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ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

-Федор, ты, говорят, опять 
в народ пошел, встречи 
проводишь, в школы от-

правился…
- Есть такое. Меня пригласил наш 

городской музей, несмотря на то, что 
некоторые посмеиваются над моими 
трактовками истории, провести позна-
вательную беседу с учениками школы 
№101. Правда, мне предварительно 
сказали, что будут выпускники, и я 
рассчитывал на аудиторию постарше. 
Думал, буду говорить немного о других 
вещах – о взаимоотношении полов, о 
философии, смысле жизни, о том, как 
выстраивать цели, к чему стремиться. 
Хотел расширить кругозор школьников, 
что помогло бы им ориентироваться в 
жизни и стать более успешными. А тут 
оказались ученики помладше, поэтому 
разговор сам собой перешел на спелео-
логию, на пещеры – Кашкулак, Сундуки. 
Рассказал ребятам, что они живут в 
необычном месте, наш край – это ре-
гион не рядовой, а особый. И не в том 
смысле, что он богатый природными 
ископаемыми – это все и так знают, а 
он имеет глубокие исторические корни. 
В актовом зале, где проходила встреча, 
стоял проектор, подключенный к ноут-
буку, и я на большом экране показывал 
снимки, сделанные во время моих похо-
дов на Кашкулак, рассказывал мифы и 
легенды, связанные с этими местами. 
Детей это очень заинтересовало, и мно-
гие, несмотря на сложность темы, все 
поняли. Когда прозвенел звонок, они 
остались, окружили меня и задавали 
вопросы. Но, конечно, гораздо большее 
воздействие мое выступление произ-
вело на самих учителей. Потому что 
они более подготовлены к восприятию 
подобной темы, обладают широким 
мировоззрением, читают нашу рубрику. 
Они даже предложили организовать 
массовый выезд детей на экскурсию и 
мне сопровождать их в качестве гида. 
Археология, эзотерика, мистика – это 
все здорово и интересно, но мне бы 
хотелось, конечно, прочитать цикл лек-
ций для старшеклассников по взаимо-
отношению полов – то, что совершенно 
упущено в современном воспитании. 
У меня самого двое детей, дочери уже 
исполнилось 14 лет, начинается крити-
ческий возраст, и я крайне обеспокоен 
нравственным состоянием современной 
подростковой среды. А именно - ранни-
ми сексуальными взаимоотношениями 
и их последствиями. Есть некие вещи, 
которые не мешало бы знать нынешним 
подросткам и молодым людям. 

- Интересно, чем это их сейчас 
можно удивить? 

- Ты права, столько сегодня накручено 
вокруг этого - не разберешь, где правда, 
а где вымысел. Далеко не случайно 
старина Фрейд все перипетии челове-
ческого общества сводил к глубинному 
воздействию сексуального влечения. 
Страх, секс и стремление к новому 
– вот три генетически запрограмми-
рованных кита эволюции человека как 
биологического вида. Все остальные 
инстинкты и устремления – всего лишь 
проекции этих трех. Предназначение 
страха – сохранение жизни индивида. 
Секс – воспроизводство. Стремление 
к новизне – залог развития. Видишь, 
как все просто. Но это касается лишь 
материальной составляющей человека, 
а он, как ты знаешь, существо, пребы-
вающее одновременно в мире не только 
материи, но и духа. За аналогию можно 
взять обыкновенный компьютер. Очень 
хороший образ, рекомендую. Иногда 
позволяет находить ответы на самые 
запутанные вопросы. Здесь есть «же-
лезо», программное обеспечение и сеть 
с центральным сервером. Локальная 
сеть может служить аналогом обычного 
эгрегора. А вся сеть в целом – это и есть 

то, что можно назвать словом «Бог». 
Чувствуешь? Эта аналогия позволяет 
перекинуть мостик понимания ко мно-
гим вещам и явлениям. В том числе к 
таким извечным вопросам, как: «В чем 
смысл жизни?» или «Для чего живет 
человек?»… Смотри, как просто. В 
мироздании один из главных принци-
пов – закон подобия. Человек, словно 
Бог, создает свой искусственный мир 
- техносферу. И вот, наконец, когда был 
создан этот мир, человек создал и свое 
любимое детище – компьютер. Чем тебе 
не шесть дней творения, а на седьмой 
– отдых? На секунду представь себя 
ЭВМ, которая обладает искусственным 
интеллектом. Что бы ты хотела? А что 
пытается сделать со своим компьюте-
ром буквально каждый, кто не желает 
выпадать из потока технического про-
гресса? Правильно! Даже школьник уже 
знает это иностранное слово «апгрейд» 
- улучшение. В условиях стремительного 
развития вычислительной техники для 
каждого компьютера является необ-
ходимостью совершенствоваться и в 
своем пределе - попытаться стать чело-
веком. Помнишь фильм про маленького 
робота, мечтающего стать настоящим 
мальчиком? Рискуя собой, робот уст-
ремился в затопленный город, чтобы 
найти добрую фею и в замерзающем 
батискафе попросить ее лишь об одном, 
единственном желании: «Хочу стать 
настоящим мальчиком…» Говорят, 
фильм вызвал всплеск любви к своим 
детям по всему миру. Так и с компью-
терами. Для них быть совершенством 
– это максимально приблизиться к 
человеку. Не к этому ли мы сами стре-
мимся, создавая все более мощные 
процессоры и программные продукты? 
Чувствуешь? Помнишь фразу Христа: 
«Истинно говорю вам, все вы – боги»?.. 
Для человека быть совершенством – это 
максимально приблизиться к Создате-
лю. Теперь понимаешь, в чем смысл 
жизни человека?

- А какое отношение это имеет к 
сексу?

- Этот вопрос необходимо рассмат-
ривать обязательно с учетом того, что 
человек с одной стороны – это биоло-
гический живой организм, а с другой 
– это совокупность биологических и 
энергоинформационных полей плюс 
духовная структура. Также надо иметь 
в виду некоторые современные зако-
номерности, открытые в последнее 
время учеными. Кроме того, некоторые 
моменты отношений между полами на 
современном этапе не будут понятны, 
если не рассмотреть эти отношения с 
точки зрения интересов некой силы, 
преследующей свои глобальные цели 
в отношении всего человечества. А 
как иначе, если суть некоторых вещей 
становится понятной лишь при рассмот-
рении больших временных отрезков. 
Причем - с позиций глобального истори-
ческого и эволюционного процессов.

Вот что ты знаешь о таком явлении, 
как «телегония»? Практика показывает, 
что крайне мало людей вообще понима-
ют, о чем идет речь, когда слышат это 
слово. А между тем, если бы общество 
в своем подавляющем большинстве 
владело этой информацией, то ко мно-
гим вещам в отношениях между полами 
люди относились бы совершенно иначе. 
Как ты думаешь, почему в прежние 
времена наши предки придавали та-
кое большое значение целомудрию 
молодых девушек, еще не вступивших 
в брак? Неужели из-за своих дремучих 
предрассудков?

- И почему?..
- Смотри, девушку, потерявшую де-

вственность вне брачных отношений, 
называли «испорченной». Не гулящей, 
не распутной, не безнравственной… а 
испорченной. Словно с этого момента 

бедняжка стала какой-то неполноцен-
ной. На Руси таким девицам красили во-
рота дегтем, выгоняли их из деревни, а 
в мусульманских странах и среди татар 
многие оступившиеся молодые девушки 
вынуждены были сжигать себя заживо. 
В чем тут дело? Почему, к примеру, 
русский народ, который традиционно 
отличался добронравием, позволял 
себе так бесчеловечно и варварски 
поступать по отношению к собствен-
ным представителям? Оказывается, 
есть причина. И очень веская, затра-
гивающая интересы выживания всего 
общества как целостного социального 
организма. Оттого и такая реакция, и 
нетерпимость со стороны окружающих, 
которые на бессознательном уровне 
подобным образом защищали интересы 
своих собственных родов.

Несколько лет назад я принимал 
участие в заседаниях «круглых сто-
лов», проводившихся в Красноярском 
историческом центре. Однажды для 
обсуждения организаторы предложили 

тему целесообразности легализации в 
России проституции. Присутствовали 
представители основных политических 
партий, различных молодежных и обще-
ственных организаций. Одни предлага-
ли брать с проституток налоги, другие 
пугали СПИДом - короче говоря, как 
всегда это у нас делается, тему попросту 
заболтали. Когда все наговорились, я 
попросил слово и рассказал присутству-
ющим о явлении телегонии. После этого 
всерьез рассуждать было уже не о чем. 
Ответ стал очевидным для всех.

- Что же такого страшного в твоей 
телегонии?

- В переводе на русский язык: tele 
– далеко, gonia – рождение. Этот 
термин хорошо известен биологам. 
Телегония - это влияние предыдущего 
самца на репродуктивную функцию 
самки и все ее последующее потомс-
тво. Заключается в трансформации 
клеток зародышевого эпителия самки 
генами сперматозоидов предыдущего 
самца. Явление свойственно всем ор-
ганизмам, размножающимся половым 
путем. Спаривание, особенно первое, 
как бы налагает на самку постоянный 
и продолжительный отпечаток, который 
проявляется на последующих потомках. 
Даже если во время спаривания самка 
не забеременела, то часть генетичес-
кого материала, полученного от этого 
самца, может передаться потомству, 
полученному от спаривания с другим 
самцом. Причем в дальнейшем эти гены 
могут проявляться у нескольких поко-
лений потомства. У животных эффект 
телегонии отличается низкой частотой 
события. Это происходит из-за того, 
что, как правило, у них каждый контакт 
сопровождается беременностью. Тем 
не менее, спроси любого профессио-
нального заводчика собак или любителя 
разведения голубей. Они подтвердят, 
что если будет зафиксирован факт, 
когда породистую суку покроет непоро-
дистый кобель, то такая собака навсегда 

выбраковывается. А голубке, которой не 
повезло с «кавалером», принято просто 
отворачивать голову. Считается, что у 
них с этого момента вся генетическая 
цепочка последующих поколений испор-
чена. Впервые об эффекте телегонии 
заговорили в научных кругах с подачи 
Чарльза Дарвина еще в начале 19-го 
века. Тогда при разведении породистых 
лошадей были впервые замечены фак-
ты наследования полосок от случайных 
связей кобыл с самцами зебры. Несмот-
ря на то, что потомства от подобного 
спаривания не было, некоторые гены 
зебры перешли на потомство, получен-
ное в дальнейшем от спаривания уже с 
породистыми скакунами. 

В научном мире велись длительные 
споры в отношении существования 
явления телегонии. Очень уж кое-кому 
не хотелось его признавать. Однако су-
ществуют эксперименты, поставленные 
академиком Квасницким в 1960-х годах, 
а также другими советскими учеными в 
1970-х годах, которые с помощью мето-

да радиографии однозначно доказали: 
при половом контакте гены сперматозо-
идов предыдущего самца проникают и 
встраиваются в хромосомные цепочки 
зародышевых клеток самки, из кото-
рых при дальнейшем оплодотворении 
рождается потомство с измененной 
генетикой.

- Если телегония возникает среди 
животных, то она есть и среди лю-
дей? Но ты сказал, что это явление 
довольно редкое.

- В том-то и вся соль. Люди в отли-
чие от животных занимаются сексом 
не столько для продолжения рода, 
сколько ради удовольствия. А это 
приводит к тому, что частота этого 
явления возрастает многократно. Есть 
данные исследований, проведенных в 
Англии. Обрати внимание на цифры: 
11 процентов обследованных детей 
обладают генами, не принадлежащими 
их биологическим отцам! То есть это 
все - последствия добрачных связей 
их матерей. Некоторые считают, что 
реальные цифры гораздо выше. Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот так 
погуляли...

- Допустим. Ну и что в этом такого 
страшного? Слышала, что в каком-то 
колене все люди - родственники. По-
думаешь, несколько залетных чужих 
генов, большая-то часть все равно от 
настоящего отца. Стоило ли из-за та-
кого пустяка сжигать женщин заживо 
или калечить им жизнь? 

- Да проблема-то в том, что гене-
тический материал предыдущих по-
ловых связей может конфликтовать с 
генами биологического отца. Приведу 
упрощенный пример. Залетный ген 
формирует у ребенка мышцу слева от 
позвоночника, а основной – справа. 
Если телегонический и биологический 
отцы обладали разной комплекцией 
- получите сколиоз у потомства. По 
такой же схеме могут формироваться 
всевозможные расстройства психики и 

прочие врожденные несуразности. При-
чем это воспроизводится на протяжении 
нескольких поколений, приводя некото-
рые родовые линии к вырождению. Это 
особенно заметно на примере элиты с 
ее философией гедонизма и вседозво-
ленности. Ломброзо, Климов и многие 
другие исследователи приводят просто 
шокирующие данные, показывающие 
степень и темпы вырождения родовых 
линий, принадлежащих ранее к обеспе-
ченным кругам. К сожалению, в мире 
существуют силы, заинтересованные в 
таком положении вещей. Кто-то зараба-
тывает на человеческих страстях, кто-то 
сознательно использует телегонию как 
изощренный инструмент достижения 
своих геополитических замыслов. Вот 
и внедряются всевозможными спосо-
бами в сознание людей стереотипы 
сексуального поведения. К примеру, 
в погоне за современной модой пере-
спала какая-нибудь особа на вечеринке 
с хулиганом, имеющим отягощенную 
наследственность, и - привет потомкам. 
Бедные люди в нескольких поколениях 
будут расплачиваться за мамино лег-
комыслие и испытывать все прелести 
этой «любви». Так что наши предки 
далеко не случайно уделяли проблеме 
добрачных связей такое пристальное 
внимание. Вот в США уже длитель-
ное время финансируется программа 
полового воздержания подростков. И 
довольно активно. Американцы сделали 
соответствующие выводы относительно 
последствий сексуальной революции, 
которая разразилась у них в 1960-х 
годах. Россия же вовсю продолжает 
наступать на эти грабли, повторяя чужие 
ошибки.

- Получается, что вполне оправ-
данно среди молодежи пропаганди-
руется философия «защищенного 
секса».

- Да в том-то и дело, что, как выяс-
нилось в последнее десятилетие, во 
время полового контакта сексуальные 
партнеры обмениваются не только 
физиологическими жидкостями, но и 
своей энергетикой. В эзотерике данный 
факт был известен с незапамятных 
времен. Теперь же это получило экспе-
риментальное подтверждение. Каждый 
мужчина после близости с женщиной 
оставляет в ее теле энергетический 
отпечаток своего биополя. Смотри, как 
в восточном оккультизме подходят к 
вопросам взаимоотношения полов. «По-
добно земле, женщина дает жизнь каж-
дому семени, которое в ней прорастает, 
независимо от того, дурное или доброе, 
несет ли оно положительный или от-
рицательный заряд. Иногда женщина 
передает эти силы мужчине, с которым 
имеет интимные отношения, излучая 
положительные или отрицательные 
излучения, полученные от мужчин, с 
которыми была близка в прошлом». 
Лучшим подтверждением этого слу-
жат проститутки. Все они практикуют 
«защищенный секс». Но посмотри в их 
потухшие глаза. От них буквально веет 
чем-то мерзким, пошлым, грязным. Их 
тела замусорены негативной энергети-
кой, словно канализация. Поэтому про 
некоторых и говорят – «потасканный 
вид». 

Есть избитая русская поговорка: «С 
кем поведешься – от того и наберешь-
ся». Хочу, чтобы девушки поняли, что 
добрачные половые связи, особенно ли-
шение девственности - не такие уж бе-
зобидные вещи. Это способно повлиять 
на всю их дальнейшую судьбу. Здесь 
очень многое зависит от личностных 
качеств партнера, уровня его развития, 
времени и условий, в которых происхо-
дит близость. К сожалению, сегодня это 
делается, как попало, где попало и с кем 
попало. Потом приходится долго за это 
расплачиваться. Не случайно раньше 
существовало (а кое-где и до сих пор 
существует) право первой брачной 
ночи. Важно помнить: мужчина – это 
принцип Солнца, женщина – принцип 
Луны. Луна светит отраженным светом. 
Каков свет – таков и отблеск. 
Беседовала Ярослава СОЛОДКАЯ.

Телегония: любовь и голуби
Нет предела нашей рубрике. Казалось бы, уже поговорили обо 
всем. Ан нет, есть еще неизведанные просторы. И есть щепетиль-
ные темы, о которых не принято говорить на широкую публику. И 
все же мы попытаемся получить ответы на некоторые интимные 
вопросы у автора известной рубрики «Пятый элемент» Федора 
Марьясова.


