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Генеалогии – это не праздный интерес, не таблички для
предсказания судьбы астрологами, гадалками и пр.. Генеалогия –
это не просто фамилия, передаваемая от отца к сыну.
Генеалогия – это наука об истории рода, истории характеров,
обоснованная социальным развитием общества и наука о
наследовании генов,
выявляемых современными методами
молекулярной биологии. Генеалогия – наука о семьях.
Если
мы
знаем
природу
некоторых
генетически
обусловленных заболеваний и можем объяснить симптомы
мутациями в генах, нарушением регуляции экспрессии генов и, как
следствие, нарушения регуляции биохимических процессов, то мы
можем поставить диагноз. С другой стороны, это означает, что
генетические причины других отклонений и регуляций мы просто
пока не знаем и не можем их объяснить, т.е. диагностировать, на
генетическом и биохимическом уровне. Опыт накапливается,
естественные науки развиваются, развиваются методы изучения
молекулярной генетики. Появляется всё больше данных,
свидетельствующих, что симптомы патологических состояний и
заболеваний в большинстве случаев носят многофункциональный
мульти-генный характер. Но, как во всяком физическом процессе,
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есть ключевой механизм - реакция, запускающие цепную реакцию
нарушения регуляторного процесса. Найти такую причину трудно,
но она несомненно существует.
Генеалогии семей можно выстроить, т.е. выяснить родителей
и их детей. Но иногда необходимо найти настоящих, а не приемных
родителей,
и быть правдивым, чтобы зафиксировать
действительное родство; выявить, кто в семьях имел отклонения от
среднестатистической нормы в физиологии, психологии и психике.
Во всемирно известных семьях, как правило, зафиксированы
такие отклонения, и теперь выявлен их генетический
наследственный характер. Непонимание вероятности появления в
политически значимых семьях личности с тяжелой наследственной
патологией может усугубить
мировую катастрофу, как это
случилось в российской царской семье Николая II.
Генеалогии среднестатистических современных российских
семей малоизвестны. Семьдесят лет советской власти истребили
генеалогическую науку в России. Это означает, что изучать
возможность наследственных патологий и заболеваний, часто
передающихся не просто от отца (матери) детям, а через поколения,
очень трудно, а во многих случаев просто невозможно. Отсутствие
знаний о генеалогии семьи может приводить к тяжелым
физиологическим,
психологическим,
социальным
и
экономическим последствиям не только в конкретной семье, но и в
обществе, т.к. естественной первоначальной ячейкой общества
является семья.
За почти столетие советской власти в российском обществе
накопилось безразличие к своему происхождению, а во многих
семьях опасное предубеждение и даже страх. В 20-ом веке было
страшно признаться, что имеешь дворянское происхождение, хотя
от генетической предрасположенности к патологиям дворянские
семьи также не застрахованы, как и недворянские. Боялись
обнаружить перед властями возможность материального
наследства, сохранившихся родственников, боялись фамилии. Так
называемые пролетарские семьи, неимущие, наоборот гордились
своим происхождением. С пропагандисткой точки зрения это
поощрялось. Но хорошо известно, что российские пролетарские
семьи с точки зрения генеалогии, генетики и физиологии, имеют
груз тяжелых наследственных патологий, вероятность которых
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превышает
их
вероятность
в
благополучных
семьях.
Распространенный пример алкоголизма, отягощающего
все
возможные генетически обусловленные патологии, и часто
являющегося их причиной, мог бы послужить сигналом для
серьезного отношения к генеалогической науке.
Медицина располагает знаниями и полагает, что
предотвратить, смягчить развитие патологии легче, чем лечить
болезнь. Развившаяся болезнь часто не поддается лечению.
При обращении к врачу люди заполняют карту и отвечают на
вопрос о наличии психических заболеваний в семье, алкоголизма.
Среднестатистический гражданин может не знать, что имеется в
виду под таким вопросом по отношению к нему лично. Он может
приобщить к ответу, например, брата (сестру) своего мужа , , т.е. не
своего прямого предка и его родственников. Но в большинстве
случаев люди не информированы или стыдятся признаться о
наличии в семье родителей, прародителей личностей с такими
патологиями. Вопрос о других наследственных заболеваниях чаще
всего не ставиться, т.к. заранее известно, что ответ на него не
может быть получен – знания и образование отсутствуют.
В благополучных семьях тоже не всё благополучно. Члены
таких семей скорее всего будут знать о своих заслуженных и
выдающихся предках, естественная гордость порой тщательно
скрывает имеющиеся пороки и болезни, причиной которых могут
быть скорее всего генетические патологии.
Знания о генеалогии своей семьи помогут понять, что
ожидает того или иного индивидуума в жизни. Генеалогическое
образование также важно, как и любое другое образование.
Рациональный,
прагматический
подход
к
семейному
физиологическому и моральному здоровью поможет избежать
трагедий, которые постоянно возникают в семьях, когда правда
всплывает на поверхность, но слишком поздно, когда
формировавшаяся личность (и её родители), не ведая о своих
потенциальных проблемах, развила и закрепила унаследованную
(или унаследованные) патологические черты и симптомы, более
того передала их своему потомству.
Интуитивный и основанный на опыте подход к
формированию семей существует давно. Но к нему выработалось
стойкое неприятие. Полюбить и жениться на «барышне
крестьянке» или взять в мужья «Иванушку дурачка» - значит
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жениться по любви и бросить вызов пресловутым традициям и
предрассудкам.
В целом генетическое разбавление замкнутых социальных
кругов благотворно влияет на семейный генофонд. Но в разумных
пределах. Вызволяя из «неблагополучной» семьи избранника
(избранницу), надо отдавать себе отчет, что унаследуют ваши
потомки. Внешность – обманчива, и в этом есть глубокий смысл.
Нарисуйте своё генеалогическое древо и пометьте, какие
неблагоприятные симптомы, черты характера вы знаете за своими
предками и их прямыми потомками. Попытайтесь выяснить, кто, в
каком возрасте и от чего умер. Наблюдайте своих детей сами, у
терапевта, и у специалистов. Расскажите врачу правду о предках с
материнской и отцовской стороны, чтобы предупредить развитие
патологического состояния у своего ребенка в раннем возрасте,
даже если он вам кажется абсолютно здоровым. Проблемы
начинаются, как правило, в переходном возрасте. Тактично
расскажите детям правду. Под воздействием неблагополучной
социальной среды, которой является вся Россия, процесс
неблагоприятного развития и усугубления патологий очень трудно
контролировать, но возможно, если вы постараетесь приобрести
генеалогическое образование.
Генеалогическое образование, конечно, ценно не только
выяснением генетически наследуемых патологий. Позитивный
взгляд на свое происхождение не менее ценен, особенно в
социальном плане. В каждой семье можно, путем архивного
поиска, расспросов, найти родственников с энергичным,
предприимчивым,
разумным
характером.
Можно
найти
талантливых представителей, отличившихся в качестве народных
умельцев, запевал, танцоров, сказителей, артистов. Рассказы о них
передаются в поколениях, прислушайтесь к ним. Запишите их
истории и передайте их своим детям и внукам. Найдите старые
фотографии, сделайте небольшой альбом, подпишите их. Вы
обнаружите, что вам есть чем гордиться. Что статус вашей семьи не
такой уж и незначительный. Не бойтесь, что ваши предки были
мещане. Мещане – это трудовой слой царской России, как правило
крестьяне, заработавшие своим трудом небольшой капитал. Это не
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унижение и не ругательство, как внушали в советской России. Это,
как правило, стабильный статус среднерусской семьи,
позволяющей дать детям образование и воспитание. Семейная,
здоровая гордость – основа здорового общества.
О фамилиях.
Принадлежность к известной фамилии, заслужившей славу и
почести в обществе, благодаря таланту и труду одного или
нескольких выдающихся её обладателей – это великая честь, но и
великая ответственность. Носить свою фамилию с гордостью
доступно не всем её обладателям. Но как правило, в таком роду в
каждом поколении находятся здравые личности, которым по плечу
такая гордость. Они не пренебрегают достоинствами своих
именитых предков и не полагают, что вот именно они будут лучше,
ярче, чем были те, ушедшие в лета. Такие личности преумножают
достоинства своего рода. Восстанавливают, дополняют его
историю и оставляют потомкам неоценимое наследство –
подробную родословную, фактически путеводитель для будущих
поколений.
Бойтесь людей, которые в 21-ом веке скрывают свое
происхождение, не знают и не пытаются узнать свою генеалогию.
Они либо не умны, либо изворотливо умны, чтобы скрывать. То и
другое не приближает их к уровню свободного, мыслящего,
прагматичного, рационального члена современного общества.
Свобода – осознанная необходимость. Может быть, если бы во
времена Гитлера и Сталина знали об их происхождении, то
задумались бы, что на роль «вождей
человечества» они
претендуют по болезни.
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