз"... - Л.В. Пятилетова, г.
Петропавловск, Северо-Казахстанская область.
Вычисленный Сидиком августовский путч произошел с неумолимой
точностью, о чем писали в газете "Московские новости", - сообщает
Александр Сороковиков из г. Покрова Владимирской области. -
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Предсказанные им события сбываются, но в отличие от Нострадамуса, эти
прогнозы подтверждены математическим расчетом. Кстати, Нострадамусом
была предсказана французская революция, первый Антихрист - Наполеон и
его падение, второй Антихрист - Гитлер и его падение, предсказан и третий,
последний Антихрист, которого почему-то отождествляют с Саддамом
Хусейном.
Александр, как и большинство обывателей, полагает, что Буш начал
войну с Ираком не из-за Кувейта, а чтобы сокрушить его военную мощь и
лишить возможности создать собственное ядерное оружие. Пока комиссии
США контролируют Ирак, можно чувствовать себя в безопасности, - пишет
он. А если арабский мир объединится... Возможно нарастание влияния
арабского мира и военной мощи Ирака. Маячит третья мировая война. А у
Нострадамуса ясно сказано, как только страны на противоположных
континентах объединятся, Антихрист будет побежден. Он просит задать
Сидику вопросы: возможна ли мировая война? О текущем развитии
арабского мира, военной мощи Ирака,
о российско-американских
отношениях. Будет ли в России гражданская война?»
С большим и непоправимым горем обратилась мать, потерявшая
единственного сына Николая, - София Александровна Р. из г. Дегтярска
Свердловской области. Она просит Сидика вычислить: Богу это было угодно
или же можно было предотвратить эту страшную смерть? Она сообщает, что
сын был в отпуске на Украине в г. Желтые Воды Днепропетровской области,
где его смертельно ранили ножом. Убийца так и не установлен.
"Конечно, я понимаю, что мое безмерное материнское горе - это капля
в море в этом безумном мире. Нет, не месть мне нужна. Николаю сейчас
было бы 33 года, как Сидику. Он играл на многих инструментах, пел, писал
картины, сочинял стихи: "Все наши беды - от иллюзий. Мы задыхаемся от
них. Мы люди просто, просто люди. А идеалы все - из книг". "Если я
пережил, то не значит, что превысил положенный срок. В жизни редко
бывают удачи, чаще к финишу горький упрек". «Вот сколько человеку надо:
И это хочет он, и то, Но по отдаче и награда. И только смерть нам ни за
что!» - эти стихотворные строки написал Николай…
Как сообщала ленинградская газета «Смена», 29 и 30 января 1991 года
во дворце молодежи проходили творческие встречи с основателем
математической философии мира, почетным членом ЮНЕСКО Мохаммадом
Сидиком Афганом.
- Моя теория - новая теория ХХ века, а в будущем она станет ведущей.
Сейчас я отклонил предложения из США, Франции, Чехословакии. Я люблю
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вашу страну. Если моя деятельность нужна, а поддержку народа я чувствую,
то согласен здесь работать еще не один год, - говорил мне Сидик при встрече
в феврале 1991 года. - Истинные друзья в трудную минуту должны быть
рядом.
Разговор этот возник не случайно. 22 марта у математика истекал срок
визы на жительство в СССР. Друзья делали все возможное, чтобы его
оставили в покое, ибо попытки его выдворения из страны властями уже
предпринимались. Международная организация "Вахта мира" со штабквартирой в Дели, научным консультантом которой он являлся, и ЮНЕСКО
сделали запрос в МВД СССР - просили оставить Сидика для продолжения
научной работы. Центр делового и научно-технического сотрудничества Ленинградский филиал неправительственной организации "Форум ученых и
специалистов за советско-американский диалог" - пригласил М.С. Афгана в
качестве научного консультанта, а 15 марта 1991 года назначил его
руководителем недавно созданной "Международной школы математической
философии". Фонд "Вахта мира" официально гарантировал предоставление
ему жилого и служебного помещений. Но...
Все шло по плану,
утвержденному в коридорах власти.
Проваливай! Сначала Ленинградский пединститут расторг с ним
отношения - тема Сидика не совпадала с научными направлениями этого
вуза, научного руководителя ему не нашлось. Институтское начальство
милостиво не возражало, чтобы М.С. Афган уехал для дальнейшего
обучения во Францию. А почему бы и нет? В 1989 году его отчислили из
аспирантуры, а в августе 1990 года закончился и срок стажировки, после чего
его выгнали из общежития.
- Держать в общежитии не имеем права! - непреклонен проректор
института по зарубежным связям В.М. Монахов. По его разумению,
ситуация вполне ординарная: многие афганцы и вьетнамцы не хотят
возвращаться на родину... Кривит душой проректор: Сидика ко многим
никак не причислишь. Кого еще из "невозвращенцев" приглашают сразу
Тулузский, Техасский, Пражский, Белградский и другие университеты? А он
не уезжает, хотя приличной заварки не имеет и талонов на сахар и курево ему
не дают. Ну, что за упрямец!
- Мне даже не выдали визитку, а без нее в магазинах ничего не купишь,
- сетует ученый, - но все равно я люблю Россию и хочу избавить ее от самого
страшного зла - марксизма-ленинизма. Это необходимо для людей, для их
будущего.
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В СССР исповедовали материализм и поносили идеализм, отрицали
существование Бога. Теория покоилась на ложном основании. Я могу
доказать, что материя уничтожима. При скорости движения, близкой к
скорости света, масса материального тела стремится к бесконечности,
другими словами, превращается в энергию. А вот обратный переход
бесконечного в конечное, имеющее пределы, невозможен. Если во Вселенной
нарушить космический порядок, привести к столкновению планеты, звезды и
галактики, то вся их материя перейдет в энергию, что в результате приведет к
тому, что во всей Вселенной материи не останется, вся она перейдет в
энергию, которая равномерно рассредоточится в пространстве.
- Вы мне напомнили слова Николы Теслы: «Мы летим в бесконечном
пространстве с непостижимой скоростью. Все вокруг вращается, движется,
все – энергия», - вставил я.
Удивительно ли, что последствия не замедлили наступить: «В
соответствии с постановлением Совета Министров СССР каждый
иностранец, закончивший обучение в Советском Союзе, должен выехать из
страны независимо от тех сроков, которые были заявлены в визе
первоначально, - объяснили корреспонденту "Вечернего Ленинграда" в
отделе виз и разрешений. Что же касается бывшего аспиранта ЛГПИ
Мохаммада Сидика, то на его выдворение из СССР есть санкция прокурора.
С нашей стороны никаких нарушений законности нет, хотелось бы решить
конфликт с математиком "мирным" путем»...
А суть конфликта в том, что он не хотел уезжать, хотя в гостинице
"Дружба" за довольно убогий номер с него драли 1500 рублей в месяц. Было
бы понято, если бы его выдворили из страны за пьянство или прожигание
жизни. Ведь 75 видных ученых - профессоров и доцентов - уже подали
заявления о приеме в его математическую школу. Сидик пригласил и меня,
вашего покорного слугу, поскольку в школе предусматривалось отделение,
разрабатывающее цифровые методы борьбы с преступностью. Школа должна
была работать под эгидой ЮНЕСКО, первое ее организационное занятие
планировалось в сентябре 1991 года. Увы, позаниматься в этой школе мне и
другим докторам и кандидатам наук, подавшим заявления, не пришлось.
Если отчислен, значит, не учится, если не учится, значит, пускай
проваливает. По такой "логике" действовали чиновники, принимавшие
решение о выдворении ученого из страны. Сидик мешал партийномафиозным структурам, против которых неоднократно выступал, вот и
поплатился за это.
Просматриваю видеозапись от 16 марта 1991 года - документальное
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свидетельство этой позорной акции. К счастью, времена изменились, и все
провернуть втихаря властям не удалось. Возле гостиницы «Дружба» духовой
оркестр играет "Прощание славянки". Не менее тысячи ленинградцев
пришли проводить математика, хотя сначала было объявлено, что его
отправят утром, а на самом деле все произошло вечером.
- Боялись стихийной демонстрации граждан, не согласных с таким
решением, - комментирует Сидик события, разворачивающиеся на экране. Если бы не эта уловка, в проводах приняли бы участие значительно больше
людей. Ведь мою визу аннулировали более 10 раз. Будь я неизвестным
человеком, меня бы, наверное, убили, а так просто выгнали, - с горечью
говорит он, сидя рядом и напряженно глядя на телеэкран. Чувствуется, что
он заново переживает ту несправедливость, которая была проявлена
советскими властями против него. Потом лицо математика светлеет: - Зато
простой народ был на моей стороне - вот сколько пришло проводить! Я им
обещал, что вернусь, и не обманул!
В это время с экрана звучат прощальные стихи, написанные
профессором математики: «Покинув свой Афганистан, Приехал к нам Сидик
Афган. Чтоб крепла дружба наших стран, Вот что хотел Сидик Афган.
Ослабить боль потерь и ран Желает нам Сидик Афган. Так пусть тебя хранит
Коран, В счастливый путь, Сидик Афган"...
- Какова судьба Ваших научных разработок по России и СССР? задаю я вопрос после просмотра видеозаписи.
- Все эти расчеты я сохранил, не сжег перед зданием Ленсовета, хоть
и хотел это сделать в порыве негодования, когда меня против моей воли
выслали на родину. Свой архив я тогда оставил на Фонтанке, 23
представителю форума "Советско-американский диалог" И.Л. Малькову. Он
сохранил документы, теперь они снова у меня. Уезжая, предсказал, что в
1993 году Ленинград будет переименован в Санкт-Петербург; предсказал
объединение Германии. В 2003 году город очень похорошеет. И еще одно
весьма необычное предсказание: Министерство обороны будет мирным.
- Я пытался выяснить Ваш адрес в посольстве республики Афганистан в Москве, но там не сказали ничего вразумительного. Чем это можно
объяснить? Может они не хотели, чтобы Вас беспокоили по пустякам,
берегли Ваше время для занятия серьезными делами? – уточняю я.
- Нет, причина совсем в другом. Работники посольства - в основном
коммунисты-фундаменталисты - с особенным интересом и воодушевлением
занимаются коммерцией. Меня они не любят, потому улыбались, обещали, а
ничем вам не помогли. К тому же на родине я встречался с представителями
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оппозиции, а это ставленникам нынешнего режима пришлось не по вкусу.
Они бы меня с потрохами съели, будь я менее известен.
- Чем Вы занимались после того, как Вас изгнали из СССР?
- Главное дело - открытие в Кабуле Научно-исследовательского центра
математической философии мира. Мне правительство Афганистана отдало
дворец, в котором еще недавно размещался ЦК компартии Ирана. Когда
аятолла Хомейни запретил иранскую компартию, то ее ЦК вынужден был
уносить из страны ноги. Их пригрели в Афганистане. Но всему приходит
конец... Дворец двухэтажный, в нем 15 комнат, полезная площадь около 3000
квадратных метров, вокруг просторный двор. Мой заместитель - профессор
математики М. Хусман - получил образование в США. Сейчас, пока я в
России, он возглавляет деятельность Центра, исполняет обязанности
президента.
- Много ли в Центре сотрудников?
- Сейчас там работают 20 человек. Дворец этот мне подарил премьерминистр Афганистана Халекьяр. Центр, кстати сказать, располагается в ста
метрах от резиденции президента Наджибуллы. Получается, что Хомейни
выгнал ЦК партии ТУДЕ из Ирана, а мой центр вытеснил их из Афганистана.
Центр - как Ватикан в Италии - государство в государстве. Его территория,
обнесенная забором, охраняется, над нею развевается специальный флаг
зеленого цвета, на котором наш герб. Даже мой "Мерседес" имеет только
серию МСА, состоящую из первых букв моего имени, номера нет. Это для
Афганистана совершенно необычно, да и в других странах такое не
практикуется.
Интересно отметить, что пока я жил в СССР, КГБ считал меня агентом
ЦРУ, а оно в свою очередь - агентом КГБ. Когда эти ведомства нашли
недавно общий язык, то выяснилось, что ошибались как в КГБ, так и в ЦРУ.
Я - агент Господа Бога, - смеется мой собеседник. - Наш афганский КГБ ХАД - посылал запрос в КГБ СССР после моих выступлений в Кабуле - кто
такой Сидик? Почему его так провожали при выдворении из СССР? Почему
советская пресса о нем много писала? Ведь в интервью на родине я заявил,
что хочу уничтожить марксизм индивидуально. Как? С помощью науки иное оружие тут непригодно. А все вокруг - ярые марксисты - афганские
коммунисты–фундаменталисты. Вот они и захотели со мной расправиться.
- И что же ответили наши рыцари плаща и кинжала?
- КГБ, как мне стало известно, послал неплохую характеристику:
ученый мол, занимался всякими вычислениями и прогнозами. Мы его 9 лет
изучали и не поняли, кто он по своим политическим ориентирам. Если вам,
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коллеги, известно что-либо более конкретное, сообщите, будем весьма
признательны. После такого ответа ХАД не решился преследовать меня. И
на том спасибо!
- А чем еще Вы занимались в Афганистане? – допытываюсь я.
- На родине я встретился более чем с десятью тысячами простых
людей, с государственными деятелями и моджахедами. Я пытался
урегулировать внутренние проблемы страны, подчиняясь только совести и
справедливости. Еще я дал с десяток пресс-конференций, которые все имели
антимарксистский характер. За это фундаменталисты жаждали расквитаться
со мной, особенно во время августовского путча в СССР: меня тоже хотели
арестовать, а мой флаг сжечь. Я не боялся, так как знал, что Горбачев жив, и
все скоро встанет на свои места.
Несколько раз мне устраивали такие испытания. Я находился в
телевизионной студии, туда звонили разные люди, называли дату своего
рождения или номер паспорта, а я, мгновенно проведя расчеты, рассказывал
об их прошлом. Они потом комментировали точность попадания. Ни разу я
сильно не ошибся. Да вы помните, еще в Свердловске я давал
индивидуальные прогнозы, правда, очно. Хотя и «телефонных» прогнозов к
тому времени было уже много, судя по отзывам в тех общих тетрадях,
которые вы просматривали, когда мы встречались в Ленинграде, а потом в
Москве в 1990, 1991 годах…
Мне доброжелатели сообщили, что коммунисты-фундаменталисты
собираются схватить меня 21-го поздно вечером. Они тоже планировали
осуществить в Афганистане антигосударственный переворот, но у них
ничего не вышло. Если бы в СССР не победили демократы, то и меня бы,
наверное, не было - погиб бы вместе со своими единомышленниками. Но
этого не произошло. День моей смерти еще не настал.
- Как Вам удалось вернуться обратно? – задаю я следующий вопрос.
- Я приехал в Россию с дипломатическим паспортом для того, чтобы
научно закрепить политику перестройки, вбить последний гвоздь в гроб
марксизма-ленинизма.
Идеи перестройки мне очень близки. Я хочу
разработать для России план экономической реформы, у меня уже
сформирована программа установления в стране новых экономических
отношений.
- Но ведь Вы же не экономист! - возражаю я.
- Конечно, но моя математическая теория универсальна. Ее можно
применить и в экономике, и в прогнозировании землетрясений, и для поиска
полезных ископаемых... Это может показаться несущественным, но именно я
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подсказал отцу-бизнесмену, одно время обедневшему, как поправить дела.
Он последовал моему совету - теперь его бизнес вновь процветает.
- Под давлением англо-американских финансовых интересов
Восточная Европа и Россия приняли «шоковую терапию и либерализацию»
МВФ, что обусловило дальнейший коллапс экономики. В апреле 1992 г.
Европейская Экономическая Комиссия ООН сообщила, что «повсюду в
бывшем Советском Союзе и в большинстве восточно-европейских стран
экономический спад достиг «масштабов депрессии 30-х годов».
«Шоковая терапия», приватизация и либерализация любой ценой — но
нигде в предложениях МВФ не содержится стремления помочь развитию
России, Польши или иной страны Востока, а, напротив, имеется намерение
разрушить их, на долгое время выбить из экономического соревнования на
мировом рынке, создавая внутреннюю ситуацию, чреватую военными
конфликтами, - вставляю я печальные наблюдения.
- Верно. Я тоже критикую саму схему перестройки. Ее приспособили
для райкомов, исполкомов, горсоветов и прочих структур старой партийной
власти. Должна быть единая система властных органов. Если в учебной
аудитории все сидящие по разу скажут "тихо!" - получится шум, а вот если
это скажет один профессор, а все студенты будут его слушать - тогда и
станет тихо. А у вас старую систему власти почти сломали, а новая еще
только образуется. Одни привычно живут по-старому, другие стремятся, но
не могут жить по-новому. Вот тут и должна сказать свое веское слово власть.
- Все верно, но как этого добиться? – уточняю я.
- Должна быть единая администрация, построенная по пирамиде - она
скорее выведет страну из кризиса. Сейчас каждый орган по-своему крутит
штурвал корабля, единого закона нет. Потому каждый правитель поступает
так, как ему заблагорассудится. Демократия - мягкая власть, но у доброго
учителя ученики плохо готовятся, а вот у строгого - стараются, да еще как!
Сейчас России требуется не сколько доброе, сколько строгое правительство.
Чтобы выбраться из кризиса, нужно работать, а вот рвущихся к труду в
стране пока маловато. Нет к тому экономических стимулов - деньги
обесценены, прилавки пусты. Что можно купить за рубли с талонами? Почти
ничего, а без талонов...
Переход к рыночным отношениям совершенно необходим, но в то же
время медицина и образование должны оставаться в руках государства,
финансироваться из его источников. Это нужно взять из социализма,
приплюсовав развитую промышленность и частную инициативу, присущие
капитализму. Получится что-то вроде теории конвергенции, говорящей об
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объединении положительных качеств двух систем: социалистической и
капиталистической.
Из наблюдений за учащимися можно заключить: строго спрашиваешь
и хорошо объясняешь материал - получаются качественные специалисты,
хорошо работающие в капиталистических условиях. Чтобы бедный, но
умный и одаренный человек смог получить образование, а не работал
грузчиком или землекопом. Балбес же, у которого богатые родители, чтобы
не занимал чужое место в университете. Его обучение есть кому оплатить.
Потому подойдет, думаю, система государственного капитализма, в
которой торговля будет регулятором. В Афганистане тоже было очень
тяжелое экономическое положение. А сейчас в продаже есть буквально все.
Пусть недешево, но можно купить любой продукт, любой товар. Появился
интерес зарабатывать деньги,
стараться,
а на территории бывшего
Советского Союза этого еще предстоит достигнуть. Здесь и поможет
рыночная экономика, действующая во всем мире. Альтернативы рынку нет.
- А еще какие у Вас планы?
- Собираюсь открыть в Санкт-Петербурге филиал своего
математического центра. Заинтересованность в его научных разработках
выразили уже 73 государства...
Пока мы не виделись, пришло очень много писем для вас. Вот лишь
некоторые из них, наиболее интересные. «Есть ли Бог в том понимании, в
каком его рисуют люди, или есть Космос, как разумное и вечное. Чьи мы
дети? – спрашивает Вас Михаил Русаков из Бердска Новосибирской области,
и сообщает, что после прочтения интервью в «Уральском следопыте»,
которое его потрясло, он начал видеть странные, в какой-то мере
провидческие сны, и признается, что в душе у него всегда было ощущение,
что все случайности не случайны». «Как Вы считаете, есть ли Всевышний?» спрашивает другой респондент.
- Я не только абсолютно уверен в этом, но и могу доказать, что Бог
есть. Просто названия у него разные: Аллах, Саваоф, Мировой Разум, Логос.
Но дело не в названии, ибо сущность одна - Бог един, - убежден Афган. –Но
должен подчеркнуть, что совершенно бессмысленно остановиться в жизни на
религиозном восхвалении своего Бога. Если не дошел до понимания, что Бог
един для всех и что путь к Нему, Единому, безразличен, – вся религиозная
жизнь пропала. Человек совершенно так же закрепостится в своем добре, как
отрицатель в своем зле.
Людмила Быкова, из Южно-Сахалинска написала Татьяне Быковой,
автору передачи "Помоги себе сам. Формула судьбы", вышедшей в эфир 14
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марта 1992 года. Под впечатлением увиденного она сожалеет, что "таких
интересных передач о гениях очень мало" и что передача короткая (всего 45
минут). Она пишет, что успела переписать формулы, но авторы передачи не
показали составление графика. "Все, о чем говорил Сидик, так просто,
видимо поэтому и гениально. Таких людей, как Мохаммад Сидик Афган,
беречь надо, чтобы все задуманное он мог исполнить. Его дело, его наука
должны дойти до народа. Ведь знание о своей жизни поможет человеку быть
спокойным, уверенным в себе".
Москвичке Галине Владимировне Арзямовой, родившейся 27 февраля
1946 года, Сидик при мне 24 октября 1992 года по телефону 417-22-56
рассказал основные моменты ее жизни, а ее дочери сообщил такие
подробности, как момент перехода в статус женщины, годы свадьбы и
развода с мужем, далее обрисовал характер ее нынешнего интимного друга и
не советовал связывать с ним судьбу. Сказал о неудачной попытке поступить
в институт, пообещал построить график "для вглядывания в будущее".
Галина Владимировна пыталась самостоятельно применить "семерку"
Сидика, но прибавила к году рождения 1,2,4, а затем 4, 2,1, причем прибавляя
к 1949-ти четыре, получила 1951, в результате чего все пошло наперекосяк:
критические, переломные даты не совпали. Вот она и усомнилась в теории
Сидика, о чем написала ему в письме. Он же, по телефону, рассеял ее
сомнения. «Ошибиться может математик, математика не ошибается
никогда».
В. Кочетов, начинающий фермер из Шолоховского района Ростовской
области, просил Сидика просчитать судьбу своего фермерского хозяйства, а
также то, осуществится ли его план построить при хозяйстве дом для
престарелых и обеспечить им качественное питание. Что ждет в будущем?
Борис Михрендер, кандидат технических наук,
заинтересовался
теорией Сидика как специалист по проблемам безопасной эксплуатации
крупных нефтеперерабатывающих предприятий под углом зрения
прогнозирования аварий. Это позволило бы избежать человеческих жертв и
существенных экономических потерь. Он спрашивает, приемлем ли метод
Сидика для таких прогнозов? "Меня поразили ваш талант и способность
прогнозировать будущее на основе математических расчетов. Считаю это
выдающимся научным открытием, которое совершилось по воле Бога".
Работает он в Институте информации нефтехимической промышленности,
занимается анализом работы крупнейших взрывоопасных установок и
трубопроводов. Борис просил Сидика просчитать, когда повторится "атака"
тяжелой болезни, которой он страдает уже 20 лет.
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Тамара Ивановна Игнатова из Калуги пишет, что ''была потрясена
передачей. С детства ее увлекали цифры, всегда искала скрытые в них
закономерности. Все годы, дающие при сложении цифр сумму 23 (1958,
1967, 1976, 1985) у нее были счастливыми. Их периодичность равна 9. А все
годы с периодичностью 12 были ужасными. И дочь Танечка погибла в 12 лет,
а когда самой Тамаре Ивановне было 12 лет - умерла сестра. Что-то
улавливается в цифрах, но закономерности не понимает. "Даже близкие
друзья отошли от меня. Никому не хочется видеть чужое горе, особенно
такое безвыходное».
Оперуполномоченный уголовного розыска, капитан милиции В.А.
Колтунов просит оказать помощь следствию в раскрытии убийства 9-летнего
мальчика в г. Ростове-на-Дону, чей скелетированный труп нашли в
металлическом ящике на территории филиала мебельного объединения.
Просит сообщить, будут ли организованы курсы для работников милиции по
методу Сидика с целью ускорения раскрытия тяжких преступлений.
Ольга Дмитриевна Салогуб из Ростовской области увлеклась
экстрасенсорикой, стала понимать, что есть высшие силы, что дальше так
обыденно жить нельзя. Но не иллюзия ли это? Правилен ли избранный путь?
– спрашивает она у математика.
Татьяна Сергеевна Душинина из Абакана пишет, что по простоте и
колоссальной емкости метод Сидика сродни семи "Универсальным законам
Космоса", а также "Агни-Йоге". Божественная математика, закономерности
через случайность пронизывают весь сибирский шаманизм, который, по ее
мнению, мог бы послужить методу Сидика прекрасной наглядной
иллюстрацией. Сообщает: "Мое новое имя Тай Хам Тас, данное мне 18
ноября 1991 года", пишет об Александре Котоженове - художнике,
драматурге, философе, дающем новую сторону картины мироздания.
У Людмилы Васильевны Неверовой из Минусинска пропал сын
Андрей, который плохо учился, связался с дурной компанией. Ушел в школу
и не вернулся вместе с другом Русланом 16 декабря 1991 г. Искали сами,
искала милиция. Узнать бы: живой ли?
Депутат Павлодарского областного совета (Казахстан) Виктория
Алексеевна Гартвих просит помочь в розыске 15-летней Тани Манойло.
Обратиться заставило большое горе родителей, потерявших прекрасную
дочь. Поиски милиции результата не дали.
Е.Ф. Кураева из Урюпинска Волгоградской области пишет: «Сердце
радуется, что на нашей голубой планете Земля рождаются замечательные,
одаренные умом и интеллектом люди, способные на невозможное,
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невероятное деяние во имя человека и для человека, во имя процветания
жизни на Земле. И очень трогательно, что вы на Руси, что вы остались
преданным тем людям, которые окружали и окружают вас на русской земле.
Я тоже знаю год, когда покину Землю, когда меня призовет Космос. Но я, как
и вы, не отчаиваюсь, а, наоборот, спешу творить добрые дела, смягчить зло и
находить в человеке что-то светлое. Будет хорошо, если правители страны
будут у вас консультироваться при подборе кадров. Родилась в скорбный час
России - 19 сентября 1935 года, когда умер К.Э. Циолковский. Печальное
совпадение». Пишет, что вещие сны всегда предупреждают ее и об
опасности, и о приятных встречах. Во сне часто видит звезды, Космос,
успела побывать на космическом корабле, на Луне собирала камни»…
Некоторые корреспонденты сообщают Сидику свою дату рождения не
для того, чтобы он просчитал им судьбу, а чтобы знал, с кем имеет дело.
Другие приводили даже номер сберегательной книжки.
"Я узнала о Вас благодаря прессе и телевидению, очень хотела с вами
познакомиться. Могу одно сказать: я счастлива, что эта встреча произошла
сегодня. Большое спасибо Всевышнему, что вы есть со своим правдивым и
смелым словом! Если можно, скажите, как сложится судьба моей дочери
Веры. Ее муж встретил женщину и оставил мою дочь с двумя девочками. Мы
делаем все возможное, но детям так нужен отец и вообще здоровая семья.
Прошу простить меня, но еще хочу спросить о своем сыне Александре.
Совсем скоро ему предстоит служить в армии. Возникнут ли у него
конфликты, и если да, то как их пережить или избежать?»
«Уважаемый Сидик! Я как мать взрослых детей и вашу судьбу
переживаю и не оправдываю тех, кто вольно или невольно делает вам
гадости. Будьте здоровы! Вы так нужны всем людям планеты, а нашей
России - особенно!» Галина Михайловна Вострикова. Екатеринбург. 16
декабря 1991 г.
Светлана Васильевна Есаулкова из пос. Ракушка Ольгинского района
Приморского края пишет о самоубийстве своей дочери, которая в ночь с 17
на 18 января 1992 года бросилась с крыши пятиэтажного дома и разбилась.
Другу сына, живущему во Владивостоке, в эту ночь снился сон, что наша
дочь погибает именно таким образом. Дочь оставила записку: "Простите все,
я не могла иначе. Я продала свою душу". В записке к подруге: "Это сильнее
меня. Ничего изменить нельзя. Я гость на этой Земле, а в гостях долго не
задерживаются. Я не та, за кого вы меня принимаете". Дочь любила стихи с
темой смерти, говорила подругам: "На мой день рождения выпьете за мое
второе рождение. Как трудно жить с ожиданием смерти!"
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Людмиле А., секретарю-машинистке журнала "Уральский следопыт",
Сидик предсказал рождение второй внучки в 1994 году и выход замуж в
1995-м. Сказал, когда она разошлась с мужем, когда дочь вышла замуж,
родила ей внучку и т.д.
Ивану Стреляеву, корреспонденту Свердловского радио, назвал
основные даты: пошел в армию, не поступил в университет, женился,
рождение трех дочерей, заверил, что четвертым ребенком будет сын,
который родится в марте 1992 года - поздравил заранее, заявив, что жена уже
беременна. Уточнил, когда после армии поступил в университет, влюбился,
женился и пр. Для Стреляева все эти даты - не переломные, вызывали
недоуменные предположения: женился что ли?
Любопытствую: берет ли Сидик вознаграждения за индивидуальные
прогнозы.
- Что вы, никогда! Если стану брать деньги, все подумают, что я
работаю из материальных соображений. Божьим даром торговать нельзя! У
меня совсем другие заботы. Главная же цель – добиться справедливости и
гармонии в мире, сделать людей хоть чуточку счастливее.
Начиная с 2001 года в мире постепенно сформируются три больших
федерации: исламская, буддийская и христианская, а внутри них образуются
языковые федерации: русскоязычная, англоязычная, франкоязычная,
говорящие на китайском, индийском, фарси...
Диктаторская платформа неприемлема для общества, потому Саддам
Хусейн не поднимется, он потерял свою сущность.
Бог един, ему не с кем делить власть.
Долгие годы было противостояние США и СССР. Сейчас СССР сошел
с исторической сцены, потому Соединенным Штатам не с кем
противоборствовать. Это, надеюсь, должно положительно отразиться на
международных отношениях. Диктатор не появится ни в России, ни в Ираке,
ни в США, ни в Афганистане. Народы проснулись, их сейчас врасплох не
застать. Диктатура как форма правления стала в принципе невозможной.
Глава 8. О ясновидении и ясновидящих
Провидцы. «Не верьте прорицателям: все они лгуны!» - написано на
глиняной табличке 2600-летней давности, найденной при раскопках
библиотеки ассирийского царя Ашшурбанипала. С точки зрения
современных знаний, ясновидение – сверхчувственное восприятие,
экстрасенсорная способность, как его определяют, - есть спонтанно
проявляющаяся психическая способность человека получать некую
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информацию о предметах, явлениях или событиях. Эта информация доступна
только ясновидящему.
В Древнем Риме магия была положена в основу государственной
религии. Ее хранителями были авгуры, по полету птиц и падению молний
отгадывавшие волю богов и предсказывавшие исход того или иного
предприятия. Их роль в государстве была велика: полководцы совещались с
ними перед вступлением в бой, иногда мнение авгуров могло свести к нулю
действие закона. Но в IV веке н.э. император Феодосий упразднил коллегию
авгуров.
В поэме Гомера «Илиада» царь Приам отвечает Гекубе: «Если бы дело
такое внушал мне… жрец иль пророк илинейский или фиамогадатель, ложью
почли бы мы то и с презрением, верно б, отвергли». А в Библии (гл. 20 книги
Левит) говорится: мужчина или женщина, если будут вызывать мертвых или
волхвовать, да будут преданы смерти.
В энциклопедическом словаре Брокгауза читаем: «В церковном уставе
Владимира Святого положено наказание волхвам и чародеям – сожжение,
которое подтверждено и уставом князя Всеволода, княжившего в Новгороде
с 1117 по 1123 годы. Новгородская летопись под 1227 годом сохранила
известие о сожжении четырех волхвов. В 1410 году в Пскове сожгли
двенадцать «женок вещих». Сжигали волхвов и чернокнижников и в
царствование Алексея Михайловича, а ворожей закапывали в землю по
грудь».
Еще в XV веке великий русский пророк Василий Немчин предвидел все
значительные события в истории России. Он даже дал портреты наших
лидеров ХХ века, и утверждал, что «волосатые» будут сменять «лысых», а
лысые – волосатых. Проследим вождей государства от «волосатого» Николая
II. На трон сел лысый Ленин, потом волосатый Сталин, лысый Хрущев и так
далее и тому подобное вплоть до сегодняшнего дня.
Французский психиатр Ж. Шарко в прошлом веке сформулировал
Истину, которая ясна с домоисеевых времен и остается в силе в наши дни:
«Мнимое предсказание не только не есть предвосхищение будущего факта,
но само порождает факт, усиливая беспокойство и страх, которые уже
существовали».
В священной индийской книге «Вишну-Пураны» говорится: «И будут
временные монархи на земле, цари сварливые, жестокого нрава,
принадлежащие ко лжи и к злу. Они будут убивать женщин и детей…
Имущество станет единым мерилом, богатство будет причиною поклонения.
Страсть будет единственным союзом между полами. Ложь будет средством
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успеха на суде. Женщины станут лишь предметом вожделения. Богатый
будет считаться чистым. Роскошь одежд будет признаком достоинства… И
будут процветать разбойники без пощады. Под личиною религии будут
проповедовать ересь. И злые духи под видом владык будут раздирать
людей». Мрачное пророчество. И верить в него совсем не обязательно, но
призадуматься стоит.
В первом томе энциклопедии Брокгауза и Ефрона сказано: «Авель –
монах, родился в 1757 году. Происхождения крестьянского. За свои
предсказания дней и часов смерти Екатерины II и Павла I, нашествия
французов и сожжения Москвы многократно попадал в тюрьмы, а всего
провел в заключении около 20 лет. По приказанию Николая I был заточен в
Спасо-Ефимьевский монастырь, где и умер в 1841 г.»
В январе 1789 года в Москве появился странный бродячий монах.
Проходя по одной из улиц, он вдруг остановился, затем подбежал к дому
купца Ахлопкова и принялся кидать пригоршнями снег в окна. Вызвали
полицию. В участке незнакомец рассказал, что зовут его Логин Кочкарёв и
что он, мол, увидел дом горящим и поспешил его потушить. Логина
задержали как нарушителя общественного спокойствия, но на следующий
день в доме купца и впрямь начался пожар. Тогда о происшествии доложили
московскому генерал-губернатору П.Д. Еропкину. Тот лично допросил
Логина и услышал, что в 1812 году Россия будет воевать с армией Наполеона
Бонапарта.
Губернатор ехидно поинтересовался более близким будущим, и
Кочкарёв тут же сообщил: «Не далее как завтра Вас ожидают нечаянные
великие радости». К немалому изумлению Еропкина на следующий день
императрица Екатерина II прислала ему в подарок усыпанную драгоценными
камнями золотую табакерку с собственным портретом. Это была награда за
верную службу, почти равносильная ордену! Тогда генерал-губернатор
отправил Логина Кочкарёва к императрице с сопроводительным письмом:
«Сей человек, при всей его проницательности и дивном даре прорицания
будущего, пагубные последствия создать может, ибо предсказал, что в 1812
году в Россию вторгнутся несметные вражеские силы и возьмут Москву, от
которой не останется камня на камне. От сего предсказания может произойти
великое смятение в умах».
В Петербурге Логин был подвергнут «нарочитому» наблюдению
тамошних медиков и ученых, после чего получил аудиенцию у императрицы.
Екатерина II написала Еропкину: «Петр Дмитриевич, присланный вами
Кочкарёв есть человек необыкновенный. Он и нам предсказал, что в 1812 г.
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будет война с разорением Москвы, и что война сия окончится нашей
победою. Он предсказывает еще войну в начале ХХ столетия, со многими
народами…» Логин предсказал императрице долгую войну на Кавказе и
присоединение к Российской Империи многих земель в Азии. Что еще
рассказал провидец матушке-императрице, осталось тайной, ибо после
аудиенции он исчез.
В своих дневниках Иоанн Кронштадтский описывал видения и
предсказания о судьбах России. Он в точности предсказал ход Первой
мировой войны – время начала и конца, участников, исход, неудачи царской
России и последующую революцию. Он указал на длительность господства
революционных идей в нашей стране, на предстоящие бесчисленные жертвы
нового режима, потоки крови, горе и страдания всего народа.
Точность предсказаний всегда делала прорицателей желанными при
могущественных особах. Восточная пословица хорошо иллюстрирует это
стремление: «Если бы я был принцем, то подарил бы себе пророка». Уже
Гомер описывает Калхаса – ясновидящего при легендарном греческом царе
Агамемноне. Именно Калхас придумал хитрость со знаменитым Троянским
конем. Впрочем, деятельность предсказателей всегда благотворна для
дворцов. Поэтому возле монархов, президентов, канцлеров никогда не было
недостатка в пророках.
Многие из них стали знаменитыми благодаря своему дару. Скажем,
Банавентура Гийон предсказал Наполеону корону и изгнание в конце жизни;
Эрик Гануссен, бывший одно время личным астрологом Адольфа Гитлера,
прославился удивительно точным предвидением результатов выборов в
Германии 1930 года, пожара Рейхстага, прихода национал-социалистов к
власти в 1933-м. Он предвидел аннексию Австрии, знаменитый «аншлюс»
1938 года. Говорят, что и Сталин также имел «своего» ясновидящего, с
которым консультировался перед тем, как принять важное решение. По
некоторым сведениям, именно он посоветовал своему властелину выбрать
Сталинград в качестве нерушимой твердыни и поворотного пункта во всей
войне…
История знает и других удивительных прорицателей. Артур Конан Дойл
в феврале 1914 года записал слова австралийской женщины-медиума Ф.
Тернер: «Хотя сейчас никто не верит, что в Европе может вспыхнуть великая
война, я должна вас предупредить, что еще до конца этого года Европейский
континент запылает в ужасной войне. Великобритания окажется вовлечена в
наиболее крупный конфликт, который когда-либо происходил между
народами этого мира. Ее главным противником будет Германия, которая
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сумеет привлечь на свою сторону и другие страны. Австрийская империя
погибнет. Суверены падут, царства погибнут. Миллионы человеческих
существ будут убиты, но, в конце концов, Великобритания окажется среди
стран-победительниц…» Так и произошло: вспыхнула Первая мировая.
Поразительно точное предвидение. Не менее удивительны и пророчества
Григория Распутина, который писал накануне Первой мировой войны:
«…Тяжелая и мрачная туча, полная угроз, которые никто не сможет
очертить, раскинула свою тень над всей Россией. Какая беда! Сколько
страданий! Зло кажется не имеющим конца, путь судьбы без исхода.
Будущие события погружены в непроглядную мглу, где нет даже искры
света… настоящее море слез. И везде кровь, кровь, кровь, которую льют
потоками. Не надо вступать в войну. Победим ли мы Германию? Да, но какой
ценой! Разрушения будут чудовищными. Отчаяние и тоска будут царить на
всей нашей Святой Руси. Не вступайте в войну!»
Распутин в вихре грядущих событий предвидел также и свое
собственное будущее, и будущее царя Николая II: «Знай, папочка, что если
причиной моей смерти будут твои родственники, то никто из твоих детей,
никто из твоих не останется в живых. Русский народ убьет их меньше чем
через два года». «Старец» Распутин оставил письмо-завещание, в котором
предсказал, что будет убит в преддверии 1 января 1917 года (это случилось 29
декабря).
Следует напомнить еще одно предупреждение царю, сделанное
«странным старцем»: «Бойся семерки, папочка. Берегись седьмого дня.
Семерка всегда приносит печаль. Она несет несчастье!» Вспомним: Николай
II был убит 17 июля (седьмой месяц); дата его злосчастного отречения от
престола – 17 марта 1917 года.
Мало кто знает, что звезду российского немого кино Веру Холодную
(1893–1919), сыгравшую главные роли в таких, до сих пор не утративших
очарования, фильмах, как «Молчи, грусть, молчи» и «Последнее танго»,
партнеры по съемочной площадке называли «гадалкой, которая никогда не
ошибается и наперед знает всё». Она, делая провидческий расклад, чутко
ощупывала ткань не только чужих судеб, но безошибочно нагадала
собственную раннюю кончину – день в день, час в час! Когда ее спросили,
страшится ли она этого, актриса спокойно ответила: «Неразумно бояться того,
что неизбежно».
Известны свидетельства точных предсказаний и более позднего времени.
Так, супруга Бухарина - А.М. Ларина – вспоминала: «Летом 18-го года муж
находился в Берлине. Его командировали для подготовки документов,
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связанных с мирным Брестским договором. Николай Иванович рассказывал
дома, что однажды услышал рассказ об удивительной гадалке,
предсказывающей судьбу. Любопытства ради, вместе с Г.Я. Сокольниковым
он решил посетить обитавшую на окраине города предсказательницу. То, что
наворожила ему хиромантка, было поразительно:
- Вы будете казнены в своей стране.
Бухарин оторопел. Ему показалось, что он ослышался, и переспросил:
- Вы считаете, что советская власть рухнет?
- При какой власти погибнете – сказать не могу. Но обязательно в
России».
Надо ли напоминать о произошедшем через два десятилетия после
посещения гадалки?
В широко известных воспоминаниях Маршала Советского Союза К.
Мерецкова приведено описание любопытнейшего эпизода, относящегося к
сентябрю 1918 года. В России идет гражданская война. Однажды вечером
командир отряда Красной Армии Говорков садится в присутствии комиссара
отряда Мерецкова за стол, пишет прощальное письмо своим родным, а затем
вручает его комиссару. При этом он спокойным голосом сообщает, что
завтра будет убит. На следующее утро Говорков гибнет в бою.
Авраам Линкольн незадолго до своего убийства видел сон,
предсказавший ему смерть. В одном из стихотворений Николая Гумилева есть
строки, описывающие его расстрел – именно так и погиб поэт после
Кронштадтского мятежа.
За четыре месяца до своей смерти от гангрены в 1991 году 19-летний
казахский художник Айбек Тлеуханов изобразил на картинах в точных
деталях не только причину своего будущего заражения (гвоздь в колене), но
и время смерти. В фильме «Сталкер» то же самое сделал кинорежиссер
Андрей Тарковский, задержав кадр на утонувшем календарном листке с
датой собственной смерти через много лет!
Известный художник В.Е. Попков не однажды заявлял, как и когда он
умрет: «Я умру от пули». В 1974 году (как он и предрекал) его застрелили.
Академик А.В. Сидоренко, вице-президент АН СССР, как-то раз публично
заявил, что знает, как погибнет, – в автокатастрофе. Это и случилось на
шоссе в Алжире, причем за рулем был не он. Необъяснимо, но факт:
отправляясь в служебную командировку в Алжир, академик привел в
порядок все свои документы и бумаги, чего за ним раньше не водилось, и
наклеил на своей двери записку: «Здесь все разобрано».
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Москвичке В. Левиной внутренний голос советовал, как избежать
надвигающиеся беды. У большинства же приближение аварии или
катастрофы вызывает лишь необъяснимое смутное предчувствие.
Срабатывает и оно. Исследования, проведенные еще в 50-е годы
прошлого века американским ученым В. Коксом, показали, что в поездах,
которые терпят крушение, всегда бывает меньше пассажиров, чем обычно.
Так, в экспрессе "Джордиан" 15 июня 1952 года - в день несчастья - ехали
всего 6 пассажиров, а обычно их бывало от 60 до 70. В поезде ЧикагоМилуоки-Сент-Пол в момент катастрофы было 55 человек, хотя, как правило,
их число превышало сотню. Кокс утверждает, что сознательно или нет, при
определенных обстоятельствах люди предчувствуют беду и не садятся в
поезд, автомобиль, самолет, который должен потерпеть аварию.
Джин Диксон была богата, принадлежала, что называется, к высшим
слоям общества. В ноябре 1944 года президент Рузвельт пригласил ее в
Белый дом и задал ей один вопрос: «Сколько времени у меня осталось, чтобы
закончить вверенную мне работу?» Ответ последовал сразу: «Шесть месяцев,
если не меньше». Мрачное предсказание Джин оказалось точным. 12 апреля
1945 года Рузвельт умер от кровоизлияния в мозг.
В том же 1944 году Джин Диксон сказала Уинстону Черчиллю, что на
следующих выборах его консервативная партия потерпит поражение, и он
перестанет быть премьер-министром. Но пройдут годы – и он снова встанет
во главе правительства. «Англия никогда не предаст меня», - резко возразил
Черчилль. Тем не менее, Джин оказалась права.
Тогда же Диксон предсказала установление в Китае коммунистического
режима, в 1946 году назвала год и день, когда Индия, получив
независимость, разделится на два государства. Это действительно произошло
20 февраля 1947 года. Она предвидела убийство Махатмы Ганди и Мартина
Лютера Кинга, предугадала и раннюю смерть Мерилин Монро.
14 мая 1953 года, выступая по телевизионной сети Эн-би-си, Джин
Диксон сказала буквально следующее: «Направленный в космос серебряный
шар обогнет Землю и вернется в Россию». В октябре 1957 года Советский
Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли. В середине
сентября 1961 года Джин предостерегала знакомых сенаторов от полета на
одном самолете с Генеральным секретарем ООН Хаммаршельдом. Через
несколько дней его самолет разбился в Северной Родезии.
Бывали, правда, в пророчествах Джин и ошибки. Например, она
утверждала, что русские первыми высадятся на Луне (хотя, как теперь стало
известно, мы действительно собирались быть первыми на Луне), что Фидель
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Кастро скоро потеряет власть на Кубе, что в 1958 году Китай спровоцирует
мировую войну. «Мои символы никогда не врут, - объясняла Джин свои
промахи, - это я подчас неправильно их понимаю».
В 1952 году ее посетило одно из самых драматичных откровений. Она
«увидела», что молодой Джон Кеннеди в 1960 году станет президентом
Соединенных Штатов и будет убит еще до окончания срока своего
президентства. В начале 60-х она уже определенно чувствовала, когда
именно погибнет Кеннеди.
Роковой день приближался, а Диксон тщетно пыталась предупредить
президента о грозящей ему опасности. Даже ее близкие не верили этому
предвидению. Когда счет времени пошел на часы, Джин с ужасом поняла,
что смертельный удар неминуем. Она бесцельно бродила по своей гостиной,
все валилось у нее из рук, ей было страшно. Роковые выстрелы в Далласе
прогремели 22 ноября 1963 года в 12.30. Впоследствии Джин утверждала, что
ответственность за это убийство лежит не на одном человеке.
Джин Диксон не раз говорила: «Наши жизни запрограммированы
свыше еще в момент зачатия, и у каждого из нас своя миссия на земле. Но
знать об этом можно далеко не всегда», сетовала на то, что «жизнь моя с
раннего детства похожа на пытку. Одно спасает от безумия – человек не
способен изменить божественные предначертания. Моя судьба – безропотно
нести крест мученицы».
Верная своему предсказанию, Ванга умерла в правительственной
больнице 11 августа 1996 года в 10 часов 10 минут. Незадолго до смерти она
сказала Бойке Цветковой: «Не бойся, Бойка, я всегда с вами!».
Ванга - слепая прорицательница, имя которой до сих пор будоражит
весь мир. Феноменальный дар Ванги открывать прошлое и предсказывать
будущее (одинаково легко она предрекала как отдельным людям, так и
целым народам и государствам), общаться с душами умерших и
разговаривать с цветами был признан коммунистическими болгарскими
властями. Пророчествовать Ванге разрешил лично Тодор Живков.
Многие соотечественники (более одного миллиона человек, гласит
неофициальная статистика), прикоснулись к дару Ванги, еще при жизни
провозгласили ее святой и окрестили Пророчицей Болгарской. Те, кому
посчастливилось общаться с Вангой, уходили от нее потрясенными. Впадая в
транс, пророчица называла имена родных и близких, мельчайшие
подробности и детали биографии.
Ослепив Вангу, высшие силы тем самым дали ей внутреннее зрение и
возможность предвидеть на много лет вперед. Каждый день она принимала
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по нескольку десятков человек, съезжавшихся к ней с разных концов
планеты. Прорицательница никогда не допускала к себе блудниц,
бездельников и людей, ищущих выгоду. Их она чувствовала на расстоянии.
Посещениями Ванги официально заведовал горсовет города Петрича,
взимая дань в казну… Результат многолетних исследований: феномен Ванги
- реальность, но механизмы его неизвестны. Еще при ее жизни было
составлено 10 тыс. протоколов, отснято 40 научных фильмов, но до сих пор
природа этого феномена остается для официальной науки непостижимой
загадкой.
Известно, что сама Ванга крайне негативно относилась к попыткам
разгадать тайну ее дара. «Все вы хотите голову мне открутить и посмотреть,
что там внутри», - частенько сердилась она. Ванга запретила ученым после
смерти делать вскрытие и изучать ее мозг. Журналист Сергей Власов
спросил Вангу, как она все «видит».
- Никому почти не говорила и тебе не скажу, - ответила она и тут же,
махнув рукой, пояснила: «Не вижу, а слышу, как по телефону. Чужой
далекий голос. Когда громче, когда тише. Иногда ничего не слышу».
Утверждают, что в Рупите в свое время побывали Леонид Брежнев,
Юрий Андропов и проживающий в Мадриде болгарский царь Симеон
Второй. Ясновидящая Ванга предсказала (в хронологическом порядке):
● начало Второй мировой войны;
● дату смерти болгарского царя Бориса;
● дату освобождения Болгарии от фашизма и установление
социалистического режима;
● события в Чехословакии в 1968 году;
● победу на выборах Индиры Ганди и дату ее смерти;
● в 1979 году перестройку в СССР и его распад;
● второе президентство Бориса Ельцина и Билла Клинтона;
● сближение между Китаем, Индией и Россией;
● укрепление сотрудничества между Софией, Белградом, Афинами,
Бухарестом и Анкарой.
Не сбылось пророчество Ванги о землетрясении в Москве. Из ее десяти
пророчеств сбывалось девять. Летом 1991 года группа туристов из
Марийской ССР побывала в Болгарии. Совершая поездку по
достопримечательным местам этой солнечной страны, они посетили
известную предсказательницу Вангу. Слепая женщина, не дав, как говорится,
туристам и рта раскрыть, сообщила, что они прибыли с берега большой реки
(Волги) и что в будущем их ожидает большое несчастье. На территории
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республики в 1993-94 гг. произойдет крупная авария - почище той, которая
случилась на Чернобыльской АЭС. В результате аварии погибнет
значительная часть населения. Ванга предсказала также скоропостижную
смерть гида группы. И действительно в аэропорту руководитель группы
вдруг попала под колеса автобуса и от полученных травм скончалась на
месте.
Эта информация пришла из производственного объединения
«Волжскпродмаш», работники которого участвовали в этой заграничной
поездке. Единственным утешением является то, что, к счастью, предсказания
знаменитой Ванги не всегда сбываются». Вырезку с этой заметкой «Ну и
дела!» из газеты, выходящей в г. Волжске, прислала В.Н. Когогина с
просьбой, чтобы Сидик рассчитал, что произойдет?
Ранней весной 1996 года, в преддверии президентской предвыборной
кампании, пресс-секретарю Президента Сергею Медведеву позвонили
родственники Ванги и сказали, что она очень хотела бы повидать Бориса
Ельцина. Все общество тогда сильно волновал вопрос: кто станет
Президентом России? А уж кремлевскую администрацию и самого Бориса
Николаевича тем более… Никто с точностью не мог ответить на вопрос: кто
победит? Ельцин был далеко не популярен. Потому всем хотелось заглянуть
в будущее.
«Борис Николаевич, неожиданный звонок поступил. Есть такая
ясновидящая Ванга…», - начал Медведев.
«Конечно, знаю», - отреагировал Ельцин.
«Она бы хотела, - продолжил Медведев, - чтобы вы нашли возможность
с ней встретиться. Вы понимаете, что это уникальный человек, каких в мире
нет. И многое, о чем она говорит, сбывается».
Ельцин ответил: «Нет, решайте сами».
И на пожелание Ванги, чтобы Борис Николаевич передал ей свои часы,
Ельцин ответил отказом. Тогда Медведев сказал родственникам Ванги:
«Личных вещей не будет, но разговор могу провести я, если ее устроит». Они
сразу согласились.
При встрече было заметно, что Ванга плохо себя чувствует. Медведев в
то время не знал, что она уже была смертельно больна. Сначала прозвучал
монолог – Ванга эмоционально говорила, что очень любит Россию, русских,
что с большим уважением относится к нашему народу. Это звучало от души.
Еще сказала, что любит Бориса Николаевича и очень хотела с ним
встретиться. Борис – большой человек, и она чувствует, как он любит
Россию.
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Медведев объяснил: «Я приехал для того, чтобы узнать хотя бы чтонибудь примерно о будущем и России, и Бориса Николаевича после 1996
года. Потому что у нас выборы, у нас непростая пора».
Ванга ответила: «Да, я это вижу, знаю, я слежу за тем, что у вас
происходит, потому что это влияет на все, что происходит в мире. Это очень
важно не только для вас. И для меня важно, и для болгар, и для Европы».
Медведев: «У нас там ситуация непростая. И даже есть сомнения –
участвовать ли Борису Николаевичу в выборах? Многие советуют ему этого
не делать. Как вы думаете, что будет дальше?»
Ванга сказала, что Ельцину будет очень тяжело.
Медведев спросил: «В каком смысле тяжело?»
Она ответила: «Сердце будет болеть».
Стало ясно, что Ельцин будет нездоров, но выборы пройдут, и он
успешно их преодолеет.
Все тогда говорили, что будет очень серьезный компьютерный сбой.
Ванга заявила, что смена веков пройдет для России довольно спокойно. А
насчет того, кто станет руководить Россией в новом веке, она заявила: «Это
будет человек, которого вы не знаете». Туману нагнала, но уточнила:
«Человек, которого вы не знаете сейчас, но его имя потом громко зазвучит на
весь мир».
- А вы тогда Путина не знали? – интересуется корреспондент.
- Нет, конечно.
- Ну да, он же в то время был в Питере. А о том, что произойдет дальше,
лет через десять, вы с Вангой говорили? – звучит новый вопрос.
- Да, разговоры на эту тему были. Ванга сказала, что Россию ждет
процветание, что она станет стабильной, великой, могучей, на нее будут
равняться.
В начале 1999 года по одной из программ Центрального телевидения
прошла передача о прогнозах болгарской пророчицы на 1999 и 2000 годы.
Среди прочих слов слепой прорицательницы были и такие: в конце века
Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать. Указывалась и
примерная дата: это должно случиться в августе 1999 или 2000 года. В городе
Курске местные жители восприняли это сообщение с юмором. А вот в
августе 2000 года те шуточки припомнились… Выходит, слепая бабка
заранее разглядела трагедию атомной подводной лодки?..
«Спящий пророк» американец Эдгар Кейси был ясновидящим не только
в медицинской сфере. Его экстрасенсорные способности срабатывали и в
других областях. То он, заключив пари, пересказывал по минутам, что делал
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в определенное утро один маклер из Нью-Йорка: куда пошел, какую
мелодию напевал, какого содержания письмо читал и т.д. А то определял,
где именно искать залежи угля и нефти в Техасе.
Он однажды помог раскрыть преступление одному частному
детективу, другу своего отца. Дело было о похищении облигаций на
огромную сумму. Кейси обрисовал вора, добавив, что ему помогла женщина,
и указал, что сейчас они с облигациями находятся в одном из отелей в
Пенсильвании. Описывая женщину, Кейси заметил, что у нее есть красная
родинка на бедре, а два пальца на левой ноге срослись. Когда Эдгар очнулся
от транса, частный детектив вел междугородний разговор с владельцем
украденных ценных бумаг, взволнованно пересказывая ему полученную
информацию. Кейси даже с кушетки расслышал свирепый бас потерпевшего:
«Вора, укравшего бумаги, я не знаю, а женщина, которая с ним, может быть
только моей женой! Она сказала, что поехала к сестре в Чикаго».
Злоумышленники покинули отель за час до того, как туда нагрянула
полиция. Пришлось Эдгару еще несколько раз подвергнуться суггестии, пока
преступников не схватили в штате Огайо.
В биографии Эдгара Кейси были и такие случаи, когда он не в трансе, а
в полном сознании демонстрировал способности ясновидения. Как-то в
Техасе к нему подошел незнакомец: "Говорят, будто вы в состоянии на все
дать ответ. Я, собственно, хочу знать только одно, когда, в конце концов,
будет дождь?" Эдгар глянул на безоблачное небо, с которого уже давно не
падало ни капли, и, неожиданно для себя самого, ответил: "В пятницу, в
четыре пополудни". И точно в указанное им время с неба обрушился ливень,
невиданный для этих мест. Биографы Кейси свидетельствуют, что он мог
предвидеть стихийные бедствия и много что другое.
Для нашей страны можно считать благоприятным прорицание Эдгара
Кейси, получившего прозвище «спящего Нострадамуса», потому что он
предвидел будущее в состоянии гипнотического сна. Говоря о судьбах мира
после 1945 года, Кейси писал: «Надежда мира, его возрождение придут из
России и не будут иметь никакой связи с тем, чем сегодня является
коммунизм. Именно в России возникнет самый подлинный и великий
источник свободы. Тогда каждый человек станет жить ради своих идей и
ближних… Это будет совершенно другой способ существования,
базирующийся на принципе, который станет основой новой философии
жизни. Да, именно из России придет надежда для этого мира».
Эдгар Кейси предсказал Первую и Вторую мировую войну, начало
экономического кризиса в 1929 году, провозглашение независимости Индии,

205
образование государства Израиль и многое другое. Он родился в
американском штате Кентукки в 1877 году (умер в 1945-м). Еще в 30-х годах
он предсказал, что в конце ХХ века премьер-министром Великобритании
станет женщина, чем вызвал, мягко говоря, недоумение окружающих. Тогда
же назвал точную дату окончания Второй мировой войны.
Кейси также предсказал, что между 1958 и 1998 годами планету
потрясет серия чудовищных природных катаклизмов: землетрясений,
наводнений, вулканических извержений, цунами, подъемов и опусканий
суши, которые изменят облик Земли. В этих катастрофах погибнут Англия,
большая часть Италии, Париж, Рим, Японские острова, Нью-Йорк,
Калифорния, часть других американских штатов. В то же время из
океанических глубин должны вновь подняться Атлантида и иные участки
суши, поглощенные когда-то водой. Пока этого не произошло.
Сбудутся ли пророчества Кейси, покажет время. Но эта загадочная
фигура сегодня привлекает внимание исследователей хотя бы тем, что
некоторые его предсказания уже сбылись – например, катастрофическое
землетрясение 1964 года на Аляске…
В сентябре 1918 года журналист Юджин Лил написал статью "Война1938", которую опубликовал "Эврибоди мэгэзин". В ней Лил предсказывал,
что хотя Германия фактически разгромлена, она сможет быстро возродиться
и развяжет новую, еще более страшную бойню. Все описанное Лилом в
точности совпало с действительностью. Он предвидел даже позорную
капитуляцию Великобритании и Франции перед Гитлером в Мюнхене,
ошибившись лишь на год в дате начала Второй мировой войны.
В 1925 году ясновидец Луси Хеммон предсказал принцу Эдварду,
наследнику британской короны, что тот отречется от престола из-за любви к
женщине. Одиннадцать лет спустя умер король Георг V и на престол взошел
его сын Эдуард VIII, однако правил он всего 325 дней, а затем был вынужден
отречься от престола, так как парламент выступил против брака короля с
простой американкой Уоллис Симсон, к тому же дважды разведенной.
Еще ранее Хеммон рекомендовал журналисту Уильяму Т. Стелу не
путешествовать на пароходе в 1912 году. Стел не прислушался к
предсказанию и купил билет на "Титаник"... А еще раньше, в 1905 году
Хеммон предсказал судьбу Распутину. Он заявил, что Григорий Ефимович
умрет от ножа, пули и яда, а могилой ему станут ледяные волны Невы. Так в
1916 году и случилось.
Двадцатитрехлетнему Дэвиду Буту в течение десяти ночей снился один
и тот же жуткий сон: у гигантского авиалайнера в полете отказал мотор и
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машина рухнула вниз. 22 мая 1979 года Дэвид позвонил в управление
федеральной авиакомпании, предупреждая о возможном несчастье. Бут
подробно описал даже место, где произойдет катастрофа. Всерьез к его
рассказу никто не отнесся, но 26 мая в международном аэропорту Чикаго
потерпел катастрофу ДС-10. Погибли 275 человек. Специалисты
подтвердили, что сон Бута точно соответствовал произошедшему в
реальности.
Американский миллионер Джон Джейкоб Астор III, один из богатейших
людей рубежа XIX-XX веков, погиб в 1912 году во время катастрофы
«Титаника». Кроме огромного состояния, он оставил в наследство потомкам
удивительную книгу «Путешествие к другим мирам», которая вышла в свет в
1894 году. Многие современные исследователи считают книгу Астора
уникальной и относят ее не к научной фантастике, никогда не увлекавшей
миллионера, а к пророческой литературе.
В конце XIX столетия Астор проявил необыкновенную прозорливость,
подробно рассказав о запуске космического корабля с расположенной на
океанском берегу стартовой площадки, описание которой удивительно
напоминает знаменитый американский космодром имени Джона Кеннеди на
мысе Канаверал. Кроме того, Астор обрисовал действие невесомости на
космонавтов и предсказал появление проблемы космического мусора,
засоряющего околоземное пространство.
Огромный интерес историков и литераторов вызывает точность
описаний цивилизации начала XXI века. В книге Джона Астора упомянуты
суда на воздушной подушке, высокоскоростные поезда, гигантские самолеты
и даже мотоциклы. Транспортные магистрали, писал миллионер, будут
разделены на несколько полос для удобства движения, а полицейские
получат возможность контролировать скорость механических экипажей при
помощи специальных автоматических устройств. При этом любой
механический экипаж или самодвижущийся велосипед (так автор называл
мотоцикл) будет оборудован прибором для определения скорости.
Необъяснимо, как более 120 лет назад человек мог предвидеть
технические достижения будущего. Астор предсказал появление поездов,
движущихся над особым железнодорожным полотном, не касаясь его
колесами, и развивающих при этом скорость более 300 км в час. Это же не
что
иное,
как
поезда
на
магнитно-левитационной
подушке,
распространенные теперь в Японии, США и некоторых странах Европы. В
конце XIX столетия не только создание, но даже проектирование таких
поездов было невозможно.
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В книге «Путешествие к другим мирам» говорится, что невероятно
расплодившихся в Австралии кроликов уничтожили, искусственно заразив
их туберкулезом. По странному совпадению, когда в сентябре 1997 года
австралийское правительство отдало приказ об уничтожении диких
кроликов, ученые в полном соответствии с предсказаниями Астора с
помощью микобактерий сократили популяцию этих животных на 200
миллионов особей…
Действие романа «Париж в ХХ веке» разворачивается в 1960-е годы в
столице Франции, превратившейся в гигантский мегаполис. Невероятно,
однако Жюль Верн описал современный нам Париж так точно, словно
побывал там. В романе сотни тысяч машин загрязняют воздух города
выхлопными газами, магазины работают 24 часа в сутки, пассажиров
перевозят электрические поезда, бизнесмены общаются друг с другом при
помощи факс-аппаратов, а в банках стоят машины, самостоятельно
выполняющие денежные операции с клиентами. В Париже построены новые
дома, которые Жюль Верн описал так: «Это огромные сооружения с
бесчисленными зеркальными окнами, отличающиеся потрясающим
безвкусием. Настоящие казармы, превращенные в жилье».
В своей пророческой книге Жюль Верн предсказал ужасающую
бездуховность культуры будущего, кризис в умах и окружающей среде,
вызванный технократической цивилизацией. Молодые люди, пишет автор,
слушают оглушительную музыку, производимую электромеханическими
инструментами, в которой нет мелодичности. Преступления становятся все
более изощренными, а самых опасных преступников казнят при помощи
электрического разряда. Будущее с его миллионами разнообразных машин,
огромными, но безвкусными зданиями и материальными удобствами
покупается, делает вывод писатель, ценой разрушенных семей, культурного
кризиса и загрязненной природы.
Да, в те годы уже существовал арифмометр, но как мог Жюль Верн
догадаться, что конец ХХ века пройдет под знаком компьютеров? Это
инструмент, пишет он, чем-то напоминающий небольшое пианино. Вы
нажимаете на клавиши и тотчас получаете данные любого характера,
производите различные операции и расчеты.
А ксерокс, без которого ни одна уважающая себя организация не
обходится? «Машина снимает копии с писем, и 500 служащих непрерывно
отправляют их по адресам». Или вот еще одно его предсказание –
«фотографический аппарат, который позволяет отправлять факсимиле
любого текста или рисунка, подписывать векселя или контракты с
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партнером, находящимся на расстоянии в пять тысяч лье». Легко узнать в
этом описании современный факс.
Много чего еще предвидел Жюль Верн. Это, скажем, и телефонная связь,
которой суждено опутать планету («для того чтобы связаться с Америкой из
Европы, потребуются считанные секунды»). Световая реклама на фасадах и
крышах домов. Головы преступникам уже не отсекают на гильотине.
«Золотой телец» превратится в абсолютную ценность в ущерб ценностям
морали», - писал Жюль Верн. Увы, он оказался прав…
Эти двое пожаловали к ламе монастыря Нарабанчихур-Джелусу в мае
1921 года. В изможденном блондине с длинными опущенными усами
служитель Будды узнал вана Внешней Монголии Р. Унгерна. Вторым был
прицепившийся к барону в поисках приключений польский журналист А.
Оссендовский. Гадая по лопатке черной овцы, лама предсказал вану, что
жить тому осталось сто тридцать дней. Через 130 дней ван-барон был
расстрелян красными.
Очень поразил известного советского писателя Всеволода
Овчинникова его собеседник – основатель школы тибетской астрологии и
медицины Кенраб Норбу. Он, уточнив дату рождения жены Овчинникова, вопервых, предсказал, что через две недели у него в Москве родится не сын,
как все ожидали, а дочь. Во-вторых, что через два месяца, по приезде в
Пекин, некто посторонний нарушит его планы, однако горевать надо будет
не об этом, а о том, что произойдет через два года.
Вскоре же после возвращения из Тибета у Овчинникова возникла
необходимость лететь на Бандунгскую конференцию. Ценой неимоверных
усилий он добыл себе место в самолете китайского премьера Чжоу Эньлая.
Однако чтобы лететь в третью страну, требовалось разрешение ЦК КПСС, а
оно запоздало. Пришлось отдать билет польскому коллеге. А когда самолет
«Принцесса Кашмира» находился над Индийским океаном, на его борту
взорвалась бомба, все погибли. Два года спустя отец вызвал его из КНР
хоронить мать, и журналист вновь вспомнил слова основателя школы
тибетской медицины.
А вот мнение Тофика Дадашева о прозрении будущего: «Прежде всего,
сообщу для общего сведения, что конкретные событийные предсказания,
став известными широкому кругу лиц, теряют всякий смысл и ценность.
Ведь узнав что-либо определенное о будущем, каждый тут же начинает
принимать свои меры – либо защиты, либо наступления. И тогда меняется
заранее определившийся ход событий». Думаю, что он не прав.

209
О судьбе. Судьба неумолима. Согласного она ведет, несогласного тащит.
И чем сильнее он упирается, тем больнее ему достается. Судьба и будущее –
разные вещи. Судьба – некий закон, генеральная линия жизни плюс условия,
обстоятельства, «случайности». Будущее – то, что мы, благодаря своей
свободной воле, делаем со своей судьбой. Судьба есть у человека всегда, а
вот будущего может и не быть. Если не стремишься к цели, если плывешь по
течению, тогда-то и говорят: у него нет будущего. Так что же предсказывает
ясновидящий? С помощью своего «внутреннего телевизора» он прозревает
судьбу – неизбежное.
- Если бы нам с Вами, господин профессор, была не судьба
встретиться, познакомиться, что-то этому обязательно помешало бы. Вот и с
поездкой в Екатеринбург все сложилось. Значит, так было угодно Богу, вспоминаю я давний эпизод.
- А если в пути будет крушение? – задаю я провокационный вопрос, а
про себя думаю: «Типун тебе на язык!»
- Значит, так будет угодно Богу. Мы выполнили свою программу в
этой жизни и нам пора уходить. Но крушения не случится, доедем
благополучно.
«Хорошо ехать с таким попутчиком, - думаю я. – Он знает день своей
смерти, с ним уж точно ни в какую аварию, катастрофу не попадешь. Если
умирать рано, значит и нас Бог пока помилует. Поживем еще».
Некоторые считают, что человек все же влияет на свою судьбу.
Представьте себе муравья, который ползет по дереву и периодически
попадает на точки разветвления. Поэтому у нас полоса неудач чередуется со
счастливой полосой. Но есть люди, обладающие глубокой интуицией. Они
чувствуют, куда им направить свой путь. А есть другие – в каждой точке
бифуркации они выбирают неверное направление. Это и определяет
везунчиков и неудачников. И когда человеку во всем не везет, значит, он
идет поперек течения.
Благосклонность судьбы или, наоборот, ее нерасположение мы порой
сами и провоцируем. Страхи, неуверенность, подозрительность – все это
отрицательно влияет на события нашей жизни. Мысли, доминирующие в
сознании, магнетизируют его. Соответствующим настроением можно
«выпросить» у судьбы и болезнь, и ограбление. Подобное притягивается
подобным. Успех, удача приходят к тем, кто мыслит категориями удачи.
Внутренне уверенный в себе человек уже защищен. А если его еще и
правильно сориентировать, точно предсказать и предугадать ход и развитие
событий, касающихся той или иной сферы его деятельности или личной
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жизни, постараться закрепить в его подсознании ориентир на успех, удачу,
здоровье, счастье, то можно быть уверенным, что судьба от него не
отвернется.
Храни и удерживай мысли святые и бодрящие и прогоняй мысли
унылые. Нет ни болезней, ни злой судьбы человека, есть одна та судьба, что
он сам себе создал, судьба – следствие, судьба – результат его собственных
мыслей и дел. Если к кому-то приходит смерть тяжелая, в болезни
мучительной, значит, мысли злые, себялюбивые и унылые владели
человеком и привели его к такому концу. Радуйся, выбирай мысли чистые, не
отделяйся от Вселенной, и ты не будешь знать болезней. Всем им начало –
страх и себялюбие. Береги сердце от мусора и тело твое останется крепким и
свежим. Наиболее страдают те, кто не научились терпеть и отдавать, но лишь
требуют и ждут. Старайтесь научиться слушать безмолвие и радуйтесь
каждому мгновению.
Люди верят и не верят, что существует некая заданность жизненного
пути, не зависящая от их воли. Верят, потому что не единожды, еще с
древности была замечена неизбежность определенных событий в жизни
человека – как бы он не пытался их избежать. Это назвали «роком». Замечено
было и другое: человек вроде бы не делал ничего, чтобы достичь успеха, но
жизнь его складывалась на редкость удачливо. «Судьба», - говорили в таком
случае, пытаясь найти объяснение этому феномену. Люди мыслящие
связывали время рождения человека с положением планет и звезд, со
временем года, растениями, животными, пытались и пытаются определить
будущее по линиям рук, лицу…
Счастливчики, баловни судьбы: за что бы они ни брались – им во всем
сопутствует удача. Для этого им не приходится даже прилагать особых
усилий. Про таких обычно говорят – «родился в сорочке».
Фаталисты должны точно угадать свое предназначение (если хотите –
определить миссию) и неукоснительно следовать ему. И тогда судьба
выбросит их на гребень удачи.
Крестоносцы мужественно несут свой крест, но не с неба спущенный, а
поднятый ими с земли. Это люди самостоятельные, тщательно планирующие
свою жизнь. Они вынуждены преодолевать множество преград, постепенно
раскрывая свои возможности и терпеливо развивая способности. Удача
обычно поджидает их по завершении большого дела, как награда за
упорство.
Это хорошо знали еще воинствующие амазонки: в яблоко попадала не
та, которая долго и упорно целилась, а та, что заранее видела цель
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пораженной. Настройся на волну своей удачи, и она вынесет тебя к цели. Как
утверждал Альберт Эйнштейн, «воображение важнее знания».
Наши мечты о том, что судьбу можно изменить, - не более чем иллюзия.
Как в сложной машине, в человеке записаны практически все его жизненные
перипетии – от склонности к извращениям до стремления убивать. Мы
записаны в книге природы генами агрессивности, молодости, сексуальности.
По глазам, рукам, бровям и ногам генетик может предсказать прошлое и
будущее человека. Несомненное влияние на судьбу человека имеет также
окружающая среда, супружество, собеседники…
Это понятно, так как человек – частичка природы, и его жизнь связана с
ритмом космоса и окружающей среды. Но всю тайну предопределенности
человеческой жизни нельзя объяснить только этим, и здесь нам придется
задуматься о высших силах, о Боге и о том, что ему противостоит. Те, кто
отрицает Бога, считая божественную силу выдумкой людей, отрицают и
судьбу. Но голое отрицание еще никогда не приносило пользы человечеству.
Доказать, что Бога нет, невозможно. А вот что Бог есть, чувствует, знает для
себя каждый, даже тот, кто публично отрицает Бога. Загляни в себя – и ты
узришь Бога. Конечно, внутри себя можно узреть и темную силу, и не
увидеть вообще ничего. Но это лишь значит, что ты отошел от Бога…
Вернемся, однако, к судьбе. Если примем, что судьба, то есть
предопределенность пути, существует, тогда что же остается человеку, в чем
смысл его жизни вообще? Каждую человеческую жизнь можно представить
себе в виде туннеля с одним входом – рождением и одним выходом –
смертью. В выборе пути по этому туннелю равное право предоставляется
человеческой воле и факторам предопределенности, судьбе. Да, жизнь
предопределена, но человек имеет возможность либо полностью воплотить
предназначенную ему удачную судьбу, либо утратить ее своими поступками
и ошибками.
«То, что людьми принято называть судьбой – является лишь
совокупностью учиненных ими глупостей», - считал Артур Шопенгауэр.
Равным образом и горькой судьбе можно подчиниться, а можно в той или
иной мере попытаться преодолеть ее своей волей.
Пренебрежение к воспитанию обязательно скажется на жизненном пути,
потому что воспитание, прежде всего, формирует волю. Небрежность
воспитания трагична как для отдельного человека, так и для общества в
целом, ибо не дает развиться талантам – будущему народа, его исторической
перспективе. Потому что талантливый от рождения, но не сформировавший
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свою волю, трудолюбие человек не сможет полностью раскрыть себя, свои
способности.
Путь человека по лабиринту судьбы очень труден, даже если он
хорошо воспитан и обладает волей. Каждый человек должен знать то, что
знали со дня рождения наши предки: в мире идет непрерывная борьба
добрых и злых, невидимых для нас сил, борьба тьмы и света. В современном
обществе влияние темных сил чрезвычайно велико. На человека
воздействуют, его завлекают и уродуют силы зла. От рождения человек добр,
но тьма и зло могут войти в него как зараза. Именно невидимые и видимые
носители зла не дают нам возможности определиться, выбрать наиболее
правильный жизненный путь. Именно они загоняют нас в тупики и ямы,
заставляют страдать от безысходности, сталкивают в злобе с другими
людьми.
Я где-то вычитал, что нет ни зла, ни добра – есть временное
закрепощение в том или другом. Оба эти понятия могут стать
предрассудками. Человек, закованный в тяжелую броню «добра и долга»,
точно так же не может двигаться к совершенству, как и отягощенный
предрассудком зла. Думая сделать добро, можно закрепостить себя и целое
кольцо людей в новых скрепах зла.
Люди давно, а может быть, и всегда знали об этом. Это мы в так
называемой цивилизации утеряли понимание своей божественной сущности,
единства мира и пытаемся возвыситься над ним в своей гордыне. Но все это –
не что иное, как амбиция оторвавшегося от Вселенной человека, ставшего
одиноким и нравственно диким.
Помнить следует и то, что темные силы не могут уловить наши мысли,
но слышат наши слова. Именно поэтому народ как высшую мудрость
провозгласил: «молчание – золото». Да, меньше говорите, больше делайте
добрых дел, помогайте Богу, помогайте ближним, помогайте самим себе. А
Бог поможет вам.
Но можно не выходить из лабиринта уготованной судьбы, а научиться
управлять его изменчивым механизмом. Управлять в данном случае –
означает «просто» своевременно улавливать, схватывать, реализовывать
посылаемые или как бы случайно возникающие удачные ситуации, моменты.
Многие люди интуитивно этим пользуются. Судьба не дело случая, а
результат выбора, очень редко осознанного.
Необходимо сразу оговориться, что любая информация о нашем
Будущем не может являться такой же верной, как история Прошлого.
Прошлое нашей ветви истории неизменно, в то время как будущее можно
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описывать только как вероятностное событие. Разумеется, на ход истории
может повлиять даже мелочь, способная свести «на нет» любое предсказание
будущих событий. Но история развивается по своим законам, поэтому среди
множества разных путей продвижения в будущее всегда будет существовать
самый вероятный.
То, что предначертано изначально, совершится в любом случае. Обойти
стороной «ключевые точки» судьбы нельзя, как ни старайся. Но между
«ключевыми точками» существуют, думается, варианты жизненного пути.
Очень важно подчеркнуть, что это не какие-то другие пути, принципиально для
человека новые, а именно варианты, вариации на тему генерального плана
жизни, ее основной линии, намеченной кармически. Человек волен избрать
любую из вариаций. В зависимости от выбора он и будет двигаться тем или
иным путем от одной «ключевой точки» до другой. Чаще всего, а может быть,
даже и всегда такой выбор делается вроде бы случайно. Человек на
сознательном плане своего «Я» даже не подозревает, что он в какой-то момент
жизни сделал выбор. В таком неосознанном выборе решающую роль может
сыграть любой его поступок – вплоть до самых незначительных, на первый
взгляд, пустячных.
Как показывают современные исследования, наибольшей степенью
заданности в любой человеческой судьбе обладает день смерти человека. Он
строго предрешен заранее в таинственном всемирном информационном банке
данных. Сидик в этом совершенно прав.
Булгаков в «Мастере и Маргарите» устами Воланда вывел своеобразную
формулу судьбы, заметив, что кирпич просто так на голову никому не
свалится. То есть, подобная формулировка вообще отрицает случай, слепую
игру стихий, говоря, что в мире есть только закономерность, обусловленность,
кажущаяся нам случайностью лишь потому, что мы не познали ее «причин».
Восточные мистические школы, в свою очередь, вводят понятие «кармы» как
совокупности деяний, за которые человек может расплачиваться как в этой
жизни, так и в ряде последующих. Речь на самом деле идет о причинноследственной связи, которая и определяет судьбу того или иного человека.
Существует ли в некоем всеобщем информационном поле, если говорить
языком науки, или в библиотеке вселенского Творца, если выражаться
языком теософии, книга предначертанных нам судеб? Должно быть,
существует, коль скоро немногим посвященным – пророкам, провидцам –
иногда дано заглянуть в будущее, подчас с поразительной точностью. А уж
если мы допустили существование такой книги бытия, то вправе задаться
другим интригующим вопросом: дописана ли в ней последняя страница или
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нам самим, своим нравственным выбором, волевыми решениями и
поступками надлежит заполнить оставшиеся чистыми страницы?
А вот известный целитель и психолог Михаил Миллер считает, что
каждый человек может круто изменить свою судьбу. По его мнению, иной
раз жизнь заставляет нас совершать, казалось бы, бессмысленные поступки.
Однако это нужно для искупления ошибок, которые мы совершали в
прошлых жизнях, и дальнейшего развития. Создавая человеку массу
трудностей, окружающий мир заставляет его действовать. Ведь, положа руку
на сердце, следует признать, что все мы очень ленивые. Пока гром не грянет,
даже не перекрестимся.
Михаил Миллер считает, что для изменения своей судьбы следует
сосредоточиться и представить себе во всех деталях желаемое событие с
обязательной мотивировкой – зачем это нужно. Затем о «заказе»
рекомендуется забыть. Через некоторое время желаемое обязательно
свершится.
Впрочем, бывают ситуации, когда человек постоянно чувствует себя
несчастным и лишь терпеливо переносит удары судьбы. «Если ваш дух
погружается во мрак, приступайте к физическим упражнениям, закаливанию,
голоданию, - говорит по этому поводу Миллер. - Начинают одолевать
болезни – вслушайтесь в душу: что делали не так, что можно изменить в
своем поведении и в отношении к окружающему миру. А если нет сил что-то
делать, то поленитесь, отдохните, но не лежа на диване перед телевизором, а
гуляя и размышляя о жизни и судьбе».
Свои аргументы он подкрепляет известным постулатом Пифагора:
«Космос гармоничен, и его гармонию можно выразить соотношением чисел –
все есть число. Все оттенки смысла умное число передает. А жизнь есть
единство противоположностей, чётного и нечетного, двойки и единицы».
Методика формирования событий: 1) мы сами формируем все события
своей жизни, что бы с нами ни происходило – причина всегда в нас самих,
это нужно помнить; 2) карабкайся на одну вершину: из всех желаний выбери
одно и достигай его; 3) плыви по течению: занимайся тем делом, которое у
тебя получается, и отказывайся от того, что тебе не свойственно (не пытайся
стать музыкантом, если у тебя нет слуха); 3) слушай сигналы жизни, верь
своей интуиции и тем силам, которые тебя ведут по жизни. Если ты
неожиданно забрел на незнакомую улицу, не стоит чертыхаться, что
заблудился. Лучше осмотрись, подумай: зачем тебя жизнь сюда завела?
Возможно, именно здесь находится то, что ты давно искал. Если интуиция
подсказывает: сверни направо, а логика говорит: да нечего там делать, -
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лучше прислушайся к интуиции; 4) не жди, а действуй. Если вы только
просите, но сами ничего не делаете для достижения своих целей – ожидание
может затянуться. Если человек хочет разбогатеть, но при этом ничего не
предпринимает, - у него мало шансов. Вот если он пойдет искать работу – тут
и высшие силы подключатся, помогут найти нечто достойное.
Человека, начавшего мыслить, будто кто-то ведет. Я тоже это заметил.
Книга, «случайно» попавшаяся на глаза, кем-то брошенная фраза, схема или
рисунок, повернутый определенным образом, - информация оказывается под
рукой незадолго до того, как она понадобится. Я уже привык к этой «помощи
ниоткуда» и давно не считаю ее случайной.
Но не надо предвосхищать возможное зло и развивать его в
воображении. Кто это делает, тот заранее готовит в своей жизни место для
него, помогает ему и обессиливает себя. Стоит только сосредоточиться на
своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пухнуть, превращается в
целое событие и заслоняет все горизонты духа. Молитва имеет способность
увести человека из страдания, возвести его к тому, кто послал ему испытания
и призвал его к терпению. Когда терпение участвует в молитве – оно
восходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой высший
смысл, - вспомнил я умные мысли.
Многовековой жизненный опыт показывает: чем сильнее человек
недоволен окружающим миром, тем больнее окружающий мир ему отвечает.
Степень недовольства окружающим миром и степень невезения – это одна и
та же величина. Если степень недовольства составляет 50% и ниже, удача в
кармане у этого человека, он почти застрахован от серьезных болезней и
несчастных случаев. Если в самолете заложена бомба, он опоздает на этот
рейс. Судьба спешит выполнить его желания, у него все получается. Но если
человек, разбогатев, стал смотреть на других свысока, судьба начнет бить
его, он разорится или заболеет.
Никогда не слушайте пересудов, обрывайте все жалобы людей,
говорящих вам злое о людях своей страны, о самой стране, ее народе и
правителях. Осознайте глубоко, что вы, поддерживая или допуская при себе
подобные отрицательные разговоры, содействуете злу и раздражению
земных созданий и астрального плана. Часто встретишь отрицателя,
поносящего свою родину за ее беспорядок, неустроенность, пороки и т.д. Эти
люди – всегда и неизменно – наиболее тяжко больны самовлюбленностью. У
них самих в домах такая же грязь, смрад и неразбериха, как и в их
перепутанных мыслях и желаниях.
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Мир, в котором мы живем, не так уж плох и мы имеем то, что мы
заслужили своим отношением к жизни. Просить нужно столько, сколько
можешь унести, иначе не получишь ничего.
- Часто ли Вы встречаете скептиков относительно Вашего метода? Я –
один из них, ибо полагаю, что каждый устраивает свою судьбу сам, а все
ваши открытия – либо совпадения, либо логика, - сомневался один из
слушателей лекции.
- Думайте, как хотите, но по моим расчетам выходит, что Думайте, как
хотите, но по моим расчечто все записано в книге судеб. Но при этом
каждому почему-то хочется верить, что нити его судьбы в его руках. Верьте,
ведь по большому счету так оно и есть, ибо выбор-то у человеканас почти
всегда имеется…
Часто ли Вы встречаете скептиков относительно Вашего метода? Я – один из
них, ибо полагаю, что каждый устраивает свою судьбу сам, а все ваши
открытия – либо совпадения, либо логика, - сомневался один из слушателей
лекции.
Будущее существует объективно, а творческий акт является результатом
«утечки информации» из будущего, «просачивания» ее в настоящее. В
будущее удается иногда заглядывать просто так, «мысленным взором».
Может быть, в этом и заключается смысл интуиции – качества, столь
необходимого творческим людям?
Недаром Велимир Хлебников, человек, бесспорно, незаурядный, писал:
«Родина творчества – будущее; оттуда доносится ветер богов слова». А
популярный американский писатель-фантаст Курт Воннегут-младший изрек
такую, например, фразу: «Все, что будет, - было всегда».
Но значит ли это, что идея свободной воли всего лишь иллюзия? Если
все предопределено математическими законами, что же остается решать
самому человечеству? «Я думаю, что концепция свободной воли и моральной
ответственности за наши действия является эффективной теорией.
Возможно, что все, что мы делаем, предопределено некоей всеобщей
теорией. Если эта теория предопределила, что мы умрем через повешение,
мы не утонем», - считает профессор Хокинг.
Откуда эти ритмы? Подсчитано: за свою историю – 5500 лет человечество не воевало лишь 292 года, пережило более 14 тыс. войн, в
которых потеряло более 4 миллиардов жизней. Только с 1945 года на Земле
произошло более ста крупных конфликтов, унесших около 20 миллионов
человек.
Спрашивается: откуда эта неуемная страсть сокрушать, истреблять,
уничтожать друг друга? Почему «человек разумный» вдруг ни с того ни с
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сего выходит из равновесия, неистовствует, а потом, словно опомнившись,
затихает? Куда ни глянь – всюду всплески, спады, подъемы, которые имеют
некий сакральный, временной порядок.
Оглянемся хотя бы на ушедший ХХ век, на его важнейшие временные
меты. Все ключевые события мирового масштаба зачинались и развивались с
отчетливо выраженной периодичностью - каждые 10–12 лет: 1905-1906,
1917-1920, 1927-1929, 1937-1939, 1947-1949, 1956-1958, 1967-1968, 19791980, 1989-1991гг. Примечательно, что это годы максимальной активности
Солнца. Первый, кто еще в 20-е годы прошлого века понял, что за этим
стоит, - ученик К.Э. Циолковского Александр Чижевский.
Изучив 120 тысяч исторических событий и явлений, связанных «с
движением масс во имя достижения той или иной цели», исследовав все
характерное, важное, что случалось на пяти континентах за 2414 лет,
профессор Чижевский установил, что поворотные точки истории различных
народов напрямую связаны с солнечной активностью.
Циклы солнечной активности приходились на 1917, 1929, 1938, 1948,
1956, 1968, 1981, 1991 годы. Для нас эти даты ассоциируются с годами
революций, войн, кризисных ситуаций, массовых движений. При этом цикл
исторических событий в любом столетии повторяется ровно 9 раз и в
среднем равен 11 годам. Сам цикл состоит из четырех периодов, которые
отражают динамику активности солнца.
Скажем, на первый период (минимум солнечной активности) приходится
3 года и 5% событий, на третий (максимум) – 3 года и 60% событий, на
четвертый период (время спада) – также три года, но уже 15% событий.
Вникните в суть сухой цифири. Она и есть альфа и омега Бытия –
таинственный ключ к Прошлому – Настоящему – Грядущему.
Уточним однако: возрастающая солнечная активность не вызывает, а
провоцирует социальный взрыв. Суть
заключается в воздействиях
естественных низкочастотных электромагнитных возмущений, которые и
приводят психику в маниакально-агрессивное состояние. И мало кто знает,
что обычные полярные сияния и магнитные бури сопровождаются бурями
инфразвука – ужасающим грохотом в масштабах полушария! Конечно, мы
его не можем слышать, так как грохот идет на низких частотах – 8–10 герц,
но мы его все же воспринимаем. А это те самые частоты, которые
возбуждают нервную систему, психику – и куда сильнее, чем другие
колебания, вызывают ужас, повышенную агрессию, провоцируют всяческие
потрясения.
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Ученые установили: именно с 1991 года и началось пробуждение
психосферы Земли. В такие годы обычно происходят самые глубокие и
масштабные социальные кризисы, когда имеют место «величайшие
безумства и величайшие благодеяния». Выявлена синхронность циклов
солнечной активности с ритмами «психического состояния» общества,
творческой активности, экономики, «альтернативных» социальных
движений, типов общественного сознания, политической деятельности,
военных конфликтов, социальных возмущений и др.
И сейчас убедительно звучит высказывание Константина Циолковского,
отличающееся крайней степенью детерминизма: «Ясно, что жизнь, разум и
волю породила постепенно природа… все порождено Вселенной. Она начало
всех вещей, от нее все и зависит… Воля человека и всяких других существ –
высших и низших – есть только проявление воли Вселенной».
Наличие
связи
между
геокосмическими
воздействиями,
психофизиологическим состоянием членов социума и ноосферными
процессами подтверждается также синхронностью солнечных циклов (55-60
лет), ритмами доминирования правого или левого полушария мозга и
явлениями культуры. Попеременное доминирование правого и левого
полушария определяет психическую ориентацию личности.
Так, доминирование в общественном сознании левополушарного типа
мышления связывается с преобладанием в общественных подструктурах
жесткой регламентации, а в культуре – с распространением оптимизма,
интересом к будущему. В общественной жизни преобладает прагматизм.
При доминировании правого полушария наблюдается значительный
интерес к прошлому, пессимизм, симпатии к романтическому своеволию,
индивидуализм. «Пульсации» утопических настроений отражают ритмику
смены типов общественного сознания, в основе которой, вероятно, заложена
смена доминирования полушарий головного мозга.
Все люди – только единицы Вселенной, идущие по своей мировой
эволюции. И каждый из них, неся в себе искру живой Жизни, стоит там, где
дух ее мог пройти тяжкий путь освобождения и приблизиться к той или иной
точке совершенства. Надо не судить их, не огорчаться их судьбой, не
страдать лично за себя, т.е. не воспринимать лично их судьбу. Надо помнить,
что каждый жил, живет и будет жить только так, как смог понять жизнь, как
смог ощутить ее, как смог открыть сердце для творчества в ней.
Глава 9. А что ждет нас, понурых россиян?
Беседа шестая. «Сидик! Все-таки удивительно, что своей математикой

219
Вы сумели заинтересовать цивилизованный мир. До Вас это была такая сухая
наука с мертвыми цифрами и уравнениями, операции над которыми прямотаки иссушали мозги. А вот на Ваши лекции - вспоминаю декабрьский (1991
г.) Екатеринбург - люди буквально валили валом. В чем тут секрет? Только
ли в новизне подхода и в виртуозном оперировании цифрами, которые у Вас
воистину живые?»
- Конечно, если брать математику в ее чистом виде, то она - весьма
абстрактная наука, представляющая интерес исключительно для
специалистов в этой области. Я же ее даю в синтезе с философией, историей,
психологией, политикой. На все исторические события смотрю через призму
новой науки - математической философии мира - и показываю результаты
людям. Все цифры имеют глубокий смысл, это не бездушные символы.
Каждый год имеет минимум шесть формул. Каждый человек рождается
минимум под шестью формулами. Я рассматриваю число как живое
существо, состояние которого можно выразить с помощью формул.
Такой подход, дающий весьма интересные результаты, в частности,
при прогнозировании событий истории, не может оставить равнодушными
ни математиков, ни людей, очень и очень от нее далеких. Так что все просто,
никакого секрета нет. Правда, чтобы окончательно убедиться, что мной
открыта устойчивая закономерность, я провел с цифрами и формулами почти
два миллиона анализов. Только тогда окончательно убедился, что открыл не
случайность, а закономерность. Всякая случайность - начало
закономерности, которая когда-нибудь будет познана.
Представьте себе слепого за компьютером, который методом
беспорядочных ударов по клавишам должен набрать свое имя, отчество,
фамилию, должность и откуда он родом. Он этого сделать не сможет – не
получится. Как можно найти в большом городе друга, если его адрес
неизвестен? Представьте себе, что мы с вами встретились в центре города.
Случайно. Пусть так через некоторое время мы с вами опять встретились, но
уже в другом месте. Случайность. Не исключено. В третий раз мы с вами
встретились на Ленинградском вокзале, поздоровались и удивились, что
снова нас свела судьба. Может быть такая случайность? Трудно допустить,
но можно. Но когда в пятый раз произойдет такая встреча, мы заподозрим
друг друга в слежке. Тут случайность уже совсем невероятна. Я даже для
этого случая вывел математическую формулу.
Есть книга в 100 листов, если ее расшить и перемешать все листы, а
потом брать листы подряд, например 1, 2, 3; 3, 2, 1; 3, 1, 2; 2, 1, 3; 2, 3, 1 – 6
вариантов из 4-х – 24 варианта (4i), из 5-ти - 120 и т.д., т.е. вероятность
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уменьшается очень сильно. Вот они 12! = 479001600 – это 12 листов
закономерность.
- Не подкорректировали ли Вы свой прогноз относительно того, что
Горбачев может сменить Бутроса Гали на посту Генерального секретаря
ООН? Ведь экс-президента сейчас всячески срамят, даже в суд вызывают!
- Нет, никаких коррекций я не внес. Большинство людей, так уж они
устроены, видят оболочку вещей, не имея интереса или возможности
разобраться в сути. Если о вкусе апельсина судить по кожуре, то это вообще
несъедобный плод. А если счистить кожуру и вкусить мякоть? Так и тут.
Сейчас в России и других частях бывшего СССР очень тяжелое
экономическое положение, обстановка напряженная, много новых проблем.
Это сужает поле зрения даже у глубоко мыслящих людей. Чего же требовать
от рядовых обывателей? Вот они всё и всех и проклинают.
Горбачев правильно затеял перестройку. Она, кстати сказать,
завершится лишь в 1998 году уже в независимых государствах, на которые
СССР начал распадаться. В 1993 году произойдет коренной поворот к рынку,
закончится падение и начнется постепенный подъем жизненного уровня у
большинства населения. В 1995 году Россия может вступить в Европейское
сообщество, а 1996-1997 годы, как я рассчитал, ознаменуются тем, что М.С.
Горбачев, вероятно, станет генеральным секретарем ООН. Вплоть до 2025
года будет эпоха материального благоденствия, затем же вновь начнется
обновление общества. Оно - это обновление - происходит через каждые
сорок лет: 1905, 1945, 1985, 2025... В 1995 году территория бывшего СССР
станет одной из самых спокойных на Земле. К этому времени и в Кавказском
регионе все проблемы будут урегулированы. Все, кто борется за
независимость, получат ее.
Но вернемся к Горбачеву. Я предсказал, что он станет первым и
последним президентом Советского Союза, что он и победит, и проиграет.
Так и произошло. Ему удалось нокаутировать марксистско-ленинскую
идеологию, а это было очень сложно. И в то же время он проиграл.
Горбачеву удалась идеологическая перестройка, Ельцину же предстоит
провести экономическую. Ему сейчас никто не мешает, если не считать
доморощенных
бюрократов-партократов
и
демократов-плутократов.
Перестройку - уверен! - нужно начинать с ломки бюрократического аппарата,
который стремится затормозить, торпедировать любые новшества, любые
изменения.
- Сидик, можете ли Вы ошибиться в своих прогнозах, или это
полностью исключено?
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- Конечно, могу. Со стопроцентной точностью все знает наперед
только Господь. Я прогнозирую в пределах своеобразного коридора, могу и
ошибиться в пределах плюс-минус единицы. Если человек родился в 1930, а
умер в 1990 году, то, сколько лет он прожил? Ответ, казалось бы, очевиден:
60. Но ведь, может быть, что он прожил и 59 и 61 - все зависит от того, в
начале или в конце года он появился на свет и ушел в мир иной. Вот отсюда
и появляется допуск плюс-минус единица.
В то же время я математически доказал, что в мире нет случайностей,
что все в нем закономерно. Все процессы подчиняются строгим законам,
взаимосвязаны и проистекают один из другого. Я математически доказал
также, что Бог существует. Это математическая истина. Религия космический закон, который все должны выполнять. Религии разные, но Бог
един, если бы было иначе, то мир просто не существовал бы. В наше время
наука и религия постепенно начинают сливаться воедино. Будущее
человечества представляется мне в виде своеобразной пирамиды, в
основании которой - государства, исповедующие христианство, ислам,
буддизм...
- Не закончится ли наша перестройка новой диктатурой?
- Возврат к прошлому? Это исключено! Конец ХХ века войдет в
историю, как период окончательного краха тоталитарных режимов. В
западных странах высокая производственная дисциплина объясняется не
только высокими стимулами, но и страхом потерять работу.
- Сидик, каковы Ваши глобальные планы?
- Хочу в XXI веке объединить всех ученых мира и сделать науку
общечеловеческим достоянием, а не прислужницей верхушки общества.
Общество я вижу таким, когда оно выбирает себе президента
демократическим путем, на всеобщих выборах. Президент должен ежегодно
отчитываться перед теми, кто доверил ему властвовать над собой. Он не
должен иметь никаких привилегий и ничего сверх необходимого. Тогда он не
будет нуждаться в охране...
- Каковы ваши жизненные принципы?
- У меня их четыре, и все достаточно простые: во-первых, не следует
бояться смерти. Уход в мир иной - закономерность, которую нужно принять
спокойно, без трагедий. Во-вторых, не нужно жаловаться на судьбу. Каждый
имеет ее такую, какую заслуживает. В-третьих, не думайте о сбережениях, об
экономии денег. Ну, и в-четвертых, кто бы перед тобой ни был, считай его
умнее себя. Уважай человека, а не его должность. Ум дается Богом, а
должности раздают люди, которые, в отличие от Бога, очень часто
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ошибаются.
- Вы вычислили день своей смерти. Не трудно ли психологически жить
со знанием такого рода? Для многих это было бы равносильно самоубийству.
Жить с таким грузом, и чтоб не подломились колени?
- Да, я знаю время ухода в другой мир, но это знание мне лишь
помогает. Оно побуждает не терять времени даром, позволит завершить к
сроку все начатое, додумать задуманное. Все научные работы до часа смерти
я постараюсь закончить. Прогноз о дне собственной смерти я записал на
видеоленту, которая хранится в банке с завещанием просмотреть после моей
кончины. Это станет еще одним доказательством правильности моей теории
математического прогнозирования. Хотя на сегодняшний день сбылось уже
37 политических прогнозов, которые я рассчитал, люди продолжают
сомневаться...
Для человечества нет границ, границы устанавливают политики. Теперь,
кажется, мировые политика нашли общий язык. Будет ли от этого лучше
народам - вот вопрос, который так и вертится у меня на языке, но задаю
другой: «Сидик, а кто станет президентом США?»
- Буш на выборах не победит, на второй срок его не изберут.
Президентом США станет Билл Клинтон.
Сидик о сложном. «Президент должен отчитываться перед народом
каждый год. Принят отчет - правит еще год, нет - уходи. Министры должны
отчитываться каждые три месяца. Охраны быть не должно: она не нужна и
нелепа - если пришла пора умереть - не спасешься. Президент любого
государства должен быть таким же, как остальные граждане, тогда ему не
будут завидовать, отпадет необходимость в охране. Власть - тяжкая ноша и
далеко не каждый захочет подставить под нее свои плечи», - убежден Сидик
Афган.
- Сегодня мы наблюдаем, что идущий вот уже не первый год процесс
регресса российского общества замедлился, но еще не остановлен.
Деградация по всем параметрам – социальным, культурным, экономическим,
политическим – все еще продолжается. Так чем же в этой связи должно
заниматься государство? – ставлю я новый
вопрос.
Государство либо станет распространителем просвещения, культуры,
знаний, искусства, проводником объединительных и умиротворяющих идей,
либо останется машиной, кого-то подавляющей, кого-то поощряющей, не
имеющей стратегии развития и мыслящей в пределах от выборов до выборов,
от олимпиады до чемпионата мира по футболу. Что мы сейчас и наблюдаем, считает Сидик.
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Н.К. Рерих правильно полагал, что первой обязанностью государства
является поддержание и развитие духовной общности живущего в нем
населения, для чего необходимо бережно сохранять лучшее из имеющегося
культурного наследия и поощрять развитие Культуры, духовный рост людей,
в первую очередь молодежи. Он признавал лидера государства
соответствующим занимаемой должности только в том случае, если у него
есть качества духовного вождя, то есть если его культурный уровень и
духовное развитие
позволяют ему успешно выполнять названные
государственные задачи, - вставляю я в разговор.
Буддистскую теорию о переселении душ Сидик поддерживает,
разделяет. Смерть - это рождение в другом – духовном мире. Он считает, что
главное - не физическое, кровное родство, а духовное.
- Может быть в прошлой жизни мы были близкими родственниками,
господин профессор, потому энергоинформационные поля притягиваются, а
у духовно чужих – они отталкиваются. Это идет на подсознательном уровне,
на ощущениях. Вот человек и чувствует неосознанную симпатию или
антипатию, которая проявляется с первого взгляда и редко обманывает.
В "Вечернем Санкт-Петербурге" за 3 декабря 1991 г. была статья В.
Кокосова "Путча не будет" - Сидик сказал. С 1993-го по 2003 год будет
наблюдаться фаза расцвета духовности, экономической и культурной жизни
Санкт-Петербурга. Через пару лет положение с продовольствием
нормализуется. Обособятся автономные республики, этот процесс
необратим. Это как бараны разбегаются: один побежал, а другой еще дальше
норовит. Еще года полтора экономическая ситуация будет тяжелой.
Астрологи, предсказывающие новый путч в период с декабря 1991 года по
март 1992 года и переворот в России, - ошибаются. Мы построили общество,
вобравшее все худшее, что было в истории человечества. Мудрый царь
Соломон сказал: "От трех причин трясется земля: когда раб становится
господином, служанка - госпожой, а глупый ест хлеб досыта".
Сознание человеческое несовершенно, и определять властными
функциями при помощи меча и нагана, а также юридическими законами его
состояние не удается. Законы природы и экономики нельзя отменить.
Природа сильнее человека. Основой уродства нашей системы явилась
красота идей человечества, не подкрепленных знанием абсолютных законов
бытия. Уродство нашей системы было не зря запрограммировано природой.
Люди не должны поклоняться никому, - настаиваю я.
- Меня интересует политика мира, а не политика власти. В СССР и в
Афганистане за их историю было всего по 40 мирных лет, все остальное -
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войны. Это я проанализировал. Первые войны на территории России были в
512 году до н.э., 331 г. до н.э. и т.д. Хочу так же подробно проанализировать
историю и других стран. Смотрю мир целиком через обстоятельства, потом
анализирую математически, включаю интуицию. Это и дает мне
возможность точно определить. Космос мне помогает, - обыденно
констатирует Афган и продолжает:
- Вы, - русские! У вас есть богатейшая история, древнее
происхождение. А что такое американцы - люди с мизерной историей? И вы
хотите быть похожими на них?! Хороший человек верит окружающим, это
плохой всех подозревает. Нет людей абсолютно плохих. Никто не рождается
разбойником, предателем, убийцей. Но те, в ком язвы зависти и ревности,
жадности и скупости разъедают их сердца, катятся в яму зла сами – туда
привлекают их собственные страсти. Разложение духа совершается медленно
и незаметно. Человек, не умеющий быть господином самого себя и все время
переживающий пароксизмы раздражения, приступы бешенства и муки
зависти, – это не человек. Это еще только преддверие человеческой стадии,
двуногое животное, - убежден мой собеседник.
- Я прогнозирую в области коридора ± 1 и 99% сбывается. Ленина
могут похоронить в 1992 году, даже в 1993-м. Если же вообще не похоронят,
то это будет моя ошибка. Я иногда делаю ошибки в своих расчетах, потому
что улетаю мыслями далеко-далеко, - признается Сидик.
«Ошибаться может каждый, упорствовать же в своей ошибке – только
безумный», - так, кажется, говорил Цицерон. Тело пока не похоронили, а вот
дело Ленина, которое якобы живет и побеждает и будет жить в веках - уже
похоронено.
- Формальную независимость Латвия обрела в 1991 году, а реальную в 1993-м, как я и предсказывал, - буднично констатирует Сидик.
Теорию переселения душ я разделяю. Дух в человеке бывает
космический, обычный и животный. В рай уходишь через черную дыру границу. Жизнь - школа. Хорошо учишься - получишь диплом, плохо боишься экзамена - смерти, твой экзаменатор тебя замучит или оставит на
второй год. Если все делаешь хорошо, то проходишь первый, второй, третий
класс... Каждый учебный год - жизнь. Переходишь в следующий класс, а
живущего неправедно оставляют на переэкзаменовку, а то и вообще
исключают из школы. Каникулы - время между жизнями. И каждый раз
экзамен - смерть, экзаменатор - Бог. Совесть - представитель Бога, суд, не
имеющий судьи. Успехи в учебе-жизни дают повышение социального
статуса, а промахи и ошибки в следовании предписаниям судьбы -
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исключают такое продвижение, - как о само собой разумеющемся говорит
мой собеседник.
Люди бессовестные относятся к "животным". И все равно совесть
такого человека временами тревожит, но он старается заглушить ее голос.
Мы видим во сне то, какими мы были когда-то, видим рай и ад. Если видим
хороший сон, то сетуем на того, кто нас в этот миг разбудил. Если же снился
тяжелый кошмар, то благодарны тому, кто прервал его своим появлением.
Хороший человек умирает счастливым, его лицо спокойно, умиротворенно.
Когда умирает плохой человек, то на его лице запечатлено страдание, ибо он
уходит в ад. Если снился хороший сон и человек в это время умер, то он
перешел в рай, а скончался в кошмаре - отправился в ад, - считает Сидик.
Жизнь - это эксперимент Бога над нами, его созданиями. Что мы
выберем, куда пойдем? Голова - исполнитель нашей судьбы, у человека
всегда есть выбор. Свободная воля есть, она правильно срабатывает тогда,
когда наш выбор соответствует программе нашей судьбы. Тогда все идет
беспрепятственно, все получается, ладится. Человек доволен, потому что он
поступает в соответствии с Божьей волей. Примеры с преступниками - идет
вопреки указаниям судьбы и, как результат, продолжает совершать
преступления, за что и бывает наказан.
Жизнь - это движение мысли в познании самое себя через окружающий
мир в сочетании с любовью ко всему, - вставляю я. - А.Л. Чижевский писал:
"Процесс развития органического мира представляет собой результат
действия земных и космических факторов, из которых вторые являются
главнейшими, так как они обусловливают состояние земной среды. "Земная
жизнь вписана в закономерную часть стройного логического механизма.
Каждый человек заключает в себе высшие силы, дозволяющие ему
сотрудничать со всем космосом. Люди "просветленные", то есть прошедшие
процесс космизации сознания, начинали обладать даром предвидения,
предсказывая будущие события, или обладать феноменальными
способностями", - писал ученый.
Бывает, что человек очень расстраивается по поводу того, что что-то не
получается: опоздал на самолет, не попал на свадьбу к другу и т.п. Но...
самолет разбился, во время свадьбы произошла пьяная драка с
поножовщиной. И он уже радуется, что так получилось. Его остановил Бог,
ибо ему пока не пришло время умирать, он свою программу на Земле еще не
выполнил. Человеку не дано знать, что будет. Но указания, правильно ли
живешь - есть. Следуешь предписаниям своей судьбы - всё получается,
пытаешься ей противоречить - встречаешь помехи, препятствия, болезни.
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Прислушивайся к голосу совести, к интуиции - и не ошибешься.
- Сидик, зачем Бог создал вшей, мышей, мух, комаров, допускает
болезни, в том числе эпидемические? – ехидно интересуюсь я.
- Это все плохое с точки зрения человека. Может быть, самое вредное
создание – это человек. Он натворил на Земле очень много плохого. У него
есть ум, есть некоторая свобода выбора, потому он вдвойне ответственен за
свои дела и поступки. Жизнь – это школа в том смысле, что если человек
прожил жизнь достойно, он после каникул – промежутка между жизнями –
переводится в следующий «класс» с повышением статуса, а если недостойно
– остается на «второй год». Если человек убил кого-то, совершил другой
тяжкий грех, он низводится в ад. Никому нельзя избежать экзамена после
смерти, и тем, кому не воздалось за грехи на этом свете, сторицей воздастся
на том. Хотя человек живет по программе – судьбе – у него есть возможность
выбора пути злого или праведного. Это у животных нет никакой свободы.
- Почему умирают малые дети? Это несправедливо, Бог жесток! – не
отстаю я.
- Нет! Может быть, это родился новый Гитлер, новый Ленин, одним
словом - тиран. Вот Бог его и прибрал. Таким на Земле не место, она уже
достаточно пострадала от их человеконенавистнических идей и действий.
Нам не дано понять промысел Божий, а непонятное не нужно порицать, ошибешься, а потом будешь жалеть.
- А кто создал Бога? – допытываюсь я. – И зачем Бог создал материю
и всю Вселенную?
- Нам понять этого пока не дано, и едва ли будет дано. Существование
Бога подтверждается и косвенными аргументами: разумностью всего
Мироздания. Только законами природы все это нельзя объяснить. Горизонты
непознанного и неизвестного постепенно раздвигаются. Раньше считали, что
Земля плоская и это долго всех удовлетворяло, ни у кого не вызывало
сомнений. Для микроба кончик волоса – необъятный мир, другого он не
знает. Для букашки трава – гигантские непроходимые джунгли. Человек во
Вселенной – меньше микроба на кончике волоса, а период существования
человечества – микромиг. Даже если бы голова человека была величиной с
Землю, и жил он столько же, сколько она – несколько миллиардов лет, то и
тогда бы его познания были довольно скудными относительно бесконечного
Мироздания.
Мы отличаем, где яма, а где хорошая дорога, и сами выбираем свой
путь. Моя "формула судьбы" это подтверждает. Я строю график синусоид и
косинусоид. Синусоида начинается с нулевого момента - с момента зачатия
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человеческого существа, а косинусоида - с единицы, совпадающей с
моментом появления ребенка на свет. Жизнь развивается по красивой
логической кривой. Мы ведь не животные - у нас есть свободная воля в
исполнении программы жизни, данной нам Всевышним. Если бы у нас не
было ума, то мы были бы на уровне животных, - полагает Сидик.
Марксизм низвел человека до уровня животного. Из человека сделали
орудие труда, исключили его личную волю и свободу воли. Людей, попросту
говоря, искалечили. Получилось, что человек - это машина или ее винтик. Он
должен быть только исполнителем. Человек, якобы, создан только для труда,
как лошадь - для перевозки тяжестей, верблюд - для путешествий через
пустыню и т.п. Одновременно у человека отняли Бога. Человека, как
утверждает марксизм-ленинизм, создала природа с помощью труда и для
работы. Вот и выходит, что марксисты обидели Бога.
Тогда человек и умирает, как животное, но самое страшное, что он и
жил, как животное. Партийный лидер – это пастух, а народ как стадо свиней,
с их точки зрения. Вот они и гонят это стадо туда, куда им кажется
правильным, – к коммунизму, а точнее – в пропасть. Для себя же партийные
бонзы давно создали коммунизм, сами–то они живут хорошо, безбедно.
По их теории есть только пролетариат и крестьянство - два основных
работающих класса, больше вроде бы никого и не было. Интеллигенция прослойка, причем увенчанная эпитетами "гнилая", "вшивая". Ее не
признавали, значит, не признавали и не уважали ум. Выходит, что людей, по
сути, отожествляли с лошадьми и верблюдами, выставляя на первый план и
выдавая за их суть рабочую, трудовую функцию. Вот к таким результатам,
которые мы сейчас переживаем, это и привело. У народа забрали ум. Даже
буквы, и те исковеркали. Была в русском алфавите буква "у", которая
читалась как "ум", но ее забрали, переделали. Когда ум забрали, тогда люди и
пошли без ума, как животные: творили всякие мерзости, вставляю я в
разговор.
- Да, вот именно. Утверждали, например, что мужчина и женщина
равны, прикрываясь рассуждениями об уважении к женщине. Я в Советском
Союзе впервые в жизни увидел женщину, убирающую в мужской бане, где
все голые. Она мне по возрасту - мать. Как такое возможно? Это ведь как у
животных! Какое тут уважение к женщине и матери? – восклицает Афган.
По теории Карла Маркса мы – животные, стоящие на двух ногах,
которые по необходимости стали трудиться. Такая теория унижает
человечество: происходить от обезьян обидно и недостойно. Даже если
человеку говорят, что он другой национальности, особенно если нация не
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очень уважаемая (например, называют негром, евреем, цыганом), то он
обижается. Ведя свое происхождение от обезьян, мы унижаем своих предков,
родоначальников человечества. Ведь полулюдей–полуобезьян нет, как не
обнаружено и промежуточной ступени человек–животное (обезьяна). А мы
не обычные животные. Мы получили дух из Космоса. Мы произошли от
Адама и Евы, как учит религия.
- В 60-х годах прошлого столетия было сделано открытие, нанесшее
ощутимый удар по теории эволюции, - вступаю в разговор я. - Было
обнаружено, что все живое на Земле – от бактерий до человека - имеет
единый генетический код. Если бы жизнь на нашей планете возникла и
развивалась по Дарвину и его последователям, генетический код одного
организма отличался бы от другого. А так получается, что род человеческий
произошел от одной праматери. Как тут не вспомнить библейскую Еву? А
отсюда и вопрос – не зародилась ли вся земная жизнь в одной пробирке?
- Исторически марксизм–ленинизм тоже ошибочен, - возвращается к
основной теме Сидик. - Пошли против естественного хода истории.
Получается: капитализм, социализм, коммунизм – и все: развитие
прекращается. Капиталистическое общество никто не придумал, оно
образовалось естественным путем, к нему привело историческое развитие
человечества. Социализм и коммунизм – измышление Маркса и его
сподвижников. Этот густобородый Карл, якобы, умнее всех предыдущих
поколений, миллионов и миллионов людей.
Маркс был умным, но очень эгоистичным человеком. Он видел
богатых людей и завидовал им. Он написал «Капитал», разобрался в
экономике капитализма. Почему же для себя не мог заработать денег и жить
богато? Другие люди стали бы ему завидовать, пошли его путем и тоже
разбогатели бы. Он был бедным, завидовал богатым и создал такую теорию,
которая все общество делала бедным, равным в бедности, в нищете.
Декабристы не хотели, чтобы кто–то из россиян оставался бедным, а
марксисты–ленинцы – чтобы кто–то остался богатым. Вот все и стали
одинаково бедными в общей массе населения. Маркс решил убрать
космический, естественный закон и заменить его земным. Между прочим,
слова «Учиться, учиться и учиться» принадлежат не Ленину, а пророку
Мохаммаду. Они записаны в его изречениях «Хадис–шериф». Кто об этом
знает? Все у вас считают, что это слова великого Ленина. Однако пророк
Мохаммад вкладывал в эти слова более глубокий смысл. Он говорил, что
учиться нужно для того, чтобы глубже осознать законы Бога. Без знаний
познать Бога и его законы невозможно.
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Маркс хотел создать новую религию, он позаимствовал все лучшее из
христианства, буддизма и ислама, а чтобы не было ясно, откуда это взято,
чтобы все считали все позаимствованное его собственными мыслями, что это
его работа, а не плагиат: взято из святых учений без ссылки на эти учения –
он стал утверждать, что Бога нет, на производстве все должно быть общим, а
люди неимущими, произошедшими от обезьян, - горячится Сидик.
Наглядным подтверждением ошибочности теории марксизмаленинизма является то, до чего довело страну руководство, следовавшее ей.
Богатейшая и самая большая по площади страна на Земле оказалась в жалком
состоянии и вынуждена принимать милостыню, подачки (гуманитарную
помощь) даже от своей бывшей колонии – Финляндии – очень маленькой,
северной, но процветающей страны. Останься она в границах Российской
империи, и ее постигла бы такая же участь. Но судьба сжалилась над
финнами, дала им шанс, и они им хорошо воспользовались, - вставляю я лыко
в строку.
Карл Маркс, конечно, умен, - развивает мысль мой собеседник. - Он
пытался создать новое вероучение на материалистической основе. Взял все
хорошее из религий и опыта предыдущих поколений, но в эгоистических
интересах: я буду единственным, на кого станут молиться. Бога нет – вот
Маркс и останется один, без конкурентов. При победе учения Маркса его
объявили бы новым пророком. Основная ошибка его учения – в
экономическом плане: капиталист заинтересован в развитии своего дела, в
приросте капитала, потому тех, кто хорошо этому способствовал, он
поощрял. Деньги шли в оборот: Д–Т–Д1, что позволяло занять население, дать
ему средства к существованию, продукция шла на потребление людям.
Если чабан пасет отару, то у него и шуба теплая, и шашлык каждый
день, и все остальное. А бедные бараны страдают: в лучшем случае их
периодически стригут. Правители жили на уровне, недосягаемом для простых
смертных. Никакого равенства, никакой справедливости на самом деле и в
помине не было.
СССР можно сравнить с поездом, разделенным на четыре класса. Один
вагон «СВ» – для элиты, два купейных – для их приближенных, четыре
плацкартных – для тех, кто им подпевал, а все остальные – общие: для
рабочего класса, интеллигенции и крестьянства, то есть абсолютного
большинства населения страны. И этот поезд именовался равноправием, и 74
года на всех парах он катил, якобы, к коммунизму.
Психологически человек при коммунизме должен был остановиться в
развитии и сказать: «Хватит, стоп!», чего при нормальном ходе событий не
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бывает. Человек по своей сути эгоистичен и ему всегда что–то нужно: школа,
институт, работа, женитьба, квартира, машина, дача, слава, власть… Жизни
не хватает, чтобы все ухватить, чего хочется. А тут все равны, у всех все
одинаково. Это противоречит самой человеческой природе, поэтому и не
могло укорениться, а было насаждаемо насильственно.
Если бы все люди были одинаковы, то никакого развития не было бы.
Если все водители, то кто пассажир, если все учителя, то кто ученик? На этих
противоположностях и возможно проявление доброты, проверка жизнью.
Нет горя – что есть доброта? Кто несчастлив – это знает Бог, почему так, а не
иначе, - убежден математик.
При социализме во главе завода стоял партийный функционер, для
которого главное не качество, не развитие дела, не получение прибыли, а
выполнение плана. Он не хозяин, потому истинной, материальной
заинтересованности у него не было, как не было и компетентности. Он –
временщик, которого могли убрать в любой момент. В результате – все
кругом ничье. Общежитие – грязь в коридорах, коммуналки – грязь в местах
общего пользования. Нет конкуренции – еще один порок, все обеспечивает
государство. Социализм – все одинаково бедные.
Скапливать деньги и вещи – очень глупо. Завоевывать нужно сердца
людей – за это вам обязательно воздастся. Зарабатывая материальные
ценности, человек поступает недальновидно. Все они после его смерти
достанутся либо наследникам, вызывая между ними ссоры и ожесточение
друг против друга по поводу дележа наследства, либо, если наследников нет,
перейдут государству. Про благодарность государства говорить не
приходится, про благодарность наследников – тоже. Сколько бы им ни
досталось – все мало. Очень редко бывает наоборот. Получив в наследство
дом, фабрику, завод, поместье, наследник никогда не скажет: «Это дом,
фабрика, поместье моего отца. Все мое!» – заявит он. Если от отца ему
достанется библиотека, он скажет: «Это моя библиотека». И только если в
ней есть книги, написанные отцом, он выделит их, уточнив: «Это книги
моего отца, они им написаны».
Значит мудрее копить не материальные ценности, а знания,
впечатления, - говорю я. - Вот их можно взять с собой в четвертое измерение,
в мир Духа, куда люди отправляются после смерти. «У гроба карманов нет»,
- гласит русская пословица, и это воистину так. Нужно зарабатывать хорошее
к себе отношение, по-доброму относясь к другим людям. Вот тогда ты
останешься в их памяти, они будут вспоминать тебя добрым словом. Не все,
конечно, но хоть кто-то вспомнит. А злобного скупердяя, всю жизнь
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озабоченного зарабатыванием и накоплением денег, приобретением
материальных ценностей, добрым словом не вспомнит никто. Наследники же
промотают накопленное им очень быстро и будут предъявлять к нему,
мертвому, претензии, что мало им оставил, мог бы и больше.
В мире 49 тысяч профессий и первая из них, самая главная – педагог,
т.к. он воспитывает будущее страны, у него постоянное общение с молодыми
людьми. Грехи родителей повторяют их дети: если я плохо отношусь к своим
родителям, то мои дети будут плохо относиться ко мне.
Так что занятие наукой – лучшее и наиболее достойное из всех других
занятий. Оно делает жизнь полной и интересной и на этом свете, и на том.
Наука развивает и ум, и сердце, делает человека достойным искры Божьей,
носителем которой он является. Многие люди в погоне за материальными
ценностями забыли об этом, заглушили голос совести. И напрасно! Знания на
пенсию не уходят. Голос совести обязательно прорежется и обличит в
содеянном или в инертности, бездеятельности, - заключает Афган.
Кто помнит, какие цари, короли, императоры, князья были во времена
Галилео Галилея? Никто! Разве что редкий историк сможет назвать их имена.
А вот про Пифагора, Коперника, Сократа, Цицерона и других ученыхмыслителей помнят очень многие. Я имею в виду, конечно, образованных
людей. О невежественных говорить не приходится. Еще в седьмом классе я
математически доказал преподавателю, что в Бога верить выгодно, а не
верить – не выгодно. Ведь если Бог есть, верующий выигрывает: попадает в
рай, а неверующий – в ад, если же Бога нет, то ни тот, ни другой ничего не
получает. Вот в итоге и выходит, что выигрывает все–таки верующий, а не
неверующий.
- Почему ты выбрал Россию, а не другую страну? – этот вопрос звучал во
многих письмах читателей.
- Потому, что вам плохо. Я хочу помочь, объяснить, что как будет.
Большая территория сама по себе ничего не дает. У ваших людей
экономическое, политическое и психологическое расстройство. Я хочу их
успокоить, поддержать, но не экономически, а духовно. Я получил от
россиян 1 миллион 200 тысяч писем, и только в одном было написано:
возвращайся в Афганистан, там и занимайся своими прогнозами. Сейчас
тяжело экономически, но не это главное. Если человек не желает учиться, его
нигде не научат. Все деньги великой страны ушли на оборону, афганскую
авантюру, поддержку других режимов, а собственный народ...
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Прогнозы здесь более нужны, чем, например, в США или Франции. У
вас ситуация постоянно меняется, а там все стабильно
Б
В Н благополучно. 1992 год будет хуже, чем 1991. В 2000 году
Есть +1 –1 экономика останется на уровне 1985 года, но получит
Нет 0 0 мощный импульс к развитию. Относительное благополучие к
этому времени страной будет достигнуто.
итог +1 –1
- Не вычислял ли истинную дату рождения Иисуса
Христа? Имеется несколько дат: 22 ноября, 26 октября, 26
декабря, родился весной, - интересуюсь я..
- Нет, этими вычисления я не занимался, для них нет исходных
данных.
- Если переселение душ имеет место быть, то нельзя ли вычислить дату
предыдущего рождения? – допытываюсь я.
- Нельзя, поскольку и здесь нет достоверных данных для расчета…
Цель моей работы - сделать справедливые законы для всего общества. Будь я
чистый математик - все бы плевали на мои способности. Хочу помочь в
разработке оптимальной экономики, политики, общественного устройства,
образования и др. Всем этим я и хотел бы в будущем заниматься. Новая
власть не должна привлекать к управлению бывших функционеров, хотя бы в
ближайшие пять лет. Именно в силу своих профессиональных качеств они
опасны в сфере новых структур.
10 декабря 1991 г. у Сидика были двое корреспондентов - парень из
газеты "Куранты" и молодая женщина из "Мегаполис-континента". Она
попросила просчитать ее жизнь. Буквально за минуту Сидик разложил ее
прошлое, включая неудачную попытку поступить в институт, потом
поступила, закончила. Назвал число, месяц, год, когда стала женщиной.
Можно назвать час и минуты, - предложил он. Она, очень смущенная и
покрасневшая, отказалась. Написала свой отзыв в новую тетрадь. Видели они
друг друга впервые. Сидик вспомнил случай на одной из лекций, когда
сказал женщине, чем-то его допекшей, что она была замужем уже четыре
раза.
Я где-то вычитал, что 1260 дней - космический год, а 72 года космический день, который в 1989 году закончился. В 1917 году прямым
попаданием в кремлевские куранты время для страны было остановлено.
Каждые 12 лет с четкой последовательностью повторялась война, карточная
система, подъемы и спады промышленности. "Честные труженики,
названные словом "товарищи", состоящим из двух слов: "товар" и "ищи",
получили это предначертание еще в 1917 г. С 1980 по 2003 - 7-й период
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разрушения старого строя, накопления разума и построения нового строя, не
имеющего аналогов в мире - 5-го царства, предписанного Библией, в котором
будут править люди, верующие в Высший Разум, и праведные. Сейчас
наступило время научиться красиво думать. Лишь красота души спасет нас и
мир. Осуждение и борьба противоестественны диалектике Космоса. Так ли
это?
- Да, - убежден мой собеседник.
- Сидик, были ли на Земле другие технически развитые цивилизации?
– перевожу я разговор в несколько иное русло.
- Нет, эта цивилизация является единственной. Были лишь духовные
цивилизации. Мы - создания высших существ Космоса. Нам и им понять друг
друга не легче, чем людям найти общий язык с муравьями.
- А появляющиеся в околоземном пространстве таинственные НЛО?
- Думаю, что они - в большинстве своем нематериальные объекты.
НЛО нематериальны в том смысле, что когда человек пытается к ним
приблизиться, они переходят в энергетическую составляющую и не дают
себя «пощупать». А так НЛО вполне материальны, но прилетают сюда из
другого пространства, где все отличается от привычного нам.
- Как Вы относитесь к хиромантии? Реальны ли способности
хиромантов заглянуть в будущее человека, анализируя расположение
папиллярных узоров на ладонях рук? Долгое время люди, занимающиеся
хиромантией, считались шарлатанами.
- Шарлатаны есть в любой профессии, это общеизвестно. Хиромантия
сконцентрировалась из опыта, причем очень древнего. Как говорил Леонардо
да Винчи, мудрость - дочь опыта. Уважая человеческий опыт, я принимаю
хиромантию. Недавно у меня была возможность проверить способности
одного хироманта. Всю свою будущую жизнь я просчитал, точно знаю, что
меня ждет и когда. А в августе 1990 года в посольстве республики
Афганистан хиромант, глядя мне на ладонь, рассказал все основные события
моей жизни. Все совпало с хорошей точностью. Недостаток хиромантии
заключается в том, что нельзя определить конкретные даты наступления того
или иного события. Хироманты оперируют образами, потому их прогнозы,
как правило, недостаточно конкретны. Моя теория математического
прогнозирования, как Вы могли убедиться, лишена этого недостатка.
Что ждет тебя, моя, Россия? В своей первой статье "Грядущие
перспективы", опубликованной в 1919 году в газете "Грозный", Михаил
Булгаков писал: "Мы опоздаем... Мы так сильно опоздаем, что никто из
современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним
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их и догоним ли вообще? Ибо мы наказаны... Пока там, на Западе, будут
стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать
пулеметы. Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и
нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и
выпьем ее до дна.
Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные
электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут
строить, исследовать, печатать, учиться... А мы... мы будем драться".
Писатель был уверен, что много лет России придется платить "за безумство
дней октябрьских". Как Вы полагаете, Сидик, кончилось ли время расплаты и
догоним ли мы развитые западные страны?
- Да, как только похоронят тело и дело Ленина, начнется постепенное
улучшение. Я детально изучил историю вашей страны и сейчас с точностью
могу вам назвать дату из любого тысячелетия. Но я не просто запомнил ваши
важные исторические события,
а проанализировал их, убедился в
надежности моего метода математического прогнозирования. Он меня пока
ни разу не подвел. По моим расчетам, самим тяжелым будет 1992 год. В
1993 году ваша страна уже утвердится на рельсах рыночной экономики - это
математически вытекает из 1921 года, когда Россия перешла к нэпу.
Еще в 1985 году я составил цифровой ряд с периода нэпа и сказал, что
через 3 года над вашей страной взойдет новое солнце, то есть он станет
началом того, что обозначено как новые экономические отношения. Это
солнце со временем распространит свои лучи на весь мир. Так оно и
случилось: с 1988 года начался необратимый процесс перестройки. В 1994
году каждый убедится, что страна выбрала правильный путь – мяса и
колбасы будет навалом...
Но я всем советую: не делайте из еды культа. Разве вы помните, что
ели, скажем, позавчера? Значит, это не так уж и важно! Сам я, бывает,
питаюсь два раза в неделю. И сплю мало. В эту ночь, например, проспал
всего 17 минут. Мать меня как-то спросила: «Когда ты успеваешь работать?»
Мой мозг работает даже ночью.
Перестройка - вот надежда. Я знаю - она победит и приведет к
невиданным переменам в мире. Кстати, мои расчеты свидетельствуют, что
если бы не октябрьский переворот 1917 года, Россия уже сейчас опередила
бы по уровню жизни такие державы, как США и Япония. Россия не могла
избежать октябрьского переворота. Это судьба.
Если вы будете четко следовать намеченному пути, то к 2000 году
сможете не только догнать, но и перегнать эти страны. Проблема духовности

235
- центральная, главнейшая проблема. Если русские решат эту проблему, то
экономические проблемы решатся легко и достаточно быстро.
- Хотелось бы верить, да сомнения берут. Не случайно же Булат
Окуджава пишет о нестабильности и убогости нашего общества, которое
много говорит о русской культуре, но непричастно к ней. Ведь "у нас
огромное количество полуроботов, узкомыслящих, готовых исполнять
любые приказы. Как их вылечить? Как исправить им мозги?" Ему вторит
писатель Василь Быков. "За 70 лет господства этой системы человек не
только был поставлен на колени, не только была подавлена его воля к
какому-либо сопротивлению, но и была создана своеобразная и позорная
культура существования на коленях". Однако августовские события 1991
года, вроде бы, опровергают эту точку зрения?
- Все, к счастью, не так безнадежно, как кажется. Со стороны виднее.
Мой прогноз об августовском путче, когда был сформирован ГКЧП, никто не
осмелился опубликовать. В передаче "600 секунд" я говорил, что СССР
развалится, но мне тоже не поверили, а потом выдворили из страны, чтобы не
давал таких прогнозов. Августовский путч подготовил тайный XXIX съезд
КПСС. Меня упрекали, что я - пессимист. Но они ошибались. Я не
пессимист, не оптимист, а реалист. Вот если бы я утверждал, что КПСС партия, ведущая народ к процветанию, то теперь люди имели бы право
обвинить меня в злонамеренном обмане. Но я не лгал и не буду этого делать
никому в угоду. Что показывают расчеты, то я и возвещаю.
- СССР фактически перестал существовать. А что дальше?
- Союз был, по сути, огромным общежитием, в котором коридоры
никто не убирал, а места общего пользования были страшно захламлены и
все еще находятся в чудовищном состоянии. В отдельных же комнатах был
хоть и относительный, но порядок. Жильцы в комнатах временные, а будут
постоянные - порядка станет больше. С 1995 по 2000 год все республики
станут самостоятельными, на территории бывшего СССР образуется 44
государства.
- Но ведь это же ужасно - так считают многие политики!
- Нет, это все к лучшему, так как появится экономическое
соперничество, которое будет стимулировать развитие. И в международных
делах такой поворот будет иметь положительное значение, тем более что
границы между бывшими советскими республиками будут мирными, до 1995
года все распри и кровопролития в них должны закончиться.
- Сохранит ли Россия ведущее положение?
- Да, и в 1995 году, если не произойдет ничего экстраординарного,
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вступит в Европейское экономическое сообщество, а к 2005 году станет
великой экономической державой. Рыночная экономика в развитом обществе
так же неизбежна, как утро после ночи, весна после зимы. Попытки избежать
ее столь же тщетны, как попытки остановить суточный цикл вращения Земли
вокруг оси - усилия для этого потребуются громадные, а результат трагичен...
- Но многие поговаривают о третьей мировой войне как об Апокалипсисе, описанном в Библии!
- Взгляните сюда! - Сидик подводит меня к таблице "Взаимоотношения
между Востоком и Западом и прогноз до 2025 года". - По моим прогнозам
выходит, что третья мировая война вообще исключена.
- Замечательный прогноз! Очень бы хотелось, чтобы он сбылся! –
искренне радуюсь я.
- Доживете и увидите собственными глазами. - Более того, в XXI веке
человечество вступит в новый благоденственный период, который я назвал
"святой эпохой". Продлится она 40 лет, с 2025 по 2065 годы, и станет
периодом расцвета. На всей Земле всем станет хорошо. Не будет ни войн, ни
острых конфликтов. Главную роль начнут играть религия и совесть. Границ
не останется, люди объединятся.
Многие тайны Вселенной и природы будут открыты. Бог есть - в этом
тогда все убедятся, а вот материя уничтожаема. Вселенная построена на
основе натуральных цифр: от 1 до 9. Я раскрыл тайну "семерки". Она
уникальна. Кстати, сатана не антипод Бога, а создан им. Зачем? Если бы не
было противоположностей, нельзя было бы сравнивать... Во Вселенной все
движется закономерно и целесообразно, все подчинено закону причин и
следствий. Не забывайте, что человек сам прокладывает себе путь к
следующему воплощению: сам творит свое «завтра»; сам притягивает свое
окружение следующей жизни той энергией, в которой он живет свое
«сегодня»
- Кстати, Сидик, Агван Лобсан Тенцин-Гъяцо, XIV Далай-лама
буддистов, считает, что в течение семи десятилетий мы исповедовали
коммунизм как религию, а когда она ушла, в душах осталась пустота.
Отсюда и тенденция все видеть в мрачном свете. Потому он желает
россиянам оптимизма и говорит: "К вам возвращается свобода - не бойтесь
ее. В течение десятилетий все у вас делалось по заведенному, неизменному
порядку. Свобода мысли регулировалась сверху, проще говоря, подавлялась.
У вас отбирали жажду успеха, чувство инициативы - теперь вам предстоит
заполнить эту пустоту в душе за короткий срок, за несколько лет. У вас нет
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времени унывать, сожалея о прошлом. И еще хочу пожелать вам сострадания
и любви друг к другу. Учитесь размышлять без гнева и жить без насилия".
- Далай-лама прав. Я бы подписался под каждым его словом.
Оснований для уныния у россиян нет! А вот основания для оптимизма – это,
несомненно, показывают мои прогностические расчеты - имеются. Но для
приближения счастливого будущего нужно работать, а не сидеть, сложа
руки. Работать много, настойчиво и целеустремленно.
Я где-то читал мнение мудрецов, что душа зорче разума, но менее
криклива, чем он. Ее голос услышишь лишь в тиши возвышенного
уединения. С многогрешным телом связана она одной тоненькой ниточкой совестью. Значит, чтобы сохранить душу, надо жить по совести? А чтобы
жить по совести, нужно научиться слышать собственную душу? Только
внутренне целостный человек способен творить, строить, созидать, а не
разрушать. Это тем более трудно, что Россия сейчас на краю пропасти. Ой,
как нужна ей теперь нравственная сила, способная вернуть россиянам веру в
самих себя, дабы уберечься от экономической, политической и физической
деградации. Поднимемся ли? Хватит ли разума перейти от разрушения к
созиданию?
Мохаммад Сидик Афган - уникальный математик-предсказатель - дает
нам такую надежду. Я верю ему еще и потому, что его имя в переводе с
фарси означает «говорящий правду».
Мне кажется, что человечество не смогло бы обойтись без такой нации,
как наша, без наших иллюзий и ошибок, нашего горького опыта. Иногда мне
кажется, что мы все – результат какого-то странного эксперимента,
непонятно зачем поставленного Богом. Мы ни Европа, ни Азия, у нас нет ни
европейского динамизма, ни азиатского умения принимать удары судьбы…
Западные люди удивляются: да как вы терпите? А мы этого и сами не
понимаем.
Видимо, дело в том, что уже очень давно – с февральской революции –
мы не столько живем, сколько выживаем. Но идея особого пути России, ее
миссионерской роли для мира – порождение не только русских философов.
Мы уже никогда не узнаем, на какие пророческие книги ссылался инок
Филофей, однако и в предсказаниях великих прорицателей – Нострадамуса,
Кейси, Ванги и других – России отводилась особая роль в мировом
историческом процессе.
Удивительно, конечно, что Сидик вычислил день своей смерти, но если
заглянуть в прошлое, то окажется, что не он один знал, когда уйдет в мир
иной. Вот тому еще несколько примеров. Рассказывая о времени, когда он
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жил в Нижнем Новгороде, Максим Горький описал случай, произошедший с
его хорошим знакомым, Пименом Власьевым. "Как-то в субботу помылись с
ним в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми
глазами, говорит:
- Постой-ка, - рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он
поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушавшись, перекрестился.
- Что ты, Пимен?
- А, видишь, мил друг, сей минут Божья думка души моей коснулась,
скоро, значит, Господь позовет меня на его работу...
- Полно-ка, ты такой здоровяга!
- Молчок! - сказал он важно и радостно. - Не говори - знаю!
В четверг его убила лошадь".
Такие факты не столь часты, но и не единичны. Нередко неведомым
чувством люди узнают вдруг о приближении своей смерти - и обычно не
ошибаются никогда. О дне своего ухода знал, например, Ф.М. Достоевский:
рано утром того самого дня, который оказался для него последним, он
простился с близкими.
О дне кончины было известно и украинскому философу и поэту
Григорию Сковороде (1722-1794). Он был абсолютно здоров, когда, придя в
слободу Ивановку, объявил всем о приближающейся своей смерти, сам
вырыл себе могилу, вернулся в свою "комнатку", переменил белье, положил
под голову свои сочинения и скончался. Знал свой день и час известный
русский историк и государственный деятель, автор "Истории Российской с
древнейших времен" B.Н. Татищев (1686-1750). Так же будучи совершенно
здоровым, он принял причастие Святых Тайн и велел рыть себе могилу...
«Я тоже знаю год своей смерти, но из другого источника. Мне его
сообщил божественный голос. Я преклоняюсь перед вашим разумом и
мужеством, но будьте терпеливее. Не в этом ваша миссия! Нужно искать
другие пути. Я – простой человек, но душа о нашей Планете и ее жителях
болит и у меня. Могу только мечтать о встречах с такими людьми, как вы!
Больше всего страдаю от огромных пробелов в знаниях, жажда которых
ненасытна. Сделать хочется многое. Неужели нужно смириться, что просто
не судьба, и как ни пыжься, с места не сдвинешься? Страшно», - написала
Сидику жительница г. Макеевки…
- В некоторых публикациях Вас, Сидик, называют современным
Нострадамусом. Как Вы относитесь к такой аналогии? – не отстаю я с
вопросами.
- Между мной и Мишелем де Нотрдамом, известным под именем
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Нострадамус, больше различий, чем сходства. Свои прогнозы он излагал в
стихотворной форме и тщательно зашифровывал, поэтому некоторые из них
до сих пор остаются тайной за семью печатями. Нельзя однозначно
утверждать, что сочиняя то или иное предсказание, он действительно имел в
виду конкретное историческое событие. Пророк не называл дат, и это
побуждает к поиску аналогий в истории человечества. Каждый символ в его
"Центуриях" может иметь множество вариантов расшифровки. Его
предсказания, думается, апеллируют к душе каждого отдельного человека,
поэтому каждый волен истолковывать их по-своему.
В письме к сыну Нострадамус подчеркнул, что описывает те события,
которые еще не наступили, но все они движутся и управляются силой
Божественной воли. Люди будущих времен могут быть видимы в настоящем,
если Божественная воля решит явить их в виде образов, которые абсолютны.
Откровение возникает под воздействием на пророка этой воли, чья энергия и
сила исходят от солнечных лучей, питающих живые и неживые тела. И все
же очень многое остается от пророка скрытым...
- В этом видится определенное сходство между Вами. В остальном же,
действительно, одни различия: Вы заглядываете как в прошлое, так и в
будущее, даете совершенно однозначные прогнозы, которые нет нужды
расшифровывать. Ваши предсказания основываются на математических
расчетах, а не на видениях, как у Нострадамуса. Правда, и он, и Вы сходитесь
во мнении, что все события и явления в мире управляются некой высшей
силой, что все они заранее предопределены.
Ваши прогнозы ясны и недвусмысленны, Нострадамус же выражался
куда как замысловато. Процитирую один из его прогнозов: "На севере будут
большие парады, Про совесть спросите у желтой змеи, Сатурн и Юпитер
погасят разлады, Пятнадцать друзей поднимаются ввысь". Истолковать эти
четыре строчки можно и так, и эдак. А еще добавьте трудности перевода со
старофранцузского или с латыни... В отличие от Нострадамуса Вы живете в
наше время и среди нас, на себе чувствуете российские беды и несчастья,
переносите вместе с нами тяготы и невзгоды, хотя могли бы уехать в любую
страну. Ведь сегодня аудиенции у Вас добиваются первые лица государства,
политические деятели, киты делового мира. Даже президент США Буш Вас
приглашает! Не нужно обивать никаких чиновных порогов, выклянчивать
визу...
Слушая эту мою длинную тираду, Сидик докуривает до самого
фильтра сигарету, уже не в первый раз возвращаясь к ранее затушенному
окурку. Поймав мой недоуменно-вопросительный взгляд, изобличающий
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человека некурящего, он ответил просто:
- Знаете, господин профессор, ко мне приходят много людей,
большинство из них курят. Не могу же я их не угостить! А сигареты сейчас в
большом дефиците. Вот и приходится экономить...
- Каково Ваше отношение к столь популярной теперь астрологии, интересуюсь я.
- Мы смотрим с различных направлений и действуем по-разному.
Астрологию я признаю. Эта древнейшая наука основана на статистике
многочисленных наблюдений. Часть астрологических прогнозов сбывается.
Однако следует помнить, что если существует одна исходная точка, то через
нее можно провести бесконечное множество прямых линий, если две - одну
прямую, а если мы имеем три исходных точки, то на них уже можно
построить график, который отобразит некую закономерность.
В некоторых публикациях Сидика и впрямь называли современным
Нострадамусом. Насколько правомочна такая параллель - судите сами.
Мишель Нострадамус (1503-1566) был очень образованным человеком: знал
латынь и древнегреческий, превосходно разбирался в физике и астрономии,
метафизике и медицине. Оба его деда слыли крупными знатоками
математики, не чурался ее и Мишель. В 1558 году он опубликовал первую
часть "Книги предсказаний", а через три года - вторую. Общее количество
его
пророческих
четверостиший
превышает
гигантский
объем
«Божественной комедии» Данте. Язык его предсказаний - старофранцузский
со вставками на средневековой латыни. Он широко прибегал также к
всяческим символам, сравнениям, аллегориям. Многие его пророчества
начинаются словами: "Так желает Господь" и "Так суждено быть". Его
предсказания простираются до 3979 года.
Нострадамус предсказал развитие космонавтики, использование
людьми электричества, радио, телевидения, предрек, что в XXI веке начнется
слияние государств воедино. Он предсказал появление Наполеона, Франко и
Гитлера. "Родится близ Австрии дерзкий вояка, Нареченный именем Гитлер.
Много народа поляжет в снегах. На лик его звериный будут молиться в
веках".
"Закройте, закройте Восток, двери Востока,
Ибо с Запада движется черная тень!
Кости открытой гробницы угрожают миру заразой.
Пройдет два года и откатится эта чума", - писал Нострадамус. И все
случилось именно так. В июне 1941 года в Самарканде была вскрыта
гробница Тимура, наводившего в XIV веке страх на Иран, Индию, Малую
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Азию и Закавказье. И началась Вторая мировая война, а через два года, после
решающей Сталинградской битвы, "чума" покатилась в обратном
направлении.
А еще он писал: "Будет выпущен на волю живой огонь Скрытая смерть
внутри ужасных и страшных шаров, Утром летящий корабль сметет два
восточных города в пыль, Города сгорели дотла, на руинах тени людей". Как
тут не вспомнить трагедию японских городов Хиросимы и Нагасаки,
подвергнутых ядерной бомбардировке американцами? Даже тени людей на
руинах домов провидел Нострадамус! На начало XXI века он дал прогноз о
страшном бедствии, которое постигнет далекую страну Восходящего
Солнца: она будет смыта океаном. Интересно отметить, что европейцы
открыли Японию лишь в ХVII веке, другими словами, о ее существовании во
времена Нострадамуса в Европе и слыхом не слыхивали.
Глава 10. Грядут глобальные напасти?
У света нет конца. Начало апокалиптических предсказаний обычно
связывают с именами евангелизатора Франции Св. Цезария (470–542) и мага
Мерлина (VI-VII вв.), провидевших не только крестовые походы и
французскую революцию, но и тотальные разрушения перед концом света в
ХХ столетии. В этом же ряду, кроме всемирно известных предвидений
Нострадамуса, стоит назвать также гораздо менее известные, но не менее
поразительные пророчества Д'Орваля (XVI в.), которые предвещали третью
мировую войну, гибель мира в «стене огня», победу антихриста и Страшный
суд.
- Будет ли конец света и в каком году, или вы скрываете от нас всю
правду? – такой вопрос Сидику задавали неоднократно. Волнует он очень
многих людей, и короткий ответ: «Не будет!» их едва ли удовлетворит. Дам
развернутый. Утешает одно – за последнее тысячелетие «конец света»
обещали чуть ли не каждый год, но всякий раз неудачношибались.
1914 – Американская секта «Свидетели Иеговы» предсказала
наступление Армагеддона. Затем руководители секты последовательно
переносили его на 1918, 1925 и 1975 годы.
1919 – Американский метеоролог Альберт Порта предсказал взрыв
Солнца и гибель Земли в огне космической катастрофы.
1955 – «Пророк» Мэриэн Китч получила откровение от инопланетян о
новом Всемирном потопе.
1969 – Чарльз Мэнсон объявил группу «Битлз» «Всадниками
Апокалипсиса», посланными на Землю в ее последние дни.
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1987 – Доктор Хосе Аргеллес запланировал «конец света» на 16 августа,
когда в момент «парада планет» луч галактического излучения должен был
уничтожить на Земле все живое.
1988 – Специалист НАСА Эдгар Визенат невероятно разбогател на
продаже собственных книг о грядущем Апокалипсисе.
1992 – Корейский пастор Ли Янг Рим предсказал Апокалипсис в
октябре. Когда неудача пастора стала очевидной, некоторые его
последователи покончили с собой.
1993 – Бывшая комсомольская активистка и основательница секты
«Белое братство», назвавшаяся Марией Деви Христос, предсказала «конец
света» 14 ноября, а затем, спустя девять дней, сделала новую столь же
неудачную попытку пророчества.
1994 – Лидер секты «Ветвь Давидова» Дэвид Кореш назначил
Апокалипсис на 1995 год, но дожить до него не сумел, поскольку был убит в
перестрелке с американскими правоохранительными органами.
1997 – Бывший спортивный комментатор Дэвид Айкс провозгласил себя
«Сыном Божьим» и предсказал близкий «конец света» от землетрясений и
наводнений. В этом же году покончили с собой многие последователи культа
«Райские врата», уверовавшие, что комета Хейла-Боппа явилась
предвестником Апокалипсиса.
1999 – Как считали толкователи Нострадамуса, именно этот год
знаменитый французский предсказатель назвал годом «конца света».
Впрочем, признавались толкователи, они могут ошибиться. Хотя астрологи
никогда не говорят конкретно, так и произошло.
Люди всегда хотели знать, «что день грядущий нам готовит», что будет
завтра, через месяц, год или десятилетия. Речь в данном случае идет вовсе не
о тех доверчивых гражданах, что всегда готовы вверить свое будущее
предсказаниям всякого рода астрологов и гадалок, но о серьезных ученых
пытавшихся
найти
сугубо
научный
метод,
некую
формулу,
воспользовавшись которой, можно было бы заглянуть за горизонт времени
хотя бы на обозримый период. Удалось ли это? Мы теперь знаем, что
удалось. Но очень немногим.
Еще в середине XIX века известный английский философ и экономист
Джон Стюарт Милль (1806-1873) в своей «Системе логики» призывал
разработать метод, который позволил бы «путем изучения и анализа
основных фактов истории открыть закон прогресса. Этот закон, будучи
однажды установленным, должен позволить нам предсказывать будущие
события точно так же, как в алгебре: установив несколько членов
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бесконечного ряда, мы можем открыть принцип регулярности в их
образовании и предсказать, каким будет следующий участок ряда для любого
числа членов, по нашему желанию».
Что и говорить, цель, связанная с научным методом предсказания
будущего, казалась весьма доступной. Неудивительно, что не ощущалось
недостатка в желающих достичь ее. В первой половине ХХ века возникла
даже новая научная дисциплина, для которой в 1943 году немецкий социолог
О. Флехтхайм придумал название, используемое и поныне, - футурология.
Испанский философ и публицист Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955),
сторонник концепций «массового общества» и «массовой культуры», верил в
то, что путем исследования прошлого и настоящего можно «увидеть отблеск
будущего».
Еще в конце XIX века немецкий психолог и философ Вильгельм Вундт
(1832-1920) открыл принцип гетерогонии целей. Суть его заключается в том,
что деятельность каждого человека, стремящегося к достижению
поставленной цели, неизбежно порождает и непредвиденные, неожиданные,
нежелательные последствия. Эти малоприятные стихийные неожиданности, в
свою очередь, вызывают к жизни другие непредвиденные последствия, еще
дальше уводящие от цели. Процесс продолжается, приобретая порой
лавинообразный характер.
В результате человеку приходится все время перестраиваться на ходу,
добиваться совсем иных целей, чем были намечены изначально. У
индивидуума появляются новые мотивы, которые не просто влияют на
первоначальный замысел, но и могут заменить его совсем другим. В любом
случае движение к поставленной цели происходит с тем или иным
отклонением от оптимальной траектории. Причем это отклонение тем
значительней, чем более сложную задачу ставит перед собой индивидуум.
Величину отклонения, которое нередко превращается в поворот или даже
разворот, никогда нельзя знать заранее. Этот принцип, утверждал немецкий
ученый, одинаково верен как для отдельного человека, так и для общества в
целом.
Итак, причина номер один: гетерогония целей. Другим важным
общественным фактором, затрудняющим нахождение «формулы будущего»,
является непредсказуемость научно-технического прогресса. Принцип
гетерогонии целей и непознаваемость научного развития, казалось бы,
отрезают все пути к открытию «формулы будущего», которое с
уверенностью невозможно предсказать даже на 20 лет вперед. Так-то оно,
так, но…
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Если для всего мира грядущее глобальное потепление климата обещает
одни неприятности, то наша страна может оказаться в выигрыше. По
оценкам некоторых экспертов, если этот процесс будет продолжаться и
далее, то эффективная площадь, удобная для землепользования, со временем
превысит в России 11 миллионов квадратных километров. По существу, мы
получим
для
хозяйственного
освоения
«удвоение»
площадей.
Прогнозируется также, что степная зона сместится вплоть до Московской и
Владимирской областей. Если мы будем готовы к этому, то, по скромным
подсчетам, сможем увеличить урожайность на 70%.
Еще в 1980 году крупнейший японский специалист в области
ракетостроения профессор Хидео Итакава предсказал нависшую над миром в
1999 году катастрофу. Профессор проделал компьютерные вычисления
движения космических тел и обнаружил, что 19 августа 1999 года Солнце и
планеты выстроятся в небе в форме креста – знака, якобы обозначающего
конец цивилизации. По мнению Итакавы, велика вероятность экологической
катастрофы, которая произойдет в результате военного конфликта между
несколькими крупными государствами. Не сбылось.
Как сообщало агентства «Рейтер», глава южнокорейской секты Судного
дня 46-летний Ян Лим Ли, предсказывавший, что 28 октября 1992 года
истинно верующие вознесутся в рай, взят в Сеуле под арест. Его обвиняют в
незаконном присвоении 1 миллиарда вон (1,3 миллиона долларов),
пожертвованных его последователями. Деньги отдавались в пользу главы
секты именно в связи с «приближавшимся» Судным днем. Правда, Ян Лим
Ли обещал вернуть деньги, если его пророчество не сбудется. Но очень
многие уволились с работы, продали дома, оставили свои семьи – словом,
подготовились к жизни на небе. Влияние секты на умы людей было столь
значительным, что правительство Сеула запретило военнослужащим читать
ее литературу, опасаясь, что солдаты дезертируют из частей и присоединятся
к секте.
Итак, в Южной Корее отдали под суд секту, обещавшую в 1992 году
конец света, в киевской тюрьме сидят члены «Белого братства», говорившие,
что мы не переживем день 24 ноября 1993 года. Именно такие
«предсказания» помогают их авторам нажить сказочные состояния (с такими
деньгами – и конец света не страшен?).
Ничего хорошего человечеству не обещали и ученые. 21 ноября 1995
года на нашей планете должна была произойти крупнейшая катастрофа. Ее
предсказывал мексиканский археолог-астроном Хесус Феррал, ссылавшийся
на наследие древних египтян, ацтеков и майя. Пронесло. В 1997 году
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атомную катастрофу с более сильными последствиями, чем чернобыльская,
рассчитал «на кончике пера» физик, ведущий инженер одного из
космических предприятий Юрий Федянов. И тут не сошлось.
Предсказывал гибель цивилизации в результате «солидарных
землетрясений» в 1998-м и академик Георгий Морозов. В этом же году, по
расчетам представителей движения «Живое христианство», Земля должна
была изжариться в потоке смертоносных лучей взорвавшейся в 1994 году
звезды Альфа Центавра. И тут землянам повезло.
По самым скромным подсчетам, за тысячи лет письменной истории
человечество пугали концом света сотни раз. Пока выжили! Но
апокалиптическое лето 1999-го многие провидцы «приговорили»
однозначно.
Доктора философии Марк Фарин, Сара Бойнет, Диана Стант, Дональд
Майерс и Джон Трейлер были уверены: конец мира наступит 31 декабря
1999-го! Эту же дату назвали более 300 предсказателей в мире. Все
ошиблись.
«Вот еще одна напасть, приближающийся «парад планет», который
произойдет через 2 года, а именно – 5 мая 2000 года» - писал в журнале
«Нейчур» известный эксперт по чрезвычайным ситуациям Джулиан Солт. По
мнению ученого, великое противостояние планет Солнечной системы
(выстраивание их в одну линию) может привести к катастрофе, которой не
было со времен египетских фараонов. Доктор Солт обратился к мировому
общественному мнению и непосредственно к английскому правительству с
призывом «подготовиться ко дню, который станет катастрофой для
миллионов». Британский эксперт был уверен, что расположение планет на
одной линии вызовет гравитационные силы невиданной мощности, действие
которых может привести к непредсказуемым результатам.
Солт считал, что суммарная мощность гравитационных сил планет
вызовет на Земле разрушительные землетрясения, извержения вулканов и
небывалые цунами с высотой волны до… полутора километров! Астрономы
опровергли теорию конца света доктора Солта, назвав ее мифической. И
правильно сделали!
Конец света предвещали и несколько влиятельных сект, например,
Адвентисты Седьмого Дня и Свидетели Иеговы. Зато некоторые экстрасенсы
верили в благополучное будущее. Так считала американка Алиса Бейли,
которая якобы поддерживает связь с неким духом из древнего Тибета. Алиса,
со слов тибетского духа, обещала, что, хотя катастрофа непременно
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произойдет, она изменит мир к лучшему. Наступающая Эра Водолея, говорит
Бейли, станет золотым веком в истории человечества. Хотелось бы!
А вот согласно календарю майя, конец света должен наступить 21
декабря 2012-го года. Об этом поведал другой предсказатель, Дмитрий
Рабунский. Он ссылался на то, что почти каждая культура предсказывала, что
в конце 90-х гг. наступит время очень важных перемен. В монастырях
Гималаев, на церемониальных площадках в Индонезии, в резервациях
Северной Америки от чащоб Амазонии до вершин Анд, в древних городах
майя в Центральной Америке мудрые люди говорили, что нынешнее время –
особое в истории человечества, и что каждый из нас был рожден в это время
потому, что у него есть особая миссия.
Названия и тексты пророчеств немного различаются. Одни говорят о
новом веке, другие о третьем тысячелетии, кто-то об эре Водолея, а кто-то о
начале пятого солнца или об окончании старых календарей и начале новых.
Несмотря на разницу в терминологии, у них очень много общего, и в этом
смысле «Пророчество кондора и орла» вполне типично. В нем говорится, что
когда-то давно, на заре истории, человеческое общество разделилось: каждая
группа пошла по своему пути. Одна по пути кондора, символизирующего
сердце (интуитивное и мистическое), другая – орла, символизирующего мозг
(рациональное и материальное). В 1490-х гг. пути сошлись, и орел победил
кондора. Через 500 лет, в 1990-х гг., должна начаться новая эпоха. Кондор и
орел смогут снова объединиться и летать по небу вместе одним и тем же
путем. Если кондор и орел используют эту возможность, от них произойдет
замечательное потомство, ранее невиданное.
Возможны различные уровни толкования «Пророчества кондора и
орла». Согласно стандартному толкованию, оно предсказывает обогащение
научных технологий знаниями местных культур; гармонию инь и ян,
соединение культур севера и юга. Однако особо впечатляет та часть древнего
сказания, которая говорит о переменах в нашем понимании мира. Там
говорится о том, что мы вступим во время, когда сможем получить пользу от
способности видеть и понимать себя самих и мир с разных точек зрения, и
что мы можем применить эти способности в качестве трамплина для
достижения высших уровней знания. Мы – человеческие существа, у нас есть
возможность пробудиться и развиться в более сознательный вид.
Чилийский астроном Карлос Муньен Ферраро открыл планету «Бернар1», которая сближается с Землей каждые 7 тысяч лет. Новое опасное
сближение, по его утверждению, должно было произойти как раз в 1999 году.
К такому же выводу пришел и известный писатель-фантаст Александр
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Казанцев, переведший труды Нострадамуса: крупный астероид может
врезаться в Землю в районе Донбасса.
Но самое грандиозное событие, с которым связаны все
апокалиптические настроения, ожидалось 11 августа: на небе в 15.10 по
московскому времени появится «крест» - Луна и Солнце выстроятся
напротив Урана, а перпендикулярно к ним встанут Марс и Сатурн. И именно
в этот момент на Европу должна грохнуться или станция «Мир» (в районе
Сиднея) или некая еще неоткрытая комета, или астероид диаметром 200 км.
Страсти-мордасти!
Астрономы Йельского университета пошли еще дальше: по их версии,
на нашем светиле может произойти сверхвспышка, в результате которой
яркость Солнца усилится за час на 1000% и солнечный ветер превратится в
настоящий радиоактивный шквал, сметающий все на своем пути.
В конце 1998 года в Интернете появилась страничка «Апокалипсис», в
которой анонимный автор обещал в 9.30 утра 11 августа 1999 года, в час
солнечного затмения, полное уничтожение Багдада и Нью-Йорка взаимными
ядерными ударами.
Несмотря на предсказания неотвратимого «конца света» в июле 1999
года, планета Земля не прекратила своего существования. Тогда европейские
прорицатели и астрологи предвестили новую дату Апокалипсиса, который
предположительно произойдет в сентябре 1999 года. По их мнению, об этом
свидетельствовали пророчества Нострадамуса. В европейской прессе то и
дело мелькали цитаты из его знаменитой книги пророчеств, согласно
которым на Землю обрушится огромный метеорит. От его падения
поднимутся волны-цунами, произойдут землетрясения и ураганы, пыль
закроет Солнце. А люди помрачатся разумом и начнут мировую войну.
Его пророчества, как пишет сам Нострадамус в послании сыну Цезарю,
охватывают период с 1555 по 3797 годы. Правда, есть в «Центуриях» и
указание
на
седьмое
тысячелетие,
когда
должны
произойти
светопреставление и Страшый суд. Так что еще поживем!
Мишель Нострадамус предсказал использование людьми электричества,
радио, телевидения, развитие космонавтики. Он, кстати, предсказывал, что в
XXI веке начнется объединение европейских государств. Будущее
человечества виделось пророку в целом в мрачных тонах. Подсчитано, что в
неполной тысяче катренов слово «смерть» встречается 139 раз, «битва» - 111,
«кровь» - 89, «огонь» - 78, «война» - 45, «чума» - 42, «голод» - 38, «меч» - 36
и «грабеж» - 24 раза.
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Считается, что Нострадамус предрек с высокой точностью, по меньшей
мере, 20 событий истории, потрясших мир, в том числе Французскую
революцию XVIII века, взлет Наполеона, Смутное время в России, рождение
Гитлера (Гистера), его приход к власти и крах. Если одно из пророчеств о
«новом Вавилоне», который «просуществует 73 года и 7 месяцев», отнести к
России, то прибавив эти цифры к революционному 1917 году, мы получим
1991-й – год распада СССР. Поразительное совпадение!
Обычно сдержанный Нострадамус не скупился на яркие эпитеты,
описывая «новый Золотой век человечества», век мудрости, добра и
справедливости. Эта эра, якобы, связана с возникновением «новой секты
философов, презирающих смерть, почести и богатства». Время наступления
новой эпохи, переход всего человечества на качественно новый уровень
знаменует собой 2035 год. «То, что будет, еще никогда не было таким
прекрасным». Замечу, что в этом расчеты Сидика почти сходятся.
Утром 2 июня 1566 года бездыханного Нострадамуса нашли лежащим на
полу между кроватью и креслом. Он в точности предсказал день и час своей
смерти. Его вдова Анна приказала выбить на двухметровой мраморной доске,
которую установили на могиле, следующие слова: «Здесь покоятся кости
знаменитого Мишеля Нострадамуса. Он прожил 62 года, 6 месяцев и 17 дней.
Умер в июне в 1566 году. Пусть потомки не беспокоят его отдыха».
Согласно выкладкам, приведенным во французском журнале «Сьянс эт
авенир», шансы человечества перевалить за рубеж 2000 года не так уж
велики. 26 сентября 2000 года возможна встреча нашей планеты с
астероидом Тутатис диаметром 1 км, летящим со скоростью 100 км/с. По
мнению французского астронома Анн-Шанталь Левассер-Регур, эта
космическая катастрофа, с точки зрения климатических последствий, может
быть сравнима со взрывом атомной бомбы, обладающей колоссальной
мощностью, и способна «создать реальную угрозу для всего человечества».
Однако Левассер-Регур все же считает устрашающий прогноз французского
журнала маловероятным. Законы небесной механики – необычайно точная
вещь, и на каком именно витке произойдет трагическая встреча, сказать
трудно. Но такие встречи бывали неоднократно.
Ученые установили, что на земной поверхности имеется 130 гигантских
кратеров разного возраста. Их происхождение однозначно – столкновение
Земли с космическими телами. В Мексиканском заливе обнаружен
гигантский кратер, получивший название Рога дьявола. Позднее
существование кратера подтвердили снимки из космоса. Оказывается, кратер
возник после падения на Землю космического тела диаметром примерно 10
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км. И случилось это 65 миллионов лет назад. Именно тогда произошли
радикальные изменения в окружающей среде нашей планеты – наступил
ледниковый период.
Замечу, что Апокалипсис мог произойти и по чисто земным причинам.
Как стало известно из рассекреченных источников, спазмы «мертвой руки»
советского руководства должны были повлечь за собой массированный
контрудар уже после того, как оно (руководство) было бы стерто с лица
земли в результате ядерного нападения со стороны США.
СССР располагал компьютеризированной системой, которая была в
состоянии автоматически приводить в действие его ядерный арсенал во
время войны, даже если военные командующие погибнут или не будут в
состоянии руководить боевыми действиями. Советские разработчики
«машины судного дня» изобрели ее в 70-х годах ХХ века для
предотвращения того, чтобы какой-либо неожиданный ядерный удар
парализовал их арсенал. Это изобретение гарантировало возможность
автоматического запуска тысяч ядерных боеголовок в том случае, если бы
командование советскими ядерными силами было уничтожено или
нейтрализовано.
Используя электронные устройства, регистрирующие нарушение связи с
Генеральным штабом и засекающие ядерные взрывы в окрестностях, эта
система формулировала команду для запуска вместе с разблокирующими
кодами и передавала ее через расположенную неподалеку под землей
низкочастотную антенну на ряд других специальных комплексов. Пусковые
установки сами принимали команды для запуска, а затем автоматически
запускались по траекториям, пересекающим все районы расположения
ядерных ракет в бывшем Советском Союзе.
Во время своего 30-минутного полета они должны были передать
сигналы о немедленном запуске межконтинентальным ракетам с ядерными
боеголовками, входящим в состав ракетных войск стратегического
назначения. Командиров на местах, в ведении которых находилось это
оружие, можно было полностью исключить из процесса запуска. Даже
мобильные ракеты, установленные на тягачах или железнодорожных
платформах, были бы запущены автоматически по командам, поступившим с
ракет, предназначенных для обеспечения связи.
Соединенные Штаты располагают своим собственным вариантом
«машины судного дня», менее сложной в техническом отношении, но при
этом с более широким распределением полномочий на запуск. С военными
не соскучишься.
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И вот - новая встреча с Сидиком, на днях вернувшимся в Москву из
родного Кабула. Мы не видались полгода, потому когда он позвонил мне в
Екатеринбург и сообщил о своем возвращении, я немедля оставил все дела и
поспешил на встречу с ним. Ведь эти полгода в Афганистане были очень
непростыми: отстранение от власти Наджибуллы, смена президентов,
ракетные обстрелы Кабула, междоусобицы, раздирающие группировки
моджахедов. Всех бед и несчастий не перечислишь! Как он там жил, мой
знакомый математик-пророк?
Можете меня поздравить: 29 августа 1991 года состоялась моя свадьба,
- рассказывает Сидик и ставит в видеомагнитофон новую кассету. – С
интересом смотрю профессионально выполненную видеозапись всего
свадебного ритуала. Вот жених в белоснежном костюме, вот молодая (ее
зовут Махджуба) в нежно-зеленом подвенечном платье. Ослепительно
красива и немножко смущена пышностью происходящего торжества.
– На нашей свадьбе были 3 тысячи гостей, в том числе члены
правительства. Только Наджибулла не пришел, - продолжает рассказ Сидик, зато были все руководители, в том числе и вооруженной оппозиции, которых
у вас называют душманами. На нашей свадьбе все они временно помирились.
Я наблюдаю, как молодые совершают ритуальный обход зала. У них
над головами несут Коран, завернутый в драгоценную ткань. Свадьба
состоялась в кабульском ресторане «Интерконтиненталь», в нескольких его
огромных залах. Торжество показывали по афганскому телевидению.
В день свадьбы я еще успел дать интервью – так плотно были забиты
делами все дни, в том числе и этот, торжественный день бракосочетания, Сидик поглаживает на пальце обручальное кольцо, которое, по афганскому
обычаю, полагается носить на левой руке – ближе к сердцу.
И вот мы сидим с ним бок о бок и говорим, говорим, говорим. Я,
правда, больше слушаю, ибо в моей жизни за эти 6 месяцев событий было
совсем немного. Сидик же жил напряженно, как и привык, и окружающая
обстановка была архинепростой. Был, правда, и очень радостный момент:
красавица-жена родила ему 30 июня 1992 г. дочь, которую они назвали
Мукадаса, что в переводе на русский язык означает "святая". Узнав об этом
семейном событии, я поздравил счастливого отца и пожелал всему молодому
семейству всяческих благ, а маленькой Мукадасе расти здоровой и стать
такой же красивой, как мама, и такой же умной, как отец.
Меня интересовали, конечно, и новые прогнозы Сидика, сделанные им
в отношении его второй родины - России, и то, как развиваются события в
его многострадальной первой родине - Афганистане, и то, какое участие он
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принимал в этих событиях. Вот краткое изложение того, что я узнал от
Сидика во время нашей встречи.
- Сейчас в Кабуле, можно сказать, спокойно, ракетные обстрелы со
стороны непримиримых моджахедов Хекматиара не ведутся. А было очень
жарко. Около одной третьей части города разрушено, лежит в руинах.
Воронки от попаданий ракетных снарядов расположены в среднем на
расстоянии 50 метров одна от другой. В ходе военных действий погибло
более 5 тысяч человек, многие жители Кабула стали беженцами, лишились
крова над головой.
Кабул расположен в котловине, окруженной полукольцом гор. С гор
его обстреливали бойцы Хекматиара, а выход в долину блокировали
группировки пуштунской организации "Этихад" и хазарийской организации
"Вахдад", ведущие между собой вооруженную борьбу. Достается от этой
борьбы и Кабулу, который оказался в сплошном огненном кольце.
Симптоматично, что названия группировок и пуштунской, и хазарийской
по–русски значат "объединение", но занимаются они разъединением людей,
ни о каком примирении их главари и слышать не желают.
Протестуя против братоубийственной войны и ракетных обстрелов
Кабула, я с 5 по 16 августа проводил голодовку-забастовку, которую
поддержали более 50 тысяч человек - жителей афганской столицы. В этот
период по Кабулу выпускалось 5-6 тысяч ракет ежедневно. Акция протеста
проводилась как в центре города, так и по районам. И что характерно - в
протестующих не попал ни один реактивный снаряд, никто из них не
пострадал!
19 июля, в самый разгар сражений между группировками «Вахдад» и
«Этихад», когда было разрушено пять районов Кабула, я ездил на своем
«мерседесе» мирить главарей этих группировок. Вокруг постоянно рвались
ракеты, более миллиона жителей бежало из Кабула, а я ездил и пытался их
уговорить. Мои старания несколько утихомирили их воинственный пыл. С 27
августа до настоящего времени бойцы Хекматиара Кабул не обстреливают,
так было обещано президенту Раббани. Этому способствовала и моя
голодовка-забастовка, поддержанная мирными жителями нашей столицы.
В конце июля и начале августа, до начала забастовки-голодовки, я
пытался установить мир между группировками "Вахдад" и "Этихад".
Побывал во всех горячих точках многострадального Кабула, ездил также в
Мазари-Шариф и Джелалабад. Никто мою машину не реквизировал, хотя на
перекрестках Кабула и других городов, а также на дорогах то и дело
встречались многочисленные вооруженные пикеты противоборствующих
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группировок. Я, конечно, был безоружен.
Многие простые люди поддерживали меня в моем стремлении
прекратить вооруженную борьбу. Во время поездок меня встречали и
провожали радушно, даже подарили халат, чапан, чалму и барашка. Так ко
мне относились и представители вооруженных формирований Хекматиара, и
правительственные войска, и люди с автоматами, входящие во враждующие
между собой группировки. Любая из группировок относится ко мне с
пониманием. Если человек принадлежит народу и отстаивает его интересы,
его никто не тронет. Входил бы я в какую-нибудь группировку или партию тогда бы несдобровать.
Эти в большинстве своем неграмотные люди, которые 14 лет провели в
горах и ущельях, дневали и ночевали с автоматами в руках, слышали обо мне
и узнавали меня. Я ведь всегда выступал против любой власти, всегда был в
оппозиции к существующему режиму. Народ тоже всегда находится в
оппозиции к власти, вот мы и выступали в едином строю. Потому все люди
меня и поддерживают, хорошо ко мне относятся.
Главари моджахедов за годы гражданской войны стали
миллиардерами, присваивая иностранную помощь, расхищая богатства
страны. Их приближенные грабили население и тоже растаскивали
национальные богатства. Им важно собственное обогащение, а участь народа
волнует их постольку-поскольку. Сейчас у моджахедов 15 главарей и каждый
стремится к власти, хочет стать президентом Афганистана, чтобы
продолжать то, что привык делать все эти годы.
Кабул разделен моджахедами на 15 секторов, в каждом из которых
своя власть, свои порядки, вернее беспорядки. Вот и получается полное
безвластие и беззаконие. Правда, и среди моджахедов встречаются неплохие
люди, но таких среди них не более одной трети, остальные же - бандиты,
идущие против родного народа. Им важнее выполнить пакистанские
"пешаварские" указания, как в свое время Бабраку Кармалю - советские. Это
позор!
Вокруг моего Центра в результате ракетных обстрелов многие здания
оказались полностью или частично разрушенными. Центр же, наверное,
хранит Бог - он нисколько не пострадал. Правда, на его территории упали
половинки корпуса большой ракеты, очень горячие. По какой-то неизвестной
причине снаряд распался на части высоко в воздухе, а его смертоносная
начинка там же воспламенилась, не причинив никому никакого вреда. Нигде
в мире подобного случая зарегистрировано не было, чтобы реактивный
снаряд сам собой развалился на две половины. Только Бог мог сделать такое!
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В Кабуле сейчас закон - тайга: кто сильнее и лучше вооружен, тот и
прав. Мой «Мерседес» с номером "МСА" угнали, но уже вскоре вернули и
извинились. А вот машину президента Раббани украли насовсем. И многие
его министры лишись своих роскошных лимузинов. Меня же моджахеды не
трогают - знают, что меня поддерживает простой народ. Я - представитель
народа - всегда поддерживаю оппозицию и никогда власть, поскольку она не
народная, а антинародная. Как я могу поддерживать власть, когда на
содержание афганского президента сейчас тратится в день полтора миллиона
афгани?! И это в то время, когда страна истекает кровью, когда у многих ее
граждан не всегда находится черствая лепешка, чтобы заглушить муки
голода!
Ведущей политической фигурой, имеющей реальную власть, сейчас
является Абдурашид Достом. У него 300 тысяч бойцов, причем хорошо
вооруженных и обученных. Кроме этой регулярной армии у Достома еще 200
тысяч резервистов. Сейчас ему подчинено 11 северных провинций
Афганистана - это почти две трети территории страны. На него теперь вся
надежда. Он сам всего добился, без всякой поддержки извне. Его
поддерживает народ. Он, кстати сказать, узбек, внук брата эмира Бухары
Халим-хана. Достом - мой друг. Он не взял себе ни копейки, в отличие от
большинства главарей моджахедов, да еще помогает беженцам. На севере
Афганистана, который он контролирует, все спокойно. Чувствуется, что
здесь твердая власть. Я очень надеюсь, что в 1993 году в Афганистане
наконец-то наступит мир, не раздастся ни одного выстрела между разными
группировками, хотя бы ненадолго.
История циклична? Древние верили в цикличность времени, считали,
что мир обновляется через каждые сто лет. Они же утверждали, что небо за
беззаконие царя казнит его царство. Еще царь Соломон познал
повторяемость событий, выразив это фразой: "Что было, то и будет, и что
делалось, то и будет делаться"...
Существуют ли исторические законы? Зависит ли ход истории от воли
человека или же социальное бытие стран и народов предопределено?
Пытаясь разобраться в том, что с нами происходит, мы обращаемся к
истории. Есть ли в ней уроки для нас, может ли она, в самом деле, прояснить
сегодняшний день и подсказать, что нас ждет в ближайшее время? А это как
на нее посмотреть.
Где-то кем-то было подсчитано (поверим написанному!), что число
«129» - число магическое: Наполеон родился в 1760 году, Гитлер – в 1889-м –
разница 129 лет; Наполеон пришел к власти в 1804 году, Гитлер – в 1933
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году, снова разница в 129 лет; Наполеон проиграл войну в 1916 году, Гитлер
в 1945-м, и тут разница 129 лет; Наполеон вошел в Вену в 1809 году, Гитлер
– в 1938-м, разница опять в 129 лет. Наполеон пошел на Россию в 1812 году,
Гитлер вероломно напал на Советский Союз в 1941-м – разница 129 лет.
Удивляет и то, что оба они пришли к власти в возрасте 44 лет, и оба
проиграли войну в возрасте 56 лет.
Гипотеза о том, что все в истории повторяется на следующем витке
развития, и что любая яркая, значительная личность когда-то имела свой
прототип, давно муссируется в среде ученых. Идею об исторических
двойниках выдвигал в начале ХХ века французский писатель Марсель Пруст.
Аналогичная гипотеза принадлежит советскому писателю и историку Н.Я.
Эйдельману. Он обратил внимание на аналогии в судьбах А.С. Пушкина и
древнеримского историка и писателя Публия Корнелия Тацита.
Эйдельман заметил внешнее сходство между прижизненными
портретами великого русского поэта и скульптурным изображением Тацита,
которое хранится в Национальной библиотеке во Франции. Пушкин, кстати
сказать, в одном из неоконченных произведений избрал Тацита своим
философским и литературным оппонентом. Тацит писал о «временах,
исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и
распрями, о временах, диких и неистовых даже в мирную пору». Пушкин, так
же, как и римский историк, показал трагическое противоречие между
интересами отдельной личности и государства. Поэт воспроизвел ритм, стиль
и обороты речи Тацита.
Пожалуй, самый яркий пример двойников – Петр Первый и Юлий
Цезарь. Петр провел реформу календаря – с 1 января 1700 года в России был
введен юлианский календарь. Цезарь провел реформу 1 января 45 года. По
его имени новое летоисчисление и получило свое название. И Петр, и Юлий
были незаурядными полководцами. Петр науку о войне изложил в «Правилах
сражения» и в «Учреждении к бою». Цезарь свой военный опыт суммировал
в «Записках о галльской войне» и впервые в истории создал в своей армии
штаб. Петр создал генеральный штаб. При Цезаре в состав легиона были
включены обоз и инженерные войска, которые располагали стенобитной и
метательной техникой. Численность легиона достигла 10 000 человек. При
Петре основной боевой единицей стала дивизия, численность которой
достигла 10 тысяч человек. Цезарь впервые в истории ввел награды для
отличившихся легионеров, центурионов и когорт. При Петре были
учреждены ордена и медали.
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В легионах впервые появились оркестры, в армии была введена книжная
торговля. При Петре начали издавать военные газеты, началась торговля
книгами, получили распространение военные духовые оркестры. Римский
диктатор уделял внимание строительству и развитию флота. Петр Первый
является создателем русского флота. Юлий Цезарь издал закон против
роскоши, Петр Алексеевич отличался поразительной скромностью в быту и
приучал к ней свой двор. Титул императора Петр получил в 1721 году после
заключения Ништадтского мира по решению Сената. Царя называли с тех
пор Отцом отечества. Титул императора он мог передать по наследству.
Аналогично звание императора Юлию Цезарю даровал римский сенат.
Потомки Цезаря могли носить этот титул.
Удивительно не только наличие двойников, но и периодичность их
появления в истории. Цезарь родился в 100 году до н.э., Петр Первый – в
1672 году, промежуток между датами рождения составляет 1772 года. Тацит
родился около 58 года, А.С. Пушкин – в 1799 году, их разделяют 1740 лет.
Нерон родился в 37 году, Павел 1 – в 1754-м, соответствующий период
составляет 1717 лет. Итак, 17 веков разделяют рождение биогенных
двойников, столько длится один виток исторической спирали. Американский
математик Реймонд Джинз вычислил точную продолжительность витка –
1680 лет. С таким средним промежутком появляются исторические двойники
и парные исторические события, разница колеблется от 1630 до 1770 лет.
Если умножить число 1680 на 7, получим число 11760 – период развития
цивилизации.
Под этим углом зрения интересно сопоставить годы избрания
президентов США, умерших преждевременно: Уильям Хенри Харрисон –
1840 г.; Авраам Линкольн – 1860 г.; Джеймс Абрахам Гартфилд – 1880 г.;
Уильям Маккинли – 1900 г.; Уоррен Хардинг – 1920 г.; Франклин Делано
Рузвельт – 1940 г.; Джон Фитцджеральд Кеннеди – 1960 г. Действительно,
закономерность налицо: не своей или естественной смертью на протяжении
более полутора столетий, умирали президенты (кроме Рейгана), избранные
на выборах, состоявшихся в промежутках через 20 лет.
Принято говорить, что история повторяется. И не только в отношении
глобальных событий. Один из самых ярких примеров повторения истории –
это жизнь двух американских президентов – Линкольна (1809-1865) и
Кеннеди (1917–1963). В их судьбе так много общего, что едва ли можно
говорить о простых совпадениях. Впрочем, каждый волен сам решить, можно
ли считать Джона Кеннеди реинкарнацией Авраама Линкольна.
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Оба – и Линкольн, и Кеннеди – изучали юриспруденцию. Оба служили в
армии. Оба были избраны в Конгресс в 46–м году (своего века, конечно же).
Оба баллотировались на должность вице-президента в 56 году. В обоих
случаях съезды республиканцев состоялись в 60-м году. Оба – 16-й президент
и 35-й – избраны в 60-м году, и оба получили менее 50% голосов
выборщиков. Оппоненты, потерпевшие поражение, оба родились в 13-м году
(Стивен Дуглас и, соответственно, Ричард Никсон). На президентский срок, в
течение которого они были убиты, оба президента были избраны 8 ноября,
причем в обоих случаях легитимность избрания оспаривалась. Оба
обнародовали свои взгляды на гражданские права в 63 году. В 1964 году
вышла книга У.О. Дугласа «Линкольн и негры» и книга Гарри Голдена
«Кеннеди и негры».
Авраам Линкольн был вторым ребенком в семье, Джон Кеннеди – тоже.
Обоих назвали в честь деда. Оба были рослыми – более 1,8 м, спортивного
телосложения. Оба имели генетические заболевания и периодически
страдали от депрессивных состояний. Оба обожали кресло-качалку. Тот и
другой не носили при себе денег, вечно «сшибая» в долг у друзей.
Оба отличались острым умом, умели выражать свои мысли точно и
образно. Оба активно цитировали Библию и Шекспира. Многие работы
Линкольна считаются классикой, а Кеннеди получил Пулитцеровскую
премию. Как Линкольн, так и Кеннеди не раз говорили о возможных
покушениях на их жизнь, оба видели сны такого содержания и, тем не менее,
оба пренебрегали услугами телохранителей и, похоже, не желали думать о
том, что они смертны.
Оба – и Линкольн, и Кеннеди – женились на темноволосых женщинах,
которые уже были помолвлены с другим. На момент свадьбы и той, и другой
было 24 года, обе происходили из уважаемых семейств и свободно говорили
на французском языке. И та, и другая известны как большие модницы. И ту,
и другую муж упрекал за расточительность. Но и та, и другая обновили
Белый Дом после долгих лет, в течение которых никто этим не занимался.
И Линкольн, и Кеннеди женились, когда им было уже за 30. У
Линкольна были сыновья по имени Роберт и Эдвард, а у Кеннеди – братья с
такими же именами. И Линкольн и Кеннеди имели по четверо детей. У того и
другого двое детей умерли, не дожив до подросткового возраста. Прежде,
чем стать президентом, тот и другой потерял сестру. Тот и другой лишились
сына во время своего пребывания на посту президента.
Сын Линкольна женился на девушке по имени Мэри Юнис. У Кеннеди
была сестра по имени Юнис Мэри. Сын Линкольна Тэд был похоронен 16
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июля 1871 г., но позднее эксгумирован и перезахоронен в другом месте. Сын
Кеннеди Джон-младший погиб на море, позднее найден и заново захоронен в
море. В год своей смерти Линкольн получил более 80 писем с угрозами,
Кеннеди в год своей смерти получил более 800 подобных писем.
За несколько часов до гибели тот и другой сказал, что если кто-то
пожелает убить его, предотвратить это невозможно. В момент покушения
Линкольн находился в театре в ложе № 7. Кеннеди ехал по Далласу в составе
эскорта автомобилей, конкретно – в 7-й машине. Линкольна застрелили в
театре Форда, Кеннеди застрелили в автомобиле «Форд-Линкольн». Тот и
другой погибли от выстрела в голову сзади, причем в присутствии своей
жены и другой супружеской пары. И в том, и в другом случае один человек
из окружения был ранен, но не смертельно. Оба президента скончались в
пятницу под праздник (Линкольн – перед Пасхой, Кеннеди – перед днем
Благодарения).
В обоих случаях было предпринято длительное расследование, которое
неоднократно возобновлялось годы спустя и сопровождалось слухами о
заговоре и сокрытии истинных обстоятельств произошедшего.
Убийца Линкольна Джон Бут и убийца Кеннеди Ли Харви Освальд тоже,
оказывается, имели много общего – как в личном плане (к примеру, оба
любили записывать свои мысли в дневник), так и в условиях воспитания,
некоторых вехах биографии и т.д. Того и другого арестовал офицер по
фамилии Бейкер. Бут бежал, и в этом ему помог человек по имени Освальд.
Убийцей Кеннеди был человек по фамилии Освальд. Бут бежал из театра и
был пойман на складе. Освальд бежал из склада и был пойман в театре.
Бут, как и Освальд, был убит одним выстрелом из кольта – до суда, даже
еще до того, как версия об их причастности была изучена следствием. Для
уточнения личности в обоих случаях пришлось прибегнуть к аутопсии.
Трудно сказать, почему, но Жаклин Кеннеди настояла, чтобы церемония
похорон ее мужа как можно точнее походила на погребение Линкольна. Тело
Джона Кеннеди везли на таком же орудийном лафете, в таком же катафалке и
в таком же гробу из красного дерева, как в свое время президента Линкольна.
Семья того и другого вскоре после похорон переехала в Джорджтаун на одну
и ту же улицу…
Традиция, проверенная тысячелетиями, полагает, что жизнь человека
делится на семилетние и девятилетние циклы, человек меняется именно к
концу семилетий. Например, в 7 лет закрепляется аэросома, к 14 развивается психологическая оболочка сознания, в 21 год – ментальная
сфера, то есть определяется тип интеллекта, в 28 лет завершается
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формирование концепции сознания. После этого срока большинство людей
развивают лишь то, что удалось приобрести до 28 лет. Самый критический
возраст – пересечение семи- и девятилетних циклов. Оно приходится на 63
года, начинается в день 62-летия и завершается через год и четырнадцать
дней.
Метафизика учит тому, что все в мире взаимосвязано, все представляет
собой некое равновесие. Это означает, что старость, на самом деле, является
духовным созреванием, то есть весьма благородным процессом. Из этого
следует, что человек, не достигший старости достойно, не осуществил своего
призвания.
Имя генерала Валентина Александровича Мошкова, действительного
члена Русского географического общества и координатора Общества
археологии, истории и этнографии при Казанском университете известно
очень немногим, в основном узким специалистам. Особое место в творческом
наследии генерала занимает изданное в 1907-1910 годах в Варшаве
фундаментальное исследование «Новая теория происхождения человека и его
вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии,
антропологии, этнографии, истории и статистики». В ней генералэнциклопедист во многом сумел предвидеть судьбу России.
В.А. Мошков проследил, что все великие и малые государства и народы
совершают «непрерывный цикл оборотов», которые он назвал
«историческими циклами». Каждый цикл у всех народов без исключения
длится ровно 400 лет. Через каждые 400 лет своей истории народ
возвращается к тому же, с чего начал, считал генерал. В свою очередь, четыре
века такого цикла он называл, соответственно, золотым, серебряным, медным
и железным, а сам цикл делил на две половины по 200 лет: первую –
восходящую, в которой преобладает стремление к «высшему типу», и вторую
– нисходящую.
По его представлениям, в первую половину 400-летнего цикла
«государство растет и крепнет и в конце 200 года достигает максимума своего
благополучия, а потому этот год можно назвать «вершиной подъема», а во
второй половине оно клонится к упадку, пока не достигнет в конце цикла его
пика. Затем начинается первая восходящая половина нового четырехвекового
цикла. Но и это еще не все, поскольку каждый век делится на два полувека,
отличающиеся своим характером. Первую половину знаменует упадок, а
вторую – подъем, за исключением железного века, представляющего
«сплошной упадок». Таким образом, по мысли Мошкова, в каждом
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историческом цикле подъемы и спады непрерывно чередуются и
продолжаются не более 50 лет.
За начало первого в России такого цикла генерал взял 812 год, когда
вожди полян, ильменских славян, радимичей, кривичей и ряда других племен
объединили свои земли в первое древнеславянское государство – Киевскую
Русь. Получается, что крещение Руси пришлось на вторую, прогрессивную
половину серебряного века. Полчища Батыя вторглись в нашу страну в
первую, упадочную, половину золотого века второго 400-летнего цикла.
Династия Романовых воцарилась в самом начале золотого века третьего
цикла, после завершившего второй железный век Смутного времени. А
нашествие Наполеона произошло в год «вершины подъема» третьего, еще не
завершившегося цикла. Действительно, русские армия и народ в тот год
явили великий подъем духовных сил, и в скором времени войска Александра
Благословенного стояли под Парижем. Третий цикл завершился в 2012 году,
кончился его железный век. До 2062 года будет золотой полувек. Что
превозможет; подъем или упадок? Хотелось бы надеяться на лучшее.
Теория Мошкова интересна и тем, что позволяет делать прогнозы. О
перспективах развития событий в России генерал писал, что через два года,
т.е. в 1912 году, страна вступает в железный век. Для ближайшего времени
можно с большой вероятностью предсказать: постоянное вздорожание всех
предметов первой необходимости, в особенности съестных припасов. В
результате последует расстройство всей финансовой системы и
задолженность всех слоев общества. Промышленные и торговые учреждения
будут банкротиться или переходить в руки иностранцев. В результате таких
явлений начнутся голодовки, особенно среди беднейших слоев городского
населения. Множество народа будет умирать с голода и от тех эпидемий,
которые его сопровождают. Голодная чернь, доведенная до отчаяния не
правительством и не кем-либо из людей, а роковым процессом вырождения,
найдет мнимых виновников своего несчастья в правительственных органах и
состоятельных классах населения. Начнутся бунты, избиения состоятельных
и власть имущих людей, восстания на окраинах Империи. Писал Мошков и
про угрозу извне. И уже в первой половине ХХ века на Россию обрушились
две мировые войны.
Заглядывая во вторую половину столетия, генерал писал: «В порядке
постепенности беззаветная любовь к правительству сменяется любовью или
привязанностью к личности правителя. Эта последняя уступает свою очередь
полному равнодушию. Далее уже следует ненависть сначала к личному
составу правительства, а потом к правительству вообще, соединенная с
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непреодолимым желанием его уничтожить… Ненависть здесь тоже дело
инстинкта, а не разума, как любовь во время подъема».
Мошков рисует картину деградации культуры и искусства: «Изучение
наук сводится к бессмысленному зазубриванию мудрости прежних времен и к
погоне за дипломами, дающими преимущество в борьбе за существование…
В литературную область врываются в качестве чего-то нового декадентщина
и порнография. Охота к чтению исчезает… У многих погоня за
наслаждениями становится единственной целью жизни. Люди делаются
падки до всякого рода игр, в особенности азартных, предаются пьянству,
употреблению всевозможных наркотиков, кутежу и разврату… Честность у
людей исчезает, ложь и обман становятся добродетелями. Имущество
ближних возбуждает, кроме зависти, желание отнять. Пускаются в ход
вымогательство, шантаж, мошенничество, воровство и, наконец, просто
грабеж». Напомню, что свои пророчества генерал сделал на основе
детального анализа объективно существующей исторической реальности.
Если будем бесконечно говорить о «гениальности» или «бездарности»
вождей, о благородных или злонамеренных устремлениях тех, кто выдвинул
ту или иную программу «полного переустройства общества», о субъективных
факторах и случайностях, то надо оставить надежду на помощь истории, на ее
уроки. Если же различить в ней общие, сквозные и независимые от
«субъективных» и «случайных» факторов закономерности, нити,
связывающие прошлое, настоящее и будущее, удастся разглядеть механизм
единого исторического процесса…
Можно выделить два хронологически наиболее близких нашему времени
и наиболее отчетливых периода радикальных преобразований исторического
быта России: так называемый «петровский цикл» и длящийся и поныне цикл
«индустриализации России» - каждый длиной 144 года (1653-1797 и 18812025 годы).
Непосредственному появлению на авансцене истории сокрушителей
прошлого (будь то большевики 1917 года или «петровцы» конца XVII века)
предшествует особый, «подготовительный» этап духовного и политического
вызревания (или же деградации) общества, формирующего в своих недрах
когорты саморазрушителей. Совершенно ясно, столь мощное и практически
синхронное движение народа, как в 1917 или 1689 году должно было
предваряться достаточно длительным разбегом, а чисто математически –
неким латентным (скрытым) периодом.
И еще одно важное положение: смертью деспота-народоборца (будь то
роковой для Петра Первого 1725 год, либо – для Сталина – 1953-й) эпоха
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преобразований не заканчивается. Она только на этом этапе и вступает в
свою основную созидательную стадию. Только с их уходом начинается
строительство новой России, России нового духа, нового быта и нового
способа производства, новых структур власти, новых рабов и новых господ.
Лишь на этом новом этапе возникают, наконец, условия, позволяющие
понять смысл предшествующего «героического периода», оценить весь
трагический масштаб произошедших в стране разрушительных перемен и
разглядеть, наконец, цель, которую преследуют наследники разрушителейпреобразователей России…
В качестве исходного пункта последнего эволюционного цикла стал
1881-й (через 36 лет наступил 1917-й) – роковой для России год, который
одни хвалят без меры, а другие без меры клянут. На самом деле он был
полностью предопределен, и шокирующее воздействие этого года связано
лишь с тем, что вся будущность России, которую готовил период с 1881 до
1917, начала осуществляться.
Что же за страшный план был сформулирован в 1881 году? Что за идею
заложили Александр III и его министры в развитие России, идею, реализация
которой поразила весь мир? Увы, ответ не столько в самой идее, сколько в
феномене 144-летних циклов.
Но и 1989 год – не последний рубеж этого эволюционного цикла. Ныне
практически уже очевидно, что драма нашего «революционного скачка» от
самодержавно-крепостнической империи на высоты индустриальной
сверхдержавы еще далеко не завершена. И для демократии нет базы в стране,
где каждый новый период правят те, кто был обижен в прошлый период, а
основная часть населения пребывает в апатии и политически равнодушна.
Лишь государство способно вытянуть неразумный народ к вершинам
мировой цивилизации. Таким правителем и оказался Петр Первый. Недаром
Максимилиан Волошин назвал его первым большевиком: «Великий Петр
был первый большевик».
Давайте сравним два эволюционных цикла по датам: «петровский» 16531689-1725-1761-1797 годы и «индустриализационный» 1881–1917–1953–
1989–2025 годы. Нет ни одной реформы Петра Первого, которая не была
начата еще при Алексее Тишайшем. Так же как нет ни одной реформы
большевиков, которая не была сформулирована еще во времена Александра
III и Николая II.
XVIII век стал последним столетием акматической фазы российского
этногенеза. В следующем веке страна вступила в совершенно иное
этническое время – фазу надлома. Сегодня мы находимся на полпути к ее
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финалу. Было бы самонадеянностью рассуждать об эпохе, частью которой
являемся мы сами. Но если сделанное нами допущение верно, а мы пока не
знаем фактов, ему противоречащих, то это означает, что России еще
предстоит пережить инерционную фазу – 300 лет золотой осени, эпохи
собирания плодов, когда этнос создает неповторимую культуру, остающуюся
грядущим поколениям!
Эпоха сталинской индустриализации связана с решением насущных для
России задач, прикрытых опять же иноземными лозунгами. У этих эпох
гораздо больше общего, чем можно было ожидать от столь разных
временных периодов. Полоса развития, начало которой положила эпоха
1881-1917 годов, в новых условиях была продолжена в 1917–1953 годы и
переживалась нами с 1953 по 1989 год. Таким образом, мы имеем как
минимум три связанных между собой 36-летних цикла: 1881-1917, 19171953, 1953-1989 годы.
Черепаха мировой истории ползет по склону холма, в то время как
российский кузнечик то сидит 36 лет на очередной ступени, то прыгает на
следующую в надежде догнать, а порой и «забегая вперед» обстоятельной
старухи. Всякий раз успехи мирового сообщества на фоне глубокого
российского кризиса приводили к необходимости революционных перемен с
полной сменой аппарата. При этом 1881 год здесь подобен 1953-му,
поскольку радикальная смена аппарата проводилась сверху, а 1917-й подобен
1989-му, поскольку происходило изменение политической системы,
лозунгов, а смена аппарата шла под напором снизу.
Пусть для очень многих людей 1917 год стал неожиданностью, но он
был предопределен до мелочей, очень жестко, так же, как 1689-й – начало
петровских революционных преобразований. А в 1989 году мы вступили в
заключительную 36-летку волевого цикла. Каждая из них начинается 4летним гражданским противостоянием, но если в 1917-м началась война
гражданская, то, если судить по «петровскому» циклу, нас ждет лишь
противостояние на информационном уровне, ведь революция произошла
информационная.
Так что еще до 1993 года нам предстояло выносить всё, связанное с
гражданским противостоянием. Пока в 1993 году не произошло реальное
улучшение в экономике (вспомним периоды 1917-1921, до начала НЭПа, или
1953-1957 - Пленум ЦК КПСС, определивший подъем экономики), и сразу
после этого будет принято экономическое решение, которое с невиданной
скоростью снова поволочет страну к мировому лидерству, а народ – к
некоторому (на этот раз реальному) улучшению жизни.
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Всю нашу историю мы либо деремся друг с другом, либо братаемся,
либо устраиваем временный перекур от драк и братаний. В самом деле, в
1917 году все ненавидели всех, началась гражданская война, но вместе с ней
и консолидация народа. Сначала по армиям, затем по партиям, потом по
колхозам. С 1929 по 1941-й – стабилизация (разумеется, чудовищной ценой),
с 1941 (из-за войны, фактически, с 1945) по 1953-й – развал
террористических идей. ГУЛАГ быстро терял свою эффективность. В 1953-м
смерть Сталина – и начало новой синхронизации, так как партия фактически
впервые пришла к власти: до этого времени она играла декоративную роль
при диктаторе. 1965-1977 годы – стабилизация, и в последующие 12 лет –
развал общества, о чем мы узнали лишь в 1989 году.
Тут же, забыв, что демократия – это противоположность консолидации,
наши люди бросились консолидироваться – по партиям, создавая журналы,
группы по интересам и т.д. Можно с уверенностью предсказать, что в скором
времени начнутся более крупные победы консолидирующих сил и более
важные перемирия и – не успеем оглянуться – как вновь возникнет единый
народ, который плечом к плечу пойдет строить информационное
благополучие земного шара. На меньшее он не согласен. Каково?!
Итак, кратко прослежены два 144-летних цикла российских
преобразований в логике «догоняющего развития»: 1653-1689-1725-17611797 годы и 1881-1917-1953-1989-2025 годы. И наконец, самое важное –
вполне возможно, что главная минута российского государства еще не
наступила – тот всемирный настрой, который ничего кроме неприятностей и
непосильного бремени России не приносил, возможно, окажется
конструктивным.
«У нашей родины великое будущее, возможно до него доживут лишь
внуки, но и для них революция 1989 года должна быть предметом гордости, а
не стыда», - писали Григорий Кваша, Владимир Лапкин и Владимир Пантин
в статье «Ритмы истории», опубликованной в журнале «Наука и религия» в
1991 году. О том же говорит Сидик Афган. Я с ними полностью согласен!
Глава 11. Афганистан в огне
Немного истории. Народно-демократическая партия Афганистана
(НДПА) была образована 1 января 1965 года. Она имела коммунистическую
направленность, исповедовала марксистско-ленинскую идеологию. Была
попытка создать такую партию еще в 1958 году, но Советскому Союзу
помешали осуществить это намерение венгерские события. Тут, в
Афганистане, введение войск было бы расценено как откровенная, ничем не
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прикрытая агрессия. Советские руководители не рискнули вести войну на два
фронта.
Цель, которая стояла в 1958 году, - прибрать Афганистан к рукам.
Пакистану в то время было всего около 10 лет "от роду", был он слаб.
Воспользовавшись этим, премьер-министр Афганистана Дауд объявил
всеобщую мобилизацию для войны с Пакистаном из-за Пуштунистана, в свое
время отошедшего к индийским территориям англичан. СССР, якобы с
целью помочь Афганистану, хотел ввести на его территорию свои войска.
Цель - выход к Индийскому океану, распространение своего влияния на этот
регион, очень важный в стратегическом и экономическом отношениях. Но не
было организации (партии), на которую можно было бы опереться, потому не
рискнули.
Пуштунистан отошел к Индии по договору 1893 года, фактически же
это была исконно афганская территория, которую афганцы до сих пор
считают своей. По Гандуманскому соглашению раздел произошел по так
называемой Дюранской линии. Пакистан свою позицию в этом вопросе
смягчил, так как боялся Афганистана. Шах воевать не желал, потому
произошло несколько стычек, но войны как таковой не было.
Через год-полтора после образования произошел раскол НДПА на два
блока: Халк (в переводе - народ), возглавляемый Нурмухаммадом Тараки, и
Парчам (флаг), возглавляемый Бабраком Кармалем. Причиной раскола
многие считали идеологию: с одной стороны - КПСС, с другой - КГБ. Раскол
советской стороне был выгоден: разделяй и властвуй. Это была предпосылка
к вводу войск для поддержки одной из сторон, которые в лице своих вождей
делили власть: каждый хотел быть генеральным секретарем. Кармаль
опирался на городских жителей и интеллигенцию, говорящих на фарси, а
Тараки - на сельских жителей, крестьян и кочевников-горцев, говорящих на
пушту.
Почему в те годы была разрешена НДПА? Потому что новая
демократическая афганская конституция предусматривала политические
реформы. Воспользовавшись этим, Тараки, Кармаль и их сподвижники и
создали НДПА.
Тараки был человеком малограмотным, он закончил всего 5 классов,
однако упорно занимался самообразованием, немного писал. Он был
сотрудником
афганского
посольства
в
Вашингтоне,
баловался
журналистикой, слишком умным его назвать нельзя. В отличие от него
Кармаль - сын генерала королевских войск - был депутатом афганского
парламента и всегда в своих выступлениях критиковал короля страны
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Мохаммада Захир Шаха. Мохаммад Дауд был его двоюродным братом, к
тому же женатым на его сестре. Он занимал пост министра обороны, а потом
премьер-министра Афганистана. Позже Дауд подал в отставку и начал
помогать партийному блоку Бабрака Кармаля. В 1973 году Дауд совершил
государственный переворот и стал президентом Афганистана.
Захир Шах был человеком миролюбивым и демократичным. Сорок лет
он был афганским королем, но царствовал, лежа на боку. Страна при нем не
развивалась. Он стал королем в 12 лет после того, как его отца Надир Шаха
убил учащийся Абхул Халек.
Партия НДПА часто митинговала, издавала две газеты «Халк» и
«Парчам». Они очень жестко выступали против короля, всегда под
коммунистическими лозунгами, а на место пророка Мохаммада ставили В.И.
Ленина. В Афганистане было еще несколько общественных движений
мусульманского толка, прокитайской и проамериканской ориентации. Все
они были примерно равны по популярности. «Парчам» и «Халк»
насчитывали в своих рядах около 20 тысяч членов. НДПА именовала себя
рабочей партией в то время, как при 18-миллионном населении страны
рабочих насчитывалось всего 30 тысяч. Король Захир Шах был добряк и не
преследовал своих хулителей и критиканов, за что и поплатился.
В Москве, в одном из залов здания на Старой площади, висели
портреты генсеков всех братских компартий. НДПА представлял портрет Б.
Кармаля, что свидетельствует: КПСС его предварительно признала в этой
должности. Это было еще в 1975 году, до революции. Мне показывали
фотографию в журнале: на портретах красовались все генсеки, в том числе и
Бабрак Кармаль, - продолжает рассказ Сидик.
В 1973 году, совершив государственный переворот, Дауд поддержал
НДПА, особенно кармалистов. Доказательством тому служит тот факт, что
несколько представителей блока «Парчам» заняли в правительстве Дауда
крупные посты. Правда, когда Дауд упрочил свою власть, то он от этих своих
"единомышленников" постепенно освободился. Союз был временным,
вынужденным: Дауд не хотел ссориться с северным могучим соседом. В 1976
году М. Дауд провел президентские выборы, будучи единственной
кандидатурой на этот пост, и, конечно же, победил. Выбирали только члены
парламента, безальтернативно, народ, в них вообще не участвовал. К
формированию же парламента Дауд сам приложил руку.
Все это способствовало преодолению раскола внутри НДПА, которую
после переворота, как и все другие политические партии, запретили.
Правителъственная установка была такой: монархия закончилась, хватит
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митинговать, многопартийность стране ни к чему. НДПА ушла в подполье,
что и ускорило ее объединение. Кармаль и Тараки заявили, что их цель
единая - надо преодолеть раскол ради достижения светлого
социалистического будущего. Произошло это по указке из СССР. Ведь
Мохаммад Дауд до 1978 года был просоветским деятелем, а потом начал
склоняться к Западу. Вот и поступил приказ объединиться.
Еще 17-летним школьником я выступил против президента Дауда: нет
справедливости, науку не ценят, критиковал его за это. За такие выступления
меня и посадил в тюрьму, - вспоминает Сидик.
Весной 1978 года Дауд договорился с арабскими странами, посетил
Пакистан. Визит был дружественный, деловой. Целью договоренностей было
создание конференции неприсоединившихся стран с представительством на
уровне министров иностранных дел. КГБ СССР следил за его переговорами и
был очень недоволен таким поворотом событий. После переговоров в
Пакистане Дауд прилетел в Москву, во Внуково. Он увидел, что Брежнев его
не встречает, и, не выходя из самолета, велел лететь обратно. Об этом факте
мало кто знает. На такой демарш Брежнев и его окружение среагировали
негативно: примерно через 2 года в Афганистане произошел очередной
государственный переворот.
Дауд вернулся в Афганистан. Спустя две недели был убит один из
влиятельных лидеров НДПА, учитель Бабрака Кармаля Мир Акбар Хайбар.
Убили его двое: сантехник советского посольства, который раньше работал в
Германии, и член террористической группы НДПА Ареф Халимьяр. Он - мой
одноклассник, - поясняет Сидик. Они застрелили Хайбара. Об участии КГБ в
лице этого "сантехника" мне Халимьяр рассказывал лично. Убийство Мир
Акбар Хайбара было необходимо как повод для переворота, чтобы сплотить
партию, вывести ее из подполья и толкнуть против официальной власти.
Как подготавливали ввод войск. Переворот под названием
"Апрельская революция" был Советскому Союзу необходим. Если бы
Афганистан
стал
неприсоединившимся
государством,
то
всех
многочисленных советских советников выслали бы из страны. Ориентация
сменилась бы на прозападную, причем резко. Этого допустить было нельзя.
Убийство Хайбара свалили на Дауда, обвинили его в организации этого
злодеяния. На похоронах Хайбара НДПА выбросила лозунг: «Долой Дауда!»
Раздавались выкрики, что за кровь Хайбара должен заплатить Дауд. После
похорон Дауд начал преследовать лидеров НДПА, что накалило страсти еще
больше.
Наступило 27 апреля 1978 года и вспыхнул мятеж. Ранним утром танки
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и самолеты, управляемые сторонниками НДПА, бомбили и обстреливали
Дом правительства, где прятался Дауд. Хотя сила Дауда была велика, но его
сторонники реагировали разобщенно, мятежники же действовали очень
слаженно, хотя располагали всего одним танковым батальоном и
несколькими военными самолетами. Они захватили Министерство обороны,
а потом и Дом правительства. Произошел чисто военный переворот, народ в
нем не участвовал и узнал о событиях лишь из радиообращения к населению.
Захватив Дом Правительства, мятежники сразу же убили Дауда, так как
сдаться на милость победителей он отказался. Да он им живой и не был
нужен. Его семью и ближайших помощников тоже расстреляли. Это было
варварство, напоминающее убийство в Екатеринбурге семьи царя Николая II,
его врача и слуг, - горячится мой собеседник.
Два дня после этого власть была в руках военного совета, а на третий
день Нурмухаммед Тараки стал главой военно-революционного Совета,
Генеральным секретарем НДПА и премьер-министром республики
Афганистан. Бабрак Кармаль стал его заместителем на всех этих должностях.
Возникает естественный вопрос: почему же главой стал не Кармалъ, более
близкий к СССР? На это у КГБ были свои расчеты.
Спустя три месяца в НДПА снова наметился раскол на те же два блока:
«Парчам» и «Халк». Бабрака Кармаля отправили послом в Чехословакию, а
доктора Наджибуллу - в посольство в Иран. У власти закрепились Тараки и
Хафизулла Амин, ставший вторым человеком в государстве. Тараки и Амин
арестовали нескольких своих соратников - министров за то, что они
поддерживали Бабрака Кармаля. Это была борьбы за власть, за должности, а
не за права и интересы народа. Вторая причина раскола – необходимость
повода для ввода советских войск.
Тараки за 5 месяцев своего правления издал 8 декретов: о земле, о
свадьбах (против местных обычаев, по европейскому типу) и другие, объявил
войну мусульманскому духовенству. Они давно являлись противниками, так
как НДПА на место пророка Мохаммада ставила Ленина. А теперь даже
стали опрокидывать казаны с пловом, которым священники и богатые люди
угощали бедный народ в дни молитвы, в пятницу. Вот до чего дошли! Кто
ходил в мечеть для молитвы, тех, выследив, отправляли в тюрьму и даже
убивали. Это было категорически против взглядов и обычаев простого
народа. Зачем это делалось? Чтобы восстановить население против Тараки и
его правительства, получить повод для ввода советских войск, - с горечью
рассказывает Афган.
В 1979 году я собственными глазами видел подготовку к вводу
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советских войск. Это было еще задолго до ввода. В чем заключалась
подготовка? Были свалены деревья, росшие вдоль дороги от Кабула до
Хайратана - до советской границы. В июне-августе все деревья были
спилены. Объяснили это примитивно просто: нужно топливо, хотя спилили
от Кабула только к границе СССР, на целых 70 км. Свалили более десяти
тысяч могучих тутовых деревьев, простоявших по 80-100 лет! Согласно
мусульманским верованиям валить плодовые деревья - грех. Но деревья эти
могли послужить укрытием для сил сопротивления, вот их и убрали. Да и
зону обстрела они теперь уже не заслоняли, - продолжает Сидик.
В сентябре 1979 года Тараки
поехал на совещание глав
неприсоединившихся государств на Кубу, откуда прилетел в Москву, где был
принят Л.И. Брежневым. Советский Генсек пенял своему афганскому коллеге
за отправку Бабрака Кармаля в почетную ссылку - послом в ЧССР, говорил,
что так социализм построить нельзя. Кармаля, мол, нужно вернуть, а Амина
сместить. Тараки согласился. Но Амина тут же из Москвы предупредили, что
его собираются убрать. Амин наметил соответствующие меры, которые
согласовал с советской стороной. Брежнев пообещал ему поддержку.
Приведу выдержки из оперативных донесений, показывающие, что
ситуация была гораздо сложнее, чем представляется моему герою.
Руководство ДРА серьезно готовилось к новым столкновениям с
контрреволюцией, однако в случае возникновения кризисной ситуации в
значительной мере рассчитывало на прямую помощь СССР. 11 июля 1979 г.
Тараки высказал мысль о том, что было бы хорошо, если бы советская
сторона приняла решение о скрытном размещении в Кабуле нескольких
советских воинских спецгрупп численностью до батальона каждая на случай
резкого обострения обстановки в столице.
На самом деле был целый перечень просьб афганского руководства по
поводу ввода в ДРА контингентов советских войск. 14 апреля - направить в
ДРА 15–20 советских боевых вертолетов с экипажами. 16 июня - направить в
ДРА советские экипажи на танки и БМП для охраны правительства,
аэродромов Баграм и Шинданд. 11 июля - ввести в Кабул несколько
советских спецгрупп численностью до батальона каждая. 19 июля - ввести в
Афганистан до двух дивизий. 20 июля – ввести в Кабул воздушно-десантную
дивизию. 21 июля – направить в ДРА 8-10 вертолетов Ми-25 с советскими
экипажами. 24 июля – ввести в Кабул три армейских подразделения. 12
августа – необходимо скорейшее введение в Кабул советских подразделений.
17 августа – направить в Кабул три советских подразделения и транспортные
вертолеты с советскими экипажами. 21 августа – направить в Кабул 1,5-2
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тыс. советских десантников; заменить афганские расчеты зенитных средств
советскими расчетами. 25 августа - ввести в Кабул советские войска. 2
октября – направить спецбатальон для личной охраны Амина. 17 ноября, 20
ноября, 2 декабря – ввести в провинцию Бадахшан усиленный полк. 3
декабря – ввести в северные районы Афганистана подразделения советской
милиции. 12 декабря – разместить на севере Афганистана советские
гарнизоны, взять под охрану дороги ДРА.
Потому неудивительно, что Тараки по возвращении в Кабул был без
лишнего шума арестован прямо в аэропорту и объявлен больным. Уже через
сутки Брежнев поздравил Амина с победой и "избранием" на место Тараки,
на все три его официальных поста. Ведь Хафизулла Амин был всего лишь
заместителем Тараки и премьер-министром, а тут стал первым лицом в
государстве. Еще раньше он возглавлял Министерство иностранных дел.
Амин был образованным человеком, закончил вуз в США. Он
критиковал Тараки, заявлял, что построит в Афганистане социализм за год,
не то что его предшественник. Тараки через неделю был задушен. Советский
советник порекомендовал Амину сменить место резиденции - переехать из
центра Кабула на окраину, в пригород за Дорламон, где после ввода
советских войск в Тапиточбеке располагался штаб 40-й армии.
Амин находился у власти 100 дней - страшных дней, похожих на дни
сталинских репрессий 1937 года. Я в это время преподавал в военной школе
и свидетельствую, что из нее забрали и убили более 300 студентов и
преподавателей. Репрессии коснулись всех слоев населения: интеллигенции,
духовенства, бизнесменов, военных и др. Создались такие условия, что все
стонали и были рады любому изменению, лишь бы не стало Амина, - с
волнением вспоминает Сидик.
В этот период власти смонтировали сигнализацию (сирены) на случай
опасности. Дважды она была опробована: население по сигналу должно было
выключить свет, зашторить окна, не выходить на улицу и даже не
выглядывать наружу. При сигнале опасности запрещалось даже шуметь.
Два раза опробовали, а на третий утром люди обнаружили на улицах
советских солдат. Так было осуществлено то, что планировалось еще в 1965
году: смоделирована ситуация - причина для ввода войск. Советский Союз
рвался к Индийскому океану, хотел отодвинуть в сторону Пакистан. Мне
заместитель посла в СССР рассказывал, - вспоминает Афган, - что Брежнев в
1969 году неоднократно приглашал посла Афганистана и настоятельно
интересовался у него, почему они не решают свою территориальную
проблему - проблему Пуштунистана? Уже на второй встрече, после ничего не
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значащей первой беседы при знакомстве, был начат этот конкретный
разговор. Посол сослался на то, что необходимо посоветоваться с Захир
Шахом. Ему тут же выделили самолет и отправили в Кабул.
Появление посла было для Захир Шаха неожиданным. Разговор
происходил в саду. Захир Шах сослался на то, что следует узнать мнение
парламента и народа по этому вопросу, собрать джиргу. Подумаем, мол,
посоветуемся, тогда и сообщим решение.
Зная о такой уклончивой позиции Захар Шаха, Брежнев продолжал
настаивать. Тогда тому ничего не оставалось делать, как сослаться на то, что
у Афганистана нет средств на ведение войны, мало сил. Советский Генсек
заверил, что Афганистану будет оказана помощь в справедливой
освободительной войне. Захир Шар после этого выдвинул довод о войне
мусульман против мусульман из-за клочка земли. Эта волынка тянулась 4
года вплоть до переворота, совершенного Даудом. Так не получилось, пошли
по пути создания и раскола НДПА.
Я знаю, что Дауда тоже вначале резко настраивали против Пакистана
из-за Пуштунистана. Дауду такой диктат советских "советников" не
понравился - лезли во внутренние дела Афганистана, он и откачнулся к
западным странам, - рассказывает Сидик.
И я решил вставить несколько фраз: «В Советском Союзе о кабульских
событиях конца 1979 года, после которых началась «необъявленная»
афганская война, население узнавало из «Правды». В предновогодних
номерах газеты можно было прочесть маленькие заметки, в которых со
ссылкой на кабульское радио сообщалось, что правительство ДРА
обратилось к СССР с просьбой о предоставлении военной помощи, каковую
от СССР и получило; что Хафизулла Амин – агент ЦРУ и по приговору
революционного суда казнен, а сделали все это патриотические силы,
возглавляемые новым партийным лидером и главой правительства Бабраком
Кармалем.
Напомню, что решение о вводе в Афганистан войск благословил Л.И.
Брежнев - выдающийся деятель КПСС и Советского государства,
международного коммунистического и рабочего движения, Маршал
Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза. Ему, Л.И.
Брежневу, принадлежит большая заслуга в развитии теории и практики
обороны страны. В 1979 году он – Генеральный секретарь и Председатель
Совета Обороны СССР.
А произошло все это так. 24 декабря 1979 г. Министр обороны СССР
провел совещание руководящего состава своего министерства, на котором
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объявил о принятом решении ввести в Афганистан войска. На совещании
присутствовали заместители Министра обороны, начальники Главных и
Центральных управлений. Командующему 40 армии генерал-лейтенанту
Ю.В. Тухаринову было дано указание встретиться с начальником
оперативного управления Генштаба ДРА генерал-лейтенантом Бабаджаном и
обсудить с ним вопросы по дислокации советских войск в Афганистане.
Министр обороны подписал директиву о вводе советских войск в
Афганистан и шифром направил ее в войска. Время перехода
государственной границы – в 15.00 25 декабря 1979 года.
Чем СССР занимался в течение 3338 дней войны в Афганистане?
Говорили, что была оказана интернациональная помощь братскому
афганскому народу по просьбе законной власти. Какой именно? Если Тараки,
то
он к этому времени был мертв. Если считали президентом и
действительно законной властью Амина, признанного всеми и, в первую
очередь, СССР, то "гости" начали с того, что захватили его резиденцию,
убили его самого, его сына и нескольких соратников, - продолжает рассказ
Сидик. - В 1879 году Англия напала на Афганистан, а в 1989-м это сделал
Советский Союз.
После двух месяцев правления Амин, которому советский посол
постоянно давал ценные указания и прямо приказывал, что нужно делать,
решил выслать "советчика" в течение 24-х часов как персону «нон грата».
Посол был вынужден убраться. Брежневу это очень не понравилось, что и
ускорило ввод войск, принятие решительных мер воздействия.
Хафизулла Амин - Премьер-министр Республики Афганистан, министр
иностранных дел с 1 мая 1978 по 28 июля 1979 годы. По некоторым
непроверенным данным, убит при взрыве гранаты, случайно брошенной во
время захвата дворца в его кабинет. Этому предшествовали такие события.
Почему Амин пошел на столь рискованный, опасный шаг? Причина тут
следующая. Посол настаивал, чтобы он официально, по радио и через прессу,
обратился за военной помощью к СССР. Это стало бы законным поводом для
ввода войск. Этот номер не прошел, посла выдворили. Тогда стали
действовать обходными путями: запугивали, что вот-вот де нападут
Пакистан и США, которые захватят Афганистан и будут угрожать
Советскому Союзу. Тогда эту систему извещения о тревоге (сирены) и
смонтировали.
Еще распространялись слухи, что советские войска призвал народ.
Народ тут абсолютно ни при чем, ибо узнал о вводе войск лишь тогда, когда
они вошли. Тогда, может быть, Бабрак Кармалъ пригласил войска? Но кем он
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был? Еще в бытность послом в Чехословакии он был исключен из партии,
снят с должности. Это произошло до ввода войск. Прихватив ценности,
которые имелись в посольстве, Бабрак бежал в Москву вместе со своими
сподвижниками, тоже дипломатами. Он жил в Москве как частное лицо,
скорее даже, как эмигрант. При режиме Амина его в Афганистане называли
предателем, даже лишили афганского гражданства. Так что никакого права
позвать советские войска он не имел.
Из Москвы Бабрака Кармаля привезли в Ташкент, откуда он по радио и
обратился ночью к своим сторонникам, чтобы они поддержали советские
войска. В это время группа "Альфа" захватила дворец Амина. Шесть часов
шел бой между "гостями" и "хозяевами" - сторонниками Амина. Лишь утром
удалось подавить сопротивление, и тогда Кармаль, которому сообщили об
этом, прилетел из Ташкента в Кабул. Его сторонники с помощью "гостей"
захватили власть в стране. Он выступил по кабульскому радио и поселился
во дворце Амина. Из дворца Бабрак во двор старался не выходить.
Хочу привести отрывок из журналистского расследования, основанного
на свидетельствах непосредственных участников событий, которое провели
два российских журналиста Д. Гай и В. Снегирев.
27 декабря 1979 г. правитель Афганистана Амин пригласил к себе
гостей. На обед вместе с женами съехались члены политбюро, министры.
Формальным поводом, чтобы собрать всех, стало возвращение из Москвы
секретаря ЦК НДПА Панджшери. Но имелась и еще одна существенная
причина, по которой Амин пригласил к себе гостей. Недавно он переехал в
специально отремонтированный для главы партии и государства роскошный
дворец, расположенный на холме в конце проспекта Дар-уль-аман.
Обед проходил в легкой, непринужденной обстановке, тон задавал
радушный хозяин. Когда Панджшери, сославшись на предписание врачей,
отказался от супа, Амин пошутил: «Наверное, в Москве тебя избаловали
кремлевской кухней». Панджшери принял шутку и еще раз повторил для
всех то, что уже рассказывал Амину: советское руководство удовлетворено
изложенной им версией смерти Тараки и смены руководства страной. Его
визит еще больше укрепил отношения с Москвой, там подтвердили, что
СССР окажет Афганистану широкую военную помощь.
Амин торжествующе обвел глазами присутствующих: «Советские
дивизии уже на пути сюда. Я вам всегда говорил, что великий сосед не
оставит нас в беде. Все идет прекрасно. Я постоянно связываюсь по телефону
с товарищем Громыко, и мы сообща обсуждаем вопрос: как лучше
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сформулировать для мира информацию об оказании нам советской военной
помощи».
После вторых блюд гости перешли в соседний зал, где был накрыт
чайный стол. И тут случилось необъяснимое. Почти одновременно все
присутствующие почувствовали себя худо: их одолевала чудовищная
сонливость. Люди падали в кресла и буквально отключались. Напуганная
прислуга бросилась вызывать докторов – из советского посольства и
центрального военного госпиталя.
Странная болезнь в одночасье поразила всех, кроме Панджшери. Амин
не был исключением. Когда приехавшие из советского посольства врачи
промыли ему желудок и привели в чувство, он, едва открыв глаза, удивленно
спросил: «Почему это случилось в моем доме? Кто это сделал?»
Амин еще не знал, что главное ждет его впереди. Почти все гости,
пришедшие в себя, разъехались. В 19 часов 30 минут, когда стало темно,
несколько страшных взрывов потрясли здание. На дворец был обрушен такой
шквал огня, что нечего было и думать о каких-то отдельных террористах. Но
что это? Бунт? Измена?
Амин оторвал от подушки тяжелую голову: «Дайте мне автомат». «В
кого ты хочешь стрелять? - спросила его жена – В советских?»
Осколки гранаты настигли Амина за стойкой бара, который он с
гордостью показывал своим гостям. Через несколько минут к уже
бездыханному телу подошел вооруженный человек в военной форме, но без
знаков различия. Перевернув Амина на спину, достал из кармана
фотографию и, убедившись в том, что не ошибся, выстрелил в упор…
3338 дней войны. Советские солдаты простодушно считали, что пришли
по приглашению хозяев для оказания братской интернациональной помощи,
так как были воспитаны в духе тоталитарного режима, выполняли приказ. Им
говорили, что те афганцы, которые носят чалму и бороду, - это душманы. Но
практически 90% мужчин-афганцев соответствовали этому собирательному
образу, - продолжает рассказ Сидик.
Чалма - национальный головной убор, и большинство мужчин,
особенно пожилых, носят бороду. Ведь всего 5% афганского населения
грамотно, получило государственное, "светское" образование. Все остальные
имеют лишь религиозное образование, то есть умеют читать Коран и
религиозные сочинения. Таким образом, советские парни искренне верили,
что помогают народу и законной власти. Как же они ошибались!
23 февраля 1980 года, в день Советской Армии, произошло
всенародное восстание против советских войск на всей территории страны,
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особенно в Кабуле, где многие вышли с лозунгами против оккупантов. Люди
с камнями бросались на танки, пытались их остановить. Они скандировали
"Аллах акбар!" (Бог велик). Эти волнения продолжались трое суток. Только
за первый день погибло несколько сот человек, а тысячи были арестованы.
Неделю не работали все кабульские магазины - частные, как знак
протеста против насилия. Чтобы сбить эту волну возмущения, власти
заставили открыть магазины, кое-где даже сбивали замки, перекусывали
саперными ножницами их дужки, предпринимали другие насильственные
незаконные действия. В конечном счете, в Афганистане сконцентрировалось
более 100 тысяч советских солдат и более 10 тысяч советников по всяким
делам. Советники были везде, причем четырех основных "сортов": КГБ,
МВД, МИД, КПСС.
Устав советских вооруженных сил гласил одно, а они на чужой
территории занимались другим. Афганистан стал как бы 16-й республикой
СССР. У Кармаля был телохранитель Иван, который провожал его даже в
туалет. Бабрак на все должен был получать разрешение, даже на встречу с
собственной женой. Советские советники работали во всех министерствах, в
том числе, в гражданских: министерстве здравоохранения, образования и т.д.
На уровне армейского батальона был советник, без разрешения
которого афганского солдата не отпускали домой даже в случае болезни
родителей. Афганский майор не имел права решить этот мелкий вопрос без
разрешения "советника", младшего по воинскому званию. Более того, даже
завтрак, обед, ужин не могли начать без такого разрешения. Афганские
командиры стали символическими фигурами, выполняли роль пешек. Так
было от батальона и выше, вплоть до Бабрака Кармаля.
В сфере медицины наблюдалась та же картина: афганский хирург не
мог сделать операцию своему соотечественнику без разрешения советника.
Для русских действовали свои больницы, афганцы их не лечили. И студента
на учебу нельзя было послать в другую страну без визы советника. Меня
самого, например, целый год изучали КГБ и группа советников, пока дали
разрешение поехать на учебу в СССР. Я в это время преподавал математику в
Высшем военно-воздушном училище.
Советников в Училище было очень много. Советник Балабанов,
например, запретил мне курить в коридоре, так как в Советском Союзе это
было не принято. Я русского языка не понимал совсем. Мне переводчик
перевел его запрет. Я ответил, что советнику не подчиняюсь - у меня в
училище начальник - заведующий кафедрой. Мы поругались, потом пошли
на кафедру, так как я был гражданский преподаватель, формы не носил, был
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молодой и горячий.
На кафедре разговор продолжился: Балабанов настаивал на своем
запрете. Я не стерпел, вспылил и ударил его чайником по голове, но не
попал, так как он увернулся. Этот скандал стал широко известен, но
Балабанова успокоили тем, что этот математик немножко «с приветом»,
стоит ли на него обращать внимание? Меня в Афганистане знали, и защитил
меня от нападок не кто иной, как и.о. главнокомандующего ВВС
Афганистана Джажалидин Хан. Потому меня год и изучали, а потом только
выпустили на учебу в СССР. Если бы не Апрельский переворот, то летом
1978 года я поехал бы на учебу в США. Но судьба распорядилась иначе.
Советские войска своими силами контролировали все афганские
дивизии и воинские части, а также военные объекты. Контролировались и
населенные пункты, даже деревни. Было множество случаев, когда простые
люди в пятницу собирались на общую молитву возле мечети, а их бомбили и
расстреливали из автоматов. Случалось это, конечно, не в самом Кабуле, а в
отдаленных населенных пунктах.
Я своими глазами видел, как сотни вертолетов бомбили мирных
жителей и даже школы, больницы. Это было в Кодамани и других
населенных
пунктах.
Многих
людей
арестовывали,
некоторых
расстреливали, а других выбрасывали из вертолетов, летающих над горами.
Только в нашей деревне Кодамани погибла одна треть молодых парней. Я их
всех знал, рос вместе с ними. Во всем Афганистане, кроме Кабула, не
осталось школ, больниц, других крупных зданий. Почему? Потому что
партизаны-афганцы прятались в этих зданиях, стреляли, а чтобы уничтожить
их, зачастую уничтожали всю деревню.
Люди собрались на свадьбу - вот она толпа. А если кто-то в это время
стрелял, толпу бомбили. Крестьянин шел полить свой виноградник - враг убивали. Когда через Аму-Дарью построили мост "Дружба" и примерно в
1981 году Рашидов с Кармалем открывали его, то Рашидов в своей речи даже
сказал: "Поздравляю советский народ Афганистана с открытием моста
дружбы". По обеим сторонам моста стояли военные посты советских войск.
А когда подняли бокалы, то Рашидов провозгласил тост за дружбу на
границе, а Бабрак Кармаль - за дружбу без границ. Это еще раз
свидетельствовало о том, что Афганистан рассматривался чуть ли не как 16-я
советская республика.
Для доказательства того, что между СССР и Афганистаном нет
настоящей границы, я, будучи студентом Липецкого педагогического
института, ездил домой на каникулы "зайцем". Сел на военный самолет,
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заплатив солдатам, и пересек границу Афганистана без всякой визы. Это
можно проверить по моему паспорту - никаких отметок в нем нет. Граница
действовала, можно сказать, "по закону ниппеля": туда - пожалуйста, а
оттуда - ни-ни. Вот и выходит, что Афганистан не мог контролировать свою
границу с СССР. Погостив дома, я получил въездную визу и улетел в Москву
через Ташкент, - продолжает свой рассказ Сидик.
Радио- и телепрограммы Афганистана содержали на 90% пропаганду
хорошей жизни в Советском Союзе, а об афганских проблемах - ни гу-гу.
Никогда не говорили: с нами Бог, а всегда лишь «с нами Советский Союз». А
когда СССР рухнул, не знали, что делать, как найти выход из создавшегося
положения.
В Афганистане есть пословица: борода моя, а хозяин ее ты. Так и было,
по этой пословице. Потому на территории Афганистана даже велись
незаконные раскопки там, где было Кушанское царство. Раскапывали холмызахоронения, нашли древнее золото, много золотых вещиц. Афганские
ученые к этим раскопкам допущены не были. Все, что выкопали, - увезли.
Было это в 1980 году. Провинция, где проводились раскопки, называется
Мазари-Шариф, губерния Балх. Я в это время преподавал в гражданском
лицее в Мазари-Шарифе и все это видел, когда нас еще пускали на раскопки
как экскурсантов. А на следующий год уже все оцепили и посторонних, то
есть афганцев, пускать перестали. Нашли и вывезли множество предметов
старины. В Афганистане осталось совсем немного, по телевизору показали
всего несколько предметов. Забрали также ряд старинных вещей,
исторически ценных, которые хранились в афганских музеях.
Обирали не только музеи. Были проведены геологические изыскания и
все, что можно было забрать (образцы алмазов, изумрудов, бирюзы) забрали. Афганским лазуритом украшены две колонны в Исаакиевском
соборе, но это было еще давно, когда Горный Бадахшан и река Аму–Дарья
полностью принадлежали Афганистану. А советские власти даже не
разрешали афганским крестьянам брать воду для полива из Аму-Дарьи. В
конце XIX века Панчдей (пять сил) забрала у Афганистана царская Россия.
Это исторический факт.
В пограничной провинции Шибарган советские геологи нашли нефть.
Когда она начала фонтанировать, выяснилось, что в Средней Азии из
скважин нефть идти перестала. Поскольку подземный резервуар нефти
оказался в основном на территории Афганистана, то эти скважины подожгли,
а потом закупорили и брали только газ. По нескольким ниткам газопроводов
он шел на советскую территорию. За шедший по одной "официальной" нитке
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платили, а за несколько "подпольных" - нет. Счетчик газа был на советской
территории, так что приходилось доверять "гостям". Платили по несколько
копеек за кубометр газа, очень дешево. Самый дешевый газ был афганский.
Он шел в Узбекистан и Туркмению. Его потом перепродавали другим
странам. А в самом Афганистане народ не знает, что такое природный газ,
дома не газифицированы. Что же это за дружба такая? – горько сетует Сидик.
Было немало случаев, когда советские солдаты и даже некоторые
офицеры (это признал сам генерал Громов и назвал их "подлыми")
обворовывали дуканы и магазины, а потом поджигали их, чтобы замести
следы. Например, Джамурьет-маркет - республиканский магазин, наподобие
торговых рядов, объединяющий сотни дуканов (частных лавок). Товаров там
было очень много, причем ценных. Его несколько раз обворовывали, а потом
и подожгли. Почему я считаю, что это сделали советские солдаты? Да
потому, что с 10 часов вечера и до 4 часов утра афганцам, даже офицерам и
солдатам, не разрешалось выходить на улицу. Нужно было знать пароль.
Улицы контролировали советские патрули, только они могли
беспрепятственно передвигаться и делать все, что вздумается. Конечно,
обворованные частные магазинчики поджигали не всегда, чаще просто
забирали товары.
В Афганистане, в самом Кабуле, действовала радиостанция, которая
вещала на всю страну и даже на зарубежье, почти на весь мир. Оборудование
в ней было германское, очень мощное. Советские специалисты
демонтировали это оборудование и заменили его слабеньким советским, а
украденное оборудование вывезли в СССР для использования в космической
связи.
Многие факты, которые я сам не наблюдал, а знаю со слов, я проверил
по своей формуле, провел необходимые расчеты. Все подтвердилось. Таким
способом я могу проверить любой слух. Если уж я определяю, когда именно
девушка стала женщиной, то приведенные факты проверить куда легче. Было
много случаев, когда советские солдаты ловили афганских девушек и
молодых женщин, которые чадру практически не носят, насиловали их,
убивали, а тела бросали. Много таких трупов находили, но еще больше было
случаев, когда женщины просто исчезали. Куда девали их тела - это знают
только те советские солдаты, которые насиловали и убивали. Мне и самому в
Санкт-Петербурге рассказывали, что им известно о таких случаях. Это не
выдумка афганской стороны, а горькая правда.
Самолет ДС-10, вмещающий 330 человек и 40 тонн груза,
развивающий большую скорость, закупленный в США, был только в
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Афганистане. Он был нужен стране, как жизнь. СССР заставил продать этот
самолет, причем очень дешево, в Арабские Эмираты. А ведь другого такого
самолета в Азии не было. Советские власти утверждали, что Афганистан
страна бедная и отсталая, потому мы ему и помогаем. А этот самолет
придавал стране ненужный вес, потому его и заставили продать под тем
предлогом, что его могут сбить моджахеды, будут большие жертвы. Но
моджахеды по гражданским самолетам тогда еще не стреляли.
Афганские власти тоже виноваты в продаже этого самолета, бывшего,
можно сказать, национальной гордостью, как, впрочем, и во многом другом.
В развивающихся странах, в том числе и социалистических, такого
громадного скоростного самолета тогда не было. Для решения афганских
воздушных проблем (перевозка пассажиров и грузов) его было вполне
достаточно. Якобы взамен этого новейшего американского самолета
советские "друзья" продали Афганистану два самолета ТУ-154, которые
эксплуатировались совместно с Аэрофлотом. Раньше афганская авиация
сотрудничала с «Панамерикен». ТУ-154 были не новые, их просто заново
покрасили.
ДС-10 имел право летать по всему миру, а ТУ-154 многие западные
страны не принимали: запрещали пролеты и посадки по причине загрязнения
окружающей среды. Афганские авиалинии раньше назывались "Арианаафган" и были авторитетными. Их переименовали в "Бахтар". Ариана - это
старинное название Афганистана, Бахтар же - более позднее название
страны.
Советские солдаты были в афганской необъявленной войне убиты,
ранены, покалечены, впервые попробовали наркотики - пристрастились к
курению гашиша, получили тяжелые психические травмы - все это
результаты афганской авантюры, - констатирует Афган.
Хлопок, изюм, виноград, фрукты под контролем советников
отправляли в СССР. В Джелалабаде работало много ферм, продукция
которых шла в Союз. Советские же товары - помощь - продавали советские
солдаты и офицеры. Они торговали всем: бензином, боеприпасами, даже
автоматами и обмундированием. Покупали на вырученные деньги различные
вещи, магнитофоны, водку и, в том числе, наркотики. Были случаи грабежей.
Вооруженные солдаты, не имевшие денег, заходили в дукан и под дулами
автоматов, направленных на хозяина, забирали понравившиеся вещи.
Случались и убийства хозяев дуканов.
При наступлениях советских войск практиковались такие варианты:
первая линия наступления - афганские солдаты, а за ними - советские.
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Отступать афганцам было некуда, а убивали моджахеды их первых. Были
даже случаи продажи афганских офицеров моджахедам советскими
военными властями. Зачем? А затем, что для моджахедов это лучше всякой
валюты. Они могли поменять и меняли офицеров афганской армии на своих,
попавших в плен, брали за них большой выкуп, так что моджахеды были
очень заинтересованы в таких "покупках" живого товара, которые к тому же
выдавались как боевые трофеи, захваченные в плен. Такие продажи
особенно широко практиковались в начальный период вывода советских
войск из Афганистана.
Советские солдаты охраняли даже Дом правительства Афганистана, в
том числе находились и внутри него. Советский Союз и Афганистан давайте сравним эти страны. С одной стороны - огромное до зубов
вооруженное государство, с другой - небольшая и практически безоружная
страна, отставшая в своем техническом развитии..
Посольство Афганистана в Москве – маленькое. Вы в нем, господин
профессор, были, а вот советское посольство в Кабуле - громадное, самое
большое из всех. Каждый год там что-то строилось, и территория все
расширялась и расширялась. Советское посольство в Кабуле в 200-300 раз
больше афганского посольства в Москве, - горячится мой собеседник.
В области афганского образования до ввода советских войск были
распространены западные (английская и американская) системы, а с
приходом "гостей "стали учить на советский лад: ликвидировали мощный
инженерный факультет, построенный американцами. Дипломы его
выпускников признавались во всем мире. В школах вместо английского
ввели в качестве иностранного языка русский. Тысячи афганцев посылали в
СССР на учебу, причем 80% - по гуманитарному профилю, где преобладали
марксизм-ленинизм и прочие идеологические дисциплины. Такие
"специалисты" были в Афганистане никому не нужны.
Профессорско-преподавательский состав страны был практически
разрушен, так как многие ученые получили западное образование, там же и
остепенились. Часть из них бежала из страны, часть была расстреляна.
Кстати сказать, Президент Афганистана своим указом имеет право назначить
академиком любого человека, независимо от того, имеет ли он научные
труды и преподавательский опыт, степень доктора наук. Сейчас в АН
Афганистана есть люди, которые даже не имеют высшего образования. Эти
академики занимают свои кресла до сих пор. Например, нынешний
президент АН Афганистана закончил гуманитарный институт и защитил
кандидатскую диссертацию по марксизму-ленинизму.
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Как Бабрака Кармаля президентом назначил Л.И. Брежнев, так
советские советники решали, кого назначить академиком, министром, кому
дать другую ответственную должность. Формально должность академика
выборная, но выбирают вот эти, назначенные, и никогда истинного ученого
они не пропустят. Поэтому многие настоящие афганские ученые уехали
работать за рубеж. Потому на преподавательские должности ставили
вчерашних выпускников, приезжали советские преподаватели, читавшие
лекции через переводчиков. Были даже созданы ученые советы по защите
докторских диссертаций по медицине и некоторым другим специальностям.
Каких же докторов наук они выпускали? Преимущество при поступлении в
аспирантуру и при защите диссертаций отдавали, конечно же, членам НДПА.
И на учебу в СССР отбирали таких же.
Учеба была во многом формальной, так как молодые ребята - члены
молодежной организации и партии - больше служили в отрядах
самообороны, чем учились. Отметки им ставили только за то, что они делали
для охраны кабульских предприятий, министерств и других объектов. Это
для простой молодежи. Сынки членов правительства учились в самых
престижных учебных заведениях СССР и других социалистических стран. А
детей бедняков отправляли в самые горячие точки, обещая потом послать на
учебу и дать диплом. Меня отправили учиться только потому, что я
настойчиво этого добивался, был уже достаточно известным математиком. В
1982 году была идея перевести афганский язык на русский алфавит, как это
сделали в Таджикистане. Слава Богу, вскоре умер Брежнев и идея эта
осталась нереализованной.
Сейчас население Кабула около трех миллионов человек. В Кабуле
открыли факультет по изучению марксизма-ленинизма, а также Институт
гуманитарных наук при ЦК НДПА, где изучали только марксизм-ленинизм.
Разместился Институт в одном из самых красивых и импозантных зданий, к
которому прилегала большая территория. Марксизм-ленинизм преподавали
даже в школах, где ввели и начальную военную подготовку. На территории
Института гуманитарных наук воздвигли памятник Ленину. Любые
изображения людей ислам категорически запрещает. Что ж с того? Ни в
одной мусульманской стране нет ни одного памятника не то что иностранцу,
но и вообще любому человеку, в том числе и своим великим деятелям.
Нельзя!!! – глаза Сидика пылают гневом.
Переименовали ряд улиц. Появилась, например, улица Первого мая.
Сделали памятник вечному огню, воздвигли на пьедестал памятник и у Дома
Правительства. Все это оскорбляло и попирало чувства верующих,
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противоречило канонам ислама. В 1982 году намеревались переименовать
Кабул в Ленинабул. Ходили слухи, что в СССР отпечатано 50 тысяч карт
страны, на которых территория Афганистана была включена в границы
Советского Союза. Если бы народ не восстал, не поднялось широкое
партизанское движение, планы КПСС и КГБ, наверное, осуществились бы.
Умер Брежнев - в Афганистане на 3 дня объявили траур, умер
Черненко - тоже траур, умер Андропов - опять траур. В каждом официальном
кабинете висел портрет Ленина и стоял его бюст.
Конечно, советские войска находились и во многих других странах так
называемого социалистического лагеря: в Польше, Венгрии, ГДР, ЧССР,
Монголии, на Кубе и др. Хотя режимы там были довольно устойчивые, никто
оттуда войска выводить и не собирался. А нам советники обещали, что как
только власть Бабрака Кармаля закрепится, советские войска будут с
территории Афганистана выведены. Мол, если вывести войска раньше, то
власть Кармаля может рухнуть. Сам Бабрак был против вывода войск, ведь
ему главное было поцарствовать, а что гибли советские и афганские солдаты,
это его не волновало.
Наступил 1985 год, к власти пришел М.С. Горбачев. Ситуация в
Афганистане изменилась. Горбачев решил, что войну нужно кончать, хотя
ему в этом препятствовали не только военные и КГБ, но и члены Политбюро
ЦК КПСС. И, тем не менее, в СССР начали хоть более-менее правдиво
писать об афганской войне и показывать происходящее по телевидению.
Простые советские люди стали прозревать, писать протесты, устраивать
демонстрации. Это ускорило решение вопроса, хотя Политбюро не уставало
пугать, что в Афганистан сразу же придут американцы.
В начале 1986 года в Кремль был приглашен Бабрак Кармалъ, с
которым М.С. Горбачев обсуждал вопрос вывода советских войск из
Афганистана. На ХХVI съезде КПСС в 1981 году Кармаль выступил и сказал,
что если бы не было советских солдат, то Афганистана на карте мира нельзя
было бы найти – его захватили бы Соединенные Штаты Америки. Потому он
благодарил СССР за ввод войск на афганскую территорию.
На XXVII съезде обстановка изменилась. Встал вопрос о выводе войск,
и Бабрак Кармаль заявил, что если вы сейчас уйдете, то для того, чтобы
потом вернуться, потребуется в 10 раз больше сил. Все захватят душманы. В
общем, с Горбачевым Кармаль взаимопонимания не нашел. Тут уж КГБ
поработал, особенно Крючков. Подыскали подходящую замену Наджибуллу, который был согласен на вывод войск.
Сначала Бабрака Кармаля хотели заменить на председателя совета
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министров Султана Али Кыштманда. В апреле 1986 года его фотографию и
биографию опубликовали в советской официальной прессе. Его кандидатура
не прошла потому, что он относился к национальному меньшинству "хазара".
Эта нация тесно связана с Ираном. Потому Крючков остановил свой выбор
на Наджибе, возглавлявшем ХАД (афганский вариант КГБ). Наджиб пуштун, а пуштунов поддерживали и англичане. Наджиб согласился на
вывод, хотя КПСС, КГБ, МО и МВД были далеко не уверены, что его власть
после этого удержится.
Было подписано Женевское соглашение с Пакистаном и Афганистаном
при гарантии СССР и США, чтобы они не лезли во внутренние дела друг
друга. Пришли, что называется, к общему знаменателю. Еще за неделю до
вывода советских войск не было ясности, уйдут ли они. Пока советские
войска не вышли, оппозиция имела в основном огнестрельное оружие, а
после вывода получила в свое распоряжение оружие всех возможных видов:
мины, ракеты, стингеры и т.д., кроме самолетов.
15 февраля 1989 года в 10 часов 30 минут последний советский воинафганец перешел по мосту через Аму-Дарью под Термезом. Это был Герой
Советского Союза, генерал-лейтенант Борис Громов, командующий
«ограниченным контингентом советских войск в Афганистане».
- Какова судьба нынешнего президента Афганистана Наджибуллы? –
интересуюсь я.
- Он тоже станет членом коалиционного правительства, а вот возглавит
ли его – я еще не рассчитал – нужно тщательно проанализировать коды его
возможных соперников…
Афганистан без «шурави». Воспользовавшись кадровыми ошибками
Наджибуллы, местные военные руководители заключили союз с
моджахедами и фактически вышли из-под контроля Кабула. Возглавивший
военный совет севера молодой генерал Дустом сразу стал очень заметной
фигурой. В апреле 1992 года передовые отряды Ахмад Шаха Масуда
подошли с севера вплотную к Кабулу. С юга же столице угрожали фанатики
Гульбеддина Хекматиара. Главную роль играли теперь не пуштуны, а такие
национальные «меньшинства», как таджики, хозарейцы и узбеки. Возможно,
таджики по численности не уступали пуштунам или даже несколько
превосходили их. Заслуживающих полного доверия переписей населения в
Афганистане никогда не проводилось. Точнее их результаты неизменно
«подправлялись». Пуштуны тщательно заботились о сохранении за собой
репутации самой многочисленной этнической группы. К тому же всегда
завышалась истинная численность населения страны – во-первых, для
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придания большего веса в глазах соседей, а во-вторых, чтобы претендовать
на более весомую поддержку со стороны международных организаций.
Но к началу 1993 года позиции переходного правительства в Кабуле
заметно ослабели. Министр обороны Ахмад Шах Масуд, легендарный герой
освободительной войны с СССР, давно уже рассорился со своим партнером генералом Дустомом, хотя и не мог изгнать его элитные войска из Кабула. А
Хекматиар, лидер «Исламской партии Афганистана», продолжал обрушивать
на столицу огонь из своих просто неисчерпаемых ракетных запасов. Страна
оставалась в огне братоубийственной войны.
Все дальше уходит от нас афганская война, унесшая жизни около 14
тысяч советских солдат и офицеров, а без малого 50 тыс. были ранены,
многие попали в плен, пропали без вести… Всего прошли через Афганистан
546255 военнослужащих 40-й армии и десятки тысяч военных советников,
специалистов других министерств и ведомств.
Со стороны казалось, что в Афганистане идет война лишь между
советской оккупационной армией и «мусульманскими повстанцами». На деле
же шла еще «война в войне», и временами она была более ожесточенной,
нежели национально-освободительная война с Советами. Истинные
националисты, выступавшие за модернизацию страны и демократию, гибли
под перекрестным огнем коммунистов и исламистов всевозможных оттенков.
А ведь еще в июне 1921 года нарком иностранных дел Г.В. Чичерин в
инструкции полпреду в Афганистане Раскольникову предостерегал его от
неверных оценок происходящих там монархических реформ: «В нынешней
стадии развития Афганистана просвещенный абсолютизм типа нашего XVIII
столетия является для него серьезным прогрессивным явлением. Вы должны
всячески избегать роковой ошибки искусственных попыток насаждения
коммунизма в стране, где условий для этого не существует». Выступал он и
против советизации Персии, на части территории которой в июне 1920 –
сентябре 1921 года при активном участии Советской России была создана
Гилянская республика, позже переименованная в Персидскую Советскую
Социалистическую. После восстановления между Персией и Россией
дипломатических отношений вся советская помощь Гилянской республике
была свернута. И эта республика приказала долго жить, - привожу я мало
кому известные сведения.
Афганистан с населением говорящим на двадцати языках, - одно из
самых полиэтничных государств мира. Пуштуны и таджики, узбеки и
туркмены, киргизы и хазарейцы, балуджи и нуристанцы – все народы,
живущие здесь, имеют четкое представление о своих отличиях друг от друга.
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Более того, каждый из них распадается на родовые, племенные и
региональные группы. Некоторые народы живут по обе стороны афганской
границы (таджики, узбеки, туркмены, киргизы – рядом с Таджикистаном,
Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и Китаем; пуштуны и
белуджи – рядом с Пакистаном). В течение более чем двух столетий
объединяющими этот этнический конгломерат в единое целое служили
ислам и монархия, пуштунская по происхождению, но таджикская по языку и
культуре.
При отсутствии внешней угрозы эта полиэтничная общность могла
казаться крайне неустойчивой, готовой развалиться при малейшем
вмешательстве извне; однако на деле подобное вмешательство приводило к
обратным результатам: превращало ее в нацию. Игнорирование этого
важнейшего обстоятельства и стало главной причиной катастрофического
развития событий с апреля 1978 по декабрь 1979 года, когда коммунисты в
Кабуле попытались применить на афганской почве классовые принципы
марксизма.
Казалось бы, развал Советского Союза и прекращение советскоамериканского противоборства в «третьем мире» должны были бы активно
приветствоваться развивающимися странами. На самом же деле мнения
самих жертв «глобальной экспансии» - и империалистической, и
коммунистической – весьма разноречивы.
«Мы с удовлетворением наблюдаем за распадом советской империи, ибо
это означает и конец имперской политики Москвы, связанной с экспансией.
Хотя, с другой стороны, теперь, боюсь, некому будет противостоять
Соединенным Штатам. Одновременно с распадом СССР и ослаблением
бывших советских республик будет наблюдаться активизация американской
внешней политики, а это может принять опасные формы. Я знаю, что сейчас
у вас много проблем, жизнь тяжела, но верю в то, что затеянные
преобразования в будущем принесут свои плоды», - заявил Ахмад Шах
Масуд в январе 1992 г.
Иранцев тоже вовсе не обрадовала перспектива распада советской
империи, являвшейся, с их точки зрения, противовесом «большому сатане» в
Вашингтоне.
Вместо ожидавшегося успокоения после вывода советских войск и ухода
с политической арены Наджибуллы Афганистан с ферваля 1989 по апрель
1992 г. пережил новый раунд ожесточенной внутренней борьбы. Падение
режима Наджиба привело к несомненному вакууму власти в Кабуле. У всех в
памяти были злодейские акции самосуда, которым в недавнем прошлом
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подверглись предшественники Наджибуллы: в 1978-м «революционеры»
безжалостно расстреляли прямо в президентском дворце Дауда, в 1979-м они
там же хладнокровно задушили своего вождя Тараки, а затем руками
советского спецназа расправились с Амином. Неужели уроки истории не
пошли впрок и снова продолжится цепь дворцовых убийств?
В Кабуле были произведены новые перестановки в высшем руководстве.
Гульбеддин Хекматиар, глава исламской партии Афганистана, стоящей на
позициях крайнего фундаментализма, добился-таки своего. Засыпав
афганскую столицу ракетами, он перетянул на свою сторону вождей
нескольких политических группировок и сломил сопротивление президента
Бурхануддина Раббани. В результате был подписан договор, и
«непримиримый» Хекматиар согласился занять пост премьер-министра. Но
означало ли это, что в стране, истерзанной 14-летней войной, наступит
долгожданный мир и покой? Увы, нет.
Тогда наблюдался лишь очередной излом афганской драмы. Напомню,
что в апреле 1992 года, когда пал режим Наджиба, торжествующие
моджахеды тоже заключили мирный договор. И… тут же вступили в
ожесточенную схватку друг с другом. Упомянутый договор «вытолкнул» из
круга политического компромисса одного из лидеров сопротивления
советской оккупации, таджикского полевого командира Ахмад Шаха Масуда,
возглавлявшего министерство обороны, а также узбекского генерала Рашида
Достома, чьи воинские формирования оценивались экспертами как самые
мощные в стране. К чему это привело? К разрыву Афганистана по
этническим границам. Так считали зарубежные эксперты, к этому были
веские основания.
- Я рассчитал, - продолжает Сидик, - что в 1993 году в Афганистане
образуется новое правительство, которое будет состоять на одну треть из
членов оппозиции, на одну треть из нейтралов и на одну треть из
представителей тогдашней власти. Такой расклад дадут выборы. Нынешнее
правительство республики Афганистан, согласно моим расчетам, на 67%
состоит из лиц недостойных, а то и совсем плохих, горячо любящих себя и не
думающих о народе. Если на многострадальную землю моей Родины придет
мир, то эти люди потеряют свои должности, а вместе с ними и безбедное
существование. Но в 1993 году, как они ни сопротивлялись, вооруженное
противостояние немного ослабело. Увы, ненадолго.
Весной 1992 г. въезд в Кабул для моджахедов допускался только в том
случае, если они оставляли все свои стволы на хранение в специально
оборудованных пунктах. Был введен жесткий контроль на всех подступах к
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аэропорту, причем осуществляли его по-прежнему ополченцы генерала
Достома, прибывшие с севера.
Р. Достом объявил себя президентом и военным лидером шуры
(собрания представителей племен). Опираясь на узбеков и таджиков,
населяющих север страны, он сконцентрировал в своей столице МазариШарифе огромные военные силы. В том числе, практически всю авиацию, и
резко выступил против фундаментализма. Достом, чья семья, кстати сказать,
давно живет в Ташкенте, убежден, что север вполне обойдется без Кабула.
Здесь хватает сельскохозяйственных угодий, надежное снабжение
электроэнергией. Мазари-Шариф имеет своих представителей в ООН,
Красном Кресте. В городе расположены узбекское и российское консульства.
Так что Достому было что противопоставить пуштунскому национализму,
проповедуемому Хекматиаром.
«Едва ли Хекматиар согласится долго быть вторым лицом в государстве:
именно он считает себя освободителем Афганистана от коммунизма и
советского вторжения», - писал в феврале 1993 года собкор «Российской
газеты». В материале указывалось, что Масуд – таджик, его союзник генерал
Дустом, командующий соединениями правительственных войск на севере, узбек, а их коалиция, чего скрывать, вызвала напряжение в среде пуштунов, к
которым относится и Хекматиар.
- Я говорил, что в 1993 году в Афганистане наступит мир. 27 марта
1991 года, выступая по телевидению в Кабуле, заявил, что если в 1993 году
мира не будет, то пусть меня расстреляют публично на центральной
площади столицы. Ради мира готов был пожертвовать жизнью. Но человек
предполагает, а Бог располагает. Я прочитал на родине более 70 лекций,
много раз выступал по телевидению, проповедуя мир, раскрыл весь механизм
этой войны, изложенный выше. Я сделал все, что мог…
- Единственный из командиров отрядов моджахедов, очень
влиятельный, авторитетный и грамотный, это Ахмад Шах Масуд. Я его знаю
еще по тому времени, когда он был студентом политехнического института, а
я там работал научным сотрудником и имел свой кабинетик, - вспоминает
Сидик. - Ахмад Шах Масуд никогда не принимал никакой помощи извне, его
отряд воевал, можно сказать, на хозрасчете. Он контролировал районы
Горного Бадахшана и горного Паншера. Его воины захватили много
советского оружия, целые склады, а также вели разработки изумрудов. Все
это шло на продажу, а деньги тратились на содержание отряда, одного из
самых крупных отрядов моджахедов. Он контролировал регион к северу от
Кабула, весь север Афганистана. Кроме того, пленных в его отряде не
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расстреливали, ни русских, ни афганцев. Он сделал много хорошего для
народа: построил больницы, школы, мечети, разминировал свою территорию.
Сделано это было следующим образом: закупили много баранов,
гоняли их по опасным местам, подрывались они, а не люди. Масуд сам
всегда принимал участие в боевых операциях. Салангский перевал находился
под его контролем: в любой момент он мог его запереть, но зная, что народ
голодает, пропускал колонны грузовиков с продовольствием. Масуду
немногим более 30 лет, ему неоднократно предлагали пост министра
обороны Афганистана, но он отвергал эти предложения, говоря, что воюет не
за кресло, а за освобождение родины. В течение 13 лет на подконтрольную
ему территорию не совались ни советские, ни афганские власти. На своей
территории он всегда пользовался большим влиянием. Около одной трети
территории и населения Афганистана - под его контролем.
А Кабул был поделен между различными группировками. Уже через
несколько недель началась регулярная ночная резня в богатых индийских
кварталах. В июне 1993 г. в столице произошло крупномасштабное
столкновение между группировками боевиков. Сначала это были хазарейцы
из ПИЕА и пуштуны Сайяфа. Позже к ним присоединились масудовцы и
хекматиаровцы. Кабул превратился в настоящее поле боя, что позже
случалось неоднократно.
- В качестве основной причины этой нескончаемой волны насилия
профессор Бременского университета, социолог и экономист Г. Гейнзон
называет «злокачественный демографический приоритет молодежи», вступаю в диалог я. Выросшие в многодетных необеспеченных семьях, не
имея стабильной работы и перспективы, лишенные возможности учиться и
приобрести востребованную специальность, молодые люди с легкостью
берутся за оружие в надежде таким способом что-то изменить в стране и в
своей жизни, добиться достатка и процветания. В число афганских граждан
входят десятки, если не сотни тысяч людей, которые умеют только воевать.
Профессор утверждает: демографический сбой происходит тогда, когда
на 100 среднестатистических мужчин в возрасте от 40 до 45 лет приходится
меньше, чем 80 мальчиков в возрасте до 4 лет. В Германии это соотношение
равно 100 к 50, во Франции – 100 к 45, в Италии – 100 к 42. В то время как у
палестинцев в секторе Газа картина прямо противоположная: 100 зрелых
мужчин к 500 юношам, в бурлящем многие годы Афганистане это
соотношение равно 100 к 400, в Ираке – к 350, в Сомали – к 370.

288
По мнению Гейнзона, приоритет молодежи и рождает агрессию, насилие
и террор. Озлобленные юноши с оружием в руках мстят всему обществу за
свою невостребованность, за невозможность проявить себя.
Невзирая на трудные условия бытия, на нищенское существование
женщины-мусульманки рожают по 7-8 детей. В результате за последние 10
лет население в мусульманском мире выросло со 150 млн до 1200 млн
человек, то есть больше чем на 800%. В то же время население Китая
выросло с 400 млн до 1200 млн (300%), а население Индии – с 250 миллионов
до 1 млрд (400%).
Накануне переворота в Афганистане, когда к власти пришли фанатикиталибы, численность населения выросла с 14 до 22 млн. Население
многострадального Ирака в 1950 году насчитывало 5 млн человек. На
сегодняшний день там проживает 30 млн. Такой неимоверный скачок
произошел, несмотря на нищету, постоянные вооруженные конфликты и
войны в течение четверти столетия.
Теория Гейнзона объясняет и бурный рост террористической активности
в наших кавказских регионах. В числе лидеров по рождаемости в последние
два десятилетия оказались Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня.
Безработица и невостребованность толкают юношей в ряды боевиков и
террористов, тем более что их щедро финансируют зарубежные толстосумы
из стран ближнего Востока, а радикальный ислам вооружает идеологией. Она
дарует молодым право истреблять «неверных» и полностью освобождает от
ответственности. Юношам внушают: «Вы будете проливать кровь, творить
насилие, но вас не должна мучить совесть. Вы убиваете во благо высокой
идеи, а потому вы - праведники!»
Если моджахед убивает неверного, он становится «гхази», что
гарантирует ему, в случае его собственной смерти, попадание в рай. Если
моджахеда убили в бою, он становится «шахидом» и отправляется в рай еще
быстрее. Так что «джихад» (священная война с неверными) – дело
фактически беспроигрышное.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в ближайшие годы
населению и России, и Афганистана будет по-прежнему угрожать
террористическая опасность. Снизить ее можно только путем повышения
занятости молодежи в проблемных регионах, для чего необходимо
организовать тысячи рабочих мест, что потребует огромных бюджетных
затрат. Одновременно с этим властям необходимо задуматься о том, как
повысить рождаемость титульной нации, ведь убыль русского населения с
начала перестройки достигла угрожающих размеров, - подытоживаю я.
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- Парадоксально, но факт: до американского вторжения правительство
талибов совместно с ООН в течение 2000-2001 гг. успешно осуществляло
программу по уничтожению наркотиков. В результате производство опиума
было сокращено на 94% и упало до 185 тонн. В условиях военного
присутствия США с октября 2001 года начался стремительный рост
производства наркотиков. По данным ООН, с 2001 по 2006 год, то есть за 5
лет, этот рост составил 3200%. Здесь нет ошибки. Именно эта цифра
содержится в докладе ООН. В 2006 году культивируемые площади достигли
165 тыс. гектаров. В 2001-м, на момент вторжения, они составляли 7706 га.
Афганистан давно вышел на первое место в мире по производству
наркотиков. Причем если раньше там производился сырой наркотик, опиум,
то сейчас его перерабатывают в героин. Это выгодно с точки зрения
наркобизнеса. Потому что героин имеет маленькие габариты, а это упрощает
процесс контрабанды. Вот и получается, что великие державы никогда не
будут истинными друзьями развивающихся стран, - заключает Сидик, - эту
проблему мы еще обсудим.
Перед уходом военные оставили и поставили дополнительно много
установок СКАД, что укрепило обороноспособность режима. Было оставлено
большое количество оружия, остались и многие советники, а также офицеры,
умевшие обращаться со СКАДами, из которых по моджахедам наносились
мощные удары. После вывода советских войск погибло не меньше афганцев,
чем за время их присутствия, так как стало широко применяться оружие
массового уничтожения, а воевали уже только афганцы против афганцев.
Если бы не советские СКАДы, оппозиция бы наверное победила.
Экономический ущерб, причиненный СССР войной в Афганистане:
более 9 лет приходилось качать (около 50 км по трубопроводу) и везти
бензин в Афганистан: Термез-Хайратан-Плохумри-Кабул. Моджахеды его
подрывали, поджигали, нужно было восстанавливать. Афганское население и
армию обеспечивали продуктами питания, оружием. В стране служило более
100 тысяч советских солдат и офицеров, около 50 тысяч человек выполняли
другие функции (советники, врачи, преподаватели и др.). Если на каждого
человека в день затрачивалось 10 долларов США,
то получается
150000x10x3338 = 5.007.000.000. К этому нужно прибавить, что не делалась
мирная работа, а также потери оружия: самолетов вертолетов, танков,
сожженный бензин, использованные боеприпасы и т.д.
В 216 районах и провинциях Афганистана было 100 горячих точек.
Если посчитать, что в каждой точке в день погибал один солдат, то
получится 100x3338 = 333800 человек. Если даже предположить, что в 10
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горячих точках погибал всего 1 советский солдат, что, конечно, очень
маловероятно, то и тогда получается, что погибло почти 34 тысячи - это в
два с лишним раза больше данных официальной статистики.
Для сопоставления: в Нагорном Карабахе за 4 года конфликта погибло
около 20 тысяч человек. Сравните эти две войны и их последствия! А
сколько парней было ранено и искалечено, сколько попало в плен! Среди
мирного афганского населения и солдат третья часть либо погибла, либо
была ранена, покалечена, взята в плен, пропала без вести. Еще одна треть
стала беженцами: сейчас 4 миллиона афганцев находится в Пакистане и
Иране, а еще 1 миллион - в других странах. На сегодняшний день в
Афганистане осталось 7-8 миллионов человек, а на момент ввода советских
войск было 18!
До ввода советских войск один доллар стоил 34 афгани, а сейчас около
2000. Вот какая инфляция! Каждый квартал Кабула во время войны
подвергся обстрелам. Западные и арабские страны, а также США помогали
оппозиции в размере 3 млрд долларов в год. Общая сумма выходит около 40
млрд. Значит, и СССР тратил на афганскую войну, во всяком случае, в год не
меньше, а больше, так как содержал режим, армию, кормил народ и т.д.
По самым скромным подсчетам Афганистану причинен ущерб в
размере 20 миллиардов долларов, а по официальным данным - 10-12 млрд
долларов США. По официальным же данным погибли 1,5 миллиона афганцев
и еще 1,5-2 миллиона стали инвалидами. По числу инвалидов на душу
населения Афганистан занимает сейчас первое место в мире. Поскольку я
являюсь почетным членом общества инвалидов Афганистана, то эти данные
мне известны точно. В общество меня приняли потому, что все гонорары за
выступления на родине я перечислял этому обществу на нужды инвалидов, рассказывает Сидик.
Каждый житель Афганистана, даже вполне здоровый, - кандидат в
инвалиды или покойники, поскольку в стране создалась очень напряженная
обстановка, а кроме того, даже если наступит мир, треть территории страны
заминирована советскими войсками и моджахедами. Советские солдаты
оставили не разминированные поля, моджахеды тоже. Предстоит
разминировать территорию.
Если наступит мир, то все равно психологически война продолжится,
то есть последствия братоубийственной войны будут сказываться еще долгое
время. Ты убил моего отца, брата... Внутренние конфликты и напряженность
сохранятся еще не один год…
Глава 12. Бесчеловечная система
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В начале января 2012 года в Интернете появился 39-секундный
видеоролик, на котором четверо снайперов 3-го батальона корпуса морской
пехоты США справляют малую нужду на трупы убитых афганцев,
сопровождая это печатными и непечатными комментариями. И после этого
Вашингтон фарисейски заявляет, что он ведет «борьбу за умы и сердца»
афганского населения. В этой связи как не вспомнить громкий скандал в
Ираке, связанный с пытками и издевательствами американских солдат над
заключенными в тюрьме Абу-Грейб, который вызвал гнев мусульманского
мира по отношению к США в целом. И всему этому есть объяснение.
Система американизма основана на паразитическом существовании
за счет чужих ресурсов, насилия, обмана, эксплуатации и ограбления других
государств. Она должна быть уничтожена общими усилиями человечества, в
противном случае ему не выжить. События последних лет убедительное
тому подтверждение.
США это не государство и не нация, а просто большая территория, на
которой временно проживают выходцы из разных стран. Главное состоит в
том, что США лишены фундаментальной основы государственности –
национального ядра, государственного народа. То, что фигурирует под
названием американский народ, является не органичной и самобытной
определенностью, а искусственным конгломератом чуждых друг другу лиц,
объединенных общей страстью к потреблению, к наживе и инстинктивным
страхом ответственности за общие преступления перед человечеством.
Такой конгломерат может консолидированно существовать лишь на
относительно коротких отрезках времени и, как свидетельствует история,
распадается при первых серьезных трудностях, с которыми США еще не
приходилось по-настоящему сталкиваться и на пороге которых они уже
стоят. Все силы зла, жестокости, разврата и разложения, свойственные
иудейско-масонской цивилизации, воплотились в истории США наиболее
полно и последовательно. Очевидно, что страну в последнее время
лихорадит. Дошло до того, что граждане сожгли звездно-полосатый флаг,
которым в США принято гордиться.
В 1905 году президент США Рузвельт обратился к иудеям с
приветственным письмом по поводу 250-летней годовщины расселения
евреев в США. Живописуя их заслуги по отношению к Соединенным
Штатам, он прямо заявил: «Евреи помогли создать страну». А экс-президент
США Гровер Кливленд по тому же случаю сказал: «Немногие – или даже
вообще ни одна – из составляющих американский народ национальностей не
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оказали большего, прямого или косвенного влияния на развитие
современного американизма, чем еврейская нация».
США как государство были вскормлены на рабовладении и жестокой
эксплуатации негров. Американская государственность строилась на крови,
костях, землях и имуществе более 100 млн убитых и замученных индейцев –
коренного населения страны. Белые поселенцы выступали как оккупанты,
грабители и бандиты, построившие свое материальное благополучие на
смерти и страданиях многих миллионов индейцев и рабов.
Распространенными методами уничтожения коренного населения были
продажи индейцам одеял, зараженных черной оспой или другими страшными
болезнями, а также отравленной водки. Власти многих штатов США
выплачивали большие деньги за каждый скальп убитого индейца. Ими
американские солдаты отчитывались перед своими командирами. До сих пор
в американских музеях хранится огромное количество этих скальпов. Такие
вот исторические экспонаты, такая вот неприглядная история освоения
дикого Запада.
Кстати сказать, убийство англичанином ирландца вообще не каралось
по английским законам, потому что ирландец, живущий в оккупированной
англичанами Ирландии, был человеком второго сорта даже будучи
свободным. Он ведь был католиком, а церковь в Великобритании
протестантская, да еще особого рода – англиканская. Даже сравнительно
недавно в Британии вора за незначительную кражу либо убивали, либо
ссылали как раба в колонии. Такая вот демократия. Но не будем отвлекаться.
Захватив земли, принадлежавшие индейцам, оккупанты объявили их,
коренных жителей, иностранцами. По законам США (действовавшим вплоть
до 1924 года!) индейцы не являлись гражданами этого государства и не
имели никаких прав, кроме права влачить жалкое существование и умереть.
В 1871 году Конгресс США ратифицировал Закон об индейских резервациях.
Более чудовищный, чем преступления древних деспотов, переселявших
народы, этот закон легализовал тотальное ограбление индейцев, превратил
настоящих хозяев страны в бесправных рабов, подчиненных произволу
мелких федеральных чиновников.
Через год федеральный поверенный по делам индейцев так
характеризовал государственную политику в этом вопросе: «В отношениях
цивилизованного государства с дикарями не может стоять вопрос о чести
нации. С дикими людьми нужно обращаться так же, как с дикими
животными. Это значит держаться с ними так, как в данной ситуации проще
и выгодней: воевать, нанести им поражение или, наоборот, спасаться от них
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бегством. Индеец должен чувствовать себя в резервации до такой степени
хорошо, а за ее границами до такой степени плохо, как это будет угодно
правительству. Те из них, что окажутся послушными, получат еду и
государственную охрану. А тех, что будут вести себя плохо, необходимо
незамедлительно покарать или уничтожить».
Совершенно очевидно, что государственная политика США в
отношении коренных народов Северной Америки воспроизводит
талмудическую модель отношения иудеев к гоям. То же отношение к людям,
как к скоту, те же ужасающая жестокость и чувство вседозволенности,
присущие фанатичным последователям Иеговы.
Первоначальное накопление капитала, позволившее США успешно
развивать свою экономику, было осуществлено за счет работорговли,
эксплуатации рабов, ограбления имущества индейцев и их территорий. Миф
об американских колонистах, своим трудом осваивавших земли, является
такой же выдумкой, как миф об американской демократии. Подавляющая
часть земель была освоена не белыми, а самими индейцами. Те земли, на
которых белые оккупанты начинали с нуля, поднимались и культивировались
руками чернокожих рабов.
Вся политическая и социальная система США возникла на основе
талмудической идеологии масонских лож, пронизавшей ее духом двоедушия,
жестокости, алчности, двуличности, веры в свое особое предназначение,
высокомерия и презрения к людям, не признающим этой изуверской
системы.
Детищем иудео-масонской идеологии стала и Конституция США –
самый двуличный юридический документ в истории человечества.
Провозглашая свободу и демократию, эта конституция позволяла
американцам лишить юридического гражданства коренной народ этой
страны (индейцы получили гражданство только в первой четверти ХХ века),
почти 100 лет способствовала рабовладению и работорговле, лишала
избирательного права большинство населения страны (негров и индейцев),
поощряла немыслимый произвол и беззакония богатых в отношении
неимущих.
В 1857 году Верховный суд США вынес такое решение о
конституционности работорговли: «В настоящее время право собственности
на рабов ясно и определенно утверждено конституцией. Право торговли
рабами как обычным товаром или имуществом было гарантировано
гражданам в каждом штате. Единственное полномочие, которое было дано
Конгрессу, сопряжено с обязанностью охраны прав собственника».
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В этой связи не могу не напомнить мысль Иммануила Канта
«Конституция государства, в конечном счете, базируется на морали его
граждан, которая, в свою очередь, основывается на хорошей Конституции».
«Чтобы овладеть истинными основами морали, людям не нужны ни
богословие, ни господне откровение, ни Бог. Для этого достаточен лишь
здравый смысл», - считал Поль Анри Гольбах – один из французских
энциклопедистов. Как же он заблуждался!..
Масонской символикой пронизано все. Рассмотрим, например,
однодолларовую банкноту. В ее левой части изображена усеченная
пирамида, над которой нависает треугольное око «Великого Архитектора
Вселенной», как его принято показывать на документах масонских лож.
Пирамида состоит из 13-ти ярусов, каждый кирпич которых
символизирует место каждого народа и человека по отношению к вершине.
Символ властительной вершины – треугольное око - увенчан латинской
надписью из 13 букв, как бы подтверждая право «избранного» народа на
мировое господство. Символика числа «13», представляющего в оккультных
ритуалах один из знаков сатаны, присутствует во многих рисунках
однодолларовой банкноты. Официально считается, что это означает число
первоначально объединившихся штатов. На самом деле, цифра 13, кроме
обычного оккультного смысла, означает символ иудейского народа,
состоящего из 13 частей – 12 колен Израиля и тринадцатого колена,
примкнувшего к Израилю, принявших иудаизм хазар (сегодня они
составляют большинство евреев).
Под символической пирамидой мирового господства «избранного»
народа начертаны слова, отражающие главную цель иудео-масонской
цивилизации – «Новый порядок на века». В правой части банкнот изображен
орел, несущий щит с тринадцатью полосами и держащий в правой лапе ветку
акации с тринадцатью листьями и тринадцатью бутонами. Акация в
масонской символике – священное дерево мудрости и знания. Здесь ветка
акации символизирует масонское «просвещение» мира. Для тех же, кто не
захочет масонского просвещения, орел несет в левой лапе 13 стрел,
угрожающих каждому из тринадцати ярусов порабощенного человечества.
А чтобы не было сомнений, в чем состоит главный смысл «Нового
порядка на века», орел держит в клюве ленту с латинской надписью-девизом
из тринадцати букв, означающих «из множества одно», т.е. из множества
народов создать единое космополитическое стадо, управляемое «избранным»
народом, к которому себя относят и масоны. Как легко узнаваемый символ
«избранного» народа над орлом парит звезда Давида (знак иудаизма и
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Израиля), составленная из тринадцати масонских пятиконечных звезд. В
данном случае она отражает 13 колен Израиля.
Христианство в США с самого начала их зарождения было подавлено
иудейским духом стяжательства и алчности. Как писал внук раввина Карл
Маркс: «Практическое господство еврейства над христианским миром
достигло в Северной Америке своего недвусмысленного, законченного
выражения в том, что сама проповедь Евангелия, сан христианского
вероучителя превращается в товар, что обанкротившийся купец начинает
промышлять Евангелием, а разбогатевший проповедник Евангелия берется за
торговые махинации».
Американские церкви, именовавшие себя христианскими, в
большинстве случаев ими не были, так как в самом начале выхолостили
самое главное в заповедях Христа – нестяжательство и любовь к ближнему.
Американские церкви уже давно стали огромными коммерческими
предприятиями, которыми в большинстве случаев управляют крещеные
евреи, сохранившие в себе дух иудаизма и относящиеся к церкви как к
прибыльному бизнесу.
Иудейский дух стяжательства и делячества уверенно вытеснил остатки
христианской цивилизации, заменив ее порочной и растленной психологией
еврейских дельцов. Сколотив свои капиталы на рабовладении, работорговле,
ростовщичестве и жульнической торговле с индейцами, еврейские дельцы
задали тон экономическому развитию США.
До конца ХIХ века евреи сумели установить контроль или просто
захватить в свое владение ключевые отрасли американской экономики. В их
руках оказался целый ряд крупнейших банкирских фирм, контролю которых
подлежала значительная часть экономики США.
В 1912 году эти еврейские банкиры, действуя подкупом и шантажом,
добились узаконенного права господствовать над финансами США. В обмен
на денежную поддержку во время избирательной кампании президент-масон
Вудро Вильсон подписал закон о Федеральной резервной системе, согласно
которому распоряжение финансовыми ресурсами страны и выпуск
национальной валюты перешло в руки международных еврейских банкиров.
Так
постепенно
сложилось
сверхгосударство,
управляемое
международными банкирами и промышленниками, действующими заодно,
чтобы подчинить мир своей человеконенавистнической воле. Миф о
«национальной избранности» США - это видоизмененная форма иудейского
учения об «избранном» народе. В отношениях с другими государствами и
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народами США уже давно декларируют иудейские принципы «избранности»
и вседозволенности.
Истребив и захватив территории индейцев, иудео-масонское
государство продолжило свою жестокую агрессию дальше, заливая мир
потоками крови. У Испании была отобрана Флорида, у Мексики – огромная
территория Техаса. Впоследствии США совершили новую агрессию на
Мексику, отобрав у нее территории Новой Мексики и Северной Калифорнии.
Вероломным нападением американцы добились от Англии передачи им
права на Орегон. После 1848 года США вышли к Тихому океану по всему
побережью от Канады до Мексики. Площадь страны с 1776 года увеличилась
в 8 раз.
Всего за несколько десятилетий после Второй мировой войны США
совершили столько военных преступлений против человечества, что только
за них американская система заслуживает Нюрнбергского процесса, а ее
администрация – участи гитлеровских преступников.
1948-1953 гг.: военные действия на Филиппинах, решающее участие в
карательных действиях против филиппинского народа, повлекшее гибель
многих тысяч филиппинцев.
1950-1953 гг.: вооруженная интервенция в Корею около миллиона
американских солдат, повлекшая за собой гибель сотен тысяч корейцев.
1964-1973 гг.: участие 50 тысяч американских солдат в карательных
операциях против республики Лаос. Снова тысячи жертв.
1964 г.: кровавое подавление панамских национальных сил,
требовавших возвращения Панаме прав на зону Панамского канала.
1965-1973 гг.: военная агрессия против Вьетнама, уничтожение свыше
полумиллиона вьетнамцев. По примеру Гитлера, полностью уничтожались
мирные деревни, напалмом выжигались целые территории вместе со всеми
обитателями, что повлекло массовые убийства женщин и детей.
1970 г.: агрессия против Камбоджи
32-х тысяч солдат США.
Многочисленные жертвы среди мирных жителей.
1982-1983 гг.: террористический акт 800 американских морских
пехотинцев против Ливана, повлекший многочисленные жертвы.
1983 г.: военная интервенция в Гренаду около 2 тысяч морских
пехотинцев, в ходе которой были погублены сотни жителей.
1986 г.: вероломное нападение на Ливию, сопровождавшееся
бомбардировками Триполи и Бенгази и повлекшее многочисленные жертвы.
1989 г.: вооруженная интервенция в Панаму в ходе которой погибли
тысячи панамцев.
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1991 г.: широкомасштабная военная акция против Ирака, в ходе
которой было задействовано 450 тысяч военнослужащих и многие тысячи
единиц современной техники. Проводились преднамеренные бомбардировки
мирных объектов с целью запугать население Ирака. Убито не менее 150
тысяч мирных жителей.
1992-1993 гг.: оккупация Сомали, вооруженное насилие над мирным
населением, убийства гражданских лиц.
За истекшие с того времени 30 лет были и другие явные, открытые
агрессии. А сколько десятилетий США вели необъявленную войну против
СССР, Сальвадора, Гватемалы, Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, Афганистана,
Ирана, Ливии, вкладывая огромные средства для поддержания
марионеточных проамериканских режимов или инспирированных Америкой
повстанцев, выступавших против законных правительств, не признававших
американское господство в этом регионе. Гондурас, например,
был
превращен США в военный плацдарм борьбы против Сальвадора и
Никарагуа.
Общее число жертв американской военщины и терроризма только за
1948-1996 годы составляет более миллиона человек, не считая раненых и
обездоленных. За прошедшие с тех пор годы США применяли свои
вооруженные силы в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии и ряде других
стран. После разрушения СССР Америка уже не имеет никаких серьезных
ограничений на пути своих агрессивных устремлений, происходит
катастрофический крен в сторону создания силовых террористических
структур, раковой опухолью охвативших весь мир, которую сегодня
испытывают на себе многие народы мира, и прежде всего Афганистан, Ирак,
Иран, Египет, Ливия, Сирия.
Нельзя не подчеркнуть, что после прихода в Афганистан американцев
и британцев производство наркотиков, искорененных было талибами,
возобновилось в поистине промышленных масштабах. Это не случайность.
Наркотики – это возможность убивать молодежь России, Ирана, Китая.
Наркотики – это отличный повод для установления влияния в данных
странах. Это коррупция, от которой один шаг до предательства своей
родины. Это налаживание связей с подонками общества, с его отбросами,
готовыми за деньги не только завозить и продавать смертельное зелье, но и
организовать теракт или убийство…
После почти двух тысяч лет торжества христианства и духовных
ценностей Нового Завета Соединенные Штаты стали рваной дырой на теле
христианского мира, символизирующей собой все пороки и преступления,
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которые были осуждены Иисусом Христом как смертные грехи – поклонение
мамоне и богатству, разврат и содомитство как норма половых отношений,
культ вседозволенности в применении силы и денег.
Сформировалась система утонченного рабства, в состоянии которого
живет преобладающая часть населения США. Общественно-политическая
система этой страны представляет собой крайнюю форму тоталитаризма,
более абсолютного и опасного, чем, например, тоталитаризм фашистской
Германии. Воистину американский народ достоин своего уникального
рабства, блаженного состояния скота, жующего свою жвачку в теплом
стойле!
За
последние годы появилась масса новых зависимостей: пища
превратилась в корм, от которого страдают ожирением; виртуальная
реальность породила игровую и интернет-зависимость; мобильные телефоны
– без них теперь люди испытывают приступы тоски и одиночества. Самое
страшное, что человек, порабощенный системой, не просто утрачивает
свободу выбора – он начинает желать именно того, что выгодно системе. И
такие процессы идут по всему миру. Поэтому наша насущнейшая задача –
сохранять осознанность, чтобы однажды не проснуться в ячейке матрицы.
В основу психологии граждан США легли талмудические принципы
стяжательства, «права» грабить и убивать всех «чужих», чтобы завладеть их
землей и имуществом. Героями большинства американцев стали пираты,
бандиты и другие удачливые преступники, которых в числе переселенцев из
Европы было великое множество.
Главное в американском общественном сознании – деньги, вещи, товары.
Жизнь подчинена бесконечной гонке за все новыми и новыми видами
товаров и услуг. Гонка потребления, превращения человека в «машину,
добывающую деньги», - закон американского общества. В чем состоит
потребительская идеология: вместо загробной жизни и спасения души –
вечная молодость и ублажение тела, вместо хождения в храм по
воскресеньям – поездка в супермаркет, вместо причастия – шопинг, вместо
икон и Евангелия – глянцевые журналы, вместо ликов святых – фотографии
моделей и звезд, вместо утренней молитвы – утренний макияж и
аутотренинг, вместо священников - модные кутюрье, вместо поста – диета.
Американский образ жизни любой ценой втягивает в гонку потребления
десятки миллионов людей, делая их рабами порочного и ничтожного
миропорядка, противоречащего духовной природе человека, превращающего
его в примитивное и малосодержательное существо. Деградация,
вырождение личности становятся парадигмой развития американского
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общества. Деньги и вещи заполняют для многих американцев пустоту их
душ, ничтожность и преступность их помыслов и желаний. Американцы
живут в постоянном стремлении к приобретательству вещей, многие из них
настоящие шопоголики.
Они такие примитивные! В своем большинстве американцы - народ
удивительно одномерный. Все их жизненные ценности сфокусированы на
добывании денег и гонке потребления. В культурном смысле это, пожалуй,
самый неинтересный народ в мире. Культура для них не духовная среда, не
внутренняя потребность, а вид роскоши, которую, как им кажется, тоже
можно получить за деньги.
Даже американские студенты признают, что «их культура направлена
на развлечения». Не случайно США занимают 49-е место в мире по
грамотности населения, о чем сообщила «Нью-Йорк таймс» в декабре 2004 г.
В другой ведущей газете США в январе 2005 г. можно было прочитать, что
20% американцев считают, что Солнце вращается вокруг Земли. 17% верят,
что Земля совершает оборот вокруг Солнца за один день».
Заменителем настоящей культуры в американском обществе стали
кино- и телебизнес, символом которого являются дегенеративные личности,
подобные Арнольду Шварценеггеру или Сильвестру Сталлоне, воплотившие
всю серость, банальность и примитивность американской киноиндустрии.
Отсутствие живых человеческих чувств, духовное убожество и нищета
американских кинофильмов отнюдь не компенсируются эффектными
техническими трюками и яркими красками, остросюжетной формой,
будоражащими картинами насилия и секса. Фильмы, за которые сегодня в
США дают высшие премии, - выражение регресса в современной культуре,
ибо они превращают человека в упрощенное существо, оперирующее
примитивными понятиями, штампованным набором слов, улыбок,
телодвижений.
В анналах мировой христианской культуры американские
кинопредприятия, известные под названием «Голливуд», являются
отрицательной величиной, вычетом из сокровищницы человеческой
духовности. «Голливуд» был создан иудейскими дельцами, чтобы разлагать
христианскую культуру, превратить христианские народы в быдло, легко
управляемые
существа.
Созданные
«Голливудом» штампованные,
примитивные образы и герои на фоне двухтысячелетней культуры являются
оскорблением высоких духовных ценностей Нового Завета.
Деньги, разврат, убогие представления о богатстве и красоте жизни
искалечили сознание многих поколений людей планеты. «Голливуд», всегда
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находившийся под непосредственным управлением владык иудейского мира,
создает ложные жизненные ориентиры и образы, подталкивая слабые души к
поклонению золотому тельцу, к погоне за богатством, внешнему
преуспеянию, к ставке на силу и беспринципность.
Свободное время – это время, где я сам себя делаю. Каждый человек художник в одном смысле слова. Он создает одно произведение - самого
себя. Это произведение может быть интересным, нужным, вызывающим
уважение, авторитет, а может быть и так – скорее отвернуться и забыть.
Чтобы я был интересен, нужен, находил общение с другими людьми, я
должен с собой что-то делать. Если перед человеком такую задачу поставить,
он будет искать в искусстве не то, что его сегодня развлекает, а завтра он
забудет, а тот ценный материал, из которого он может вылепить самого себя.
Если человек перед такой необходимостью не стоит, ему все равно, кто он, тогда он штампуется в обществе как в поточном производстве деталей на
заводе. Сегодня это и происходит. Как выйти за рамки массового общества и
массовой культуры? Очень трудно!
Голливудские актеры и так называемые звезды – как правило, духовно и
нравственно ущербные люди, за внешней привлекательностью которых
скрывается внутреннее ничтожество и пустота. Большинство из них –
содомиты, наркоманы, абсолютно аморальные, распущенные люди. Об этом
они не стесняются говорить открыто.
Особым элементом американской, антихристианской маскультуры
стала рок-музыка. Ее зачинателем был откровенно антихристиански
настроенный еврейский певец Элвис Пресли. Этот до мозга костей
растленный иудей, наркоман, закончивший свою скандальную жизнь от
передозировки наркотиков, стал кумиром западной антихристианской
молодежи. После смерти этому откровенному сатанисту было поставлено
множество памятников в США и Израиле. Не случайно один из раввинов в
беседе с еврейской молодежью особо подчеркивал, что «Пресли сделал для
разложения реакционного христианского сознания больше, чем целая армия
проповедников».
Формирование антихристианской культуры в США начинается с
детства путем внедрения в сознание малышей «идеологии Уолта Диснея».
Этот один из известных американских масонов выработал специальную
методику
деформирования
детского
сознания.
Многочисленные
мультсериалы с космическими войнами и жестокими супергероями
разрушают у малыша врожденное чувство доброты. Мультфильмы и
компьютерные игры внедряют в его сознание насилие и стремление
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подражать супергероям, которые легко расправляются со своими врагами,
умертвляя их самыми разнообразными способами – расстреливая, взрывая,
разрезая на части, сжигая, топя в воде или нечистотах.
Включаясь в игровой мир насилия и убийства, американский ребенок
по мере взросления привыкает к насилию, как к наркотику, приобретая
потребность видеть и ощущать все новые и новые порции зверской
жестокости. К юношескому возрасту такой ребенок уже не способен
смотреть нормальные фильмы, читать хорошие книги. Они кажутся ему
смертельно скучными. Став взрослым, он предпочитает душераздирающие
боевики, фильмы ужасов и безобразные, омерзительные триллеры.
За кажущейся безобидностью рекламы скрывается пресс, которым
штампуются души людей, исподволь заставляя их одинаково улыбаться,
делать одинаковые жесты и ужимки. Мир воспринимается ребенком, прежде
всего, как процесс потребления товаров и вещей.
Истинная культура возвышает личность, делает ее духовно богаче,
попкультура оскотинивает человека, превращая его в раба пороков и мелких
страстишек. Душа постепенно выхолащивается, и человек становится
неспособным к нормальным чувствам и переживаниям. Неудивительно, что
американская система воспитания и образования плодит духовных идиотов.
Ни в одной другой стране не увидишь столько тупых, бессмысленных лиц,
как в США. Американцы - самые банальные и скучные собеседники, их
интересы почти всегда вертятся вокруг четырех вещей: деньги, покупки,
машины и секс.
Христианский священник Д. Райт в законодательном собрании штата
Канзас вместо обычной молитвы с болью в сердце воззвал к Богу: «Боже,
помилуй нас! Мы поклоняемся ложным богам и называем это культурным
разнообразием. Мы узаконили содомитство и называем это терпимостью. Мы
убиваем детей в чреве матери и называем это правом на аборт. Мы
воспитываем молодежь в распущенности и разврате и называем это
прогрессивным воспитанием. Мы по уши увязли в порнографии и
сквернословии и называем это свободой выражения. Мы измываемся над
духовным наследием наших предков и называем это просвещением».
Соединенные Штаты Америки являются сегодня самым ярким в
мировой истории примером экономического паразитизма. Составляя только
5% населения Земли, они используют 40% всех мировых потребительских
ресурсов. Забирая у человечества большую часть ресурсов, эта страна почти
ничего не дает ему взамен, более того, оставляет мертвую природу,
отравленные реки и воздух. Треть всех мировых загрязнений окружающей
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среды осуществляется по вине США. Каждый американец сегодня
потребляет за восьмерых жителей Земли. Не удивительно, что в этой стране
такое жуткое количество паталогических толстяков.
Американцы воспитывают своих детей преимущественно как
безбожников и эгоистов, не особенно любящих труд, предпочитающих ему
развлечения. По данным официальной статистики, около 40% населения в
возрасте от 16 лет и выше не работают. Не ходят на работу 30% американцев
и половина американок. Больше 10% населения в трудоспособном возрасте
работают неполный рабочий день. Таким образом, в целом половина
населения США либо не работает вообще, либо работает мало.
Среди значительной части белого населения Америки живет
неистребимое предубеждение против физического труда. 90% всех тяжелых,
грязных и непривлекательных видов работ выполняют черные, индейцы, а
также различные эмигранты, прежде всего пуэрториканцы и мексиканцы.
Средняя продолжительность трудовой жизни (трудовой стаж) работающих
американцев составляет не более 33 лет. Откуда же взялись богатства?
США, потребляя 40% общечеловеческих ресурсов, используют особый
финансово-экономический механизм перекачки ресурсов, принадлежащих
всему человечеству, в свою пользу. Суть этого механизма – в создании
фиктивных ценностей и неравноправном, по отношению к другим странам,
обмене товарами и услугами.
Главным инструментом перераспределения ресурсов других стран в
пользу США является огромное количество необеспеченных долларов,
которые американская система вбросила и продолжает вбрасывать в мировой
рынок. Ценность доллара поддерживается только мифом «Великой
Америки». Американская финансовая система – это невиданная доселе
афера, которая рано или поздно взорвет финансово-экономическую
стабильность всего мирового сообщества.
Главный товар США, на котором они больше всего «зарабатывают» на
мировом рынке, это не техника и машины, а бумажные доллары с
искусственно завышенным курсом покупательной способности, которые
неустанно печатает уже упоминавшаяся Федеральная резервная система.
Даже американский конгрессмен Рон Пол выступает против ее
всемогущества, ибо прекрасно понимает, что колоссальный государственный
долг, привычка жить в кредит, желание много потреблять и мало работать не
могут принести его родине – США – ничего хорошего. Это он убедительно
доказывает в своей книге с красноречивым названием «Покончить с ФРС».
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Ротшильд, крупный финансовый аферист, так объяснял суть этих
жульнических манипуляций: «Деньги для меня регулятор материальных
ресурсов. Контролируя потоки и соотношение стоимости валют разных
стран, можно обеспечить перекачку ресурсов одной страны в пользу другой,
не прикладывая никакого труда к их созданию. Для этого нужно сидеть на
перекрестке, где сливаются потоки золота, и делать так, чтобы большая его
часть потекла в твою сторону». Только и всего!
Печальна участь сырьевых стран типа России, целиком зависящих от
нефтяной иглы. Но судьба Запада, особенно США, еще печальнее. Если мы
сидим на нефтяной игле, позволяющей ничего не делать, только нефть
продавать, США сидят на финансовой игле, позволяющей тоже ничего не
делать, только доллары печатать, на которые по всему миру покупать
необходимое.
И нефтяная и финансовая иглы приятны, пока работает система. Но
стоит ей начать разваливаться, как «наркоманы» испытывают жесточайшую
ломку. Россия в этом смысле менее наркозависимая, чем Запад. Нефтяная
игла по сравнению с финансовой – это как алкоголь по сравнению с
героином. Кайфа от героина больше. Америка очень долго «кайфует» на
финансовой игле, но похмелье ее будет тяжелым, если не смертельным.
Восемьдесят процентов американцев покупают дома, машины, другие
товары длительного пользования в кредит. Разброд финансов, легкость
получения кредитов, отказ от регулирования вкупе с деградацией всей
системы ценностей создали в США религию денег и внешнего блеска. В
начале 90-х годов ХХ века размер потребительского кредита, т.е. частной
задолженности американцев, составил около 1 трлн. долл. Чем это
аукнулось? Мировым финансовым кризисом. Если мы желаем преодолеть
этот экзистенциальный кризис человечества, тогда нам необходимо
преодолеть олигархизм и геополитику и развернуть реальное сотрудничество
суверенных государств в общих интересах.
Американская экономическая система, как вампир на теле
человечества, - чем хуже всем остальным, тем лучше ей. Как признавался
один из еврейских банкиров, разорение, горе, нищета – питательная среда
для создания еврейских состояний: «Наш золотой телец питается не
созданием богатств, даже не их пользованием, но, прежде всего, их
мобилизацией, которая есть душа спекуляции. Чем больше переходят
богатства из рук в руки, тем более от них остается у нас. Мы – маклеры,
принимающие заказы на все меновые операции, или, если хотите, мы –
мытари, контролирующие все закоулки земного шара и взимающие пошлину
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со всякого перемещения анонимного и бродяжничающего капитала, будь то
пересылка денег из одной страны в другую или колебание их курса.
Спокойному, уныло однообразному напеву процветания мы предпочитаем
страстно возбужденные голоса повышения и понижения курсов. Для
пробуждения этих голосов ничто не может сравниться с революцией или
войной, которая есть та же революция. Во-вторых, революция ослабляет
народы и приводит их в состояние меньшей сопротивляемости чуждым им
предприятиям». Откровенно сказано, но какой цинизм!
В 1990 году Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую
США за то, что американцы в широких масштабах покупают в трущобах
Гондураса и Гватемалы детей, органы которых используют для пересадки.
Увы, в этом нет ничего удивительного. Зоологический эгоизм и
индивидуализм, который исповедуют многие американцы, вполне допускает
любое преступление, если оно приносит благо лично тебе.
На сегодняшний день США, пожалуй, самое тоталитарное общество на
планете. И, тем не менее, преобладающее число американцев не за страх, а за
совесть придерживаются одной единственной точки зрения на многие
общественно важные предметы. Духовный, политический и общественный
выбор подменяется выбором товаров и услуг за счет ограбления других
народов. И это их, видимо, вполне устраивает.
Глубже вникнув в ситуацию, мы увидим: критикуемая нами
демократия есть не целое, а видимая часть целого – теократия нового типа
(подлинная власть скрыта, а формальная и ничего глобально не решающая –
на сцене). Суть глобальной социально-политической модели ухватывается в
три мазка. Есть сцена, где пляшут звезды, есть поклонники перед сценой, и
есть ширма, за которой стоят невидимые массе жрецы. Реально от них
зависят глобальные решения (типа Гитлера спонсировать), а не от выбранных
на время президентов или хитрецов, думающих, что они обманули систему и
из временщиков стали постоянными.
Возникает любопытная ситуация. Действительно, для контроля
неверующей массы сложно придумать что-то лучшее, чем демократическая
система. Она дает иллюзию выбора (реальный выбор народ все равно не
может сделать по той же причине, по какой невозможны всенародные
выборы лауреатов Нобелевской премии).
Но вот заработала пропагандистская машина, и теперь огромная масса
людей уверена: человек может сделать сознательный выбор в области, о
которой понятия не имеет. Ему просто нужно собраться, подумать, и без
всяких знаний он совершит правильный выбор хоть власти, хоть победителя
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математической олимпиады. Если эту технологию применить для
формирования других установок, большинство также примет их на веру, и
так же будет совершать непонятные для себя действия.
«Дети» при деле, играют в демократию. Одни как политические актеры,
другие в роли избирателей, третьи выступают обличителями, четвертые
просто наблюдают за этим всегда скандальным спектаклем на кухне. Пятым
действо уже надоело, и они сосредоточились на своей песочнице. Остроту
ситуации добавляет то, что «дети» полагают себя взрослыми (потому что у
них тело выросло, и они говорят о вещах, кажущихся им взрослыми).
Дистанцируясь от эмоций, складывая и раскладывая ситуацию, мы
приходим к странному выводу. Демократия есть неотъемлемая часть
оптимальной конструкции для реализации глобальной цели. Любое иное
социально-политическое устройство исключает возможность заниматься
глобальным проектом, ибо текучка забирает всю энергию.
Всенародные выборы сводятся к откровенной глупости, потому что
народ, как ребенок, всегда отдает предпочтение фантику, а не содержимому.
Народный выбор в духе «голосуй сердцем» всегда сводится не к сути, а к
форме. Выборы без выбора, чтобы возвести на высшую должность
очередного ковбоя или плейбоя с внешностью и повадками манекена,
обещающего американцам еще больше денег и товаров за чужой счет.
Американские президенты – это череда человекоподобных манекенов,
характерным признаком личности которых является отсутствие всякой
личности, всякого духовного начала, стереотипные улыбки, жесты, слова,
ужимки. Стоит почитать воспоминания американских президентов,
например, Никсона или Рейгана. Кроме набора банальностей,
ограниченности и самодовольства там ничего не найдешь. Даже
псевдомемуары Л.И. Брежнева после этих писаний могут показаться
литературным шедевром.
Есть два пути лишить человека всякой свободы, сделать его винтиком в
тоталитарной системе. Первый – построить в шеренгу, заставить
маршировать и скандировать нужные слова. Этот путь выбрал Гитлер.
Второй – превратить человека в одномерное существо, послушный автомат, с
младенчества лишить его воли к выбору, заложив в сознание общие
стереотипные представления на все стороны жизни и ее цель. В этом случае
его даже не надо ставить в шеренгу, он и сам пойдет, куда ему скажут
внедренные в сознание кумиры. Второй путь избрали Соединенные Штаты
Америки.
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Посмотрите на американских парней. Припоминается телевизионный
репортаж – на экране американские летчики, которые только что вернулись
после бомбардировки жилых кварталов Ирака, убив тысячи человек. Они в
хорошем настроении и добродушны, от полноты радостных чувств хлопают
друг друга по плечам, как будто удачно сыграли партию в бейсбол. Такое
состояние духа и есть настоящий фашизм.
Американские масоны первыми подняли руку, чтобы «переписать»
Священное Писание. Святотатцы из масонских лож сократили Библию, изъяв
из нее все места, «неудобные» для иудеев и направленные против сатаны.
Новая «библия» с изображением масонского циркуля и звезды Давида на
переплете продается ныне в масонских книжных магазинах.
В Библии (Книга Бытие, гл. 19) рассказывается о городах Содом и
Гоморра, жители которых предавались гомосексуализму и педофилии. В
христианской этике содомитство рассматривалось как страшный смертный
грех, преступление против Бога и природы человека. Разоблаченных
содомитов казнили ужасной смертью. В Германии ХV–ХVI веков, например,
лесбиянок и гомосексуалистов отдавали на съедение зверям или сжигали на
костре. Вплоть до ХХ века законы христианских государств
предусматривали наказание за гомосексуализм.
А им милее сатанизм. Истинные православные христиане
современной Америки не могут протестовать против всеобщего разврата,
сатанизма, «содома и гоморры», которые с головой захлестнули США.
Иудео-масонские законы Америки охраняют права сатанистов и содомистов.
Любой человек, который станет протестовать против них, по американскому
закону нарушит их права и поэтому подлежит наказанию.
Сами евреи считают Америку своей страной. Начиная с Трумэна, евреи
занимают от 50 до 60% всех важнейших политических постов в
правительстве США, полностью контролируют бизнес, финансы, средства
массовой информации, науку и культуру. Как отмечал раввин вашингтонской
синагоги Адат Израель: «Сегодня в США мы чувствуем себя не в рассеянии
(диаспоре), а как в родной стране. США имеет сейчас не правительство гоев,
а правительство, в котором иудеи являются полноправными партнерами в
принятии решений на всех уровнях власти». Особенное значение, по мнению
раввина, имело президентство Билла Клинтона, при котором был произведен
ряд изменений, значительно «расширивших власть евреев». Еще и поэтому,
думается, ему сошли с рук «шалости» с Моникой Левински.
«Следует признать, что сатанинские акты насилия в отношении
маленьких детей являются страшной реальностью. Это – острейшая
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проблема, к которой медики должны привлекать внимание общества». В
начале 90-х годов минувшего века по американскому радио и ТВ прошел
репортаж, в котором сообщалось, что в США ежегодно исчезают до 40 тысяч
детей, и каждый год в этой стране находят 5 тысяч мертвых тел
неопознанных детей. Среди американских проституток распространен
особый бизнес – некоторые из них служат своего рода инкубаторами
младенцев, которых продают сатанистам для «черных месс» (в конце 80-х
годов ХХ века сатанисты платали за такого младенца 3-5 тыс. долларов).
В марте 1970 года церковь сатаны была принята в Национальный совет
церквей США. При Пентагоне наряду с другими конфессиями, представлен
главный капеллан церкви сатаны, под руководством которого служит около
сотни капелланов-сатанистов, обслуживающих нужды Вооруженных сил
США. Сатанизм прочно вошел в жизнь американской молодежи. В судах
США регулярно проходят процессы по делам, связанным с сатанизмом и
ритуальными убийствами, главными обвиняемыми в которых бывают
молодые люди. Вот лишь несколько случаев, произошедших в 80-е годы ХХ
в.
Группа молодых американских сатанистов организовала ритуальное
убийство 15 человек, принеся их в жертву сатане. По свидетельству
очевидцев, процесс эксгумации представлял нечто ужасное. Многим
полицейским стало плохо при виде того, что сатанисты сделали со своими
жертвами.
Во Флориде 19-летний Джонатан Кантеро был осужден на
пожизненное заключение за убийство своей матери, Патриции Анны.
Произнося над ее телом молитвы в честь сатаны, Джонатан перерезал ей
горло и почти полностью отрезал левую руку.
В октябре 1986 года суд в Оклахоме осудил 17-летнего Сина Селлерса
за три убийства: своей матери, отчима и продавца в магазине. В школьном
шкафу Селлерс хранил «Сатанинскую библию»
Для большей части молодых людей своего рода введением в сатанизм
стал праздник «Хэлоуин», представляющий древний языческий обряд
поклонения повелителю смерти сатане. Во время этого праздника почти все
население США участвует в обрядах имитации мертвых, одеваясь, как
мертвецы, и прося за них подаяние. Во время обряда «Пакость или подарок»
американцы совершают приношение душам мертвых, связанных с сатаной.
Недаром американская церковь сатаны открыто провозгласила этот день
своим праздником, который, по их замыслам, должен использоваться в целях
свидетельства о сатане.
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Сатанинское движение почти всегда имело негласную поддержку со
стороны американских президентов-масонов. Однако, начиная с президента
Рейгана, эта поддержка приобрела открытый характер. В 1987 году Рейган
публично признал «важную роль сатанизма в современной американской
жизни» и высказался за необходимость учитывать интересы этой части
избирателей. Администрация Рейгана приняла ряд решений, расширяющих
права сатанистов:
● не допускать нарушения прав сатанистов при приеме на
государственную службу, в том числе и на правительственные посты;
● привлекать к консультированию президента и правительственных
органов «ведущих американских оккультистов и некромантов»;
● не допускать в государственные документы и материалы слов и
выражений, оскорбляющих чувства сатанистов.
Американская печать оценила новую политику Рейгана в отношении
сатанистов как прагматический шаг к расширению его влияния на общество.
Для некоторых членов его кабинета новое решение Рейгана стало настоящим
праздником. Как сообщалось, во время «Хэлоуина» четверо из них от
радости напились и, раздевшись, танцевали прямо на столе.
Все американские президенты после Рейгана уже официально
привлекали к государственному консультированию оккультистов различных
специальностей. Американское правительство твердо встало на сторону
сатанистов, разъяснив несогласным, что они нарушают закон США о правах
религиозных меньшинств.
Всем заправляют гомосеки? Еще лет 40 назад целомудрие и
стыдливость являлись общественной нормой, а половая распущенность и
разврат строго осуждались и наказывались.
Гомосексуализм издавна
считался смертным грехом, преступлением против божественной природы
человека – за его совершение полагалась смертная казнь. По мере развития и
укрепления иудео-масонской цивилизации возвышенная христианская этика
любви вытеснялась, а ее место занимали представления о «свободе секса» и
«праве» каждого человека потворствовать своим низменным желаниям.
Однако именно в этой части борьба иудеев и масонов против
христианства долгое время была не слишком успешной. В силу инстинкта
самосохранения народы Западной Европы и Америки не хотели принимать
«прогрессивных» идей о «свободе секса», видя в них серьезную угрозу
продолжению человеческого рода.
В 1896 году иудей Магнус Хиршфельд (1868-1935) провозгласил право
людей на «свободу секса и выбор сексуальной ориентации». Тогда его
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призыв нашел отклик только у кучки подобных ему сексуальных маньяков и
маргиналов. Тем не менее, разврат и половая распущенность постепенно
вышли из подполья и начали приобретать организованные формы.
Начало массовой сексуальной революции в США и Западной Европе
относится к 50-60-м годам ХХ века. Первой ее «ласточкой» стал выход в свет
в 1953 году порнографического (впоследствии названного эротическим)
журнала «Плейбой». Его создатель в короткий срок стал одним из
богатейших людей США, его имя попало в список самых влиятельных
персон прошлого столетия. Очень быстро вся Америка была наводнена
миллионами журналов и газет типа «Плейбой» и даже более растленных.
Сексуальную революцию поддержали почти все самые влиятельные
средства массовой информации США и Европы. Американцам и европейцам
внушалось, что «свобода секса» это то главное, что нужно современному
человеку, а все живущие по принципам христианской этики – просто
ретрограды, не понимающие радостей жизни. Порно- и сексбизнес стали
могучими отраслями экономики Запада. Кроме публичных домов и
сутенерских организаций возникли тысячи сексшопов, магазинов
порнографии, секскинотеатров и сексвидеосалонов. К середине 80-х годов
стоимость порнопродукции только в США составляла 7 млрд долл.
Особой отраслью порнобизнеса стала детская порнография, где
объектами сексуальных актов были дети. В детский порнобизнес США
ежегодно вовлекаются 600 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет, а общая
сумма дохода от этого вида бизнеса составляет 2-3 млрд долларов в год.
Порнодельцы создали сотни порнографических телеканалов, только
официальными подписчиками на которые являются более двух миллионов
американцев.
Порнография стала самым выгодным бизнесом и в Англии. Британский
издатель порножурналов П. Реймонд в середине 90-х годов прошлого века
был признан богатейшим человеком в Англии. Состояние этого порнокороля
оценивается в 2,3 млрд долларов.
Сексуальная революция на Западе вызвала к жизни и такие новые виды
бизнеса, как «секстуры», участники которых, покупая билет на самолет в
Таиланд, Шри-Ланку, на Филиппины, в Бразилию, Колумбию, Бенин и
некоторые другие страны, одновременно оплачивают стоимость недельного
посещения публичного дома в этой стране. Причем, в большинстве случаев,
западные «секстуристы» являются «потребителями» детской проституции.
Вот некоторые цифры из доклада ЮНЕСКО «Торговля сексом и права
человека» (1993 г.).
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В Таиланде из 2 млн женщин, которые торгуют своим телом, 800 тыс.
дети и подростки. В Шри-Ланке этим ремеслом зарабатывают себе на жизнь
более 10 тыс. мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет, которые в основном
«обслуживают» «секстуристов» из США и Западной Европы. Во многих
странах третьего мира сутенеры охотятся за детьми, покупают их у
родителей, а потом поставляют в публичные дома, используют для съемок
порнографических фильмов и участия в эротических шоу. В Бангкоке бедные
семьи специально выращивают девушек для продажи их в западные
публичные дома. В западных домах терпимости заметно возросло число 1314-летних подростков.
Современное население США и Западной Европы в отношениях между
мужчинами и женщинами вернулось к эпохе язычества и даже к
первобытному состоянию с ранней половой жизнью и групповыми
изнасилованиями. Изнасилования среди молодежи становятся массовым
явлением. Из 500 тыс. женщин, ежегодно насилуемых в США, 75% девочки и
девушки до 21 года. С начала сексуальной революции и до 80-х годов
коэффициент изнасилований (в расчете на тысячу женщин) в США вырос в 7
раз.
По учению каббалистов, наслаждение – не только основная категория
жизни, но и ее цель. Миллионы девушек, чтобы предаваться сексу без
проблем, подвергают себя стерилизации и уже не смогут иметь детей. К 2530 годам чуть ли не половина мужчин становятся импотентами и
извращенцами, а значительная часть женщин – мастурбантками, получая
половое удовлетворение с помощью искусственных приспособлений,
купленных в сексшопе. Логика развития иудо-масонской цивилизации
низвела высокое чувство любви до примитивного механизма получения
полового удовлетворения. В сегодняшнем западном мире женщина и
женское тело рассматриваются как объект потребления и ходовой товар.
После проведения сексуальной революции и широкой пропаганды
содомитства доля геев и лесбиянок возросла в 2,5-3 раза, т.е. достигла 2530% взрослого населения. В США, Англии, Германии, Франции, Норвегии и
других западных странах содомитство не только легализовано, но и имеет
льготы. По законам этих стран содомиты имею право заключать браки, брать
на воспитание детей, преподавать в детских учреждениях и школах.
Практически во всех этих странах содомиты являются членами
правительства.
В Старом Свете уже немало политиков первого ряда, которые даже не
скрывают своей нетрадиционной сексориентации. Так, премьер-министром
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Бельгии стал открытый гей Элио ди Рупо. Его коллега из Исландии Йоханна
Сигурдардоттер не только не считает зазорным признавать себя лесбиянкой,
но и с 2002 года живет в гражданском браке с журналисткой Йониной
Леосдоттир. Министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле сочетался
узами законного брака со спортивным менеджером Михаэлем Мронцем,
считая это «своим личным делом». Теперь уже неправильно говорить, что
Запад тонет в безнравственности. С тех пор как однополая любовь
переместилась из альковов творческой богемы в правительственные
кабинеты, она там стала эталоном нравов, нормой, которую нельзя
критиковать. Во Франции в середине апреля 2013 г. арестовали мужчину за…
нарисованную на футболке обычную семью из мамы, папы и двоих детей с
мотивировкой, что этот оскорбляет чувства геев.
Власть захватили содомиты? Но вернемся к первоистокам. Содомиты
организовали сбор подписей за отмену закона против геев. Содомитские
эмиссары проехали многие страны мира, собрав 6 тыс. подписей, в том числе
Альберта Эйнштейна, Эмиля Золя, Герша Гессе, Томаса Манна и даже Льва
Толстого. Возникла общемировая организация содомитов – Всемирная лига
сексуальных реформ, объединившая в 1923 году в своих рядах около 130 тыс.
геев и лесбиянок. 29 августа – 2 сентября 1952 года во Франкфурте–наМайне состоялся второй конгресс за сексуальное равенство. Этот конгресс
был последним, на котором лидерство принадлежало содомитам из
Германии. В 60-е годы центр сексуальных извращенцев перемещается в
Соединенные Штаты. В Нью-Йорке возник Фронт освобождения
сексуальных меньшинств, ставший главным штабом по проведению
сексуальной революции в части пропаганды и насаждения содомитства.
Акции содомитов постепенно приобретали откровенно воинственный
характер. Так, летом 1969 года в нью-йоркском кафе «Стоунуолл Инн» геи и
лесбиянки подняли «восстание» против полиции и всех, кто выступал против
них. Взбесившиеся извращенцы избивали полицейских, поджигали дома. В
«восстании» участвовало более двух тысяч содомитов из Нью-Йорка и его
окрестностей. С этого времени содомиты начали диктовать свои условия
властям. Геи и лисбиянки не только получили все юридические права, но и
особую защиту от «предрассудков». Американское законодательство
запретило не только противодействовать, но даже протестовать против
деятельности содомитов. Содомитство стало образом жизни большей части
США.
Содомитские лидеры потребовали, чтобы их браки освящались
церковью. Робкие протесты некоторой части христианских священников
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были быстро подавлены с помощью властей. Содомитство было одобрено
многими «христианскими» церквями США, и, в частности, лютеранами,
кальвинистами, евангелистами, а также епископальной церковью,
унитариями и методистами. В 80-90-е годы в Америке становятся модными
содомитские свадьбы. Тысячи геев и лесбиянок заключают законные
«однополые браки», в некоторых штатах им даже предоставляется
преимущество в усыновлении детей.
Несколько лет назад корреспондент «Комсомольской правды» Д.
Асламова встретилась с президентом голландской партии педофилов
гомосексуалистом М. Аутенбогаардом, который заявил: «Мы докажем
обществу, что у секса нет возраста. Мы законным путем добьемся того, что
сексуальные действия будет возможно совершать с детьми разного возраста,
даже с новорожденными. Мы снимем все табу и запреты! Все начинается с
провокаций. Сначала шок, скандал, все в ужасе. А через полгода это уже не
скандал. Пятьдесят лет назад геев выгоняли с работы за сексуальную
ориентацию. А сейчас общество наказывает тех, кто встает у них на пути.
Гей-браки и усыновление детей – это только начало. Педофилы спасут этот
мир, больной сексуальной неудовлетворенностью. Пусть через десять лет,
двадцать лет, но победа будет за нами!»
И словно в подтверждение этому в июле 2012 г. в Лондоне произошло
знаковое событие. В день, когда в британской столице проводился гей-парад,
вице-премьер Ник Клегг распорядился вывесить над зданием секретариата
правительства радужный флаг ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и
трансвеститы). Раньше никто и представить себе не мог, что такое
полотнище будет развеваться над чопорным Уайтхоллом. «Поднять
символический флаг в сердце Уайтхолла - это маленький, но важный знак
того, что правительство и эта страна выступают за равные права», - заявил
Клегг.
Летом 1997 года извращенцы всего мира отмечали столетие
организованного содомитского движения. В Сан-Франциско, своего рода
мировой столице содомитов, прошло празднование столетия борьбы за
«сексуальное освобождение». Хотя гей-парады с 1970 года проходят здесь
ежегодно (этот был 27-м), все жители в один голос говорили, что такого еще
не видели. По официальным данным, в содомитском шабаше, длившемся с
10 утра до 18 вечера, участвовало от 500 тыс. до 700 тыс. человек. Большой
гей-парад открыл лично мэр Сан-Франциско Вилли Браун, с
приветственными речами к содомитам обратились представители
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правительства и Конгресса США. С прочувственными словами выступила
член конгресса США лесбиянка С. Сожорнер.
С небольшой заминкой за пешими содомитами проследовали с десяток
мотоциклов с зоофилами – мужчинами и женщинами. На мотоциклетных
колясках рядом с каждым сидело любимое животное, как правило, собака.
Гей-лобби постепенно превратилось в чудовищную политическую
силу. Франция стала 14-м государством, узаконившим однополые браки.
Сейчас выросло первое поколение людей, которые легально воспитывались в
гомосексуальных семьях. В Калифорнии если ребенок хочет избавиться от
желания стать геем и обращается к психиатру, тот даже не имеет права ему
помочь. В США гей-пары уже преспокойно покупают себе детей в азиатских
или африканских странах. И никто не спрашивает, что они с ними творят.
Несколько лет назад Гаагский суд отклонил иск о запрете в Голландии
партии «Милосердие, свобода и разнообразие», выступающей за свободный
секс с детьми, дескать, мы – толерантный западный мир, и у нас можно
исповедовать любые взгляды. А в Канаде на парламентских сессиях всерьез
обсуждается вопрос, не пора ли признать педофилию видом сексуальной
ориентации.
По итогам голосования жюри и телезрителей (выделено мной – Е.И.)
на песенном конкурсе «Евровидение-2014» в датской столице победу
одержала трансвестит Кончита Вурст (Томас Нойверт) из Австрии. «Эта
победа посвящена всем, кто верит в мир и свободу. Нас не остановить!» воскликнула (или воскликнул?) взволнованная конкурсантка (или
конкурсант?), не сдержав слезы. Участие «бородатой женщины» Кончиты
вызвало протесты у большинства граждан России и Беларуси, которые
требовали бойкотировать конкурс как рассадник содомии. В Европе, однако,
свои непреходящие ценности…
Государства и народы мира должны всеми возможными путями
создавать инфраструктуру сопротивления Соединенным Штатам и их
приспешникам. Необходимо постоянно, на наглядных примерах показывать
богоборческий, преступный, паразитический и тоталитарный характер
Америки, нищету ее жизненных ценностей, духовно-нравственное убожество
большей части американцев.
Из-за острого несоответствия своих экономических возможностей и
постоянно возрастающих потребительских желаний уже во второй половине
90-х – начале 2000 годов США вошли в полосу затяжного экономического
кризиса. В течение ближайших десятилетий США прекратят свое
существование как целостная территория и консолидированное население, -
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писал Олег Платонов в книге с красноречивым названием «Почему погибнет
Америка», изданной в Москве в 1999 г.
И.Н. Панарин в книге «Информационная война и Россия», изданной
там же в 2000 г., пишет о необходимости учета потенциальной возможности
распада США к 2010 году и выделяет три движущие причины их распада.
«Первая относится к области психологической: американское общество
сегодня находится на грани психологической катастрофы (моральный
упадок, около двух миллионов человек находится в тюрьмах, 3 миллиона
беспризорников, регулярные массовые расстрелы детей в школах и т.д.
Психологическая деградация молодого поколения США просто перешла
Рубикон). Вторая носит экономический характер. Сегодня внешний долг
США иностранным государствам – около 1,5 триллиона долларов, а
государственный внутренний долг – 5,6 триллиона долларов. Постепенно
евровалюта разрушит финансовую систему США. Третья – стремление США
к глобальному единоличному господству – встречает все больше
сопротивления в мире. В ближайшие 10 лет возможности глобального
господства США будут неуклонно уменьшаться».
«Предрекаемый многими развал Соединенных Штатов будет
проверкой на прочность особой американской цивилизации», - пишет Вадим
Кирпичев в книге «Зеркало для России: о чем молчит власть», изданной в
Санкт-Петербурге в 2011 г.
Большая часть человечества ненавидит США и американцев, и сочли
бы справедливым решением их исчезновение, как ранее ждали краха
фашистской Германии. Чингиз-хан и Гитлер с их антигуманными системами
были обречены, потому что противоречили божественной природе человека.
По этой причине фатально обречена и Америка, именно поэтому она и
погибнет.
Нам в вину очень часто ставят ГУЛАГ. Но давайте поговорим о
ГУЛАГе не советском и давнем, а американском, причем нынешнем.
Оставим за скобками законодательное разрешение на стерилизацию
неполноценных членов общества, американский голодомор 1930-х,
интернирование сотен тысяч американцев японского происхождения,
бессудебные расправы над целыми группами инакомыслящих, включая
позорную «посадку» в дурдом гениального поэта Эзры Паунда.
Так вот, тоталитарный СССР по сравнению с нынешними США – это
детские ясли. В США сейчас находится 25% всех зеков планеты Земля, в то
время как живет там лишь 5% ее населения. Другими словами, в США в 5 раз
больше зеков, чем в среднем по планете. За решеткой там более 7 млн.
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человек. И никто не смеет называть фашистские по сути США
недемократическим государством.
В США каждое твое слово любой твой собеседник, даже твой друг или
жена, или твои дети, могут интерпретировать против тебя! На любой работе
любое лишнее слово там будет известно начальству. Любое! Стукачество в
США введено в неписаный закон. Телефоны для «стука» висят повсеместно
на столбах и автобусных остановках. Действует Специальное Центральное
Государственное Бюро США по Анонимкам, куда убедительно просят писать
и писать, а Центральная прокуратура заводит по анонимкам уголовные дела.
Есть даже официальный государственный сайт для стукачей.
Но вернемся к американскому ГУЛАГу. Он гораздо эффективнее
советского, т.к. степень эксплуатации рабсилы там на высочайшем
«демократическом» уровне. Тюремная индустрия США очень быстро растет.
Как минимум 37 штатов легализовали использование труда заключенных
частными концернами, в том числе такими, как IBM, Boeing, Motorola,
Mikrosoft, Intell и др. И что-то не слышно о бойкоте товаров, произведенных
рабским трудом! А труд зеков оплачивается чисто символически: порядка 20
долларов в месяц (17 центов за час), в то время свободным работягам платят
минимум 7,25 доллара за час.
За что сидят в США? Большая часть – за наркотики, многие – за долги.
Кстати сказать, третья посадка в тюрьму по уголовной статье – это
пожизненный срок независимо ни от чего! 16% американских зеков –
психически больные люди. Более трети штатов позволяют бросать людей в
тюрьмы за долги по кредитным картам, за просрочку выплаты по автозаёму,
даже за долги врачам в больницах. Не заплатишь штраф – окажешься в
тюрьме. Но впереди у простых американцев времена еще более крутые. Ведь
подавляющее большинство населения США – банкроты. Каждый
американский налогоплательщик должен уже 136 тыс. долларов. Сегодня
государственный долг США превысил астрономическую планку в 16
триллионов и продолжает расти со скоростью 10 тыс. долларов в секунду.
Не случайно власти США стремительными темпами готовятся к войне с
собственным населением. Проводятся ночные учения над центрами
американских городов с участием полицейских вертолетов и иной техники
подавления протестов. Расконсервируются и строятся новые тюрьмы и
лагеря. Приводится в состояние повышенной боеготовности национальная
гвардия – для нее недавно закупили более полутора миллиардов патронов
и… огромное количество четырехместных пластиковых гробов. А Конгресс
недавно утвердил закон, согласно которому к 2015 году более 30 тысяч
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беспилотников будут постоянно барражировать в небе над территорией США
в целях слежения. Если власти США так относятся к своим, то, что говорить
о нас? Русских они готовы сожрать живьем, причем сделают это с
удовольствием.
Formatted: Indent: First line: 0.49"

Под видом, так называемой демократии, выдаваемой на Западе за венец
государственного устройства, скрывается власть сатаны, ставящая своей
главной целью развращение людей, потакание их порокам, превращение их в
рабов животных страстей.
Утверждение этой власти означает узаконение, превращение в норму
всех пороков, которые категорически осуждены в Библии:
● поклонение золотому тельцу, деньгам, материальному успеху (это
основа нынешней западной цивилизации);
● разврат и прелюбодеяние (многократное сожительство со многими
«партнерами по полу» стали обычной нормой);
● содомитство (гомосексуализм – смертный грех, осужденный
Библией, - законодательно разрешен почти во всех западных странах);
● восхищение силой, насилием, допустимость убийства в сознании
западного человека, любование сценами мучений, убийств (на этом стоит
весь западный кинематограф).
Иудео-масонская цивилизация, перевалившая в этом веке границы
западных стран и шагнувшая в Азию, Южную Америку, Африку, создала
новый тип упрощенного человека, потерявшего всю богатую культурную
иерархию духовных ценностей и избравшего взамен этого ориентацию на
погоню за материальными благами и комфортом. Как в первобытную эпоху,
жизнь упростилась до чисто биологических ориентиров.
Еще в середине прошлого века известный еврейский политик Б.
Дизраэли бросил фразу, ставшую крылатой: «Миром управляют не те, кто
играет на сцене, а те, кто находится за кулисой».
Космополитизация человечества – одна из главных целей мировой
закулисы. Как пишет Жак Аттали, «кочевничество будет высшей формой
нового общества… определит образ жизни, культурный стиль и форму
потребления к 2000 году. Каждый будет носить с собой свою собственную
идентичность».
Под кочевничеством Аттали понимал общество людей, лишенных
чувства Родины, почвы, веры предков и живущих только интересами
потребления и зрелищ, которые им несет теле- и видеоэкран. «Кочевники»
будут регулироваться через компьютерные сети в глобальном масштабе.
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Каждый кочевник будет иметь специальную магнитную карточку со всеми
данными о нем, и прежде всего о наличии у него денег. И горе тому, кто
«оказывается лишенным денег и кто угрожает мировому порядку, оспаривая
его способ распределения!» По мнению Аттали, давление на человека будет
таким, что у него останется только один выбор: «либо конформироваться с
обществом кочевников, либо быть из него исключенным».
Кто стоит за бесчеловечной идеологией? Теоретики глобализма, для
которых религия, церковь, порядок, традиции, семья, патриотизм – помехи.
Решено индивидуализировать человека, оторвать его от корней, оставить без
семьи и родины, ибо таким человеком легко управлять.
Авангардом этой «работы» являются США, каждый житель которых со
дня своего рождения становится номером в компьютерной сети. Все данные
о нем вводятся в систему компьютерного учета. Его номер присутствует на
всех документах, справках и банковских счетах.
На первом этапе предполагается все население США, а затем и других
стран принудительно сделать владельцами пластиковых карточек с
постоянным номером, закодированным под именем владельца-кредитора.
Имя владельца становится достоянием компьютерной сети и до тех пор, пока
он пользуется данным ему пластиковым кредитом, компьютеры будут вести
постоянный учет его покупательной и кредитной статистики. Кроме
финансово-кредитных операций, компьютеры собирают и систематизируют
информацию социального, профессионального, духовного, этнического,
религиозного, политического, правового, морального и образовательного
характера на каждого родившегося и живущего на Земле человека.
Президент США Б. Клинтон, выступая по национальному
телевидению, демонстрировал такую карточку зрителям, рекламируя ее
«необыкновенные достоинства», однако, ничего не говоря о том, что она
станет средством контроля за человеком и электронным досье на него.
На следующем этапе предполагается вживлять в руку каждого
человека специальный электронный «чип» (биокарту), на котором будет
записана та же информация, что и на пластиковой карточке. Если последнюю
можно выкинуть или потерять, то вживленную биокарту выкинуть уже
невозможно. Местонахождение человека можно установить в любой момент.
Каждый житель Земли попадет под неусыпный и всеобъемлющий внешний
контроль. Биокарты будут считываться сканерами, установленными на
специальных спутниках Земли, постоянно просматривающих весь земной
шар и могущих контролировать любого носителя вживленного «чипа».
Такому же глобальному контролю станут подвергаться телефонные линии и
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другие каналы связи. Недавний скандал с тотальной прослушкой
американцами своих европейских союзников – яркое тому подтверждение.
По мере распространения вживленных биокарт они станут
единственным средством расчета. Наличные деньги будут фактически
отменены, все покупки и продажи, получение зарплаты и доходов, расчеты
станут осуществляться безналичным путем при помощи биокарты. Человек,
избежавший вживления биокарты, не сможет ничего ни купить, ни продать.
Ему суждено умереть с голоду, если он не подчинится диктату хозяев жизни.
В 1997 году правительство США сообщило о своем намерении
вложить 500 млн. долл. в программу создания всеобщей компьютерной сети.
Предполагалось, что каждый дом в стране будет иметь компьютер,
подключенный к сети Интернет. Этот компьютер будет контролировать весь
дом, и через него станет производиться оплата всех услуг и налогов. Около
40 крупнейших компаний мира (преимущественно американских) работают
над проектом биометрической карты, без которой «дом-компьютер» не
сможет функционировать, так как он будет контролироваться центральным
компьютером через Интернет.
Внедрение биометрических карт со всеми показателями человеческого
организма – болезнями, слабостями, пристрастиями – поможет превратить
человека в орудие политических и социальных манипуляций. Опытные
специалисты, владея данными биометрических карт, найдут способ
воздействия на биологические параметры человека. Таким образом, человек
становится обитателем иллюзорного мира информатики, где реальные факты
вытесняются
фантастическими
представлениями
и
вымыслами.
Исследования показывают, что пристрастие к Интернету и виртуальной
реальности является способом ухода от насущных жизненных вопросов,
трудностей и скорбей, что, в свою очередь, приводит к психическим
отклонениям. Заболевшие люди обычно испытывают симптомы абстиненции
наркоманов, если лишаются своего увлечения хотя бы на несколько дней.
Аллен Даллес на одном из заседаний Совета по международным
отношениям – влиятельнейшей организации мировой закулисы провозгласил новую доктрину подрывной деятельности против СССР России: «Окончится война, кое-как все утрясется, устроится. И мы бросим
все, что имеем, все золото, всю материальную помощь или ресурсы на
оболванивание и одурачивание людей.
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв
там хаос, мы незаметно подменим им ценности на фальшивые и заставим их

319
в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих
единомышленников, своих помощников и союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и
искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность,
отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением,
исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных
масс. Литература, театр, кино – все будут изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и
поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма,
предательства – словом, всякой безнравственности. В управлении
государством мы создадим хаос и неразбериху…
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут
нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и
обман, пьянство, наркомания, животный страх друг перед другом и
беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов – все это
мы будем насаждать ловко и незаметно…
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением… Мы
будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную
ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы
сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это и сделаем». Если
внимательно оглядеться вокруг, то приходится констатировать, что эта
богомерзкая цель почти достигнута.
Россия всегда была сильна своими мужиками и бабами. Только они,
нормальные мужики и бабы, могут спасти родину от вымирания, а не люди
«с генетическими особенностями», только они смогут устоять против
растлевающего воздействия доктрины Аллена Даллеса.
США, на сегодня являющие яркий образчик двойной морали, погибнут
по тем же причинам, по которым погиб СССР. Два колосса прошлого канут в
небытие. Далее начнется новая эпоха. Нашим далеким потомкам разница в
50–100 лет будет незаметна. Гибель СССР и США будет выглядеть
одномоментным событием. Конструкция, у которой отвалилась одна нога,
сегодня накренилась. Завтра она упадет. Мы видим, как она падает, давая
старт новому миру.
Глава 13. Как насаждали атеизм
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«Государственный атеизм» стал доктринальной основой политики
Советского правительства с первых дней его существования. Борьба с
религией и церковью то затухала, то обострялась вновь, но не прекращалась
на протяжении 70 лет.
«Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена нам
полностью», - торжествовал Ульянов-Ленин. Начиналось великое
наступление на веру. Одну религию, существующую века, предстояло
заменить другой – религией научного коммунизма, как бы парадоксально ни
выглядело такое словосочетание.
Захватив власть, большевики с целью «освобождения народа от
религиозного дурмана» занялись грабежом материальных богатств церкви.
Священнослужителей же расстреливали, бросали в концлагеря, создаваемые,
в частности, в разогнанных монастырях, отправляли в ссылку.
В 1918 году патриарх Тихон безбоязненно обличал наркомов-атеистов:
«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что
творите вы, не только жестокое дело, это – поистине дело сатанинское…» Но
то был глас вопиющего в пустыне…
Нельзя не поразиться проницательности православного духовенства, так
определявшего сущность режима, полонившего Россию в 1917 году:
«Большевизм есть огромное по своей широте и силе движение
организованного зла для того, чтобы с корнем вырвать у людей веру в Бога и
в конце концов обратить всех в безличные животные существа, легко
поддающиеся на зло и преступления…»
«1 мая 1919 г. №13666/2. Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э.
Указание. В соответствии с решением ВЦИК и Сов. Нар. Комиссаров
необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов
надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников,
расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше.
Церкви подлежат закрытию. Помещения Храмов опечатывать и
превращать в склады. Председатель ВЦИК Калинин. Председатель Сов. Нар.
Комиссаров Ульянов (Ленин).
В предшествовавшем 1918 году Ленин приказывал «провести
беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев», а в
1920 году одобрил «прекрасный план»: перевешаем кулаков, попов,
помещиков. Премия 100 000 руб. за повешенного.
Тщетно Патриарх Тихон просил Ленина в письмах от 27 апреля, 10 мая и
9 августа 1920 г. не глумиться над останками заступника России
преподобного Сергия – не перевозить их из Лавры в музей. Напрасно
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напоминал он Ленину о провозглашенной в советской конституции свободе
совести. Еще в марте 1918 года вождь мирового пролетариата планировал
сделать Россию католическим государством, и об этом есть сведения в
закрытых протоколах заседаний Совнаркома.
Что же касается ислама, то Ленин пытался претворить в жизнь свою
идею объединения рабочих и мусульман для установления в России
диктатуры пролетариата. На страницах «Правды» от 15 июня и «Известий»
от 16 июня 1918 года он призывал: «Пусть же со всех концов России
огненной лавой несутся победоносные революционные воины-мусульмане на
защиту власти рабочих и беднейших крестьян». Подобной «огненной лавы»
не могли себе помыслить никакие хаттабы или бенладены. И слава Богу!
А чего стоит ленинское письмо эмиру Афганистана Аманулла–хану от
27 ноября 1919 года. Без всяких условий глава советского правительства
намеревается отдать южному соседу исконные российские территории:
«Нами предложено Вашему послу и приказано нашим туркестанским
властям образовать смешанную комиссию для исправления русскоафганской границы, в смысле расширения афганской территории…»
В советское время восхвалялось указание Ленина о передаче
мусульманам Корана Османа. Но не помню, чтобы кто-нибудь цитировал
наказ главы советского правительства об изъятии всей порнографической
и… православной литературы для передачи «в Главбум на бумагу».
Советские историки знали, что священнослужители по настоянию Ленина
были лишены избирательных прав, их детям был закрыт доступ в высшие
учебные заведения. Но трудно было догадаться, что эти ущемления в правах
«попов» не касались мулл и вообще всех служителей ислама. Но это до поры
до времени.
К концу 1921 г. в стране голодало 20 миллионов человек – из-за
жестокой летней засухи в ряде областей. Тогда было обнародовано
обращение патриарха Тихона, который призвал церковноприходские советы
жертвовать драгоценные церковные украшения, если только они не имеют
богослужебного употребления. На жестокий декрет ВЦИК патриарх ответил
новым посланием к верующим, в котором заявил о недопустимости изъятия
священных предметов, «употребление коих не для богослужебных целей
воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается как святотатство».
Одной из критических точек в этой борьбе был 1922 год, когда власти,
воспользовавшись
жесточайшим
голодом
в
стране,
повели
широкомасштабную кампанию по изъятию церковных ценностей,
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сопровождавшуюся безудержным насилием в отношении многих
священнослужителей и части верующих, разрушением храмов и монастырей.
Приводимые ниже факты свидетельствуют о том, что политика была «с
двойным дном»: одна, официальная, предназначалась для формирования
общественного мнения, в том числе и среди верующих; другая,
неофициальная, тайная, ставила главной целью раскол церкви, отчуждение
прихожан от священнослужителей, максимальный подрыв материальной и
культурной базы русской православной церкви.
Власти предписывали придать агитации характер, чуждый всякой
борьбы с религией и церковью, а целиком направленный на помощь
голодающим. Одновременно с этим нужно было внести раскол в
духовенство, поощряя в этом отношении решительную инициативу и взяв
под защиту государственной власти тех священников, которые открыто
выступали в пользу изъятия. «Церковные ценности – для спасения жизни
голодающих», - таким был лозунг.
Население, якобы, имело полную возможность следить за тем, чтобы ни
одна крупица церковного достояния не получила другого назначения, кроме
помощи голодающим. Среди населения произошел раскол. Одна его часть,
независимо от своих религиозных воззрений, признавала необходимость
передать ценности для спасения голодающих, другая часть – жадные,
хищные, развращенные князья церкви (так писали газеты – Е.И.) – выступала
против этого.
23 февраля 1922 года ВЦИКом был принят декрет «О порядке изъятия
церковных ценностей». Ленин по этому поводу писал: «…Именно теперь и
только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах
валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны)
провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной
энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно
сопротивления…
Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных
ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем
обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо
вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого
фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное
строительство, в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе, в
особенности, совершенно немыслимы…
Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно
теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному
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духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они
не забыли этого в течение нескольких десятилетий… Чем большее число
представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся
нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить
эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении
они не смели и думать (19 ноября 1922 г.).
«Всем губкомам и губисполкомам. Циркулярно. Сов. Секретно.
Шифром.
Во многих местах комиссии в целях «мирного» изъятия церковных
ценностей изымают ничтожную часть, оставляя главные ценности. Равным
образом во многих местах изъятие приостанавливается вследствие
предложения со стороны верующих выкупить церковные ценности. Сим
предлагается производить изъятия ценностей согласно точного смысла
декрета ВЦИК и инструкций. Неполное изъятие ц.ц. будет рассматриваться
как нерадение местных органов. Где произведено внешне полное изъятие,
немедленно нужно произвести дополнительное согласно декрета и
инструкций.
Ходатайства
об
оставлении
части
ценностей
не
приостанавливают изъятия и с заключением комиссии направляются в ЦК
Помгол ВЦИК.
Председатель ВЦИК Калинин. Секретарь ЦК РКП Молотов».
На судебном процессе в Москве, состоявшемся 13 апреля 1922 г., в
контрреволюционной агитации и противодействии изъятию церковных
ценностей обвинялись 54 человека, в том числе 20 священников. Трибунал
вынес по этому делу 11 смертных приговоров.
Грабеж на законных основаниях нисколько не облегчил участи
голодающих, поскольку вовсе не это было сутью широкомасштабной
кампании советской власти против Церкви. А что же было ее
«сверхзадачей»? Ответ на этот вопрос можно найти в документе
«Репрессивная политика РКП(б) – ВКП(б) – КПСС по отношению к религии
и церкви (октябрь 1917-1980-е гг.). Читаем: «…Церковь была ограблена. Из
храмов и церквей изъяли ценностей на миллиарды золотых рублей, но лишь
ничтожная часть их пошла на закупку зерна, да и то семенного. Куда
девались остальные деньги? Они отданы на «мировую революцию». Не
остались внакладе и многие реквизиторы церковных ценностей.
На территории России было ликвидировано 673 монастыря: капиталов
от монастырей изъято 4.247.667.520 рублей. Кроме того, у церкви отобраны:
84 завода, 436 молочных ферм, 602 скотных двора, 11112 доходных домов,
704 гостиницы и подворья, 311 пасек, 277 больниц и приютов. Из 637
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закрытых монастырей 287 были отданы под советские учреждения, а 188
заполучило военное ведомство.
Это данные 1920 года. А ведь вскоре появился декрет ВЦИК о
конфискации ценностей из храмов всех религий. Исполнение декрета, как
глухо упомянуто в брошюрке «Религия и Октябрьская революция», изданной
в 1936 году, вызвало свыше 1400 кровавых столкновений между властями и
верующими.
Так сбылось грозное предвидение одного из величайших российских
старцев – преподобного Серафима Саровского, сделанное им более чем за
полвека до прихода к власти большевиков. Серафим Саровский рисовал
пугающую
картину
близкого
будущего:
«Произойдет
великая
продолжительная война и страшная революция в России… гибель множества
верных отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей;
осквернение церквей Господьних; уничтожение и разграбление богатых
добрых людей, реки крови русской прольются…»
Вот что атаман Григорий Семенов написал в конце 20-х годов об
атеизме: «Я убежден, что абсолютное неверие свойственно невеждам, узость
мировоззрения которых закрывает перед ними кругозор и мешает им видеть
и понять Высшее начало Вселенной. Недалеко то время, когда мир стряхнет с
себя гипноз материалистических воззрений марксизма и вернется на путь
полного признания божества».
В этой связи хотелось бы напомнить, что религия полезна для души, но
она полезна также и для тела. Во всяком случае, как установили социологи из
университета в городе Лафайетт (штат Индиана), религиозные люди гораздо
меньше жалуются на плохое здоровье. Опросив 1473 человека,
исследователи выяснили, что из тех, кто регулярно молится, 36% заявили,
что у них – прекрасное здоровье, и лишь 4% пожаловались на плохое. Из тех
же, кто нерегулярно молится, 9% посетовали на плохое здоровье и 26%
указали, что у них оно прекрасное. Комментируя результаты исследования,
руководитель группы социологов Кеннет Ферраро высказал предположение,
что «набожные люди, возможно, более приспосабливаются к жизни».
Прихожане часто поддерживают друг друга в стрессовых ситуациях или при
семейных проблемах. Но не буду отвлекаться.
Еще при Ленине страна начала покрываться переименованными в честь
«буревестников революции» городами – Троцк, Зиновьевск, потом
Ворошиловград, Жданов и т.д. Страна стала похожей на огромное «закрытое
кладбище» - столько на ней было памятников вождям. Еще немного – и
Россия населилась бы «образцовыми коммунистическими городами»,
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носящими имена Гришиных, Кунаевых, Романовых… Ну как не вспомнить
слова Бисмарка о том, что революцию осуществляют фанатики, а ее плодами
пользуются подонки.
Стимулирование притока специфических кадров в партию крайне
пагубно отразилось на культуре. Чтобы казаться «на высоте», авангард
целенаправленно снижал уровень интеллекта всего общества. Значение
имели не полнота знаний, не оригинальность суждений, а преданность
«родной коммунистической партии». В 1941 году Владимир Вернадский
писал: «Крупные неудачи нашей власти – результат ослабления ее
культурности: средний уровень коммунистов – и морально, и
интеллектуально – ниже среднего уровня беспартийных… Цвет нации
заслонен дельцами и лакеями-карьеристами…».
Среди людей большевистского «профиля» более всего удивляет
вопиющая невосприимчивость к историческому опыту, к урокам
собственной трагедии. Казалось бы, сегодня, когда уже ясно, по каким
кругам ада большевики провели народ, настало время оглянуться и,
оглянувшись, ужаснуться содеянному. И пусть бы даже не раскаяться, ибо,
как мы убеждаемся, покаяние не свойственно этой породе людей. Но хотя бы
во имя спасения собственных детей извлечь то минимальное зерно
житейского опыта, которое и курицу заставляет копать навозную кучу, чтобы
не умереть с голоду…
«Господь дал, Господь и взял – благословенно имя Господне!» восклицал Иов после каждой новой напасти. Вот и мы, впадая из года в год
во все в большую нищету, не уставали твердить: «Да здравствует социализм
– вечно живое всепобеждающее учение!»
В Евангелии от Луки есть мудрые строки: «Нет доброго дерева, которое
приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод
добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему». Сад большевизма
оказался бесплодным. Настало время избавиться от бесплодной смоковницы
и отдать русскую землю под деревья, приносящие плоды.
В наших российских условиях можно долгое время не считаться с
соображениями эффективности, пользы. Но когда КПСС отказалась от
практики прикрепления крестьян к земле, плоды реализма стали очевидны –
во второй половине 50-х годов прошлого века наше сельское хозяйство
ознаменовалось заметными успехами. Но опять взяла верх страсть удивить
мир, желание быстрее реализовать «праздник истории». С конца 50-х
начинается ускоренное движение к «идеалу», к «коммунистической чистоте»
сельского хозяйства, исключающее «тривиальность» личных подсобных
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хозяйств, а вместе с ними также молока, мяса, масла и, как выяснилось к
1963 году, еще и хлеба.
При этом «борцы» вроде бы не замечают, что много лет чистота
социализма поддерживалась за счет крепких напитков, истребления
природных запасов и обмана тех, кто хорошо работал. Вместо ожидаемого
роста коллективизма и сознательности произошел невиданный за всю
историю России скачкообразный рост коррупции и служебных
преступлений.
Конечно, можно назвать много объективных причин, вызвавших утрату
иммунитета к абсурду. К сожалению, типичен провинциальный восторг
юноши, допущенного в храм общих понятий, который от здравого смысла
простого человека ушел, а к сомнению подлинного ученого так и не пришел.
Полвека население СССР кормили рассуждениями о закономерностях
развития социализма и его перерастания в коммунизм, о диалектике
становления коммунистических начал, не утруждая себя изучением того
общества, в котором мы жили. Советский народ как общество долгое время
жил в иллюзорной, ирреальной действительности. А потому нет ничего
удивительного, что многие наши соотечественники так и не научились
отличать вымышленные ценности от реальных, мир идей и символов – от
мира вещей, привыкли к мысли, что жить будем завтра, а сегодня....
Мифические «кубанские казаки», «свинарка и пастух», «рекордные
урожаи» помогали удерживать людей в двух параллельных мирах. К этому
привыкли настолько, что многие даже в начале 60-х поверили Н.С. Хрущеву,
заявившему – «нынешнее поколение советских людей будет жить при
коммунизме». Возможно, в это верил и он сам. А может быть, просто
почувствовал необходимость такого подкрепления человеческих надежд,
понимая, что долго ожидать обещанного чуда люди уже не в состоянии.
Идеалом демократии было и остается достоинство свободного
человека, духовная автономия личности, право на свое мнение, на ошибку, на
свободу выбора профессии и места жительства, на общение, на культуру
прошлого и настоящего.
Всевышний и математика. «Еще с детства я пытался логически
разобраться в вопросах религии: Аллах есть или его нет? Никто на этот
вопрос мне убедительно не ответил. В Афганистане тогда строили
социализм. Молодые социалистические партии были сильными, они
навязывали свою идеологию юношам и девушкам. А мусульманские
фундаменталисты были тогда совсем непопулярными. Я же был сам по себе
по причине непростого, хулиганского характера. Беспартийные школьники

327
прислушивались ко мне. Это 1966-1970 годы, даже до 1973-го», - вспоминает
Сидик.
Я много думал, правильно ли эти партии пропагандировали
антирелигиозные настроения? Аллаха нет, пророк Мохаммад –
обыкновенный человек, религия – опиум для народа, как считали в СССР. Из
чувства протеста я решил защитить слабых, верующих, на которых нападали
функционеры молодых социалистических партий.
Через формулы я решил доказать, что Всевышний существует. Его не
видно, но воздух тоже не виден. Такое умозаключение я сделал еще в 7-м
классе. Если ума нет, то ты безумный, а если Аллаха нет, то ты безумный
вдвойне. Есть старая английская задача: может ли Бог создать такой
огромный камень, который он сам не в силах будет поднять? И да, и нет –
оба ответа грешат богохульством. Я решил эту задачу, уточнив, какой
величины камень? Например, с Землю? Да! Я ответил, что Земля – в космосе,
она летит в пространстве и ничего не весит, т.к. держится в вакууме. Ее вес
вполне можно считать нулевым, тогда как Бог – обязательно 1. А единица,
как известно, всегда больше нуля. Так что Бог все может, для него нет ничего
невозможного. Вся Вселенная в нулевой степени равна 1. Единица
неисчерпаема, ибо она как раз и соответствует Всевышнему.
Зачем нужна религия? У животных никакой религии нет. Они хорошо
запрограммированы. Если под утку подложить куриные яйца, то она высидит
цыплят, которые будут считать ее своей матерью и всюду следовать за ней,
но только не в воду. Инстинкт самосохранения не пустит их. Как бы мамаутка их ни звала, цыплята в воду не полезут. Если под курицу подложить
утиные яйца, то вылупившиеся утята смело полезут в воду, а вот мама
курица будет испуганно, озабоченно кудахтать, но за ними не пойдет.
Детеныши животных не едят экскременты, а человеческие детеныши тащат в
рот все подряд, в том числе и собственные какашки. У них нет жесткой
программы.
Вот для этого и нужна религия, не буду уточнять, какая. Любая
религия, передаваемая через пророков, программирует на нормальное
отношение людей к своим близким: не убий, не укради, не пожелай жены
ближнего своего… Эти нормы общежития, названные заповедями, очень
похожи в разных религиях. Если бы их все прилежно выполняли, жизнь была
бы гораздо совершеннее, чище, добрее.
Когда я говорю, что православие и ислам к 2016 году объединятся, я
имею в виду, прежде всего, объединение ученых и простых людей, а не
религиозных деятелей. Муллы и попы, наверное, никогда между собой не
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договорятся. Ведь они из религии извлекают деньги, и чем шире паства, тем
больше доходы, а значит, и возможность богаче жить.
Эти мысли я высказывал вслух, приводил десятки примеров
математических, логических, биологических, но сам до конца в
существовании Аллаха не был уверен. Сам себя я еще не убедил. Поскольку
я себя не убедил, как буду убежать в этом остальных людей, все
человечество? Если сам человек в чем-то не убежден, он не сможет убедить
других людей. Только одни аргументы могут убедить, - количественные,
математические. Качественные не годятся. Любую вещь можно
охарактеризовать по-разному: лист бумаги, белый как снег, как молоко, как
мука, как мел и др. Долго убеждать можно в своей правоте, рассориться по
этому поводу с собеседником, а все равно не прийти к общему мнению.
Каждый видит и понимает окружающий мир по-своему, «со своей
колокольни».
Люди едины только в математике, - продолжает Сидик. - Физика,
химия, биология, медицина – все очень быстро меняется. Все относительно, а
через относительные величины ничего однозначно доказать нельзя, тем более
существование Абсолюта. Но все науки зависят от математики, которая и
может доказать существование Аллаха. В математике трудно сомневаться
2х2 будет 4 и было 4. Образно говоря, я уселся на вращающееся кресло, у
которого 9 ножек – опор: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а центр – это 0.
Через математическую формулу можно показать вселенную. En больше
чем Вселенная, которую мы сейчас представляем при n от 0 до ∞. Если в
мироздании даже миллиард в миллиардной степени галактик, то и тогда это
число меньше вот этой суммы. Только математика может выразить такие
глобальные, космические, космогонические величины.
Математику я не случайно называю языком Всевышнего. Если
спросить маленького ребенка, как его зовут, где он живет, что он знает о
своих родителях, то толкового ответа мы не получим. Родители о ребенке
знают гораздо больше, можно сказать все. 30-летний отец в 30 раз старше
своего годовалого сына. Земля старше нас в миллионы раз. Мы – ее дети, что
мы можем сказать о ней, ее истории, месте во Вселенной? А пытаемся
рассуждать о Всевышнем…
Человек пришел в огромный дом, потолкался в подвальном помещении
и безапелляционно судит обо всем здании, хозяин которого живет на самом
верху. Но даже такие примеры, которые я придумал, не смогли убедить меня
в существовании Аллаха. Может, все создалось само собой и не потребовало
вмешательства извне? Материализм ведь так и утверждал, опираясь на
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теорию эволюции и восхваление революции. Ведь даже существование у
человека души отрицалось! – возмущается математик.
Поэтому я решил, что сначала надо найти пророков, через которых
Аллах дал человечеству космические законы. Мне нужна была лестница,
чтобы забраться повыше, посмотреть на все с более возвышенной точки
зрения. Понятно, что материальная лестница тут не годилась. Пророки
утверждают, что они получили знания от Всевышнего и его ангелов. У них
были прямые связи с ними. Но пророки давным-давно умерли. Однако они
оставили тексты. Согласно мусульманской истории пророков было 124000, я
же вычислил их точное количество: 124992.
Человек не создает божественное откровение – он только передает его.
«Ни разу я не получил откровения, не подумав, что у меня вырывают душу»,
- говорил пророк Мохаммад. Бог не оставлял человечество без знаний о
правильной жизни, хотя люди по обыкновению упорно пренебрегают
божественным словом.
У каждого из пророков были короткие послания или книги.
Мусульманские историки говорят, что было 100 посланий и 4 книги.
Считается, что не каждый из этих пророков приносил учения, а лишь
некоторые. Их последователи управляли тем или иным народом в
соответствии с уже данным ранее пророчеством. Одновременно приходило
по несколько пророков. Каждому из них была дана способность творить
чудеса, чтобы привлечь внимание населения, вызвать уважение и доверие к
себе. Наиболее известны 25 пророков, их имена упоминаются в Коране.
Чудеса считались таковыми потому, что превосходили уровень
тогдашних знаний и способностей. Оживить умершего, накормить одной
лепешкой толпу, превратить воду в вино и т.д. У Моисея, например, был
чудесный посох, которым он ударил по скале и пошла вода. Его же он
превращал в змею. Тогда было много и лжепророков, творивших чудеса.
Кроме чудес пророки принесли Пятикнижие (Тору) и Новый Завет. Все
ушедшие пророки взяли свои чудеса с собой. Верующие в них производить
аналогичные чудеса не могли. Пощупать эти чудеса никто не в состоянии,
воспроизвести тоже.
А главное чудо пророка Мохаммада – его книга и волшебные
особенности этой книги. Подчеркну, что все чудеса других пророков –
материальные, они ушли вместе с ними, а чудо Мохаммада – духовное. Он
умер, а Коран остался. У каждого мусульманина в доме должен быть Коран.
Литературный уровень Корана был гораздо выше тогдашних книг,
сочиненных поэтами и литераторами. Почему другие книги развивались, а
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Коран пребывал в вечности, его не трогали? Тогда быстро
совершенствовалась литература, вот Аллах и дал через Мохаммада великую
книгу – Коран. В любой библиотеке есть Коран, его перевели более чем на
100 языков мира. Чудесные отличительные особенности Корана состоят в
следующем.
Первая особенность: Аллах сказал: «Я тебя послал на Землю, я буду
тебя охранять». Эта фраза - из Корана и о самом Коране, в котором не
изменено за прошедшие века ни одной буквы. Вторая особенность - Коран
запоминают изустно, на слух. Таких людей очень много. Учат, правда, с
детства. Хафиз – человек, помнящий весь Коран наизусть. В Иране есть 5летний ребенок, который помнит весь Коран. Следующая особенность.
Имеется 20 тысяч толкований, объяснений фраз Корана. Какую еще книгу
так комментировали? Написано более 100 тысяч книг, объясняющих
отдельные части Корана. И это не только мусульманская литература.
Опубликовано более 1 млрд экземпляров Корана. Во многих мусульманских
семьях по 5-6 его экземпляров. Каждый год в семьях перечитывают Коран,
особенно в пост, на Рамазан. Каждый восьмой землянин – мусульманин.
В Коране дважды подчеркнуто, что на арабском говорят ангелы и
праведники в раю. Вера есть слово, дело и разум. Она прибавляется через
повиновение и убавляется через ослушание. Первая, самая длинная глава
Корана – Корова, последняя, самая короткая – Люди. Всего 114 глав или сур,
от 6204 до 6232 стихов (айятов). Некоторые суры озаглавлены
таинственными сочетаниями букв или одной буквой – та ха, йа син, сад, каф
– их смысл утрачен. Коран делится на 30 разделов – джузов и 60
полуразделов – хизбов.
Когда я анализировал Коран, то установил, что слово день упоминается
в нем 365 раз, а слово месяц – 12 раз. Это может быть совпадением, но
почему слово «говорить» упоминается 332 раза и слово «говорят» (т.е.
множественное число) тоже 332 раза? Это не случайно. Человеческий голос
звучит на длине волны, равной 332 м/сек. 180 раз упоминается слово «грех»,
и столько же раз – его противоположность: благодеяние. Это напоминает
круг, разделенный на две части, где верх положительный, светлый, а низ
отрицательный, темный. В те времена сколько градусов в круге никто не
знал, и тем не менее. Таких примеров в Коране очень много.
Коран – это дополнительная к Библии космическая книга.
Предпоследний пророк – Иисус, последний – Мохаммад. В суре 61 абзац 6
говорится, что после Христа придет человек по имени Ахмад (Мохаммад).
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Он – последний пророк. 61 х 6 = 366 – число дней в полном, високосном
году. Так и Ахмад завершает список пророков.
Когда Мохаммад женился, ему было 25 лет. В Коране упомянуто 28
пророков. Абд – раб, Абдаллах – раб божий. Имам – предстоятель на
молитве. Пятница – день общей мусульманской молитвы. У Мохаммада было
всего 11 жен. Его могилу в Медине, в ограде Мечети Пророка, посещают
мусульмане со всех концов Земли. Абу Бакр ас–Сиддик или Абу Бакр
Правдивейший – преемник Мохаммада. Пророк говорил: «Воистину, мертвец
испытывает муки, когда близкие оплакивают его».
В Коране про Иисуса Христа и деву Марию говорится очень хорошо.
Есть даже специальная сура. В Коране имеется 29 сур, которые начинаются с
шифров. Они разные. Есть одно, двух, трех, четырех и пятибуквенные
шифры. Сура Мария как раз и начинается большим пятибуквенным шифром:
Каф Ха Я Хайн Сод. Коран хорошо отзывается и о Библии, призывает
верующих чтить ее.
Пророк Мохаммад в Коране упоминается 4 раза, причем один раз как
Ахмад, а Иисус Христос – 25 раз в 11-ти сурах: во второй, третьей,
четвертой, пятой, шестой, девятнадцатой, тридцать третьей, сорок второй,
пятьдесят седьмой и шестьдесят первой. Если сложить номера сур и
разделить на их количество, то получится 25.
(2+3+4+5+6+19+33+42+43+57+61):11=275:11=25
Если Коран – божественная космическая книга, то он должен
принципиально отличаться от всех других книг. И я нашел это главное
отличие. У меня есть карманный компьютер – Коран. Все цифры приведены
в составленном мной плакате, даже сколько каких букв, а также формула.
Коран состоит из 7 частей. Мохаммад был накануне своей кончины, ухода из
этого мира. Когда его дело завершилось, Аллах сказал, что пророк выполнил
свою задачу: новая религия полностью сформирована. Мохаммад воспринял
Коран за 23 года, с 40 до 63-х. 13 лет он жил в Мекке, а потом вынужден был
бежать в Медину. Накануне бегства из Мекки в Медину, Мохаммаду
исполнилось 52 года. 23 года воспринимал, почему не 24 или 22 и др.?
Почему Мохаммад прожил 63, а не 62, 64, 65, 67 и т.д.? Потому, что только
23 и 63 – это особенные цифры, уникальные.
Аллах послал архангела Гавриила к Мохаммаду, когда тот был на
пороге смерти, проверить, все ли вошло в Коран, не потерялось ли? Коран
разделен на 15 разделов, в них 14 перерывов для поклонов – на 1 минуту, 30
глав, 114 заглавий, 558 параграфов для неарабских текстов, а для арабских
240 = 60х4 – для чтения Корана, а не для молитв. 6236 – абзацев видимых,
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430 – зашифрованных, невидимых абзацев. Согласно преданию в Коране
6666 абзацев, потому при подсчете к 6236 надо прибавить невидимые 430
абзацев, тогда получится 6666. 77976 слов, среди которых есть
зашифрованные. 143428 точек, 330708 букв, мелкие детали я упоминать не
буду. Между этими числами есть четкая закономерность, которая выводит с
плоскости на третье измерение, на объемные математические ряды. Все
упомянутые цифры получаются из расчетной формулы.
Все пророки, приходившие на Землю, были особенными личностями.
Они трудились, чтобы хоть немного улучшить взаимоотношения людей,
которые бесконечно воевали, убивали друг друга, творили зло. Они забывали
Бога, на Земле царили хаос и беспорядок. Не было ничего хорошего,
особенно в молодые годы Мохаммада. Когда он родился, то в арабском мире
шли бесконечные войны. Новорожденных девочек, особенно бедные люди,
сразу же хоронили, т.к. появление на свет дочери считалось позором.
Богатые прятали дочерей. Детоубийство тогда было нормальным средством
контроля рождаемости, а поскольку девочки выживали чаще,
новорожденных девочек убивали без сожаления.
Все бедуинские племена Аравийского полуострова тогда враждовали
между собой, находились в состоянии нескончаемой войны друг с другом.
Через 23 года, ко дню своей смерти (8 июня 632 г.) Мохаммаду удалось
собрать почти все племена в новую арабскую общину. Начал он получать
Коран в июле 610 г. Мохаммад утверждал, что в течение 23 лет он получал
послания прямо от Бога. Коран являлся ему строка за строкой, стих за
стихом, глава за главой. Когда открывалось новое послание, Мохаммад, а он
был неграмотным, подобно многим арабам Хиджаба, вначале декламировал
его, близкие заучивали наизусть, а те, кто умел, записывали.
Очень популярными тогда были азартные игры, проигрывали не только
деньги, имущество, но и жен. Была обычной кровная месть, потому поводов
для войн и кровавых стычек находилось более чем достаточно. Были очень
распространены пьянство, насилия над женщинами. Напившись, люди
творили всякие безобразия. Повсюду практиковалось идолопоклонство, в
Аллаха не верил никто. У каждой семьи, у каждого племени был свой идол.
Кааба стоит у святого источника Зам-Зам, это гранитный кубообразный
храм. Священный Черный Камень вмурован в его восточный угол. Это,
вероятно, метеорит, который когда-то, сверкая, рухнул на Землю, и соединил
ее с небесами. Церемония тавф – 7 ритуальных обходов вокруг Каабы по
ходу солнца. Храм некогда окружали 360 кумиров, символизирующих богов
разных племен, приходивших туда молиться в определенный месяц. Мекка
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стояла на пересечении двух основных торговых путей Аравии, что
благоприятствовало торговле. Мохаммад не творил чудес: он всегда
утверждал, что откровения Корана сами по себе есть чудо, указывающее на
его божественное происхождение. Мохаммад и Ахмад означает
«восхваляемый».
Мекканцы очень гордились Каабой, древним кубическим храмом в
центре города, верили, что это Храм Аллаха - Верховного Бога. Слово
«Аллах» означает Бог. Мохаммад проснулся от того, что Ангел заключил его
в железные объятья и приказал: «Икра! (читай!)». Коран – чтение вслух.
Джихад – усердие в вере. Маад – буквально возвращение, будущая жизнь.
Фатиха (корова) – сура открывающая Коран. Хизб – одна шестая часть
Корана. Шариат – правильный путь мусульманина, основные предписания
Корана.
Вокруг храма Кааба тогда стояло 360 разных идолов. В 570 году негус
Абиссинии решил захватить Каабу, т.к. вокруг нее раскинулся большой
торговый комплекс. Армия имела в своем составе боевых слонов. Когда
войско подступило, то жители Мекки, где стоит Кааба, сказали, что
Всевышний сам защитит свой дом и убежали в горы. Маленькие птички из
Каабы взяли в коготки маленькие камешки и сбросила сверху на войско. Все
слоны погибли, солдаты тоже. Об этом говорится в Коране и в истории, где
этот год называется годом слонов. В это время и родился Мохаммад 29 мая
570 г., а по лунному календарю – в день душанбе (понедельник) 12 марта за
52 года до начала мусульманского летоисчисления.
Слово «Кааба» означает куб. В это здании хранились племенные
идолы и договоры. Мусульмане едут на поклонение в Мекку, в том числе, к
Черному Камню – железному метеориту, вделанному в восточный наружный
угол храма. Это называется хадж. Слово весьма похожее на русское слово
«хождение», надо от него только отбросить окончание. Сравните: хадж –
хожд. Квадрат в развертке дает крест так что будущее объединение
мусульман и христиан имеет еще и символическую первооснову, и мои
расчеты это показывают. Ислам – самая молодая из всех великих религий
мира, - продолжает Сидик.
Когда Мохаммаду исполнилось 52 года, он вынужден был бежать в
Медину. С этого момента, с года эмиграции, и началось новое
мусульманское летоисчисление. Мусульмане ведут его с хиджры – бегства
Мохаммада в Медину в сентябре 622 г. Биография пророка представлена на
моем плакате с расчетом Корана – со всеми цитатами в правом углу, когда
что сделал.
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Мохаммад сокрушил идолов вокруг Каабы, внутренние стены которой
были украшены изображениями языческих богов. Мохаммад распорядился
их уничтожить, а позже ислам запретит использовать какие бы то ни было
изображения, поскольку они, задерживая внимание верующих на чисто
человеческих символах, отвлекают их от самого Бога. Мусульмане считают,
что Мохаммед обычный человек, но он «как драгоценный камень среди
простых камней». Обычные камни не прозрачны и тяжелы, а драгоценный
камень, пронизанный преображающей стихией света, почти прозрачен.
Мохаммад не мешал христианству, т.к. там тогда христиан практически
не было, особенно в Мекке, где он родился. Бог посылает пророка туда, где
это особенно необходимо, где постоянное кровопролитие, хаос, грязь и
безобразия. Если бы там были христиане, живущие по законам Иисуса
Христа, там было бы хорошо. К нему пришла 86-я сура (за 13 лет – 86 сур).
Когда ему было 63 года, накануне смерти, пришла 28-я, мединская сура. В
Медине за 10 лет пришло 28 сур. Если умножить количество сур на возраст в
Мекке и в Медине, то получится одно число – число абзацев Корана,
пришедших там.
52х86=4472 - Хаят Мекки (абзацы)
+
+
63х28=1764 – Хаят Медина. Как это могло быть?
114 6236
Особенностью Корана является отсутствие автора. Во втором абзаце 2й суры говорится, что в этой книге нет ошибок. Все временно, кроме
религии. И на том свете она остается с человеком. Жизнь, жена, квартира,
должность и т.д. – все временно. То, что навсегда, за то и будешь держать
ответ перед Богом. Суры в Коране следуют не в том порядке, в каком их
произносил Мохаммад. Когда приблизительно в 650 г. составлялся первый
сборник Корана, в начале поместили длинные суры, а короткие, даже
открывшиеся пророку первыми, – в конце.
Самая маленькая сура содержит 3 абзаца, а самая большая – 286. И при
всем при том – такая четкая однозначная закономерность! Кстати, ребенок в
утробе матери развивается 9 месяцев или 6666 часов, а мать 430 часов (17
дней 22 часа) еще не знает, что забеременела. В Коране тоже 6236 хаятов
видимых, а 430 невидимых.
Земля – ее радиус с атмосферой, до границы ионосферы 6666 км, а 430
– вверху. Есть много других параллелей, если взять физику, химию и др. Так
я пришел к религии, убедившись, что Коран – Божественная книга, ибо в ней
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так много математических закономерностей. А я ведь нашел всего одну
тысячную закономерностей, рассказал о них, - сожалеет Сидик.
Религии и пророки нужны для блага человечества. Христианство – это,
главным образом, религия страданий и несчастий. Оно является самой
мягкой религией, иудаизм – очень тяжелая религия, от нее многие
отказались, создали свои культы (золотой телец, священная корова,
истуканы). Бог един, но названия его разные. Вот Всевышний и послал
Иисуса Христа, чтобы смягчить нравы, повернуть людей к хорошему. Бог
объединил имевшиеся минусы и плюсы и, разделив пополам, получил
середину между максимумом – иудаизмом и минимумом – христианством.
Недостатки обеих религий были отброшены. Так получился ислам.
Запрет на пьянство был у мусульман введен в три этапа: 1) пить нужно
меньше; 2) нельзя пить и при этом молиться; 3) вообще нельзя пить
спиртное. Не разрешается даже чуть-чуть. Если, например, разрешить
выпивать один стаканчик, то этот стаканчик постепенно станет величиной с
ведро. Бог умнее людей, он хорошо знает их слабости и пороки.
Почему ислам разрешает многоженство? Тогда из-за постоянных войн
было много женщин, потерявших мужа. Чтобы они могли продолжать род
человеческий достойно, мужчина, имеющий достаток, мог взять четыре
жены, но должен был создать для всех совершенно одинаковые условия.
Если жена оказалась бесплодной, то муж не имеет права выгнать ее из дома.
Ведь она могла стать проституткой, ибо никто ее в жены уже не взял бы.
Жена продолжала жить на иждивении мужа, а он брал себе еще одну жену,
которая и рожала ему наследников.
В Коране говорится, что одна жена все-таки лучше, чем несколько, а
разрешение на многоженство – это крайняя, запасная мера на случай войн и
других напастей, в которых гибнут в основном мужчины. Вот когда думали о
правах женщин – праве на продолжение рода людского, а не на его
искоренение, ухудшение, извращение, как этот делается на Западе сейчас.
В 25 лет Мохаммад женился на женщине, которой было 40 лет, причем
она уже была раньше замужем. Хадиджа была очень богатая и красивая,
потому она выбрала Мохаммада, который тоже занимался торговлей.
Мохаммад был очень честным торговцем, чем и прославился: за прибылью
совершенно не гнался, никогда никого не обманывал. Он был известен под
прозвищем Амин, т.е. честный, бессребреник.
Откровение Мохаммада представлено в Коране как продолжение и
одобрение более ранних вероисповеданий. В Мекке Мохаммад был известен
как аль-Амин, надежный. Мохаммад был купцом, водившим караваны в
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Сирию и Месопотамию. Хадиджа сделала брачное предложение Мохаммаду.
Хотя она была значительно старше Мохаммада, однако родила ему шестерых
детей. Откровение снизошло в 17-ю ночь рамадана 610 г.
В месяц рамадан 610 г. арабский торговец из г. Мекки Мохаммад ибн
Абдалла в пещере на горе Хира в Мекканской долине, куда он удалился,
чтобы провести месяц в духовном уединении, – широко распространенный
тогда обычай на Аравийском полуострове – пережил опыт, которому
суждено было в корне изменить мировую историю.
На тему женщины в Коране всего 4 или 5 сур, одна называется просто
«Женщина» (где одна жена лучше, чем много – четвертая сура), есть сура
«Мария», есть «Талан» - развод (он разрешается при определенных
условиях). Ислам пришел в том числе для того, чтобы защитить и сохранить
девочек и женщин. Первых хоронили заживо, вторых считали товаром. В
Коране насчитывается 57 абзацев о женщинах, это много. Женщины
первыми попадут в рай. Ведь они созданы из ребра, а мужчина – из глины,
«праха земного».
Половина абзацев Корана – о жизни, а половина о смерти. Интересно,
что сейчас в мире 57 мусульманских государств – столько, сколько абзацев о
женщинах, не о матерях. Нынешние мусульманские государства Сидик
сравнивает с молчаливыми женщинами. Значит, эти цифры совпали не
случайно. 57 сур Корана пришли с неба полностью, целиком, а остальные 57
сур – по частям, кусками.
Когда Мохаммаду исполнился 51 год, его жена Хадиджа умерла, с ней
он прожил 26 лет. Мохаммад думал после этого только о религии, своих
противниках, а не о любовных похождениях. И, тем не менее, после этого у
Мохаммада было 10 жен, через которых он распространял в том числе и свои
религиозные воззрения. Так записано в истории.
Чем Мохаммад отличался от других пророков? 1. Есть его могила на
кладбище в Медине. Умер в 632 году. Во время хаджа паломники сначала
приезжают в Мекку, где совершают обход Каабы и молят Аллаха простить
им грехи, чем-то помочь и т.д. Затем они (большинство) едут 450 км в
Медину и там молят Аллаха за пророка Мохаммада, чтобы он даровал ему
свои милости. Мохаммада ни о чем не просят, молятся за него, благодарят
Аллаха, что он им дал такого пророка.
2. Практически в любом государстве (не всегда) есть посольства всех
других государств. В Иране нет посольства США и Израиля, в Афганистане
нет посольства Израиля и т.д. Мечети, как представительства Мохаммада,
есть везде, только в США их 73 тысячи. В 187 государствах есть мечети, т.к.
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оттуда были мусульмане на хадже в Мекке. Где живут мусульмане,
обязательно есть мечети. Только в России живет 20 млн. мусульман. В
Афганистане, по официальным данным, 164 тысячи мечетей. В каждой
мечети как минимум четыре работника. Их можно сравнить с
дипломатическими представителями Аллаха – мулла и три его помощника, в
том числе уборщик. В мире, по подсчетам Сидика, около 10 млн мечетей.
Если это количество умножить на четырех сотрудников, то получится около
40 млн. Стоимость всех мечетей больше бюджета США, причем она
ежегодно увеличивается.
3. Четверть населения Земли – мусульмане. Это 1 млрд 600 млн
человек. Четвертая часть мусульман, как минимум, молятся 5 раз в день. Так
предписывает Коран. Каждый мусульманин во время молитвы 61 раз
упоминает имя Мохаммада. Если умножить на 400 млн., то получается, что
24 млрд 400 млн раз в сутки (даже если 400 млн отбросить), то каждый час в
сутки 1 млрд раз упоминается имя пророка Мохаммада. Это только во время
так называемых внутренних молитв. Другого такого человека и даже пророка
вы не найдете.
4. В 57 мусульманских государствах и руководители тоже мусульмане,
которые обязаны дважды в год принародно (как минимум) молиться – это в
Курбан Байрам и Бахрам – пост. Где вы найдете такого другого человека,
который давным-давно умер, а по его приказу ему кланяются до земли (не
менее восьми раз) короли, президенты, премьер-министры?!
5. Более 100 млн человек, работающих в мусульманских храмах
(например, в Бухаре, Багдаде, Мекке, Медине, Стамбуле) и мечетях, кормятся
этим, кормят своих детей.
Есть много и других особенностей. Этим фактам трудно что-то
противопоставить. В мире есть еще один пророк - Иисус Христос, который
близок по значению к Мохаммаду. Если мусульманин не уважает пророков,
особенно Иисуса Христа и деву Марию, он не настоящий мусульманин, ибо
он совершает большой грех. В Коране говорится, что все пророки равны.
Я сказал о пяти отличиях Мохаммада не для того, чтобы выделить его
из других, подчеркнуть, что он лучше, а показал количественную сторону.
Такую же работу и об Иисусе Христе каждый может проделать и
проанализировать. Ежегодно отмечаются дни рождения Иисуса Христа,
Мохаммада, Моисея. Никакие правители не могут с ними сравниться.
Императоры, генсеки, короли т.д., в том числе богачи-миллиардеры даже
близко не могут сравниться с величием пророков. Их известность очень
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редко и ненадолго становится мировой, а потом их проклинают или
забывают.
Даже если сейчас спросить у любого человека, кто президент Ганы,
Мозамбика, Латвии, Польши (их около двухсот), то едва ли он назовет их
имена, тем более что они постоянно меняются. В лучшем случае известны из
них около 10%. Например, президенты даже таких больших государств, как
Бразилия, Аргентина, ЮАР, Кения и т.д., – в других странах почти
неизвестны. Кто был 20 лет назад генсеком ООН? Никто не вспомнит!
Семьдесят лет пропагандировали ленинизм, который не был под
защитой Бога, и всё рухнуло. Сами коммунисты и демонтировали памятники
своему идолу. Никакой иудей, христианин, мусульманин не делает плохо для
своей религии, не разрушает синагоги, церкви, мечети. После революции это
богохульство произошло и вот чем оно закончилось. Сейчас в России
восстанавливают православные храмы. Во всех религиях есть одно общее:
Бог, Аллах, Иегова и другие имена – одно. Все религии – для блага
человечества, они были даны в разное время и соответствовали уровню
развития людей на тот период.
Нужно объединиться и жить мирно. Зачем воевать на этой маленькой
Земле? Религии не призывают воевать, разрешают только защищаться от
агрессора. Аллаху и пророкам религия не нужна, а вот простым людям –
необходима. Искусственные перегородки, которые возведены между
народами фальшивыми ссылками на религию, надо разрушить. Их возвели
люди, не верящие в Бога, чтобы получить выгоды для себя. Простые
граждане, исповедующие разные религии, живущие бок о бок, обычно
дружат. Ссоры на религиозной почве бывают лишь тогда, когда кто-то
старается стравить людей, подливает масла в огонь. В последнее время этим
активно занимаются США.
Мусульманство разрешает межконфессиональные браки. Другие
религии тоже не запрещают. Все различия больше внешние, чем по сути.
Простым людям нужно объединиться против пресловутых прав человека,
которые попирают все религии, унижают человеческое достоинство, ведут к
вырождению, деградации нынешней цивилизации. Даже коммунисты,
выступавшие за безбожие, и те не доходили до покушения на честь и
достоинство человека. Западные демократы их переплюнули. Человечество в
опасности! Нужно объединиться против общего врага и победить его! –
призывает Афган.
Талибы и другие мусульманские фанатики воюют со своей религией, а
не за свою религию. Аллах в таких защитниках не нуждается. Религия - это
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наши честь и достоинство, вот за них и нужно биться. Если умирает отец,
имеющий большое имущество, то сын должен унаследовать не только все
материальное: дом, землю, деньги и т.д., но и духовное – религию, которую
исповедовал его отец.
Сам пророк Иисус отдал жизнь, чтобы мы унаследовали новый закон –
его заветы. А мы, Его наследники, как относимся к полученному наследию?
Все пророки пришли и отдали свои жизни ради простых людей,
человечества, его постепенного совершенствования. То, что дано Богом,
люди, увы, не ценят. Если один человек сделает другому человеку
искусственную руку, протез, тот его будет долго вспоминать добрым словом.
Бог дал тебе хорошее здоровье, а ты его гробишь, особенно в молодые годы:
портишь зрение, травишь себя табаком, алкоголем, наркотиками… Бог в
твоей помощи не нуждается. Помоги немощному ближнему, если что-то
знаешь – научи другого. Всё дал Бог, а мы этого не ценим и за это не
благодарим. Лень? Черная неблагодарность? Попы, муллы ничего не
объясняют, радио, телепередачи разобщают людей.
Посещение церкви – первая выгода – можно познакомиться с другими
прихожанами. Если хорошо сознакомишься, то получится как большая семья,
установятся добрые отношения, взаимопонимание, поддержка. Бараны и те
сбиваются в отару. Общение человеку совершенно необходимо. Он может
обойтись без пищи, воды, а вот без разговоров… В кинотеатре не
пообщаешься: темно и должно быть тихо. Общением человек отличается от
животных, те тоже общаются, но не так интенсивно. Деревья и те общаются
друг с другом.
Благодаря вере в Бога в этом мире можно было бы сделать рай, если бы
церкви и мечети не превратились в доходные дома, где думают не о
служении Богу, а о деньгах. Богачи скорее старятся от забот об увеличении
прибыли.
Для счастья этого мира нужно чаще улыбаться. Иногда то, что внешне
плохо, то внутренне хорошо. Если сфотографировать хохочущего, лицо
получится искаженным, зато на душе весело. Для счастья после смерти надо
жить честно, в соответствии с совестью – вот это и будет богатством в том,
духовном мире.
У каждого минуса ест плюс и у каждого плюса есть минус. Каждая
вещь хороша в свой срок. Смерть хороша тоже в свой срок. Очень старый,
больной – смерти ожидает и зовет ее. Ничего сверх меры! Много денег - яд,
человек - раб своих богатств. Жизнь должна быть разнообразной,
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наполненной. Духовное родство гораздо важнее и крепче, чем кровное. Оно
долговременнее и надежнее физического.
Религия, судя по всему, - важная человеческая потребность, которую
нельзя сбросить со счета, каким бы утонченным и разумным ни было
общество. Религиозный инстинкт чрезвычайно силен, и его можно
использовать как во благо, так и во вред. Ислам – всемирная религия, и в ней
нет ничего агрессивного. Я не утверждаю, что ислам абсолютно безупречен.
Основной недостаток западной цивилизации сейчас заключается в том,
что она не способна понять, что делит планету не с низшими, а с равными.
Пока западная цивилизация не научится относиться к другим людям с
непременным уважением в интеллектуальном, социальном, политическом и
экономическом плане, а христианская Церковь в богословском, она не
сможет приспособиться к реалиям XXI века.
Коран поясняет, что ни один смертный не может изменить
Божественных слов. Уникальность Корана служила доказательством его
божественного происхождения. Не случайно же Коран написан на двух
языках: арабском и математическом (сколько, когда, где и т.д.). Если
выбросить математику – Знание погибнет. Нет на земле наслаждения,
способного сравниться с тем наслаждением, что дают знания. Знание
открывает дорогу в рай. Ученые – наследники пророков. Бог проницает
следы черного муравья на твердой скале во мраке ночи – фразы из Корана.
Числа используются как кодовая система для передачи духовных истин, считаетубежден Сидик.
Я долго думал, на какой основе можно объединить людей, убрать из
человеческой истории бесконечные войны. Сначала считал, что это можно
сделать на религиозной основе. Сам я пришел к религии логическим путем, а
был, можно сказать, неверующим. В школе мы изучали арабский язык, на
котором написан Коран. Он у меня шел очень плохо. Сдавал я его всякими
правдами и неправдами: где товарищи подскажут, где спишу. Семья наша
какой-то особой религиозностью не отличалась. От посещения мечети я в
детстве и отрочестве по возможности отлынивал.
И только математический анализ Корана привел меня к убеждению,
что это не просто книга, написанная хоть и пророком, но человеком, а
божественная. Она насквозь пронизана языком Бога – математикой, имеет
четкие математические закономерности и даже подчиняется красивой
математической формуле, которую я нашел. А ведь я анализировал Коран, не
касаясь его содержания, т.к. не владею арабским языком, рассматривал
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только его количественную сторону: количество сур, разделов, имен
Мохаммада, Иисуса, Марии, Моисея…
У меня в офисе собрана самая большая в мусульманском мире
библиотека работ, посвященных исследованиям Корана. В арабских
государствах действуют исламские университеты. Но я отвлекся. Коран я
пробовал читать в переводе на фарси. Он мне показался скучноватым, не
произвел должного впечатления. Да и сами вроде бы правоверные
мусульмане, увы, очень далеки от совершенства. Выступая по телевидению,
я в прямом эфире заявил, что в пятидесяти семи
мусульманских
государствах нет ни одного настоящего мусульманина. Никто не следует
заповедям Аллаха, переданным через пророка Мохаммада, хотя они очень
просты и известны христианам как 10 заповедей.
Сейчас правоверные мусульмане говорят одно, думают другое, а
делают третье, как коммунисты в Советском Союзе. И христиане, особенно
католики, мало чем от них отличаются. Главное показать, что ты верующий,
соблюсти внешнюю, обрядовую сторону. А тайком можно делать, что
угодно: обманывать, воровать, прелюбодействовать… Потому я и заявил, что
людей с внешностью мусульман очень много, а вот настоящих,
неукоснительно выполняющих все божественные заповеди, нет совсем.
Я и сам к таким людям не отношусь, ведь я новичок в религии.
Недавно решил, что без нее дальше жить нельзя. Вера в Бога совершенно
необходима. Но одно дело вера, а совсем другое – организации, возникшие
на торговле этой верой, на эксплуатации человеческих слабостей и
предрассудков. Попы, монахи, муллы – члены организаций, которые должны
приносить доход. Они между собой никогда не договорятся – это приведет к
потере прихожан, а значит к экономическим убыткам.
Совсем не случайно, что и христианство, и ислам разделились на
множество течений, представители которых яростно обличают друг друга в
ереси, богоотступничестве, всяческих заблуждениях, пороках и смертных
грехах. В исламе самыми известными и непримиримыми являются шииты и
сунниты, в христианстве действуют католическая, православная,
протестантская, англиканская церкви, не говоря уже о великом множестве
сект. Вот и получается, что на религиозной почве людей объединить нельзя.
Ни одна попытка не увенчалась успехом.
Ислам, хочу это подчеркнуть, самая молодая из всех религий.
Мохаммад был последним пророком, пришедшим через 600 лет после
Иисуса Христа, чье имя в Коране упоминается 25 раз, а имя самого
Мохаммада всего 4 раза. Ислам имеет одну священную книгу – Коран,
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которую я считаю тем чудом, которое с Божьей помощью совершил пророк
Мохаммад. А об Иисусе есть четыре канонических, официально признанных
церковью, Евангелия, и множество так называемых апокрифов, чье авторство
приписывается деве Марии, Фоме, Иуде…
Евангелия многократно переводились с языка на язык, при этом
неизбежно возникали ошибки, неточности, связанные с недопониманием,
многозначностью слов. Коран же написан на языке Мохаммада – арабском и
никаким правкам и вмешательствам не подвергался. Об этом однозначно
свидетельствует и проведенный мной математический анализ.
Тогда я решил, что объединить людей, сделать их более совершенными
и счастливыми может только наука, причем не любая и не все они, вместе
взятые, а только одна, самая точная, а потому и самая убедительная из них –
моя любимая математика. Почему другие науки не годятся на эту роль? Вопервых, потому, что они изучают и отражают только одну сторону реальной
действительности: физическую, химическую, биологическую…
Математическая философия мира охватывает все его, окружающего нас
мира, стороны, грани, нюансы. Гуманитарные науки, очень важные для
людей, к точным не относятся. Там масса мнений, точек зрения, позиций,
подходов, выводов и утверждений, ни на чем, кроме слов, не основанных.
Если в математике все однозначно, то в них – многозначно, расплывчато,
очень зависимо от времени и места. Вспомните, Земля была и квадратной,
покоящейся то на слонах, то на черепахах, и неподвижным диском, вокруг
которого вращался небосвод с солнцем, луной и звездами. А вот 3х2 во все
времена равнялось 6.
То, что доказано математически, вызывает наименьшее количество
споров. Цифры – очень упрямая, сугубо конкретная информационная
система. Хотя то, что я успел сделать в математической философии мира,
можно назвать лишь первыми робкими шагами, самым ее началом, но и они
показывают, сколь велики, можно сказать, безграничны возможности
математики в приложении к судьбам и отдельных людей, и целых
государств.
Математически я просчитал историю Афганистана, Дании, Голландии,
США, СССР и России, не только как преемницы Советского Союза, но и как
великой державы, имеющей глубокие исторические корни. Последняя моя
работа: «История России со времен царя Петра I до 2005 года и перспективы
ее развития до 2058 года». Жаль, что я пока не смог довести ее результаты ни
до руководства вашей страны, ни до ее простых граждан…
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Я еще почему был не слишком религиозным человеком? Потому что
целых 9 лет учился и жил в атеистическом Советском Союзе, где верить в
Бога считалось признаком невежества и отсталости, а потому отнюдь не
поощрялось. Зато вера в светлое коммунистическое будущее всячески
поддерживалась,
вдалбливалась
в
сознание
населения
всеми
пропагандистскими средствами. Сами партийные бонзы построили для себя
и своих близких коммунизм: имели все, что хотели, и делали все, что хотели.
А простым людям морочили головы коммунистическими бреднями. И те
верили. А что им оставалось делать?
Многие ученые из Афганистана, Ирана, других мусульманских
государств учились в Советском Союзе, Англии, Германии, США, других
полуатеистических странах. Многие из них прониклись европейской
культурой, носят европейские костюмы, а не халаты и чалму. Если
европейские христианские государства являются проводниками и
сторонниками технического прогресса, то восточные арабские страны более
тяготеют к духовности.
Россия – восточная, а не западная страна. Ее населяют очень душевные
люди, имеющие высокий потенциал духовности. Я считаю Россию своей
второй родиной, ведь именно здесь я получил высшее гуманитарное
образование, окончил аспирантуру, заложил основы новой науки –
математической философии мира. В России прошли мои лучшие молодые
годы. Здесь ко мне пришла широкая известность. Моей заслуги в этом нет.
Все это мне открыл Аллах на своем универсальном языке – математическом,
- заключил Сидик.
А я в этой связи отмечу, что пару лет назад администрация одной из
поисковых систем Интернета составила интересный рейтинг. Было
проанализировано около миллиарда вопросов, заданных пользователями за
последние 10 лет. Как оказалось, самый популярный: «В чем смысл жизни?
На втором месте: «Есть ли Бог?» Надеюсь, что на этот вопрос ответ получен
и очень убедительный.
Библейский шифр – реальность. Библию пытались расшифровать
Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, но у них из этого ничего не вышло. В
конце ХХ века код к расшифровке Библии «нашел» компьютер. Автором
открытия стал израильский математик Элиаху Рипс. По мнению
специалистов Гарвардского и Йельского университетов, это открытие
претендует на крупную научную сенсацию. Достоверность библейского кода
не все воспринимают одинаково. Зато группа Рипса уверена, что находится
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на верном пути и недалеко то время, когда Библия распахнет свои двери
всем, кто пожелает заглянуть в будущее.
Полвека назад американский раввин Вайсмандель задался странным
вопросом: почему евреи называют Моисеево Пятикнижие Торой, если ни на
одном свитке это заглавие не указано? В самом тексте священной книги тоже
нигде не встречается слово «тора». «А не зашифровано ли оно как-нибудь?» подумал бородатый детектив и приступил к расследованию. В первом же
слове первой книги «Бытие» взял букву «тав» (передающую звук «т») и стал
искать вторую букву слова «тора» - букву «вав» (передающую звук «о») – с
определенными интервалами, пропусками какого-то количества букв.
Интересовали раввина те интервалы, которые сохранялись также между
буквой «вав» и третьей «рэйш» (звук «р»), между «рэйш» и «хэй» (звук «а»).
Таким оказался интервал 50. Для еврейской истории, записанной в
Ветхом Завете, это число весьма примечательное: на 50-й день после выхода
из Египта Моисею на горе Синай была дарована Тора.
Слово «тора» с различными интервалами между буквами было отыскано
во всех пяти книгах Моисея. Разыскания Вайсманделя, опубликованные им в
50-е годы минувшего века, может, и не произвели ошеломляющего
впечатления, зато нашли продолжателя. Им оказался житель Израиля,
киббуцник (по-нашему, что-то вроде колхозника) и к тому же очень
дотошный человек Авраам Орен. Он стал неутомимо отыскивать в Торе
другие коды.
Его логика была аналогична логике Вайсманделя. В третьей книге
Ветхого Завета «Левит» рассказывается о первосвященнике. Как известно,
звали его Аарон, но в этой книге он не назван. Может, имя спрятано внутри
текста? Орен принялся искать его, перескакивая от одной буквы к другой
через различные интервалы. И на первой же странице отрывка об Аароне
нашел упоминание его имени 25 раз с шагами 9, 18, 28, 36, 87…
До эпохи компьютеров эти поиски так и оставались занимательной
арифметикой на ниве богословия. Но в начале 80-х любознательный Авраам
Орен обратился к иерусалимскому математику Элиаху Рипсу, недавнему
репатрианту из Риги, с вопросом: насколько, с точки зрения теории
вероятностей, значим полученный им результат? Рипс не поленился –
посчитал. С учетом частоты встречаемости букв, входящих в имя Аарон,
случайно оно могло бы встретиться в отрывке 7–8 раз. Но не 25! Налицо
явная концентрация ключевого слова в соответствующем отрывке книги.
Тогда профессор Рипс еще не знал, что эффект концентрации ключевых слов
– общий закон, пронизывающий Книгу книг.
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Чтобы «расколоть» код Библии, Э. Рипс сначала убрал все пробелы
между словами и превратил ее текст в одно слово из 304805 букв.
Практически он вернул Ветхий завет, как считают некоторые специалисты, к
первоначальному виду, потому что по легенде именно в таком виде Моисей
получил Библию от Бога. Затем компьютер начал поиск в бесконечной нити
букв имен, слов и фраз, скрытых так называемым скачущим кодом, то есть
перепрыгивал одни буквы, выделяя другие.
Начав с первой буквы Библии, компьютерная программа ищет любые
возможные осмысленные словосочетания, перепрыгивая иногда через тысячи
букв. Затем буквенная нить режется на равные части, которые размещаются
одна над другой, чтобы отыскать слова, зашифрованные вертикально или
диагонально, причем каждая буква разгаданного слова обводится кружком,
квадратом, ромбом и т.д.
Но, возможно, Ветхий завет не уникален. Иерусалимские математики
взяли похожий текст – самаритянскую Тору (самаритяне внесли в
канонический текст всего один процент изменений). Компьютер, просчитав
тот же самый отрывок книги «Левит», выдал всего трех прежних Ааронов
плюс семь новых, зато 22 Аарона исчезли. То есть, получен тривиальный для
математики, неинтересный результат. Выходит, что самаритянский текст,
чуточку «подпорченный», сразу потерял волшебство концентрации
ключевого слова.
Фрагмент первой книги «Бытие» повествует о том, как Змей совратил
Еву. Змей (на иврите Нахаш) назван открыто. А есть ли он в закодированном
виде? Вручную ни за что не найдешь. А компьютеру буквенные интервалы
248 и 365 нипочем – вот вам два раза и Нахаш. Кстати, числа отнюдь не
случайны: 248 – число заповедей типа «делай», а 365 – число заповедей типа
«не делай». Всего в Ветхом завете 248+365=613 заповедей. Фрагмент о змее
как раз и сообщает, что происходит, если нарушить заповедь.
Рипс не ограничился ключевыми словами, взятыми из самого
Священного Писания, - им, что называется, сам Бог велел там быть. Ученый
испытал потрясение, когда попробовал забросить в информационное
пространство Торы слово, невозможное в ее открытом тексте просто по
времени, - слово из далекого будущего.
Ну, скажите, мог ли автор Пятикнижия, составленного больше трех
тысяч лет назад, знать о Великой французской революции, которой суждено
было разыграться в XVIII веке нашей эры? Мог или не мог? Не спешите с
ответом. Рипс взял слово «Бастилия» и отыскал его в книге «Бытие». Его
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пересекала библейская фраза: «Тюрьма – место, в котором содержатся под
стражей заключенные царя».
Тора была написана в виде свитка – ни знаков препинания, ни просветов
между словами нет, строки располагаются одна под другой так, что буквы
размещены «квадратно-гнездовым образом. Правда, обычный читатель
Библии, пусть даже очень хорошо знающий иврит, едва ли догадается
соединить пунктирной полосой равноудаленные буквы, составляющие
название парижской тюрьмы. Но когда компьютер вычислил нужный
буквенный интервал, стоит только обвести кружком выделенные буквы – и
перед вами слово «Бастилия» в Моисеевом тексте.
Оно, кстати, встречается там еще раз, теперь – уживаясь со словом
«революция», тоже найденным с определенным интервалом. В другом месте
горизонтально проявленные слова «революция» и «террор» соседствуют с
вертикально расположенной «гильотиной». (На всякий случай напомню: это
орудие казни врач Гийотен изобрел через 3 тысячи лет после того, как люди
познакомились с текстом Ветхого Завета, причем за столь немалый срок в
Книге книг не изменена ни единая буква, что бесспорно доказано
современной наукой).
Еще одно чудо - фраза Торы: «А сейчас вы пойдете и убьете его» и
словосочетание «арестованный царь» снизу вверх пересекаются
проявленным ключевым словом «Конвент» (Конвент – для забывчивых –
высший законодательный и исполнительный орган Первой Французской
республики, решением которого король был сначала арестован, а затем
обезглавлен).
Какой, спросите, король? И на эти наивные вопросы отвечает Ветхий
Завет. На словосочетание открытого текста «Король будет обезглавлен»
наложены отысканные компьютером «Луи», «Бурбон» и, чтоб уж и не
сомневались, слово «гильотина».
Рипс и его коллега Дорон Вейцтум вдоволь «наигрались» с Торой,
выуживая из нее имена Наполеона, Гитлера, Сталина. Характерно, что рядом,
поперек или под острым углом к найденному имени непременно
прочитывается фраза из открытого текста, переносным значением как-то
связанная с исторической личностью, жившей спустя 3 тысячелетия.
Однако сколько бы удивительных примеров такого рода с
иллюстрациями – фрагмент текста Торы и ключевые слова – не приводилось
в изданных в Израиле альбомах «Буквами дана Тора» и «Добавочное
измерение», все равно гложет сомнение: а не совпадения ли это?
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Тот же вопрос задавали себе и математики, искавшие в Ветхом Завете
реалии разных эпох. И в строгом соответствии с теорией считали
вероятности совпадений. Вот какие цифры у них получились для различных
находок: 1:770 миллионов, 1:890 миллионов, 1:10 миллиардов. Говоря проще,
не бывает таких совпадений.
С этими результатами энтузиасты познакомили математиков мирового
уровня – Каждана и Файнштейна. Те не поленились перепроверить
вычисления и даже решить несколько усложненных задач. Выявленные
эффекты не исчезли. «Если это открытие подтвердят независимые экспертыматематики, - утверждал в 1990 году главный редактор авторитетного
математического журнала, оно окажется важнейшим открытием в истории
науки, полностью меняющим наше представление о жизни, Боге и человеке».
Четыре года спустя независимая группа математиков подтвердила
истинность открытия.
Другая проверка. В компьютер был введен текст книги «Бытие», в
котором изъяли каждую тысячную букву. Все коды исчезли. Еще одна
проверка: все буквы текста Торы смешали и ввели в компьютер хаотично –
опять нет кодов. Выходит, канонический текст Ветхого Завета уникален.
Этот эпизод, казалось бы, подтвердил мнение математиков: Священная
Книга – универсальное хранилище исторических сведений от сотворения
мира до сегодняшнего дня. Несомненно, в ней записано все будущее
человечества (ибо наше вчерашнее прошлое – для Ветхого Завета будущее).
По словам Дроснина, работа с Рипсом настолько его увлекла, что на
протяжении целых пяти лет они «гоняли» Библию через компьютер,
обнаружив сначала 10, потом 100, а затем 1000 закодированных
предсказаний о событиях в мире. Раз за разом информация, закодированная в
Библии, в точности соответствовала нынешним газетным отчетам: имена,
адреса, даты – все было закодировано на страницах Ветхого завета. Чему-то
еще предстоит случиться.
После тщательной проверки текстов выяснилось, что со словами
«мировая война» четко совпадают две даты 2000-й и 2006 год, причем
последняя, с математической точки зрения, самая вероятная. Годы, когда,
возможно, начнется третья мировая война, были закодированы в наиболее
тщательно хранимых строках Ветхого завета. Тем же кодом в Библии были
зашифрованы и предсказания о второй мировой войне, которая начнется «в
5700 году», то есть по современному календарю в 1939–1940 гг.
Крах коммунизма также был предсказан библейским кодом. Причем под
предсказанием о крахе в России стоят слова «Китай» и «следующий». Там и
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о сильнейшем землетрясении в этом же году. Еще более мощное
землетрясение «запланировано» на 2013 год, и пострадают от него больше
всего жители Китая, Японии и Калифорнии. В результате Земля может стать
«пустой» и «безлюдной»… Мы знаем, этого не произошло.
Но код - это не только предупреждение. Слова «код спасет» находятся
точно над словами «атомный холокауст», и точно под словами «конец дней».
Библейский код – это не обещание божьего спасения, не угроза неизбежного
конца. Это – послание о том, что мы можем спасти себя сами.
Сам автор «Библейского кода» летом 1997 года заявил, что вовсе не
претендует на абсолютную непогрешимость своего метода, назвав
зашифрованные в Библии сообщения не предсказаниями, а лишь
«вероятностями». Одна из таких «вероятностей» не сулила ничего хорошего
обитателям Лос-Анджелеса: если верить Дроснину (и Библии), в 2010 году
сильное землетрясение должно превратить этот город в руины. Не
произошло, как и мировой войны. И это радует!
В США проверкой расшифровки кода занялся специалист по
«взламыванию» шифров Харольд Ганс, известный своим скептицизмом. Он
взял другие 34 имени известных людей, ввел в задачу не только даты, но и
места их рождения и смерти. Для решения потребовалось 440 часов
машинного времени, зато в итоге все имена, даты и места появились на
экране. По словам Ганса, такого исхода он никак не ожидал: «Я согласился
участвовать в проверке с единственной целью – высмеять все эти бредни
насчет кода, а получилось так, что я, вопреки своим намерениям, подтвердил
его существование».
Роберт Касс, редактор американского математического журнала
«Статистикал Сайенс» тоже отнесся ко всей этой истории с большим
недоверием. Он пригласил группу специалистов и попросил их проверить
полученные ранее результаты. Они проверили, и, глядя на то, что
получилось, не верили своим глазам.
Тем временем Рипс и Вейтцум продолжали исследования. Они нашли в
Библии сведения о Гитлере, Второй мировой войне, посадке космического
корабля «Аполлон» на Луну, президенте Клинтоне и даже о войне в
Персидском заливе. Упоминание о каждом событии сопровождалось датами.
Все это казалось невероятным и, вместе с тем, было фактом.
Напомню, что в январе 1991 года все тот же Элиаху Рипс вычислил по
Торе дату начала войны в Персидском заливе. Этот случай, строго говоря,
нельзя отнести к гаданию. Взяв в качестве ключевого слова имя Цадам
(арабское звучание имени Саддама Хусейна), математик получил прогноз не
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на будущее, а как бы на пролонгированное настоящее. В более отдаленное
будущее не заглянешь – ведь относящихся к нему ключевых слов мы,
простые смертные, пока не знаем.
- Скажите мне, - спрашивал у Рипса потрясенный Дроснин, - кто три
тысячи лет тому назад знал, что начнется война в заливе? И знал, что первая
ракета будет выпущена именно 18 января? Рипс ответил ему коротко: «Бог».
Не кажется ли вам, дорогие читатели, что математические изыскания в
Торе и в Коране очень сильно дополняют друг друга, убеждая, что и та и
другой – божественные книги?
Глава 14. А кто во власти?
Беседа седьмая. Государь-правитель, утверждает Макиавелли, обязан

совмещать в себе природу человека и зверя. Что касается природы звериной,
то хорошо, если бы государь уподобился сбалансированной комбинации льва
и лисы. (Лев боится капканов, а лиса — волков. Следовательно, надо быть
подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и подобным льву, чтобы
отпугнуть волков). Что же до природы человеческой, то здесь государь
должен в глазах своих подданных являться сострадательным, верным слову,
милостивым, искренним, благочестивым. Внутренне же он обязан сохранять
готовность проявлять и противоположные качества. Надобность в этом
возникает довольно часто, а поэтому, например, ради сохранения государства
правитель вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты
и благочестия. Рекомендации эти универсальны и годятся как для правителя,
получившего престол по праву наследования, так и для узурпатора или для
властителя избранного.
А кто нами управляет? Все те же большевики. Это, по Льву Гумилеву,
особая этническая группа. Она возникла из отщепенцев: выходцев из
дворянства, мещанства, поповичей, евреев-образованцев, то есть людей,
порвавших со своим сословием, средой и оказавшихся на обочине. А там они
уже «скучковались», образовали свою консорцию – разночинную. Именно из
них выходили так называемые профессиональные революционеры.
Такие вот властители. Попробуем разобраться, в чем особенности и
кардинальные отличия российских правителей до марта 1917 года и после
него? Начнем с той системы, которая нам ближе и привычней. И премьеры
Временного правительства, и лидеры советского государства, а уж тем более
демократические президенты получали власть по выбору, и в данном случае
не столь важно, был ли это выбор политбюро, некоего закулисного органа
или якобы всенародное голосование. В рамках этой системы потенциально

350
любой гражданин может стать главой государства. Но задумаемся, а любой
ли? И ответим, что как в давние времена, так и ныне приход к высшей власти
подчиняется определенным закономерностям. Корифеи психоанализа
Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Альфред Адлер, Уильям Мак-Дугалл и другие
уже более века тому назад основательно прояснили эту загадку. Дело в том,
что человечество живет в мире страстей и влечений. Одно из сильнейших власть.
Своеобразным документальным доказательством этому может
послужить наличие в конце ХХ века на земном шаре почти 240 суверенных
государств (на конец 1974 года их было 138, а в 1914-м – около 60).
Тенденция такова, что этот процесс грозит продолжиться. Примеры уже
были. В 1916—1923 годах Российская империя распалась более чем на 100
суверенных образований. Потребовались серьезные и кровавые усилия,
чтобы почти всех вернуть назад, но уже под красный флаг одного
государства.
Не следует верить, что крупные государства дробятся на мелкие, а гдето из мелких возникают крупные по воле их народов. Нет, и еще раз нет!
Нужно
внимательно
присмотреться,
холодно
проанализировать
происходившее, чтобы увидеть, что и образование империй, и их распад
инициированы и осуществлены конкретными более или менее
пассионарными, харизматическими личностями под влиянием необузданного
желания властвовать и не где-нибудь, а именно на самой вершине пирамиды
власти.
В принципе уже первые российские республиканцы были
отъявленными
авантюристами.
Достаточно
вспомнить
плеяду
революционных деятелей начала века от Керенского и Спиридоновой до
Ленина и Троцкого. Со временем система немного скорректировалась, но,
так или иначе, на передний план выдвигались люди, которые брали власть
мертвой хваткой так, что уж никакими силами их от нее оторвать было
невозможно. Итак, как же действует такой политик?
«Для царствования ему не хватало лишь царства» - выражение,
пришедшее к нам из глубины веков, из времен доантичных. Это о личностях,
рвущихся властвовать, управлять, подчинять, покорять, подавлять, а если кто
артачится – умерщвлять. Еще раз подчеркнем, что само по себе стремление к
власти есть мощнейшая страсть, затмевающая у иных людей все остальные
помыслы, желания и влечения, включая сексуальные. Такие люди буквально
одержимы своей идеей, они влюблены в себя до беспамятства и пробиваются
к заветной цели любыми способами. Шантаж, подкуп, обман, закулисная
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возня и грязные махинации, наконец, прямое физическое устранение
противника — вот доминанты этого курса.
Претендент обрушивает на головы потенциальных сторонников поток
словесной чепухи. Как правило, это хорошие слова типа «Свобода, братство,
равенство», «Мир народам, земля крестьянам» или «Демократия и права
человека», за которыми ничего не стоит, кроме жажды власти и собственного
благополучия. Для привлечения внимания совершаются хождения в народ,
трогательные братания, совместные выпивки, танцы и пляски под
одобряющий гул по-детски доверчивой толпы. Когда же цель достигнута,
происходят совсем другие процессы.
Здесь следует особо отметить, что стремящийся к власти знает, чего он
хочет, и какие права и обязанности он получит, уверен, что он будет
распоряжаться судьбами людей, в том числе и их жизнями. Именно он —
верховный правитель — будет решать, начинать войну или нет, кого казнить,
а кого миловать. А знают ли все это те, кто выбирает? Как правило, или не
знают, или знать не желают. Люди слепо верят правителю, пообещавшему
сделать жизнь лучше, и совсем не видят в нем субъекта, который втайне от
всех ждет, что, получив власть, он заимеет право поступать в предельных
случаях как верховный судья, как прокурор и как палач. Последний пример –
президент Украины Порошенко.
Исторический процесс всегда вырывается из-под контроля власти,
попытки насиловать его сообщают последствиям форму невообразимых
уродств, но последствия эти никогда не бывают такими, какими
задумывались. В истории ничего нельзя построить или перестроить. В
лучшем случае надо понимать ее общий ход и под него подстраиваться.
Можно, осознав, наконец, всю дикую бессмысленность этого
эксперимента, начать разбирать завалы. Вот это и есть осмысленный
процесс, который совершался под лукавым именем «перестройка».
Для многих лидеров политическая власть – это бремя, тяжесть которого
оправдывается лишь историческим честолюбием. Но для большинства тех
посредственностей, которые окружают вождей и составляют прожорливую
массу правящего класса, власть означает богатство, уровень потребления,
близость кормушки.
Поэтому даже если умный и честный по отношению к себе лидер
понимает историческую необходимость отдать власть, его окружение,
занявшее оборону вокруг кормушки, ему этого сделать вот так сразу не
позволит. Отсюда доля насилия в революции присутствует обязательно, как и
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форма беззакония, поскольку законы были составлены «под себя» еще
прежней командой.
Чего стоят хотя бы такие наблюдения: «Когда наступает революция,
дело не происходит так, как со смертью отдельного лица, когда умерший
выносится вон. Когда гибнет старое общество, труп его нельзя заколотить в
гроб и положить в могилу. Он разлагается в нашей среде, этот труп гниет и
заражает нас самих», «Революции – локомотивы истории. Разогнать
локомотив и удержать его на рельсах – задача архисложная». Об этом нужно
помнить всегда.
Каждый из правителей чем-то запомнился. Л.И. Брежнев дал команду на
ввод войск в Чехословакию, а затем в Афганистан. При М.С. Горбачеве
вспыхнули межэтнические войны в Карабахе, Южной Осетии, Таджикистане,
Абхазии, Приднестровье. При Б.Н. Ельцине – бои в Москве 3-4 октября 1993
г. и война в Чечне. И произошло это не потому, что они тираны, а потому
что в стране, помимо них, существует масса других людей, одержимых
манией власти.
Напомню, где и когда мы выполняли интернациональный долг.
Испания: 1936 -1939 гг. Финляндия: с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940
г. Воссоединение СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 17 по
28 сентября 1939 г. Китай: с августа 1924 г. по июль1927 г.; октябрь–ноябрь
1929 г.; с июля 1937 г. по сентябрь 1944 г.; июль–сентябрь 1945 г.; с марта
1946 г. по апрель 1949 г.; март–май 1950 г. (личный состав группы войск
ПВО); с июня 1950 г. по июль 1953 г. (личный состав воинских
подразделений, принимавших участие в боевых действиях в Северной Корее
с территории Китая). Венгрия: 1956 г. Алжир: 1962–1964 гг.
Египет (Объединенная Арабская Республика): с октября 1962 г. по март
1963 г.; июнь 1967 г.; 1968 г. с марта 1969 г. по июль 1972 г.; с октября 1973
г. по март 1974 г.; с июня 1974 г. по февраль 1975 г. (личный состав
тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших в
разминировании зоны Суэцкого канала).
Йеменская Арабская Республика: с октября 1962 г. по март 1963 г.; с
ноября 1967 г. по декабрь 1969 г. Вьетнам: с января 1961 г. по декабрь 1974 г.
Сирия: июнь 1967 г.; март–июль 1970 г.; сентябрь–ноябрь 1972 г.; октябрь
1973 г. Ангола: с ноября 1975 г. по ноябрь 1979 г. Мозамбик: 1967–1969 гг.; с
ноября 1975 г. по ноябрь 1979 г. Эфиопия и Сомали: с декабря 1977 г. по
ноябрь 1979 г.
Афганистан: с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 г. Почти 15 000
убитых, почти 37 000 искалеченных. Камбоджа: апрель–декабрь 1970 г.
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Бангладеш: 1972–1973 гг. (личный состав кораблей и вспомогательных судов
Военно-морского флота СССР). Лаос: с января 1960 г. по декабрь 1963г.; с
августа 1964 г. по ноябрь 1968 г.; с ноября 1969 г. по декабрь 1970 г. Сирия и
Ливан: июнь 1982 г.
Примечание. В данный официальный перечень не включены боевые
действия на территории РФ и других стран СНГ, в которых принимали
участие граждане России: армяно-азербайджанский конфликт из-за
Нагорного Карабаха (1989–1990 гг); абхазско-грузинский вооруженный
конфликт 1993–1994 гг.; внутритаджикский вооруженный конфликт между
властью и оппозицией 1994–1995 гг.; молдавско-приднестровский
вооруженный конфликт 1992 года и т.д.
По имеющимся в Министерстве обороны сведениям, в 24 странах мира
похоронены 9071171 военнослужащий Советской армии и 1385860 советских
военнопленных.
Гремучая смесь усталости и разочарования, нищеты и чувства
несправедливости, казалось, готовая взорваться злобной кровавой резнёй и
подлым мародерством («русский бунт бессмысленный и беспощадный»),
вдруг обрела, благодаря какому-то привнесенному компоненту, толковую,
организованную, чуждую экстремизма и полную достоинства форму
народных политических забастовок…
Более 15 лет иполнялся гимн Советского Союза со словами: «Сквозь
грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил». И,
скорее всего, при этом имя Владимира Ульянова-Ленина не связывалось с
такими «свершениями», как красный террор, гражданская война,
изничтожение Русской православной церкви, ислама и других религий,
расстрел царя, его семьи и других членов этой фамилии. Ленин для народов
СССР был основателем первого в мире государства рабочих и крестьян,
гениальным продолжателем дела Маркса-Энгельса и великим гуманистом.
Утрачивая в лице обреченного потомства свое собственное будущее,
генетически поврежденный человек обретает взамен эквивалентную по мощи
компенсацию - ненасытную жажду славы, богатства, власти. А ведь
предупреждение об этом содержится уже в Евангелии буквально на первых
страницах. Люди, жаждущие власти над другими людьми, правящие ими с
помощью кнута или денег, не войдут в царствие небесное. А это значит, что
не войдут в будущее их потомки — дети, внуки и правнуки, обреченные на
несчастия, болезни, разрушительные пороки и, в конечном итоге, на
бесплодие.

354
«С 1908 года, — как деликатно писал один западный исследователь, —
11 из 13 британских премьеров и 6 из 11 американских президентов, занимая
высокую должность, страдали от болезней, которые в какой-то степени
мешали их работе». Во Франции, например, в 1920 г. избрали президентом
психически больного человека. Прочитаем книгу о личной жизни
президентов США — почти все они, за редким исключением (и это касается
в основном самых первых), были физически или морально, нравственно
ущербными. Пассионарность таких деятелей является обратной стороной
комплекса неполноценности, ибо сами они прекрасно осознают свою
ущербность.
Индивид, достигший вершин власти, вначале полагает, что это надолго,
если не навсегда. Но потом он начинает осознавать временность всего
происходящего и действует двумя путями. Или же он пытается любыми
способами удержать власть в своих руках как можно дольше, расправляясь
со всеми неугодными самым жестоким образом. Или же начинает
широкомасштабное обворовывание страны для создания собственного
капитала, с которым при удобном случае всегда можно ускользнуть за
границу. Примеров в современном мире – хоть отбавляй.
Но больше всего выскочка боится за свою жизнь. Огромная охрана,
непроницаемая стена отчуждения, ореол таинственности — все это в целях
собственной безопасности. Времена римского правителя Нумы Помпилия,
отказавшегося от охраны и заявившего: «Мой народ меня выбрал, он, если
нужно, и убьет», безвозвратно канули в прошлое. Но вернемся к нашей
истории.
Лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» очень быстро
превратился в черную дыру, куда утекали продовольствие и ценности.
Началось с того, что жены коммунистов или коммунисты в случае появления
в общественных местах с золотыми украшениями должны были сдать их в
пользу МОПРа или детей Германии. Почему Германии, а не России? Это
ведали только устроители мировых революционных потрясений. Теперь это
известно и нам. Германия оплатила революцию, нужно было отдавать долги.
Но одного золотишка явно не хватало. И грабили сокровищницы. В
августе 1922 года активно работала комиссия по изъятию экспонатов
высокой материальной ценности из музеев. Она произвела осмотр
экспонатов в Оружейной палате и постановила: передать в Гохран панагию,
снятую с Евангелия из Троице-Сергиевой лавры с бриллиантами, розами и
цветными камнями, митру Елизаветы Петровны, застежку от порфиры
золотую с изумрудами и другие ценности…
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«ЦИК и СНК СССР считают, что общественная собственность
(государственная, колхозная, кооперативная) является основой советского
строя, она священна и неприкосновенна, и люди, покушающиеся на
общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги
народа… Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение
(воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру
социальной защиты – расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой
при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет
с конфискацией всего имущества. Не применять амнистии к преступникам,
осужденным по делам о хищении колхозного и кооперативного имущества…
Калинин, Молотов, Енукидзе».
Колхозные поля ощетинились смотровыми вышками, власти ввели
должности объездчиков. Им в помощь в школах были созданы
комсомольско-пионерские отряды по охране полей. «Зеленая контрагентура»
социализма, дрожа от оказанного доверия, стерегла в ночных дозорах
неосторожных в голоде соседей и родственников.
Отправляясь от этих общих рассуждений, давайте посмотрим на одного
очень известного представителя властных структур – В.В. Жириновского
глазами моего героя.
Владимир Жириновский глазами Сидика Афгана. Каких только
ярлыков не навесили в начале 90-х годов на лидера ЛДПР «независимые»
средства массовой информации! Он и националист, и фашист, и злостный
разжигатель межнациональной розни вкупе с поджигателем мировой войны.
А уж как расстаралось центральное телевидение, выставляя В.В.
Жириновского в самом неприглядном свете! И если до выборов эти нападки
были просто частыми, то после победы ЛДПР 12 декабря 1993 года атаки
сделались прямо-таки массированными. И с чего бы такой переполох? Зачем
это нужно? А затем, чтобы посеять в душах миллионов российских
избирателей, отдавших свои голоса за ЛДПР и ее лидера, черные зерна
сомнений: «За того ли проголосовали? Не ошиблись ли?»
Ужель и вправду бес попутал так много россиян, а «свободная» пресса
уяснила эту роковую ошибку и поспешила открыть нам с вами глаза? Вопрос
в наше переломное, крайне напряженное время (начало 1994 года – Е.И.)
отнюдь не праздный. Ведь не за горами президентские выборы, а В.В.
Жириновский, как известно, уже баллотировался на этот пост и получил
существенную поддержку избирателей. Тот ли он человек, которому можно
доверить бразды правления нашей многострадальной Родиной? На сей счет
очень полезно было узнать мнение человека, привыкшего к точному
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математическому анализу нашей действительности, неравнодушного к
российским делам и отнюдь не заинтересованного в искажении истины.
Мой собеседник – Мохаммад Сидик Афган – «Нострадамус из
Кабула», живущий сейчас с очаровательной женой и двумя маленькими
дочурками в Ташкенте. В 1993 году центральное телевидение неоднократно
транслировало интервью с ним в передаче «Бумеранг». «Юридическая
газета» писала о нем в № 21-22 за 1992 г. Сидик хорошо знаком многим
ленинградцам, москвичам, киевлянам, екатеринбуржцам, так как выступал в
этих городах с лекциями, давал индивидуальные прогнозы. Были публикации
о нем в декабрьских (1993 года) выпусках «Медицинской газеты» и «Труда».
Много писали о Сидике и его прогнозах газеты Украины и Узбекистана.
В конце января 1994 года я встретился с М.С. Афганом в Москве и
задал ему несколько вопросов о том, как он оценивает личность В.В.
Жириновского, председателя Либерально-демократической партии России,
победившей на выборах 12 декабря 1993 года. Хочу подчеркнуть, что Сидик
лично не знаком с В.В. Жириновским, потому его суждения базируются
лишь на той информации, которую доносят до населения страницы газет и
телевизионные экраны. Несмотря на то, что основой для его оценки является
эта, достаточно однобокая информация, Сидик Афган сказал следующее.
- Мой прогноз относительно перспектив господина Жириновского
оправдался: он и его партия заняли первое место. Оправдался и мой второй
прогноз, что 58% избирателей проголосуют за новую конституцию и она
будет принята. Это мои самые свежие подтвердившиеся прогнозы.
Жириновского я лично не просчитывал. Я оцениваю деятельность г-на
Жириновского в Думе очень положительно. Почему я не иду вслед за теми,
кто хулит его? Потому что, когда кушаешь яблоко, то его можно не чистить,
вкус и так будет понятен. А вот когда ешь мандарин, то кожуру обязательно
нужно снять, иначе истинный вкус плода не разберешь. Так и в случае с гном Жириновским. Люди видят поверхность, оболочку, а я воспринимаю его
глубинную сущность. Мне очевидно, что он очень умный человек, ибо в
своей деятельности хорошо учитывает психологию российского народа,
постоянно анализирует ситуацию в стране, прогнозирует, как она будет
развиваться дальше.
Большинство ветеранов, рабочих заводов и фабрик, одним словом,
простых людей, не защищенных социально, - вот кто поддержал на выборах
партию г-на Жириновского. Этим простым людям чужда дипломатическая
изворотливость, они не дают интервью. Народ остро чувствует самую суть и
делает свой выбор.
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Лидер ЛДПР говорит одно, а думает и делает другое. Таких людей я
оцениваю положительно. Пока что население страны не дошло до того
уровня, когда все всё хорошо понимают. Вспомните Галилея, который во
всеуслышание заявил, что Земля вертится! И его осудили. Поэтому любую
деятельность следует объяснять так, чтобы было понятно простым людям.
Например, г-н Жириновский говорит, что пойдет к Индийскому океану,
будет военной силой добиваться решения геополитических задач. Обо всем
этом мне, как и другим читателям, стало известно из публикаций прессы. С
этих позиций люди его и оценивают.
А я думаю совершенно иначе. У г-на Жириновского цели и задачи
совсем другие. Из того, что в СССР создавалось в течение 70 лет, он
собирается взять все хорошее. Его примерно 33%. Еще столько же он
планирует позаимствовать из западного опыта. А оставшихся 33% предстоит
разработать заново. Получится третий путь мирового развития. Судите сами.
Если мы строим новый дом, то сломав старый, многие материалы можно
снова пустить в дело. Такой схемы г-н Жириновский и придерживается.
- А почему он об этом не говорит? – сомневаюсь я.
- Потому, что если бы он рассуждал так же, как и все остальные, то
никогда не обеспечил бы себе столь мощную поддержку избирателей. Он,
зная специфику своего народа, действует неординарно. Ведь большинство
россиян, которые за него проголосовали, обеспечив ему победу на выборах,
мыслят такими категориями: «Нужно забрать Аляску, пусть даже
посредством войны». Г-н Жириновский стал их лидером. Он не хитрый, а
умный человек, плоть от плоти своего народа. Он дал простым людям
жизненную платформу, вот они за него и проголосовали.
Вспомните, с помощью чего Ельцин добился поддержки народа в
период перестройки? С помощью критики привилегий. Все интеллигенты и
демократы тогда сплотились вокруг него. А сейчас поезд критики ржавеет на
запасном пути. Все слои населения требуют чего-то другого. Нужна новая
платформа. Вот г-н Жириновский ее разработал и станет совершенствовать
дальше. Его цели и задачи – сделать лучше для своего народа. Ну, и себя,
конечно, не забыть.
Почему я так думаю? Когда кто-то кривит душой, заявляя, что
помогает обществу, то это ложь. Каждый человек, с психологической точки
зрения, любит в первую очередь самого себя. Если он показывает пальцем на
ближнего и заявляет, что тот плохой, то три согнутых пальца указывают на
него самого. Если некто, указывая пальцем, говорит, что вы хороший, то
тремя согнутыми пальцами он показывает при этом на себя. Когда человек
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для себя ничто, то он и для других ничего доброго не сделает. Давно ли из
Советского Союза за бесценок поставляли мясо в другие государства, а свое
население сидело на картошке? Если сосед учит соседа, как тому устроить в
доме, то неизбежен вопрос: «А хорошо ли у тебя самого?» И когда сосед
увидит, что у самого «учителя» в доме нет порядка, то он над ним только
посмеется.
Возьмем для примера Карла Маркса. Если он был очень умный, то
почему был бедный? «Капитал» написал, а капитала настоящего, реального
не создал. Да потому, что он ничего в капитале не понимал, вот и жил на
содержании у Энгельса. Бедные люди не любят богатых. Вот Маркс такое
учение и придумал, которое всех людей сделало бедными. Образно говоря,
люди в обществе жили на разных этажах: некоторые – на пятом,
большинство – на первом. Хорошо бы такую теорию создать, чтобы все
перебрались на шестой этаж! Маркс же своим учением всех стащил вниз, на
первый этаж, если не в подвал.
Г-н Жириновский в этом отношении резко отличается от других
политиков. Он говорит одно, думает другое, а делает то, что обдумывает.
Сейчас России как раз и нужны такие деятели. Вот, например, вспомним
Горбачева, который тоже говорил одно, думал иное и делал, как думал. Если
бы в первые дни перестройки он заявил, что собирается уничтожить
марксизм-ленинизм, то его сразу бы убрали. Нужно было создать для этого
соответствующие условия, предпосылки, чтобы сам народ осознал
необходимость демонтажа отжившей системы. Постепенно, потихоньку он
развил гласность, дал свободу прессе, образовал оппозицию. Словом, хорошо
учел специфику своего народа и те обстоятельства, в которых он оказался.
- Чего можно ожидать в дальнейшем? – не отстаю я.
- Поймите, без двух противоположных полюсов свет не загорится,
нужны «плюс» и «минус», дополняющие друг друга. Муж и жена – плюсминус, день и ночь – плюс-минус. Г-н Жириновский плюс г-н Ельцин. Если
они найдут общую концепцию для вывода России из кризиса и для ее
развития, то в дальнейшем придет процветание. Но при их коротком
замыкании, конфронтации возможен пожар. Надеюсь, они достигнут
взаимопонимания. Цели и задачи у обоих лидеров сейчас одинаковы: помочь
своему обществу, а прежде всего – себе. Ведь кто такой г-н Жириновский?
Он – лидер простых людей – за него голосовало большинство. И только
умные люди голосовали, понимая его суть. В самой ЛДПР людей,
понимающих существо, немало. Я уже говорил, что апельсин или мандарин
следует кушать не так, как яблоко, а предварительно сняв кожуру. Только
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тогда откроется мякоть – суть плода. А люди спешат, без разбора едят яблоко
и апельсин одинаково. В этом и кроется ошибка нерассуждающего
большинства.
Я считаю г-на Жириновского умным человеком, который ведет
политическую игру. Его жизнь есть политическая игра. Последнюю нужно
вести честно с честными людьми и хитро – с хитрыми. Когда дверь низкая, в
нее не пройдешь, не наклонившись, а не то ударишься лбом об косяк. Вот он
это и учитывает. Да и сама жизнь – не прямая линия. Она развивается по
синусоиде…
В депутатском корпусе Государственной Думы у г-на Жириновского 64
представителя. Его фракция стоит в оппозиции к официальному курсу. В
споре же, как известно, рождается истина. Когда при решении непростого
вопроса все «за», трудно надеяться на успех. Если же есть различные точки
зрения, положительный результат более гарантирован. Если, например, г-н
Ельцин реализует какой-то план стабилизации общества, история его
вспомнит, а историки скажут: «Молодец!» Г-на Жириновского
воспринимают неоднозначно. Это вполне естественно. Президент Ельцин
должен сказать спасибо лидеру ЛДПР, большое спасибо.
- Хотелось бы знать, за что? – вырвалось у меня.
- Это самое новое. Еще недавно к г-ну Ельцину относились по-разному,
его авторитет колебался. Сейчас же появился авторитетный человек, который
говорит: «Поддержим президента, пусть он остается всегда». И на Западе
думают: «Уж лучше пусть Ельцин будет, чем его молодой противник на
прошлых выборах!» Опять выходит поддержка, и с этой стороны. Оба они
сходятся в одной точке.
Помните, как выбирали депутатов во время перестройки? Одного
человека выдвигали очень противного, а другого совсем неизвестного.
Первый работал на государство и люди знали его, как алкоголика. Потому
они рассуждали так: уж лучше пусть будет этот, неизвестный, проголосуем
за него! Я подозреваю, что была идея создать оппозицию президенту через
Руцкого и Хасбулатова. Но она провалилась, потому что стороны оказались
одинаковыми во всем: обе в старых, устоявшихся рамках. А вот оппозиция со
стороны г-на Жириновского возникла вне дипломатических правил, хотя сам
он очень искусный дипломат и очень хороший оратор.
- Спасибо, Сидик. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы встретиться с
Владимиром Вольфовичем Жириновским и дать ему прогноз на будущее?
- Есть предсказание, а есть прогноз. Вы, господин профессор,
правильно выразились: я даю именно прогноз. Каждый человек в той или
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иной мере является прогнозистом. И вы, и г-н Жириновский. Он, безусловно,
прогнозировал, когда на выборах выдвигал свою кандидатуру. Я с
удовольствием дам ему прогноз. Почему бы нет? Любая капля хорошего, что
я принесу россиянам, будет и для меня. Потому что о жизни русского народа
я волнуюсь не меньше, чем г-н Ельцин плюс г-н Жириновский. Ведь это я
пообещал россиянам процветание к 2000 году. Если оно наступит, мне будет
приятно гулять по улицам русских городов, а если нет, то мне придется
краснеть, как обманщику. Любого человека, приносящего пользу обществу, я
поддерживаю. Я готов дать прогноз г-ну Жириновскому и встречусь с ним с
удовольствием.
- Вы знаете, Сидик, что во многих газетах В.В. Жириновского именуют
фашистом. Он говорит, что русский народ нужно защищать, русских,
оказавшихся в ближнем зарубежье, нужно поддерживать. За это его
обвиняют в проповеди фашизма. А если бы вы, гражданин Афганистана,
призывали к поддержке и защите афганского народа, правомерно ли было в
таком случае обвинять вас в фашизме?
- Очень интересный вопрос. На него у меня есть конкретный ответ.
Если для себя человек никто, от него ждать нечего. Как можно для соседей
готовить мясо, когда собственные дети сидят голодными? Обманывая их, ты
пополняешь трапезу своего соседа! Ведь официальные власти бывшего СССР
в течение 70 лет не уставали трубить об интернационализме. Но сначала
нужно быть националистом, а уж потом интернационалистом! Нельзя все
ставить с ног на голову! В таком положении долго не устоишь. И Коран учит,
что человек в первую очередь должен защищать себя сам. Когда верующий
молится, он просит Бога помочь сначала ему, а уж потом его родителям. Если
человек сам для себя бесполезен, то как он может быть полезным для своего
народа, для общества?
Вы знаете, что я изучил российскую историю, углубившись в нее на 35
тысяч лет, и сделал это математически. Известно, что большинство
правителей обманывало свои народы. Русский народ – очень достойный
народ. Он сильно пострадал из-за политики. Сейчас о русских одни говорят с
пренебрежением, другие со злобой. А я знаю, что русские очень достойные
люди, очень гостеприимные. Что есть в холодильнике – все на стол для гостя.
Если вы не пробовали плов из той миски, из которой кушал я, как вы
определите, вкусный он или не очень? Я среди русских прожил не один год,
хорошо понимаю ваш народ. Глупо утверждать, что американцы хорошие, а
русские или афганцы плохие. Не в национальности тут дело. В каждой нации
есть хорошие и плохие, причина в самих конкретных людях.
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Вот г-н Жириновский и говорит, что русский народ нужно
защищать. Правильно говорит! В перестройке были допущены крупные
ошибки. Я до сих пор очень уважаю Горбачева и буду уважать. Но из
ошибок, которые им допущены, назову хотя бы одну. В той общей
коммунальной квартире, которую представлял из себя Советский Союз, были
общая кухня, общий туалет. Каждому народу в этом общежитии следовало
оборудовать отдельную квартиру, устроить в ней все необходимое. А уж
потом можно было разъединяться. Этого не сделали, вот и получился бардак.
Об этом я уже давно говорил в телепередаче «Пятое колесо».
- В передаче «Пятое колесо» прозвучала фраза: «В России не
будет, как в Югославии, будет гораздо хуже. Там воюют армии, а у нас –
каждый друг с другом». Что же нас ждет? Неужели в крупных городах мы
съедим друг друга? – вставил я вопрос одного из читателей.
- Это домыслы Глобы. Но не будем отвлекаться.
В передаче «Пятое колесо» прозвучала фраза: «В России не
будет, как в Югославии, будет гораздо хуже. Там воюют армии, а у нас –
каждый друг с другом». Что же нас ждет? Неужели в крупных городах мы
съедим друг друга? – вставил я вопрос одного из читателей.
- Это домыслы Глобы. Но не будем отвлекаться.
Потому Гг-н Жириновский никакой не фашист. Он защищает свою нацию.
История его будет вспоминать, воздаст ему должное. Вы хуже чем
американец? Нет! Американцы вчера появились. Вся история США
насчитывает 200 лет. По сравнению с Россией это пустяк, мелочевка.
Каждый человек проводит две политики: внешнюю и внутреннюю.
Внешняя политика – это костюм, внутренняя – карманы. Карманами в
политике служит экономика. Русский народ не жадный, он не замкнут только
на материальном, у него другие ценности. Это хорошо прослеживается
исторически. Среди русских много математиков, изобретателей, художников.
Поэтому возрождение России, за которое ратует г-н Жириновский, вполне
осуществимо. Но без помощи своих единомышленников, без поддержки
президента он один не сможет сделать решающих шагов. Чтобы создать
семью, одного мужчины мало – нужна женщина. И одной женщины мало –
необходим мужчина, его участие.
Для России непригодна такая демократия, которая на Западе,
поскольку осуществляется переход от тоталитарного режима к
народовластию. После зимы лето сразу не наступает, между ними должна
быть весна. Так и тут обязательны переходные этапы один, другой. Они
совершенно необходимы, иначе неизбежен хаос. Такова моя точка зрения.
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- Какова роль в развитии этих переходных этапов лидера ЛДПР? Что
бы вы ему посоветовали для закрепления достигнутого успеха? – не отставал
я.
- Президент Ельцин и г-н Жириновский, несмотря ни на что,
дополняют друг друга. Когда Галилей заявил, что Земля вертится, люди ему
не поверили. А спустя 250 лет ученого оправдали, подтвердили его правоту.
Г-н Жириновский тоже войдет в историю, если… Вот это самое главное,
касающееся также г-на Ельцина и всех других президентов в мире. Если
правители для всех своих сограждан не могут построить дворцы, дать им
машины, то они сами должны жить, как все. Тогда сограждане не будут им
завидовать. Если президент не смог всех поднять вверх, он сам должен
находиться внизу. Это и есть справедливость.
Жизнь идет. Был один президент, стал другой, министры сменяют друг
друга. Был один гайдар, стал другой гайдар. Они ничем один от другого, по
сути, не отличаются. Необходим неординарный подход к ситуации. Пока
только Горбачев ликвидировал свой пост, ушел с высокого кресла красиво,
хотите вы это признать или нет. Любой президент должен оставаться таким,
каким он был до вступления в эту должность. Г-ну Жириновскому, который
хочет помочь русскому народу и которого пресса за это обзывает
националистом, надо предпринять практические шаги.
Чтобы стать популярным, нужно делать не то, что делают все. Тогда на
тебя обязательно обратят внимание. Когда мне было 5 лет, отец взял меня на
свадьбу. Там во главе стола сидел какой-то важный человек, который
говорил, а все почтительно слушали. Мне стало обидно за отца. Ведь его
посадили среди прочих гостей, а не на почетное место. Я вышел к прислуге и
попросил плевательницу, потому что важный гость – местный начальник,
засыпал в рот очередную порцию наса, от чего речь его стала совсем
неразборчивой. Улучив момент, я подошел к нему, протянул плевательницу
и вежливо попросил выплюнуть табак, который очень мешает ему говорить.
Гости сначала на миг остолбенели, а потом начали спрашивать, чей это такой
смелый ребенок. Они потом долго обсуждали мой нестандартный поступок,
про чиновника и думать забыли.
Через 7 лет после случая на свадьбе в нашей деревне начали строить
дом. Привезли глины, воды, соломы, чтобы делать саманные кирпичи. Я
прибежал и принялся активно месить глину, потому что искренне хотел
помочь. Кое-как меня оттащили оттуда, а потом долго моему отцу говорили о
моем удивительном трудолюбии.
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Еще через семь лет, когда людей, посещающих мечеть, легко могли
побить (у власти были коммунисты, презирающие религию), я пришел в
мечеть заранее с ведром, веником и тряпкой. К приходу верующих я
тщательно убрал в зале, а когда все закончили салат (молитву), усердно
молился еще минут 20. Так я прослыл еще и набожным человеком, хотя
таковым в то время не был…
Не нужно обо всех своих планах распространяться по телевизору,
надоедать народу. Необходимы конкретные дела депутатов его партии и
самого г-на Жириновского. Кресла от них никуда не уйдут. Пусть за работу
они будут браться первыми, а в доходах и выгодах для себя окажутся
последними. Этим будет заслужена любовь народа. Народ очень мудрый.
Политические деятели считают, что сумеют его обмануть, обвести вокруг
пальца. Народ они никогда не обманут, сами себя обманывают, когда так
рассуждают!
Поэтому если вы на самом деле хотите что-то сделать, скажите:
«Хорошо. В этом квартале мы с вашим правительством, мы согласны, не
нужно противоречий. И так много болтовни в течение девяти лет! Сколько
министров должно быть? Пусть наших министров не будет. Пусть наша
партия будет дворником!» Когда вы говорите то, что нужно сделать
практически и не противоречите себе, это народ любит. А если депутаты
будут разводить в Думе свары, кричать, спорить по пустякам, это людям
совсем не понравится. Если вам, господин профессор, как депутату Госдумы,
дадут в Москве пятикомнатную квартиру, а в Екатеринбурге у вас, я знаю,
трехкомнатная, скажите, что две комнаты будут лишними.
Другие партии пусть требуют большие зарплаты, а партия г-на
Жириновского – поменьше. Надо быть равным с народом. Это мое твердое
мнение. Если люди живут плохо, то и вы должны жить так же, ибо являетесь
представителем народа. Нынешние правители не хотят на себя булавочного
укола принять, а народ садят, извините, на кол. Так вы получите духовную
поддержку простых людей. И в таком случае авторитет г-на Жириновского и
его партии будет расти, укрепляться.
Например, депутаты фракции ЛДПР не уходят на парламентские
каникулы, а продолжают работать, выехав, хотя бы в Липецк. Это должна
быть поездка не для галочки, ради выполнения какого-то плана, а реальная
помощь. Тогда возрастет духовное единение с народом, причем не на словах,
а на деле. Люди будут лично знать и всех депутатов – членов фракции, и
самого г-на Жириновского. Уж тогда никто не поверит тем измышлениям о
нем, которые распространяет пресса.
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Надо перевоспитывать общество. Начать лучше с самих себя. Если все
сидящие в Думе шепотом скажут «Тихо!» - четыреста сорок четыре «тихо!»
создадут большой шум. Ведь каждый депутат является своеобразным
кирпичиком в Государственной Думе. Если каждый будет выполнять свою
функцию, «дом» Думы будет построен. В противном случае ее работа
заведомо обречена на неудачу. Нельзя перенимать то плохое, что было в
Верховном Совете. Опять начнется конфронтация и тогда неизбежен крах.
Никакого улучшения не будет.
Пусть Ельцин очень плохой, но уж какой есть. Помогайте ему, ведь
сейчас он является головой. И друг другу помогайте. Американцы никогда не
станут вашими истинными друзьями. Тем более теперь, когда в России
уничтожается атомное оружие. Поймите, если у вас есть автомат, а у вашего
противника только пистолет, то он обязательно купит себе автомат против
вас. Если останетесь безоружными, слабыми, то вас и на общий двор не
пустят. Сейчас американцы разглагольствуют о партнерстве во имя мира.
Боюсь, что этим они только пускают пыль в глаза. Я это говорю потому, что
люблю русский народ, что ответственен перед ним. Пусть меня снова
выгонят из страны, не это главное. Не нужно надеяться на американскую
помощь. Не думайте о ней. Это ерунда! Если вы сами себе не поможете,
никто вам не поможет. Потому отбросьте разногласия и противоречия,
работайте вместе на общее благо родного народа.
- Фракция ЛДПР в Государственной Думе к этому и призывает –
отбросить противоречия ради работы на благо Родины, - вставил я.
- Правильно. И тут должен дать пример г-н Жириновский, который
является сейчас одним из самых влиятельных лидеров. Пусть многие
россияне пока понимают его превратно. Меня тоже называли дураком, а
сейчас относятся с уважением. Когда люди обо мне так отзывались, я
отвечал: «Вы правильно говорите. Я, извините, дурак, а вы умные». Из-за
этого я глупее не становился. Не нужно много выступать. Г-ну
Жириновскому разумнее сказать, что если ему предложат пост президента, то
он от него откажется, и лучше будет работать дворником. Это простые люди,
рядовые избиратели воспримут по-другому.
России не нужна американская помощь. Русские – достойные люди,
американцы же – нация беженцев. У вас богатейшая история и вы просите
помощи?! Задача В.В. Жириновского – создать духовную партию, а не
только политическую структуру. В ЛДПР собрались не простые депутаты, в
ее фракции в Государственной думе объединены очень умные люди. Им
нужно продолжать изучение психологии своего общества, быть ближе к
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народу, а он, увы, нищий. Если не можете каждому обеспечить автомобиль,
ездите сами на троллейбусе, будьте другими, чем бывшие советские
депутаты – «слуги народа». Народ увидит, что не все его избранники
одинаковы. Нужны неординарные формы деятельности.
Если г-н Жириновский будет со своим народом, массы его начнут
уважать. Не нужно оспаривать ярлыки «фашист», «националист». Люди
увидят дела, действия. Не важно, на какой он платформе на словах. Я не об
этом говорю. Сейчас важны практические шаги. Вода остается водой, как ее
не назови. Если именовать ее водкой, то ее крепость от этого не изменится.
Пусть г-на Жириновского называют фашистом! Он зарекомендовал себя
сыном своего народа. Каков русский народ, таков и он. Специфика Запада в
России пока не действует. Сейчас у ваших людей в сознании все
перепуталось, смешалось…
- Сидик, как вы можете прокомментировать тот факт, что на
президентских выборах, когда В.В. Жириновский выставлял свою
кандидатуру вместе с Б.Н. Ельциным, он собрал 6% голосов, а на выборах 12
декабря 1993 года его партия набрала уже 25%. Десятки миллионов россиян
отдали ему свои голоса. Если в 1996 году состоятся выборы президента,
каковы шансы В.В. Жириновского быть избранным президентом России?
Каков ваш прогноз?
- Да, помню, что 8 миллионов человек проголосовали тогда за
кандидатуру г-на Жириновского. Но вы знаете, что я не гадалка. Мне нужно
знать его номер паспорта и день рождения. Хорошо бы побеседовать с ним
самому. Эти исходные данные – мой инструмент, которым я пользуюсь. Но
если бы я был на его месте, то начал бы по-другому. Не нужно акцентировать
внимание людей на своем желании. Наоборот, следует проявлять к этому
полное безразличие. Пусть сам народ скажет: «Давай! Иди!» – это маленькая
хитрость. Я ведь доктор хитрических наук. Если тебе нужно туда, тверди: не
хочу, не туда!
Чтобы купить билет, нужно сначала денег заработать, а потом еще в
очереди постоять. Как заработать? Работая, а не твердя: «Хочу туда!» иначе
противники обязательно помешают. Другими словами, для занятия этого
кресла необходимо создать условия. Каким образом? Вспомните, как Ельцин
стал популярным? Во-первых, благодаря критике. Сейчас критика людям
надоела. В свое время она была актуальной, а теперь не очень интересна. Вовторых, Ельцин садился на автобусы и трамваи, ездил с простыми людьми,
разговаривал с ними. Этим он тоже завоевывал авторитет. Делалось все
искусственно, притворно, народ это понимал, и тем не менее…
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Жириновскому и его сподвижникам нужно сделать реальные шаги в
главном направлении, чтобы деятельность вашего депутатского корпуса
заключалась не только в дискуссиях, болтовне. За эти 9 лет они народу
надоели до чертиков. В советской истории болтовни было, хоть отбавляй.
Люди ждут реальных, действенных шагов. По ним они окончательно
определят: заслуживает г-н Жириновский их большого доверия, или же нет.
В последнем случае, если ЛДПР сохранит старую тактику, то я могу сказать
однозначно: на следующих выборах она наберет не более 15% голосов. Если
слова буду расходиться с делами, то ни о каких 25% голосов даже и не
мечтайте.
Разве можно сбросить со счета влияние противников г-на
Жириновского, как из-за пределов России, так и внутри нее? Поэтому нужно
найти другую форму воздействия на людей. Заявите, например, что на место
президента прочите другого кандидата. Пусть Жириновского люди выдвинут
сами. И ему самому лучше заявлять: «Я буду оппонентом. Я в этом кресле не
нуждаюсь».
Знаете, если бы сейчас в Афганистане состоялись свободные выборы,
то 90% избирателей проголосовали бы за меня. А если бы я уже сидел на
этом кресле, меня поддержали бы всего 9%. Ведь тогда люди будут ждать от
меня 5-комнатных квартир, а откуда я их возьму? Те соотечественники,
которые голосовали за меня, сочтут, что я не в состоянии справиться с
высокими обязанностями. Потому пусть я буду находиться в оппозиции. Но в
какой? В позитивной: стану помощником в важном деле возрождения
Родины.
Так и г-ну Жириновскому необходимо создать новую оппозицию. Это
не так уж трудно. Ведь он помогал президенту, голосовал за его
Конституцию. Если же президент не справится, ему будет выражено
недоверие. Он будет опасаться этого. Когда политик умирает? Когда он
перестает пользоваться авторитетом у своего народа. Пусть он хоть сколько
держится за кресло, как президент Афганистана Раббани, он мертвый
политик.
Что такое жизнь? Я понимаю, что она развивается тогда, когда ты в ней
чего-то достигаешь, а после твоего ухода люди говорят: «Очень хороший
человек был». ЛДПР нельзя успокаиваться на достигнутом. Ей обязательно
нужно искать новые формы работы для усиления своего воздействия на
народные массы. Я могу встретиться с г-ном Жириновским и высказать ему
свои соображения на этот счет. Думаю, что когда с ним общаешься
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непосредственно, то он совсем другой человек, нежели тот, который говорит
с трибуны. За это я его уважаю…Личная встреча между ними не состоялась.
Глава 15. Новые встречи с математиком-философом
Встреча в Душанбе. Мы снова встретились с Сидиком 20–21 августа
2009 г. в Душанбе, и вот что я от него узнал.
- Я сделал 50 тысяч индивидуальных прогнозов по людским судьбам
и, как обещал себе, остановился. Больше я этим не занимаюсь. Я счастливый
человек. У меня три брата и три сестры, любящая заботливая жена, две
дочери и сын.
Все события в жизни человека предопределены Высшим разумом,
нужно только найти ключ к этой предопределенности, разгадать ее, – говорит
Сидик. Найти этот ключ мне удалось, применив теорию чисел. Боле 40 лет я
изучаю характеры людей, хочу разработать лекарство, улучшающее людей,
излечивающее их от дурных черт. Если врачи, разрабатывая лекарства,
излечивающие телесные недуги, могут испытывать их на животных, близких
по телесной организации к человеку, в крайнем случае, ставить
эксперименты на безнадежных больных, на преступниках, приговоренных к
смерти, то я не могу найти животных, похожих по характеру на людей. Я
испытывал свое лекарство на себе самом и убедился, что оно действует, что
жизнь каждого человека подчиняется числовой закономерности.
Однако пророчества математика чреваты большими проблемами с
властными структурами США, России и его родного Афганистана. Сидик
утверждает, что по его расчетам Вселенная не бесконечна, а имеет пределы.
Вокруг Солнца обращается не 9, а 12 планет. В скором времени три
недостающих планеты будут открыты. И – бросок мысли в микромир. По
утверждению Афгана, электроны в атоме движутся вокруг протонов не по
четырем, а по девяти орбитам. А всего атом составляют 570 элементарных
частиц.
- Раньше время было гораздо короче, - утверждает он. - 301536
миллионов лет назад сутки на Земле равнялись одной секунде. Время – это
движение материи. Например, на Солнце и на Земле время течет по-разному,
потому что в межзвездном пространстве они движутся с разными
скоростями. Если Землю мгновенно остановить, то время на ней тоже
остановится. Эйнштейн назвал время четвертым измерением, но это неверно.
Четвертое измерение – это грань между материальными и духовными
сущностями, это, образно говоря, «черная дыра», граница, место перехода. За
этой границей время превращается в ноль, ведь там нет движения. Многие
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НЛО появляются оттуда, из четвертого измерения. Иисус Христос и
Мохаммад находятся там, за границей, в пятом измерении. Я пока с
помощью философской математики обнаружил семь измерений. В пятом и
шестом измерениях живут сущности космического духа, а седьмое
измерение занимает Бог.
Ситуация в России будет зависеть от четырех составляющих:
состояния борьбы с терроризмом, отношений внутри СНГ, обстановки на
международной арене и судьбы президента страны. А вот США в 2012 году
распадутся на отдельные штаты. Это государство, в отличие от СССР, не
имеет цементирующей его идеологии, внутренние связи там только
экономические. Барак Обама сыграет в США ту же роль, что и Горбачев в
СССР. Апокалипсиса в мире от распада США не произойдет, большой войны
до 2025 года не будет. С 2025 до 2065 наступит новая эпоха в жизни
человечества. Уход США в нынешнем виде (экономическом, политическом,
возможно – и в территориальном) в небытие – это лишь вопрос времени…
Ситуация является катастрофической не только в России и республиках
бывшего Советского Союза. Сегодня весь мир стоит на пороге кризиса,
угрожающего принять масштабы, перед которыми бледнеют все бедствия
XX века. Ныне мы находимся в начальной фазе Третьей мировой войны,
которая, вероятно, примет затяжные формы 30-летней войны. При этом
локальные и региональные войны станут вспыхивать со сверхъестественной
быстротой и, возможно, охватят весь мир. Мы будем говорить не о той или
иной форме разрушений, как во время Первой и Второй мировых войн, но о
крахе человеческой цивилизации, который можно сравнить, пожалуй, лишь
со Смутными временами XIV в. Динамика событий, которая ныне обостряет
все кризисы, — это общемировая депрессия. Ее можно сравнить с
нисходящей спиралью, падение по которой не будет иметь конца, - такое
безрадостное пророчество я где-то вычитал.
Всех людей Сидик классифицирует на три группы: догматики, логики и
колеблющиеся («скользкие»), то есть те, которые ведут себя,
приспосабливаясь к меняющимся обстоятельствам, – куда ветер дует, туда и
они: то догматики, то логики, то ни то, ни сё. Логиков можно убедить или
переубедить в чем–либо, приводя веские аргументы и доказательства. Со
вторыми это невозможно. Они твердо стоят на своем и никаких доводов,
колеблющих их убеждения, пусть даже ни на чем не основанные, не слушают
и не приемлют. Догматикам нужны ссылки на высший авторитет, а
«скользкие» держат нос по ветру и могут принять как доводы разума, так и
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ссылки на некие догматы, но главное для них – выгода. Они примут то, и
будут действовать так, как им это сейчас выгодно.
Из отзыва на работу С. Афгана «Теория чисел в философском аспекте и
ее применение для прогнозирования событий» доктора физико–
математических наук Л.П. Булата. «Целью теории Сидика Афгана является
установление закономерностей событий, которые совершаются в природе,
обществе и жизни отдельных людей. Он предложил оригинальный способ
разложения произвольных чисел в некоторые степенные ряды, анализ
структуры которых позволяет специальным образом интерпретировать
содержание исходных чисел и прогнозировать связанные с ними события. С
помощью этого метода Сидику Афгану удалось предсказать значительное
количество различных политических и социальных событий. Достоверность
прогнозов подтверждена многократно, случайность практически исключена.
В настоящее время не представляется возможным дать строгое научное
объяснение поразительной точности результатов применения методики
прогнозирования С. Афгана. Создается впечатление, что ему удалось
«подглядеть» у природы одну из ее тайн. Аналогичная ситуация сложилась в
1869–1871 годах, когда Д.И. Менделеев предложил свою периодическую
систему элементов, полное же научное объяснение периодическая таблица
получила лишь с созданием в ХХ веке квантовой механики».
- После того, как в Афганистане опять началась гражданская война, я в
октябре 1992 года уехал вместе с семьей в Ташкент, где прожил до марта
1994 года, - рассказывает Сидик. - У меня там был филиал Центра
математической философии мира, зарегистрированный Министерством
юстиции Узбекистана. В ташкентских вузах и в филиале я читал лекции, стал
почетным гражданином республики и почетным профессором Ташкентской
высшей школы милиции, в которой я тоже читал лекции.
«Познание закономерностей природы, общества и жизни отдельного
человека с помощью математических формул во взаимосвязи с историей
философией, политикой, экономикой, психологией и на этой основе
прогнозирование будущих ситуаций» - фраза из свидетельства о регистрации
устава узбекского филиала научно–исследовательского центра философской
математики мира от 9 сентября 1993 г.
- Меня в своем президентском дворце принимал господин Каримов,
отношения между нами были хорошие, - вспоминает Сидик. - Каримов сам
надел на меня чапан – узбекский национальный халат, что является
выражением большого уважения к человеку, добрых чувств к нему. Но потом
отношения между нами испортились, так как я начал критиковать некоторые
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аспекты его внутренней и внешней политики. Я обещал узбекскому народу,
что все в республике будет хорошо. Люди знали меня потому, что я более
десяти раз выступал по республиканскому телевидению, обо мне частенько
писали газеты.
По просьбе президента Узбекистана Каримова я рассчитал прошлое
одного из его министров и сказал, что он очень хороший мусульманин –
имеет двух жен. Одна живет в Ташкенте, а вторая – в другом городе.
Каримов мне не поверил, настаивал, что этого не может быть. Я ему
предложил проверить, кто из нас прав. Спецслужбы сделали это довольно
быстро и выяснили, что жен у министра и вправду две.
Нескольким руководителям государств, в том числе и западных, я
проводил расчеты их министров и других высокопоставленных чиновников,
чтобы определить, кто какой потенциал имеет: положительный, нулевой или
отрицательный. Отталкиваясь от дат их рождения, даже не представляя, кто
они, какие именно посты занимают и как справляются со своими
обязанностями, заочно я рассказывал об их прошлом и давал прогнозы на
будущее. А мои «заказчики» уже сами решали: отправлять их в отставку,
отдавать под суд или повышать в должности. Такие же расчеты я мог бы
провести и для России, тем более что сейчас у вас началась интенсивная
словесная кампания по борьбе с коррупцией, в том числе и в высших
эшелонах власти. Пора от слов переходить к делу, иначе население
перестанет верить руководителям страны. Россиян и так много раз
обманывали.
Когда я выступал перед парламентом Дании, в которой была
опубликована карикатура на пророка Мохаммада, а потом перед ведущими
учеными этой страны, то один из них, математик, сделал заключение, что у
меня сверхчеловеческие математические способности. Если через меня
действует Аллах, то так оно и должно быть. Когда я делал доклад в одном из
университетов США, кто-то из присутствующих сказал, что мой личный
«компьютер» работает гораздо быстрее, чем принтер: соображаю гораздо
быстрее, чем говорю и пишу…
В этой связи напомню, что врач-окулист Наталья Зельпер установила,
что у Сидика острота зрения – две единицы. Это в два раза больше нормы. В
специальной литературе она читала о старике-китайце, у которого острота
зрения равнялось семи единицам. Он видел даже кольца Юпитера. Обычно
на зрительный нерв приходится 4 кровеносных сосуда, а у Сидика их 14. В
Техасском университете проверяли уровень его способностей. Он получил
163 балла из 170 возможных.
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- Я хорошо и даже с благодарностью отношусь к работникам
спецслужб, - продолжает мой герой. - Их сотрудники, как правило, неглупые
люди. КГБ и ЦРУ долго интересовались мной: чей я агент, с кем связан? Но
все их усилия ни к чему не привели. Я ни с кем не связан, ни на кого не
работаю, никому не служу. Выяснив это, они от меня отступились,
успокоились: ни для СССР, ни для США я не опасен. Что может одиночка? С
их точки зрения – ничего. Пока они меня изучали, я находился у них, можно
сказать, под колпаком. Сами того не желая, они меня охраняли. Пусть они и
дальше этим занимаются, я не против. Единственное, что они смогут
установить, – это то, что я служу Богу.
Почему меня не посадили в психушку в СССР, не арестовали, когда я
выступил против марксизма-ленинизма, резко критиковал власть? Потому
что думали: Сидик – агент ЦРУ. Меня оставили на воле, чтобы проследить и
найти тех, с кем я, агент влияния, связан. Американцы же считали меня
агентом КГБ и тоже следили, чтобы выявить всю шпионскую сеть. И до сих
пор многие убеждены, что я на кого-то работаю, на какую-то спецслужбу.
Как может один человек никого не бояться? Такого не бывает! В
Афганистане за эти годы вон сколько режимов сменилось. Все были против
всех! А меня они побоялись уничтожить, потому что, наверное, где-то в
глубине души понимали, что я работаю на высшую силу. Меня хранит Бог,
только с такой защитой можно никого не бояться. Но я отвлекся.
Обиженный Каримов меня вместе с семьей, а также всех сотрудников
моего филиала приказал выдворить из Узбекистана вв течение 24 часов. Все
мое имущество: домашние вещи, ковры, одежда, автомашины, а также
результаты научных исследований и архив остались в Ташкенте, взять с
собой не разрешили ничего. Всю нашу группу отправили в Термез, потом
перевели через мост и мы оказались в Афганистане, где шла война между
Кабулом и Мазари–Шарифом.
Узбекский народ я уважаю и люблю, он очень трудолюбивый. У меня в
Узбекистане остались друзья. Простые люди были на моей стороне, а
господин Каримов – против, я ведь выступил против него. Если бы Каримов
вел правильную политику, население Узбекистана жило бы гораздо лучше.
Когда меня выдворяли из Узбекистана, кто–то из журналистов
спросил: «Два года назад вас выпроводили из России, теперь из Узбекистана,
почему?» Я ответил: «Если даже все страны мира откажут мне во въезде, я
буду доволен. Пчелы приносят мед, их стараются не убивать, но в дом никто
не пускает – ужалят. Так и я. Про Каримова я после выдворения ничего
плохого не говорил. В глаза я могу сказать правителю все, что о нем думаю, а
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за глаза – нет. Это мой принцип.
Мы оказались в Мазари–Шарифе, который был в руках генерала
Достома, а Кабул – Ахмад Шаха Масуда. Они ожесточенно воевали, дорога
через перевал Саланг была закрыта. С марта до июля 1994 г. я жил в Мазари–
Шарифе вместе со своими родителями. Моим друзьям и сотрудникам,
которых вместе со мной выдворили из Узбекистана, я помог уехать за
границу: в Россию, в ФРГ, Швейцарию, США. Я помог им в этом через
соответствующие посольства и консульства. Среди них был и бывший посол
Афганистана в Ташкенте господин Хебеди, он сейчас работает в Москве. Его
выгнали за сотрудничество со мной.
Через консульство в Мазари–Шарифе я получил приглашение от
правительства Ирана. Через перевал Куталамор (дорога жизни) – Саланг был
закрыт, я с большим трудом добрался до Кабула и предъявил приглашение в
МИД Афганистана. Поехал я в Иран по дипломатическому паспорту,
официально, и вообще без разрешения МИДа я никуда из страны в последние
годы не выезжал. В ноябре 1994 года я вместе с семьей приехал в Тегеран,
так как жить в Кабуле мне было негде. Мою квартиру вместе с вещами
получил полевой командир. Произошло это еще в 1992 году, когда я был в
Ташкенте. И до сих пор вопрос этот в судебном порядке не решен. Взятку
судье я не дал, вот все и застопорилось.
Я читал лекции в Тегеранском и Ширазском университетах, в Ширазе
открыл отделение своего Центра, встречался с президентом Ирана
господином Рафсанджани. Он меня поддержал. Поддержала меня и научная
общественность Ирана. Я очень уважаю иранский народ, достижения его
ученых. В декабре 1994 года на Международной конференции я прочитал
доклад о своей математической теории. Доклады на конференции
оценивались ее участниками путем тайного голосования. Мой доклад был
оценен как лучший, занял первое место. Об этом объявила Би–Би–Си. Я
получил 106 балов, тогда как доклад, занявший второе место, – 86 баллов.
Мой доклад заинтересовал всех без исключения участников конференции, в
то время как многие доклады касались очень узких, специфических вопросов.
Моя математическая философия мира никого не оставила равнодушным.
За этот доклад я получил премию в 100 тысяч долларов США. Об этом
тоже сообщали иранские газеты. Наше посольство официально уведомило об
этом власти Афганистана. После конференции меня пригласили в Ширазский
университет, где я неделю читал лекции, в том числе и на юридическом
факультете. В отзыве ученого совета факультета меня назвали гением, в том
числе и в юриспруденции. Они также отметили, что «Сидик Афган может

373
помочь в достижении взаимопонимания между шиитами и суннитами,
преодолеть их застарелую вражду».
После победы меня пригласили в посольство Афганистана, где
собралась вся общественность (беженцы) и работники дипломатического
корпуса, чтобы отметить мой триумф на конференции.
Вскоре МИД Афганистана по приказу президента Раббани вызвал меня
из Тегерана в Кабул, где на деньги из премии я купил себе дом. Половину
премии я потратил на оказание помощи афганским беженцам в Тегеране и в
других городах Ирана. Меня оставляли в Иране, предлагали создать все
условия для научной работы, но я вернулся на родину. Кстати сказать, когда
я в 1993 году жил в Ташкенте, меня приглашали в Институт Александрия в
Нью–Йорке, чтобы я там жил и читал лекции. Я отказался, приглашение
хранится в моем архиве. У меня долг перед моим народом, я не вправе
навсегда уехать из Афганистана.
По возвращении (ехал через Герат) меня пригласил президент
Афганистана Раббани. Мы побеседовали, он подарил мне «мерседес»,
приказал расширить мой офис. По его указанию расходы, связанные с
переездом из Ирана моей семьи и сотрудников моего офиса, мне возместили.
По телевидению и в газетах сообщали о моей научной победе в Иране. Би–
Би–Си, Си–Н–Н тоже дали об этом информацию. Так как в Афганистане
продолжалась война, я критиковал правительство и провел голодовку в знак
протеста. После этого «мерседес» у меня отобрали – поставили на прикол во
дворе Генеральной прокуратуры Афганистана.
Я уже давно являюсь вице–президентом Академии наук Афганистана, а
также руководителем Центра математической философии мира. Центр имеет
двойное подчинение: не только академии наук, но и канцелярии Президента.
Раббани позже и сам ездил на подаренном мне автомобиле, а вот его
заместитель отдал мне свой «мерседес», чтобы загладить допущенную
несправедливость.
В 1995 году я много работал в области своей науки – математической
философии мира. В моем Центре трудилось более ста научных сотрудников,
разрабатывавших 25 теоретических направлений – химических, физических,
биологических, исторических и других разделов математической философии
мира. Я провел большую международную конференцию, на которой
математически доказал, что Коран – это продолжение и дополнение Нового
Завета, он является космической книгой, данной Аллахом. Это – последнее
послание человечеству из высших сфер.
Одновременно я доказал, что ислам и христианство должны
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объединиться. Людской мир должен постепенно достичь гармонии. Одним из
проявлений этого станет объединение православного христианства и ислама,
у которого сильна теория, но очень жестокие последователи. У христианства
же все обстоит как раз наоборот: его приверженцы в своем большинстве –
очень добрые и сердечные люди. Эти две крайности должны сойтись,
уравновесить друг друга. Между мировыми религиями нет непреодолимых
противоречий, по сути, они учат одному и тому же: любви, добросердечию,
терпимости. Важно не то, какие внешние ритуалы человек отправляет в
соответствии со своими религиозными предписаниями, а какой он, как
относится к своим ближним.
Хотя мне пытались помешать в проведении этой конференции, она
состоялась. Мои противники опасались, что из–за нее отношения
Афганистана с западными странами ухудшатся. Я провел конференцию за
свой счет, государство не дало ни пула (копейки). Сто пул составляет 1
афгани, эти монетки сейчас не используются, совсем обесценились.
Конференция прошла в августе 1995 года, а через месяц высшая власть
в Афганистане оказалась в руках Талибана. Все представители предыдущей
власти сбежали из Кабула, а я не побоялся остаться. Меня считали
советником президента Раббани, хотя я им фактически не являлся, во всяком
случае, официально. Я должен был бояться талибов, но не испугался.
Пророк и талибы. Талибан пришел к власти 26 сентября 1995 г.
Бывшего президента Наджибуллу и его брата повесили. Талибы знали, что я
неоднократно встречался с Наджибом, более того – долго учился в СССР, а к
тому же являюсь земляком Ахмад Шах Масуда. И, тем не менее, я не сбежал,
потому что решил бороться. В ту ночь, когда пришли талибы, кто–то взломал
замки на моем гараже и украл мой «мерседес–бенц». Охрана нашего офиса
сообщила мне об этом. Я пошел в Дом правительства, где заседала верхушка
талибов, и спросил: «Вы правительство или воры, крадущие автомобили?»
Некоторые талибы меня знали и стали успокаивать: «Мы найдем твою
машину, не надо расстраиваться». Разговор этот состоялся около 23 часов. В
Доме правительства я был фактически один, совершенно безоружный. Меня
легко могли пристрелить.
Отмечу, что со мной беседовал, в том числе, и астролог из Кандагара
Абдулла Кандагари – очень известный в Афганистане. Мы с ним долго
разговаривали. Недели через две мою машину нашли. Она оказалась у одного
из полевых командиров. Когда он узнал, чей это автомобиль, то сразу же
вернул.
Полгода я критиковал талибов. Я всегда критикую власть. Во время
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Раббани деятельность моего Центра финансировалась через канцелярию
правительства. Талибы создали комиссию для проверки моего офиса. С ними
я тоже поругался: «Кто вы такие? Долой!» Проверяющие не стали со мной
спорить, хотя в комиссию входили несколько министров и других
высокопоставленных чиновников Талибана, я не побоялся с ними повздорить
и сказал: «Проверяйте, себе я не присвоил ничего». Они ответили, что не
сомневаются в моей честности и пояснили, что решено посмотреть, где
моему Центру лучше работать: при Академии наук или при Правительстве.
Вскоре вышел указ о передаче Центра Академии наук Афганистана.
Когда у власти в Афганистане был Талибан, я словно в клетке оказался.
Это побудило меня очень много работать. Я сильно развил свою
математическую философию мира, продвинулся в ней далеко вперед. Как
говорится в хорошей русской пословице: «Нет худа без добра». Это время
стало для меня очень плодотворным, как для Пушкина – болдинская осень.
Некоторые людишки хотели использовать мой авторитет, чтобы
ухудшить ситуацию в стране. По их наущению у меня отобрали офис, где
размещался Центр математической философии мира. Это был настоящий
дворец, его приспособили под жилье, «мерседес» тоже отобрали. Все это
сделали по приказу президента Академии наук, талиба. Он и его
приспешники хотели, чтобы я уехал из Афганистана. В Талибане было три
фракции, которые, мягко говоря, не дружили между собой, боролись за
власть.
Полтора года у меня не было даже кабинета, потому я работал на
площади перед зданием Академии наук. Ведь меня хотели подчинить
президенту АН, но я не такой человек, потому меня и выживали. Утром я
грузил в мою машину «форд–мустанг» раскладной стол и ковер, ехал к
зданию АН, где и работал под открытым небом до вечера. Руководители
других структур АН звали меня в свои кабинеты, но я не поддавался на
уговоры. Сидел на улице даже зимой, работники АН это подтвердят.
А кончилось противостояние тем, что в мае 2000 года меня посадили в
тюрьму, продержали 32 дня и хотели повесить. За что? А за то, что я
вступился в мечети за кабульских женщин. Заместитель министра по делам
религий отозвался о них очень нехорошо, назвал проститутками. В знак
протеста я ушел из мечети, а перед этим резко возразил ему.
По канонам шариата, это главное министерство, исполняющее
своеобразную роль полиции нравов. Его представители даже стегали женщин
плетками по ногам за короткие юбки, мужчин по спине – за короткие бороды
или за то, что одеты на западный манер. Они контролировали, ходит ли
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человек молиться в мечеть, ну и т.д. Министерство называется
Амрибельмаруф, оно контролировало всех и вся и подчинялось только мулле
Омару, главе Талибана. В тюрьме талибы меня каждую ночь били, я был весь
в синяках и кровоподтеках. Мне сломали левую руку, отбили почки. Но я на
них не обижаюсь – темные люди. Они били всех заключенных, в том числе и
меня. Все это делалось по приказу МВД.
Дошло и до повешения. Когда палач набросил мне на шею веревку, я
поблагодарил его за это и сказал, что должен помолиться о нем и других
исполнителях моей казни, чтобы Аллах простил им их темноту. Такое
необычное поведение озадачило тюремщиков, казнь приостановили, стали
совещаться. Все дошло до муллы Омара, который отменил приказ о моем
повешении. Вскоре я познакомился с ним. Мулла Омар оказался умным
человеком. Мне все вернули, восстановили деятельность моего Центра
математической философии мира. С правительством талибов у меня
установились вполне сносные отношения, хотя я их не переставал
критиковать, правда, старался не касаться их религиозных убеждений. Потом
в страну пришли американцы, власть Талибана пала, на президентское
кресло янки посадили Карзая.
Я встречался с 18 президентами разных государств, но не встречал
такого глупого, как Хамид Карзай. Люди судачили, что в США он мыл
автомобили. Это неправда, он был владельцем кафе. США выбрали его не
случайно. Если они хотят продолжения войны в Афганистане, то оставят
Карзая, если нет – будет другой президент. Кстати сказать, председатель
афганского Центризбиркома – близкий друг Карзая (разговор состоялся 20
августа 2009 г., в Афганистане шли выборы, по ВВС транслировали их
эпизоды).
В Афганистане журналисты очень любят брать у меня интервью, но
это им не часто удается. Меня товарищи спрашивают: «Зачем ты прогоняешь
журналистов? Они ведь увеличивают твою популярность!» Я им отвечаю,
что популярности у меня и так предостаточно. Чем чаще мелькаешь на
телевизионных экранах, тем меньше вокруг тебя таинственности, тем
быстрее надоедаешь людям. Если я буду мелькать на экранах очень часто, то
примелькаюсь, надоем. А появляясь на экранах TV раз в несколько месяцев,
я приковываю к себе внимание. Остальные 23 канала в это время никто не
смотрит. Но главное не в том, что я редко выступаю, а в том, что я всегда
говорю о чем-то, затрагивающем многих людей. И не просто говорю, а
доказываю это научно, причем так, чтобы всем было понятно. Это трудно, но
у меня получается. Бог мне помогает, подсказывает нужные слова,
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сравнения, аналогии. Будешь себя возвышать, Бог унизит, а будешь вести
себя скромно, люди будут тебя превозносить и Бог поможет. На любую
вершину можно найти дорогу.
Почему меня внимательно слушают? Потому что я всегда говорю
новое, чего в газете или в книге не вычитаешь. Кроме того, я стараюсь
объяснять доходчиво для самых простых людей, максимально просто, на
примерах. Меня слушают и мне верят еще и потому, что я не обманываю
людей, говорю правду, которая открывается мне через математические
расчеты. Через математику я выхожу на информационное поле,
существующее вокруг каждой вещи, поэтому компьютер не силах составить
индивидуальный прогноз.
Когда в Афганистане у какого-нибудь министра или другого
большого чиновника берут интервью, то потом с экранов телевизоров его
голова вещает с благостной миной, какой он уже в детстве был умный,
хороший, примерный: лучше всех вел себя, успешнее всех учился, прилежно
ходил в мечеть, ну и т.д. А я откровенно рассказываю обо всех своих
недостатках. И о том, что хулиганил в школе, и о том, что плохо учился, в
одном классе просидел аж 3 года. По всем предметам у меня были двойки,
кроме математики. И покуривал тайком. И люди верят мне, а не им, потому
что знают: чем больше человек сам себя хвалит, тем меньше ему можно
доверять.
Я шучу, что Бог еще не ушел на пенсию. Он был свидетелем всех моих
детских и подростковых шалостей и неудач. И теперь он видит, какой я есть
на самом деле. Зачем перед ним буду кривить душой? Людей трудно
обмануть, а Бога – невозможно. Говорите о себе правду, какой бы горькой
она ни была. Вы заметили, что почти все лекарства горькие? И это не
случайно.
Если все курят, то никто не чувствует запаха дыма, даже очень
сильного – принюхались. А вот если никто не курит, а кто-то в одной из
комнат большого дома тайком покурил, то все сразу начинают крутить
носами: воняет!
Янки в Афганистане. США и СССР по своей сути – очень разные
страны, разными оказались и их солдаты. О советских солдатах в
Афганистане сейчас вспоминают с благодарностью. Они относились к
простому афганскому народу гораздо, во много раз лучше, чем американцы.
Советский Союз материально помогал очень многим странам, которые вроде
бы строили социализм или собирались делать это, то есть по идеологическим
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соображениям. США помогают другим странам с совсем иным расчетом,
американских солдат в Афганистане все ненавидят.
А теперь можно провести параллель с государствами. Советский Союз
всем навязывал свою идеологию, причем иногда применял и силу. Это плохо.
Но после окончания Великой отечественной войны в СССР ежегодно
учились тысячи студентов из 65 стран мира. Они находили в Советском
Союзе друзей, товарищей, подруг. К ним, иностранцам, хорошо относились
преподаватели. Мне самому в Липецком педагогическом институте
преподаватель подарил шапку, чтобы у меня не мерзла голова. Денег на
шапку я просто не имел. СССР, можно сказать, пропускал студентовиностранцев через школу социализма. Советский Союз можно сравнить со
специалистом. А вот США 200 лет только торговали, наживались на войнах,
на несчастьях других. Этот мировой бизнесмен, долго и нагло торгующий
зелеными бумажками – долларами, подошел к порогу краха. США скоро
станет государством-банкротом.
СССР и США я сравниваю с большим резиновым шаром, оболочка
которого – СССР, а внутреннее наполнение – США. Если шар проткнуть, то
оболочка, хоть и клочковатая, останется, а вот воздух разлетится во все
стороны. Не останется ничего!
После распада СССР на постсоветском пространстве образовалось 15
независимых государств. Они могут существовать отдельно от России, т.к. во
времена Союза ССР их недра хищнически не разграблялись, полезные
ископаемые подчистую не выгребались. СССР помогал еще очень многим
государствам, строящим социализм: Куба, ГДР, Монголия, Польша, Ангола,
Венгрия, Мозамбик…
Сначала Англия, теперь США пытаются захватить, подчинить себе мой
родной Афганистан. Для чего? А чтобы ограбить, выпотрошить из его недр
все самое ценное. Где сейчас в Афганистане ведутся самые интенсивные
военные действия? В местах добычи урана, золота… Кроме того, США
покрывают расходы «по поддержанию мира» в Афганистане за счет
операций с наркотиками. Они завезли более высокоурожайные сорта
опийного мака, оборудовали современные лаборатории по очистке героина.
Ничего похожего советские солдаты в Афганистане не делали.
С помощью американского правительства производство опиума в
Афганистане возросло за 1980–1994 годы с 200 до 3000 тонн, т.е. в 15 раз.
Даже моджахеды, с которыми воевали советские войска, вспоминают
их добрым словом. Все познается в сравнении. Американские военные
смотрят на афганцев свысока, как на животных, не разрешают даже
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приближаться к себе. А сколько раз они бомбили мирных жителей,
обстреливали кишлаки с женщинами, стариками и детьми, врывались в дома
якобы в поисках оружия и душманов, а на самом деле, чтобы пограбить.
(Очень похожие слова произносили рядовые афганцы в одном из телеочерков
программы «Постскриптум» в конце декабря 2009 года – Е.И.).
Американский генерал хуже русской собаки. Собака охраняет отару от
волков, а американцы ведут себя, как волки, сами рвут овец. Бомбежки,
грабежи. Сегодня для меня черный день, хотя и праздник Курбан Байрам. В
этот день американцы повесили Саддама Хусейна. Специально так сделали,
чтобы побольнее ужалить верующих в души. Хусейна казнили, когда люди
режут баранов на праздник Курбан, и все мусульманские государства
промолчали.
В 2005 году я объявил голодовку в знак протеста против присутствия
контингента американских войск в Афганистане, а в 2008 году протестовал
против проката антиисламского фильма «Фитна», - вспоминает Сидик.
Американцы построили в Афганистане около 6 тысяч километров
дорог, но зачем? Чтобы легче было вывозить из страны ее природные
богатства, а также перебрасывать войска в горячие точки страны. Они
старались для себя, а не для афганского народа.
Когда-то США с позором ушли из Вьетнама, скоро им придется с
позором убираться из Ирака и Афганистана. Такое богатейшее, мощное
вроде бы государство, а не может справиться с бедными, полузадушенными,
маленькими и, на первый взгляд, слабыми государствами, не в силах
победить их. Завоевывать нужно сердца людей, но с оружием в руках этого
не сделаешь. У Советского Союза это какое-то время получалось. В XIX веке
ненавистную всему миру политику вела Великобритания, в ХХ веке –
Германия и СССР, а в ХХI веке это делают США. Они ведут позорную,
обреченную на провал войну против афганского народа, отравляют жизнь
народам других стран.
Россию сейчас гораздо больше уважают, чем во времена СССР.
Русские путешествуют по всему миру, им не стыдно смотреть в глаза другим
людям. А вот американцы теперь далеко не везде могут рассчитывать на
хороший прием. Когда советские войска были в Афганистане, местное
население настраивали против них: не просто неверные, а вообще
отрицающие Бога, пришли незваными, во все вмешиваются. Против
американских солдат и настраивать никого не нужно – их дела говорят сами
за себя. Американцев в Афганистане все ненавидят, кроме Карзая и его
приспешников. Потому я говорю американцам: «Долой! Убирайтесь из
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Афганистана!» И со мной согласны все простые люди, они безоговорочно
поддерживают меня.
Магический квадрат и другие загадки математики. Но давайте
вернемся к моей любимой математике. Магический квадрат открыли 3
тысячи лет назад в Китае, кто – неизвестно. Над этим бились в Индии, в
Египте, но решить не смогли. Многие ученые работали над ним и позже, но
его загадка до сих пор не разрешена. В Интернете сообщалось, что над ним
работали около 12 миллионов человек, но его общую формулу так и не
вывели. Это квадраты 3х3, 4х4, 6х6. Об этом написано на странице 333
энциклопедического справочника по математике. Работали над ним и
российские ученые Постников и Гуревич. Считается, что общей теории
магического квадрата не существует.
Я этот квадрат называю не магическим, а двойным или тройным рядом
для объема и для плоскости. Гаусс вывел математическую формулу для
линии: 1 + 2 + 3 +… 10 = 55. Мой подход позволяет распространить действие
магического квадрата на площадь и на объем, а в результате на весь мир.
Кстати, я математически доказал, что наш материальный мир конечен. Я
имею в виду физический мир, где действуют химия, физика, биология…
Даже если представить себе очень большое число в очень большой степени,
оно все равно будет конечным. Бесконечность есть только в математике,
которая служит связью между духовным и материальным миром.
До 1989 г. мы знали только ряд Гаусса для линии, а для плоскости и
объема до сих пор рядов не было, их не знали. 8х8 – называли магическим
квадратом. Считали это магией, волшебством, выше человеческих сил. В
Китае нашли каменную доску 6х6. Если кто-то сможет сделать 22х22, то я
выплачу 22 тыс. евро, но чтобы цифры в сумме по диагонали и параллелям
были одинаковыми и не повторялись 484 клетки: от 1 до 484.
Старые математики играли в математическую игру, а я создал новую
науку, которая имеет очень большое будущее, но пока находится на
начальном этапе своего развития.
Мою науку правильнее называть философская математика, а не
математическая философия. Я разработал теоретические основы
философской математики, которую сначала называл математической
философией. Философия опирается на логические построения, все
доказательства в ней – словесные, т.е. расплывчатые, неконкретные. В
философской математике все доказуемо, однозначно, имеет числовое
выражение, облекается в формулы. Эта наука что главное доказывает? Что
случайностей нет, все закономерно. Все вообще процессы имеют свои
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закономерности. Если мы допустим случайность, то тогда приходим к
отрицанию Бога. Закон и порядок без хозяина невозможны.
Математические символы не очевидны. Стол, дерево, яблоко – все
понятно, а 3, 5, 7 и т.д. – нет. Математика – не простая наука. В обычной
науке можно провести опыты, проверить теорию экспериментальным путем.
Стол, например, можно сжечь, яблоко – съесть, чем изменить их суть, а в
математике законы неизменны: 2 плюс 2 всегда и везде равно 4. Произвольно
мы не можем тут ничего изменить. Математика выше, чем простая наука, это
метанаука – философия. Она превосходит наши обычные возможности, мы
не можем изменить ее сущность. Человек бессилен против смерти, он не
властен над временем, движением Земли, Солнечной системы, Вселенной.
Философия считается матерью всех наук. Математическая философия
– тоже всеобъемлющая наука. Есть мать – должен быть и отец, вот
математика и является отцом. Сейчас я это докажу. В мире нет ничего, что не
имело бы философской или математической основы. Любой предмет,
явление и т.д. описываются по своей глубинной сущности, с точки зрения
философии и с точки зрения математики, – указываются размеры, вес,
количество и свойства, продолжительность существования и т.д. Нет ни
одного объекта, не имеющего математической основы. Математика
независима, она не умирает, не уничтожается. Магазин сожгли – ущерб в 50
тыс. долларов – это число не сгорело, человек умер, прожив 80 лет, – число
осталось. Они – числа – не материальны, а потому неуничтожимы.
Закон, как решето, сито: крупное остается, а мелочь проваливается. А
нужно наоборот, чтобы большое проваливалось, а мелочь оставалась.
Сильные пройдут, он их не удержит, а слабых людей закон остановит. Везде
закон против слабых и на стороне сильных. Его можно сравнить со
светофором: на его сигнал останавливаются законопослушные, боящиеся
автоинспекции, а министры и им подобные – прут на красный свет. И ничего
им за это не бывает.
Большие люди пишут законы под себя, а потому не защищают закон, а
нарушают его. Вот и получается, что законы – против простых людей.
Директор фабрики или завода опаздывает, извините, задерживается, пьет,
гуляет – ему никто не указ. А вот если трудяга что-либо такое себе позволит,
то его сразу же выгонят с работы. Это несправедливо! В любой стране мира,
если законы не сдерживают верхушку общества, порядка не будет, а вот
бардака – сколько угодно.
Природа неукоснительно подчиняется своим законам. Сама планета,
леса, реки, моря живут по строгим правилам. Если что произойдет, например,
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сбой в смене времен года, – это стихийное бедствие, бьющее по обитателям
лесов, полей, пустынь. Нарушения, конечно, бывают, но редко, и происходят
они неосознанно. В природе все закономерно. Круговорот воды и вещества,
колебания климата, дожди, грозы, ветры подчиняются своим законам. Если
отследить эти процессы за много лет, то получатся красивые графики. Эти
законы действуют, можно сказать, автоматически.
Человек же по своей воле, насколько он может, нарушает все законы
природы и общества. Если бы Бог позволил нам дышать по своей воле, а не
автоматически, мы бы, наверное, вымерли: ленились бы или забывали
дышать. Так что Всевышний о нас позаботился: дышим не по своей воле.
Голод и жажда заставляют нас шевелиться, прилагать усилия. Воздух всегда
под носом, его искать не надо. А вот воду и пищу… За сутки, как я
подсчитал, человек делает не менее 23123 и не более 32132 вдохов-выдохов.
Человек, проживший 100 лет, прожил 3155760000 сек. Если бы это
были деньги, например, доллары, то он мог бы тратить по 50 тысяч
ежедневно и не обеднел бы. А мы по 50 тысяч секунд тратим каждый день
зря - около 14 часов бездельничаем. Забываем, что секунды – это капитал
нашей жизни, который никогда не увеличивается. Если миллиардер положит
деньги даже под небольшие проценты, то его капиталы будут расти. А жизнь
только сокращается.
Представьте себе, что некий банк переводит вам каждое утро 86400 руб.
Деньги, оставшиеся от этой суммы после дневных трат, не переходят в счёт
следующего дня. Ночью счёт обнуляется. Что бы вы делали с деньгами?
«Постарался бы растратить всё до последней копейки», - скажет почти любой
человек.
На самом деле у каждого из нас есть такой банк. Деньги этого банка время. Каждое утро нам предоставляется кредит в 86 400 секунд. Каждую
ночь счёт обнуляется. Остаток в счёт следующего дня не идёт. На счету нет
минуса. Каждый день начинает новый отсчёт. Если вы не использовали
дневной кредит - потеря только ваша. Нет пути назад. Нельзя взять взаймы у
следующего дня. Мы обязаны жить настоящим в счёт того времени, которое
выделено нам на данный день. Чтобы достичь чего-либо - потратьте
правильно ваше время. И тогда цель жизни будет достигнута.
- Чтобы понять цену года - спросите ученика, оставшегося на второй
год.
- Чтобы понять цену месяца - спросите мать, родившую недоношенного
ребёнка.
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- Чтобы понять цену одного часа - спросите влюблённых, ожидающих
встречи.
- Чтобы понять цену одной минуты - спросите человека, который
опоздал на самолет.
- Чтобы понять цену одной секунды - спросите того, кто избежал смерти
в террористическом акте.
- Чтобы понять цену сотой доли секунды - спросите спортсмена,
занявшего второе место.
Тогда вы лучше поймете ценность мгновения, которое вы провели с
дорогим вам человеком, острее осознаете драгоценность времени.
Запомните: время не ждёт человека. То, что было вчера, - уже история.
То, что будет завтра, - не дано знать практически никому. Сегодняшний день –
это драгоценный подарок, который я сравнил с переводом в 86400 руб.
Все можно купить, но не годы и даже не секунды жизни. Они дороже
золота и бриллиантов. Пословица «Время – деньги» неверна. Время – это
жизнь, которая, увы, не имеет другой альтернативы, кроме смерти. И время
тоже не имеет альтернативы. Его нужно беречь, тратить по законам разума, а
не бездумно растранжиривать на всякие пустяки. Увы, большинство людей
так и делает. Но я отвлекся.
Нужен сплав философии и математики, естественных и гуманитарных
наук. До сих пор ученые их искусственно разделяли. Я перекинул между
ними мостик. Время течет, проходит 1, 2, 3 секунды, дни, месяцы.
Параллельно происходят исторические события, которые закономерно
вытекают одно из другого.
Человека я рассматриваю не только в
математическом аспекте, а еще и в духовном. Внешне человек –
материальная сущность, а внутренне – духовная.
Откуда взялась математика? Бог один – 1, или, а в нулевой степени
ровно 1, то есть мир в нулевой степени – 1 (Бог). Остальные числа
рождаются из единицы – время течет, его надо считать: один, два, три….
Неизбежно получается математический ряд. В моей математике есть
парадоксальные истины: 1+1 = 1, а все считают, что 2. Две реки, слившись,
дают одну реку, две отары – одно стадо и т.д. Это философский подход, а не
обыденный. Смотреть надо и количественно, и качественно, только тогда
достигается полнота восприятия.
До настоящего времени математика использовалась для развития
естественных, технических, технологических, биологических наук.
Гуманитарные науки оперировали только числовыми данными, не
углубляясь в сущность математики. С помощью математических символов
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ученые выразили открытые ими закономерности и законы природы: Н2О –
вода, С2Н5ОН – спирт и т.д. Без математического обеспечения нет ничего.
Например, мобильный телефон. Все у него есть, но нет номера – и по нему не
позвонят. Лежит огромная куча из миллиона мобильников. Как найти в ней
свой? Проще всего – позвонить. Сейчас в мире все соединяют номера. С
помощью математики мы выражаем расстояния до Солнца, Луны, звезд,
между галактиками…
Для истории, психологии, лингвистики и других гуманитарных наук
математика серьезно не использовалась. Математическая философия ищет и
находит закономерности в сфере развития гуманитарных наук, а также
экономики, динамики народонаселения, наступления катастрофических
явлений. У них есть внутренние математические закономерности, отдельные
из которых я вычислил, открыл. Работа в этом направлении предстоит
гигантская. А первые свои вычисления я базировал на уравнении Гаусса у =
(п + 1) х п/2. Это математический ряд для линии. Я построил ряды для
плоскости (квадрата) и для объема (куба). Эти ряды дали возможность
исследовать гуманитарные процессы. Своим открытием я доказал, что весь
наш мир не случаен. Это математически доказуемо с помощью моих формул
– рядов. Все в мире абсолютно закономерно, подчинено строгим законам,
отдельные из которых мы пока не знаем или не желаем знать. Но они-то
существуют! - убежден ученый.
- Мы сталкиваемся здесь с тем, что Юджин Вигнер (1969) называл
«непостижимой эффективностью математики в естественных науках».
Теперь мы, вероятно, можем распространить это заявление и на науки о
человеческих существах. Но на вопрос «почему это так?» мы вряд ли можем
ответить сегодня сколько-нибудь лучше Пифагора, - вставляю я свое слово.
- Математика – логика общества, без нее никак нельзя: сколько человеку
лет, когда и откуда он пришел, состав семьи, территориальное деление
страны и т.д., - развивает Сидик свою мысль. - Математике не нужны
свидетели, например, чтобы подтвердить, что 2+5=7, а 6+11=17. Это аксиомы
точные и однозначные. Даже неживые предметы и неразумные существа
знают, чувствуют математику. Муха, на каком языке ни говори, чтобы она
улетела, не среагирует, а вот на приближение руки – сразу. Расстояние –
величина математическая. Возьмем совсем маленького ребенка. Если мать
рядом, он спокоен, улыбается, а стоит ей отойти – плачет. Солнце вращается
по математической орбите, а Земля по такой же орбите – вокруг него, а Луна
– вокруг Земли. Растения чувствуют величину температуры: холодно – они
спят, а тепло – распускают листья, цветут.
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Любой язык имеет определенное количество букв: русский – 33,
английский – 26, фарси – 32, арабский – 28 букв плюс один знак и т.д. Из
этих букв можно составить огромное множество слов. Их очень много, но их
число конечно – посмотрите словари даже самые полные. Если слова всех
языков в мире (в том числе космические) сложить с техническими терминами
и художественными образами, то не получится и десяти миллионов. Все это
создал человек, он ограничен в своих возможностях, а потому его творения
конечны. В математике всего 10 «букв»: цифры от 0 до 9. Из них можно
составить бесконечное количество слов (чисел): 1, 10, 100, 1000, 10000 и т.д.
Конца им не будет, повторениям тоже: 11, 111, 1111…
Слова повторяются, у них много значений, есть синонимы, онтонимы.
В разных языках одно и то же слово имеет абсолютно разные значения. В
материальном мире это неизбежно, а в математике цифры, числа однозначны,
тогда как их количество бесконечно. Если мы сосчитаем все молекулы во
Вселенной, то их получится 10 в тысячной степени. Всего–то! Поэтому
математическая философия может анализировать жизнь человека, его
взаимоотношения с прошлым и будущим, а также существование после
смерти. Я доказал, что после смерти человек продолжает жить. В это сейчас
верят далеко не все, многие даже сомневаются в существовании Бога.
Но давайте допустим, что людей создал Бог. Он нас видит, а мы его
нет. Теперь возьмем телевизор, который создали мы, люди. Для телевизора
человек – Бог. Мы видим телевизор, слышим комментатора, смотрим
кинофильм… Люди с экрана и сам телевизор нас не видят. Мы легко можем
уничтожить их: выключить телевизор, разбить экран, выбросить аппарат из
окна, а он ничего такого не может. Бог может распорядиться судьбой
человека – об этом свидетельствуют все мировые религии. И мы можем
распорядиться судьбой телевизора – пройтись по разным его программам.
Мировые религии утверждают, что где бы человек ни находился, Всевышний
его видит, знает, что тот делает и даже думает. Согрешишь – Бог непременно
узнает, так что лучше не грешить.
Современные технологии позволяют человеку несколько уподобиться
его Создателю. Я Вас, господин профессор, по телефону нашел аж на острове
Итуруп в Тихом океане. Если бы у нас с вами были видеотелефоны, мы бы
еще и увидели друг друга. По телефону или другому техническому
устройству
(например,
микрочипу)
можно
точно
установить
местонахождение человека, а следящие видеосистемы позволяют посмотреть
и записать, что он делает. Нужен только идентификационный номер.
У любого человека есть природный микрочип – это совесть. Каждый из
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нас помнит то плохое, что он сделал. Совесть может быть чистой и грязной,
быть с плюсом или с минусом. Без совести людей нет, хотя многие считают,
что есть сограждане, вообще не имеющие совести. Она - как черный ящик в
самолете. Самолет разбился, а по записям такого ящика можно точно
установить причину катастрофы. Если бы совести не было, то человек не
запоминал бы события своей жизни. С помощью видеокамеры можно заснять
понравившийся пейзаж, пьяную драку, сексуальную сцену, похороны, а
можно лекцию, восход солнца над горными вершинами, молитву…
Мы – представители Всевышнего на планете Земля. У каждого
государства есть свои представительства – посольства. И в каждом
посольстве имеются комнаты разведчиков, в которые не имеет права войти
никто, кроме них самих. Совесть – это разведчик Аллаха, она сообщает все
неявное, тайное, сокрытое. Совесть не умирает, а человек – его физическая
оболочка - смертен.
Все в мире отображается: слова, образы, дела. Это можно пояснить на
примере телевидения. Записали и передали в эфир, например, новости.
Волны не видны, но мы видим и слышим прошлые события. Совесть
фиксирует наши неблаговидные дела, а люди с помощью технических
средств часто делают то же самое. Для этого придуманы системы
теленаблюдения, скрытые миниатюрные видеокамеры. Вспомните
нашумевший случай с президентом США Биллом Клинтоном и Моникой
Левински.
Визуально воспринимаемые доказательства гораздо более убедительны
и весомы, чем словесные заверения. Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать, так, кажется, говорят русские.
Другой пример. Вот я, Сидик Афган, смотрю на себя в зеркало и вижу
свое отражение. Вы меня сфотографировали, получилось отображение. Все
привыкли считать, что отображение нереально, а я реален. Но дело может
обстоять и наоборот: запечатленный человек давно умер, а его изображения
сохранились. Чарльза Спенсера Чаплина давно нет в живых, а люди
продолжают смеяться над фильмами с его участием. Потому можно
утверждать реальность нереального и нереальность реального. Все зависит от
точки зрения, исходной позиция, ракурса.
Я утверждаю, что ни один человек никогда себя не видел. Вы спросите,
почему, а в зеркале? Но в зеркале все наоборот: левое становится правым, а
правое левым. Если на майке написано 18, то в зеркале будет 81 и т.д. А в
кривых зеркалах, которые устанавливают в комнатах смеха? Только в зеркале
совести человек видит себя не искаженно. Кто так видит себя, видит Бога.
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Бог находится в сердце, причем у каждого человека.
Есть три категории законов: государственные (человеческие);
космические, переданные через пророков, и законы природы. Если человек
нарушает действующее законодательство, его наказывают, а если законы
природы – то обычно нет. Некоторые люди считают, что космические законы
тоже человеческие, но это не так. Пророки были проводниками, посланцами,
принесшими на Землю космические, божественные законы. Это можно
проиллюстрировать на примере медицины. Если пациенту врач не
рекомендует что-то есть, например, жирное мясо, грибы, говоря: «Это вредно
для вас», человек слушает. Космический закон запрещает: не укради! Но
люди все равно крадут.
По отношению к космическим законам я и делю людей на три
категории. Первая - догматики. Это неплохо, т.к. у догматика есть жизненная
позиция, которую он не меняет. Математика тоже догматическая наука. У
догматизма есть свои плюсы и минусы. Вторая категория – «флюгеры». У
таких людей нет позиции, все делается по обстоятельствам, по принципу
«выгодно – не выгодно». Сегодня он христианин, завтра мусульманин,
сегодня коммунист, завтра демократ. Третья - логики, которых можно
убедить поменять свою позицию с помощью логических аргументов.
У логиков есть Бог, но нет религии. Почему? Потому что нет людей,
которые смогли бы им логически доказать правильность религии. Каждый
человек понимает религиозные доктрины, равно как и государственную
идеологию, по-своему. Если даже логические аргументы будут вполне
убедительными, то эмоции и привычка не дадут согласиться.
Попы и муллы не могут логически доказать необходимость религии,
которую можно навязать, но очень трудно доказать. Каждый человек,
особенно священнослужитель, считает, что его религия самая правильная, и
хотел бы, чтобы собеседник принял это на веру, без доказательств. Но его
оппонент стремится к тому же самому. Они никогда не договорятся – это
тупик или некий бесконечный лабиринт, вывести из которого может только
смерть.
- Я придерживаюсь другой классификации. Человек умный – это тот,
кто много знает. Человек разумный – тот, кто еще и понимает то, что он
знает. Человек сознательный тот, который осознает то, что он понимает. Так
выглядит ряд от осведомленности до знания и просветления, - вставил умную
мысль и я, и продолжил: На языке мудрости знать – это значит уметь, а
понимать – значит действовать. Тот, кто говорит, что он знает и понимает, а
не умеет действовать – на самом деле ничего не знает. По своей
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невежественности он ничем не отличается от цирковых собак и лошадей,
которые просто усвоили ряд привычных движений. Мудрость не в учености и
в уме. Вся ценность их только в той культуре духа, к которой они могут
привести.
Все люди делятся на знающих, освобожденных от предрассудков и
давящих их страстей, а потому добрых и радостных, и на незнающих,
закованных в предрассудки и страсти, а потому унылых и злых. Знание
раскрепощает человека, и чем свободнее он становится, тем больше его
значение в труде Вселенной, тем глубже его труд на общее благо людей и
шире круг той атмосферы мира, которую он несет с собой.
Сидик со мной спорить не стал и продолжил: «Еще на третьем курсе
Липецкого пединститута я поспорил с преподавателем–атеистом, утверждая,
что смерти нет, что Бог легко может оживить человека. Поспорили мы с ним
на барашка, из которого сделали шашлык и съели. После этого профессор
предложил мне оживить барана. Я хоть и не Бог, но вскоре сделал это.
Кинопленку, на которую мой товарищ все заснял, в проекторе пустили в
обратном порядке, и барашек в конце этого любительского фильма ожил.
Человека снимают на видео, его образ разбивается на миллионы точек,
передается по телевизионным каналам и в приемниках возникает целостное
изображение. Так и реальное человеческое тело состоит из миллионов клеток
– «кубиков», которым можно присвоить индивидуальные номера. Тогда даже
после перемешивания из них удастся составить единое целое. То, что можем
мы, люди, пользуясь своими примитивными средствами, для Бога совсем не
сложно. Он находится в другом измерении, потому мы и не можем его
видеть, так же, как и умерших людей – они тоже пребывают в ином
измерении.
Всегда индивидуально неповторимая жизнь человека свидетельствует
об одном законе Вселенной: вечное движение вперед, к совершенству.
Человек уходит с Земли, чтобы долго учиться в своей новой форме, как надо
жить на Земле в следующий раз. Только внутренний мир, духовная красота и
благородство важны для будущей жизни. Внешняя жизнь приходит как
результат внутренней, а не наоборот, вставил я мысль, где-то вычитанную. Земля – мир труда. Человек живет в форме земной не раз и не сто раз, а
столько, сколько требует его вечная эволюция к вечному непрестанному
совершенству. Жизнь человеческая на Земле – это та частица Вселенной,
которую он смог вобрать в себя, в себе творчески обработать, очистить
страданиями и вылить обратно во Вселенную, чтобы помочь ей двигаться
вперед.
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Видя, что мой собеседник согласно кивает головой, я продолжил:
«Человек живет до тех пор, пока может повышать свое духовное развитие
или пока есть надежда, что с него свалится тот или иной предрассудок, или
пока он нужен, чтобы своим трудом поддерживать других. Не требуйте
ничего и ни от кого, но старайтесь научиться смирению и радости, жить свое
«сейчас».
Люди, не знающие Бога, не боятся его, развил свою мысль дальше
Сидик. - Они – как малые дети, которые суют пальцы в розетку, хватают
кипящую кастрюлю, опрокидывают на себя этажерку. Люди, знающие Бога,
так не поступают. С развитием информационных технологий Бог становится
все более доказуемым. Видя потерянный кем–то мобильный телефон,
человек оглядывается – никого. И он кладет его себе в карман, забывая, что
Бог это видит. Современные системы теленаблюдения делают этот процесс
похожим. Оператор, дежурящий у монитора, видит и фиксирует факт
присвоения мобильника. Эти системы становятся все более совершенными, продолжает Афган.
Мировые религии говорят, что рука будет свидетельствовать против
своего хозяина. Раньше это казалось аллегорией, а теперь стало реальностью:
по дактилоскопическим узорам на пальцах можно идентифицировать
человека. Вы, как опытный криминалист, знаете это лучше меня.
В школе я курил сигареты, выбегал во двор и дымил. Увидев, что идет
директор школы, я тушил сигарету и прятал окурок. Директор прошел мимо,
ничего не заметив, но появился дворник. У него я попросил спички и снова
закурил. Мне было неважно, что он это видит, главное - не увидел бы
директор. Люди в своем большинстве так и поступают. То, что их действия
видит Бог, им не важно, лишь бы не увидели и не узнали другие люди,
особенно те, от кого они зависят.
Люди хорошие и умные редко болеют. Бог не хочет, чтобы человек
тащил свои грехи в следующую жизнь. Он дает возможность их искупить –
это плохие сны, неприятности, болезни, страдания. Независимость и свобода
духа человека – вот основа его истинного здоровья. Жизнь движет людей
только внешне безжалостно. На самом же деле все ее действия несут великий
смысл доброты и мудрости нам же самим. Запомните: никогда не надо
просить у Всевышнего того, к чему не чувствуешь себя совершенно готовым.
Если что-то тебе не дается – не настаивай. Жди, мужайся, подымайся в
самообладании и только тогда иди к манящей тебя дороге, когда в самом себе
почувствуешь и осознаешь умение и силу владеть собой.
Бога можно сравнить с отцом, который не хочет, чтобы сын сбежал с
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урока ради просмотра нового боевика. Всевышний дал человеку свободу
выбора: можно пересечь дорогу по пешеходному переходу, а можно
перебежать, лавируя между мчащимися машинами. Выбор – за человеком.
Его ум должен подсказать, как поступить правильно.
Наша судьба исполняется при гармонии между сердцем и умом. Грехи
не предопределены, ибо в таком случае человек ни в чем не виноват, это
судьба. То, что выше ума, – судьба, но всегда нужно хорошенько подумать, а
потом сделать. Об этом говорит и русская пословица: семь раз отмерь, а
потом отрежь.
Человек должен руководствоваться своим умом и уповать на судьбу.
Если он апатично, ничего не делая, будет надеяться на Бога, ничего хорошего
не получится. Из каких сложных ситуаций можно выпутаться собственными
силами, а какие-то может разрешить только Бог. Например, самолет
разбивается и один человек остается живым, а все остальные погибают – на
то воля Божья. Голодный человек среди пустыни и подходит караван – то же.
Здесь усилия ума не помогут. Как распорядится Всевышний, так и
произойдет.
Сколько у человека чувств? Все говорят о шести чувствах, а я
доказываю, что их семь. Каждое чувство имеет семь институтов, а каждый
институт – семь департаментов, то есть всего 343 чувства или семь в третьей
степени. Хорошо известны пять материальных чувств: зрение, слух,
обоняние, осязание, чувство вкуса: горькое, кислое, соленое, сладкое и т.д. К
ним
нужно
добавить
2
духовных
чувства:
информационное
(чувствительность к информационному полю Земли) и чувство
самосохранения, всего 7. Слух может быть хорошим, средним, плохим,
музыкальным… В свою очередь, очень сладко, чуть кисловато и т.д.
Все люди на Земле имеют шестое чувство – интуицию, об этом даже в
пословице говорится «лёгкий на помине». А седьмое чувство встречается
один раз в век у одного человека. Оно не обманывает, а интуиция может
подвести. Кто полностью овладел интуицией, может овладеть и седьмым
чувством. Ему пока нет конкретного названия.
Седьмое чувство было очень хорошо развито у Наполеона. Известно,
что во всех военных компаниях он ни разу не был ранен. Пули будто бы
огибали некую сферу, которой он был окружен. Людей, стоящих за ним, они
настигали, но не его.
Я сказал Сидику, что мой отец, прошедший две войны: финскую и
отечественную, рассказывал, что тех солдат, которые сильно боялись
погибнуть, смерть на фронте находила очень быстро. Бесшабашные же,
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лезущие, можно сказать, на рожон, оставались целыми и невредимыми, либо
отделывались легкими ранами.
Оптимизм – лучшее лекарство от всех болезней, а любимая работа не
оставляет для них времени. Болеть просто некогда! Человек, знающий до
конца работу своего организма, умеющий всегда перелить в ту или иную
часть его поток энергии, не болеет никогда. Всякая болезнь тела – это только
та или иная стадия духовного разложения, но никогда не наоборот.
Думать, что ты можешь кого-либо поднять к более высокому
миросозерцанию, если приобщишь его к своей той или иной истине,
раскрывшейся тебе благодаря твоему собственному труду – такое же
заблуждение, как пытаться объяснить глухому прелести песни. Отдавая
другому самую драгоценную и неоспоримую для тебя истину, ты не
достигнешь никаких положительных результатов, если друг твой не готов к
ее восприятию. Есть целый ряд знаний, войти в которое может только сам
человек. Ввести в них ничья посторонняя помощь не может. Никто и никогда
еще не смог жить чужим опытом, завершил я понравившуюся мысль.
- Язык Корана – это язык математики. Арабский язык – стакан, в который
Аллах налил содержание: суры Корана, - продолжает Сидик. Что первично:
курица или яйцо. Я доказал, что яйцо. За что я уважаю президента
Таджикистана Рахмонова? Он не спрашивал, что ждет его или его близких.
Его интересуют глобальные вопросы.
Афганский народ считает, что Таджикистан – единственный наш сосед,
который не вмешивается в наши внутренние дела, а наоборот, помогает. Во
время гражданской войны в Таджикистане Афганистан поддерживал
беженцев, помогал уладить внутренние распри. И по языку мы близки,
говорим на фарси, потому хорошо понимаем друг друга. Афганистан раньше
называли Хорасаном.
Я изучил 40 тысяч человек, работающих по разным специальностям и
находящихся на разных ступенях социальной лестницы: от уборщиц до
президентов. Получилась вполне репрезентативная выборка, позволившая
мне найти общие закономерности. Кроме того, я посещал кладбища в
Ленинграде, Липецке, Белгороде, был на многих мусульманских,
европейских, еврейских кладбищах, анализировал соотношение дат
рождения и смерти. Просматривается такая закономерность.
В датах смерти почти всегда присутствует цифра 13 в явном или
скрытом виде: 26=13х2; 39=13х3; четвертое число девятого месяца, пятое
число восьмого месяца и др. Можно в этом самому убедиться, побывав на
любом кладбище и проанализировав даты на памятниках. Все подчиняется
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числовым закономерностям, выстраивается в элегантные числовые ряды.
Даже наша с вами сегодняшняя партия в русский биллиард дала красивый
числовой результат, если посмотреть на цифры на забитых вами и мной
шарах. Кстати, сколько цифр 9 в ряду от 1 до 1000? Двадцать, и цифр 7 тоже
20, хотя большинство людей быстро на этот вопрос не ответит.
- Мой отец жив, ему 95 лет. Мои предки приехали в Афганистан из
Бухары, которая, после Багдада, была вторым центром исламской науки.
Религиозными учеными из Бухары написано 77 книг, анализирующих текст
Корана. Это оригинальные тексты, не испорченные переводом. Основное их
содержание – как вести себя мусульманину в тех или иных сложных
жизненных ситуациях.
Я никто – нуль, но если к 1, 7 или другому любому числу добавить 0,
то его значение сильно изменится. Можно умножить, разделить на 0…
Любить – это для себя, а не любить - для других. Кого вы больше любите:
корову или молоко? Большинство людей больше любит молоко, а вот
население Индии – коров, они обожествляют их, а молока не пьют. Я сказал,
что афганским ученым лучше быть коровами в Индии, чем людьми у себя на
родине.
США – хуже своры бешеных собак, потому что сделали очень много
плохого для остального мира. СССР я уже давно расшифровал как «самая
справедливая страна Россия». Славяне очень хорошие, душевные,
духовные люди. Это в Афганистане хорошо поняли, особенно после того, как
сравнили советских оккупантов с американскими – тупыми, высокомерными,
бессердечными. На американском флаге шестиконечная звезда. 3 в квадрате
плюс 4 в квадрате плюс 5 в квадрате равно 50. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате
равно 5 в квадрате, - переходит Сидик на язык математики и продолжает:
- Я никому не подчиняюсь, ни от кого не завишу, а потому даже с
президентами могу говорить свысока, с позиций науки. Цель математической
философии мира – улучшить жизнь людей, сделать ее более совершенной,
духовной, убрать насилие.
Я люблю только себя и нуждаюсь в любви других людей. Любовь,
даже к Богу, всегда эгоистична: будешь любить Его – попадешь в рай, а нет –
отправишься в ад. Если человек заявляет, что кого–то любит, это всегда
свидетельствует, что ему от этого человека что–то нужно, пусть даже не
всегда материальное.
На лекции в Кабуле я привел такой пример, спросил: «Вы что больше
любите молоко или корову? Вам важно, какая корова дала это молоко:
черная, пестрая, рогатая, бодливая и т.д. Мне ответили, что не важно, лишь
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бы молоко было вкусным. Почему же тогда вы не любите меня, а молоко –
знания – потребляете? Значит, вам нужна не корова, а молоко. В Индии
живет около миллиарда людей, они считают коров священными животными,
относятся к ним очень хорошо, даже не доят. Их молоко для индусов не
имеет значения. А в Афганистане ученым быть хуже, чем в Индии коровой:
от «молока» никто не отказывается, а вот характер человека – ученого,
особенно строптивый, не приемлют, - развивает ученый понравившееся
сравнение.
Когда человек смотрит вдаль, то из его глаз можно провести
воображаемые параллельные прямые, которые обязательно пересекаются в
пространстве. Так я опроверг полуторачасовую лекцию ученого–иранца из
Сорбонны, которую он читал для научной общественности Тегерана. Он 90
минут доказывал, что параллельные прямые никогда не пересекаются…
Друзья государства – те, кого поддерживает власть этого государства.
Хамид Карзай – ставленник США, вот он и говорит о дружественных
Соединенных Штатах. Были Наджибулла, Бабрак Кармаль – ставленники
СССР – дружественным был Советский Союз, а врагом – США. Народ ни
тогда, ни сейчас практически не изменился, поменялась ориентация власти.
Дружба здесь очень часто основывается на выгоде: есть она, есть и дружба,
не выгодно – чего ради дружить? Новейшие примеры: Ющенко и
Саакашвили – друзья США, их ставленники, для чего и были организованы
«оранжевая» и еще какая–то там революции. Россию эти президенты
зачислили в стан врагов и проводили соответствующую политику.
И бросок мысли в космические дали: «На космической платформе,
собранной на орбите, диаметром около 2 км надо установить параболическое
зеркало, пускающее свой «зайчик» на город, где не хватает света. Получится
экологически чистый источник энергии, превращающей снег в пар и
очищающий воздух. Платформа, оснащенная мотором, будет работать в
автоматическом режиме: ловить солнечный свет и освещать большие города
ночью. Необходимые расчеты могу произвести, расстояние до Земли
примерно 300 км. Если оснастить платформу мощными магнитами, то можно
собрать космический мусор, которого на околоземной орбите с каждым годом
все больше. Такую платформу можно использовать для межконтинентальной
связи, долговременных научных исследований и в других целях. В военных
целях что-то подобное планировалось создать по программе СОИ».
Как подвергшаяся депопуляции территория государства, если там не
будет своих, будет оккупирована чужими, так и территория массового
сознания, если там не будет государственнической идеологии, будет
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оккупирована ее антиподом. Оккупация и разрушение государства лежит
через оккупацию и разрушение исторического сознания. Что мы почти
повсеместно и наблюдаем, особенно на Украине.
Между простыми людьми границ нет, они практически всегда
достигают взаимопонимания. Виноваты политики. Попутчики в поезде не
выясняют национальности друг друга, кто и во что верит. Между ними
завязываются нормальные отношения, они частенько изливают друг другу
душу, особенно в дальней дороге.
В Липецке я жил в общежитии вместе со студентами из 50 стран.
Между нами были добрые отношения, мы помогали друг другу в учебе.
Достигать взаимопонимания нам помогал русский язык. Противоречия
возникают между политиками, людьми, обладающими властью. Политика
всегда основывается на выгоде. Продавец улыбается, пока ты у него что–то
покупаешь, а как только купил, он к тебе сразу становится равнодушным, а
то и хуже, если мешаешь в торговле.
Слушая Сидика, я не переставал удивляться: «как же далеко он шагнул
от тех математических прогнозов (1 плюс 2 плюс 4), которые были 15 лет
назад! С линии перешел на плоскость – квадрат, а потом на объем – куб. Это
имеет глубокий смысл, которого я пока не понимаю. А он на этой основе
проанализировал историю США, Голландии, Дании, Афганистана,
Таджикистана. И для России сделал прогноз. Он говорит, что готов
поработать для России, улучшить отношения с Украиной и Грузией».
Кстати сказать, долгое время первые Романовы – Михаил, Алексей,
даже Петр – не хотели принимать Грузию, брать на себя такую обузу. Только
сумасшедший Павел дал себя уговорить Георгию XIII и включил Грузию в
состав Российской империи. Результат был таков: в 1800-м году
насчитывалось 800 тысяч грузин, а в 1900-м их было 4 миллиона. И когда
русские войска защитили Грузию от горцев, она много выиграла от этого.
«Думая о будущем человечества, я плачу. И все же я доживу до
времени, когда мои идеи получат всеобщее распространение и признание. Я
– человек–государство. У меня есть свой флаг, двухсторонний: бело–черный,
свой гимн, своя территория. Чтобы расширить дорогу, пытаются заставить
меня отодвинуть мой дом. Неподалеку посольство США. Я поставил
условие: подвинется оно, подвинусь и я», - говорит Сидик Афган.
Глава 16. Моя цель – спасти человечество
И как все это объяснить? Природа содержит информацию о
Вашем завтрашнем, послезавтрашнем и последующих днях – волновые
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процессы не знают «вчера», «сегодня», «завтра». Формируя то, что мы
называем Временем, они находятся вне сферы его влияния. С
представлением о цикличности времени связано само происхождение
русского слова «время», однокоренного со словами «вертеть» и «веретено».
Другими словами время – это то, что всем вертит.
На данном этапе развития человек абсолютно свободен в своих
поступках, однако обязан нести за них полную ответственность и
одновременно с этим не в состоянии отступить ни на шаг от своей
программы. Сказанное справедливо при условии, что суммарная программа
бытия человечества на каком-то своем промежуточном участке не окажется
подвергнутой искусственному сбою.
Где может находиться глобальное «хранилище» личной информации?
Где спрятан этот гигантский «архив» с полным досье на каждого жителя
планеты? Предполагается, что это – сама Земля, точнее ее раскаленное ядро,
генерирующее вокруг себя мощные электромагнитные поля. Земные недра
наподобие магнитофонной ленты «записывают» и сохраняют в себе навеки
информацию обо всех процессах, происходящих в природе, в людях – в том
числе и наши мысли, чувства, которые имеют четкие энергетические
характеристики.
Исследуя это предположение, ученые обнаружили странную картину.
Оказалось, что недра Земли бьются тревожным пульсом, а поверхность
планеты соединяется с ядром вертикальными каналами. Их глубина около
трех тысяч километров. И по этим каналам из центра Земли в пространство, в
Космос уходят узкие пульсирующие энергетические лучи.
Люди чаще всего исходят всецело из собственных способностей, в то
время как эти последние не могут заключать в себе всех возможностей
человечества. Вполне можно допустить гипертрофию прогностических
способностей; вполне вероятно существование личностей столь одаренных,
что они смогут делать предсказания другим. Мы с вами, дорогие читатели, в
этом убедились на примере не только Сидика Афгана.
Такую способность людей к озарению нейрофизилог П.К. Анохин
(академик российской и ряда зарубежных академий) назвал «опережающим
отражением» (на основе учения И.П. Павлова о высшей нервной
деятельности – качественно особой, исключительно развитой формы
отражения человеком окружающего мира). Вместе с профессором
Козыревым, отечественным астрофизиком, работавшим в Пулковской
обсерватории, академик Анохин доказал, что через физические свойства
времени происходит влияние будущего на настоящее, так как Вселенная есть
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нечто целостное. «Мгновенная связь делает мир не сборищем отдельных
агрегатов, а организованным». Итоговый вывод Козырева очень важен:
«Будущее уже как бы зафиксировано. В какой-то степени мы получили
доказательство существования судьбы. Потому что все уже есть…»
Козырев указывал на то, что «существует некоторая размазанность
будущего. В ее пределах может быть осуществлена коррекция». В том, что
«все уже есть», – нерушимость мира. Надо познать лишь сам «механизм»
того, почему одни люди видят будущее и прошлое, а другие не видят.
Неважно, что первых единицы, а вторых миллиарды.
Вплоть до недавнего времени философы утверждали: миром правит
случай. Однако физики, открыв невидимые связи между явлениями, пришли
к другому выводу: в мире не происходит ничего случайного, ибо любая
случайность – это непознанная закономерность. Кто же прав? Конечно,
физики, ведь еще древние индусы говорили: незакономерных явлений нет. В
любом сцеплении вещей и событий уже заложено их будущее. Жизнь есть
сопротивление смерти.
Придет время, мы больше узнаем о «механизмах» озарения или
предвидения благодаря настойчивым исследованиям ученых и практиков.
Как мы теперь думаем, время – это не прямое горизонтальное шоссе, а
извилистая дорога, проложенная по пересеченной местности. Но есть у него
еще одно, не менее важное, свойство: на этой дороге то и дело встречаются
разветвления. Причем от «развилок» в разные стороны уходят множество
дорог, дорожек и тропинок – будущее поливариантно.
Но закончено ли формирование человека как существа разумного?
Сомневаться в этом заставляет то, что нынешний человек, если он даже
полностью реализуется в активной деятельности, все равно успевает
использовать менее десятой доли своего мозгового потенциала. Так ли уж
неразумна природа, наделяя его количеством мозговых клеток,
превышающим нынешнюю нашу потребность более чем в десять раз? Не
логичнее ли предположить, что решающая роль принадлежит времени? В
данном случае тому времени, какое заложено в генетическом коде
человечества как возможная протяженность его действительно полного
развития. Физически человечество, может, и вступило в пору своего, так
сказать, полнолуния, но в духовном отношении его развитие, вероятно, лишь
начинается, и то очень медленно.
Современный суперкомпьютер в состоянии провести сотни миллионов
операций в секунду. Мозг человека за одну минуту творит то, на что этому
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компьютеру понадобилось бы 100 лет! И это при всем при том, что даже
гении используют всего 10% мозга!
Сегодня уже очевидно, что объединившиеся мыслеформы даже
нескольких десятков человек (так называемый эгрегор – Е.И.) способны
воздействовать на организм планеты подобно иглоукалыванию в
акупунктурные точки: могут гармонизировать его, а могут еще более усилить
дисбаланс. Все зависит от того, что будут нести мысли: пессимизм и панику
или направленность на благоприятный исход. Если программировать
«негатив», то он со всей неизбежностью начнет сбываться.
Новая концепция утверждает: человек – часть единого космического
процесса, который связывает всех людей воедино с природой и описывается
языком современной физики. Согласно ей, помимо физической оболочки
человек имеет еще и окутывающее его информационно-энергетическое поле.
И именно здесь, в виде неких голограмм, сначала формируется все, что
человек делает и что с ним происходит. Лишь затем нарисованная
«картинка» осуществляется в натуре.
Информация обо всем сущем приходит из вакуума. В вакууме время
стоит на месте – его попросту нет. Значит, любой сигнал в вакууме
передается без скорости, поскольку скорость – это расстояние, преодоленное
в единицу времени. А нет времени – нет и расстояния. Сигналы в вакууме
передаются практически мгновенно в любую точку, как бы далеко она ни
находилась. Было бы что передавать.
Оказалось, передавать есть что. И даже очень много. Последние
исследования привели к однозначному выводу: вакуум – смыслосодержащая
структура, носитель информационного поля. Отсюда вывод: именно
информация – первооснова нашего материального мира, его организующая
сила, управляющая всеми процессами во Вселенной. Недаром говорят: «Тот,
кто владеет информацией, владеет миром».
Но тут возникает самый, пожалуй, замечательный парадокс вакуума: в
нем собрана вся информация о материальном мире – что было, что есть, что
будет. И если вдуматься, то это понятно – ведь там нет времени. Нет ни
прошлого, ни будущего – они слиты воедино. Есть только очередность
событий: что за чем следует.
Не физики, а экстрасенсы раскрыли еще один замечательный парадокс
вакуума: информация, заложенная в нем, предусматривает разные пути
развития. И только от самого человека зависит, какой выбрать. История дает
этому впечатляющие примеры.
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Скорняку Егору Жукову до революции еще не было и 20 лет, а он
зарабатывал в день три–три с полтиной рубля. Корова тогда стоила пять
рублей, в трактире можно было поесть за пятак, а уж на пятиалтынный или
двугривенный наваливали столько, что вставалось с трудом. Слесарь
Ревельского судостроительного завода Ваня Папанин (на год старше Жукова)
зимой щеголял в енотовой шубе, в тройке из самого тонкого сукна, часы
золотые с кулак, золотая же цепочка (толстая – знай наших!), в комнате
прислуга за порядком бдила – два рублика с восемьдесятью копейками в день
зашибал Ванька. Чистыми! Оба в революцию пришли после 25 октября 1917
года и не прогадали: ни маршал четырежды Герой Советского Союза
Георгий Константинович Жуков, ни дважды герой Социалистического
труда Иван Дмитриевич Папанин, который уже на склоне лет в редкую
минуту откровенности ошарашил писателя, помогавшего ему с мемуарами:
«Смута шла от лодырей, мастеровые рубали копейку, им было не до
брехаловки»…
Из истории известны случаи, когда людям с сильным характером
удавалось переломить судьбу, значит, существуют и «запасные варианты».
Но как сообщить человеку об этом? Только через людей, наделенных
особыми свойствами, способных воспринимать сверхчувственную
информацию и передавать ее остальным. Единственное на сегодняшний день
объяснение: они наделены способностью воспринимать разные оболочки
информационно-энергетического кокона, окутывающего физическое тело
человека.
Все люди по ориентации деятельности делятся на «людей от» и «людей
к». Одни строят свою жизнь так, чтобы уйти от чего-то: стресса,
неприятностей, обид. Вторые идут к чему-то: славе, любви, власти,
богатству. Это, несомненно, принципиальное различие. Результативность
деятельности человека равна его способностям, помноженным на его
желания и оптимизм. Убежден, что оптимизм способен преодолевать самые
неблагоприятные условия.
Вот фраза: «В СССР было создано могучее индустриальное общество,
которое держалось на рабском труде заключенных и на полном отказе от
человеческих свобод». Дайте эту фразу прочесть коммунисту и демократу.
Коммунист увидит только первую половину фразы и через два часа скажет,
что второй вовсе не было. Демократ увидит лишь вторую и через два часа о
первой не вспомнит. Пустяк? Отнюдь! То, во что вы верите, происходит в
вашей жизни. Если вы уверены, что умрете в 50 лет, может статься, что
уйдете в мир иной именно в этом возрасте. Ужасно, когда человек убежден,
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что его вылечить невозможно, что он не заслуживает излечения – сила
внутреннего убеждения сыграет с ним очень дурную шутку.
Подсознание гениально. В нем заложена вся информация о нашей
жизни. Гений – это тот, у кого контакт с подсознанием налажен на высоком
уровне. Доказано, что при определенном режиме подсознание человека
позволяет подключить его мозг, как компьютер к системе Интернета, – к
коллективному бессознательному, некоему информационному полю, откуда
вы можете получать нужную информацию.
Хочу спасти человечество с помощью моей науки, - заявляет Сидик. Все научные достижения должны быть направлены во благо всего
человечества: как лучше учить детей и студентов, лечить больных, как
сделать более комфортными жилища и т.д. Все, в чем люди нуждаются,
изобретают ученые. А что делают политики? Они все уничтожают! Есть пять
видов политики: экономическая, военная, религиозная, научная и культурная.
Экономическая – самая главная, она создает основу для всех остальных.
Самые умные люди – те, которые считают собеседника умнее себя, а
самые глупые – те, которые считают, что знают все. Умные люди должны
быть на первом месте, поскольку наука обеспечивает экономическую и
военную мощь любого государства. Однако пока все обстоит наоборот: у
кого есть деньги, власть, сила – те сверху, а ученых они нагло
эксплуатируют. Я хочу сделать научную революцию и в Афганистане уже
достиг этого. Я не подчиняюсь политикам, более того, давлю на них. Все
ученые боятся политиков, а афганские политики боятся меня, так как я от
них независим и потому могу говорить им в глаза правду, неприятную для
них. И они терпят.
Возьмем взаимоотношения политиков и ученых во все мире. Первые
всегда подчиняют вторых. Миллионы ученых подчиняются единицам
политиков. Президент страны, может быть, только среднюю школу закончил,
а в его стране ученые машут ему на демонстрации флагами. Практика
показывает, что политики хитрее, а в чем-то и умнее ученых. Вот я и хочу
спасти человечество, которое идет по ложному пути.
Ученый, инженер, что–то сделавший и делающий полезное, никогда с
легкостью не разрушит плод своих и чужих усилий. Политик – человек,
ничего хорошего не сделавший, легко нажмет на кнопку, которая уничтожит
целый город. Нажмет или прикажет это сделать ради удовлетворения своих
амбиций. Потому в государстве решения должны принимать ученые, люди
творческие, а не политики – субъекты с разрушительной ориентацией. Моя
революция поможет изменить мышление людей. Ведь очень многое в мире
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изменилось. Даже волк не ест волка, а люди с легкостью убивают друг друга,
часто без всякой причины, просто так.
Мировой проблемой становятся однополые браки, ибо, если они
получат массовое распространение, человечество иссякнет - не будет детей.
Дочери не за кого будет выйти замуж, а сын не сможет жениться. У магнита
одноименные полюса отталкиваются, на дерево можно привить другое
дерево, у собак, голубей, других животных нет однополых браков, а вот в
цивилизованной Европе, в США, Канаде они распространяются все больше.
На Западе в ряде стран однополые браки давно узаконены. При этом
все ссылаются на права человека. Давайте разберемся в этом вопросе. Права
человека, но какого? Если, например, нормальный человек, ученый, инженер
поедет в другую страну, то остаться в ней ему будет не так–то просто. Скорее
всего его отправят обратно. Те же, кто проникает в страну всякими
неправдами, легко в ней натурализуются и продолжают заниматься своими
темными делами. Их права защищены. Вон сколько мороки бывает с выдачей
даже явных, опасных преступников, например чеченских террористов из
колыбели демократии Великобритании, или из США.
Я считаю, что если человек совершил преступление, то его обязательно
нужно наказать в назидание другим. Если в вазе один фрукт гнилой, то и
остальные быстро сгниют. Чтобы этого не произошло, гнилье надо
выбросить. Паршивая овца, как известно, всю отару испортит. Потому нужно
не только наказать опасного преступника, но и показать это, чтобы другие
люди извлекли урок: так будет с каждым, кто нарушит закон.
Что такое права человека? О них на Западе заговорили, когда в СССР
строили социализм, в пику коммунистической, то бишь тоталитарной
идеологии. В то же время сами страны Запада и США нарушают права
человека не только на своей территории, но и за рубежом. Вспомните
бомбардировки Югославии, Ирака, Афганистана. А до этого были Корея,
Вьетнам… Права человека – это, по сути, право на скатывание к животному
состоянию: делай все, что тебе нравится. В истории такого не было, разве что
в библейских Содоме и Гоморре. Известно, чем там все закончилось.
Вот и нынешние права человека свидетельствуют о конце западной
цивилизации. Вспомним древние предания. Когда люди осознали свою
наготу, появился стыд, и они начали прикрываться листьями. Когда люди
развились дальше, то научились из листьев, а потом и шкур животных делать
набедренные и нагрудные повязки, одежду. Так зародилась цивилизация,
которая в последнее время развивается очень быстро, и, к сожалению,
начинает деградировать, загнивать.
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Государство – это сумма маленьких властей – семей. Сравните
государство и семью – у них очень много общего: границы, президент (отец),
премьер–министр (мать), члены правительства – старшие дети, младшие дети
– население, экономическая, внутренняя, внешняя политика… Так
называемые права человека разрушают семью. Если жена будет делать то,
что ей заблагорассудится, дочь то, что ей, отец поступать так же, такая семья
нежизнеспособна. Рушатся семьи – рушатся государства. Это как дом, в
котором выскакивают из своих мест кирпичи – долго он не простоит,
развалится.
- Евразийские народы строили общую государственность, исходя из
принципа первичности прав каждого народа на определенный образ жизни, включаюсь я в разговор. - Таким образом, обеспечивались и права
отдельного человека. Исторический опыт показал, что, пока за каждым
народом сохранялось право быть самим собой, объединенная Евразия
успешно сдерживала натиск и Западной Европы, и Китая, и мусульман. К
сожалению, в ХХ веке мы отказались от этой здравой и традиционной для
нашей страны политики и начали руководствоваться европейскими
принципами – пытались всех сделать одинаковыми. А кому хочется быть
похожим на другого?
Механический перенос в условия России западноевропейских традиций
поведения дал мало хорошего, и это не удивительно. Ведь российский
суперэтнос возник на 500 лет позже. И мы, и западноевропейцы всегда это
различие ощущали, осознавали и за «своих» друг друга не считали.
Поскольку мы на 500 лет моложе, то, как бы мы ни изучали европейский
опыт, мы не сможем сейчас добиться благосостояния и нравов, характерных
для Европы. Наш возраст, наш уровень пассионарности предполагают совсем
иные императивы поведения. Это вовсе не значит, что нужно с порога
отвергать чужое. Изучать иной опыт можно и должно, но необходимо
помнить, что это именно чужой опыт. И только поэтому мы видим у
западноевропейцев высокоразвитую технику, налаженный быт, господство
порядка, опирающегося на право. Все это – итог длительного исторического
развития.
И невольно возникает гнетущая мысль: а если бы евразийские взгляды
петербуржца Льва Гумилева были поняты теми, кто делает национальную
политику страны, если бы был воспринят хотя бы дух гумилевской
концепции – дух высокого уважения ко всем народам, если бы советниками
по национальным вопросам были люди типа и масштаба Л.Н. Гумилева?
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Может быть, меньше было бы тогда межнациональных конфликтов и
пожаров братоубийственных войн, полыхающих сейчас на рубежах России?
Конечно, можно попытаться «войти в круг цивилизованных народов»,
то есть в чужой суперэтнос. Но, к сожалению, ничто не дается даром. Надо
осознавать, что ценой интеграции России с Западной Европой в любом
случае будет полный отказ от отечественных традиций и последующая
ассимиляция. Люди русские, согласны вы раствориться без остатка в
западноевропейском этническом «бульоне»? – задаю я риторический вопрос.
Поборники прав человека хотят уничтожить достойных людей,
принизить их до уровня животных, - продолжает Сидик. - Животные
совокупляются, где попало – у них нет стыда. Людей приучают делать то же
самое: ходить голыми, раздеваться и совокупляться прилюдно. Людей
стараются лишить их человеческого достоинства, принизить, освободить от
стыда. Для этого и насаждаются пресловутые права человека. Сами по себе
эти права вроде бы вполне хорошие, но сильно извращены и толкуются
неправильно: ущербные интересы ничтожного меньшинства выдаются за
всеобщие, общечеловеческие, а национальные, религиозные, этические
правила и традиции откровенно игнорируются или замалчиваются. И все это
под эгидой демократии
Демократия – это ширма, за которой творились и творятся антинародные
заговоры, - подхватываю я. - Демократия стала удобным щитом для
продвижения всякого рода мерзостей. Это ширма для антидемократических
сил, полностью ее презирающих и попирающих. На выборах получается
отбор не лучших, а только «наиболее честолюбивых и нахальных», считал К.
Победоносцев. - Там, где царит озабоченность правами человека, но
ощущается дефицит его обязанностей в отношении окружающего мира, там
неумолимо растет хаос и правит бал тот, кто злорадно тешится беспорядком
– князь мира сего».
Отец американской революции Сэмюэль Адамс в свое время написал:
«Помните, демократия никогда не длится долго. Со временем она
повреждается, истощается и убивает себя. Никогда еще не было демократии,
которая не совершила бы самоубийство».
«Демократия — это всего лишь одна из форм проявления власти... Во
многих ситуациях требования, исходящие из возможностей, статуса, опыта и
таланта отдельной личности, будут иметь превосходство перед требованиями
демократии как основы власти... Правительство, испытывающее недостаток
власти, будет испытывать и недостаток эффективности в тот момент, когда
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на карту поставлено проведение существенных внутренних программ,
требующих от населения необходимых жертв».
При социализме было гораздо лучше: никакого насаждения
безнравственности, - соглашается математик. - На Западе это делается
издавна. Там в школах бесплатно раздают презервативы, чтобы ученики
занимались безопасным сексом. Это выдают за достижение западной
цивилизации. На Западе нередки случаи, когда мать или отец умирают во
время каникул, отпуска детей. Реакция зачастую следует такая: пусть труп
полежит в морге, в холодильнике, вернусь из отпуска – похороним, спешить
некуда. На час–полтора к лицам примораживаются скорбные мины, а потом –
как ни в чем ни бывало. Если же подыхает любимая собака или кошка, траур
по ней может продлиться и месяц. А разговоров о безвременно почившей…
Это ли не извращение основ человеческой нравственности?
Если на дороге собьют человека, то на Западе его будут лечить, если у
него есть медицинская страховка. Нет – не станут очень стараться
забесплатно. Если же сбитой окажется собака, особенно породистая, то
лечение будет в обязательном порядке – хозяин раскошелится. Так кто же
важнее: человек или бумага, на которой напечатаны деньги, человек или
псина?
В животном мире орел не подпустит соперника к орлице, лось – к
лосихе. За самку борются, ее оберегают. А у западных людей теперь полная
сексуальная свобода: кто угодно может совокупляться с кем угодно, где
угодно и как угодно. Муж не может запретить своей законной жене
совокупляться с другими, посторонними мужчинами, дочери – заниматься
проституцией или лесбиянством, сыну – стать гомосексуалистом и
маршировать на гей-парадах. Все мировые религии это запрещают и
порицают, считают смертными грехами. Получается, что права порочных,
бессовестных, извращенных людей взяты под защиту, а права нормальных,
достойных людей ущемляются, игнорируются.
Преступника, лишившего жизни нескольких человек, нельзя
расстрелять – права человека, жизнь ему дарована Всевышним. А его жертвы
не имели что–ли права на жизнь, которую им тоже даровал Бог? Запад
отличается и тем, что там в паспортах нет отчества. Как животные, они не
знают и не хотят знать своих отцов. Вот к чему привели права человека!
На Востоке, в бывшем СССР и других странах, есть отчества. У
человека должно быть отчество! Если отчества нет, то это не случайно. От
кого его родила мать, ребенок не знает, а часто и она тоже. Такова степень
раскрепощенности, точнее распущенности, охраняемой правами человека.
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Каждый старается помочь своим близким. На Западе есть гостиницы,
больницы для животных, рестораны, парикмахерские, бани, магазины,
хорошая, очень дорогая одежда, украшения, в том числе, с бриллиантами. О
достоинстве человека не заботятся, а об удобствах своих домашних
животных – еще как! Не случайно бывший президент США Джордж Буш
встречал Новый год с двумя собаками. Такое у него было общество. Это
показали по телевидению. Кошкам и собакам завещают многомиллионные
состояния…
Животные живут по законам природы. Два кобеля не вступают в
половые сношения, две сучки – тоже. А законодательство уже многих
западных государств разрешает однополые браки, поощряет усыновление
ими детей. Это хуже, чем у животных, во много раз хуже. Мои слова
основаны на научном подходе, а не на эмоциональном. Я привожу факты,
которые попробуйте оспорить! Ведь это все не выдумки. Лучше бы все это
было плодом моей фантазии. Увы, на Западе всем этим очень гордятся и
активно насаждают такие нравы и законы на территории бывшего СССР.
Когда я учился в Липецке, один студент из Африки привез в
общежитие игральные карты с сексуальными сценами. Об этом узнали и его
исключили из института. А теперь такие вещи вовсю показывают. Со мной
тогда, в Липецке, сфотографировались студентки-горожанки, а студентка из
села сказала, что это нехорошо: фотографироваться с чужим парнем, да еще с
иностранцем - стыдно. Вот как она понимала, что прилично, а что
неприлично. Правильно понимала.
Давайте продолжим аналогию с животными. У большинства из них
гениталии спрятаны или прикрыты, их не видно, за исключением редких
случаев. Природа сама прикрыла интимные части тела собак, кошек, быков,
коров, лошадей… У человека нет хвоста, он ходит на задних конечностях, а
передними – руками – давно сообразил прикрывать свою наготу. Теперь
делать это вроде бы и не нужно. Долой стыд! – под таким девизом
насаждаются права человека.
Я – ни на чьей стороне. Что научно доказано, то я и воспринимаю. Если
даже очень близкий мне человек будет утверждать что–либо антинаучное, я
этого не приму. Как говорится: «Платон мне друг, но истина дороже». Пусть
мне с аргументами в руках докажут, что такие права человека – это хорошо,
что они – во благо человека, а не похотливого животного в человеке. Каждый
человек должен знать имя своего отца – человека, семя которого дало ему
жизнь.
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Древнеиндийские рукописи на пальмовых листьях содержат
злободневные предсказания. Приведенные там сведения касаются первой
половины XXI в. В этот период в человеческом обществе произойдут
решающие изменения. В течение ближайших пяти лет экономическая
ситуация в мире обострится, а экономика Запада будет переживать не
лучшие времена. Под влиянием США повсеместно развернется яростная
борьба с терроризмом, преследующая цель обеспечить главенствующую роль
американских политиков во всем мире. Страны Запада будут нехотя
склоняться к участию в дальнейших военных операциях под руководством
США. Объектами нападений после Ирака станут Ливия, Саудовская Аравия,
Иран, Йемен, Шри-Ланка, Малайзия и Судан.
На Ближнем Востоке мир наступит не скоро. Конфликт между
Израилем и Палестинской автономией разгорится в новую войну, в которой
не исключено применение ядерного оружия. Европа пострадает не только от
нападений террористов. Гораздо худшим бедствием станет массовый приток
в европейские страны беженцев из регионов, охваченных бесконечными
войнами. Крупные беспорядки в связи с этим произойдут в столицах Италии,
Испании, Великобритании и Франции. Особенно «жарко» будет в Берлине,
Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге.
Разгул насилия во многих странах потребует введения чрезвычайных
мер безопасности и размещения усиленных контингентов миротворческих
сил. В США войдут канадские миротворцы, а поддержание порядка в
европейских странах будет поручено российским подразделениям. Именно
Россия и Канада останутся регионами стабильности в мире, раздираемом
острейшими конфликтами. В результате затяжного политического и
экономического кризиса США полностью утратят нынешнее лидирующее
положение в мире. Эти глобальные изменения произойдут до 2050 года.
Недаром сказано, что немногие умы гибнут от износа. Большей
частью они ржавеют от неупотребления.
«Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но
ежедневной бешеной клеветою. Пускай позволят нам, русским писателям,
отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет», - писал
А.С. Пушкин графу Бенкендорфу в 1830 году. А как современно звучит,
будто и не минуло с тех пор 185 лет! Разница лишь в том, что русофобия и
клевета на нашу историю, наш национальный характер стали сегодня угрозой
национальной безопасности. Россиян давит непрерывный стресс, они теряют
чувство
собственного
достоинства,
смысл
жизни,
занимаются
самоуничтожением. И все это только потому, что они – русские.
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А отравляет атмосферу коптящий в стране уже 20 лет американский
смрад, ибо в деле духовного угнетения людей США вне конкуренции. И то
сказать, это государство, паразитирующее на всем остальном мире,
пронизанное жестоковыйным иудейством с его мстительностью и
неугасимой жестокостью, рекламируется по всем основным российским
теле- и радиоканалам почти круглосуточно. Как метрополия в колонии.
В этой связи заслуживает внимания доктрина «мятежевойны» Евгения
Эдуардовича Месснера (1891-1974), разработанная в 60-е годы прошлого
века. Автор был полковником Генерального штаба в царской России, затем
воевал в Гражданскую на стороне белых. С августа 1920 г. он был последним
начальником штаба Корниловской ударной дивизии. Понятно, что в
дальнейшем он мог жить только в эмиграции. Сначала страной пребывания
стала Югославия, а после 1945 г. – Аргентина. Умер Е.Э. Месснер в БуэносАйресе.
В пору, когда средства ведения войны становились все более мощными
(огромные танки, пушки, бомбардировщики, ракетно-ядерное оружие, а сами
войны все более и более тотальными, его идеи, высказанные в эмиграции,
сперва выглядели странно. Но уже в начале XXI в. они оказались более чем
востребованными, в том числе и в современной России. В 2005 г. в Москве
издан большой сборник его трудов под заголовком «Хочешь мира – победи
мятежевойну». Страх глобальной войны привел после 1945 года к череде
локальных конфликтов. Постепенно «модными» стали не операции с
использованием множества единиц тяжелой бронетехники, а войны,
состоящие из сотен мелких стычек, вообще без линии фронта.
Именно такими видел войны будущего Е.Э. Месснер. «Слово «фронт»
потеряло жуткий смысл – жутко стало на всей территории воюющего
государства». «Душа вражеской армии, душа врежеского народа стали
важнейшими стратегическими объектами; мобилизация духа собственного
народа стала важнейшей задачей верховного стратега. Разложить дух врага и
уберечь от разложения свой дух – вот смысл борьбы в четвертом измерении,
которое сделалось более важным, чем три прочих измерения». Четвертым
измерением войны Месснер считал психику воюющих народов.
При жизни Е.Э. Месснера попытки дестабилизировать извне целые
страны удавались далеко не всегда. Но уже начало нынешнего века явило
миру конфликты, полностью укладывающиеся в концепцию разжигаемой
извне «мятежевойны». Итог при этом может быть разным – достаточно
сравнить последние события в Ливии, Ираке и Сирии, не говоря уже об
Украине. Любимая ныне американскими военными теоретиками концепция
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«управляемого хаоса» прямо заимствована у Месснера. Он писал так:
«Руководить хаосом невозможно, но руководить в хаосе можно и через хаос
прийти к победе можно». И еще одна мысль: «Человек-индивидуум бывает
порядочным, честным, совестливым, а человеко-толпа духовно слепа…»
Евгений Эдуардович четко понимал и то, что войны будут вестись за
истощающиеся природные ресурсы. Видимо, часть мировой элиты считает,
что Земля не прокормит столько людей. «Надо перестать думать, что война –
это когда воюют, а мир – когда не воюют. Мятежевойна есть разбой,
чудовищный, многообразный, для совести неприемлемый, но для
бессовестного разума понятный и нужный, как пазрушение Мировой
структуры, вероятно, не годной для перенаселенного мира». Он писал, что
«имя Третьей всемирной – мятеж». А сейчас уже многие авторы пишут, что
«Третья мировая война оказалась «вялотекущей», зато непрерывной.
1 марта в КПСС началось проведение обмена партийных документов. По
установившейся традиции партийный билет образца 1973 года за номером
первым был выписан в Центральном Комитете КПСС на имя Владимира
Ильича Ленина – основателя и вождя Коммунистической партии Советского
Союза. Подписал ленинский партийный билет Генеральный секретарь ЦК
КПСС товарищ Л.И. Брежнев.
Конфликт на Украине станет похоронным маршем для ООН, МВФ,
Евросоюза, НАТО и других западных организаций, которые пытаются
доказать миллиардам людей, что 2+2=5, считает популярный американский
блогер и антивоенный активист Дэниел Уэлш, опубликовавший в мае 2014 г.
статью
на
некоммерческом
интернет-портале.
Так
называемую
антитеррористическую операцию украинских силовиков он считает военным
преступлением, срежиссированным в Вашингтоне. Уэлш убежден, что сейчас
агрессия США и их союзников распространилась от Афганистана до
Запорожья, он обвиняет международные организации в явном пособничестве
американским интересам, что и приведет к вышеназванным последствиям.
«Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но
ежедневной бешеной клеветою. Пускай позволят нам, русским писателям,
отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет», - писал
А.С. Пушкин графу Бенкендорфу в 1830 году. А как современно звучит,
будто и не минуло с тех пор 185 лет! Разница лишь в том, что русофобия и
клевета на нашу историю, наш национальный характер стали сегодня угрозой
национальной безопасности. Россиян давит непрерывный стресс, они теряют
чувство
собственного
достоинства,
смысл
жизни,
занимаются
самоуничтожением. И все это только потому, что они – русские.
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А отравляет атмосферу коптящий в стране уже 20 лет американский
смрад, ибо в деле духовного угнетения людей США вне конкуренции. И то
сказать, это государство, паразитирующее на всем остальном мире,
пронизанное жестоковыйным иудейством с его мстительностью и
неугасимой жестокостью, рекламируется по всем основным российским
теле- и радиоканалам почти круглосуточно. Как метрополия в колонии.
Нам в вину очень часто ставят ГУЛАГ. Но давайте поговорим о
ГУЛАГе не советском и давнем, а американском, причем нынешнем.
Оставим за скобками законодательное разрешение на стерилизацию
неполноценных членов общества, американский голодомор 1930-х,
интернирование сотен тысяч американцев японского происхождения,
бессудебные расправы над целыми группами инакомыслящих, включая
позорную «посадку» в дурдом гениального поэта Эзры Паунда.
Так вот, тоталитарный СССР по сравнению с нынешними США – это
детские ясли. В США сейчас находится 25% всех зеков планеты Земля, в то
время как живет там лишь 5% ее населения. Другими словами, в США в 5 раз
больше зеков, чем в среднем по планете. За решеткой там более 7 млн.
человек. И никто не смеет называть фашистские по сути США
недемократическим государством.
В США каждое твое слово любой твой собеседник, даже твой друг или
жена, или твои дети, могут интерпретировать против тебя! На любой работе
любое лишнее слово там будет известно начальству. Любое! Стукачество в
США введено в неписаный закон. Телефоны для «стука» висят повсеместно
на столбах и автобусных остановках. Действует Специальное Центральное
Государственное Бюро США по Анонимкам, куда убедительно просят писать
и писать, а Центральная прокуратура заводит по анонимкам уголовные дела.
Есть даже официальный государственный сайт для стукачей.
Но вернемся к американскому ГУЛАГу. Он гораздо эффективнее
советского, т.к. степень эксплуатации рабсилы там на высочайшем
«демократическом» уровне. Тюремная индустрия США очень быстро растет.
Как минимум 37 штатов легализовали использование труда заключенных
частными концернами, в том числе такими, как IBM, Boeing, Motorola,
Mikrosoft, Intell и др. И что-то не слышно о бойкоте товаров, произведенных
рабским трудом! А труд зеков оплачивается чисто символически: порядка 20
долларов в месяц (17 центов за час), в то время свободным работягам платят
минимум 7,25 доллара за час.
За что сидят в США? Большая часть – за наркотики, многие – за долги.
Кстати сказать, третья посадка в тюрьму по уголовной статье – это
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пожизненный срок независимо ни от чего! 16% американских зеков –
психически больные люди. Более трети штатов позволяют бросать людей в
тюрьмы за долги по кредитным картам, за просрочку выплаты по автозаёму,
даже за долги врачам в больницах. Не заплатишь штраф – окажешься в
тюрьме. Но впереди у простых американцев времена еще более крутые. Ведь
подавляющее большинство населения США – банкроты. Каждый
американский налогоплательщик должен уже 136 тыс. долларов. Сегодня
государственный долг США превысил астрономическую планку в 16
триллионов и продолжает расти со скоростью 10 тыс. долларов в секунду.
Не случайно власти США стремительными темпами готовятся к войне
с собственным населением. Проводятся ночные учения над центрами
американских городов с участием полицейских вертолетов и иной техники
подавления протестов. Расконсервируются и строятся новые тюрьмы и
лагеря. Приводится в состояние повышенной боеготовности национальная
гвардия – для нее недавно закупили более полутора миллиардов патронов
и… огромное количество четырехместных пластиковых гробов. А Конгресс
недавно утвердил закон, согласно которому к 2015 году более 30 тысяч
беспилотников будут постоянно барражировать в небе над территорией США
в целях слежения. Если власти США так относятся к своим, то, что говорить
о нас? Русских они готовы сожрать живьем, причем сделают это с
удовольствием.

Вопросы, вопросы, вопросы…
- Господин Сидик, можно ли рассчитать способности человека,
например, творческие, т.е. выяснить, какие лучше развивать?
- Сидик, жителей Екатеринбурга очень волнует преступность. Будем
ли мы спокойно жить и когда? Л.И. Долгополова.
- Глоба предсказал Екатеринбургу в ближайшие годы большие
катастрофы с человеческими жертвами. Что вы думаете по этому поводу?
- Будет ли конец света в 2000 году, или вы скрываете от нас всю
правду?
- Некоторые прорицатели утверждают, что наше будущее
представляется им веером возможных событий, и если будет рассказан один
из вариантов, то именно он и сбудется. Поэтому и запрещены гадания. Что
вы думаете по этому поводу?
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- Можно ли предотвратить то, что вы прогнозируете и как это
сделать? Или то, что предсказали, никакому изменению не подлежит? Где же
тогда человеческая воля, разум? Все давно предопределено? Но кем?!
- По каким законам вы чертите свои графики, как с помощью цифр вы
можете предвидеть исторические события?
- Если все рассчитывается математическим аппаратом, то следует, что
Бог все предначертал. Что остается людям?
- Если у человека плохая судьба, нельзя ли ее изменить
- Почему, несмотря на все препоны, вы живете здесь? Ведь Ваша
Родина Афганистан! Можете ли Вы там реализовать свои возможности?
- После ночи приходит день, но ведь за ним вечер и опять ночь.
- Как-то в жизни чаще получается, что Бог помогает злым и жадным.
Они сейчас благоденствуют…
- Господин Сидик, у Вас в стране столько горя и это тоже страна с
большой историей. Почему Вы не там помогаете, почему именно Россия?
- Верю в Вашу миссию среди людей, среди русских! Спасибо, что
приехали! Всего вам самого доброго!
- Вы вычисляете будущее или же видите его? Что есть ваше знание:
провидение или расчет?
- Удовлетворяет ли Вас роль только «инструмента»? Хотели бы Вы
что-то изменить в своей жизни? Какой степени влияния на события в мире
Вам хотелось бы достигнуть?
- За чем, по вашему мнению, будущее планеты: за горячей кровью
Востока или за холодной расчетливостью Запада?
- Каждого человека ждут в жизни беды и неприятности. Можно ли их
предвидеть и избежать?
- Как рассчитать дату смерти? Покажите, если не секрет.
- Значит, коммунизм невозможен по сути своей?
В Екатеринбурге расстреляли семью царя. Это случайность или
развивающаяся (во времени и пространстве) закономерность? Как это
повлияло на наш город.
Как вычислить какого сорта человек – космический, обычный
или «животный»? От кого были Ленин, Маркс, Сталин – от человека или
животного?
- Как вы чувствуете космических людей? Как узнаете их?
- В один день 22 марта 1958 года родились три девочки с разницей в 15
и 45 минут. Насколько одинаково складывается их судьба?

411
Если два человека родились в один и тот же день, значит ли это,
что у них будет похожая судьба?
Если Бог убирает плохих, то почему же тогда «лучшие из нас
уходят раньше»?
- Почему плохие дела получаются легче, чем хорошие?
- Как вы относитесь к мнению, что мысль материальна? Вы
прогнозируете, т.е. даете мысль, и общество подчиняется ей.
Теория предсказания судьбы готова. Будет ли она опубликована?
Могут ли по вашей методике работать другие математики?
- Не боитесь ли Вы, что люди, поверив в лучшее, в его закономерный
приход, перестанут развиваться?
- Часто ли Вы встречаете скептиков относительно Вашего метода? Я –
один из них, ибо полагаю, что каждый устраивает свою судьбу сам, а все
ваши открытия – либо совпадения, либо логика
В передаче «Пятое колесо» прозвучала фраза: «В России не
будет, как в Югославии, будет гораздо хуже. Там воюют армии, а у нас –
каждый друг с другом». Что же нас ждет? Неужели в крупных городах мы
съедим друг друга?
Влияют ли законы развития Вселенной на развитие человечества
независимо от руководителей любой страны?
Через сколько лет жизнь в Екатеринбурге улучшится?
Союз захватила борьба за власть. В этом сумасшествии не
нажмет ли на ядерную кнопку какой-нибудь псих?
- Не изменится ли судьба города в связи с изменением его имени на
Екатеринбург?
- Конечно изменится – улучшится.
"Госпожа Тюмень" - обратился Сидик к женщине, специально
приехавшей в Свердловск из Тюмени, чтобы послушать его лекции, и
указавшей в записке вместо фамилии "из Тюмени". Женщине Сидик по
номеру паспорта сказал, что она тяжело болела, потому в школу пошла на
год позже, назвал ряд тяжелых и радостных дат ее жизни.
На проходившую 18 декабря 1991 года в ДК «Урал» лекцию, пришло 600
человек – полный зал и еще около ста - не хватило билетов - стояли в
коридоре.
Ян Сейдориди, студент-медик из Владивостока, хотел бы использовать
идеи Сидика для духовного самоусовершенствования.
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20 августа 2009 года в Душанбе Сидик дал прогноз, что через год его
имя и меня грешного станут всемирно известными. Я этого не заслужил, а
вот он – да!
Сидик считает, что в государственном секторе должны остаться
образование и медицина, все остальное - приватизировать.
12 июня 1991 г. – день особый: выборы Президента РСФСР.
На седьмой сессии Ленсовета принято решение о проведении 12 июня
1991 года наряду с выборами Президента России и мэра города референдума
по вопросу о возвращении Ленинграду первоначального названия – СанктПетербург.
«Утвердить итоги опроса 12 июня 1991 года по возвращению городу его
первоначального имени Санкт-Петербург. Обратиться к Верховному Совету
РСФСР с предложением об официальном признании и возвращении
Ленинграду его первоначального названия – Санкт-Петербург», такую
резолюцию приняла 24 июня 1991 г. сессия Ленинградского горсовета
народных депутатов. За нее проголосовало более трех четвертей депутатов.
Против голосовали коммунисты. Коммунистическая фракция Ленсовета
«Возрождение» внесла свой проект резолюции, в котором предлагалось
повторить опрос через 6 месяцев.
(Виделся с Сидиком в субботу, воскресенье 24-25 октября 1992 г.,
переночевал у него на ул. Бойцовой, д. 18, корп.14, кв. 72).- где о свадьбе.
Накорми пса, и он сожрет тебя – арабская пословица.
Смертью каралось богохульство, поношение пророка Мохаммада,
пророка Исы и другие кощунства. Коран называет виноградное вино, а также
азартные игры хамр «мерзостью из деяния сатаны». За бороду, выдранную
так, что она не растет, могли наказать, как за убийство.
Страшный суд откроет пророк Иса, который засвидетельствует, что
никогда не называл себя сыном Божьим, а его учение извращено
христианами. Знание открывает дорогу в рай. Ученые – наследники пророков
– фразы из Корана. Бог проницает следы черного муравья на твердой скале
во мраке ночи. Нет на земле наслаждения, способного сравниться с тем
наслаждением, что дают знания.
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