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«Пятый элемент» – это 
рубрика о человеке, о его 
психической воле и возмож-

ностях. Время от времени я рассуждаю 
здесь не только о неких любопытных 
феноменах и коллективной психике, но 
частенько затрагиваю и судьбы циви-
лизаций. В первую очередь – русской. 
Сегодняшним материалом я хочу от-
крыть цикл статей, в котором предложу 
читателю поразмышлять, как говорится, 
на наболевшую тему – о том, почему 
гибнет русская цивилизация. Это очень 
обширная и непростая тема. Конечно, в 
рамках газетного материала невозмож-
но будет охватить весь спектр причин 
вырождения нашего народа. Но кое-чего 
важного мы все-таки коснемся. Любите-
лей простых ответов, видящих во всем 
жидомасонский заговор, разочарую: 
«Пятый элемент» – это рубрика не для 
примитивного интеллекта. Дешевую га-
зетную жвачку для своего мозга ищите 
в других местах. Разумеется, заговор 
существует. Но причина наших проблем 
не в этом – заговоры были всегда. «Гос-
подин волк» представляет опасность 
только для тех семерых козлят, которые 
САМИ позволяют себя одурачить. так 
вот, чтобы не походить на тех козли-
ков из поучительной детской сказки, 
пора начинать самостоятельно думать 
головой. За вас этого никто делать не 
будет. Иначе на каждое стадо овец 
обязательно отыщется какой-нибудь 
«санитар леса».

«Пятый 
приоритет»

Концептуальщики выделяют шесть 
уровней (приоритетов) воздействия на 
социальную группу, народ, общество. 
Самым простым и понятным является 
обычное оружие и средства прямой 
силы. Когда начинается откровенная 
война с танками и самолетами, то это 
означает, что приведен в действие 
самый нижний и примитивный способ 
поражения народа – жертвы агрессии. 
С этим уровнем – «шестым приорите-
том» обобщенного оружия – нет смысла 
разбираться, и так все понятно. Но, 
как показала жизнь, даже победа в 
открытой войне не позволяет отстоять 
интересы своего народа. Почему? Да 
потому что, оказывается, существуют 
более тонкие и изощренные способы 
воздействия на жертву агрессии, против 
которых бессильны самые современные 
спутники-шпионы, ядерные подводные 
лодки, танки и самолеты. История краха 
СССР - второй супердержавы мира 
– это убедительно доказала.

В ближайших выпусках мы погово-
рим о воздействии на организм и пси-
хику человека таких средств геноцида, 
как алкоголь, табак и прочее. С точки 
зрения концептуальных аналитиков 
– это оружие так называемого «пятого 
приоритета». К сожалению, многие из 
этих вещей современное общество 
не воспринимает как опасность для 
жизни, а приняло для себя в качес-
тве нормы и тем самым занимается 
медленным самоубийством как себя 
лично, так и своих потомков. За ос-
нову данного материала была взята 
соответствующая работа прогнозно-
аналитического центра Академии 
управления глобальными и регио-
нальными процессами социального и 
экономического развития.

«Нормальная» 
культура ненор-
мальных людей

Для пьянства есть такие поводы:
Поминки, встреча, праздник, про-

воды,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин. 
И просто пьянство, без причин!

(С.Я. Маршак.)

Мы все с детства слышали от учи-
телей и родителей, что пить и курить 
вредно. Если же кого-нибудь из них 
спросить: «А в чём же состоит вред?» 
- далеко не все ответят на этот вопрос. 
А раз так, то и доверия к взрослому 
поколению, каким бы авторитетным 
оно ни было, немного. Мало ли чего 
говорят… Сами вот зачастую и пьют, 
и курят, а своим детям говорят, что 
вредно, не зная, как это объяснить. тем 
более что при первых выпивках, первых 
затяжках сигаретой появляются новые, 
неизвестные ощущения… и вреда мо-
лодой организм от этого вроде бы как 
и не ощущает. Зато в компаниях есть с 
чем «потусоваться», чем похвастаться, 
чем повеселиться… Последнее - фак-
тор воздействия культуры общества 
на людей - одна из главных причин, 
вследствие которой считается, что 
алкоголь, табак, а зачастую и секс «с 
кем захочу» - это всё якобы нормальные 
привычки и стереотипы, без которых и 
жить скучно, и те, кто этого не делают, 
- ненормальные.

Но проходят годы, даже не несколько 
десятилетий, а, как правило, несколь-
ко лет с момента первого стакана, 
первой затяжки, первого спонтанного 
сексуального контакта «с кем попало 
и по пьяни», и окружающие (кто ведёт 
более здоровый образ жизни) начинают 
замечать у своих знакомых и родствен-
ников, несколько лет назад начавших 
выпивать и курить, стандартный набор 
отклонений в психике, отклонений 
в поведении. В первую очередь это 
касается оглупления (то есть потери 
части интеллектуальных возможнос-
тей, которые ещё несколько лет назад 
могли бы развиваться), потери памяти, 
рассеянности, нервозности, хмурости, 
возникновения ранее никогда не про-
являвших себя болезней… вплоть до 
желания скорее покончить с жизнью. 
Но в современной молодёжной среде 
этим мало кого напугаешь. Ответ, как 
правило, стандартный: «А мне плевать, 
сколько проживу, столько и проживу, 
зато - как все и весело».

Действительно, стандартные об-
щекультурные неписаные стереотипы 
поведения именно таковы: «встречу 
надо обмыть»; «если двое встретились, 
то сразу закурили - беседа идёт лучше»; 
«в коллективе праздник - какой же 
праздник без алкоголя?»; «кто не пьет 
– тот больной или шпион» и так далее. 
Но не во всех культурах такое было 
общепринятым и поддерживается в 
современности. 2/3 населения Земли 
не употребляют никакую заразу: ни та-
бачную, ни алкогольную. 41 государство 
мира сегодня живёт в «сухом законе». 
80 государств живут в законе трезвости, 
когда на пьющего человека все смот-

рят, как на ненормального. На Земле 
сейчас насчитывается до 700 крупных 
трезвых народов. Если посмотреть на 
карту мира, то вся срединная часть 
Земли, от Севера Африки (Марокко) до 
Филиппин, - это трезвый мир. Это, в том 
числе, Китай и Индия. В Китае сегодня 
на душу населения в год приходится 50 
граммов потребления чистого 100% ал-
коголя (спирта, вычлененного из всего 
потребляемого алкоголя). В России этот 
же показатель составляет 20–25 литров 
ежегодного душевого потребления 
чистого 100% алкоголя.

В российском обществе принято 
пить, гулять и веселиться, «как все», и, 
если вдруг вы не пьёте, - горе вам: вы 
«ненормальный». Однако вот потеря 
интеллекта, памяти, рассеянность, ши-
зофрения, разного рода психопатология 
(приводящая зачастую к преступным 
деяниям) свойственны как раз пьющим 
людям (как регулярно, так и «умерен-
но») и детям пьяниц, наркоманов и 
алкоголиков. так кто же нормальный, 
и что же нормально?

Что такое 
алкоголизм?

Россия не первая цивилизация, мед-
ленно вымирающая под воздействием 
алкоголя и прочих ядов на генетику и 
интеллект населения. Если заглянуть в 
историю, то можно увидеть силу этого 

оружия на примере покорения Америки 
и борьбы пришельцев-«цивилизаторов» 
с аборигенами-индейцами. Европейца-
ми была завезена веками проверенная 
на работоспособность «огненная вода» 
- новейшее оружие геноцидного харак-
тера. После предварительного привыка-
ния к алкоголю индейцам были вручены 
самогонные аппараты с инструкциями 
по их применению. Дальнейшее по-
корение индейцев не заставило себя 
долго ждать. Сегодня сохранившихся 
потомков индейцев в США показывают 
как реликвии в специально устроенных 
для них резервациях.

Распространению пьянства в значи-
тельной мере способствует психоло-
гический климат, в котором живёт и 
трудится человек. При этом решающую 
роль играет общественное отношение 
к употреблению алкоголя, которое 
формируют средства массовой инфор-
мации. Люди начинают пить, потому что 
не знают правды о вине, так как вокруг 
спиртных напитков всё время создаётся 
и воспроизводится лживая реклама.

Алкоголизм — тяжёлая хроническая 
болезнь, в большинстве своём трудно-
излечимая. Она развивается на основе 
регулярного употребления алкоголя и 
характеризуется особым патологичес-
ким состоянием организма: неудер-
жимым влечением к спиртному, изме-
нением степени его переносимости и 
деградацией личности. Для алкоголика 
опьянение представляется наилучшим 
психическим состоянием. Это влече-
ние не поддаётся разумным доводам 
прекратить пить. Алкоголик направляет 
всю энергию, средства и мысли на 
добывание спиртного, не считаясь с 

реальной обстановкой (наличие денег в 
семье, необходимость выхода на работу 
и т.п.). Раз выпив, он стремится напиться 
до полного опьянения, до беспамятства. 
Как правило, у алкоголиков утрачивает-
ся рвотный рефлекс, и поэтому любое 
количество выпитого остаётся в орга-
низме. Зачастую некоторые пьющие с 
гордостью отмечают у своих товарищей 
повышенную устойчивость к алкоголю, 
считая, что это связано с физическим 
здоровьем. А на самом деле повы-
шенная устойчивость к водке - первый 
признак начинающегося алкоголизма, 
симптом серьёзного заболевания. На 
поздних этапах алкоголизма перено-
симость спирта внезапно понижается, 
и у заядлого алкоголика даже малые 
дозы вина вызывают тот же эффект, 
как и большие порции водки в прошлом. 
Для этой стадии алкоголизма харак-
терно тяжёлое похмелье после приёма 
алкоголя: плохое самочувствие, раз-
дражительность, злобность. Во время 
так называемого запоя, когда человек 
пьёт ежедневно, на протяжении многих 
дней, а то и недель, патологические 
явления настолько выражены, что для 
их ликвидации требуется медицинская 
помощь. «Спирт так же консервирует 
душу и ум пьяницы, как он консервирует 
анатомические препараты», - писал 
Л. толстой. Конечной стадией такой 
консервации является белая горячка. У 
больного появляются яркие пережива-
ния устрашающего характера. Он видит 

ползающих вокруг насекомых, крыс, 
нападающих на него чудовищ, ощущает 
боль от укусов, ударов, слышит угрозы. 
Он бурно реагирует на свои галлюцина-
ции, обороняется или бежит, спасаясь от 
преследования.

Алкоголь  
и потомство

Среднестатистическая продолжи-
тельность жизни женщин-алкоголиков 
на 10%, а мужчин-алкоголиков на 15% 
меньше, чем непьющих. Но это только 
внешние признаки вреда от алкоголя. 
У женщин одним из характерных пос-
ледствий алкоголизма является неспо-
собность вскармливать детей грудью. 
По наблюдениям специалистов, этот 
порок встречается у 30-40% женщин, 
регулярно потреблявших алкоголь. 
Значительное влияние оказывают 
спиртные напитки и на детородную 
функцию. Во-первых, алкоголизм 
приводит к раннему старению. Пьющая 
женщина 30 лет, как правило, выглядит 
старше, а алкоголичка к 40 годам пре-
вращается в старуху.

Об отрицательном влиянии вина 
на потомство известно с древности. 
Задолго до наших дней было отмече-
но, что у пьющих людей чаще бывают 
мертворождённые дети и выкидыши. 
Если же ребёнок родился живым, 
то нередко он отстаёт в развитии и 
растёт умственно неполноценным. Не 
случайно законы Древней Греции и 
Рима запрещали молодым людям пить 
спиртное. Запрещалось пьяному мужу 
приближаться к жене. Был издан закон 

о недопустимости употребления вина 
новобрачными. На Руси также с давних 
пор считалось плохим признаком пить 
вино на собственной свадьбе. Связь 
здоровья детей с состоянием родителей 
подмечена и в других странах.

Каков же механизм влияния вина на 
развитие плода? Здоровье новорождён-
ных зависит от условий формирования 
половых клеток родителей, внутриут-
робного развития, течения родов и, 
наконец, условий послеродового пери-
ода. На всех этих этапах контакт плода 
и новорождённого с алкоголем опасен 
своими физическими и психическими 
последствиями, причём риск уродства 
и заболевания тем выше, чем больше 
степень воздействия алкоголя на живой 
организм. Конкретные формы пораже-
ния определяются также тем, на каком 
этапе развития происходит алкогольная 
интоксикация. Выяснено, что действие 
алкоголя на этапе внутриутробного 
развития приводит к недоразвитию 
плода или отдельных его органов 
(уродства), повышенной смертности но-
ворождённых. Алкоголь, попадающий 
в детский организм с молоком матери, 
вызывает нервные расстройства (в том 
числе нарушения психики, умственную 
отсталость), заболевания органов пи-
щеварения (главным образом, печени), 
сердечно-сосудистой системы и т.д. 
Описано много случаев алкогольного 
отравления грудных детей из-за того, 
что их матери пили вино и пиво. Ещё 
в конце прошлого века французский 
врач Демме, изучая потомство семей 
алкоголиков, установил, что почти 50% 
их детей погибли в раннем детстве, а из 
оставшихся - 10% страдали эпилепсией 
и водянкой головы, 12% - росли идиота-
ми, и только 10% были здоровы. 

Женщина, употребляющая спирт-
ное... Это уже само по себе бедствие. 
Недаром в народе говорится: «Муж 
пьёт - полдома горит, жена пьёт - весь 
дом горит». 

Алкоголь и дети
У здорового ребёнка не может быть 

влечения к спиртному. Напротив, 
вкус и запах алкоголя вызывают у 
него отвращение. К употреблению 
алкогольных напитков детей толкает 
любопытство. Бывают даже трагичес-
кие случаи смертельного отравления 
детей спиртным. Алкоголь, попадая в 
организм ребёнка, быстро разносится 
кровью и концентрируется в мозгу. 
Вследствие повышенной рефлектор-
ной возбудимости даже небольшие 
дозы спиртного вызывают у детей 
бурную реакцию, тяжёлые симптомы 
отравления. При систематическом 
поступлении алкоголя в детский ор-
ганизм страдает не только нервная 
система, но и пищеварительный тракт, 
зрение, сердце. Печень не справляется 
с алкогольной нагрузкой, и происхо-
дит её перерождение. Страдают и 
органы внутренней секреции, прежде 
всего - щитовидная железа, гипофиз, 
надпочечники. В результате на фоне 
алкогольной интоксикации у при-
страстившихся к спиртным напиткам 
подростков может развиться сахарный 
диабет, нарушение половой функции 
и т.д. Особо следует сказать об ост-
ром алкогольном отравлении. такое 
отравление представляет большую 
опасность для детей, организм которых 
высокочувствителен к токсическим 
веществам. Особенно ранима нервная 
система, головной мозг. Опьянение у 
детей дошкольного и раннего школь-
ного возраста развивается настолько 
бурно, что бывает трудно спасти ребён-
ка от смертельного исхода.

(Продолжение следует.)

«Русский крест»
В современных словарях словом «геноцид» определяются 
действия, направленные на полное или частичное уничтожение 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы 
путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда 
их здоровью, насильственного воспрепятствования деторожде-
нию, а также создание жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов этой группы. Сегодня корен-
ное население России вымирает с катастрофической скоростью. 
В среде социологов последние годы стало модным слово «рус-
ский крест» – общий рост смертности на фоне спада рождае-
мости. И у этого есть вполне конкретные причины. Их много.  
О некоторых мы попытаемся поговорить.


