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Секс, Блокчейн и Новый мир 

 

«Есть только одна вещь сильнее всех армий в мире. 

Это идея, время которой пришло». 

Виктор Гюго 

   

 

Предисловие  
 

Представьте поезд, вместивший в себя человечество. Впереди состава — локомотив. 

В его кабине огромные боковые и лобовые стекла. Максимальный обзор позволяет 

принимать решение на развязках, выбирая, куда направить состав — направо или налево.   

За локомотивом следуют пассажирские вагоны. Лобового стекла там нет. Зато есть 

большие боковые окна. К ним можно прижаться щекой и заглянуть вперед. Но горизонт 

уже не тот. Максимум, видны контуры ближайшего будущего. 

За пассажирскими вагонами следуют товарные. В них нет окон, только щели, через 

которые можно увидеть мелькающие кадры внешнего мира. Вперед через щели уже не 

заглянешь, как ни прижимайся к стенкам вагона.   

Замыкают состав цистерны. В них тоже едут люди. Цистерна — герметичный объем 

без окон и щелей. Туда не проникают ни звук, ни свет, ни запах внешнего мира. Если у 

людей пассажирских и товарных вагонов возможна цель за рамками вагона, то у людей 

цистерны такая цель невозможна. Потому что у них нет понятия «вне» цистерны. Для них 

понятие «существование» ограничено рамками видимого пространства цистерны. 

Итак, первая группа людей, едущая в локомотиве, знает реальность внешнего мира в 

той же мере, в какой реальность внутреннего пространства локомотива. Они видят цель за 

рамками текущей жизни и на практике ориентируются на эту путеводную звезду.   

Вторая группа людей знает о внешнем мире. Понимает, что там может быть цель. 

Они могут поговорить о мире за границами вагона, пофантазировать на тему, что он такое 

и какие в нем могут открываться перспективы. Но так как никакой цели они для себя там 

не видят, дело дальше разговоров не идет. Все их ориентиры только внутри вагона.  

Третья группа людей тоже знает о внешнем мире. Любой сомневающийся может в 

этом убедиться, заглянув в щель. Но щель не окно, ясной картины через нее не составить. 

И потому мир за рамками вагона для них больше абстракция, чем реальность. Хотя они не 

отрицают, что за рамками вагона что-то есть, и, следовательно, там можно иметь цель. Но 

это в теории. На практике они сосредоточены исключительно на целях внутри вагона.  

Четвертая группа людей — у кого нет самого понятия «внешний мир». Они не могут 

даже предположить цель вне цистерны, потому что у них нет понятия «вне цистерны». 

Единственная их реальность – пространство внутри цистерны.   

Человечество распределено по составу в такой пропорции: в локомотиве едет малая 

часть — один из миллиона (или даже из десяти, из ста миллионов). Сотые доли процента 

едут в пассажирских вагонах. Десятые доли процента — в товарных. Примерно 99,9 % 

человечества совершает путешествие в герметично закрытых емкостях-цистернах.  

Длительное время я находился в цистерне. Горизонт видения был соответствующий. 

Мышление тоже. Мои цели были просты и незамысловаты, в рамках пить/есть, искать 

деньги и покупать на них разные удовольствия и вещи (большей частью ненужные). 
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Однажды у меня возник вопрос: а какой во всем этом смысл? Вот я родился, живу, 

что-то делаю каждый день … А зачем? Нужно ли мне это? Правильно ли то, что я делаю? 

Чего же я хочу в конечном итоге? Могу ли я хоть что-нибудь из того, к чему стремлюсь, 

назвать смыслом своей жизни? Сказать, что вот именно для этого я родился?  

Я не знал ответа ни на один вопрос. Получалось, моя жизнь абсолютно бесцельная и 

совершенно бессмысленная. С одной стороны, неприятно было сознавать этот факт. Но с 

другой стороны, а как еще назвать жизнь, в которой отсутствует главная цель и смысл? 

Современным людям не нравится вопрос о смысле жизни. Потому что ответить на 

него нечего. Называть смыслом карьеру или деньги невозможно. Сказать, что главная цель 

жизни — посадить дерево, построить дом и воспитать ребенка… Такое больше похоже на 

лозунг, призванный скрыть бессмысленность жизни. 

Как назвать жизнь, смысла которой не знаешь? Рациональный ответ на такой вопрос 

выглядит как ругательный. Никому не нравится роль человека, живущего бессмысленной 

жизнью. Поэтому люди не хотят примерять ее на себя. «Эта роль ругательная, и попрошу 

ее ко мне не применять» (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»).   

Начав размышлять о смысле жизни, я был уверен, что быстро найду ответ. Но вместо 

этого появлялись новые вопросы, еще более сложные. Например, что есть моя личность? 

Что такое окружающая реальность? Был ли мир всегда или однажды появился? Что ждет 

меня после смерти: что-то или ничего? Откуда берутся понятия добра и зла, нормы и табу?  

Меня не устраивали ответы религиозного или атеистического характера, потому что 

ни один из них не был должным образом обоснован. В них предлагалось поверить. Но я не 

хотел верить чужим бездоказательным утверждениям. Не хотел быть старорежимным 

верующим, не важно, религиозного или атеистического характера. Я хотел знать. 

Правильный ход в шахматах вытекает из охвата всей доски. Невозможно понять, как 

правильно ходить, если видна часть доски. Понять, в чем смысл жизни, можно только из 

понимания, что есть мир. Пока неясно, что есть мир, не из чего выводить смысл жизни.   

Поясню, что я имею в виду на конкретном примере. Возьмем религиозного человека. 

Он считает, что Бог создал мир, животных и людей. Человеку он велел жить по заповедям. 

Кто выполняет его требования, тот в рай попадает. Кто живет по своей воле, — в ад.  

Из такого миропонимания вытекают понятия добра и зла. Добро тут — выполнять 

заповеди Бога. Зло — нарушать их. Что помогает попаданию в рай, то добро. Что мешает, 

то зло. Например, если секс несет сиюминутную радость, но ведет в ад, — это зло. Если 

пост с молитвой тяжелы и неудобны, но ведут в рай, — это добро.  

Из этих понятий растут все остальные: совесть, честность, справедливость, 

разумность и все-все остальное. Возникает шкала ценностей, нормы и табу, допустимое и 

нежелательное. Но главное, из представления о мире выводится смысл жизни — попасть в 

рай и избежать ада. Это дает ориентир, как строить свою жизнь — что можно, чего нельзя.   

Я не касаюсь вопроса, насколько верно представление верующего о мире. Акцент 

только на том, что у него есть мировоззрение, из которого вытекают ответы на вопросы, 

что есть мир, кто есть он, что с ним будет после смерти и прочее.  

Большинство называют мировоззрением видимую часть мира, свое мнение, набор 

вкусов и взглядов. Но воззрение на часть мира, не важно, насколько велика эта часть, 

некорректно называть воззрением на целый мир. Это не миро-воззрение, а части-воззрение 

(корявый, но точный термин).  

В моем представлении мировоззрение — это взгляд не на часть, а на весь Мир. Это 

охват не только нашей Вселенной со всей её громадой времени и пространства, но также и 

всего, что существует. Всех возможных мыслимых и немыслимых параллельных миров, и 

любых вариантов бытия. И плюс причины появления всего существующего (если таковая 

обнаружится). И вот охват совокупности всего этого является мировоззрением. 

Если нет охвата всей шахматной доски, невозможно мыслить правильный ход. При 

частичном охвате любой ход бессмысленный. В лучшем случае он будет направлен на 

сиюминутную выгоду. Например, пешку съесть, не видя, что в результате теряешь ферзя.  
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Аналогично если нет охвата целого мира, невозможно вывести цель. Все попытки 

ответить на вопрос, в чем смысл жизни, будут проваливаться в пустоту. Все силы и время 

человека будут распыляться на текучку, превращая его в пустого обывателя. Не важно, 

богатый это будет обыватель или бедный, президентом он станет или бомжом. Важно, что 

в любом случае он обречен вести бессмысленную жизнь.   

Подобные мысли перенесли меня из цистерны в товарный вагон. Впервые в жизни я 

заглянул в щель и воочию убедился, что мир не кончается рамками вагона. Что за ними 

начинается внешний мир. И он совсем не похож на мир внутри цистерны и вагона. 

Привычное пространство оказалось лишь малой частью, окруженной бесконечностью.  

Мне страстно захотелось видеть больше. Я оказался в пассажирском вагоне. Большие 

окна открывали огромный обзор. Стало видно, что мир куда-то мчимся. Но куда именно — 

из пассажирского вагона было не видно. А без этого невозможно было вывести главную 

цель и смысл жизни. Это значило, что нужно было двигаться дальше — в локомотив.  

Я начал пробовать и так, и эдак, но ни одна из моих попыток не увенчалась успехом. 

Достоверно убедившись в своей беспомощности, я укрепился в мнении, что одному мне 

такая задача не по силам. Катастрофически не хватает интеллектуальных ресурсов.  

Решить поставленную задачу можно было только командой. Ситуация, как будто мы 

вошли в пещеру, и выход завалило большим камнем. В одиночку его никто не сдвинет. 

Нужны общие усилия. Поодиночке, как пел Наутилус Помпилиус, какую мелодию не 

играй, всегда играешь отбой. Подъем можно играть только сообща.  

Я пишу эту книгу с целью найти людей сходного образа мыслей и объединиться с 

ними в команду. Критическая сумма сторонников, где все, продолжая песню, «Скованные 

одной цепью/ Связанные одной целью», увлечет за собой все человечество, весь мир. 

Вместе мы сдвинем камень и войдем из бессмысленного существования в новую жизнь.   

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ   

ВОПРОСЫ  

«Во всем мне хочется дойти  

до самой сути». (Б. Пастернак)  

Отсчет  

  

Чтобы понять смысл жизни, сначала нужно понять, что есть сама жизнь? Чем живое 

отличается от мертвого? Кажется, легкий вопрос, но не все так просто. Ситуация как со 

временем — все мы знаем, что такое время, но сформулировать это понятие не можем.  

В поисках ответа переберу всех кандидатов на отличительный признак живого от 

мертвого. Начну со способности чувствовать. Не проходит, потому что все измерительные 

приборы тоже чувствуют, но это не повод считать их живыми.    

Может быть, отличительный признак живого — способность питаться? Но что такое 

питание? Поглощение энергии. Нагретый солнцем камень поглощает энергию, но это не 

делает его живым. Способность к питанию тоже не является отличительным признаком.  

И способность размножаться не проходит. Вирус может размножаться, но максимум, 

его можно определить переходной формой между живой и мертвой материей. Он оживает 

при попадании в живую клетку. До этого вирус — мертвая материя. Типа флешки с 

информацией. Она никак себя не проявляет, пока не будет активирована. Записанная на 

флешке информация активируется, когда ее вставляют в USB-порт. Информация на вирусе 

активируется, когда он попадет в живой организм. Сам вирус не является живым.   

Мышление тоже не признак жизни. Искусственный разум будет мыслить, но это не 

сделает его живым. Кроме того, живое — не обязательно мыслящее. Нам известна только 

одна форма мыслящей жизни — человек. Остальные формы не мыслят.  

Соответственно, потребность искать смысл жизни, задаваться большими вопросами, 

иметь цели выше сиюминутных — все это не проходит на отличительный признак жизни. 

Эти качества отличают разумного человека от массы, но не мертвое от живого. 
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Последнее, что на ум приходит — способность размножаться, рождаться и расти. Но 

в нашем мире кристаллы размножаются и растут, создавая себе подобных. Еще больше 

таких примеров в квантовом мире. Там даже вакуум рождать частицы. Но это не жизнь.  

Перебрав всех кандидатов, я пришел к выводу, что фундаментальное качество жизни 

— стремление к СВОЕМУ благу. Что не стремится к благу, то нельзя определить живым. 

Как из круга неустранима его круглость, так из жизни неустранимо ее стремление к благу.  

У мертвого нет понятия блага и, следовательно, нет стремления к нему. Если камень 

положить на забор, по одну сторону которого растет мох, а по другую камнедробильная 

машина работает, он упадет туда, куда решит случай. Если допустить, что ничтожного 

усилия в одну молекулу ему хватило бы для падения на мох, где он пролежит еще миллион 

лет, а не в дробилку, камень не продемонстрирует даже намека к спасительному усилию.  

Жизнь в такой ситуации сделает все возможное, чтобы сохранить себя. Самая 

простая клетка, оказавшись между благоприятной и неблагоприятной средой, устремится 

в сторону благоприятной. Без такого стремления она попросту не могла бы существовать. 

Жизнь без стремления к благу не прошла бы эволюционный отбор. Чтобы выжить, 

нужно стремиться выжить. Без этого невозможно шага сделать на лестнице эволюции. 

Если допустить, что вдруг возникла бы жизнь без стремления к благу, она исчезла бы на 

стадии зарождения. Живут только те, кто стремятся жить. В чем выражается стремление 

— вопрос второй. Первый — всякая жизнь стремится жить. Исключений нет.  

Можно привести примеры, которые, кажется, опровергают мое утверждение, что 

всякая жизнь стремится к благу. Например, идущая на нерест рыба откладывает икру, 

после чего гибнет. Можно вспомнить насекомых, тем или иным образом отдающих свое 

тело на съедение будущему потомству или матери будущего потомства (у некоторых видов 

пауков самка после спаривания съедает самца). Но если взять за единицу вид, а не особь, в 

таком масштабе видно, что жизнь всегда ищет своего блага.  

Если член сообщества жертвует собой для спасения целого, как, например, муравьи 

взрывают себя, обрызгивая кислотой обидчика, из этого не следует, что жизнь не 

стремится к благу. Из этого следует, что муравейник является цельным живым 

организмом. Муравей в нем клетка. Муравейник жертвует отдельными клетками точно так 

же, как попавший в капкан зверь иногда отгрызает себе ногу. 

Жизнь без стремления к благу — оксюморон, что означает сочетание несочетаемого, 

типа, круглый квадрат, черная белизна, живой труп, холодная жара и прочие немыслимые 

сущности. Как нет квадрата без углов, так нет жизни без стремления к благу.  

Жизнь может считать за благо то, что им не является. Может ошибаться и получать 

обратное. Единственное, чего жизнь не может ни при каких условиях, — не искать своего 

блага. Негласную суть бизнеса выражает формула: «Не важно, о чем с вами говорят. В 

конечном счете с вами говорят о деньгах». Негласную суть жизни выражает формула: «Не 

важно, на что вы ориентируетесь. В конечном итоге вы ориентируетесь на свое благо».  

Как все объекты с ненулевой массой подчиняются всемирному закону тяготения, так 

всякая жизнь в любой ситуации подчинена стремлению к благу. Имея выбор выйти на 

улицу через дверь или через окно, вы всегда выбираете лучший вариант. Поступай вы 

иначе, не читали бы сейчас этот текст. Но если читаете, значит, до сих пор из всех 

возможных вариантов выбирали лучший — искали свое благо.    

Благо — это не только стремление к положительному в моменте, интеллектуальное, 

чувственное или эмоциональное развлечение. И не только в долгосрочной перспективе, 

типа, в рай попасть. Бегство от отрицательного тоже выражает стремление к благу.  

В этом контексте даже самоубийца ищет блага. Когда жизнь становится невыносима, 

человек стремится выйти из зоны дискомфорта любым путем. Из двух плохих вариантов 

он выбирает тот, какой считает лучшим. И если он находит худшим вариантом жизнь, а 

лучшим — убийство себя, он убивает. Стремление к лучшему есть стремление к благу.    

Я не смог придумать ситуации, где жизнь нарушала бы это правило. Разбирая 

каждый конкретный пример, где кажется, ну тут уж точно человек не к своему благу 
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стремится, а за других радеет, стоило дотянуться до корней, и оказывалось, что движущий 

мотив — желание себе блага. Альтруизм, если дойти до самых корней — пустое понятие.  

Из утверждения, что каждый человек только в силу того, что он живой, ориентирован 

на свое благо, следует, что все люди эгоисты. Да, именно это я чеканно говорю: все люди 

— эгоисты. Исключений нет. Не в бытовом смысле эгоисты, а в сутевом (от слова суть). 

Жизнь по природе эгоистична, как вода по своей природе мокрая (иначе это не вода).  

В нашей культуре слово «эгоист» имеет ярко выраженный отрицательный оттенок. 

Когда я говорю, что все люди эгоисты только в силу того, что они живые, я прекрасно 

понимаю, как звучит это для уха человека, которому на протяжении всей жизни говорили, 

что эгоизм — это плохо. Что хорошо — это думать сначала о других, потом о себе.  

На фоне такой информации назвать всех людей эгоистами — все равно, что назвать 

всех негодяями. Естественно, такое заявление вызовет соответствующую реакцию. Люди 

на него твердо скажут, что нет, дорогой автор, ошибаешься, не все эгоисты. И вспомнят 

героев, отдавших свои жизни за других. Вспомнят множество хороших, честных людей, 

для которых понятие чести, долга и совести стояло выше личного блага.   

Негативная реакция таких людей на мои слова подтверждает тезис, что всякая жизнь 

стремится к благу. Бегство от дискомфорта — это тоже стремление к благу. Вам неприятно 

читать, что все люди в своем основании эгоисты, и вы бежите от этого. 

Чтобы последний абзац категорично настроенный читатель не воспринял уловкой, 

приведу более сильное подтверждение, что все ориентированы на свое благо. Представьте, 

у вас смертельно заболел близкий вам человек — мать или ребенок, супруг или друг. Вы 

уходите с работы и ночи напролет сидите у изголовья больного, ухаживая за ним.  

Кажется, где же тут стремление к своему благу? Тут напротив, налицо сострадание, 

самопожертвование и все прочие высокие качества. Но как бы кощунственно не звучали 

мои слова, если смотреть в корень ситуации, мотивом в этом поведении является не благо 

больного, а стремление к своему благу.  

Вы оказались между двумя плохими вариантами: а) изменить свой образ жизни и 

ухаживать за больным; б) бросить его на произвол судьбы. Каждый выберет лучший для 

себя вариант — тот, что несет вам меньший дискомфорт. Если вы бросите свою больную 

мать — получите неприемлемый дискомфорт. Если будет ухаживать за ней — получите 

приемлемый дискомфорт. Какими словами описан выбор — не важно. Важно, что без 

политеса и реверансов в сторону традиционных установок, выбор из двух болезненных 

вариантов менее болезненного — это и есть стремление к своему благу. Если бы у вас не 

возникала непереносимого дискомфорта сама мысль бросить больную мать или ребенка на 

произвол судьбы, если бы больший дискомфорт несла мысль сохранить свой образ жизни 

и не ухаживать за больным, вы нашли бы миллион оправданий для такого поступка.  

Если чужое страдание не вызывает у человека своего дискомфорта, для него это не 

руководство к действию, а новость. На новости реагируют общими словами-штампами 

соболезнования. К практическим действиям новости не побуждают.  

Цицерон говорил: хорошо то, что честно. Честное рассмотрение вопроса привело нас 

к слому привычных истин. Кто может сделать над собой усилие и встать над эмоциями, 

тот согласится, что всякая жизнь во всех ситуациях без исключения стремится к своему 

благу. Но это создает у нас мрачное ощущение, потому что мы не хотим соглашаться с тем, 

что все люди эгоисты. Цицерон неправ — не всегда честное люди могут назвать хорошим. 

Но это уже частности. Главное, что жизнь без стремления к своему благу невозможна.   

 

Твердость 

 

Избегая красноречия моралиста или садиста, я избегаю слов, способных хоть кого-то 

оскорбить. Я стараюсь опираться не на стереотипы, а отталкиваться от глубинных основ 

— от архетипов (греч. arhe — начало и typos — образ), предшественников самой мысли. 



6 

Юнг в своей «аналитической психологии» называет архетипами изначальные структуры 

души, врождённые прообразы, образующие коллективное бессознательное.  

Большинство берет за основу произвольно выбранное понравившееся утверждение, 

и из него выводит свои истины, которые и составляют узор жизни. Почему люди никогда 

не задаются вопросом, из чего выросло понравившееся им утверждение, которое они 

возвели в статус абсолютной истины? Я полагаю, они подсознательно не хотят знать 

родителей своей истины из подсознательного страха, что родители им не понравятся. И 

произведенная ими истина закачается. А человек не хочет, чтобы его истины качались. 

Всякая угроза тому, что устоялось и принято им как само собой разумеющееся, 

воспринимается нами как угроза жизни. Люди не настроены осмысливать свои «азбучные 

истины». Они настроены защищать их. Это их единственные ориентиры. Утратить их — 

это как ослепнуть. Поэтому люди отрицательно реагируют на непривычную информацию. 

Кто хочет понимать, а не принимать на веру, тот стремится докопаться до самой 

изначальной точки отсчета всех своих истин. Я вижу этой точкой стремление к благу. Это 

помогает мне понимать истинные намерения людей — не обманываться и не обманывать. 

Чтобы мир стал лучше, нужно понимать природу человека такой, как она есть, а не 

как ее тебе рисуют морализаторы. Они приписывают человеку качества, которых у него не 

может быть в силу порядка вещей. Люди стремятся соответствовать этим качествам, но 

так как против природы невозможно идти, им ничего не остается, кроме как лицемерить.   

Это тоже стремление к благу. Если лицемерие несет нам благо, мы кривим душой. 

Чтобы поставить все точки над i в теме эгоизма, скажу, что «Я» не ограничено вашим 

туловищем. Люди, которых вы считаете близкими — продолжение вас. Чью радость и 

боль вы ощущаете как свою — те ваши близкие. По отношению к кому нет таких чувств, 

те чужие. Дальше чужого идут враги — те, чья радость приносит вам боль, а боль радость. 

На этом утверждении основано одно из моих страстных желаний — жить среди 

людей, единственный ориентир которых — свое благо. Чтобы они все силы тратили на 

бегство от дискомфорта и искали только свое удовольствие. Но с одним условием: чтобы 

им было некомфортно, когда мне некомфортно. Чтобы им было приятно, когда мне 

приятно. И в отношении меня то же самое: чтобы мне было больно, когда им больно, и 

чтобы я получал удовольствие, когда им приятно. В этой атмосфере не нужно лицемерить. 

Каждый бы стремился к своему благу и убегал от своего дискомфорта. И это был бы рай.  

Все, что любой из нас делает, в конечном счете, делает ради себя. Но не в вульгарном 

смысле, а в фундаментальном. Понимание базовой природы жизни позволяет оценивать не 

только людей, но и философские учения. Например, буддизм. Он утверждает, что причина 

страданий — желание. Избавление от желаний избавит от страданий.  

Считается, что эти столпы буддистской истины сказал Будда. Называются они четыре 

благородных истины. Первая: есть страдания. Вторая: есть причина страданий. Третья: 

есть способ избежать страданий (не желать). Четвертая истина: следовать этому способу.   

Кажется, все правильно, и возразить особо нечего. На уровне эмоций в этих четырех 

словах: Страдание, Причина, Способ, Следование, видится даже какой-то глубокий смысл. 

Действительно, если нет желаний, нет разочарований по их неисполнению. 

Соответственно, нет страданий. Правда, неясно, как отсутствие желаний избавит человека, 

попавшего в руки маньяка, от страданий. Наверное, буддисты имеют на эту тему какой-то 

ответ, но мне его найти не удалось. Есть общие слова, но они не в счет.   

Пропущу этот момент и сконцентрируюсь на центральном утверждении буддизма — 

жизнь обретет счастье, если избавиться от желаний. Но если жизнь — это стремление к 

благу, а стремление указывает на наличие желания, получается, не желающая жизнь даже 

в теории невозможна. Она попросту не смогла бы пройти эволюционный отбор. 

Буддистская истина, что идеальная жизнь — это никуда не стремящаяся и ничего не 

желающая жизнь выглядит, как если сказать, что идеальный квадрат — это квадрат без 

углов. Но если квадрат начнет к этому стремиться (допустим, он это может) то перестанет 

быть квадратом. Он станет кругом. Если жизнь перестанет желать блага, она перестанет 
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быть жизнью. Это будет что-то иное. Я не знаю, что именно, но это точно будет не жизнь. 

Жизнь без желаний невозможна в силу порядка вещей, как квадрат невозможен без углов.  

И если принять утверждение, что идеальный квадрат — это круг, получается, что 

идеальный квадрат — это отсутствие квадрата. Аналогично и с жизнью, если идеальная — 

это отсутствие стремления к благу (желаний) идеальная жизнь есть отсутствие жизни.  

Если геометр заявит, что эталонный квадрат не имеет углов, к нему подорвется 

доверие. Если буддист заявляет эталоном жизнь без желаний, к нему тоже мало доверия. 

Не как к человеку, буддисты преимущественно честные и приятные люди, никого не 

стремящиеся обмануть. Мало доверия к их курьезному учению, если смотреть в корни. 

Если жизнь по своей природе есть стремление к благу, нирвана, рай и прочие места 

вечного блаженства невозможны. Для обоснования этого утверждения напомню, что раем 

называется место, где живая сущность по имени душа пребывает в вечном блаженстве. У 

нее нет стремления к благу, ибо нельзя желать то, что имеешь. Не стремящаяся к благу 

жизнь, — не жизнь, а что-то иное. Следовательно, жизнь несовместима с раем.  

Если же пребывающая в раю жизнь стремится к благу, безусловно, это значит, что 

она жизнь. Но это показатель, что она не в раю. Нельзя быть в блаженстве и желать 

блаженства. Так что понятия «рай» и «жизнь», как ни крути, исключают друг друга и 

никак не совмещаются. «Райская жизнь» — аналог выражения «квадратный круг».   

Если живое отличается от мертвого постоянным и неугасимым стремлением к благу, 

у него не может быть конечной цели. Если допустить такую цель, когда она будет 

достигнута, жизни больше не к чему стремиться. Но тогда она перестанет быть жизнью.  

Следовательно, на линии жизни нет конечной станции, по прибытию куда 

объявляют: «Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны». Получается, всякая цель 

жизни — промежуточная. Жизнь всегда хочет нового, большего. Достигая одной цели, она 

некоторое время ею наслаждается. Но мир не стоит на месте. Со временем возникают 

новые условия, и в них — новое понятие блага. Что вчера казалось божественным, завтра 

становится банальным, а послезавтра нестерпимой скукой и даже страданием. 

Это как с детской песочницей, еще вчера она была пределом мечтаний. Родители не 

могли затащить вас домой и если бы вас спросили, о чем вы мечтаете, то сказали бы, что 

хочу тут вечно сидеть и лепить куличи.  

Это действительно так здорово… Ни одному ребенку не придет в голову думать про 

другого, а не замышляет ли он против меня чего? Дети с чистой душой говорят друг другу: 

у меня есть ведерко, у тебя лопатка. Давай играть! И все, полное погружение в игру. И 

невозможна мысль, что у тебя друг по песочнице твою лопатку хочет отжать. 

Но вот прошло время, и вас не заманить в песочницу лепить куличи. Нет, конечно, 

вам можно предложить много денег, и вы будете лепить куличи, типа работа такая. Но уже 

того детского счастья не будет. Наоборот, будете думать, когда же это кончится… 

Выйдя на новый уровень развития и попав в новые условия, жизнь становится новой. 

Она забывает старые цели и устремляется к новым. По пути к новому у нее копятся новые 

качества. Когда их скапливается критическая масса, количество переходит в качество. 

Жизнь опять совершает очередной фазовый скачок. Далее снова доходит до критического 

предела, и опять количество переходит в качество — снова скачок на новый уровень, где 

новые цели. И пока жизнь остается жизнью, я не вижу этому конца.  

Итак, определено фундаментальное качество жизни: она всегда стремится к благу. 

Переложу это качество на разумную жизнь — на человека. Одно из свойств разума — он 

видит границу своих возможностей. Иначе говоря, он осознает, что может ошибаться. 

Человек может принимать за благо то, что им не является. Вопрос: как отличить благо от 

того, что кажется им? Если ориентироваться на сиюминутные ощущения, можно идти в 

обратную сторону от своего блага, и при этом думать, что идешь верным направлением.   

Если с помощью сиюминутных ощущений оценивать героин и химеотерапию, 

первый будет великим благом, а вторая кошмарным мучением. Но оценка перевернется 

ровно наоборот, если учитывать не сиюминутный эффект, а будущие последствия.  
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По прошествии времени героиновое «благо» предстанет волком в овечьей шкуре, а 

болезненная процедура благом. Так что сиюминутный эффект — не показатель добра и 

зла. Дать истинную оценку чему-либо можно при условии, если видны все плюсы и 

минусы. Это можно увидеть, если охватить не видимый кусок, а ВСЕ существующее.  

Снова вспоминается аналогия с шахматной доской — верный ход можно сделать при 

условии обзора всей доски. Но как охватить всё? Когда понимаешь трудности 

предстоящей задачи, чувствуешь себя в положении пловца, заплывшего так далеко в море, 

что берега не видно. Сил доплыть до берега хватит, если плыть самым коротким путем.  

Проблема в том, что пловец не знает, в какую сторону плыть. Сила тут может пойти 

как в плюс (если он плывет к берегу), так и в минус (если плывет вдоль берега или хуже 

того, в открытое море, а думает, что к берегу). Для пловца теперь высшая мечта — 

мысленно подняться над морем и увидеть, в каком направлении сосредоточить силы.  

Чтобы отличить благо от того, что кажется им, нужно опираться на мировоззрение — 

воззрение на весь мир, а не на часть мира. Это охват не только нашей Вселенной, но 

также всего существующего, видимого и невидимого, ощущаемого и неощущаемого, 

настоящего, прошлого и будущего, все параллельные миры, антимиры и иные типы бытия. 

Вот охват совокупности всего этого я называю мировоззрением — охватом Целого. 

Пример такого охвата является знание Бога. Если вы не религиозны, ради передачи 

смысла допустите, что он есть. Для него нет ничего неизвестного, непонятного, забытого и 

ускользнувшего. Он объял Целое и знает абсолютно все. В противном случае это не Бог.  

Определившись с понятием Целого, обозначу способы познания. Все их можно 

поделить на откровенные (религиозные) и рациональные (научные). Суть откровенного 

знания — информация приходит к человеку из нечеловеческого источника. Что выступает 

в роли источника: превосходящая человека форма жизни (например, инопланетяне) или 

нематериальная сущность, о природе которой вообще ничего нельзя сказать — вторично. 

Первично, что для ее получения человеку не нужно предпринимать никаких усилий (разве 

что помолиться). Она просто дается. И человек, не исследуя и не стремясь ее понять, 

принимает информацию на веру. Для него показателем истины является не соответствие ее 

логике и фактам, а тому, что она пришла из источника, превышающего человека.  

Религиозное знание — это вера информации, которую не обязательно понимать. 

Главное — верить. Чтобы четче донести мысль, представьте Бога в виде бесконечной 

библиотеки, где есть абсолютно вся информация. Эта библиотека может не открываться 

совсем, открываться шире или уже. Может чудесным образом вся вдруг вместиться в 

голову человека (откровение). А верующий — это обладатель библиотеки. Он не знает 

содержимого всех книг, но на правах владельца заявляет, что имеет абсолютное знание. 

Поиск информации в этой библиотеке осуществляется молитвой. Религия уверяет, 

что истовая молитва может дать ответ на любой вопрос в виде откровения. Если молитва 

недостаточно усердна, верующий не находит нужной ему информации. Но он все равно 

остается владельцем ненайденных знаний — обладает абсолютным знанием.  

Суть научного способа познания — информация приходит к человеку через чувства и 

обрабатывается разумом. Он анализирует ее, структурирует, обобщает и делает выводы. 

Совокупность собранной таким способом информации называется научным знанием. 

Второе название способа — эмпирический, т.е. полученной посредством опыта. 

В аналогии с библиотекой научное знание — никому не принадлежащая библиотека. 

Никто не заявляется обладателем хранящихся там знаний. Можно назваться владельцем 

только тех знаний, которые прочел. Что никем не прочитано, то не имеет владельца.  

Дистанцируясь от личных предпочтений, негативно или положительно оценивающих 

тот или иной способ, я считаю самым лучшим вариантом разобрать оба варианта. На 

основе анализа будет видно, какой способ эффективнее для охвата Целого. Первым 

рассмотрю откровенный, или как его еще называют, религиозный способ познания.    

  

Острова   
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 Во времена Второй мировой войны, в период обострения отношений между США и 

Японией, американским военно-воздушным силам понадобилась перевалочная база в 

Тихом океане. Оптимально на эту роль подходили Меланезийские острова. Они 

были населены дикими племенами, не знавших о существовании внешнего мира.   

В один прекрасный день на головы островитян, в прямом смысле, с неба спустились 

«железные птицы». Из них вышли странно одетые люди с необычными предметами в 

руках. Они продемонстрировали силу оружия, после чего предложили дикарям дары.   

Ошеломленные папуасы взяли дары у пришельцев и сразу же возвели обладателей 

чудовищной мощи и необычных даров в статус богов. Они выразили желание служить им 

и поклоняться. Армия США не возражала. Так дикари начали сотрудничать с «богами».   

Американцы не обижали папуасов. Дикари выполняли примитивную физическую 

работу, получая взамен подарки: стеклянные бусы, сломанные предметы и мелочь типа 

пустых консервных банок. Аборигены по каждому случаю переживали религиозный 

экстаз.  

На досуге американцы рассказывали папуасам о цели своего пребывания, про злые 

«желтые» силы, против которых воюют силы добра. Ради развлечения, неся «бремя белого 

человека», учили дикарей нехитрым технологиям и объясняли устройство мира. 

Рассказывали, что когда добро победит зло, они улетят. Но обязательно вернутся, чтобы 

проверить, как папуасы усвоили их уроки. Грозя пальцем как строгий учитель, они 

обещали наказать нерадивых учеников. Дикари благоговейно внимали божествам…  

Война закончилась, и американцы покинули острова. Даров больше не стало. 

Туземцы что-то думали по этому поводу и, вероятно додумались, что боги покинули их, 

потому что они им плохо служили. Встал вопрос, как вернуть пришельцев с их дарами.   

Начались богословские споры. В итоге меланезийские богословы пришли к единому 

мнению: если божества сошли с неба на железных птицах, логично взывать к небу. Дело 

осталось за разработкой технологии общения с высшими силами.   

Аборигены строят средства коммуникации с небом — соломенные копии самолетов, 

образ взлетно-посадочной полосы и радиовышки. Мастерят из кокосов наушники, из 

соломы — рации и прочую атрибутику, необходимую для контакта с высшим миром.   

Жители островов тщательно копируют действия солдат: ходят строем, держат на 

плече палки, символизирующие огнестрельное оружие, рисуют на теле ордена и погоны, 

пишут на груди «USA» и произносят заклинания — запомнившиеся английские слова.   

Пышным цветом расцветает мифотворчество. Самые нелепые фантазии получают 

путевку в жизнь. В народе зреет ожидание второго пришествия американцев. В этой 

атмосфере формируется учение, центральной фигурой которого становится Джон Фрум — 

искаженное сленговое «Джон из Америки». Его рисуют в образе солдата Второй мировой 

войны. Верования папуасов эволюционируют: Джон в конце времен обещал спуститься с 

неба, чтобы судить оставленный народ. Одних он будет одаривать, других наказывать.  

Возникает настоящая религия со всеми соответствующими атрибутами — 

мифами, обрядами и традициями. Наиболее близко общавшиеся с американцами папуасы 

берут на себя роль апостолов — проповедуют соотечественникам божественное знание.   

Появляются профессионалы, занимающиеся духовными вопросами, ритуалами и 

поклонением Джону — жрецы. Они организуют верующих в подобие церкви с целью 

вымолить у неба возвращение богов. Уверяют, что когда боги увидят, что их почитают, они 

снова вернутся с дарами. Так возникло явление, известное сегодня миру как культ карго.  

Смыслом жизни островитян становится служение Джону, выраженное в обрядах, 

созданных по мотивам армейских будней США. Островное население охватывает истерия. 

В этой атмосфере начинают происходить чудеса. Некоторые из них вполне реальные. 

Например, из предметов поклонения выделяется ароматная жидкость. На религиозном 

языке это явление называют мироточением. Природа его до сих пор не имеет объяснения.   
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Но преобладают комичные чудеса. Например, жрецы обматывали женщин кусками 

кабеля и прочим мусором, оставленным армией. Дамы от соприкосновения со «святыми» 

проводами впадали в транс и говорили непонятные слова. Жрецы включали деревянное 

«радио», надевали на голову «наушники» из кокосов и принимали информацию свыше — 

«от Джона». На основании полученной информации они толковали слова женщин и 

возвещали народу святую истину: «Джон обещал верну-у-у-ться-я-я!».   

Все это выглядело комично, но по факту усилия верующих принесли результат. 

После войны один путешественник случайно заплыл на острова и имел удовольствие 

первым наблюдать все это. Вернувшись, он поведал миру о карго-культе. К верующим с 

неба снова спустились «железные птицы» с «богами». А по океану приплыли огромные 

«железные рыбы», с которых тоже спустилась толпа «богов» со своими порциями даров.   

Снова на островитян пролился водопад благодати, который не иссякает и по сей день. 

Сегодня к островам проложены туристические маршруты. Правда, соломенные самолеты 

теперь строят организаторы маршрутов, но это уже детали.   

Карго-культ — уникальный случай, показывающий в полном масштабе естественное 

зарождение религии. Искренняя вера туземцев опирается на подлинное чудо. «Железные 

птицы» действительно спустились с неба. В них действительно прилетели 

могущественные пришельцы с чудесными дарами. В этом факте в Меланезии никто не мог 

усомниться, потому что остались предметы, подтверждающие эту реальность.   

Социум начал подстраивать явление под себя. Если представить, что острова 

пробыли в изоляции не пару десятилетий, а пару тысячелетий, можно не сомневаться, что 

в мире на одну мировую религию было бы больше.   

В менее ярких вариантах аналогичные культы имели место везде, где более развитая 

цивилизация соприкасалась с примитивным обществом. Вывод: разумная жизнь на этапе 

становления склонна обожествлять иную жизнь, превосходящую ее в развитии.  

  

Множество  

  

На свете множество религий, и все они заявляют, что обладают знанием Целого. Все 

утверждают, что есть некая высшая сила, которая дала им знания. Иными словами, все 

знания религии получили по одинаковой технологии из одного источника. Но вот 

проблема: способ и источник у всех одинаковый — Бог. А сами знания у всех разные.   

Если Целое одно, истинное знание о нем тоже одно. Двух истинных знаний об одном 

не может быть. О части Целого могут быть сколько угодно истинных знаний. Если один 

смотрит на карандаш сбоку, а второй с торца, первый видит отрезок, а второй кружочек. И 

оба они правы. Но что есть карандаш в целом — тут только одна истина.   

В теории невозможна религия, которая говорит: вот досюда я знаю, а дальше не 

знаю. Все утверждают, что знают ВСЕ — Целое. Знания меньшего масштаба у религии не 

может быть. Подчеркиваю, разговор не о качестве знания, а только о масштабе.   

Одна наука может признать истину другой. Например, химия может признать истину 

истории. Потому что химия не претендует на охват всего, она претендует только на знание 

части. История тоже может признать истину химии. Они могут признавать истинность 

друг друга, не мешая друг другу. А с религиями такое невозможно в силу их абсолютного 

масштаба. Никакая религия не может признать истиной другую религию. Потому что все 

религии заявляют, что знают не часть всего, а знают ВСЕ — Целое. Религия, признающая 

знания другой религии истиной — это не религия, а политика. Разговоры про возможность 

сосуществования разных религий (экуменизм) — чистой воды политика (и коммерция).    

Если все религии заявляют что знают Целое, и все говорят разное, в этой ситуации в 

лучшем случае одна религия обладает истинным знанием о Целом. Все остальные веры в 

той или иной мере заблуждаются, и следовательно, ложные.  

Допустим, есть одна истинная религия. Но как ее отличить от ложных? На что 

ориентироваться при выборе? В науке с этим нет проблем. Ученые заявили критерием 



11 

истины опыт, и через него отличают истинное знание от ложного. А посредством чего 

можно отличить предполагаемую истинную религию от ложных?  

Мусульмане, индуисты, христиане, синтоисты, иудеи и прочие говорят в один голос: 

истину определить очень просто. Достаточно, помолившись, почитать священные тексты 

(каждый укажет свои), и сразу станет ясно, что это писал не человек, а открылось свыше.   

Допустим, это именно так. Но как же мне узнать, какой из множества разных текстов 

истинный и реально был дан свыше, а какой составлен людьми и выдается за пришедший 

свыше? Религий же много и все говорят разное. На что мне опираться, чтобы поверить, 

что истина у вас, а не у вашего оппонента, с которым вы ругаетесь?   

Раввины, муллы, батюшки, волхвы и представители культа карго уверяют — не надо 

слепо верить. Надо лично пробовать. Истина подобна ни на что не похожему вкусу. Приди 

и вкуси — говорят священники. Имеющий уши да услышит. Мы ничего не скрываем, вся 

информация открыта для людей, обладающих духовным зрением… Получи духовный 

опыт и убедись, что именно мы обладаем истиной, а наши конкуренты заблуждаются.  

На первый взгляд смотрится красиво и звучит разумно. Но при попытке реализовать 

эту красоту возникает тупик. Для полноценного погружения в одну религию потребуется 

целая жизнь. Физически невозможно во все веры погрузиться, чтобы выбрать истинную.   

Кроме того, у людей разные вкусы и способности чувствовать. Одному нравится, 

когда тихо и спокойно, другому — когда ярко и кричаще. Попробовав на вкус одинаковую 

информацию, разные люди составят разное мнение. Вместо истины вкусовщина выйдет.   

Может быть, истинную религию можно выявить, если ориентироваться на явления, 

не имеющие научного объяснения — проще говоря, на чудеса? Наверное, у религии, 

обладающей истинным знанием, есть настоящий контакт с высшим миром, и значит, есть 

чудеса. А у тех, кто не имеет такого контакта, нет чудес. Следовательно, они не обладают 

настоящим знанием, а или добросовестно заблуждаются, или обманщики.   

Звучит убедительно, но вот проблема: языческие идолы мироточат и кровоточат не 

хуже христианских икон. Буддистские святые сохраняются нетленными точно так же, как 

и христианские — благоухают и выделяют маслянистую ароматную жидкость.   

Известны случаи, когда тела замученных инквизицией «еретиков» оставались 

нетленными и источали аромат. Церковь по понятным причинам никогда этих случаев не 

афишировала. Если факт невозможно было скрыть, его объясняли происками дьявола. Он 

вводит добрых христиан в заблуждение с целью искусить и отвернуть от матери-Церкви.   

Если бы чудеса случались только в одной религии, она бы давно вобрала в себя все 

человечество. Но они есть во всех религиях. Речь не о жуликах, которых множество, а о 

реальных фактах, не имеющих на данный момент научного объяснения. Никто не знает, 

почему идол, икона или иной предмет, на котором сконцентрировано человеческое 

внимание (которому люди истово молятся) может вдруг начать выделять, например, 

маслянистую ароматную жидкость. А может и не выделять. Никакой закономерности 

найти не удается. Никто не понимает природы происходящего, но факты есть факты. 

Вторая категория чудес: когда люди свято верят в целительную силу совершаемого 

над ними обряда, физической процедуры, или святость какого-то предмета. Тогда может 

произойти чудо не с предметом, а с самими людьми. Например, необъяснимое исцеление.  

Этот эффект называется плацебо. Ему тоже нет ясных объяснений (общие слова не в 

счет). Пустая таблетка или пассы руками могут реально вылечить человека. Человеку 

могут не делать операции, а только сказать, что сделали. Для правдоподобности провести 

ее имитацию — сделать надрез в области предполагаемого оперирования, и зашить назад. 

Человек увидит, что ему «сделали» операцию, и его вера в то, что он прооперирован, 

может дать такой же эффект, какой должна была дать операция. 

Вера в эффективность чего-либо может как лечить, так и калечить, и даже убивать. 

Это так называемое отрицательное плацебо — нацебо. Задокументированы случаи, когда 

шаманы диких племен проводили над здоровыми людьми обряд смерти, после которого те 

во сне умирали. Настолько люди верили во всемогущество заклинаний шамана. 
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С человеком случается тот эффект, в который он верит. Если верит, что это улучшит 

его здоровье, — оно улучшается. Если верит в обратное — здоровье ухудшается. Пример 

из нашей жизни: самоубийце подменяли глюкозой снотворное. Делалось это в надежде, 

что человек от глюкозы заснет естественным сном, и проснувшись, изменит намерения. 

Что ему в этом помогут, рассказав, что рано еще ему помирать и так далее. Проблема этой 

технологии в том, что человек выпивал пригоршню «снотворного», по объему две ложки 

сахара, реально умирал.  Потому что он верил, что выпил лошадиную дозу снотворного. 

Никакой закономерности в этих процессах нет. Есть опытные данные, указывающие 

на то, что качественный спектакль дает больше выздоровлений. Если больным дают 

лекарство, которое в их глазах выглядит новейшим препаратом, говорят, что это последнее 

слово науки, что это очень дорогой препарат, сочиняют специальный обряд с эффектными 

телодвижениями, сопровождающими его прием, эффект будет гарантированно выше, чем 

если препарат дадут просто так, без красивой упаковки и театрального сопровождения.   

На аналогичные результаты указывает и религиозная практика: чем обряд пышнее, а 

имидж у святого предмета выше, тем вероятность плацебо выше. Практически все врачи-

божества древности «лечили» своих пациентов по технологии самовнушения.   

Если человек верил в спасительную силу действия божества или одного его 

присутствия рядом, в нем что-то срабатывало, и он исцелялся. «И говорит им Иисус: 

веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся 

глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их» (Мф. 9, 28–30).   

Понятно, что вера может горы двигать, но что такое вера — совершенно непонятно. 

Как ее измерить и зафиксировать? Кажется, вот два человека, оба больны и оба верят в 

чудодейственное средство (не важно, что это, глюкоза в виде пилюли или икона). Одному 

помогает, другому нет. Понятно, что дело тут в каких-то внутренних механизмах. У одних 

они включаются и возникает то, что мы называем истовой верой. Последствия такой веры 

мы называем плацебо. У других они не включаются — истовой веры не возникает, и нет 

эффекта плацебо.  

Наука объясняет исцеления общими словами: что это самовнушение, активация 

внутренних сил и прочее. Только это никакое не объяснение, а пустые слова. С таким же 

успехом можно сказать, что исцеление случилось за счет небесных сил.  

Если про терапевтический эффект плацебо наука говорит хотя бы общие слова, то 

про хирургический эффект она разводит руками. Ни одна живая душа на свете не знает 

что сказать. Это настоящее чудо — организм сам себе делает хирургическую операцию. 

Только полезной информации в этих словах нет. Ну чудо и чудо… Дальше что?   

На тему, что такое чудо, есть любопытное высказывание св. Августина: «Чудеса не 

противоречат законам природы. Они противоречат лишь нашим представлениям о законах 

природы». Лучше не скажешь. Чудеса — это всего лишь недостаток знаний.  

Итак, с помощью технологии «приди и вкуси» невозможно отличить истину от лжи. 

Ориентир на чудеса тоже не поможет. На что человеку ориентироваться? На красноречие 

проповедника? Или на древность религии? А может, на число сторонников?   

Поставьте мысленный эксперимент: в одном зале собрались представители сотни 

религий. Перед ними на сцену поочередно выводят одну религию для оценки. Каждая 

будет оценена 99-ю голосами как ложная. И лишь один будет за то, что она истинная.  

Ищущий человек попадает в положение путника, выбирающего верное направление. 

Перед ним много табличек. На каждой написано: «Путь к истине». Все указывают в 

разные стороны. Рядом с каждой табличкой стоят люди, посвятившие жизнь той религии, 

за которую агитируют. Все религии окутаны авторитетом древности, благочестивыми 

сказаниями, за всеми стоит кровь праведников, чудеса и аргументация. Аргументы у всех 

примерно одинаковы. Все говорят про опыт тысячелетий (исключение — культ карго), про 

авторитет святых и кровь мучеников. С каким рвением каждый восхваляет свою веру, с 

таким же рвением ругает чужую. И как тут быть человеку? Он может слепо верить в 

истину одного религиозного учения и не менее слепо верить в ложность другого.  
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Но думающий человек не хочет слепой веры. Он хочет знать. Оказавшись перед 

таким богатым ассортиментом противоречащих друг другу учений, претендующих на 

истину, человек в такой ситуации теряется. У него попросту голова закружится …  

  

Простецы  

  

Есть такая категория людей — простецы. Без всяких оснований, по привычке, они 

ярые приверженцы своей веры. Показателем истины они считают свое сердце. Что им 

кажется истиной, то они и считают истиной. Почему? Ну, как почему… Потому что сердце 

чует истину. Эта логика для них так очевидна, что им удивительно, о чем тут спорить…  

Прочитав предыдущие главы и мало что поняв (это ударное качество простеца), он 

подумает: вот вы здесь слова разные говорите, думать призываете, хотя думать не о чем, 

ибо и так все понятно. Нужно просто прийти в храм (костел, мечеть, синагогу или к 

идолу), выполнить обряды, вознести молитву, затеплить свечу (или ее аналог в других 

религиях), и на душе так светло станет, так хорошо, что и слов никаких не надо. По сердцу 

благодать прямо так и разольется… И любому человеку все станет ясно без всяких дум.   

Посоветует мне этот хороший и честный, но наивный человек не мудрствовать и не 

полагаться на ум, ибо «…буква убивает, дух животворит» (2Кор.3.6). Скажет, что нужно 

на сердце полагаться, ибо оно знает истину. И в качестве окончательного аргумента 

приведет слова французского летчика: «Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он 

очень прост: зорко одно лишь сердце». (Экзюпери «Маленький принц»).  

Впечатляюще. Кажется, даже спорить не о чем. Но… Дай тебе Бог всего хорошего, 

добрый человек, на слух твои слова звучат приятно и правильно, но перенесем их на 

практику. Во-первых, признаем, что сердце человека склонно видеть истину в том, что 

привычно. Если он вырос в атмосфере, где соломенные самолеты были обожествлены, а 

потом узнал историю происхождения культа карго, сердце ему будет говорить, что все эти 

разговоры про ВВС США хоть и правильные, но что-то тут не то. Будет подсказывать ему, 

что в соломенных самолетах есть нечто сакральное и божественное… 

Во-вторых, все религии утверждают, что доступ к сердцу имеют как духи истины, 

так и духи лжи: «…сам сатана принимает вид Ангела света» (2Кор. 11, 14). Поэтому все 

религии учат, что «…не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они…» 

(1Ин.4,1). Как узнать, какой дух имеет доступ к вашему сердцу? Особенно если оно 

чувствует одно, а сердце иноверца другое, и оба вы готовы умереть за свою веру. Если на 

этот вопрос отвечать с помощью сердца — тупик и замкнутый круг образуется 

Если вам завтра явится некая сущность и представится Богом, как вы определите, 

правду она говорит или выдает себя за того, кем не является? Наверное, через сердце. Но 

как же быть с утверждением, что к сердцу имеют доступ злые и нечистые духи?   

На этот вопрос нереально ответить. Остается прятаться за присказками типа: «Бог не 

попустит» или «на все воля божья». Для простеца эта аргументация достаточна. Если же 

верующий не относится к блаженной группе простецов, ему ничего не остается, кроме как 

сказать, что грех такие вопросы задавать. А почему грех? Если вы христианин, разве 

Христос не говорил, что блаженны жаждущие правды… Жаждущие, значит, 

вопрошающие. Кому все ясно, тому вопрошать нечего — он не жаждущий, и не блажен.    

Многие верующие признают: истину через духовный опыт, чудеса и сердце не 

определить. Распространено мнение, что от человека в этих вопросах ничего не зависит. 

Все решают случай и вкус. Такие призывают считать истиной то, что принято в их 

культуре. Ориентируются на пословицу: где родился, там и пригодился. Или можно так 

сказать: какую программу в меня установили, такую я и выполняю. Загрузили бы другую, 

следовал бы с тем же усердием иным истинам. Но так как установили эту — следую этой.  

Получается, кто родился в России, для того истина в православии. Кто родился в 

Иране, для того истина — ислам. Кто появился на свет в племени, молящимся древесной 
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личинке, для того истина — личинка. Ну, а кому совсем не повезло, и он родился на 

меланезийских островах, для того истина в молитвах соломенным самолетам.  

Если бы все они родись в другом месте, считали бы за истину то, что сейчас считают 

ложью. А что сегодня считают божественной истиной, считали бы сатанинской 

ложью. ««Я объездил весь мир, мальчик. И где бы я ни был, люди говорят об истинных 

богах. Все думают, что их бог истинный» (к/ф «Игра престолов»). 

Такая технология определения истины сродни подкидыванию монетки. Бросающий 

как бы загадывает про себя: выпадет орел — буду считать истиной ислам. Если решка — 

индуизм. А если на ребро встанет — значит, отныне истина для меня в шаманизме.   

Бесполезно задавать вопрос: откуда он взял, что принцип «где родился, там и 

пригодился» истина? В какой религии сказано подобное? Простец на то и простец, что он 

не собирается думать на такие темы. Что ему кажется истиной, то для него и есть истина.  

Простецы — ядро любого верующего сообщества. Они искренне верят во все, во что 

религии предписывают верить. Никаких фактов знать не хотят. Анализировать догмы веры 

для простеца равносильно намерению богохульствовать. Потому что, если ты не намерен 

богохульствовать, зачем тебе анализировать? Верить нужно, а не исследовать…  

Однажды митрополит Филарет Московский беседовал с английским епископом. И 

тот его спросил, верит ли он, что кит мог проглотить целого человека — Иону. 

Митрополит ответил, если бы в Библии было написано, что Иона проглотил кита, он и в 

это бы поверил. Эта история преподносится как образец настоящей веры. Но по факту это 

образец слепой веры — веры простецов, отрицающих знание.   

Таким простецом был Тертуллиан, живший во II веке, возведенный Церковью в 

статус христианского мыслителя. Он считал критерием истины Писание, авторитет 

Церкви и свидетельства души. Он заявлял: «Мы не нуждаемся в любознательности после 

Христа, не имеем нужды в знании после Евангелия… Пусть любопытство уступит вере, 

пусть слава уступит спасению… Не знать ничего против веры — значит знать все».  

Он вопрошал: что общего у Афин и Иерусалима или у Академии и Церкви? Наше 

учение опирается на Соломона, который учил, что Бога следует искать в простоте сердца. 

Он призывал отринуть здравый смысл и на доводы, показывающие абсурдной некоторых 

религиозных утверждений, говорить: «Верую, ибо абсурдно».   

Этот тезис веками был мощным бастионом христианской веры. Многим теологам он 

позволял считать себя непобежденными в полемике. Когда им доказывали, что все их 

доводы абсурдны, противоречивы и несостоятельны, и возразить им было нечего, лежа на 

лопатках, они доставали из кармана волшебное: «Верую, ибо абсурдно», и таким образом 

уходили непобежденными. Нет шанса победить человека с таким тузом в рукаве.    

До Тертуллиана абсурд был показателем ложности. Тертуллиан превратил абсурд в 

показатель истины. Послушайте, как он доказывает истину Евангелия. Он говорит, что 

человек в здравом уме и твердой памяти не мог сочинить такое, что написано в этой 

святой книге, ибо это постыдно, безумно и невозможно. 

«Сын Божий пригвожден ко кресту; я не стыжусь этого, потому что этого 

должно стыдиться. Сын Божий умер; это вполне вероятно, потому что это безумно. Он 

погребен и воскрес; это достоверно, потому что это невозможно».  

Если информация постыдна и безумна, по Тертуллиану это признак, что источником 

ее является не человек. Если это так, нам всем пора обратить внимание на лечебные 

заведения, где пациенты излагают безумную постыдную и невозможную информацию.  

По стилю написания кажется, что я ерничаю. По первой это было действительно так. 

Но по мере погружения в глубины, в процессе поиска ответов на онтологические вопросы, 

технология Тертуллиана перестала мне казаться совершенно безумной. Прекрасно 

понимаю, насколько странно это звучит. Обещаю прояснить свой взгляд в дальнейшем.   

Еще один простец того же ряда, что и Тертуллиан — датский философ Кьеркегор. Он 

призывал от древа познания вернуться к древу жизни, намекая на историю Адама и 
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Евы, изгнанных из рая за то, что начали думать. При конфликте веры и разума он учил 

делать выбор в пользу веры — усилием воли совершать «прыжок веры».    

Но философы-простецы — исключение. Обычные простецы не думают, ибо для 

души не полезно (это их главная присказка). Нормальные простецы просто верят во все, во 

что в их окружении принято верить. Ну что же… ну пусть… В целом они хорошие люди.   

Интересно, как бы тезис «верую, ибо абсурдно» развернулся у простецов культа 

карго. Например, потомок первых очевидцев чудесного сошествия американцев с неба 

стал цивилизованным человеком, переехал в США и теперь знает, что его предки видели 

не чудо, а самолеты и солдат. Но если он поклонник Тертуллиана и Кьеркегора, следуя их 

наставлениям, он должен совершить прыжок веры и верить, что армия США — это не 

армия, а божества. И продолжать поклоняться соломенным самолетам. Ибо абсурдно.   

До XIX века такие технологии установления истины, если судить по фактам, имели 

много последователей. С ХХ века эта замечательная технология оказывается не у дел. 

Новый человек не хочет слепо верить, считать абсурд истиной и совершать прыжки веры. 

Он хочет понимать. Его не устраивают аргументы, что так надо, или потому что абсурдно.  

Современные люди не могут принимать на веру утверждения религий. Они требуют 

доказательств и аргументов. Но так как ни одна религия не может их дать, современники 

не могут быть по-настоящему религиозными. Для религий наше время уж слишком 

светлое. «Религии подобны светлячкам: чтобы светить, им нужна темнота» (Шопенгауэр).  

Человечество стало взрослым и больше не может иметь детской веры, позволяющей 

верить в Деда Мороза. Вера в славного старика с мешком подарков осталась в прошлом, 

как детские игрушки. Если сегодня на Красной площади приземлятся инопланетяне, 

человек признает их интеллектуальное превосходство. Но никогда не признает богами.  

Вера ушла из нашей жизни. Нет больше костров инквизиции и иной средневековой 

дикости. Но люди не стали лучше. Костры исчезли не потому, что люди стали добрее или 

умнее. Они остались теми же людьми. Только теперь не верят в нечистую силу.   

«Мы не убиваем сегодня ведьм, потому что не верим в их существование. Если бы 

мы верили, если бы действительно думали, что вокруг нас существуют люди, продавшие 

душу дьяволу и получившие взамен сверхъестественную силу, которую используют для 

убийства соседей или сведения их с ума, или вызывания плохой погоды, мы все бы 

согласились, что, если кто и заслуживает смертной казни, так это нечестивые 

предатели.   

То обстоятельство, что мы не верим в ведьм, возможно, свидетельствует о 

большом прогрессе в области человеческого знания. Но прекращение судов над ведьмами 

нельзя рассматривать как прогресс в области морали. Вы не называли бы человека, 

который перестал расставлять мышеловки, гуманным, если бы знали: он просто 

убедился, что в его доме нет мышей» (Стейплз Льюис, «Христианство»).   

Сегодня функции колдовства выполняет патриотизм. Раньше все беды объяснялись 

действиями колдунов и ведьм, жаждавших извести род человеческий. Теперь все неудачи 

валят на жидомасонов, тайные мировые правительства и заговоры. Такова природа 

социума — ему необходим громоотвод. Что будет играть его роль — все равно.    

 

Кумиры 

 

Человеческая природа такова: если показать ей нечто, от чего можно испытать 

суеверный ужас, например, неизвестные технологии, позволяющие ходить по воде, все 

сказанное таким чудотворцем будет считаться истиной, какую бы околесицу он ни нес.   

Он может говорить о круглом квадрате, и в головах фанатов не будет места вопросу, а 

как такое возможно? Можно ли подобную фигуру называть квадратом? Для этих вопросов 

в головах фанатиков не будет места. Увиденное чудо отключит у них критический разум и 

здравый смысл. У людей включится преклонение перед чудотворцем.     
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Если спросить людей, из чего следует, что слова человека, умеющего ходить по воде, 

или животного, вдруг заговорившего человеческим голосом (допустим такое), есть истина, 

они удивятся: как из чего? Это же чудо. Согласен, чудо — явление, природа которого за 

рамками нашего развития. Как искры от янтаря при трении о шкуру тоже были чудом. Но 

из чего следует, что трущий янтарем о шкуру человек является источником истины?  

От наблюдения чуда люди впадают в умственное оцепенение, им уже не до анализа. 

Они в положении жителей меланезийских островов, увидевших, как с небес опускаются 

самолеты. У папуасов мысли не могло возникнуть что-то анализировать (допустим, они 

это могли). Для них любое слово американских солдат было святой истиной.  

Информацию с таким статусом не анализируют, а с благоговением внимают. Не беда, 

что  ничего не понятно. Святые истины совсем не обязательно понимать. Их даже вредно 

понимать… От понимания они теряют святость и становятся просто событием. А вот 

когда ничего не понимаешь, но при этом свято веришь, — вот это высший пилотаж. 

В роли источника святой истины может быть человек, не совершивший никаких 

чудес, но показавший иную реальность. Шаманы Южной Америки давали человеку 

варево из кактуса, содержащее мескалин (аналог ЛСД), или из лианы, содержащее аяуаску 

(аналог ДМТ). Человек попадал в фантастический мир, ощущая его так же реалистично, 

как наш мир. После такого путешествия шаман для него становился источником истины.  

Будда научил людей технологии вхождения в особое состояние — медитацию. 

Ближайший аналог этого состояния — осознанное сновидение. Освоить эту технику 

может любой желающий, если готов приложить такое же упорство, как например, для 

изучения иностранного языка. Когда люди погружались в него, они испытывали чувство, 

сравнимое со смятением папуаса, надевшего шлем виртуальной реальности. Увиденное 

так потрясало их, что с этого момента они считали Будду источником абсолютной святой 

истины. Отныне он мог говорить что угодно, не заботясь о соответствии здравому смыслу. 

Ученики все на веру принимали. Непонятное относилось к собственному скудоумию.    

Ради справедливости надо отметить, Будда никогда не заявлял свои слова истиной и 

не призывал верить себе. Он предостерегал от всякой слепой веры: «Не верь в догадки, то 

есть, предположив что-нибудь наудачу в качестве отправной точки, не делай затем выводы 

из неё — не вычисляй свои два и три и четыре прежде, чем ты установил своё число один. 

Не верь только на основании авторитета твоих учителей, не верь и не применяй на 

практике лишь потому, что они верят и применяют на практике. Я (Будда) говорю вам, вы 

сами должны познать. Одна только вера не принесёт пользы никому, но причинит горе».  

Будда не позиционировал себя божеством или пророком. Он не предложил никакого 

мировоззрения. Он ничем не отличался от многих других философов, рассуждавших 

о бытие человека и думавших, как его облегчить. Но он дал технологию медитации — дал 

возможность увидеть иную реальность. Это единственное, что отличает его от светских 

философов. Поэтому люди, не смотря на все его предупреждения не верить ему, а самим 

все исследовать, и на его заявления, что он не божество, сотворили из него себе кумира.   

Наиболее известный пример из современности, когда человек был возведен в статус 

источника истины на том основании, что учил людей входить в иную реальность, — Ошо, 

популярная личность конца ХХ века. У него не было никакой концепции, никаких ответов 

на большие вопросы: «У меня нет системы. Системы могут быть только мёртвыми. Я —

 бессистемный, анархический поток, я даже не личность, а просто некий процесс. Я не 

знаю, что я говорил вам вчера». Его учением было его настроение. Зато в нем была 

гипнотическая сила. Он умел делать вещи, не имеющие рационального объяснения. На 

этом основании его возвели в статус носителя святой истины и зачарованно слушали. Что 

бы он ни говорил, все считалось истиной. Никто не помышлял критически осмыслить 

сказанное. Поэтому Ошо говорил, что рот выговорит, противореча самому себе.  

Когда ему указывали, что вчера он говорил противоположное тому, что говорит 

сегодня, он отвечал: «Мои друзья удивляются: вчера ты говорил одно, а сегодня — другое. 

Чего же нам слушаться? Я могу понять их недоумение. Они ухватились только за слова. 
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Разговоры не представляют для меня никакой ценности, только пустоты между 

произносимыми мной словами — вот что ценно. Вчера я распахнул двери к моей пустоте 

при помощи одних слов, сегодня я открываю их, прибегая к другим словам».   

И такая аргументация проходила… Это характеризуют интеллектуальный уровень 

массы — детей во взрослом туловище. И как для маленьких детей нет того, во что они не 

могут не поверить, и у них до определенного возраста нет места для анализа ситуации, для 

сомнений, так для взрослых детей нет места для анализа. И как следствие, нет того, во что 

они не могли бы поверить. Как дети не могут думать, откуда у них под елкой берутся 

подарки, они и так твердо знают, что их принес Дед Мороз, так и бородатые дети не могут 

думать, например, что есть то, что они называют реальностью, или что есть личность. Им 

все настолько пронзительно ясно, что они могут только удивляться, что тут непонятного.   

Можно оценить информацию, не понимая ее. Например, нужно оценить качество 

лекции. Смотрите на самую низшую (глупую) часть аудитории, и по ней видите уровень 

информации. Например, выступает Эйнштейн. Вы не знаете, кто это такой и ничего не 

понимаете из того, что он говорит. Но вы смотрите нижний слой аудитории (скорее всего, 

это будут продвинутые студенты) и качество информации сразу становится понятно.   

Попробуйте по этой технологии определить уровень религиозной информации. Или 

качество контента от политиков. Нет нужды все слушать и во все вникать. Достаточно 

оценить нижнюю часть потребителей этой информации, чтобы понять ее качество. 

Верующие впадают в интеллектуальное оцепенение от созерцания чудес. Простецы в 

такое же оцепенение впадают от рассказов про чудеса. В романе «Война и мир» Л. 

Толстой описывает свойство народа попадать во власть самых диких небылиц. Он пишет, 

что между крестьянами всегда ходили какие-нибудь неясные толки: то о перечислении 

всех в казаки, то о новой вере, то про нового царя, при котором все будет так просто, что 

ничего не будет. Все это было замешано на неясных представлениях об антихристе, конце 

света и чистой воле. Таинственные струи народной жизни, истоки которых неизвестны, 

вдруг всех подчиняли слуху о переселении на какие-то теплые реки. Сотни крестьян вдруг 

распродавали свое имущество и целыми семействами, с женами и детьми, устремлялись в 

эти заветные края. Ни один из них понятия не имел, что это за теплые реки такие. Для них 

это был притягательный образ, вмещавший чаяния о царстве добра и справедливости. По 

дороге к неведомой цели люди умирали от холода и голода. Выжившие возвращались. Все 

вдруг затихало само по себе, как и начиналось, без очевидной причины. И потом опять так 

же странно, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно проявлялось.   

* * *  

Религия из путеводной звезды превратилась в культурную традицию. Если даже там 

есть крупицы истины, они настолько захламлены желанием извлечь практическую пользу, 

плюс использовать ее как политический, экономический и прочий инструмент, плюс 

поздние наслоения и переводы, что отделить зерна от плевел уже невозможно.   

Франклин говорил: «Нельзя заставить пустой мешок держаться прямо». Если даже я 

буду максимально лоялен к религии, буду исходить из того, что есть истинная религия — 

это ничего не меняет. Я попадаю в положении больного, перед которым куча таблеток. 

Одна — чудодейственное лекарство, а остальные — яд. И ему предлагается выбрать из 

этой горы правильную таблетку. Таблетки неотличимы по вкусу, форме, цвету и запаху. 

При всем желании я не могу выбрать нужную мне таблетку. Мне не на что опираться, 

чтобы совершить правильный выбор.  

Аналогично и с выбором истинной религии из кучи ложных. Я не понимаю, как ее 

выбрать. Руководствоваться здравым смыслом тут невозможно. Совершать выбор по 

технологии «сердцем чуять» — такой вариант мне не кажется хорошим решением.  

«Люди относят себя к христианам или мусульманам скорей из нужды принадлежать 

к определенной группе, обеспечивающей эмоциональную поддержку в непростом мире, 

чем в результате индивидуального поиска истины и смысла» (Николас Мосли).  
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Про это же говорит Ницше в своей работе «По ту сторону добра и зла»: «Все они 

дружно притворяются людьми, якобы дошедшими до своих мнений». Но попробуйте 

копнуть чуть глубже, и вы сразу провалитесь в пустоту собеседника.  

Высказанных соображений достаточно, чтобы объявить религиозный тип познания 

не подходящим для охвата Целого. Чтобы уверенность была абсолютной, помимо общих 

соображений осталось разобрать одну конкретную религию.  

Для этой цели можно взять ислам, буддизм, иудаизм и любую иную религию. Возьму 

христианство. Современная цивилизация выросла из него. Оно перекликается с исламом и 

иудаизмом. Ее рассмотрение включит в себя прямо иудаизм и косвенно ислам.   

Рекомендую и настаиваю не пролистывать эту информацию одним глазом наискосок. 

Она даст ключ не только для понимания критики атеизма, которая будет следующей после 

христианства. Она даст ключ к пониманию корней современного мира. 

  

ХРИСТИАНСТВО  

«Блаженны алчущие и жаждущие правды»   

(Мф. 5, 6).  

   

Фотография  

  

В 63 году до нашей эры Помпей Великий взял столицу иудейского государства — 

Иерусалим. Он посетил Храм, центр религиозной и политической жизни иудеев. Войдя в 

святая святых, куда по иудейскому закону мог заходить только верховный жрец иудаизма, 

причем один раз в год и в состоянии полной ритуальной чистоты, Помпей ожидал увидеть 

там нечто особенное, за что насмерть стояли, сражались и умирали иудеи. Он увидел 

абсолютно пустую комнату. Это так потрясло полководца, что он упал в обморок.   

За что же сражались иудеи, что защищали, чему молились? Где привычные идолы? 

Где, на худой конец, священные предметы? Не было ничего. Это было немыслимо. Вокруг 

чего же тогда вращалась религиозная жизнь Израиля?   

Иудеи называли Богом силу, являвшуюся их предкам, выводившую их из Египта и 

сорок лет водившую по пустыне. Эту неведомую силу они считали своим хозяином. 

Отсюда и ее название — Господь, от слова господин, хозяин, владыка.   

Израиль того периода состоял из множества религиозно-политических групп. У 

каждой были свои особенности во взгляде на Бога, на мир, своя философия и ориентиры. 

Из-за этих разногласий все группы находились в той или иной оппозиции друг к другу.   

В максимально крупных штрихах весь Израиль делился на три партии. Первую 

можно назвать жреческой. Ее образовывали потомственные священники, саддукеи. Их 

праотцов еще в пустыне Моисей провозгласил жрецами — служителями Господина.   

Платформа жреческой партии заключалась в утверждении, что Господин передал 

Моисею на горе Синай ВСЮ информацию. Что Моисей записал ВСЮ информацию в 

корпус текстов, именуемых Закон (или Тора, Пятикнижие — первые пять книг Библии).   

Жрецы видели свою миссию в сохранении чистоты Закона, чтобы никто не прибавил 

ни одной лишней буквы или запятой, равно как и не убавил ни одной буквы и запятой. Ибо 

Закон «…это завет вечный» (Лвт. 24, 8); «…это постановление вечное» (Лвт. 24, 9).  

Вторую партию Израиля можно назвать пророческой. Ее представляли две крупные 

фракции — фарисеи и ессеи. Занимая непересекающиеся ниши, они не враждовали. Ессеи 

жили в аскетизме, удалялись от политики и выступали за свободу от всякой власти. 

Фарисеи тоже были аскетами, но активно участвовали в политической жизни.  

Платформа пророческой партии заключалась в утверждении, что Господин передал 

Моисею НЕ всю информацию, а лишь часть. Поэтому он периодически досылает людям 

информацию через своих посланников — людей, снискавших благорасположение в его 

глазах. Таких посланников, почтальонов божественной воли, называли пророками.  
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На этом основании пророческая партия, помимо Торы, к священным книгам 

относила Невиим (информация от пророков) и Ктувим (писания мудрецов и псалмы). Все 

вместе: Тора, Невиим и Ктувим — это Танах (у христиан первая часть Библии — Ветхий 

Завет).  

Помимо этого, пророческая партия утверждала, что из информации, какая была 

передана Моисею, Господин велел записать малую часть. Основной объем он велел 

Моисею, по утверждению фарисеев,  запомнить и устно передать избранным. С тех пор 

посвященные передают незаписанную информацию тысячелетиями из уст в уста.   

Демаркационная линия, разделяющая партию священников (саддукеи) и партию 

пророков (фарисеи и ессеи), заключалась в утверждении саддукеев об абсолютной 

полноте информации от Господина, переданной Моисею, и абсолютной полноте Закона.  

На этом основании жрецы утверждали, что Богу нет необходимости досылать новые 

порции информации, потому что он всё передал, и всё это записано в Законе. Нет 

информации, какую бы Господин велел Моисею не записывать, а передавать устно.  

Священники аргументировали свою позицию так: если бы Господин действительно 

не все сказал Моисею, а только часть, а из того, что сказал, не все велел записать, но лишь 

часть, а остальное велел передавать устно, их праотцы знали бы это. Эти сведения дошли 

бы до них, потомственных священников. Но если до них ничего такого не дошло, значит, 

Моисею не было такого указания от Господина. Следовательно, все, называющие себя 

посланниками Бога, якобы принесшими от него свежую информацию, есть самозванцы, 

принесшие отсебятину. Закон предписывал побивать таких камнями. Жрецы призывали 

исполнить Закон, что народ охотно делал. Иисус по этому поводу сказал: «Иерусалим! 

Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе» (Лк. 13, 34).   

Противники жреческой партии, пророческая партия, приводили свои аргументы. 

Фарисеи с ессеями ссылались на места в Законе, где говорится о появлении пророков в 

Израиле. Если Господь сказал о них, значит, собирался досылать информацию.  

Они подчеркивали, что божественный характер приносимой пророками информации 

подтверждают чудеса и предсказания, которые в точности сбываются. С позиции фарисеев 

и ессеев пророки были не самозванцы и богохульники, а святые люди, посланные Богом.   

Саддукеи на логику пророческой партии отвечали, что сатана может помогать делать 

чудеса и быть источником информации о будущем. Фарисеи на это еще что-то возражали, 

а саддукеи возражали на возражение. Конца этим пререканиям не было видно…  

Религиозные разногласия жреческой и пророческой партий были как по вопросу, всю 

информацию Бог сказал Моисею или не всю, всё Моисей записал или часть, так и в 

мировоззренческих моментах. Например, саддукеи отрицали теорию воздаяния на том 

свете, загробную жизнь и воскресение мертвых, ангелов и демонов, потому что про это в 

Законе ничего нет. «Саддукеи, которые говорят, что нет воскресения» (Мф. 22, 23).   

Представление саддукеев о загробной жизни формировало соответствующий образ 

земной жизни. Они полагали: если Господин ничего им не сказал про жизнь за гробом, 

значит, ее нет. Из этого строился их взгляд на земную жизнь.  

Саддукеи считали: если они добросовестно стоят на страже Закона и борются со 

своими врагами, не щадя живота своего, не допускают искажения Закона, значит, они 

четко выполняют свой долг перед Богом. Следовательно, могут рассчитывать на награду.   

В определении награды они исходили из того, что, если загробной жизни нет, значит, 

наградой являются земные блага. Их награда от Господина — положение при Храме. Это 

был центр жизни Израиля, куда каждый иудей отдавал десятую часть всех своих доходов 

— гигантские деньги. Саддукеи считали, что имеют право получать земные удовольствия, 

и потому после решения текущих нужд Храма жили по принципу «бери от жизни все».  

Фарисеи очень выгодно выглядели на фоне роскошествующих саддукеев. Они 

верили в загробную жизнь, теорию воздаяния, ангелов и демонов. Ключевой узел их веры 

— утверждение, что человек спасает свою душу одним лишь соблюдением Закона. Вера в 

жизнь после смерти давала фарисеям силы вести скромный образ жизни.   
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Ессеи были еще бо̀льшими аскетами. Они жили коммунами, избегали удовольствий, 

не имели секса, исповедовали безбрачие, брали приемных детей в сознательном возрасте, 

чем обеспечивали себе идейную монолитность. Они не искали популярности в народе, но 

народ все равно симпатизировал фарисеям, считая их вождями и учителями.    

Третью часть Израиля можно называть балластом — далекие от богословских споров 

обыватели. Они платили в Храм десятину, соблюдали ритуалы, традиции, посты и 

праздники. До всего остального им дела не было.  

Движущей силой Израиля были две партии, — жреческая и пророческая. Иосиф 

Флавий сравнивал представителей жреческой партии, саддукеев с эпикурейцами. Так в 

Древней Греции  назывались философы, объявившие смыслом жизни получение земных 

благ и чувственных наслаждений. Представителей пророческой партии, фарисеев, он 

уподоблял стоикам —  философам, учившим, что счастье — свобода от страстей и 

спокойствие духа. А ессеев, представлявших ту же партию, он сравнивал с пифагорейцами 

—  древнегреческими философами, заявлявшими автономность души.  

Роскошная жизнь и избыточное потребление напоказ резко отличали саддукеев от 

остальных иудеев. Общество это раздражало: «Бремена тяжелые и неудобоносимые 

возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Мф. 23, 4).  

Противостояние жреческой и пророческой партий длилось веками, никогда не 

прекращалось, и могло длиться бесконечно. Это был не тихий интеллигентный спор на 

плюшевых диванах. Это было столкновение мощных энергий, где каждая сторона готова 

была умереть за свою правду. Ибо жизнь по сравнению с вечностью — пустое место…  

Израиль не был монолитом. Это было противоречивое и враждебное в религиозном 

смысле общество, разделенное на две партии. Такое же, как сейчас христианство. Его 

образуют две основных партии — католическая и православная, уже тысячу лет спорящие, 

кто правильнее понимает Библию. Или как ислам, делящийся на шиитскую и 

суннитскую партии, уже тысячу чел выясняющие, как выбирать лидера мусульман — по 

крови, из семьи пророка, или по достоинствам, из всего мусульманского сообщества.  

Христианство и ислам раскололись по линии своих партий. Иудаизм не распадался, 

хотя его партии отталкивали друг друга со страшной силой. Он был похож на ядро атома, 

состоящее из нейтральных нейтронов и положительно заряженных протонов. Протоны 

отталкивают друг друга. Атомная сила сдавливает их в ядро, не давая разлететься в разные 

стороны. Если появится сила, помогающая протонам разлететься, ядро распадется. Это 

высвободит огромную энергию. Именно это происходит при атомном взрыве.   

В иудаизме в роли атомной силы выступал Храм. Каждый иудей считал его святыней 

и отдавать туда десятую часть доходов. Если какая-то сила разрушила бы Храм, иудаизм 

гарантированно раскалывался. Иудейские группы разлетелись бы друг от друга точно так 

же, как разлетаются протоны, когда атомная сила не в состоянии их удержать.    

  

Дробление  

  

В тот период на вершине цивилизации был эллинизм. Он имел колоссальное влияние 

на все культуры, с которыми соприкасался. Такое влияние сейчас имеет западная 

культура. Она задает мировой тренд, в котором развиваются весь мир.   

Саддукеи, являясь религиозной аристократией Израиля, по статусу были вынуждены 

заниматься не только внутренней политикой, но и внешней. Это означало, что именно они 

в первую очередь соприкасались с мировой культурой, носящей эллинский характер.   

Они пропитывались ею так же, как сейчас население и лидеры всех не западных 

стран пропитываются западной культурой. Даже если правители некоторых диктатур 

изолируют свое население от ее влияния, сами они избежать этого влияния не могут.  

Рим тоже был проникнут эллинским духом. Когда он завоевал Израиль, и он стал 

одной из римских провинций, перед Римом встал вопрос, как удерживать завоеванное. 
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Культурная близость римской власти и еврейского жречества предопределила ставку Рима 

на саддукеев, при выстраивании отношений с покоренным Израилем.  

Саддукеи откликнулись на сигнал из Рима, и начали сотрудничать. Жреческая партия 

получила статус благонадежных друзей Рима. Саддукеев устраивала римская оккупация. 

Они рассудили, что под крылом мощной империи внешние враги не будут тревожить 

Израиль. Правда, здесь возникали противоречия с Законом.  

Израиль платил Риму дань, что противоречило слову Бога: «Будете у Меня царством 

священников и народом святым» (Исх. 19, 6). «Сделает тебя Господь Бог твой главою, а 

не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу» (Втор. 28, 13).   

Но, с другой стороны, а где вы видели священников, не умеющих обойти неудобные 

моменты? Как торговцы всегда находят оправдание своему бизнесу, даже если он 100% 

несет вред обществу (курение, например), так и жрецы могут оправдать что угодно.  

Саддукеи заявляют, что неисповедимы пути Господни, и может быть, именно через 

римскую оккупацию суждено сбыться божественному пророчеству. Остается только 

удивляться, что на самом деле так и вышло (про это детальный разговор будет позже).   

В этот период в народе возрастают мессианские настроения. Многие ждут мессию — 

освободителя Израиля от римского владычества. Любой, кто демонстрировал харизму, мог 

претендовать в пророческом движении и атмосфере ожидания на роль учителя и вождя.  

Саддукеи не могли признать никакого мессию не только по религиозным мотивам, но 

и техническим. Как при наследственной монархии кровь определяет право на власть, так и 

при потомственном жречестве решающее значение играет кровь. Пока модель устойчива, 

носители королевской крови не могут признать над собой власть человека другой крови. 

Так же и потомственные жрецы не могут признать человека другой касты своим лидером.   

Плюс к этому добавляются политические соображения. Саддукеям не нужны были 

волнения, которые неизбежно произвел бы человек, признанный народом мессией. Они 

желали сохранить стабильное положение, и потому находили благо в римской оккупации.   

Фарисеи не желали никого признавать мессией по политическим соображениям, но в 

ином контексте. Они видели себя лидерами освободительного движения. В оккупации они 

видели предлог поднять восстание и перехватить власть у саддукеев. Точнее, разделение 

власти, где за саддукеями осталась бы религиозная власть, а им досталась политическая.   

Через пророчества о господстве над миром фарисеи пытаются сконцентрировать все 

силы Израиля на себе. Для этого народ должен только их признавать своими учителями. В 

этой ситуации всякий, кто заявлял себя пророком или мессией, становится помехой 

собирать фарисеям народ вокруг себя. Пророческой партии могли помешать пророки.   

Фарисеям необходимо выступить против пророков. Но это значит, против своего же 

учения. В поисках выхода, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, фарисеи объявляют 

всех новоявленных пророков лжепророками. Благо, Закон говорит: если пророк позовет к 

иным богам, его нужно убить. «Если восстанет среди тебя пророк… и представит тебе 

знамение или чудо, сбудется то знамение или чудо, и скажет притом: «пойдем вслед 

богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им» — то не слушайся слов пророка 

сего… ибо через сие искушает вас Господь… а пророка того должно предать смерти» 

(Втор. 13,1-5). Но Закон не дает инструкции, как отличить настоящего пророка от ложного, 

если нет призыва к иным богам и ничего предосудительного с точки зрения Закона? 

Ориентир на чудеса или сбывающиеся предсказания не подходит. Закон говорит, что 

демонстрация чудес и сбывающиеся предсказания не показатель божественности. А что 

конкретно показатель, про то ничего внятно не сказано.   

 Плюс к этому среди самих пророков согласья нет. Они постоянно выясняют, кто из 

них настоящий пророк, а кто лжепророк. Например, пророк Иеремия в свое время учил: 

«…да не обольщают пророки ваши, которые среди вас …ложно пророчествуют они 

вам». (Иер. 29,8-9). Те, кому были адресованы эти слова, отвечали ему взаимностью.   
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Фарисеи выходят из ситуации, культивируя подозрения в лжепророчестве всех, кто 

заявляет себя мессией. Открыто они не отрицают прихода мессии, чтобы не пилить сук, на 

котором сидят. Вместо этого они нагнетают недоверие в народе к новым пророкам. .   

Итак, на момент прихода Христа саддукеи открыто отрицают любых пророков, и 

древних, и новоявленных. Фарисеи открыто признают прошлых пророков и скрыто 

отрицают новых. Ессеи признают всех пророков, и древних, и новых, и ждут мессию, 

который скинет не только власть Рима, но и вообще освободит Израиль от всякой власти. 

Во всех заявлявшихся пророком ессеи были склонны видеть долгожданного мессию. Такая 

позиция делает их естественным центром мессианских настроений. \ 

Самым известным в то время пророком был Иоанн Креститель. Этот фанатичный 

иудей жил в пустыне, питался саранчой (акридами) и медом, «… имел одежду из 

верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий 

мед» (Мф.3,4). Он читал проповеди на тему жизни без власти, в царстве добра и 

справедливости, призывал к очищению водой и готовности к новому царству, где лев и 

ягненок лягут рядом.  Толпы народа со всего Израиля стекались послушать его. 

С одно стороны, Иоанн не заявлял претензий на политическую роль. У саддукеев и 

фарисеев не было повода видеть в нем конкурента. Но с другой стороны, в политике есть 

принципом: «Нас не интересуют ваши намерения. Нас интересуют ваши возможности» 

(фразу приписывают Бисмарку). Авторитетный человек опасен тем, что сейчас он ни на 

что не претендует, но где гарантия, что завтра не будет? Его авторитет позволяет в одно 

мгновение стать политической фигурой и начать свою игру, Это изменит баланс сил и 

спутает карты действующим политическим игрокам. С этой стороны саддукеи и фарисеи 

не могли не видеть в Иоанне Крестителе угрозу.  

В рамках этой максимы разумно предположить, что причина казни Иоанна не в том, 

что он обличил Иродиаду, внучку Ирода Великого, в любовных связях, и она ему за это 

отомстила. Если учитывать, что Ирод был женат на внучке первосвященника и имел 

тесные связи с саддукеями, более реальная причина казни — желание саддукеев 

подстраховаться от сюрпризов, которые нес в себе авторитет Иоанна. А история с головой 

на блюде — ширма, закрывающая реальные мотивы, как это часто бывает в истории.  

  

Явление  

  

На таком политическом и религиозном фоне является Иисус Христос, сын плотника. 

Евангелие приписывает ему многие сверъестественные и паранормальные способности, 

не имеющие научного объяснения. Он лечит больных, ходит по воде, насыщает тысячи 

человек несколькими корочками хлеба и творит множество подобных чудес.   

Это сразу выделяет его на фоне других, кто заявился пророком. Вокруг него, как 

снежный ком, \ стремительно формируется партия, грозящая по влиянию сравняться и 

даже обойти партию жрецов (саддукеев) и пророков (фарисеев с ессеями) и вобрать в себя 

весь Израиль.   

Формально возникшая вкруг Христа группа была фракцией пророческой партии. 

Христос признает не только Тору, как это делали саддукеи, но также Невиим и Ктувим. Но 

все его действия говорт, что он не собирается становиться под руководство фарисеев.   

Проповеди Иисуса близки ессеям: он отрицает власть, говорит о загробной жизни и 

призывает покаяться. Но не разделяет мистическое понятие духовной чистоты ессеев.  Не 

видит ничего дурного в том, чтобы прийти на их праздник и привести с собой разбойников 

и проституток. Представляете, ессеи год готовятся к своему празднику, соблюдая 

строжайшую ритуальную чистоту, и вот приходит Христос со своей ватагой и оскверняет 

собрание. На вопрос, зачем он наносит такие визиты, Иисус отвечал ессеям: «Не здоровые 

имеют нужду во враче, а больные» (Мф. 9, 12); «Я послан к погибшим овцам дома 

Израилева» (Мф. 15,24); «Я пришел призвать не праведников, но грешников к 

покаянию» (Мф. 9, 13). Сейчас такую модель поведения в соцсетях называют троллингом.  



23 

Многие косвенные детали указывают, что Христос не планировал вливаться в ряды 

ессеев и фарисеев (в ряды саддукеев он и не смог бы, там все было по наследству). Он 

планировал создать в Израиле собственную группировку. Не новую религию, это нелепо 

даже предполагать в условиях атмосферы фанатичной веры иудеев того периода.   

Его целью было создание независимой партии пророческого типа. Чтобы отличаться 

от других группировок, в первую очередь нужно иметь свое учение. Иисус начинает его 

формировать. Он признает Храм, десятину, Закон и ориентир на кровь. Но вместе с тем, 

несет ряд принципиально новых утверждений.   

Например, Закон говорит: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал 

повреждение на теле человека, так и ему надлежит сделать» (Левит. 24, 20). Христос 

говорит ровно обратное: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю 

вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 

другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 

одежду» (Мф. 5, 38-40); «Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, 

тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23, 11-12).   

Чтобы понять цену его слов, достаточно указать, что они не совпадают с его делами. 

Он учит: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую» (Лк. 6, 29). Но когда его самого 

ударяют по щеке, он реагирует на это не так, как учил: «…один из служителей, стоявший 

близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус 

отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь 

Меня?» (Ин. 18, 22-23). Христос не вторую щеку подставил, а потребовал объяснений.    

Апостол Павел объявлял слова Христа своим единственным ориентиром. Когда дело 

доходит до реальности и местная власть собирается его казнить, он следует не указанию 

Христа «подставь вторую щеку», а его действию — заявляет, что он римский гражданин.   

В Нагорной проповеди Христос учит: «…а кто скажет: «безумный», подлежит 

геенне огненной». (Мф.5,22). И тут же дважды подряд нарушает собственную 

заповедь: «Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?». 

(Мф.23,17). «Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар?». 

(Мф.23.19). Если опираться на слова Христа, согласно которым всякий, «кто скажет: 

«безумный», подлежит геенне огненной», получается… интересный вывод. 

Опираясь на слова Христа, невозможно понять его отношение к Закону. С одной 

стороны, он заявляет Закон единственной истиной. «Не думайте, что Я пришел нарушить 

Закон или пророков, не нарушить пришел Я, но и исполнить» (Мф. 5, 17).  

С другой стороны, от Закона исходит информация, что око за око. А от Иисуса по 

этому поводу исходит друга информация: «Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за 

зуб». А Я говорю вам: не противься злому» (Мф. 5, 38-39).  

Закон призывает любить своих близких и ненавидеть врагов. Христос говорит: «Вы 

слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: 

любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас 

и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 43-44).   

В одном месте Христос заявляет, что пришел исполнить закон. В другом говорит он 

призывает нарушить его. Что же Христос пришел сделать: нарушить или исполнить? Если 

исполнить, зачем призыв нарушать? Если нарушить, зачем призыв исполнять?   

Некоторые противоречия можно снять, если держать в голове, что Христос адресовал 

свои слова не вообще всем, а только ближним — иудеям. Призывая любить своих врагов, 

он говорит о личных врагах в границах племени, а не вообще о всех врагах. Если человек 

из твоего племени ударил тебя, у тебя есть два варианта: или дать ему ответный удар, или 

подставить вторую щеку. Первый вариант ослабляет племя в целом вне зависимости от 

исхода драки. Второй вариант, как минимум, не ослабляет. Как максимум, усиливает. Есть 

шанс, что ударивший устыдится поступка и извинится. Это вас сплотит а племя усилит.  

Это объясняет, почему Христос не повернул к римскому солдату вторую щеку, как он 

учил, а попросил его объяснить, за что тот его бьет. Он не считал римского солдата своим. 
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Это был чужой, а к чужакам иной подход. Минимум — око за око. Максимум — на чужака 

изначально смотрят как на питание вне зависимости, что он сделал. 

Позже государственное христианство перетолкует эти слова в том смысле, что нужно 

вообще всех врагов любить — любых врагов. Если самый главный враг — сатана, такое 

толкование означает, что Христос призывал сатану любить. Но это никак невозможно. Из 

чего христиане могут заключить, что он призывал любить не всех, а только своих. 

Еще Христос требовал пересмотреть понятие «свой». Традиционно под своими 

понимались родственники и друзья. Христос призывал сторонников отрезаться от семьи и 

друзей. Требовал сжечь мосты, чтоб не было пути назад. Такие люди быстрее сливаются в 

монолит. Требовал считать своими только тех, кто входит в его группу.  

Он подает в этом пример, публично отказываясь от своей матери и братьев: «Некто 

сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобой. Он же 

сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукой Своей 

на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои» (Мф. 12, 46-49).  

Учитель постоянно подчеркивает, что людей не иудейской крови считает за собак. 

Отказывает женщине в помощи только потому, что она не еврейка. Помогает ей Христос, 

когда женщина унижается до требуемого уровня и признает за собой статус собаки.   

«И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: помилуй меня, 

Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И 

ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же 

сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, 

кланялась Ему и говорила: Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять 

хлеб у детей, и бросить его псам. Она сказала: так, Господи! Но и псы едят крохи, 

которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика 

вера твоя; да будет по слову твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» (Мф. 15, 22-28).  

Толкователи Библии объясняют это так: если бы Христос прямо отпустил женщину, 

как просили Его ученики, то у нас не было бы прекрасного примера, который поясняет, 

каким образом «Царство Небесное силою берется». Оно берется, несмотря на все 

препятствия и даже унижения, которым подвергаются или могут быть подвергнуты 

язычники. В этом же духе толкуются слова Христа, что он послан не вообще ко всем 

народам, а только к Израилю. Крючкотворцы разъясняют, что под Израилем Иисус 

понимал не именно израильтян, а всех принявших его учение.  

С таким подходом можно перетолковать что угодно на нужный лад. Можно сказать, 

что если он говорил черное, на самом деле он имел в виду белое. А про черное сказал, 

чтобы нам было понятнее, что он имеет в виду белое. Текст исчезает под толкованиями.   

Не притягивая за уши, можно объяснить, почему Христос, посылая учеников на 

проповедь, напутствует их: «никого на дороге не приветствуйте» (Лк. 10, 4). Это нужно 

ради экономии времени, поскольку ритуал приветствия был длительным.   

Можно объяснить его националистические призывы: «…к язычникам не ходите и в 

города Самарянские не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома 

Израилева» (Мф. 10, 5-6). Он строил мощную монолитную националистическую 

группировку. Но объяснить в духе христианства, почему он выделяет иудеев, а людей иной 

крови считает сильно ниже, — тут без помощи толкователей-эквилибристов не обойтись.   

  

Загадка  

  

Саддукеи видят в Христе быстро растущую силу, ориентированную возмущать 

народ. Это грозило обострить отношения с Римом, чего жреческая партия очень не хотела. 

Так Христос становится для саддукеев естественной помехой и ощутимой проблемой.   

Фарисеи видят в Иисусе прямого конкурента, оттягивающего у них народ. Его слова, 

что он ориентирован на ценности не от мира сего, и ему вообще нет дела до земных дел, 

денег и политики, фарисеи определяют популизмом и прикрытием истиной цели.  
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Если не собираешься участвовать в политике, как минимум, уйди из социума, как это 

сделал Иоанн Креститель. Правда, его это не спасло, но он делами подтверждал свое 

пренебрежение политике. Если же человек ходит по людным местам, собирает толпы, 

перед которыми произносит речи, его слова о пренебрежении политикой расходятся с 

делами, и потому неубедительны. По крайней мере, так полагали фарисеи. 

Ессеи игнорируют Христа, хотя он тоже оттягивает у них людей. Но у ессеев нет 

ориентира на количество. Они ориентировались только на качество и считали, что кто к 

ним не пришел, или пришел и ушел, тот не их человек. Ессеи с этих позиций Христа не 

замечают. Он отвечает им тем же. В Евангелие нет ни одного слова в адрес ессеев — ни 

хорошего, ни плохого. Словно и не было в Израиле такой группировки…   

Саддукеи жестко ругают Христа. Он отвечает им осторожно. «Берегитесь закваски 

фарисейкой и саддукейской» (Мф. 16, 6). Причину можно предположить в огромном 

административном ресурсе саддукеев. Иисус не хотел накалять ситуацию…   

Фарисеи тоже критикуют Христа. Но с ними он не церемонится и обзывает 

последними словами. Например, он называет их ехидной, что считалось в Израиле тех 

времен сильной бранью. Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 

затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не 

допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и 

лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и 

фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это 

случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» (Мф. 23, 13-15).   

Иисус очень эффективен. Он «учил их в синагоге их, так что они изумлялись и 

говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? не Его 

ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и 

сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него все это?» (Мф. 13, 54-56).   

Когда этот деятельный человек, харизмат с необычными способностями, высоким 

интеллектом и лидерскими чертами всем начинает мешать, «Тогда первосвященники и 

фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. 

Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом 

нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, 

сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер 

за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот 

год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но 

чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить 

Его» (Ин. 11, 47-53).   

Мастера политической интриги выставляют Иисуса перед Римом возмутителем 

народа и нарушителем спокойствия. В итоге этих усилий Христа казнят через распятие. 

Это была ужасная и мучительная казнь. Чтобы сделать вдох, распятый каждый раз должен 

был чуть-чуть подтягиваться на прибитых гвоздями руках. Когда подтянуться не было сил, 

он умирал от удушья. Плюс к этому распятие считалось одним из самых позорных видов 

казни. Рим распинал или за особо тяжкие преступления, или так казнил самых презренных 

членов общества. По иудейскому Закону «…проклят всяк висящий на древе» (Глт. 3, 13).  

Над головой распятого Христа написали на латыни, греческом и иврите: «Царь 

иудейский». Церковь впоследствии сочтет этот факт основанием того, что Библия может 

быть только на трех упомянутых языках. Ни на каком другом языке ее излагать нельзя, 

потому что… Тут много версий. Действовало это чу̀дное правило вплоть до XVI века.  

После казни начинается череда загадочных событий, не лезущих ни в какие 

рациональные ворота, если все принимать за чистую монету. Саддукеи и фарисеи были 

заинтересованы после казни Христа не допустить объединения сторонников Христа в 

автономное явление. Для этого нужно было всего лишь выставить Иисуса обманщиком.   

Сделать это было достаточно просто. Иисус многократно говорил, что его казнят, и 

на третий день после смерти он воскреснет. Следовательно, если сторонникам предъявить 
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мертвое тело учителя на третий день после казни, это означало бы, что он не встал из 

могилы, и значит, обманщик. Христианская партия после этого гарантированно умирала.   

Ни один основатель никакого учения, ни до Христа, ни после, не делал подобных 

заявлений. Никто не ставил дело своей жизни в зависимость от способности встать живым 

из гроба. Никто, кроме Иисуса. Это крайне необычно.  

Равно как необычно и то, что саддукеи, имевшие всю полноту власти, не смогли 

предоставить мертвое тело Христа его сторонникам и народу. Хотя, кажется, именно к 

этому они готовились. Чтобы ученики не украли снятое с креста тело и не сказали, что он 

воскрес: «На другой день, который следовал за пятницею, собрались первосвященники и 

фарисеи к Пилату и говорили: господин! мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в 

живых, сказал: «после трех дней воскресну»; итак прикажи охранять гроб до третьего 

дня, чтобы ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу: «воскрес из 

мертвых»; и будет последний обман хуже первого» (Мф. 27, 62-65).  

Когда распятого Христа снимали с креста и констатировали смерть, к его гробнице 

приставили стражу. Но случилось невероятное и невозможное — мертвое тело исчезло. 

Очень непонятно, как такое могло произойти при таких мерах безопасности?   

Если подходить к вопросу с криминалистической скрупулезностью, возникают два 

варианта. Первый — произошло подлинное чудо, которого человеческая история не знала. 

Христос действительно был убит, а затем действительно воскрес. Это породило импульс, 

не затухший и по сей день. В пользу этого говорит пророчество Исайи, сделанное за 

несколько веков до рождения Христа, которое поражает абсолютной точностью:   

«Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 

Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни 

величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был 

презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от 

Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши 

немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен 

Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 

нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, 

совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. 

Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был 

Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 

От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; 

за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он 

погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу 

угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет 

жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля 

Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет 

смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и 

грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет 

делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда 

как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». (Ис.53,1-12)   

Второй вариант — инсценировка, устроенная кем-то могущественным. Например, 

римским прокуратором. Он не ладил с первосвященником и симпатизировал Христу: «С 

этого времени Пилат искал отпустить Его» (Инн. 19, 12). Решив досадить недругу, 

Пилат устроил так, чтобы Иисус остался жив. Он договорился с Иосифом, влиятельным 

членом Сенидриона, симпатизировавшим Христу. Далее предъявил ему мертвое тело 

другого человека, которое Иосиф «опознал». Так было инсценировано воскресение.   

«Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал 

Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. Пилат удивился, 

что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, 

отдал тело Иосифу» (Мрк. 15, 43-45).   
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Задолго до этих событий ветхозаветный пророк Исайя описывает это событие (вся 53 

глава книги Исайя про это). Его слова можно считать удачным совпадением на руку тем, 

кто в будущем будет использовать христианство. Как мистическим совпадением можно 

считать историю появления первой средней и последней длинных параллельных черточек 

на штрих-коде (линейное изображение цифры 6). Разработчики кода могли другие цифры 

поставить, но выбрали шестерки. Потому что в Апокалипсисе сказано про три шестерки в 

конце времен. Так разработчики пошутили, но вышло, что пророчество отчасти сбылось.   

Прокуратор мог использовать пророчество Исайи как сценарий, чтобы максимально 

досадить первосвященнику и усилить противостоящую ему партию фарисеев. В пользу 

инсценировки говорит и то, что после казни Христос является ученикам без признаков 

метафизики — не как дух, а во плоти: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это 

Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у 

Меня» (Лк. 24, 39). Иными словами, не было деталей, по которым можно было понять, что 

человек умер и потом воскрес. Да, он предлагает Фоме вложить в свои раны руку, чтобы 

тот убедился, что Христос воскрес (Ин. 20, 27), но Фома этого не делает. Так что говорить, 

что это был человек после креста, нельзя. Верить — можно.   

После его визита пребывающие в жесточайшем унынии ученики воодушевляются. 

Христос явился к ним после своей смерти на третий день, как и обещал. Значит, он не по 

словам, а по факту посланник неба. За проповедование его слов ученики теперь готовы 

идти на страдания и лютую смерть, что впоследствии и сделают.  Большинство апостолов 

будут распяты. Некоторых зарубят или заколют. Своей смертью умрет только один апостол 

— Иоанн Богослов. Да и то случайно. Его приговорили к смерти, но череда невероятных 

случайностей спасет его от казни. В итоге он попадет в ссылку на о. Патмос, где 

напишет  свое «Откровение Иоанна Богослова» (его второе название —  «Апокалипсис»).   

Можно предположить, что ученики каким-то ловким образом выкрали тело, и потом 

всем рассказали, что Христос явился к ним после смерти, и в доказательство указали  на 

пустую могилу. Но тогда придется предположить, что это жульничество дало им силы 

умирать за свой обман. Люди могут посылать других умирать за свой обман, это сплошь и 

рядом. Но чтобы самим пойти на смерть за свой обман — это нереально. Так что версия 

про кражу тела учениками не проходит. Объяснить воодушевление учеников можно лишь 

одним — они реально лицезрели своего учителя, которого считали казненным — живым.  

Нужно признать за факт, что ученики после казни видели живым того, кого считали 

казненным. Из этого  следует, что искать рациональное объяснение нужно в кругу лиц, 

имеющих возможность устроить инсценировку казни — среди высшей власти. 

Инсценировка объясняет слух о бегстве Христа с Магдалиной после «воскресения». 

По одной из легенд, с них начинается династия Меровингов — французских королей. Она 

же объясняет, почему саддукеи с фарисеями не смогли показать тело казненного Христа.   

Еще в пользу инсценировки говорит то, что когда Христос идет к ученикам, ему по 

дороге встречается множество разных людей, но его никто не узнает. Хотя до этого всегда 

узнавали — вследствие своих публичных выступлений он был очень популярен в народе.   

«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от 

Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. И 

когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел 

с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его» (Лк. 24, 13-16).  

Резкая смена призывов Иисуса тоже в пользу инсценировки. До воскресения он 

твердо стоял на националистической позиции, говоря, что послан только к Израилю. 

После воскресения его националистическая риторика резко меняется. Теперь он говорит:: 

«…идите научите все народы» (Мф. 28, 19); «И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари» (Мрк. 16, 15).  

Превращение националиста в космополита внешне похоже на выполнение условий 

«воскресения». Но тут встает гигантский вопрос: кому нужно превращать фанатичных 
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националистов в фанатичных космополитов. Я спрашиваю не о конкретных фигурах, а о 

масштабе этих фигур. Сознательно запускать такие процессы — нечеловеческий размер.  

Вчера я считал, что воскресение Христа доказывает совокупность фактов. Сегодня я 

разобрался в теме значительно глубже. На данный момент думаю, что нет абсолютных 

доказательств ни того, ни другого. Есть версии. Все может быть. Даже чего не может быть, 

тоже может быть. Но «…если Христос не воскрес… тщетна вера ваша». (1Кор. 15, 14).   

Если же встать на позицию максимальной лояльности к версии воскресения, если 

Христа казнили, и он ожил — это беспрецедентно. Но если Христос правда воскрес, это 

не имеет никакого отношения к учению, называемому сегодня христианством.   

В истории много беспрецедентных событий. Например, голландскому художнику 

Мирину Дажо прокалывали холодным оружием жизненно важные органы, и это не 

причиняло ему вреда. Будь у этого Мирина свой взгляд на мир, его способность точно 

способствовала бы умножению сторонников. Если бы в игру включились могущественные 

силы, как это произошло с христианством, можно было бы создать целую религию.  

Если Христос реально умер, а потом действительно воскрес, несомненно, это чудо. 

Но я считают большим чудом не само воскресение, и даже не то, что он заранее говорил 

про это, а что есть силы, чьи цели достигаются  инструментами уровня создания религии.  

  

Развитие  

  

Группа вождистского типа сохраняется после смерти лидера, если в ее тело встроен 

механизм создания нового лидера. В монархии этим механизмом является наследование 

власти по праву крови. Король умер — да здравствует король! Если такого механизма нет, 

группа распадается. «Порази пастыря, и стадо рассеется» (Мф. 26, 31).   

Когда Александр Македонский лежал при смерти, его команда делила наследство. 

Сподвижники-военачальники спорили, кто из них больше македонянин и сильнее предан 

Александру. Так они обосновывали право занять место Македонского или получить долю.  

Сторонники исчезнувшего Иисуса Христа тоже приступили к разделу его духовного 

наследия. Они яростно спорят, кто был ближе ко Христу, кто больший иудей. Обратите 

внимание: не кто больше еврей, речь не о крови, а кто больше иудей, речь о вере.  

Апостол Павел конфликтует с апостолом Петром, выясняя, кто из них двоих более 

иудей: «сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по язычески, а не 

по иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по иудейски? Мы по природе 

Иудеи, а не из язычников грешники» (Глт. 2, 14-15).   

Апостол Иоанн пишет: «…говорят о себе, что они Иудеи, но они не таковы, а 

сборище сатанинское» (Откр.2,9).  В Евангелие этот же апостол пишет «Вы не знаете, 

чему кланяетесь, а мы знаем чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев» (Ин.4,22)   

Слово «Иудей» в Библии пишется с заглавной буквы. Что этим хотят подчеркнуть 

христианские составители Библии, — не буду входить в эту тему. Это область мнений. Я 

же стараюсь избегать мнений и оперировать только фактами.  

Павел заявляет о своей принадлежности к фарисейскому крылу иудаизма «фарисей, 

сын фарисея» (Деян. 23, 6). Судя по всему, большинство последователей Христа — иудеи 

фарисейского толка. Иудеи из саддукейской партии не могли быть последователями 

Христа — они не признавали пророков. Иудеи ессейского толка могли быть сторонниками, 

но они практиковали непубличный образ жизни и по площадям не ходили проповедовать. 

И так как кроме упомянутых групп больше никого и не было, группа Христа, из которой 

потом возникнет христианство, была ответвлением фарисейской ветви иудаизма.   

Если бы в ней были представлены все иудейские группы — саддукеи, фарисеи и 

ессеи, тогда можно было бы сказать, что христианство растет из иудаизма в целом. Но 

сторонники Христа в основном люди фарисейского крыла иудаизма. Поэтому правильно 

будет сказать, что группа Христа растет из фарисейства.  
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Сторонники Христа после казни прибавляются намного быстрее, чем при жизни. 

Оно и понятно, авторитет человека, восставшего из мертвых, бесконечно выше человека, 

не умиравшего. Народ валом повалил в созданную Христом группировку. Некогда 

национально-монолитное движение во главе с ярким лидером наполняют разные люди.  

Монолит начинает распыляться. Способствует этому, что учения непосредственно 

самого Христа никогда не было. То, что сейчас называется его учением, — записи разных 

людей об Иисусе, из которых римские власти отобрали то, что посчитали нужным. 

Остальное отвергли. Далее отобранную информацию объявили священным учением.   

Сам Христос за всю жизнь не написал ни слова. За все время он единственный раз 

писал, и то пальцем на песке. «Иисус, наклонившись низко, писал пальцем на песке» (Ин. 8, 

6). Это можно толковать как символичное указание, что все уже написано в Законе.   

Разное отношение к записям апостолов и Закону раскололо христианскую партию. 

Все начинают трактовать его слова и поступки на свой лад и в меру своего понимания. 

Начинается разброд и шатания. Что признают истиной одни, то отрицают другие.   

Возникает масса автономных групп. Атмосферу духовной монополии сменяет каша 

противоречий. Каждая христианская группировка претендует монополизировать истину, 

обвиняя во лжи и безбожии своих оппонентов. Все обзывают друг друга иудействующими, 

язычествующими, философствующими, еретическими и заблудшими овцами.   

Большинство христианских групп не считают писания апостолов божественной 

истиной. Они говорят, что Христос не призывал почитать записи своих учеников истиной. 

Сами апостолы считали их частной перепиской, а не божественной информацией.   

Христос и апостолы признавали Закон божественной информацией. Апостол Павел 

утверждает: «…проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в Законе» 

(Глт. 3, 10). Кто исполняет Закон, «…тот жив будет им» (Глт. 3, 12). «Итак, мы 

уничтожаем Закон верою? Никак; но Закон утверждаем» (Рим. 3, 31).   

О каком Законе говорит апостол? Об иудейском. Иного в то время не было. Что же 

получается… Церковь говорит, что слова апостола исходят от Духа Святого. Выходит, что 

Святой Дух говорит о спасении через исполнение иудейского Закона. А Церковь говорит, 

что спасение души реализуется через следование ее указаниям, и проклят всякий, кто не 

исполняет ее требования. Как состыковать между собой два этих факта? Однако…   

Теорию о спасении души одной верою возьмут на знамена протестанты. Они заявят 

себя новым Израилем, продолжателем учения апостолов. В деле строительства 

капитализма они сыграют далеко не последнюю роль. Но это будет через полторы тысячи 

лет. Пока на тему, чем являются оставленные апостолами записи, высказывают люди, 

причисленные Церковью к святым. Например, христианский святой, епископ из числа 

мужей апостольских, Папий Иерапольский, пренебрежительно отзывался об этих записях. 

Он говорил, что писали их апостолы так же, как мы пишем друг другу письма. Когда 

возник ажиотаж, все кому не лень стали переводить их, в меру своего понимания, попутно 

украшая домыслами и благочестивыми фантазиями. Все это выдавалось за святую истину.  

Другие христианские святые, например, Августин Блаженный, считающийся отцом 

Церкви, называл записи апостолов боговдохновенной информацией. По авторитетности он 

приравнивает их к Закону — к скрижалям, полученным Моисеем. Но не ставит их выше.   

Не существует в мире ни одного авторитетного документа, опираясь на который 

можно предположить, чтобы Христос ставил записи своих учеников выше Закона. Сами 

апостолы тоже не оставили информации, позволяющей предположить что-то подобное. 

Тем не менее, Церковь официально поставит записи апостолов намного выше Закона. 

Закономерно, что разное понимание базовых моментов христианскими группами 

рождает между ними такие же отношения, как между образующими иудаизм партиями. С 

той разницей, что противоборствующие жреческие и пророческие партии иудаизма Храм 

связывал воедино. У противоборствующих христианских групп не было центра. Возникли 

условия для более жестокой борьбы между христианскими группами, чем иудейскими.  
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Церковь говорит, что противоборствующие христиане ругались без злобы в сердце, 

по-семейному, по-братски. Возможно. Но тогда надо добавить, что когда дело доходило до 

рукоприкладства, били и убивали они друг друга тоже смиренно и без злобы в сердце. Но 

тут уж ничего не поделаешь, религиозные споры — самые яростные и лютые.   

Иоанн Златоуст, крупнейший христианский авторитет, дает инструкцию, как должен 

вести себя христианин по отношению к другому христианину, имеющему иное мнение по 

вопросам веры, а равно и к любому человеку. Он пишет: «Если ты услышишь, что кто-

нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему внушение. И если 

нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освяти руку 

твою ударом». (Иоанн Златоуст «Беседа о статуях»). 

Что есть хула на Бога, а что есть святая истина — в этом вопросе Иоанн предлагает 

ориентироваться на мнение победившей на тот момент группировки. Если продолжить его 

логику, получается, что при победе другой группировки были бы другие ориентиры.   

Позже призыв сокрушать уста с иным мнением разовьется в инквизицию. Христиане 

будут освящать руки не только ударами по лицам инакомыслящих христиан, но также 

пытками и кострами. Но это будет потом, когда христианство станет централизованным. 

Пока же оно похоже на разношерстное лоскутное одеяло без намека на единую структуру.  

И это нормально, потому что религиозную истину невозможно вычислить. Истину не 

вычислить даже в точных науках. Например, в математике истину не сердцем чуют, ее 

вычисляют и доказывают. Но и там есть математическая теорема, отрицающая… точность 

математики. Теорема Геделя о неполноте говорит, что всякая полная система содержит в 

себе противоречия. Если система не содержит противоречий, значит, она не полная.   

Если математика содержит в себе противоречия, что говорить о религии, главным 

аргументом которой выступает сердце. Сердечная аргументация исключает дискуссию. 

Только эмоции. Такой спор есть перепалка, укрепляющая оппонентов в своей правоте.   

Никакими словами один человек не докажет другому приоритет своего мнения. 

Например, десять человек прочитали фразу «Блаженны нищие духом» (Мф. 5, 3), и 

каждый ее по-своему понял. Каждый сердцем чувствуют, что ему истина открылась. Но 

всем разное открылось. И каждый готов идти на страдания и смерть за свою истину.   

Апостол Павел говорит о духовной свободе: «Надлежит быть и разномыслиям 

между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19). Эту мысль повторяет 

Августин Блаженный: «В главном единство, в спорном свобода, во всем — любовь».   

Свобода рождает множество мнений и, как следствие, множество противостоящих 

друг другу группировок. Энергия противостояния подобна центробежным силам. Чтобы 

удержать свободных верующих вместе, нужны центростремительные силы.  

Отталкивающие силы генерируют разность мнений. Сдавливающую силу создает 

институт, обладающий абсолютным авторитетом в глазах всех верующих. В роли этого 

института у иудеев было жреческое сословие и каменное здание — все вместе Храм. У 

христиан в роли Храма-института была жесткая позиция — поклонение одному Богу.  

Такой Храм есть в каждой религии. Буддизм, даосизм, синтоизм и прочие религии 

всегда состояли из школ, имеющих разные мнения по вторичным вопросам. Но у каждой 

был свой институт (совокупность базовых истин-догматов), удерживавший группы вместе. 

Например, Храм индуизма — признание трех божеств: Брахмы-создателя, Вишны-

сохранителя (Кришна), и Шивы-разрушителя. Эти божества образуют вечный цикл 

создания-сохранения-исчезновения мира. Признающий это считается индуист (в 

реальности чуть сложнее, нужно еще ритуалы соблюдать, но это уже вторично). Главное, 

чтобы ты признавал индуистское представление об устройстве мира, о его природе.   

Помимо трех основных богов, индуист может верить в своих домашних богов, по 

домашнему поверью, живущих в его доме. Может приносить им жертвы и поклоняться, 

как хочет. Другие индуисты могут не признавать его домашних богов или даже не знать об 

их существовании — все это не нарушает целостность индуизма.    
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Свобода в религии приводит к возникновению оппонентов. С одной стороны, тренд в 

ту сторону гарантирует, что однажды ее разорвет на миллион кусочков. С другой стороны, 

это как бы оживляет ее, не позволяя застыть в монотонном бормотании единых форм.  

Абсолютная свобода гарантирует абсолютное распыление. Абсолютное отсутствие 

свободы гарантирует застой с последующей деградацией и разложением. Свобода в итоге 

убивает. Отсутствие свободы в итоге тоже убивает. Сохранение и выживание лежит между 

двумя крайностями. Живая религия как звезда. Силы гравитации ее сдавливают, а силы 

термоядерной реакции ее разрывают. Когда остается только одна сила, звезда исчезает.  

Противоборствующие группировки внутри религии похожи на противоборствующие 

группировки внутри науки. Ученые готовы за свою научную истину в прямом смысле 

драться (и реально дерутся). Единство науки обеспечивает Храм — фундаментальные 

законы. Признающие Храм считают друг друга честными людьми, ищущими истину. А 

споры… Ну что ж… Природа у человека такая… Зато при спорах расцветают сто цветов.  

В свободной научной среде ученым признается тот, кто разделяет базовые истины и 

оперирует логикой, и опытом. В свободной религиозной среде единоверцем признается 

тот, кто разделяет базовые истины и чистым сердцем ищет ответы на спорные вопросы.  

Ситуация переворачивается с ног на голову, когда наука или религия оказывается под 

пятой государства. Искателей истин всякая власть гонит. Появляются идеологически 

верные ученые и верующие — начетники и догматики. Истина теперь — соответствовать 

мнению власти. Если ученый выходит за очерченные рамки, его называют лжеученым. 

Если верующий выходит за официально очерченные рамки, он получает статус еретика.   

Ересь в переводе — иное мнение. В христианстве это слово наполняется новым 

смыслом — ложное мнение. Ложь — враг истины. Носитель иного мнения представляет 

врага. И так как речь идет о религиозных истинах, получается, носитель иного мнения не 

просто враг, а враг Бога и представитель сатаны. К нему соответствующее отношение.   

С момента, когда наука или религия теряют свою свободу, появляется новый центр, 

вокруг которого они вращаются, — Власть. Власть никогда не намерена искать истину. 

Она думает исключительно о сохранении и усилении себя (иначе это не власть).   

Религия, идеология, наука и любая деятельность, основанная на творчестве, в руках 

власти превращаются из живых и свободных искателей истины в мертвые инструменты, 

нудно работающие в обозначенных рамках. Они никогда не ищут истину. Они всегда ищут, 

как за уши притянуть все под догму, спущенную по разнарядке сверху.  

Если нет внешней силы, заинтересованной единообразить религию, она в принципе 

не может быть монолитной. Показатель естественности религии — множество мнений. Не 

могут свободные в духовных вопросах верующие сами оформиться в централизованный 

аппарат, где все признают одну истину, а всякое отклонение от нее посчитают ересью.   

  

Парадокс  

 

У христианских общин Римской империи были две схожие черты. Первая: все они 

признавали авторитет Христа и возвышали его как могли. Чем больше проходило времени, 

тем больше возвышался образ основателя. Пока в итоге Христа не объявили Богом. 

Эту эволюция иллюстрирует перевод некоторых стихов о Христе. Например, сейчас 

Евангелие описывает Иисуса так: «вот человек, который любит есть и пить вино, друг 

мытарям и грешникам». (Лк.7,34). Дословный перевод этих слов: «вот обжора и пьяница, 

друг мытарям и проституткам». Сначала обжору заменили на чревоугодника, а пьяницу на 

винопийцу. Потом смягчили до современного варианта.  

Евангелие характеризует Христа большим любителем выпить, закусить и 

пообщаться с женщинами. Из этого следует, что приписываемые Христу призывы к 

гастрономическому и сексуальному аскетизму, являются поздним изобретением Церкви.  
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Вторая черта раннехристианских группировок — в отличие от иудаизма у них не 

было кровных ограничений. Человек любого племени и происхождения мог стать 

христианином. Никто его не мог укорить за его неблаговидное прошлое.  

По всем другим вопросам в христианстве было ровно столько мнений, сколько 

групп. Каждая новая ситуация умножала эти мнения, и создатели новых мнений старались 

возвести их в ранг святой истины. Естественно, эти истины конфликтовали друг с другом.  

Рим не обращал на христиан внимания. Ему вообще было плевать, кто во что верит, 

какие философские и богословские проблемы обсуждает. Власть говорила подданным (то 

есть, людям под данью, обложенным данью): «Платите налоги и верьте, во что хотите».   

Рим был миролюбив ко всем религиям. Для божеств, почитаемых на его территории, 

он построил Пантеон («пан» — «всеобщий»; «тео» — «бог»), всеобщее божественное 

«общежитие». Любое божество любого племени могло найти там себе место.  

Религиозных разборок римская власть никогда не устраивала. Рим жил по принципу: 

«Бог на стороне больших батальонов» (фразу приписывают Вольтеру). Он сосредотачивал 

свои ресурсы на политической, военной и экономической мощи. На поиске религиозной 

или философской истины Рим никогда не концентрировался. Никогда.   

Цель власти — не искать истину (тем более, религиозную), а сохранять и усиливать 

себя. Понятия добра и зла власть определяет максимой: что хорошо для империи, то 

добро, что плохо для империи, то зло. Поскольку ситуация постоянно меняется, понятия 

добра и зла на государственном уровне регулярно меняются вслед за обстоятельствами.   

Если природа волка изменится, следом неизбежно перевернутся его представления о 

добре и зле. Если представить, что волк переродился в зайца, с этого момента перед ним 

две перспективы — или на все смотреть с позиции заячьих ценностей, или быть в самое 

ближайшее время съеденным первым попавшимся хищником.   

Храбрый заяц — мертвый заяц. Конкурентное преимущество зайца — трусость. Чем 

он трусливее, тем выше его шансы на выживание. Кто строит свою силу, исходя не из 

своей природы, а из абстрактных представлений о силе, тот всегда становится чьим-то 

питанием. Это правило касается всех форм жизни — от микроба до государства.  

Если государство из монархии превращается в республику, а потом снова в 

монархию, его представления о добре и зле не могут не меняться. Разные конструкции в 

разных условиях предполагают разные действия для своего сохранения. Такова жизнь…  

Рим строго придерживался этой политики. Английский историк Эдвард Гиббон так 

его характеризует: «Все религиозные культы Древнего Рима народ считал одинаково 

истинными, философы — одинаково ложными, а правители — одинаково полезными».   

Единственной гонимой религией за всю историю Рима было христианство. Чтобы 

понять, чем оно так не угодило Риму, ответ нужно искать не в церковных объяснениях, они 

далеки от намерения найти истину, а в самых корнях христианства, империи и ситуации.   

Церковь объясняет гонения тем, что языческий Рим не выносил божественной 

истины, разносимой последователями Христа. По словам Церкви, она жгла его, как черта 

жжет ладан. Рим начал гонения, потому что был не в состоянии терпеть такую муку.  

 Абсурдно и не верю.  До и после казни последователи Христа говорили одно и то 

же. Но только «до» информация почему-то совсем не жгла языческий Рим. Длительное 

время после казни тоже не жгла. Ну вот нисколечко… Рим попросту не обращал внимания 

на это христианство. А потом вдруг христианская проповедь начала его жечь…   

Историки, большинство которых никогда не лезет в корни, ограничиваясь 

собиранием внешних бантиков, что делает их больше архивариусами, чем историками, 

высказывают туманные версии, сплетая характер императоров с политической ситуацией и 

случаем. Например, они расскажут, что император Нерон поджег Рим и свалил вину на 

христиан. И это послужило началом зарождения ненависти римского общества к 

христианам. Подобные объяснения больше запутывают, чем объясняют. Но других нет.  
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Вопрос, почему Рим вдруг стал гнать христиан, принято проскакивать, забалтывая 

общими словами и эмоциями. Люди жмут плечами и говорят: вроде и так все понятно, 

язычники гнали христиан, потому что язычники. Безбожники, звери, что с них взять…  

Какой у Рима вдруг мог возникнуть мотив для гонений? Идеологический мотив сразу 

отпадает. Рим никогда не интересовался философией и богословием. Тем более, до такой 

степени, чтобы тратить на это бюджет. Организовать масштабные гонения — это совсем 

не дешевое удовольствие. Чтобы власть решилась на это, нужны веские основания.    

Если и случались гонения на тот или иной культ, они носили исключительно 

политический или экономический, иногда бытовой характер. И всегда точечный. Известна 

история любви юноши к знатной женщине, не ответившей взаимностью. Отчаявшись, 

юноша подкупил жрецов храма, чтобы они сказали женщине, будто сегодня ночью ей в 

храме нужно отдаться божеству. Все произошло. Обман раскрылся. Женщина открылась 

мужу. Тот оказался влиятельным человеком. Дело дошло до императора. Сын Юпитера 

(император) приказал жрецов распять. Храм разрушить. Культ упразднить.   

Бытовой вариант сразу можно отбросить. Помыслить, что христианство триста лет 

создавало бытовые проблемы, — это нереально. Остаются экономика и политика. От 

экономической версии тоже практически сразу приходится отказаться. Не бывает в 

природе таких экономических проблем, решение которых затягивается на триста лет.   

Остается последний вариант — политика. Христианство угрожало целостности 

Рима. Чтобы разобраться с этим, нужно представлять принципы, на которых стояла модель 

Рима. Это позволит увидеть, в чем несовместимость римской модели с христианством.   

Рим был авторитарным государством — конструкцией, где к центральной детали 

крепятся все остальные, подобно дереву. Такая система существует, пока существует 

ствол. Если ствол ослабевает, вся конструкция слабеет пропорционально стволу. Если 

ствол исчезает (сломается, сгорит или сгниет), как бы ни были прочны растущие от него 

ветви, конструкция рушится в кучу и становится похожа на потревоженный муравейник.   

Стволом конструкции был император. Сохранение его авторитета было не 

следствием его честолюбивых амбиций, а делом государственной важности. Если его 

авторитет опускался ниже минимума, здание империи опасно кренилось.   

Человека в статусе правителя правильно воспринимать не человеком, а институтом. 

Римская система в силу своих инженерных особенностей была ориентирована 

на возвышение императора. Существовал специальный закон «Об оскорблении 

Величества», ограждающий центральный элемент системы (правителя) от умаления.   

При республике под «величеством» понималась власть государства, при империи — 

власть императора. Малейшее унижение авторитета императора считалось опаснейшим 

преступлением против государства. Наказанием чаще всего была смертная казнь. Причем, 

действие этой статьи распространялось и на родственников, даже если они абсолютно не 

причастны к преступлению. Их наказывали более мягко — ссылкой или штрафом. Но 

иногда тоже казнили — в целях назидания другим.  

Испанский поэт Эрнандо Акунья позже выразит государственную модель «Дерево» 

фразой: «Одна паства, один пастырь, одна вера, один властитель, один меч». Геббельс 

повторит: «Один народ, одна империя, один вождь» («Einvolk, einreich, einführer»).   

Император носил титул Верховного Жреца — Pontifex Maximus (сейчас Римский 

Папа носит этот титул). С целью максимально возвысить величие императора его заявляли 

не человеком, а непременно сыном Юпитера или иного божества.  

Приписывая такое родство, система делала человека именно божеством в прямом 

смысле. Не образно, не понарошку, а гражданам империи предлагалось понимать своего 

императора именно самым настоящим божеством во плоти.   

Например, когда в лагере Атиллы, предводителя гуннов, между дипломатами двух 

стран зашел разговор о правителях, византийские послы сказали, что вождь — это 

человек, а император — божество. Поэтому их нельзя сравнивать. И гунны согласились…  
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Даже если на трон попадал человек из народа, биографы «обнаруживали» очевидные 

и несомненные родственные связи с божеством. В официальных биографиях таких 

императоров говорилось, например, что его мать посетил Юпитер, Марс и прочие высшие 

сущности, от которых она зачала и родила. Это означало, что ее сын — не человек, а 

полубог, сын Юпитера, Марса или еще кого из богов. Божественная природа объясняла, 

почему выходец из низов добился того, чего не смогли добиться более знатные люди. 

Потому что он не человек, а полубог — божество. Все сразу становилось на свои места.  

Авторитет императора культивировали в Римской империи так же тщательно, как в 

армии культивируется авторитет командующего. Солдаты отдают ему честь и обращаются 

в установленном порядке. Если солдаты этого не делают, их наказывают.  

Казалось бы, что особенного, если солдат обратился к командующему не по уставу? 

Не отдал ему честь, например, или нарушил субординацию иным образом — вместо 

положенного приветствия сказал генералу при встрече: «Привет, Петрович!».   

Чтобы понять смысл такой строгости, нужно понимать суть армии. Армия — машина 

из людей. Ее дееспособность зависит от точности движения всех деталей. Чем сильнее 

они разболтаны, тем меньше дееспособность механизма. Если люфт ниже критического 

минимума, машина недееспособна. Теперь это собрание шевелящихся невпопад частей. 

Судьба такого механизма не вызывает сомнений — в скором времени его заклинит.  

Армию от вооруженной толпы отличает устав — правила работы машины. 

Нарушение устава есть разбалтывание машины. Без устава дисциплина быстро опустится 

ниже низшего. Исчезнет сила, удерживающая все детали на своем месте.   

Армия потеряет дееспособность. Военная машина превратится в толпу вооруженных 

мужиков, опасных как для самих себя, так и для населения. Вооруженная толпа начнет 

стремительно колоться на враждующие группировки, истребляющие в процессе себя и все 

вокруг. Избежать этого нельзя никаким способом, кроме одного — жесткой дисциплины.   

В империи действует точно такой же принцип. Если подданные не будут оказывать 

должного почтения центральной детали системы, империя начнет слабеть. На это 

отреагируют соседи. Чем слабее она будет, тем сильнее на нее будет давить внешняя среда.  

Давление будет нарастать не в силу желания отдельных агрессивных личностей, а по 

политическим, экономическим и социальным законам. Они работают так же непреложно, 

как и физические. Закон жизни — давят, пока продавливается.  

Внешнее давление будет способствовать росту нестабильности в империи, что еще 

ослабит ее, и как следствие, еще больше усилит внешнее давление. Хаос будет нарастать, 

одно будет умножать другое. Однажды сумма негативных факторов уничтожит систему.  

Если конструкция основана на принципе «дерево», главная задача закона — не 

экономика и политика, как может показаться, а сохранение величества верховного 

правителя. Все остальные задачи должны быть согласованы с этим базовым требованием.  

Если авторитет правителя не будет иметь должного размера, как бы ни были велики 

политические и экономические достижения, систему разорвут внутренние центробежные 

силы в виде элиты, которая будет видеть в правителе равного. Равным не подчиняются. С 

равными конкурируют. По этой причине, например, пришедший к власти император Макс 

Фракиец уничтожил всех, кто помогал ему прийти к власти. Или Сталин перебил всех, кто 

считают себя равными ему. Отношение к правителю как к равному умаляет величество 

центральной детали. У божества не может быть друзей. Только починенные и рабы. Если 

же у него появляются друзья, далее следует ослабление системы.  

Власть обладает концентрирующим эффектом только в том случае, если право на нее 

есть у одного. Если право есть у многих, многие начинают на нее претендовать. Ресурсы 

пойдут не на усиление государственной конструкции, а на ее ослабление и разрушение.  

Планету можно сравнить с комнатой, заполненной надутыми шариками. Если в 

одном шарике давление упадет, соседние шары начинают его сдавливать. Давить будут, 

пока не займут освободившееся пространство — пока не упрутся друг в друга.  
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Внутренние и внешние разрушительные процессы гарантируют гибель миллионов 

невинных людей. Чтобы избежать такого развития событий, нужно быть сильным. Для 

этого нужно соответствовать природе конструкции. И если ваша конструкция построена 

по принципу дерева, сохранение величества ствола является стратегической целью.   

Если величество действующего  правителя надежно защищено, но нет механизма его 

замены новым, неизбежно ослабление системы по смерти правителя. Между кандидатами 

на его место начнется противостояние, которое имеет все шансы перерасти в гражданскую 

войну. В нее начнут втягивать внешние силы. Конкуренты или сами начнут приглашать 

внешние силы помочь в борьбе за «правое дело», или силы придут без приглашения.   

Если люди, образующие власть, понимают эти инженерные принципы, они в первую 

очередь определяют природу системы, и далее работают над укреплением ее ключевых 

узлов. Если власть взяли люди, не видящие ключевых узлов, если они думают, что взять 

власть и управлять — это одно и то же, они ориентируются или на сиюминутные цели, 

или, еще хуже, на абстрактные представления о добре и зле. Все это в итоге оборачивается 

максимальным злом как для горе-правителей, так и для общества в целом.   

  

Корень  

  

Планеты вращаются вокруг Солнца в силу его абсолютного превосходства. Чтобы 

увидеть величие центральной звезды относительно окружающих планет, достаточно 

сказать, что масса Солнца составляет 99,866 % от Солнечной системы. На долю всех 

остальных планет, включая тех, что мы называем гигантами, приходится 0,134 %.    

По законам нашего мира тела с большей массой не могут вращаться вокруг тел с 

меньшей массой. Если Солнце сравняется в размере с планетами, гармонию тут же 

сменит хаос. Система будет в смятении, пока не сформируется новый центр. До этого 

планеты будут беспорядочно биться друг о друга (допустим, они не могут вылететь за 

границы солнечной системы). В результате этих столкновений появится превосходящая 

масса. Гравитация нового центра заставит крутиться осколки произошедшего катаклизма 

вокруг себя. Все тела найдут свои орбиты, и система снова обретет гармонию.   

Так же обстоит дело с величеством — авторитетом правителя. Чем он больше, тем 

прочнее удерживает в своей орбите ключевые фигуры. Стоит ему потерять авторитет, как 

начнутся процессы, какие бы начались в Солнечной системе, где Солнце утратило массу.   

Запредельный авторитет правителя тоже плох для системы, как слишком большой 

физический вес центральной звезды плох для окружающих ее небесных тел. Если сейчас 

гравитация Солнца сильно вырастет, она стянет в себя не только все окружение ее 

планеты, но и сама себя сожмет силой своей гравитации. Центростремительные силы 

получат приоритет над центробежными, и звезда превратится в черную дыру.   

Примерно то же самое будет с государственной системой, где величие центральной 

детали превзойдет допустимые пределы. Она начинает замыкать на себя ВСЕ. Начинает 

влиять на то, на что не должна влиять. Такую ситуацию создал, например, Сталин. 

Абсурды не замедлили проявиться. Например, возникло понятие «лженаука». Началось 

отставание в передовых областях и ослабление в стратегической перспективе. Если бы у 

Сталина авторитет был не как у Бога, понятия «лженаука» возникнуть не могло. Но у него 

был гигантский авторитет и он не мог удержаться от высказывания в областях, где ничего 

не понимал. Одно его недовольное слово по поводу генетики и кибернетики поставило 

крест на перспективных направлениях, обеспечив стратегическое отставание СССР.  

 Помимо государственной модели системы «дерево», где системообразующим 

элементом является ствол, есть принципиально другой тип государственной модели — 

«корзинка». Здесь системообразующий принцип — отсутствие центральной детали.   

Прочность конструкции корзинки заключается в равенстве сплетенных между собой 

прутиков. Утрата любого из них не грозит системе крахом. Такая модель разрушается 

только при потере критической массы «прутиков». Если этого нет, любые дыры латаются.  
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Принцип корзинки — республиканский стиль правления, общая власть (по-

латыни рес — дело; публика — общее). Здесь центральная задача закона снова не 

экономика и политика, а сохранить равенство всех «прутиков», не допустить возвышения 

одного прутика над остальными. Никакой «прутик» не должен набрать лишний вес. Чем 

больше равенства имеют образующие «корзинку» элементы, тем прочнее конструкция.   

Что «дереву» хорошо, то «корзинке» смерть. И наоборот: что «дереву» плохо, то 

«корзинке» хорошо. Прочность «дерева» обратно пропорциональна свободе личности. 

Прочность «корзинки» прямо пропорциональна свободе личности. 

При «деревянной» конструкции закон сужает свободу образующих ее элементов до 

максимума. Центральной детали, стволу, он дает абсолютную свободу. При конструкции 

«корзина» закон расширяет свободу «прутиков» максимально — насколько это возможно. 

Дойти до черты, дальше которой нельзя, ибо дальше свобода породит хаос.    

Поэтому никакой прутик не имеет абсолютной свободы. Каждый своей свободой 

ограничивает свободу другого. Увеличить свою свободу в такой системе можно только за 

счет уменьшения свободы соседа. Кто движется этим курсом, того «корзинка» изгоняет.  

Для «корзинки» стратегически важно не допустить возвеличивания отдельного 

прутика. Для «дерева» стратегически важно возвеличить ствол. При «корзинке» главное 

дело тайной полиции — выявлять авторитарные тенденции и искоренять их. При «дереве» 

главным делом тайной полиции является выявление неуважения к правителю.  

Римская империя, будучи «деревом», неусыпно заботилась о величии правителя. В 

рамках этой парадигмы правитель считался божеством. Закон Рима предписывал каждому 

жителю признавать высший авторитет императора во всех духовных и светских делах.  

 В сфере политики этот авторитет выражался в принятии важных государственных 

решений. В духовной сфере признание божественной природы императора выражалось в 

том, что он имел право определять понятие религиозной истины, запрещать или изменять 

любую религию и любой культ и как угодно вмешиваться в религиозное действие. Оно и 

понятно: ему, как представителю божественного мира, виднее, что есть истина.  

Как солдаты в знак признания авторитета командира выполняют армейские ритуалы, 

так жители империи в знак признания божественной сущности императора должны были 

совершать обряд жертвоприношения. Закон обязывал людей во время жертвоприношения 

произносить примерно такую формулу: «Признаю императора такого-то, сына Юпитера, 

верховного жреца и правителя империи, источником небесной и земной истины…».  

Завоеванным народам такое положение дел казалось естественным. Если вы нас 

победили, значит, ваши боги сильнее наших. Следовательно, император, сын ваших богов, 

божество во плоти, заслуживает того, чтобы ему поклонялись именно как божеству.  

Коса нашла на камень, когда Рим столкнулся с христианством. Ключевым узлом 

христианства была максима «поклоняться можно одному Богу». Она росла из иудаизма: 

«Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен» (Исх. 22, 20).  

Истреблять предписывалось только за один призыв к такой жертве. Не важно, кто 

призвал: пророк, мать, отец, брат или сестра, — правоверный иудей должен был донести 

на него старейшинам. Если факт подтверждался, далее следовало собирание народа для 

исполнения заповеди Бога — побить нарушителя камнями.   

Императора позиционировали божеством. Римский закон предписывал поклоняться 

божеству под страхом смерти. Иудейский Закон запрещал поклоняться любому божеству 

под страхом смерти. Всякий иудей, живущий на территории Римской империи, стоял перед 

выбором: или поклониться императору-божеству, и за это быть побитым соплеменниками, 

или не поклоняться, и за это быть распятым римской властью. Фактически выбор для него 

сводился к выбору смерти — или быть побитым камнями, или распятым.   

Правоверный иудей так же верил в существование Господа, как вы в существование 

самого себя. Выбирая, от чьей руки умереть, от императора в лице распинающих солдат 

или от Господина в лице побивающего камнями народа, иудей выбирал смерть от солдат.   
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Позиция абсолютно рациональная и понятная. Оказавшись перед лицом вечности, 

перед лицом неизбежной смерти, лучше следовать вечным законам, источником которых 

иудей считал Господина, чем языческим законам, источник которых был император.   

Выбирая из двух зол меньшее, иудеи платят налоги и несут прочие повинности, но 

наотрез отказываются принести жертву императору. Рим испытывает твердость иудеев 

каленым железом. Убедившись, что это не просто слова, что они реально готовы умирать 

за веру, и реально умирают, власть встает перед выбором: или уничтожать подданных, что 

значит тратить на это деньги, или закрыть глаза и собирать с иудеев налоги.   

Рим выбирает налоги. Решение это обосновано тем, что стратегической опасности от 

иудаизма римляне не видели. Иудаизм был местечковой племенной религией. Он не 

выходил за пределы еврейского племени. Значит, отказ не мог заразить всю империю.   

Позиция христиан по запрету поклонения «иным богам» была жестче иудейской. 

Если у иудеев не было ясного знания, что их ждет после смерти, а жрецы иудаизма, 

саддукеи, те и вовсе отрицали загробную жизнь, то у христиан на эту тему была четкая 

картина — после смерти ждет рай с вечным блаженством, или ад с вечными муками.   

Принесение жертвы императору-божеству выглядело не только нарушением Закона, 

за которое у иудеев предусматривалось избиение камнями, но также отказом от Христа, 

поклонением бесам, которыми были, по христианскому учению, все языческие божества, 

и вечными муками в аду. Из этого следовало, что лучше на этом свете претерпеть 

временные муки, но не поклониться императору-божеству, чем избежать земных мук через 

поклонение императору, но за это на том свете гореть в аду и терпеть муки вечные.  

Христиане заявляли: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 

10). Претензии римского язычника-императора, по совместительству высшего языческого 

жреца, на статус высшего духовного христианского авторитета были христианам просто 

смешны. Они заявляли, что никто в мире, будь он хоть трижды императором и верховным 

жрецом трижды могучей империи, не может быть для них духовным авторитетом.   

Как и иудеи, христиане напрочь отказываются исполнять римский закон. Они готовы 

признавать светскую власть императора, платить ему дань, нести повинности. Но наотрез 

отказываются выполнить главный закон империи — принести божеству жертву. И 

сдвинуть с этой позиции многих христиан, как показала история, было невозможно.   

В какой мере невозможно одновременно исполнять римский и иудейский закон, в 

такой невозможно исполнить римский и христианский закон. Каждый верующий выбирал, 

какой закон ему соблюсти, а какой нарушить. За нарушение римского закона его ждало 

наказание от императора. За нарушение божественного закона ждало наказание от Бога.   

Выявлена подлинная причина гонения на христиан. Рим гнал христиан за отказ 

выполнить ритуал, требуемый законом о величестве. Иудаизм тоже нарушал этот закон, 

но, благодаря национализму, не представлял опасности для Рима. Космополитное учение  

христиан представляло для Рима огромную опасность из-за своего интернационализма.  

 

Разбор 
 

Первое время римская власть принимает христиан за очередную иудейскую секту и 

смотрит на нарушение главнейшего закона страны, на отказ исполнить официальную 

процедуру в отношении императора, как на иудейский отказ, и потому — сквозь пальцы.  

Проблема обозначается, когда не только из Иудеи, но и из других уголков империи 

начинают поступать сигналы об отказе христиан выполнить официальную процедуру. По 

географии отказов видно, что это не известный Риму иудаизм, ограниченный рамками 

национальности, а нечто совершенно иное, имеющее интернациональный характер.  

Рим не может игнорировать явление из-за его размера. Начинают разбираться, что 

это, откуда взялось и как к нему относиться. Устанавливается, что это ветвь иудаизма, 

родившаяся в Иудее при Тиберии — четвертая по значению группа наряду с саддукеями, 

фарисеями и ессеями. Пока основатель был жив, группа имела национальный характер. 
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Она втягивала в себя лишь «овец дома Израилева». После смерти лидера группа получила 

интернациональный окрас и начала впитывать в себя всех, без разбора веры и племени. 

Огромное значение играют легенды вокруг истории с распятием и воскресением 

основателя. Христиане утверждают, что при жизни лидер движения неоднократно заявлял 

о своей связи с Богом и обещал это доказать воскресением из мертвых на третий день 

после его казни. Он явился своим ученикам на третий день, как и обещал, после чего 

исчез. Эта история очень способствует распространению христианства по всей империи.  

Очень популярно христианство было среди беднейших слоев населения, особенно 

среди самой гнусной и постыдной части общества — воров, проституток и пролетариев с 

рабами. Пролетарий в переводе — это кто ничего не способен дать обществу, кроме 

потомства. Единственное, что он имеет, — свои руки и гениталии. В грубом варианте 

перевод слова «пролетарий» звучит как «penis-владелец» или «vagina-владелица». 

Старый иудаизм был привязан к биологии. Подлинным иудеем мог быть только 

еврей по крови. Это означало, что иудаизм не мог выйти за рамки племени. Не еврей 

формально мог принять иудаизм, но хоть он лоб расшиби, путь наверх ему был заказан.  

Новые иудеи (христиане) преодолели кровное ограничение и вышли за рамки 

Израиля. Они отрицали значение социального статуса и крови. Они учили, что главное — 

принять их учение. Остальное неважно. Разбойник и проститутка любой крови и статуса, 

вступая в христианскую общину, становились равными всем другим членам группы. 

Рим видит, что у нового учения есть потенциал охватить протестом всех жителей 

империи. В перспективе обозначилась большая угроза. Если число христиан достигнет 

критической массы, империя уподобится армии, где количество солдат, не исполняющих 

воинские обряды, превысит критический минимум. Если не пресечь эту тенденцию, 

неминуем крах государственной конструкции со всеми вытекающими последствиями. 

Рим находит явление зловредным и опасным суеверием, расшатывающим основы 

империи. Что остается делать власти? То же, что генералу с солдатом, который после всех 

уговоров отказывается выполнить устав, — расстрелять перед строем.  

Поначалу Рим пытается решить проблему через уговоры. Он был похож на офицера, 

уговаривающего упрямого солдата отдать честь генералу, видя в его упрямстве не столько 

злой умысел, сколько юношеский максимализм. Он говорит ему — ну отдай ты эту честь, 

что тебе стоит? А солдат на своем стоит — нет, и все. И что офицеру делать?  

Если он не расстреляет солдата, его самого расстреляют. А ему за что умирать? За 

чужую глупость? Во-первых, это не умно. Во-вторых, это еще и бессмысленно, так как 

ничего не меняет. Если солдат не изменит свою позицию, его все равно расстреляют. И 

если вопрос становится ребром, разумное решение офицера: пусть все будет по закону.   

Когда христиане после всех угроз и увещеваний говорят твердое «НЕТ», Риму не 

остается ничего, кроме как начать публичные казни. Цель: показать непоколебимость Рима 

и заодно преподнести урок преступникам — показать, что ждет непокорных. 

Но власть получает обратный эффект: чем больше она казнит христиан, тем больше 

возникает новых христиан. Все точно по фразе: «…если пшеничное зерно, пав в землю, не 

умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).  

Вчерашние обитатели социального дна демонстрируют небывалую силу духа за свои 

убеждения. Всеми презираемые люди шли умирать за свою веру, чувствуя себя выше тех, 

кто их презирал. Новое чувство перестраивало их внутренний мир и высвобождало 

огромный потенциал. Это действительно выглядело подлинным чудом. Никто не мог 

помыслить, что у низших людей возможны убеждения, за которые они готовы умирать. 

Рим считал их потребителями, которым ничего, кроме хлеба и зрелищ не нужно, что места 

для высоких целей у них попросту нет, а тут оказалось такое, чего никто не предполагал.  

Глядя на добровольно идущих на смерть христиан, которые отдают жизнь за некую 

высшую ценность, которую, как они говорят, на том свете получат, у граждан империи 

поневоле возникают мысли, как у змеи из «Песни о Соколе»: «Должно быть, в небе и в 

самом деле пожить приятно, коль так он стонет!..». Ну не могут же люди толпами умирать 
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за просто так, за ничто. Все могут говорить любые слова, и низкие, и высокие, язык без 

костей. Но вот чтобы умирать за свои слова — это знаете, очень и очень круто…  

Случалось, из толпы, собравшейся ради потехи поглазеть, как будут убивать 

христиан, выходили люди и заявляли себя христианами, ничего не зная о христианстве. За 

само объявление себя христианином закон не предусматривал наказания. А вот за отказ 

принести жертву императору предусматривал. Вышедших просили выполнить закон — 

принести жертву. Они отказывались. По закону империи их приговаривали к казни.  

Один их наиболее известных случаев — история некоего Бонифатия, раба, жившего 

со своей госпожой. Этот любитель чувственных наслаждений понятия не имел ни о каком 

христианстве. Так, мельком слышал, что какие-то чудаки отказываются принести жертву 

императору, и их за это казнят. Пошел посмотреть, что за больные такие. В общем, на 

представление пошел… Но увидев силу духа этих людей, он заразился ею и заявил себя 

христианином. Ему предложили принести жертву императору. Он отказался. Его казнили. 

Вот и вся история. Бонифатий умер за учение, которого не знал. Но он предпочел умереть 

с теми, кто насмерть стоял за свои убеждения, чем жить с теми, чьи убеждения — колбаса.  

Наблюдая за этими событиями, Рим пребывает в растерянности. Он не знает, что 

делать. Ситуация как с морскими звездами, когда еще не знали об их способности к 

регенерации (наука до сих пор не знает принцип работы тела звезды). В местах, где звезды 

сильно размножались, водолазы разрывали их на части, полагая, что уничтожают. Но чем 

усерднее трудились водолазы, тем звезд становилось больше. Из каждого кусочка звезды 

вырастала новая звезда. Тогда на проблеме сосредоточили внимание. Вопрос решили через 

привлечение в акваторию естественных врагов звезд.  

Рим долго надеялся решить христианский вопрос силой. Последнюю попытку делает 

философ на троне — император Диоклетиан. В 304 году под девизом «Да погибнет имя 

христианское» («Nomen сhristianorum deleto») начинается новая волна гонений. Но она не 

решила проблемы, а создала новых мучеников, увеличив обаяние христианства. 

Когда народ видит, что железный Рим не в состоянии сломать христиан, это придает 

движению огромный пропагандистский эффект. Люди толпами готовы были умирать за 

учение Христа, о котором практически ничего не знали, кроме общих штампов.  

Видя, что физической силой вопрос не решить, Рим признает христиан отличными 

от массы явлением. Массе нужно хлеба и зрелищ. Рим как бы говорит: да, вы не такие, и 

потому к вам будем искать особый подход. Власть начинает комбинировать кнут и пряник.  

С одной стороны, Рим продолжает гонения — поражает христиан в правах, лишает 

имущества, пытает и казнит. С другой стороны, обещает дать денег на постройку храмов, 

разрешить свободу обрядов, но с условием, если они признают духовный авторитет 

императора и выполнят обряд, предписанный законом империи. 

Власть согласна, чтобы христиане выполняли обряд не по-настоящему, а формально. 

Во всякой бюрократической системе есть лазейки. Можно купить у чиновника справку о 

выполнении закона, но фактически не выполнять его. Или договориться, что нужные слова 

скажешь про себя (а самому не произносить). Или заплатить, чтобы за тебя жертву принес 

другой человек, потому что ты не можешь (например, болеешь).  

Но христиане исходили из того что, если Бог все видит, лукавить нет смысла. Или ты 

стоишь перед Богом в вере, или нет смысла создавать видимость для людей. Покупка 

справки у чиновника и прочие уловки в христианской среде считались предательством 

веры. Потому что христианин — это кто поклоняется ОДНОМУ Богу. Кто поклоняется 

двум богам, Христу и сыну Юпитера, тот не является христианином по сути. Это 

язычествующий христианин или христианствующий язычник. Язычествующий — за 

принесение жертвы божеству-императору, христианствующий — за признание Христа. 

Когда с помощью пряников, уловок и уступок власти не удается побудить христиан 

соблюсти закон, что ей остается делать? Вот лично вы, окажись на месте чиновника, что 

бы сделали? Перед вами честнейший человек, стоящий за свои убеждения. Он не 
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совершил никакого злодейства и вообще ничего такого, что принято называть 

преступлением. Но по закону он совершил тяжкое преступление против государства.  

Если смотреть на ситуацию со стороны обывателя, смертная казнь за такое деяние 

несоразмерна преступлению. Человек же не убил никого. Не ограбил. Он просто не хочет 

совершать обряд, предписанный законом. С таких позиций обыватель смотрит, например, 

на фальшивомонетчика. Он же никого не убил, не ограбил. Просто бумажку нарисовал. А 

ему за это изуверская казнь, типа в горло расплавленный свинец вливают. От одного 

образа казни за рисование у обывателя поднимается праведный гнев. Вот же мракобесие… 

Но если оценивать явление с государственного масштаба, на него нужно смотреть не 

потому, как оно выглядит, и даже не потому, какие оно несет промежуточные результаты 

(они могут быть даже положительными для части Целого), а по конечному итогу. 

Если оценивать по бытовым меркам действия типа фальшивомонетчества или 

оскорбления величества, они невинные. Но они разрушают ключевые узлы системы, что в 

итоге ведет к ее краху. Это вызовет такие последствия, каких убийца не добьется, если 

каждый день, не покладая рук, только и будет делать, что резать людей.  

Ну сколько уголовный преступник, серийный убийца, может убить? Ну пусть тысячи 

человек. Такого за всю историю не было, но допустим. Но даже деяния теоретического 

маньяка никак не повлияет на устойчивость системы. А вот сокрушение ее ключевых 

узлов повлияет. Если система начнет рушиться, счет пойдет на сотни тысяч, на миллионы.   

Чтобы избежать миллионных жертв невинных людей, нужно до всех донести, что 

нарушать закон недопустимо. Объяснить это широким массам невозможно. Простой 

человек не мыслит в таком масштабе. Поэтому государство формирует подсознательное 

табу на такое действие. Технология простая: таких преступников казнят способом, от 

которого у всех, наблюдающих процедуру казни, волосы дыбом встают. Они передадут 

свои ощущения тем, кто не присутствовал на казни. В результате у большинства мысль 

«рисовать бумажку», потому что «а что тут особенного», будет заблокирована абсолютно. 

Люди даже не будут смотреть в ту сторону. Они теперь своими делами будут заняты. Все 

их преступные помыслы дальше бытовой сферы не пойдут. Все их преступления сведутся 

к походу к соседке, пока ее муж на работе, краже на рынке, пока торговка отвернулась, в 

крайнем случае, убийство на почве ревности или по корыстным мотивам. Жестокие казни 

были надежной технологией производства благонадежных и законопослушных людей. 

И вот с таких позиций, что же вам делать с честным, умным, приятным человеком, 

наотрез отказывающимся выполнить требование закона? Может, отпустить его, а дело 

замять? Будь он один, это можно было посчитать пусть сомнительным, но выходом.  

Чтобы идти на такое, у вас должна быть гигантская мотивация… Если дело дойдет 

до императора, вас самого призовут к ответу как пособника государственного 

преступника. За такое должностное преступление, как правило, распинали. Какой смысл 

подвергать себя такому риску? Личная симпатия? Допустим. А если ее нет, тогда зачем? 

Допустим, у вас личная симпатия к конкретному христианам. Допустим, вы его 

отпустили и ваше преступление не получило огласки. Но у вас очередь стоит из таких. 

Если их всех отпускать, вы уже не просто чиновник, проявивший слабость, а системный 

пособник врага — враг императора. За такое обвинение вас гарантированно распнут.   

Что же вы будете делать в этой ситуации? Может, со службы уволитесь? Можно, но 

только надо понимать, ради чего. Цель какую в итоге хотите достичь? Если бы вы верили в 

то, во что они верят, тогда понятно. Но если вы искренне считаете это чушью, глупостью и 

сектантством, какой у вас мотив жертвовать своим образом жизни ради их идеалов?  

Кроме того, если даже допустить, что чиновник принес свое благополучие в жертву, 

это ничего не меняет. Едва вы уволитесь, ваше место тут же другой займет. Значит, людей, 

ради которых вы уволились, все равно казнят. Получается, не было у чиновника никакого 

мотива. И значит, не было у него иного варианта, кроме как поступить по закону.   

Церковь говорит, римская власть казнила только за одно исповедание веры в Христа. 

Неправда. Римская империя была правовым государством, и не казнила людей за то, что в 
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их голове мысли не такого формата. К тому же Рим никогда не отрицал ни Господина 

иудеев (Господа), ни Христа. В римском Пантеоне для всех божеств имелось место.  

В наше время есть юноши, уклоняющиеся от призыва в армию на том основании, 

что религиозные убеждения не позволяют им брать в руки оружие. Наказывают этих 

юношей не за их религиозные убеждения, а за нарушение закона о призыве. 

Рим казнил за нарушение закона, а не за веру в христианское учение (которое тогда 

еще не было даже толком сформировано, каждый верил, как хотел). Состав преступления 

был не в вере, а в отказе исполнить закон империи о принесении жертвы императору.  

 

Трещина 
 

В стратегическом плане перед христианами на выбор было три варианта:  

          а) мученическая смерть;  

б) бегство в пустыню;  

в) отказ от веры.  

Каждый выбирал путь сообразно силе веры. Христиане с самой сильной верой шли 

за свои убеждения на муки и смерть. Так зарождается институт мученичества, образуя 

костяк и фундамент, на который опирается растущее явление: «Иди и гибни безупречно/ 

Умрешь не даром, дело прочно / Когда под ним струится кровь». (Н. Некрасов). 

Люди с меньшей силой воли бежали в пустынные районы, где жили одиночками или 

группами. Так зарождается индивидуальное, а потом общежительное монашество. Люди в 

монастырях считали себя живыми покойниками — они умерли для мира и его радостей. 

Отсюда преобладание черного цвета в одежде и мрачная монастырская атмосфера. 

Еще одна разновидность бегства от властей — удаление в социальную пустыню. Это 

явление получит название юродство и странничество. По сути, оно продолжит школу 

киников, девиз которой выражался в формуле: «Жить как собака».  

Человек в одном плаще на голое тело, длинная борода, посох в руках, нищенская 

сума на плече. Таков был образ античного бродячего философа, ставшего бродягой не в 

силу вынудивших к тому обстоятельств, а по идейным соображениям. Многие киники 

распродавали свое имущество, деньги раздавали посторонним, чтобы полностью отдаться 

свободной от всех условностей и обязательств жизни, которую они считали единственно 

верной. Это придавало запылённому, оборванному образу чистоту и привлекательность.  

Все это в полной мере переймут христиане. Изменятся слова, но суть останется той 

же — уйти от социума с его законами и ценностями. Своей жизнью выражать протест 

против норм общества, против его бесцельной и бессмысленной жизни. 

Юродивые и странники самим своим растрепанным видом будут говорить, что 

лучше жить в грязи, чем быть удобным гражданином из страха перед наказанием. 

Битцевский маньяк Пичушкин в этом контексте сказал на суде: «Жить как вы — вот 

преступление перед жизнью. Жизнь от таких отворачивается и посылает таких, как я».  

У кого вера была не такой сильной, чтобы стоять за нее насмерть, и даже не такой, 

чтобы уйти ради нее от социума, те пользовались бюрократическими лазейками. В 

оправданиях у этих людей недостатка не было. У людей вообще никогда нет дефицита в 

таком товаре, как оправдание. Власть признавала их ловкачество жертвой божеству. 

Иудаизм делило пополам отношение к пророкам. Это была главная жирная линия. 

По обе стороны линии тоже было не все гладко и единообразно. По обе стороны имелись 

свои противоречия, более скрытые и менее выраженные. Основной линией раскола было 

отношение к пророкам — самозванцы это или посланники Бога. 

Христианство делило пополам отношение к принесению жертвы императору. Это 

была такая же главная жирная линия. По обе стороны линии тоже было не все гладко. 

Между христианскими группами противоречий было еще больше, чем между иудейскими.  

Но христиан жестко делило на две части отношение к принесению жертвы императору.  
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Кто готов был идти на мученическую смерть или удалиться в пустынные места, не 

считали за христиан тех, кто приносил, пусть и формально, жертву сыну Юпитера — 

императору. Они называли таких отступниками, многобожниками и язычниками. Апостол 

Иоанн говорит: «Они вышли от нас, но не были наши; ибо если бы они были наши, то 

остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши» (1Ин. 2-19). 

Непримиримость между жреческой и пророческой партиями в иудаизме сглаживал 

Храм и Закон. Непримиримость между христианами, отрицающими жертвоприношение 

императору, и христианами, допускающими его, было нечему сглаживать. Храма у них не 

было. Единого текста, божественность которого признавали бы все христианские группы, 

тоже не было. Соединять воедино противоборствующие стороны было нечем.  

Гонения поставляли каждой партии соответствующий человеческий материал. В 

партию, отрицавшую любую форму поклонения языческому божеству, шел качественный 

материал, но его было мало. В партию, поклонявшуюся языческому божеству-императору, 

по сути, в партию христианствующих язычников, шел менее качественный материал, но 

его было много. Так к одним шло качество, к другим количество.  

Как жреческая и пророческая партии иудаизма имели идеологическую платформу, 

опирающуюся на священные тексты, так и в христианстве традиционная и язычествующая 

партии имели свою платформу, тоже опирающуюся на священные тексты.  

Платформой традиционной партии была установка: «не поклоняйся иным богам». 

Платформой язычествующей партии были слова апостола Павла: «Всякая душа да будет 

покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены» (Рим. 13,1) и апостола Петра: «Бога бойтесь, царя чтите» (1Пет. 2, 17).  

На основании этих апостольских фраз христиане, приносившие императору жертву, 

заявляли, что поклоняются они не императору, а его власти. И так как всякая власть от 

Бога, поклоняясь божественной природе власти императора, они, таким образом, 

поклоняются Богу. Это примиряло непримиримое — светский римский закон и 

христианские установки. Кажется, и волки сыты, и овцы целы.  

Классические христиане указывают своим оппонентам на грубое противоречие духу 

христианства. Они ссылаются на слова Христа, сказавшего, что источником власти может 

быть не только Бог, но и тьма: «Теперь ваше время и власть тьмы» (Лк. 22, 53). На слова 

апостола Иоанна, сказавшего, что дракон может дать власть: «И дал ему дракон силу свою 

и престол свой и великую власть» (Откр. 13, 2). И на апостола Павла, что «Наша брань не 

против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей 

тьмы века сего» (Еф. 6, 12). 

Апостол Павел, в одном месте говорящий за власть, в другом месте против власти — 

очень необычный персонаж. Он принял христианство при странных обстоятельствах. По 

дороге в Дамаск его вдруг осиял свет. Павел, тогда еще носивший имя Савл, услышал с 

неба обращенный к нему голос: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» (Деян. 9, 4). С 

ужасом и недоумением он вопросил: «Кто ты, Господи?!» (Деян. 9, 5). 

Реакция Савла на ситуацию заслуживает особого внимания. Чтобы уловить нюансы, 

подумайте, почему Савл, услышав голос с неба, задает такой вопрос? Разве непонятно, кто 

с тобой может говорить с неба? Но, Савл спрашивает: «Кто ты, Господи?», то есть, 

признает господином, превосходящей его сущностью, но при этом хочет понять, кто это.  

Чтобы яснее понять состояние Савла, напомню, что иудаизм не отрицал иных форм 

жизни, превосходящих человека в развитии. Он называл эти формы жизни богами. Самую 

сильную иудеи назвали своим господином: «Господь наш превыше всех богов» (Пс.134,5).   

Павел сразу признал, что с неба говорит господин. Но не мог понять, какой 

конкретно, которому Израиль поклонялся, или какой-то новый. Определиться он не мог, 

потому что господин с неба говорил фразами из древнегреческих трагедий: «Что ты 

гонишь меня» (фраза юноши, обращенная к преследующему его Аполлону) и «Трудно 

тебе идти против рожна» (фраза из трагедии Эсхила). Образованный Савл был в том же 

недоумении, в каком были бы вы, услышав с неба фразы популярных песен или фильмов.  
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Что это было? Возможно, какие-то технологии, как у египетских жрецов, которые 

показывали подобные фокусы народу, чтобы доказать свою связь с богами. Не исключено, 

что Савл мог сочинить эту историю. Но зачем? Здесь много странных моментов. 

Как бы там ни было, по словам Христа и апостолов, источником власти может быть 

не только Бог, но также и тьма, и дракон. И если это положить на заявление, что всякая 

власть от Бога, выходит, власть тьмы и дракона тоже от Бога. Тогда получается, что власть 

сатаны от Бога. Из этого следует, что противиться сатане, которому Бог дал власть, значит, 

противиться воле Бога. Сатана в этом случае инструмент в руках Бога. Но не противиться 

сатане тоже будет означать сопротивление Богу. Возникает непреодолимое противоречие. 

Традиционные христиане, не приносящие жертву императору, говорят, что слова 

апостола Павла «всякая власть от Бога» означают, что власть есть только то, что от Бога. И 

потому всякая власть от Бога. А власть не от Бога правильно называть самоуправством. 

Так что говорить, что вообще любая власть от Бога — это извращение апостольских слов. 

Звуит убедительно, но у язычествующих христиан нет выхода. Если они приносят 

жертву императору, им нужно как-то оправдать это. Сделать это можно только одним 

путем: трактовать слова апостола в том смысле, что любая власть от Бога. Маньяку власть 

над жертвой дал Бог, Гитлеру власть дал Бог. И идти против власти от Бога — грех.  

Противостоящие христианские партии вырабатывают свои модели веры в Христа. 

Вера язычествующих христиан сводится к соблюдению обряда — перецеловать все иконы, 

а потом пойти, принести жертву языческому божеству, сыну Юпитера — императору.  

Вера традиционных христиан заключается в решимости пойти на муки и смерть, или 

удалиться в пустыню, лишь бы ни под каким соусом и ни в какой форме не поклоняться 

языческому божеству во плоти — римскому императору.  

Чем больше враждующие стороны спорили, тем больше убеждались в правоте своей 

позиции, и тем больше испытывали неприязни к своим оппонентам. Трещина между 

двумя ветвями христианства постоянно растет и вскоре  становится непреодолимой. 

Гонения продолжают давать мучеников. Они также дают и тех, кто поначалу заявлял 

себя христианином, но когда доходило до дела, не мог противиться давлению системы. Он 

приносил жертву императору, и затем искал оправдание своему поведению. Находил его в 

теории язычествующей партии христиан «всякая власть от Бога», и примыкал к ней.  

Гонения увеличивают число настоящих христиан и полу-христиан. Рим наблюдает 

это и окончательно признает силовое решение вопроса неэффективным. Чтобы удалить 

занозу из тела империи, нужно искать принципиально иное решение проблемы. 

 

Переворот 

 

По всей видимости, в поиске решения Рим опирался на анализ операции, 

проведенной им в отношении Израиля в 70-х годах I века. В этой провинции регулярно 

поднимались восстания. Рим вычленил корень проблемы — иудаизм. От него питались 

патриотические и мессианские настроения. Сердцем иудаизма был Храм. Если разрушить 

его, центробежные силы противостоящих партий нечему будет сдерживать. Иудаизм как 

религия рухент. Как следствие, патриотизм утратит основание, и восстания сойдут на нет.  

Рим именно так и сделал. Когда он разрушил Храм, далее события развивались как 

по писаному — иудаизм умирает, патриотические настроения исчезают. Беспокойная 

римская провинция с тех пор больше не вспыхивает восстаниями и тихо платит налоги.   

Анализируя рожденную христианством ситуацию, Рим видит параллели с 

иудаизмом. В Израиле жреческая партия не могла признать пророков (это уничтожало ее 

монополию на истину). Пророческая партия не могла отрицать пророков — это был ее 

единственный способ противостоять монополии жрецов.  

Группы с фундаментальными противоречиями, стремящиеся к цели, достигаемой 

через сохранение своего фундамента и разрушение фундамента оппонента, являются 

естественными врагами. Если в ситуацию не вмешивается третья сила, они будут грызть 
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друг друга, сохраняя равновесие. Но если государство поддержит одну группу, какой бы 

фанатичной и яростной ни была вторая группа, против двух сил она обречена проиграть. 

Именно это и произошло с иудаизмом. Фактически, когда Рим разрушил Храм, он 

выступил на стороне пророческой партии. Жреческая партия сошла на нет после такого 

вмешательства. Пророческая партия в лице фарисеев получила монополию на иудаизм. Да, 

это был уже не тот иудаизм, какой был до разрушения Храма, состоявший из разных 

групп, связанных Храмом воедино. С уничтожением Храма и саддукеев иудаизм исчезает. 

Его место занимает осколок иудаизма — партия фарисеев. Но народу нет дела до таких 

тонкостей. Так что смена иудаизма на фарисеизм прошла незаметно для широких масс.  

Ту же технологию Рим применяет к христианскому вопросу. По факту христианство 

было разделено на две партии. Одна не совершала жертвоприношение императору, другая 

совершала. Каждое гонение пополняло ту и другую партию новобранцами. Обе партии 

грызли друг друга в борьбе за монополию на христианство, но в целом баланс сохранялся. 

Равновесие нарушалось, если государство становилось на сторону одной из партий.  

Естественным врагом Рима была партия традиционных христиан. Естественным 

другом Рима была партия христиан-отступников. Вырисовывается новая концепция 

борьбы Рима против христианства — поддержать отступников. Она обещала быть менее 

затратной и более эффективной по сравнению с гонениями и заигрыванием. Потому что 

тут вся работа ложилась на плечи естественного союзника Рима — христиан-отступников.  

 Власть кардинально меняет политику и действует по принципу «от чего заболел, тем 

и лечись». Такой прием применяется в политике, когда оппоненту создают аналог, и он 

вынужден воевать со своим клоном, оттягивающим у него сторонников.  

Например, если завтра в РФ партия коммунистов перестанет слушаться Кремль, ее 

не пустят в Думу. Нет. не силовыми методами — это неэффективно. Вместо этого создадут 

вторую коммунистическую партию, чем разобьют сторонников коммунизма на две 

группы, и им не хватит набрать голосов для прохождения в Думу.   

Рим начинает собирать язычествующих христиан в структуру, аналогичную 

министерству — министерство по вопросам христианства. Но называют эту структуру не 

министерством, а Церковью. Она имеет все соответствующие атрибуты — чиновников, 

иерархию, форму одежды, деление на административные единицы. Места христианских 

собраний, где они совершали богослужения и общались, ранее назывались екклесия, в 

переводе — собрание людей. Теперь эти места называются базиликами, что означает 

императорский дом, министерство, казенное учреждение, подвластное воле императора.   

В 308 году Рим отменяет эдикт против христиан. Теперь их никто не трогает, им идут 

на уступки. В 313 году выходит Миланский эдикт, уравнивающий христианство с другими 

религиями. Власть приглашает всех христиан к диалогу, заведомо понимая, что на такое 

приглашение откликнется только язычествующее крыло христианства. 

Между христианами-отступниками и властью устанавливается тесный контакт. 

Люди быстро усваивают нехитрые негласные правила игры, предложенные Римом: вы 

считаете приоритетным наше мнение, а мы вам оказываем поддержку. При таких правилах 

незаметно и, между прочим, представители Рима все чаще высказываются по духовным 

вопросам, и их мнение становится приоритетным для язычествующей партии.   

В борьбе за монополию на бренд «христианство» прогосударственная партия 

смиренно просит у власти запретить своим оппонентам называть себя… христианами. Она 

предлагает называть их еретиками. Логика такая: если они имеют иное мнение, чем 

христиане, поддержанные государством, значит, они еретики — люди с иным мнением. 

Власть начинает реализацию этой концепции. Традиционных христиан прекращают 

называть христианами. Теперь этих что ни на есть настоящих христиан называют или по 

имени лидера группы, или по какой-либо особенности их учения. Если лидера группы 

звали Николаем, значит, его последователи — николаиты, если Донатом — донатисты.  

Кстати сказать, римская власть длительное время не оставляла попыток помириться 

с реальными христианами. Это сильно бы ускорило процесс укрощения христианства. Но 
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они были непоколебимы. Так, император посылал упомянутому Донату, послов с дарами. 

Тот их не принял и сказал: «Какое дело императору до церкви?». И своим последователям 

запретил от власти принимать милость. Власти сослали Доната в ссылку, где тот и умер.  

Чтобы понять эффект этой долгосрочной стратегии, представьте, что древний Рим 

запретил бы саддукеям, фарисеям и ессеям именоваться иудеями. Теперь их следовало бы 

называть именно саддукеями, фарисеями и ессеями. А иудеями можно называть только 

тех, кто приносит жертву римскому императору (при желании Рим легко бы создал 

ситуацию, производящую иудеев, поклоняющихся императору, из которых слепил бы 

новую партию, которая присвоила себе монополию на использование бренда «иудаизм»).  

Нужно ли доказывать, что при такой политике через два-три поколения иудеем для 

массы будет тот, кого называют иудеем? А настоящие иудеи, продолжающие стоять на 

своем, предстанут склочными сектантами, вечно спорящими на темы: «все ли Бог сказал 

Моисею или не все», «есть загробная жизнь или нет», «есть ангелы с демонами или нет».  

На фоне этих спорщиков «государственный иудаизм», где тишь, да гладь, да божья 

благодать, воспринимался бы массой истинным иудаизмом. А настоящий иудаизм, с его 

спорами, — ну, эти уж точно еретики… — думал бы благочестивый иудей-обыватель.   

Именно такой трюк римская власть проделала с традиционными христианами в 314 

году. Она выпустила указ, перечисляющий признаки христианства и ереси. Признаком 

ереси значилось непризнание духовного авторитета власти, невыполнение всех ее законов 

(закон о величестве), заявление о независимости христианства от власти. Главным 

признаком настоящего христианства стало признание власти со всеми вытекающими.  

Получалось, настоящим христианином по этому закону был тот, кто поклоняется 

языческому божеству (императору) и подтверждает этот поклон жертвой. А кто нарушает 

закон и не приносит жертву императору-божеству, тот явный еретик отщепенец и сектант. 

В глазах народа не приносящие жертву императору христиане выглядели вечно 

спорящей друг с другом и с властью кучей разрозненных групп. Госхристиане выглядели 

намного интереснее. Массе казалось: они настолько истинные, что даже власть их 

признала. «То-то же, против власти от Бога не попрешь», — изрекал римский обыватель. 

Ситуация перевернулась с ног на голову. Раньше христианином считался тот, кто НЕ 

ПРИЗНАВАЛ духовную власть императора. Отступником и еретиком считался тот, кто 

признал. Теперь христианином считался тот, кто ПРИЗНАЛ духовную власть императора. 

А отступником и еретиком — кто НЕ ПРИЗНАЛ. Черное стало белым, белое — черным.  

Традиционные христиане не сдаются. Они на всех углах заявляют, что таинства от 

отступников не имеют силы. Язычествующая партия прибегает к испытанному способу — 

смиренно просит у власти защитить благочестивых христиан (себя) от злых еретиков.  

Император Константин высказывается в пользу своих подопечных. Традиционные 

христиане заявляют, что мнение императора в таких вопросах не имеет силы. В ответ на 

такое заявление он ссылает лидеров «еретиков» далеко и надолго. Храмы традиционных 

христиан власть римской империи передает в пользование государственным христианам. 

В благодарность за такое покровительство язычествующие христиане заявляют, что 

власть императора не просто власть от Бога, которой можно и нужно поклоняться, но она 

имеет право регламентировать духовную жизнь христиан, в том числе силой.   

Сторонник язычествующей партии Августин говорит, что император может и должен 

использовать военную силу для восстановления церковного единства. За это его, с подачи 

власти, Церковь объявляет не просто святым, но и называет своим отцом. 

Аналог этого святого — Конфуций. Его учение — никакое не учение. Там намека нет 

на мировоззрение. Его учение — набор бытовых штампов, где вся мудрость сводится к 

одному — быть покорным родителям, старшим по званию и возрасту. Но в первую очередь 

учит быть послушным власти. Власти Китая за такие заявления создали культ Конфуция 

— он теперь выступал в роли и святого, и пророка, и представителя божественных сил.   
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А, например, вокруг учения Сунь Цзы, более глубокого, по сравнению с Конфуцием 

мыслителя, власть никакого культа не установила. Потому что он, вместо призыва к 

послушанию властям, говорил об игнорировании властей. И власть его за это гнала.  

После монополизации бренд «Христианство», государственные христиане делают 

следующий ход — начинают присваивать себе подвиги традиционных христиан. Говорят, 

что их Церковь стоит на крови мучеников за веру во время гонений от языческих властей.  

Это, наверное, самый чудовищный обман за человеческую историю. Государственная 

Церковь на 100% состоит из христиан, приносивших жертву императору. Они никогда не 

подвергались гонениям. Не за что их было гнать — они не нарушали закон об оскорблении 

величества. Гнали только нарушителей закона — кто веками проливал кровь за свою веру, 

принимая муки и смерть за свои убеждения — за отказ приносить жертву императору.  

Государственные христиане поощряли принесение жертвы языческому божеству-

императору, и в рамках этого боролись с традиционными христианами, отрицавшими 

такую жертву. Когда государственные христиане победили традиционных, они положили в 

фундамент своей Церкви своих покойников-оппонентов — присвоили подвиги оппонентов 

себе. А тех, кто продолжал линию традиционных христиан, объявили еретиками.   

До сих пор этот обман в действии. Чтобы он не обнаружился, Церковь в изложении 

истории христианства никогда не останавливается на раннем периоде и не детализирует 

историю гонений. Она просто говорит, что римская власть гнала ранних христиан за отказ 

поклониться языческим божествам. Но нигде и никогда не говорит (и не скажет), что этим 

божеством был римский император. Что Рим наказывал христиан за нарушение светского 

закона, а не за их веру в Христа и набор христианских догм. Не говорит, что Рим карал за 

нарушение закона не только христиан, но и людей всех других вероисповеданий. Были 

случаи, когда не исповедовавший христианства человек обижался на власть и отказывался 

принести императору жертву. Римская административная машина его строго карала.  

Дьявол кроется в деталях… Церкви невыгодно освещать детали. Она представила 

дело так, будто Рим гнали именно за исповедание Христа. Она заинтересована, чтобы 

сознание рисовало Рим религиозным фанатиком, принуждавшим поклоняться языческим 

богам типа Зевса. В голову не приходит, что в роли языческого бога выступал император. 

Церковь этот момент всегда вуалирует. Равно как и то, что Рим наказывал нарушителей 

закона без привязки к его вероисповеданию. Не важно, во что человек верил. Важно было 

только то, нарушает он закон или не нарушает — вот что было основанием для наказания.   

Выворачивание наизнанку история раннего христианства создавали отступникам 

авторитет и давали симпатии населения. Христианство становится безопасным. Теперь 

любой мог заявить о своей вере в Христа и одновременно принести жертву императору. 

Никто не видел в этом противоречия. Напротив, все чувствовали причастным к великому и 

высшему. Плюс безопасному. Плюс сотрудничество с властью открывало перспективы. 

Народ валом повалил в героизированное христианство, ставшее безопасным. Ни у 

кого не возникло мысли, с чего вдруг оно стало таким безопасным? Что произошло? Рим 

продолжал оставаться языческой конструкцией принципа «дерево». Соответственно, его 

законы были те же. Но раз он изменил отношение к христианству, значит, изменилось само 

христианство? Но если учение меняется,— это уже новое учение… А где же прежнее?   

Всеми этими очевидными вопросами никто не задавался. Людям достаточно было 

объяснений уровня, что раньше были гонения, а теперь кончились. Почему кончились, 

если Рим тот же? Ну как почему… Просто кончились, и все… Бог так устроил.  

Среди новых христиан были разные люди. Большинство, как и положено, шли как 

бараны — куда все, туда и я. Другие нос держали по ветру, карьеру надеялись построить. 

Так в позднем СССР в партию вступали — без партбилета серьезной карьеры не сделать.  

Некоторые шли, восхищенные и покоренные историей раннего христианства. Таких 

было немало. Они составляли низовые слои христианства. Наверху тоже такие были, но в 

основном наверх поднимались те, кого привлекли далекие от веры цели.  
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Подвиги 

 

Людей, принявших христианство единственно ради христианских целей, было  очень 

много. Они готовы были насмерть стоять за свои убеждения. Но власти не нужны люди, 

готовые стоять за свои убеждения насмерть. Ей нужны люди, готовые менять убеждения 

по первому зову, как солдаты по приказу командира меняют направление своих усилий.  

Политическая ситуация сродни военной. Если меняется ситуация на поле боя, следом 

надо менять стратегию и тактику. Если меняется политическая ситуация, соответственно 

должен меняться и курс власти. Как на поле боя не бывает неизменных направлений, так 

не бывает их и в политике. Хороший чиновник тот, кто морально готов обняться с тем, 

кого сегодня клеймит. Политика — действие по ситуации, а не по убеждению. 

В романе «1984» Оруэлл описал государство Океания, внешняя политика которого 

постоянно менялась. Каждые четыре года оно объявляло врагом Остазию, а потом 

Евразию. Министерство правды постоянно переписывает историю, меняя цифры и факты. 

Высшим искусством было «говорить заведомую ложь и искренне верить в нее. Или забыть 

любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился. 

Отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, 

которую отрицаешь — вот что считалось высшим пилотажем. 

Изменения политического курса максимально эффективны, если соответственно 

меняются убеждения подданных. Чтобы убеждения могли так меняться, они должны быть 

очень гибкими, то есть являться убеждениями на словах. На деле никаких принципов. 

Люди с твердыми убеждениями — потенциальная проблема для власти. Насколько в 

прошлой ситуации они способствовали делу власти, настолько в новой ситуации, которая 

обязательно наступит, все течет, все меняется, будут препятствовать. Государство будет 

вынуждено устранять их. Это всегда неприятная работа — убирать вчерашних героев.   

Чтобы минимизировать потери, власть в разные периоды ищет разные решения. Во 

времена Сталина этот вопрос решался за счет формирования культа. Показателем истины 

была не марксистская и ленинская коммунистическая теория, а мнение вождя. Все теории 

под него подтягивались. Если Сталин менял мнение, теории подтягивались под него. 

Истина всегда была в моменте. Что вождь говорил на данный момент, то и было 

истиной. А он говорил всегда по ситуации. Потому что вождь — не пророк. Пророк выше 

текущего момента, он задает генеральное направление. А вождь идет заданным курсом и 

всегда зависит от ситуации. Дело вождя — решать проблемы текущей ситуации. Кто не 

отвечает на сиюминутный вызов ситуации, тот перестает быть вождем. Как правило, 

живым тоже перестает быть. Бывших живых вождей не бывает. Вождь всегда настоящий и 

всегда с народом. А народ не мыслит будущим. Его ориентир — сиюминутные цели. Так 

что задача вождя всегда в первую очередь сводится к достижению текущих целей.  

Сталин прекрасно понимал эти моменты. Он знал, что единственное твердое 

убеждение, какое может иметь чиновник и политик, — не иметь твердых убеждений. Если 

у чиновника есть другие твердые убеждения, он попросту кандидат на вылет.  

Я это говорю не с осуждением, типа, какие беспринципные люди, а с инженерных 

позиций. Если детали машины будут иметь свое мнение, машина будет недееспособна. 

Потому коммунисты времен пика культа Сталина на трибуне говорили — если партия 

прикажет изменить свои убеждения, они тут же развернутся в указанную партией сторону. 

Говорили это с задором, страстно, словно пытаясь убедить самих себя, что это правильно 

— следовать за партией, и не иметь собственного мнения. Людям нужен Бог.   

Всякая жизнь стремится к благу. Если она попадает в условия, где следование 

мнению партии ведет вверх по социальной лестнице, а следование своему мнению ведет 

на Колыму, человек идет по первому пути. Он всегда себя оправдает, потому что логика — 

обслуга желаний. Ориентиром и руководством к действию является благо. 
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Когда советскому писателю Шолохову, обласканному властью, западные журналисты 

сказали, что он пишет по указке партии, тот ответил: «Нет, я пишу по указке своего 

сердца. Сердце мое принадлежит партии». Ну что тут сказать… Хорошая эквилибристика. 

«—  Если вы сами лакей в душе, — говорите ему с укоризной, что он лакей... лакей 

цивилизации, Европы, социализма! 

— Можно даже сказать: лакей безлакейства! – заметил я. 

— И это можно, — подхватил пройдоха» (И. Тургенев «Житейское правило). 
Рим решил проблему стояния за убеждения по принципу клапана парового котла, 

выпускающего лишнее напряжение за пределы системы — в гудок. В государственном 

христианстве роль клапана играют так называемые духовные подвиги.  

Это примерно то же самое, что сегодня футбол, снимающий лишнее напряжение (по 

статистике во время футбольного сезона бытовая преступность падает). Только, в отличие 

от футбола, христианский клапан выглядит… мягко говоря, странно и абсурдно. 

Например, государственное христианство ставило в заслугу, если человек во славу 

божью брал на себя обязательства молчать всю жизнь до гроба. Согласитесь, странно. 

Христос и апостолы нигде ни на что подобное не намекали. Они всю жизнь говорили, и 

много говорили… Откуда Церковь взяла, что молчать — это хорошо, не сообщается. 

Но подвиг молчания — цветочки. Ягодки впереди. А созревшие ягодки — это 

вообще отдельный разговор, о котором и рот открывать не очень удобно. Например, как 

вам такой подвиг — всю жизнь сидеть на столбе во славу божью? Церковь объявляла 

таких сидельцев святыми, как бы говоря, что такое использование своего времени и сил 

весьма угодно Богу. И что сидящие на столбах люди прямой дорогой идут в рай.   

Одним из относительно безобидных подвигов было всю жизнь во славу Бога не 

мыться? Кажется, при чем тут гигиена и Бог? А вот при чем… В Евангелие есть фраза, где 

Христос не умыл руки перед едой: «Фарисей же удивился, что Он не умыл рук перед 

обедом» (Лк. 11, 38). Из этого делались далеко идущие выводы.  

Вода, в которой человека крестили, считалась святой и благодатной. Во время обряда 

крещения человека полностью погружали в воду. Чтобы благодать была неразлучно с 

новым христианином, воду эту не нужно было смывать. Поэтому люди не мылись. 

В дохристианском мире превалировал культ здорового, чистого тела. Это было одной 

из причин сексуального разнообразия. Все виды ласк между чистыми людьми были 

нормой. Не было причин для нормативов, какие части тела можно целовать, какие нельзя.   

До христианства секс понимался божественным даром неба. После христианства в 

нем видят приманку сатаны и дорогу в ад. Формируется доселе невиданная христианская 

половая мораль. Асексуальность становится показателем духовной чистоты — чем больше 

человек верит в Бога, тем более он порядочный, и тем меньше у него должно быть секса.  

Когда древний мир, с его откровенными радостями, сменил христианский мир, где 

люди всю жизнь не мылись во славу божью, возникли многочисленные запреты в 

интимной сфере. Например, оральные ласки. по понятным причинам, уходят из жизни 

христиан. На их месте утверждаются негласные нормы, что подобные практики 

унизительны и неприличны для порядочных людей.  

Причины запрета на поверхности. Если представить цивилизацию, запрещающую 

чистить зубы и поощряющую расковыривать раны в ротовой полости и разводить там 

червей, можно не сомневаться, возникнет табу на поцелуи. Сформируется подсознательная 

установка, что порядочному человеку целоваться унизительно — что это грязь и все такое.  

В языческом мире даже чернь не позволяла себе не мыться. В христианском мире не 

только чернь игнорировала личную гигиену, но и высшая элита. Например, королева 

Кастилии и Леона Изабелла Кастильская, фанатичная католичка, хвасталась, что мылась 

дважды в жизни — когда родилась и когда рожала. Больше вода не касалась ее тела. Зная 

женскую физиологию, можно представить, какой удивительный запах источала королева.  
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Мужчины в этом вопросе были не менее набожны, но можно предположить, из-за 

особенностей физиологии, от них исходил менее густой запах. Они не имели ежемесячных 

проблем, не рожали, и потому их пожизненная антисанитария была менее выражена. 

Местности, на которые опускалось христианство, имели характерный запах. Многие 

табу, рожденные в этих условиях, до сих пор хранятся в низах общества — там строгий 

регламент на места для поцелуев. И вряд ли кто знает, что это последствия христианства.   

Вот как описывает стоявший в Европе смрад Патрик Зюскинд в романе 

«Парфюмер»: «Улицы провоняли дерьмом, задние дворы воняли мочой, лестничные 

клетки воняли гниющим деревом и крысиным пометом, кухни — порченым углем и 

бараньим жиром; непроветриваемые комнаты воняли затхлой пылью, спальни — 

жирными простынями, сырыми пружинными матрасами и едким сладковатым запахом 

ночных горшков. Из каминов воняло серой, из кожевенных мастерских воняло едкой 

щелочью, из боен воняла свернувшаяся кровь. Люди воняли потом и нестиранной 

одеждой, изо рта воняло гнилыми зубами, из их животов — луковым супом, а от тел, если 

они уже не были достаточно молоды, старым сыром, и кислым молоком, и 

онкологическими болезнями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под 

мостами и во дворцах. Крестьянин вонял как и священник, ученик ремесленника – как 

жена мастера, воняло все дворянство, и даже король вонял, как дикое животное, а 

королева, как старая коза, и летом, и зимой».  

Христианским подвигом считалось копить на теле и голове вшей, а в своей постели 

клопов. Религиозное обоснование «подвига» — эти насекомые питаются кровью. Если 

христиане причащаются Христовых тайн (ритуально вино и хлеб едят), то насекомые, 

напившись христианской крови, отчасти тоже приобщаются Христовых тайн.  

Насколько приобщаются — на эту тему в средневековой Церкви была отдельная 

большая дискуссия. Почтенные мужи потратили много времени и творческих сил, 

выясняя, как нужно относиться к насекомым, насосавшимся христианской крови. Или к 

мышам, которые в церквях иногда «приобщались» к хлебу с вином — плоти и крови Бога.  

Неизвестно, какое последствие это имело для мышей, но для вшей это выразилось в 

том, что в христианском мире их называли божьими или небесными жемчужинами. Чем 

больше на человеке было этого «жемчуга», тем больше у него было повода для гордости.   

Влюбленные юноши, желая сделать девушке комплимент, говорили ей, какие у нее 

прекрасные крупные вши. Поэты писали своим возлюбленным стихи, где восхищались их 

паразитами, намекая на набожность и непорочность своего предмета обожания. 

Государственные мужи того времени полагали, что напившиеся христианской крови 

вши могут исполнить ответственные поручения. Например, в Швеции им доверяли такое 

важное дело, как выборы градоначальника. Вши с этим прекрасно справлялись. На бороду 

какого кандидата вошь прыгала, тот и становился победителем за кресло градоначальника. 

Но дальше всех в этом вопросе продвинулись, конечно же, христианские святые. 

Например, лицо св. Лавра покрывал слой вшей, которых он, по смирению, не стряхивал. 

Церковь за такое богоугодное деяние и духовный подвиг возвела Лавра в ранг святых. 

Более экзотической практикой было специальное расковыривание своего тело так, 

чтобы спровоцировать гниение плоти и в ранах разводить червей. Специализировавшихся 

на этом во славу божью христиане тоже почитались святыми. Самый известный в этом 

деле был святой Симеон. Он был настолько густо покрыт червями, что они падали с него. 

А он, по смирению своему, поднимал их и, во славу божью, возвращал назад. 

И все же это еще относительно нейтральные подвиги. Самое экзотическое — когда 

во славу божью христианские подвижники убирали «лишние части» своего тела. 

Например, Ориген, умерший от пыток в правление императора Деция в III веке. Это был 

крупнейший раннехристианский мыслитель, например, учивший о реинкарнации и 

«апокатастасисе» — попадании душ всех разумных существ очищения на небеса. Так вот 

он прочитал в Евангелие: «…ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; 

и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя 
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скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19, 12). И на 

основании этой фразы публично отрезал себе пенис. Чтобы, не дай Бог, не соблазниться.  

Остается непонятным, как он согласовал это действие с фразой: «У кого раздавлены 

ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне» (Втор. 

23, 1). Наверное, в том стиле, что Новый Завет имеет приоритет над Ветхим Заветом.   

Чего только люди ни делали во славу божью. С современных позиций не верится, что 

это реальность. Кажется, это невозможно, чтобы психически здоровый человек решил во 

славу божью сидеть на столбе или разводить червей на теле. Но это не только было, но до 

сих пор есть. Я лично встречал в подмосковном монастыре монаха, который дал обет во 

славу божью не мыться. Справедливости ради скажу, что от него нет дурного запаха, 

просто запах сухого тела. Но называть это подвигом во славу божью — это за гранью…   

Пройдет время, и нашим потомкам христианская религия будет казаться такой же 

невероятной дикостью, какой сейчас кажется религия южноамериканских индейцев с ее 

кровожадностью и детскими жертвоприношениями. А пока на ум приходят слова Б. Шоу: 

«Обращение дикаря в христианство есть обращение христианина в дикое учение». 

 

Кража 
 

Следующий шаг римской стратегии выполняется по формуле: если событие нельзя 

предотвратить, его нужно возглавить. Рим разворачивает операцию по замене косвенного 

и опосредованного управления христианами-отступниками на прямое — как в армии.  

Чтобы реализовать это, император должен стать для христиан верховным жрецом. 

Его слово должно определять, что есть христианская истина, а что ею не является. Рим 

возвращается к своей цели — верховный языческий жрец, коим был император Римской 

империи, должен быть эталоном всякой религиозной истины, в том числе  христианской.  

Как показала практика, физической силой цель не достигается. Но новая технология 

позволяет достигнуть цели. Первый шаг — нужно собрать всеобщий съезд христиан под 

председательством императора. Если у председательствующего императора будет право 

последнего слова по всем спорным вопросам христианского учения, будет подтвержден не 

только высший светский статус императора, но и его статус верховного жреца. 

Большой проблемой в проведении такого съезда виделось то, что император был не 

просто правителем и сыном Юпитера. В христианской теории любое разумное существо 

может принять христианство, в том числе и инопланетяне, и сын Юпитера. Главная 

проблема — он был верховным языческим жрецом. Председательство на христианском 

собрании того, кто официально заявлен языческим божеством и верховным языческим 

жрецом с правом решающего голоса, — это не лезло ни в какие ворота и никак не 

вписывалось в теорию христианства. Вот с какого бока ни крути, а никак. Это было 

запредельной дичью даже для таких сговорчивых ребят, как государственные христиане. 

Ситуация значительно бы упростилась, откажись Константин I, правящий на тот 

момент, от титула верховного жреца. Но он не мог это сделать, даже если бы захотел. 

Большинство населения были язычниками. Отказ императора мог вызвать примерно такие 

же последствия, как отказ правителя исламского государства от ислама в средние века. 

Могла подняться волна, сметающая правителя, переставшего быть верховным жрецом.  

Константин дорожил своим титулом. В официальных документах он писал в первую 

очередь Pontifex Maximus — верховный языческий жрец империи, а потом остальные свои 

титулы. Он был типичный христианствующий язычник-многобожник, поместивший 

Христа в Пантеон наряду с прочими божествами. Он называл себя тринадцатым 

апостолом, одновременно поклоняясь Аполлону, Юпитеру, Геркулесу, Марсу и прочим 

божествам. Он приносил им жертвы и устраивал празднества, высекал их статуи и чеканил 

монету в их честь. Себя Константин увековечил в образе бога Аполлона. По христианству, 

Аполлон есть не кто иной, как один из бесов. Ваять себя в образе этого персонажа для 

христианина… примерно как глава Церкви сейчас бы увековечил себя в образе дьявола.  
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Любой богослов в частной беседе скажет, что в природе не может быть христиан, 

признающих, помимо христианского Бога, других богов. Ну не может быть, и все тут. 

Равно как нельзя назвать христианином человека, исполняющего такие номера, какие 

исполнял Константин. Но для Константина Церковь делает исключение. Ему можно. 

Кажется, проведение христианского собора под председательством языческого 

божества и жреца в одном лице — это из области фантастики. Но безумству храбрых поем 

мы песню… В данном случае безумству умных и сильных, решающих нерешаемое и 

впихивающих невпихуемое. Рим приглашает лидеров христианствующих язычников 

принять участие в запланированном соборе. Поначалу даже такие сговорчивые и гибкие 

ребята отказываются, услышав, что собор будет возглавлять верховный языческий жрец и 

божество. Тогда Рим делает им предложение, от которого они не могут отказаться. 

Когда людям предлагаю реальные должности и деньги, почти все соглашаются. Кого 

не удается уговорить, тех не приглашают. На собор прибывают только те, кто или сразу 

были согласны, или поначалу отказывались, а потом, после получения заманчивого 

предложения согласились участвовать в христианском соборе под председательством 

языческого жреца. За всю историю человечества такого религиозного собрания не было.  

Поневоле приходит на память сцена, где злой Черномор искушает Людмилу. 

Девушка поначалу отвечает: «Мне не страшна злодея власть/ Людмила умереть умеет/ Не 

нужно мне твоих шатров/Ни скучных песен, ни пиров/ — /Не стану есть, не 

буду слушать! /Подумала — и стала кушать» (А. Пушкин, «Руслан и Людмила»). 

В 325 году в городе Никее под председательством императора Константина I, 

языческого божества и верховного жреца, прошел первый христианский вселенский собор. 

Все присутствовавшие на нем вели себя как договорились — никто не возмутился, что на 

месте председателя сидит представитель нехристианских сил. И не в роли наблюдателя, а 

в роли эталона христианской истины. У этого председателя было право последнего слова в 

богословских диспутах. Что он определял христианской истиной, то ею и считалось.  

Если до собора язычествующие христиане формально отрицали за императором 

духовный авторитет, то после собора это осталось в прошлом. Император был настолько 

обожествлен, насколько вообще можно обожествить человека.  

Как вы думаете, можно ли учение, выработанное под председательством верховного 

жреца племени майя, считать буддистским или мусульманским? Вопрос риторический. 

Очевидно, что нельзя. Это учение будет чем угодно, только не буддизмом и не исламом.  

А как вы думаете, можно ли учение, выработанное на соборе под председательством 

языческого божества и жреца назвать христианским? Тоже нельзя. Это противоречит 

порядку вещей и здравому смыслу. Это учение будет чем угодно, только не христианским. 

Армия богословов семнадцать веков искала объяснение, как так получилось, что на 

первом вселенском христианском соборе председательствовал языческий жрец. Но ничего 

вразумительного так и не нашла. Все ее объяснения лишь подчеркивают ужас ситуации.  

Они говорят, что председательствующий на соборе Константин не был языческим 

жрецом. Ложь. До 381 года все императоры носили статус верховного языческого жреца. 

Все, в силу своего положения, приносили языческим богам жертвы и устраивали в их 

честь праздники. Все выделяли из казны субсидии на поддержание языческих религий. И 

не видели противоречия, что языческий жрец был одновременно христианский правитель. 

Первый римский император, кому начинается поклонение, как божеству, — Гай 

Юлий Цезарь, по прозвищу Калигула (37 — 41 гг. н. э.). В его честь по всей империи 

началось воздвижение статуй. Такая статуя должна была появиться даже в Храме иудеев. 

Но так как Калигула был убит, в иудейском Храме она так и не появилась.  

Начинание Калигулы продолжили ВСЕ римские правители. Закон предписывал всем 

гражданам и подданным Римской империи совершать жертвоприношения перед статуями, 

воздавая тем самым божественные почести императору. 

Первый римский император, отказавшийся от титула Pontifex Maximus — Грациан. В 

381 году он приказал вынести из здания римского Сената языческих божеств (до этого им 
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служили и приносили жертвы). В 382 году Грациан лишил язычество бюджетных денег 

(до этого языческая религия была на государственных субсидиях христианской империи).  

Под давлением фактов Церковь вынуждена признать, что да, Константин I на момент 

председательства на первом вселенском соборе имел статус языческого жреца. Но она 

надеется сгладить ужас ситуации тем, что он был не по-настоящему жрецом, а формально.  

Тут прослеживается логика отступников в деле принесения жертвы — мы же пальцы 

крестиком держим, и потому не считается. В рамках новой стратегии спасения ситуации 

Церковь договаривается до того, что Константин в роли соборного председателя был уже 

не язычник, а христианин. Говорит, что император перед собором тайно крестился.  

Опять ложь. Если допустить, что император действительно перед собором крестился, 

как про то присутствующие на соборе узнали? Он же тайно крестился. Церковь говорит на 

это, что Святой Дух открыл эту новость соборянам. И они поняли, что перед ними не 

жрец, а подлинный христианин. А языческий жрец и божество он только формально. 

Константин креститься перед смертью через 12 лет после собора — в 337 году. Если 

бы он крестился перед собором 325 года, зачем ему, крещеному, еще раз креститься? Сама 

же Церковь говорит, что крещение принимается один раз в жизни. 

Если даже принять позицию Церкви, по которой Константин крестился аж целых два 

раза, все равно не получается… дело в том, что с позиции Церкви настоящее крещение — 
это во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иное крещение считается недействительным. Но 

в то время еще не был утвержден догмат Троицы. Следовательно, если даже Константин 

крестился целых два раза, оба они не считаются. Как ни крути, а не был он христианином. 

Но если даже и был (закрою глаза на все сказанное и скажу: «Верую, ибо абсурдно»), 

ситуацию это особо не меняет.  Ведь согласно христианскому учению, не может человек, 

будь он даже не просто христианин, а святой, быть эталоном истины. А Константин был 

на соборе именно в роли мерила и эталона христианской истины. Христианской истиной 

становилось только то, что языческий жрец одобрял. Чего он не одобрял, то отвергалось.  

Оставлю на совести Церкви объяснения про первого председателя первого собора 

христиан. Скажу только, что как ни крути, а ее базовые утверждения были выработаны 

под председательством лица, официально заявленного языческим божеством и верховным 

жрецом. Несуразность этого факта ни в одни ворота здравого смысла не лезет, Попытки 

оправдать это только подчеркивает ужас ситуации и цену информации от Церкви.  

На фоне сказанного любопытны туманные слова Нострадамуса о «краже из храма». 

Веками сохранялась неясность, кто украл из храма и что именно украдено. Сейчас можно 

точно сказать: Рим украл у христианства имя. 

 

Символы 
 

В свете этой информации небезынтересно взглянуть на корни, из которых выросли 

христианские символы, праздники и биография Христа. Начну с креста. Шумеры, первая 

письменная цивилизация, используют крест для обозначения загадочной планеты Нибиру, 

вращающейся вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите. Раз в 3500 лет она проходит 

мимо Земли. Они изображали ее диском с крыльями (в клинописи крест с деталями).  

После шумеров его используют древние иранцы и индусы. Они берут крест в круг, 

используя как символ солнечного божества Митры. Вокруг головы Митры изображались 

исходящие солнечные лучи, образующие нимб.  

В результате завоевательных походов Рима культ Митры проникает в Римскую 

империю. Активными сторонниками этого культа становятся армия и значительная часть 

населения. Так в Риме начинается поклонение Митре и его символу — кресту.   

Когда Рим начал христианизацию населения, первым делом он ставит популярные 

символы, праздники и элементы биографии языческих божеств на службу христианству. 

По той же технологии после развала СССР праздники и символы наполняли новыми 
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смыслами. Например, 1 мая вчера был днем солидарности трудящихся, а сегодня стал 

праздником весны и труда.   

В первую очередь новой религии требовался свой символ. Оптимальным решением 

власти находят модернизировать популярный в народе символ креста, связав его с орудием 

пытки и казни Христа. Рим превращает крест, изначально символ таинственной планеты 

Нибиру, в символ христианства. Далее разворачивают операцию по его легализации.  

Появляется чудесная история о том, как восьмидесятилетняя Елена, мать императора 

Константина, снарядила археологическую экспедицию на поиски креста Господня. 

Бабушка нашла некого еврея, указавшего ей по секрету, где откопать крест.  

Крест выкопали. Встал вопрос его идентификации. Подлинность определили таким 

образом: остановили проходящую мимо похоронную процессию, достали из гроба 

покойника и приложили ко кресту. Мертвец ожил, что значило — крест подлинный. Далее 

женщина доставила его в столицу, где был учрежден праздник — обретение креста.  

История о старушке, возглавившей археологическую экспедицию по поиску креста, 

нашедшая еврея, знающего тайну креста, — не хохма, придуманная противниками Церкви 

и веры. Это официальная позиция Церкви, прописанная в любом учебнике христианства. 

Далее требовалось создать официальную биографию Христа, излагающую ключевые 

моменты. Власть в технологии обожествления и героизации находит благом не изобретать 

велосипед, а перелицевать на новый лад популярные в народе биографии античных богов.  

Гор, Дионис, Гермес родились в хлеве. К ним пришли волхвы. Путь указывала 

звезда. Митра родился в подземелье из камня. Первыми к новорожденному пришли 

поклониться пастухи по звездам. Принесли ему символические подарки — петуха и 

ключи. Мардук, Дионис, Адонис были казнены, похоронены в скале, и потом воскресли. 

Центральный элемент множества античных культов — казнь и воскрешение божества. 

Биография Христа вобрала в себя все известные события из жизни предыдущих 

божеств. Христос родился в пещере. Первыми ему пришли поклониться пастухи, принеся 

подарки. Деятельность Христа повторяет приемы прежних божеств. Например, в то время 

успех исцеления больного сильно зависел не столько от искусства врача, сколько от веры 

пациента в способность врача вылечить его (эффект плацебо). Поэтому «лечили» не так, 

как это понимается сегодня, а через простирание рук, магические слова, обряды и прочее. 

Например, Асклепий лечил пациентов от слепоты помазанием слюной глаз. Точно такие 

же приемы мы находим у Христа. Они все основаны на вере больного в силу Христа.   

В манере изображения Христа (а впоследствии и всех святых) тоже явственно видны 

следы солнечного бога Митры. Как вокруг головы Митры изображали нимб из солнечных 

лучей, так эту же деталь привнесут в изображение Христа. Иисуса будут сравнивать со 

светом восходящего Солнца, осветившего пребывающих во тьме людей. 

На службу Церкви ставят день рождения Митры — день зимнего солнцестояния, с 

которого ночь начинает убывать, а день прибывать. Этот день воспринимали победой 

жизни над смертью. В это время устраивались массовые гуляния, песни и пляски.  

День зимнего солнцестояния у древних египтян был днем рождения бога Осириса. У 

славянских племен — праздником бога Солнца Даждьбога или Коляды. В Риме этот день 

народ широко отмечал как день рождения непобедимого Солнца. 

В Библии нет информации, указывающей время рождения Христа. Для устранения 

пробела Церковь прибегает к верному средству — в 431 году собирает Эфесский собор с 

целью узнать у Святого Духа день рождения Христа. А также, как называть мать Христа 

— Богородицей (родившей Бога) или Христородицей (родившей Христа).   

Церковь повествует, как Святой Дух открыл собравшимся, что мать Христа нужно 

называть Богородицей. По христианству, сначала Бог-Христос создал свою мать, а потом 

мать родила Бога-Христа. Как это понять — велика тайна сия и недоступна разуму. 

Также соборянам открылось, что Христос родился в день зимнего солнцестояния. В 

то время в Римской империи действовал календарь, введенный Юлием Цезарем. По этому 
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календарю зимнее солнцестояние происходило с 24 на 25 декабря. Церковь объявляет, что 

день, в который празднуется рождение Митры, на самом деле день рождения Христа.  

А народ что… Для него праздник, он и есть праздник. Для массы это никогда не суть, 

но всегда форма — повод повеселиться на законном основании. Любое содержимое 

заливай в любую форму, и народ будет праздновать. Баран не идет в новые ворота. Но если 

их покрасить в привычный цвет, — идет, как дети в школу. Аналогично и народ: ему все 

равно, чей день рождения праздновать — Митры или Христа. Главное, чтобы было весело. 

Впоследствии Церкви будут задавать вопросы про эти удивительные совпадения из 

жизнеописания Христа и античных божеств. Ну что тут можно ответить… Можно только 

говорить, что всё это происки сатаны, чтобы сбить добрых верующих с истинного пути.   

ВСЕ христианские символы, праздники и ритуалы или выдуманы с чистого листа, 

или взяты у язычества и переделаны. Народ требует для себя благообразного обмана. 

Одним из базовых качеств благообразности в этом деле является привычность.   

В рукотворном характере ритуалов, символов и праздников нет ничего плохого. Все 

военные обряды тоже выдуманы. Но армия не заявляет продукцию своих хореографов 

даром Святого духа. Церковь же позиционирует свою продукцию информацией свыше. И 

так как на нее распространяется правило «жена цезаря вне подозрений», подозревать ее ни 

в чем нельзя — уголовное преступление. «Где нельзя спрашивать, там нельзя 

сомневаться» (Гёдель). Этот запрет выстилал красной дорожкой путь для чудовищных 

спекуляций. Любые утверждения возможны, потому что спрашивать нельзя. Верить надо.  

Справедливости ради скажу, сами авторы произведений, до сих пор исполняемых в 

храмах, не говорили, что их рукой водил Бог. Василий Великий, Григорий Богослов и 

прочие авторы церковной службы не скрывали, что придумали все обряды сами. 

Естественно, не без молитвы и призвания помощи небесной, но это уже частности.  

Мартин Лютер, отец немецкого протестантизма, существенно расширил и углубил 

эту технологию. Так, в споре со своими оппонентами, он писал мелом свое утверждение, и 

если в процессе спора оно чудесным образом не исчезало, Лютер считал это 

доказательством своей правоты. Такое вот мощное и несокрушимое доказательство.  

Опуская бантики и глядя только на факты, надо признать: Рим создал уникальный 

политический инструмент для управления массой — государственную Церковь. Она 

полностью от него зависела. Ни одно свое решение она не могла принять самостоятельно.  

Если традиционные христиане никогда не спрашивали разрешения властей, чтобы 

собраться, то государственные христиане могли собираться на такие мероприятия только с 

разрешения властей. По сей день один из признаков того, что собор является вселенским 

— если он созван по воле императора. Такое вот оно, государственное христианство… 

Ради объективности надо сказать, Церковь пыталась стать независимой от светской 

власти в духовных вопросах, но эти попытки всякий раз жестко пресекались. Например, 

когда св. Мартин и св. Максим Исповедник решили собрать Латеранский собор без 

разрешения власти, чтобы обсудить, как усерднее молиться о благоденствии властей, 

власть не приняла это во внимание. Она увидела в этом несанкционированное действие — 

бунт. Бунтовщики, вне зависимости от их мотивов, должны быть наказаны.  

Параллель с современностью: в 2016 году в Китае в одной из провинций люди на 

свои деньги построили скульптуру Мао в тридцать семь метров высотой. Власти молчали 

все время, пока ее строили. А потом снесли. Причина — строители не имели разрешения.  

Творить добрые дела без разрешения властей нельзя. Основание — подданные не 

обладают полнотой информации. Если позволить им без согласования с властью творить 

масштабное добро, очень скоро они сами или в результате действия врагов сделают дело, 

внешне выглядящее добром, но по факту подрывающее устойчивость социальной 

конструкции. Понять подрывной характер простому человеку невозможно, потому что для 

этого нужно располагать всей полнотой информации, что невозможно.  
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Единственный способ защититься от этого — ограничить активность по масштабу. 

Самостоятельно людям позволяется делать добро только в бытовых рамках. Добро, 

превышающее бытовой уровень, можно творить только по согласованию с властями.  

 

Ограничение  

 

Насколько глубоко и всемерно проникало государственное христианство в общество, 

можно судить по тому, что оно забралось к каждому не просто в дом, а залезло в кровать 

под одеяло и в трусы. Церковь провозгласило наступление эры сексуального аскетизма. 

В рамках такого заявления секс обретает цвет порока, грязи, пошлости и скотского 

удовольствия. Появляются суждения, что человек не животное, чтобы заниматься этим. Но 

если развить этот посыл до логического завершения, то прием пищи еще более животная 

функция. И если приличным людям не к лицу животные функции, то в первую очередь 

нужно пересмотреть отношение к пище, а не к сексу.  

Получалось, Бог дал человеку гениталии и способность к сексуальной радости, но 

при этом велел засушить данное, закопать поглубже и забыть. Это примерно, как Бог дал 

человеку способность получать удовольствию от вкусной пищи, но велел закопать этот 

талант, сказав, что есть вкусную пищу богопротивно. Подчеркиваю, не во вред здоровью 

обжираться, а объявил сам вкус пищи и сервировку сатанинским искушением. Приличные 

люди должны есть в темноте руками не вкусную и не знавшую поварского искусства 

пищу. Спрашивается, а зачем тогда давать способность, пользоваться которой грех?  

В наступающей христианской эпохе одним из показателей добропорядочности 

становятся фригидность, асексуальность и неграмотность в интимных вопросах. Даже 

сочные и эмоционально насыщенные слова, касающиеся сексуальной сферы, как и сам 

секс, попали в разряд неприличных. Если предположить, что Церковь выступила бы не 

против секса, а против гастрономии, слова «язык» «рот», а равно ложка, вилка, скатерть и 

прочее, сегодня считались бы неприличным матерным жаргоном.  

До христианства в сексе видели чувственную радость, эстетическую красоту и 

практическую пользу — возможность решать задачи, не решаемые или трудно решаемые 

иными способами. Никого не смущало, что сексуальные люди использовали свой талант 

не только в репродуктивных, чувственных и эстетических целях, но также и практических. 

Как никто сегодня не видит ничего зазорного в том, что один человек, желая 

добиться расположения другого, красиво сервирует ему стол со вкусной пищей, так вчера 

никто не видел ничего зазорного в использовании секса для расположения человека.  

В древности секс стоял в одном ряду с другими возможностями человека. О ровном 

отношении к нему повествует Библия. Авраам велит Саре использовать свои женские 

прелести к общей пользе, не видя в этом никакой проблемы: «…вот, я знаю, что ты 

женщина, прекрасная видом; и когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и 

убьют меня, а тебя оставят в живых; скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо 

было ради тебя, и дабы жива была душа моя чрез тебя. И было, когда пришел Аврам в 

Египет, Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая; увидели ее и вельможи 

фараоновы и похвалили ее фараону; и взята была она в дом фараонов» (Быт. 12, 11-15). 

Христианский святой Лот предлагает своих дочерей, чтобы уладить конфликт с 

пришедшими к нему горожанами: «И вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие 

к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу, и запер за 

собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте зла; вот у меня две дочери, которые не 

познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям 

сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего» (Быт.19, 5-8).  

Сюда же история про дочерей, не видевших ничего дурного в связи со своим отцом. 

«И сделались обе дочери беременными от отца своего» (Быт.19, 36). Эти примеры можно 

множить до бесконечности, потому что вся Библия полна ими.  
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В Евангелии есть притча про десять дев, пришедших к одному мужчине на «брачный 

пир» (Мф. 25, 1-13). Не касаясь смысла притчи, указываю на взятый для примера 

материал: несколько девушек пришли для сексуального уединения с одним мужчиной.  

Если вы в обществе, где для примера берется рецепт по изготовлению котлет из 

человека, не важно, что вам хотят сказать этой аллегорией. Важно, что вы находитесь в 

обществе людоедов. Если вы в обществе, где для примера берется уединение одного 

мужчины с десятью девушками, не важно, что вам хотят сказать этим примером.  Важно, 

что вы находитесь в обществе людей очень свободных сексуальных нравов. 

Церковь предлагает понимать выражение «уединились на брачный пир» в том 

смысле, что девушки пришли к мужчине на брачное ложе для чего-то невинного, типа в 

шахматы поиграть. Это ошибка. Мужчина уединился с девушками для других игр. 

Взятый Христом в качестве аллегории материал для притчи указывает, что в те 

времена любой секс был банальной ситуацией. Кому как нравится, тот так и утолял свои 

сексуальные потребности. Никто не видел греха, что взрослые люди по согласию что-то 

делают в одиночку, попарно или более широким кругом. Никому в голову не приходило 

регламентировать частную жизнь и вкусы. Напротив, само собой разумеющимся считали: 

если люди разные, закономерно, что их вкусы в пище, сексе или музыке тоже разные.  

Не допускалось только насилие. Преступлением было насильно накормить человека 

тем, что ему не нравится, равно как иметь с ним секс, которого он не хотел. Если же все 

происходило по обоюдному согласию и к общей радости, преступления тут не было. 

Все живые существа в поисках своего блага используют имеющиеся таланты. Птица 

использует крылья, рыба плавники, а ежик иголки. Аналогично и люди использует свои 

самые сильные стороны. Закономерно, что боксер ищет место под солнцем кулаком, 

скрипач с помощью слуха, а математик через свой ум. Невозможно унижать боксера за то, 

что ему медведь на ухо наступил, или скрипача с математиком за слабость в кулачном бою. 

Каждому разумно оперировать своим даром. И глупо пытаться достигнуть цели 

через действия, к которым нет способности. Каждый использовал таланты, какие ему 

были даны. Никому в голову не приходило укорять человека за то, что он ищет место под 

солнцем с помощью своих талантов. Потому что, а с помощью каких же ему еще искать? 

Ведь если не своими талантами пользоваться, тогда какими? Чужими? Или искать себе 

место под солнцем с помощью своих слабых черт? Но это же запредельный абсурд. 

До христианства всем было очевидно, что использование талантов может быть 

эффективным или неэффективным, но не может быть приличным или неприличным. С 

приходом христианства ситуация меняется. Сильным, умным или музыкальным людям 

можно использовать свои самые сильные качества. А вот сексуальным людям, не важно, 

мужчина это или женщина, социум запрещает задействовать свои сильные качества.  

Этот запрет так же нелеп, как запрет на использование своей музыкальности. Если 

кто сегодня посоветует музыканту найти себе более достойное занятие, ибо заниматься 

музыкой неприлично и недостойно, такой советник будет выглядеть идиотом. А вот если 

кто посоветует человеку, обладающему сексуальностью, не пользоваться своим талантом, 

потому что неприлично, такой совет кажется здравым. Но если смотреть в самую суть, он 

есть то же самое, что птице посоветовать не лететь к цели, ибо неприлично, а дойти или 

лучше допрыгать. Почему? Потому что допрыгать до цели приличнее, чем долететь.  

Сегодня о мужской красоте вообще нельзя рот открывать. Кто откроет, тот подпадает 

под все возможные обвинения, подозрения и оскорбления в стиле «пидор». Потому я тут 

даже не рискну разворачивать тему мужских прав быть красивыми и через это достигать 

своих целей. Это не умещается в нашу отформатированную христианством голову… 

К женской сексуальности отношение мягче, но все равно над обществом висит 

убеждение, что это неприлично. Но о ней хотя бы говорить можно, и потому можно 

спросить, почему женщина должна идти к цели неэффективным путем, если у нее есть все 

возможности идти результативным? Цель какая в отказе от своего сильного качества?  
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Мне могут сказать, что не переживайте, женщины и так активно пользуются своими 

активами — женским капиталом. Да, пользуются, потому что глупо не пользоваться. Как 

птице глупо было бы двигаться к цели с помощью ног, а не с помощью крыльев. Но я 

говорю о дискредитации. Если мужчина использует для достижения своих целей данные 

ему от природы особенности (физическую силу, рациональное мышление, агрессию и 

прочие типично мужские качества), ему и в голову не придет это скрывать. Напротив, он 

подчеркивает это. Женщина же, используя свои активы, как мужчина свои, скрывает этот 

момент. Ибо неприлично использовать женские активы для достижения своих целей.  

Чтобы оценить глупость ситуации, представьте, неприличным считается пользовать 

мышцы. Прилично достигать цели только через свои вокальные данные. Ну и многого 

достигнут своим вокалом физически сильные мужчины, кому медведь на ухо наступил?    

Не зная истории Церкви, сложно и невозможно понять, с чего это вдруг она полезла 

в эту сферу. Это так же странно, как если бы она начала регламентировать использование 

туалетной бумаги. Разделила бы варианты вытирания задницы на допустимые, например, 

сверху вниз, и на неприемлемые, к коим бы относилось движение снизу вверх, или того 

хуже, слева направо и справа налево. Уклонявшиеся от эталона считались бы извращенцы, 

а соответствующе приличными добропорядочными людьми. Таким людям было бы грех за 

одним столом с извращенцами сидеть — с тем, кто не по эталону вытирают задницу.   

Зачем Церкви понадобилось вводить понятие эталона и сексуальной нормы? Какой 

смысл во всех этих, насколько многочисленных, настолько и абсурдных сексуальных табу? 

Затем, что Церкви нужно было место под солнцем. Для этого ей нужно была согласовать 

свои утверждения со здравым смыслом. Греческая философия активно мешали ей в этом.  

Философы высмеивали догмы Церкви. Например, что Бог сам себя в жертву себе 

принес, чтобы спасти от себя людей. Или что всемогущий Бог мог бы спасать людей 

безболезненным способом, но он выбрал самый болезненный. Как это можно объяснить? 

Сказать, что Бог не мог безболезненно спасти людей, значит, усомнить его всемогущество. 

Но если мог и не стал, остается одно объяснение — ему это нравится. Он выглядит 

хирургом, который может провести операцию под наркозом, но не делает этого и режет по 

живому, наслаждаясь причиняемой пациенту боль. К справедливости Бога тоже большие 

вопросы. Справедливым считается наказание или поощрение, соразмерное содеянному. 

Например, несправедливо за переход улицы не в том месте сжигать его на костре. Если кто 

покормил птичек, несправедливо награждать его чрезвычайными привилегиями. Если кто 

кому принес временное добро или зло, справедливым воздаянием будет временное добро и 

зло. Вечная награда в виде рая или вечное наказание в виде ада несоразмерны временному 

добру или злу. Но Бог, если верить Церкви, практикует именно такую справедливость — 

он за временные преступления посылает на вечные муки, хотя может этого не делать.   

Церковь оправдывала жестокие поступки Бога типа убийства невинных младенцев. 

Она говорила, что Бог сделал это не со зла, а из великой любви к людям, но людям пока не 

понять этой необычной любви, ибо пути Господни неисповедимы. Философы говорили, 

что это несусветная чушь, стоящая ниже самых глупых суеверий.  

Действительно, сложно Церкви было доказывать, что Бог есть Любовь, когда Библия 

полна описаниями убийства людей Богом жесточайшими способами. Защититься на поле 

здравого смысла было невозможно, ибо если Бог всемогущ, он мог решить любые 

вопросы без причинения зла людям. Чем больше Церковь говорила, что Бог из любви к 

людям убивал их, тем больше дискутировала себя, теряла лицо и подрывала авторитет. 

Сначала дискредитирующую информацию пробуют опровергнуть. Если это никак не 

удается, стремятся уничтожить источник информации. Если и это невозможно, переходят 

к дискредитации носителя компрометирующей информации. Если последнее удается, 

компромат теряет силу. Теперь истина не важна. Важно, что она из дискредитированного 

источника. Значит, ее нужно осудить и можно смело проигнорировать.  

Эффект этой технологии хорошо виден, например, на такой науке как геополитика. 

Ее суть — поведение страны определяет географическое положение. Если это сухопутная 
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держава, у нее один образ мышления и модель поведения. Если морская держава, другая 

стратегия. Кажется, все очевидно и это подтверждает практика. Но так как создатель 

геополитики, Хаусхофер, был лично знаком с Гитлером и активно сотрудничал с Третьим 

рейхом, а фашисты в своей экспансии опирались на его теорию жизненного пространства, 

геополитика после войны была табуирована. Не потому, что она неправильная, а потому 

что ее автор советник того, чье имя нельзя называть. Потом что он «… совершал великие 

дела. Ужасные. Но великие» (к/ф «Гарри Поттер «Философский камень»). 

Аналогичная история произошла с евгеникой, наукой улучшения природы человека. 

Не смотря на все факты, на ее перспективы и огромную пользу, она табуирована. Генетики 

могут делать какие угодно открытия и приводить любые доказательства, но евгеника все 

равно будет под запретом. Потому что на эту науку опирались фашисты в своих опытах. И 

еще потому, что выводы, к которым приходит евгеника, противоречат теории равенства.  

Когда Церковь в битве за место под солнцем столкнулась с компроматом, сначала она 

пытается бороться с ней на интеллектуальном поле. Потерпев там поражение, переходит к 

устранению источник информации — философов. Благо, опыт у нее был. 

Самая известная история в начале V века, когда государственные христиане зверски 

убили женщину-учителя Ипатию, успешно дискутировавшую с Церковью. Для 

священноначалия ее победы были особенно позорны тем, что они были от женщины.  

Церковные власти возбудили против женщины-философа толпу. Одним из 

аргументов для толпы было то, что она учила философии, математике, астрономии, тогда 

как апостол сказал: «Учить жене не позволяю» (1Тим. 2, 12). Фанатики ее подстерегли, 

полностью раздели и заживо разрезали/разорвали на куски. Останки сожгли.  

История получила широкий резонанс и вызвала возмущение во всех слоях общества. 

Церковь поняла, что она еще не в той силе, чтобы физически уничтожать за инакомыслие. 

Но и просить власть бить философов за то, что они говорят 2+2=4 — это бы вызвало 

возмущение в обществе. Стало ясно, что насилием проблема не устранялась.  

 

Оскопление 
 

Церковь меняет стратегию борьбы со своими оппонентами — теперь она стремится 

не спорить с философами и не уничтожить их физически, а дискредитировать личность 

через подачу ее частной жизни в неприглядном свете. Она начинает вести себя как 

человек, понимающий, что проигрывает спор, но у него нет цели истину искать. Его цель 

— любым путем выиграть спор. И он переключает внимание на детали, не имеющие к 

теме отношения. Не имея что сказать по существу предмета, он говорит оппоненту: «Ты 

посмотри, какой у тебя нос! С таким носом, и лезет судить о таких предметах!»  

За спором наблюдает публика. Такие «аргументы» вызывают оживление. Оппонент в 

недоумении… Он спрашивает: «Причем здесь мой нос?» А провокатор дальше тему 

развивает: «Ты не уходи от ответа, а скажи нам, — показывает широким жестом руки на 

собравшихся людей, — как это с таким носом можно рассуждать о божественных 

вопросах?» Зеваки в хохот. Человек потерялся и выбит из колеи. Спор проигран.  

Чтобы понять, как Церковь выиграла спор у греческих философов, и что выступало к 

роли носа, нужно знать, что греки делили людей не по полу, а по активной и пассивной 

роли в сексе. К этой сфере относились как к игре, каждый искал соответствующую своей 

природе роль. Если человеку нравилась в сексе женская роль, он ее играл. Если нравилась 

мужская, играл мужскую. Жестких стандартов, привязанных к полу, у греков не было. 

Никакая роль не унижала и не возвышала человека, как актера в театре не унижает и 

не возвышает роль раба или рабовладельца. Не важно, чью роль он играет, короля или 

шута. Важно, как играет. Показателем было качество игры, а не социальный статус роли. 

Древним в голову не приходило оценивать качество личности по сексуальному вкусу, 

как нам не придет в голову оценивать личность, исходя из того, какой цвет человеку 

нравится: красный или зеленый, какая музыка: джаз или классика, какая еда: соленая или 
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сладкая. Человека оценивали по базовым личностным качествам: честный он или лжец, 

добрый или злой, умный или глупый, но никак не по вкусу в пище, сексе или музыке. 

Понятия «неприличный секс» не было, как нет сейчас понятия «неприличная 

музыка». Это может быть хорошего или плохого качества, но не может быть позорными 

или приличными. Немыслимо испытывать муки совести или чувство гордости по поводу 

своего вкуса в сексе. У греков это считалось абсолютно личным, данностью от природы, 

как цвет глаз. Единственным мерилом был объем личной радости. Других критериев не 

было. Каждый добывал свою радость, делая то, что ему хочется. Стандарта не было.  

Помимо вкуса секс играл серьезную роль в социальном проектировании. Например, 

в формировании института эффективного воина. Лучше всего воин будет сражаться не под 

угрозой наказания и не за политические цели. Все это вторичные стимулы. Максимальную 

самоотдачу солдат продемонстрирует, если в момент сражения ему есть кого защищать.  

Вторым условием воинской дееспособности была максимальная автономность. 

Хороший воин не должен быть ни к чему привязан. У него не должно быть жены с детьми 

и хозяйством (чтобы он не пытался сохранить себя ради своей семьи и дома). В идеале он 

все свои человеческие потребности должен удовлетворять в рамках армии.  

Максимально этим критериям соответствовал воин-гомосексуалист. Древний мир 

поощрял этот вид отношений в воинской среде. Если бы дееспособность армии повышало 

умение воинов играть на скрипке — социум культивировали бы музицирование.  

Если представить государство, по каким-то причинам не сумевшее привить своим 

воинам любовь к скрипке, его армия была бы слабее. Такое государство было бы завоевано 

армиями других государств, где солдатам сумели привить любовь к игре на скрипке. 

Древнегреческие полководцы и мыслители говорили, что мужчины-любовники будут 

защищать друг друга максимально храбро. Если же строй состоит из гетеросексуальных 

женатых мужчин, им некого сиюминутно защищать. Они склонны в первую очередь 

думать о себе, детях, жене и хозяйстве. Такой настрой понизит боеспособность отряда. 

Дееспособность отряда определяет не личная храбрость отдельных воинов, а при 

каких потерях личного состава отряд сохраняется как боевая единица, и после каких 

потерь он превращается в стадо взбесившихся животных — в охваченную паникой толпу.  

Когда люди видят вокруг себя реальную смерть, оторванные головы/руки/ноги, на 

них накатывает первобытный страх. Такая паника наблюдается на тонущем судне. Люди 

становятся безумны от леденящего душу страха, и не управляют собой. Теперь это не 

люди, а животные на автопилоте. Их сознание, воля, совесть и все иные чувства 

полностью отключаются. В действие вступают подсознательные установки.   

Максимальная стойкость отряда сегодня составляет около 50%. Минимальный порог 

стойкости, после которого отряд превращается в толпу — когда убито не менее 5% 

личного состава. Если порог ниже, это уже не воинская сила, а просто группа. Ее охватит 

паника, если убить одного-двух человек. Снайперы делают это, когда нужно обратить силу 

толпы против толпы. Когда собравшиеся в толпу люди увидят 2-3 убитых, по толпе 

прокатится волна панического ужаса. Дальше люди сами начнут давить друг друга.  

Самые стойкие по боеспособности отряды древности состояли из гомосексуальных 

пар. Их стойкость равнялась 100%. Это невозможно объяснить только гомосексуализмом. 

Огромную роль играли мировоззренческие корни этого явления. Жители небесного мира 

тоже имели подобные контакты. Например, эллинское божество Геракл имел любовника 

— божество Иолай. На могиле последнего пары воинов приносили свои клятвы верности.  

Спарта возводила гомосексуальные связи к олимпийскому божеству Эросу. «Так 

спартанцы осуществляют жертвоподношения богу Эросу перед воинами, выстроенными 

для боя, потому как полагают, что их спасение и победа зависят от дружбы между 

мужчинами, стоящими в строю… И опять, так называемый Священный отряд в Фивах 

состоит из любовников и их избранников, проявляя таким образом величие бога Эроса в 

том, что бойцы отряда избрали погибель со славой перед невзрачной мизерной жизнью.» 

(Афиней «Пир мудрецов»). 



60 

Царский отряд Македонского, 300 спартанцев, Священный отряд Фив — все эти 

непобедимые отряды древности на 100% состояли из любовников и имели максимальную 

воинскую стойкость. Все они были уничтожены за счет военной хитрости и техники боя. 

И ни один отряд не был побежден за счет превосходящего духа противника.  

Наиболее известна история уничтожения Священного отряда Фив царем Македонии 

Филиппом, отцом Александра Македонского. В битве при Херонее все предпочли смерть 

плену. Они погибли, но ушли с исторической арены непобежденными. 

 «Существует рассказ, что вплоть до битвы при Херонее он (отряд) оставался 

непобедимым; когда же после битвы Филипп, осматривая трупы, оказался на том месте, 

где в полном вооружении, грудью встретив удары македонских копий, лежали все триста 

мужей, и на его вопрос ему ответили, что это отряд любовников и возлюбленных, он 

заплакал и промолвил: «Да погибнут злою смертью подозревающие их в том, что они 

были виновниками или соучастниками чего бы то ни было позорного». (Плутарх 

«Сравнительные жизнеописания») 

Македоняне в этой битве предложили фиванцам почетную сдачу — не в плен, а 

просто прекратите сражаться и идите куда хотите. Но они отказались. Людям некуда было 

идти. Они потеряли любимых и хотели лечь рядом. На этот раз навсегда.  

Израненных упрямцев просто расстреляли. Как говорят летописцы, Филипп плакал 

над телами героев. Он приказал похоронить всех с высшими военными почестями. На 

месте гибели отряда был установлен памятник — мраморный лев. Сегодня от оригинала 

остались руины. Но воссоздана копия, которая и сегодня стоит на месте гибели отряда. 

В древней Японии в среде самураев культивировались связи между мужчинами. 

Одним из признаков истинного самурая было пренебрежение женщиной. Он имел связь 

или с мужчиной-воином, или с юношей, готовящимся стать самураем. Такие юноши 

назывались сюдо (путь юноши) и имели большое уважение. Эта практика стала уходить из 

самурайской среды по мере попадания Японии под влияние христианства.  

* * * 

Судя по тому, что Церковь взялась дискредитировать женский гомосексуализм, есть 

основания считать, что среди греческих женщин-интеллектуалок это было нормой. Но 

была проблема — не только в Торе, но и во всей Библии нет намека на богопротивность 

лесбийской любви. Есть запрет на секс с животными для женщин, что она «не должна 

становиться перед скотом для совокупления с ним» (Лв. 18, 23). Для мужчин тоже есть 

такой запрет «…ни с каким скотом не ложись. Чтобы излить семя и оскверниться от 

него» (Лв. 18, 23). А вот запрет на женскую гомосексуальность начисто отсутствует. 

Церковь решает эту проблему через толкование фразы: «…их женщины заменили 

естественное употребление противоестественным» (Рим.1, 26-27). Из нее богословы 

умудряются сделать вывод, что лесбийский секс богопротивен.  

Но почему лесбийский секс прямо не осужден в Библии, если он богопротивен? 

Почему, например, та же зоофилия осуждена, а про лесбиянок ни слова. На это богословы 

нам отвечают, что ничего в Библии на эту тему нет, потому что Богу про такое стыдно 

говорить. Согласитесь, странное объяснение. Про зоофилию, значит, в Библии не стыдно 

писать, а про лесбиянок стыдно… Согласитесь, эта аргументация у богословов плохая.   

С дискредитацией греческих мужчин-философов таких проблем не было. Все они 

были гомосексуалистами, что раскрыто в диалоге Платона «Пир» (второе названием 

«Симпосий», откуда произошло современное «симпозиум»). Этот диалог рассказывает, 

что Зевс при создании человека опирался на три природы: мужскую, женскую и 

смешанную (андрогинов). В результате возникли три формы притяжения. Люди, 

получившиеся из разделенных пополам андрогинов, стремятся найти свою половину — 

мужчины ищут женщин, а женщины мужчин. Кто создан из мужской природы, стремятся 

к мужчинам; кто из женской — стремятся к женщинам. В этих стремлениях древние 

видели не отклонение от нормы, а соответствие вложенному богами естеству. Говоря 

современным языком, человек следует заложенной в него богами программе. Это считали 
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не просто естественным, но и богоугодным. Богопротивно было делать то, чего нет в твоей 

природе, надеясь через это получить какие-то выгоды.   

Нормы эллинского общества предписывали древнегреческому подростку обзавестись 

старшим наставником, который был бы одновременно опекуном, советником, другом, 

тренером и сексуальным партнером. С помощью такого друга интеллектуальное, духовное 

и физическое совершенствование шло более быстрыми темпами, чем без него.  

Если у древнегреческого юноши не было старшего наставника, он считался 

примерно таким же ущербным, как совсем недавно ущербной в европейской цивилизации 

считалась девушка, у которой нет парня. А еще раньше, которая не вышла замуж. Такой 

взгляд до сих пор сохраняется в низовых социальных слоях общества.  

Сегодня роль древнегреческого подростка играет молодая девушка, ищущая зрелого 

мужчину. У девушки много проблем и мало ресурсов чтобы их решить. Ей нужна помощь. 

Что она может дать, чтобы взамен решить свои проблемы? Свою красоту. Она готова 

открыть к ней доступ тому, кто возьмет на себя ее проблемы и выступит в роли 

наставника. Так красота и сила совершают взаимовыгодный обмен. Все всё понимают, но 

это никого не раздражает, это не обсуждают и не осуждают. Это в порядке вещей. 

В силу действующих сейчас культурных установок тщательно вуалируется факт, что 

светила древнегреческой мысли в юности имели покровителями взрослых мужчин — 

философов, геометров, естествоиспытателей. Как говорят, их связывала тесная дружба.  

Что могло связывать сорокалетнего Сократа и двадцатилетнего Платона? Наверное, 

что-то такое, что не умещается в понятие простой дружбы. Платон называет Сократа 

своим боговдохновенным другом. Детали дружбы опускают. Понимающему достаточно.   

Гиппократ утверждал, что гомосексуализм весьма полезен. Взрослым мужчинам он 

несет омолаживающий и оздоровительный эффект. Юношам через семя взрослых мужчин 

передается мужество с интеллектом и другие положительные качества.  

Сейчас фраза «платоническая любовь» имеет противоположный от начального 

смысл. Ее понимают синонимом любви без секса, тогда как высшее проявление любви по 

Платону — слияние духовного и физического. Платоническая любовь — гомосексуализм. 

Мир древней Эллады был патриархальным. Статус женщины был почти на уровне 

домашнего животного. Можно использовать ее туловище и способность этого туловища 

рожать. Но поговорить с носителем этого туловища можно только на темы не выше быта, 

что естественным образом суживало возможности общения высокообразованных греков с 

женщинами. С юношами возможен был как секс, так и обсуждение философских аспектов.  

Гомосексуальные связи ограничивались только соображениями устойчивости 

политической конструкции. Например, рабы не имели права на связь со свободными 

юношами. Взрослые греки могли их использовать только в пассивной роли.  

В Торе есть фраза: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба 

они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Лвт.20,13). Кажется, 

она однозначно запрещает гомосексуализм. Возможно. Но также возможно, изначальный 

смысл фразы утрачен, и мы имеем дело с искаженным в пользу Церкви переводом.  

За это говорит ряд аргументов. Во-первых, фраза эта появилась более трех тысяч лет 

назад, и что она значила в контексте той культуры — это можно только предполагать.  

Во-вторых, в Библии есть фразы, из которых можно заключить, что древние иудеи, 

как и древние греки, считали гомосексуальный секс нормой. Например, слова Давида к 

своему другу Ионафану: «…любовь твоя была для меня превыше любви женской!» 

(2Цар.1, 26). Или еще: «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана 

прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу. И взял его Саул в тот 

день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Ионафан же заключил с Давидом 

союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая 

была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и 

пояс свой». (1Цар.18, 1-4). Церковь предсказуемо настаивает на ином понимании этих 

фраз, что. Но это уже одна из возможных трактовок, а не однозначный факт. 
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В Евангелие тоже есть интересные фразы. Например, на вопрос Христу, почему его 

ученики не постятся, он сказал: «могут ли печалить сыны чертога брачного, когда с ними 

жених?» (Мф. 9, 14-15; Мрк. 2, 19-20). Обратите внимание, участники брачного ложа 

однополые люди — сыны и жених. В контексте брачного ложа это явно не просто дружба.  

В пользу распространенности гомосексуализма в иудейской и раннехристианской 

среде говорят сексуальные практики некоторых христианских групп. Например, наиболее 

фанатичная группа ранних христиан, которую Церковь называла николаиты, ни под каким 

предлогом не желавшие приносить жертву императору, считали женщин исчадием ада и 

предпочитали удовлетворять сексуальные потребности друг с другом.  

Я не вижу оснований предположить, что до Христа таких практик не была, а с его 

приходом появились. Ближе к истине выглядит, что такие практики были задолго до него. 

Особенно если знать историю Древнего мира, в котором понятия грех в отношении секса 

как такового — его вообще не было. Это исключительно церковное изобретение.  

В Новом Завете есть фраза: «…если такова обязанность человека к жене, то лучше 

не жениться» (Мф.19,10). Фраза «не жениться» не запрещает секс. Значит, она указывает 

на существование иного способа, кроме контакта с женщиной. Не сказано, какого именно 

способа, но по контексту, если оценивать в целом, посыл однозначный — иной секс. 

Церковь учит, что «не жениться» — это синоним «отказаться от секса». Но во всей 

Библии нет ни одного прямого запрета на удовлетворение сексуальной потребности. Кто 

мне укажет на слова про блудников и прелюбодеев, которые не наследуют Царства 

Небесного, тому скажу, что изначально термины «блуд» и «прелюбодеяние» имели не 

сексуальный смысл, а социальный. Этими словами обозначали людей, обманывающих 

ближних на сексуальной почве, а не как сейчас понимают, что этими словами осуждали 

людей за секс (про это будет детально дальше). Церковь в борьбе за место у пирога стала 

называть этими словами людей, практикующих несанкционированный религией секс. 

Укрепляя свою позицию относительно не репродуктивного секса, Церковь учит, что 

жители Содома и Гоморры были сожжены за гомосексуализм. Здесь она передергивает. 

Состав преступления жителей этих городов не в неправильном сексе, а в том, что они 

были убийцами, ворами и лжецами. «Вот в чем было беззаконие Содома… в гордости, 

пресыщении и праздности, и она руки нищего не поддерживала» (Иез.16, 49).   

В противном случае, если неправильный секс сам по себе преступление, Бог должен 

был сжечь все греческие города. Однако ни один из них не постигла судьба Содома и 

Гоморры. Из этого следует, что современная трактовка истории Содома — выдумка, цель 

которой объявить гомосексуализм сатанизмом и преступлением против Бога. 

Еще в Древней Греции была мастурбация. Диоген занимался этим на площадях, и 

громко выражал печаль, что так нельзя утолять голод, поглаживая рукой по животу. Никто 

не видел ничего дурного в удовлетворении потребности тела в сексе, еде или тепле. 

Голодный имел право на насыщение. Кто что и как ест — сугубо личное дело.  

Чтобы выставить мастурбацию таким же богомерзким деянием, Церковь извращает 

историю ветхозаветного Онана. Она говорит, что Бог его наказал за саму мастурбацию, но 

это чистая отсебятина. Онан практиковал с женой умершего брата «прерванный половой 

акт», как бы сейчас сказали. Бог наказал его за нарушение Закона, а не за мастурбацию.  

«Если братья живут вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена 

умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен 

войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею» (Втор. 25, 5). Когда умер брат Онана, 

ему сказали: «…войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови 

семя брату твоему. Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене 

брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему» (Быт. 38, 8-9).  

В Евангелии есть фраза «…малакии… Царства Божьего не наследуют» (1Кор. 6, 9-

10). Малакиями в эллинском мире называли людей системы «комнатная собачка» — или 

пресыщенных богатых бездельников любого пола, или лиц на содержании в обмен на 

секс-услуги — изнеженных юношей и девушек. Смысл фразы переводился как 
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греховность изнеженной праздной жизни. Церковь трактует слово «малакия» не как 

неженка и тряпка, а как гомосексуалист и онанист — смертные грешники (не могут 

попасть в рай). Стали они такими, потому что в них вошел сатана и извратил их природу.  

Подводя итог обзору, с одной стороны перед нами факт, что эллинская цивилизация 

поднялась на такие высоты и масштаб мысли, на который в истории человечества пока 

никто не поднялся. Еще факт, что древние граждане имели максимальные сексуальные 

свободы. Симбиоз мудрости и красоты имел творческие и интеллектуальные последствия.   

С другой стороны, перед нами домыслы Церкви о греховности секса, о противности 

его человеческой природе, о нормировании и указании, что он не предназначен для 

получения удовольствия, а исключительно для деторождения.  

И так как Церковь со временем превращается в абсолютную силу, ее домыслы 

получают приоритет над фактами. Никого не интересует, с чего это секс стал вдруг грязью 

и грехом. Всем теперь кажется очевидным, что это пошло и постыдно.  

Во времена своего противостояния с греческой философией Церковь говорит, что 

если человек практикует гомосексуальный секс или онанирует, значит, им овладела 

нечистая сила. Она-то и подсказывает ему дьявольскую логику, которую человек не может 

одолеть. Так появилось основание не слушать логику (ибо она от нечистой силы). 

Государственные христиане теперь не пытаются оперировать здравым смыслом. Они 

уничтожают своих противников через объявление частной жизни философов богомерзкой. 

Теперь споры выигрывает не стройность логики, а обвинения в неправильном сексе.  

В диспутах звучат аргументы в стиле: ты лучше скажи, как свою задницу 

используешь! «Напирайте, бога ради/ На него со всех сторон!/ Не попробовать ли сзади?/ 

Там всего слабее он» (А. Пушкин «На кн. А.Н. Голицына»). (Кстати, когда узнаешь, что 

Пушкин писал такие стишки про своих врагов, круг причин, по которым его убили, 

значительно расширяется). 

Священники победили философов не в интеллектуальных диспутах, а как боксер 

шахматиста — хрясь оппоненту доской по голове, а потом сразу в морду ему, в морду! И 

все, полная победа. Лежачего, для порядка, еще пнули, чтобы, как пел Шариков: «Глазик 

выколю/ Другой останется/ Чтобы знал, говно/ Кому кланяться» (к/ф «Собачье сердце»). 

 

Сериал 

 

На первом вселенском соборе основным вопросом было выяснить природу Бога. 

Одна группа государственных христиан стояла за теорию единого Бога, вторая — Бога-

Троицы. Разгорелся спор. Перед Константином встал вопрос: какую группу поддержать? 

Церковь учит, что императором двигала жажда истины, что он возлюбил святое 

христианство и искал его чистоты. Но реальным мотивом было извлечение политической 

выгоды. Император думал, кого поддержать, чтобы получить максимальную пользу.  

На тот момент большинство населения империи было языческим. Значит, теория 

многобожия больше соответствовала умонастроению жителей империи. Поддержав 

сторонников Троицы, можно убить двух зайцев — угодить язычникам и христианам.  

Мотивируемый такими мыслями, император принимает решение в пользу Троицы. 

Его мнение объявляют истиной, дарованной Святым Духом, сошедшим на Константина 

первым. Он хоть и был языческим жрецом на тот момент, но это обстоятельство не 

мешало ему контактировать с небом напрямую, потому что он был власть, а всякая власть 

от Бога. Так через Константина истина открылась всем остальным соборянам. 

Но при этом на соборе нашлось несколько человек, на которых, как утверждает 

Церковь, не сошел Святой Дух. Они отказались признать мнение императора истиной и 

продолжали стоять на своем — утверждать, что Бог по своей природе един, а не троичен.  

Всех их объявили еретиками и преступниками, и прямо с собора отправили в ссылку 

в дикие места, где смерть была очень вероятной. Так закладывались основы послушания. 

Чтобы все понимали, какие ждут перспективы тех, кто выступает против власти от Бога. 
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Возникает вопрос: как же тогда Церковь может называть решение собора принятым 

единодушно и единогласно, если по факту единогласия не было? А вот как: при подсчете 

голосов учитывались только голоса христиан. Христианами считали тех, на кого сошел 

Дух Святой. Показатель сошествия Духа: добрый христианин не мог идти против власти 

от Бога. Если шел — верный признак, что он искушен сатаной и его покинула благодать. 

Голос такого человека не учитывали, ибо учитывались голоса только верных христиан.  

По этой логике любое решение собора могло быть только единогласным. Другим оно 

просто физически не могло быть. Даже если бы 90 % соборян были против, и только 10 % 

«за», все равно получалось, что 100 % христиан «за». Потому что только проголосовавшие 

«за» считались христианами. А все остальные считались искушенными нечистым духом. 

По религиозному и светскому закону несогласных обвиняли в двух преступлениях. 

Первое — против Бога. Сопротивление власти от Бога приравнивалось к сопротивлению 

воле Бога. Второе — против правителя. Несогласие с императором было оскорблением 

величества — тягчайшим преступлением, за которое могли распять. И только по великой 

милости императора еретиков не распяли, а всего лишь отправили в ссылку. 

Атмосферу вселенских соборов копировали съезды КПСС, где любые решения 

власти встречали «с чувством глубокого удовлетворения, сопровождавшегося долгими и 

продолжительными аплодисментами, переходящими в овации». Сейчас такое 

присутствует в Северной Корее. Несогласных нет, полное единодушие и согласие… 

Через десять лет политическая ситуация меняется. Потакание язычеству, игра и 

нашим, и вашим, создает опасные тенденции. В народе многие начинают думать, что 

христианство — это многобожие, потому что богов, оказывается, не один, а три. Плюс 

император, в статусе сына Юпитера, которому поклоняются язычествующие христиане. А 

если сыну Юпитера поклоняются, то и самому Юпитеру тогда нужно поклоняться.  

Обозначилась явная угроза превратить государственное христианство в обычное 

язычество. Опасность просматривалась в том, что традиционные христиане перехватят 

инициативу, и проблема, которую уже преодолели, поднимется с новой силой.   

Придворные аналитики говорят императору, что теория Троицы для этой ситуации 

разрушительна. Необходимо объявить истиной теорию единого Бога. А теорию Троицы 

сделать ересью. Константин соглашается с доводами. Но как отказаться от теории, если во 

всеуслышание было заявлено, что она дарована Святым Духом? Советники подсказывают: 

нужно усомниться в присутствии Святого Духа на Никейском соборе.  

В рамках полученных советов, император поручает придворным богословам 

разобраться, а действительно ли на Никейский собор сходил Святой Дух? Засучив рукава, 

богословы приступают к внимательному изучению обстоятельств дела. И выясняют, что 

на собор 325 года ничего свыше не сходило. Молитвы соборян Бог не услышал. Но они 

этого не поняли и самочинно выдали свои решения и мнения за информацию от Бога.  

По вновь открывшимся обстоятельствам император собирает новый вселенский 

собор. Правда, сам он на этот собор не поехал. Неудобно носителю абсолютной истины 

говорить сначала одно, потом другое. Константин вместо себя посылает представителей. 

 В 335 году в городе Тире собрались многие из тех, кто десять лет назад был в Никее. 

Чтобы не ошибиться, как в прошлый раз, и не принять свое мнение за божественную 

информацию, соборяне более тщательно молятся о снисхождении благодати. Когда все 

убеждаются, что Святой Дух точно сошел, им открывается, что у Бога одно лицо, а не три.  

Ошибка прошлого собора с помощью прозорливого императора Константина 

выявлена. На этом основании решения Никейского собора объявляют разбойничьими, 

лукавыми и ошибочными. Новые решения объявляются божественным даром небес.  

Тут тоже нашлись люди, на которых благодать не сошла, и они, искушенные сатаной, 

воспротивились решению, дарованному Духом Святым. Это обстоятельство перевело их 

из христиан в статус еретиков, отстаивающих, по словам Церкви, сатанинскую ересь, что 

Бог есть Троица. По установившейся доброй традиции их прямо с собора отправляют в 

ссылку. А тех, кого туда послали с предыдущего собора десять лет назад, тех возвращают. 
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Бывших еретиков объявляют праведниками. Они занимают места бывших праведников, 

ставших после Тирского собора еретиками. 

Следующий император Констанций, сын Константина, запомнился тем, что во время 

конфликта с епископами, указавшими на противоречие его решений канону, вытащил меч 

из ножен, ударил им по столу, за которым сидели епископы, и сказал: «Вот вам канон». 

После такого внушения все христианские начальники поняли, кто определяет истину.  

Никто не смел противоречить верховному языческому жрецу. Государственные 

христиане не шли за свои убеждения на смерть. Они могли лишь приватизировать чужие 

заслуги.  А если среди них и находился смутьян, он сразу переходил в разряд еретиков. 

Констанций собирает в Милане в 355 году собор, где все участники подтверждают 

истину Тирского собора о природе Бога — что он не троичен, а един. И осуждают 

Никейскую ересь про то, что христианский Бог есть Троица. Опять подтверждается, что 

эту истину открыл Святой Дух. Решение собора на 100 % совпало с мнением императора, 

что выглядело абсолютно логично: если власть от Бога, ее мнение отражает волю Бога.  

Руководство небесное в виде Святого Духа, сходившего, по утверждению Церкви 

того времени, на два предыдущих собора, всех наставляло на путь истинный. Но и сатана 

не дремал, как пишут летописцы. Многие все равно продолжали держаться теории 

Троицы, несмотря на утверждения Церкви и зафиксированную ею информацию свыше. 

Но вот приходит к власти император Феодосий — последний император Римской 

империи. По решительности и упорности — Сталин того времени. Вождь СССР заявлял, 

что империи нужно политическое единство и единомыслие в идеологической сфере. На 

этом основании всех, кто в прошлом хоть немного противоречил генеральной линии 

товарища Сталина, отправляли в лагеря или ставили к стенке. Кто противоречил линии 

партии в настоящем, тех чуть ли не на месте расстреливали. 

Феодосий тоже заявляет, что ему нужно единомыслие в религиозной сфере, чтобы 

спаять империю в монолит. Когда одна часть думает, что Бог троичен, а другая, что един, а 

третья вообще состоит из язычников, для единства нет места. Чтобы получить монолит, 

нужно всех привести к единому мнению. Самым оптимальным способом достигнуть цели 

Феодосию кажется запрет гражданам иметь свое мнение. В рамках этой инициативы он 

выпустил специальный указ, запрещающий думать о том, о чем власть уже подумала. 

При поддержке Феодосия (тогда еще соправителя Грациана, первого императора, 

отказавшегося от титула верховного языческого жреца) издается книга Панарион, где 

перечисляются христианские учения, не признающие над собой власти государственного 

христианства. Все эти учения называются не иначе, как ереси. Учение Платона и многих 

других античных философов также определяются как ереси. 

Феодосий находит оптимальным строить монолит на идее троичного Бога. Троичная 

теория была гибче теории единого Бога, и значит с большей зоной покрытия. Для ее 

внедрения нужно отменить официальную позицию Церкви, что Бог един.  

На тот момент теория единого Бога была позиционирована святой истиной. Для 

преодоления этого момента Феодосий прибегает к испытанной технологии — ставит 

перед придворными богословами задачу выяснить, а действительно ли Святой Дух 

присутствовал на тех соборах, которые отменили теорию Троицы?  

Госслужащие в рясах улавливают, куда ветер дует, и принимаются за привычное дело 

— поднимают и изучают архивы с целью выявить, не было ли на соборе проявлений ереси 

и наущений от нечистого духа. Как и следовало ожидать, очень скоро они обнаруживают, 

что на Тирском и Миланском соборах не было… догадываетесь кого? Согласно 

полученным феодосиевскими богословами данным, на тех соборах царило единодушное 

нечестие и злонамерение. А вот единства соборян в Боге не было. 

Богословы-аналитики докладывают Феодосию о результатах экспертизы. Как только 

правитель узнает, что еретики на прошлых соборах выдали за истину свои разбойничьи 

решения, чем ввели добрых христиан в заблуждение, его возмущению нет предела.  
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Будучи ревностным христианином, как пишут историки, он решает исправить 

ситуацию. В 381 году созывает Константинопольский собор. Его открывает молитва о 

схождении Святого Духа. Соборяне просят Бога помочь разобраться в сложных вопросах.  

Когда все убеждаются, что благодать на этот раз абсолютно точно сошла на них, и 

теперь в этом ни у кого нет никаких сомнений, им открывается свыше, что природа Бога 

троична. Получалось, решения Никейского собора — истина. А решения Тирского и 

Миланского соборов — ложь, ибо они пришли не от Бога, а от его противника.  

Как только это вскрылось, возмущенные соборяне единодушно постановляют 

признать соборы, на которых не было благодати, разбойничьими. На этом основании 

лишить их статуса вселенских. Принятые ими решения о природе Бога предать анафеме.  

Все со слезами на глазах славили мудрость императора-провидца, которого Бог в 

трудный час послал народу, чтобы через него просиял свет церковной истины. Царило 

полное единодушие — несогласных не было. Никого не пришлось этапировать в ссылку.   

Чтобы закрепить успех, Феодосий выпускает очередной указ о запрете рассуждать на 

темы, по которым вселенский собор вынес решение. Кто имел собственное мнение, тех 

ждало жесткое наказание. Так истина в очередной раз поменялась местами с ложью.  

В 393 году этот правитель запретил олимпийские игры — языческие игрища. Еще 

через два года Феодосий отменил Миланский эдикт о свободе вероисповедания. В его 

правление пышным цветом расцветают казни как средство подавления инакомыслия.  

Церковь говорит, что с принятием империей христианства гонения на христиан 

закончились. Это не так. Гонения закончились на приносящих жертву христиан. 

Остальных продолжали гнать. Власть не может не гнать тех, кто ослабляет империю. 

Гонения не могли остановиться в силу природы государства. Государственная система по-

прежнему была «деревом», и закон об оскорблении величества продолжал работать. 

При Феодосии гонения на «неправильных» христиан по массовости и жестокости, 

как минимум, не уступали языческим, как максимум, превосходили их. Оно и понятно, 

Нерон, Аврелий, Диоклетиан и прочие язычники-императоры гнали врагов империи. А 

христианин-император Феодосий гнали врагов Бога. Почувствуйте разницу. 

В этот период растут гонения не только на традиционных христиан, именуемых 

теперь еретиками, но и на язычников, предпочитавших веру своих отцов. Уничтожаются 

культурные и научные памятники. В конце IV века христианские активисты по указанию 

епископа Феофила сжигают 26 000 свитков греческих философов. В конце VI века Папа 

Григорий I приказывает сжечь работы многих античных авторов.  

Лидеры государственных христиан не имеют иллюзий насчет христианства. 

Красноречиво указывает на это фраза епископа Силезия Птолемаидского о ключевом узле 

христианского учения, о воскресении Христа: «Это воскресение, о котором столько 

говорят, я считаю просто священной и таинственной аллегорией и далек от того, чтобы 

согласиться с мнением черни». Или еще: «Божественная истина должна оставаться 

скрытой; народ же имеет нужду в другом».  

Этот святой пишет, что для себя он всегда будет философом, а для массы только 

священником, потому что масса требует обмана, иначе с ней невозможно работать. Для нее 

достаточно благозвучных слов и пышных обрядов. Возвышенные тайны и смыслы черни 

не интересны. Ее интересы в сфере невежества и суеверий. Вера для них всегда была и 

будет набором традиций, но никак не смыслов.  

С XI века гонения неправильных христиан полностью ложатся на плечи Церкви. Но 

для соблюдения формальности сама она не будет выполнять грязную работу. Она будет 

смиренно просить власть наказать инакомыслящих христиан «без пролития крови и 

отрубания членов». В переводе на человеческий язык это означало сжечь заживо.  

Религиозное оправдание аутодафе (акта веры) всепрощающая Церковь найдет в 

словах Христа: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а 

такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин. 15, 6).  



67 

Представители концепции «не судите, да не судимы будете» осуждали людей на 

мучения до смерти за то, что они дерзали самостоятельно мыслить. Последнее сожжение 

состоялось, по одним данным, в Мексике в 1815 году, а по другим — в Европе в 1825-м.  

После Феодосия императоры не меняли свое мнение о природе Бога. Но если бы 

следующий за Феодосием правитель изменил его, нет оснований полагать, что 

придворные богословы не задались бы традиционным вопросом: «А правда ли, что?..» 

Но богословы не остались без работы. По мере смены политической ситуации власть 

меняла свои взгляды по вопросу: что есть христианская истина. Церковь штамповала 

нужные решения и не могла не штамповать — ее архитектура была выстроена так, что 

противоречить власти она технически не могла. «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует».  

Если епископ вдруг противоречил власти, были в истории Церкви такие, его лишали 

сана и посылали в ссылку. На место бунтовщика вставал тот, кто заранее был согласен с 

любым мнением «власти от Бога» и готов менять его по первому слову. Поэтому новая 

истина провозглашалась столько раз, сколько власть меняла свои взгляды. В истории нет 

ни единого случая, чтобы мнение Церкви противоречило мнению власти (под мнением 

Церкви понимается решение собора, а не частное мнение человека или группы лиц).  

К примеру, когда власть получила сведения, что население превращает христианство 

в язычество, а иконы — в объекты поклонения (аналог идолов), она созвала в 754 году 

собор. На нем тремстам тридцати восьми православным епископам Святой Дух открыл, 

что иконы — богопротивное оскорбление христианской веры.  

Начались облавы на почитателей икон. Иконописцам отрубали пальцы, варили руки 

в кипятке. Поверх ликов рисовали свиные и собачьи морды. По империи прокатилась 

волна разрушений статуй, фресок, мозаик и любых изображений божественного мира.  

В этот период набирает силу возникший при странных обстоятельствах ислам (про 

это отдельно скажу). Появляется угроза слияния христианства с исламом, в котором 

запрещены любые изображения людей и животных, а также Бога и святых.  

Чтобы отделиться от ислама, власть в 787 году проводит новый вселенский собор. На 

нем по большей части собираются те же епископы. Святой Дух открывает им новую 

истину: оказывается, иконы все же богоугодные, а не богопротивные.  

Это решение политическое, смысл которого — защитить христианство от 

поглощения исламом. Начинаются облавы на иконоборцев. Им вливают в горло свинец, 

ломают руки, которыми они ломали иконы. Иконы вновь становятся священными.  

Наученное горьким опытом, население доставало или прятало иконы, в зависимости 

от ситуации. Иконы стали чем-то вроде флагов: обыватели вывешивали/прятали их, в 

зависимости от того, чья партия победила — иконоборцев или иконопочитателей. 

В 813 году складывается новая политическая ситуация. Реакция на нее — отмена 

решений предыдущего собора, лишение его звания вселенского и признание истиной 

собор 754 года. Новая ситуация 843 года вынуждает решения собора 754 года отменить, а 

сам собор лишить звания вселенского. Постановили собору 787 года возвратить 

вселенский статус и признать его решения истинными. Это уже становится не смешно… 

Нет нужды говорить, что все решения неугодного собора объявлялись исходящими 

от духа нечистого, а все решения угодного собора — вдохновленными Святым Духом. Все 

это неизменно сопровождалось изысканиями придворных богословов, и все они 

непременно опирались на непоколебимые факты. Все было строго по закону. Церковному.  

 

Страсти 
 

Начало этой свистопляске положило стремление властей Римской империи придать 

государственному христианству единый монолитный характер. Для этого нужно было 

определиться с точкой отсчета — ответить на ключевой вопрос: кто есть Христос.  

Сложность заключалась в том, что Христос и апостолы заявляли иудаизм истиной, а 

себя иудеями. У них нет ни единого слова против иудаизма. Есть негативные отзывы о 
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саддукейском или фарисейском крыле иудаизма, но о самом иудаизме ни единого плохого 

слова. Но осуждение участников межпартийной борьбы не есть осуждение самой идеи.  

Коммунистические группы ругали друг друга, но никогда не ругали коммунизм. Они 

критиковали оппонентов за неверный взгляд на учение. Аналогично и иудейские партии, 

одну из которых представляла группа Христа, ругали друг друга, но никогда иудаизм.   

Итак, отрицать христианству иудаизм было невозможно. А иудаизм заявлял, что 

существует только один главный Бог. Мелких богов много. А вот Бог — он один. И кто с 

этих позиций Христос? Назвать его Богом можно было только через отрицание не только 

иудаизма, но и концепции единобожия, на чем христианство делало еще больший акцент, 

чем иудаизм. Если иудаизм признавал существование иных богов, но своего Господина 

называл самым главным, то христианство этих сущностей даже богами не называет.  

Объявить Христа не пророком, а Богом, значит, отрицать иудейского Бога. Но как, 

если сам Христос называл его своим отцом? Если же признавать иудейского Бога, и вместе 

с ним Христа считать Богом, получалось, христианство признает двух Богов. Но такое 

признание рушило христианство. Если Богов больше одного — это язычество. 

Дополнительную трудность представляли многочисленные фразы самого Христа и 

апостолов, подчеркивающих, что Бог первичен по отношению к Иисусу, и потому они не 

равные. Сам Иисус говорит, что «Отец мой более Меня» (Ин.14,28). Апостол Павел делает 

различие между Богом и Иисусом, когда говорит, что «… у нас один Бог Отец, …и один 

Господь Иисус Христос». (1Кор.8,6)»; «Христу глава – Бог». (1Кор.11,3). 

Если Христос и Бог — одна и та же сущность, в Новом Завете слово «Христос» 

можно заменить словом «Бог». В таком прочтении получится «Бог более Бога»; «Богу 

глава — Бог». При желании в этом можно увидеть глубокий смысл. Но если не заниматься 

богословской акробатикой, если следовать здравому смыслу, из информации, сказанной 

Христом и апостолами, следовало, что Бог и Христос — совсем не одно и то же.   

Но если Иисус не Бог, то кто? Уже не важно. Если Христос не Бог, значит, он 

иудейский пророк или учитель. А значит, информацию от него не поставить выше 

иудейского Закона. Иудейское учение оказывается приоритетным. Христианство тогда не 

отдельная религия, а разновидность иудаизма, крыло пророческой партии. С той разницей, 

что у этого крыла нет кровных ограничений. И если Закон доминирует, то иудаизм 

превыше христианства, так как в Законе сказано, что иудеи избраны.   

Римской империи было жизненно важно отделить христианство от иудаизма — 

создать между ними непреодолимую разницу. Это можно было сделать только через 

объявление Христа Богом. Но так объявить, чтобы не отрицать иудаизм. Иначе можно 

было скатиться в язычество и отсебятину, и похоронить новую религию. 

На первый взгляд задача выглядит абсолютно нерешаемой. Тут снова можно сказать 

про безумство храбрых, творческая и интеллектуальная дерзость которых не знает границ. 

Технологи Римской империи находят выход и из этого глухого тупика. Они обращаются к 

теории Троицы, позволяющей объявить Христа Богом, но при этом избежать многобожия.  

Согласно этой теории, Бог представляет собой единство трех Лиц (ипостасей) — 

Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Но фокус не в том, что все три Лица идентичны 

друг другу и вместе образуют Бога. Фокус в том, что каждое Лицо по отдельности тоже 

являются целым Богом. Подчеркиваю, не частью Бога, а целым Богом.   

Для понимания Троицы приводят аналогию с Солнцем — оно круглое, светлое и 

горячее. Круг, Свет и Тепло вместе образуют Солнце. Отец, Сын и Святой Дух по такому 

же примерно принципу образуют Бога. Кажется, все более-менее понятно, но…  

Круг не обладает качествами света и тепла, равно как про тепло и свет нельзя 

сказать, что им присуща геометрическая форма, или что в тепле неотъемлемо есть свет, а в 

свете тепло. Свет может быть теплым и холодным, равно как и тепло может светиться, но 

может и нет. Это разные качества, соединенные в одном объекте — в Солнце.  

Христианская же теория Троицы гласит, что Бог состоит из трех идентичных друг 

другу сущностей, каждая из которых обладает всеми качествами Бога. Потому что, если 
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сущности разные, значит, это уже три Бога, а не один. Один — когда на 100 % одинаковые 

и слитые вместе. По сути, Христос — такой же полный Бог, как Отец или Святой Дух.  

Если все Лица Троицы одинаковые, значит, одинаковые. И тут начинается театр 

абсурда… Христос есть сущность, рожденная «прежде всех век» — до начала времен. Бог-

Отец и Бог-Святой Дух заявляются не рождавшимися, а бывшими вечно. Христос 

однажды родился. Бог-Отец и Бог-Святой Дух — никогда не рождались. Родившаяся 

сущность и не рождавшаяся — разные понятия. Как их можно считать одинаковыми?  

Второе противоречие Троицы: если Христос является Богом, значит, он не человек. 

Если не человек, значит, не испытывал человеческих мучений во время пребывания на 

кресте. Это рушит ключевой догмат теории искупления Христом грехов человеческих.   

«Знаешь, тебе это не приходило в голову, что Христос если бы не захотел страдать, 

то всегда бы, как бог, мог отлынуть, и у него, выходит, страдание по доброй воле…» (М. 

Пришвин, «Мирская чаша»). 

В поисках выхода из этой коллизии в 451 году на Халкидонском соборе постановили 

считать, что у Христа две природы — божественная и человеческая. Христос есть 

совершенный Бог и совершенный человек — Богочеловек.  

Но это порождает новую коллизию. Церковь утверждает, что Святой Дух открыл ей 

на соборе, что Христос есть Богочеловек. Также утверждает, что через апостола Святой 

Дух сказал, что Христос человек «…человек Христос Иисус». (1Тим. 2, 5). Получается, 

Святой Дух говорит разное: Церкви сказал, что он богочеловек, а апостолу сказал, что он 

человек. Ну и кто же тогда Христос на самом деле?  

Церковь, силой своего авторитета, игнорирует слова апостола и объявляет Христа 

обладателем двух природ, человеческой и божественной. На этом основании заявляет, что 

страдания Богочеловека на кресте ничем не отличаются от человеческих.  

Но и тут проблема… Теория двух природ Христа противоречит теории Троицы. Как 

можно говорить, что природа Христа и природа Бога и Святого Духа идентичны, если 

природа Бога-Отца и Бога-Святого Духа только божественная, в ней нет ничего 

человеческого, а природа Христа содержит и божественное, и человеческое? 

В эту же копилку теория филиокве, появившаяся в период, когда по политическим 

соображениям нужно было внести различия в Западную и Восточную Церковь. С тех пор 

у православных Святой Дух исходит только от Отца, а от Христа не исходит. Но при этом 

Христос ничем не отличается от Отца. Но Дух от него не исходит… Ну как это?  

На различия между Лицами Троицы не кто-то, а сама Церковь указывает. Она 

говорит, что Лица Троицы различные. И тут же говорит, что одинаковые. Но различные. 

Она никогда не могла сказать ничего внятного по поводу этого чудесного утверждения.  

Ситуацию осложняло, что сам Христос ни разу не назвал себя Богом. Он назывался 

сыном человеческим, но это не синоним слова «Бог». Он называл себя сыном Божьим и 

другим предлагал стать сынами Бога: «…да будете сынами Отца вашего Небесного» 

(Мф. 5, 45). Если сын Божий и Бог — синонимы, получается, Христос всем предлагал 

стать сынами Бога, т.е. тоже Богом? Кроме того, все иудеи и так считали себя сынами 

божьими (в отличие от христиан, которых убедили, что они не сыны, а рабы Бога).   

В Евангелии есть слова с двойным смыслом. При желании их можно трактовать и 

так, и наоборот. Например, Христос говорит: «Я и Отец — одно» (Ин. 10, 30). Это можно 

трактовать так: Христос называет себя Богом. Но согласитесь, это не ясное утверждение: 

«Я есть Бог». Богу не свойственно двусмысленно выражаться по важным вещам. Когда 

высшее что-то хочет сообщить низшему, оно говорит ясно и просто, чтобы не запутать. 

Бог человеку говорит предельно ясно. Например, Господин иудеев прямо сказал Моисею: 

«Я Бог» (Исх. 3, 6), «И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь» (Исх. 6, 2).  

В словах Христа такой ясности нет. Он никогда не говорил о себе прямо. Ни разу на 

прямой вопрос — кто ты? — Иисус не дал прямого ответа. Дополнительную сложность 

вызывают слова Христа, когда он в одном месте говорит: «Если я свидетельствую Сам о 

Себе, то свидетельство мое НЕ есть истинно» (Ин. 5, 31), а в другом месте говорит: 
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«Если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство мое истинно» (Ин. 8, 14). Так 

истинно или не истинно свидетельство Христа о самом себе?   

Когда ессеи спросили в лоб, кто ты, Христос ушел от прямого ответа. «Иоанн же, 

услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты 

ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ: 

пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, 

прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие 

благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне» (Мф. 11, 2-6).  

Вопрос поставлен четко: ты тот, кого нам ждать, или не тот? Да или нет? И каков 

ответ? Ни да, ни нет. Как тут не вспомнить слова Христа, что «…да будет слово ваше: да, 

да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукового» (Мф. 5, 37). 

Когда к Иисусу пришла целая делегация с этим вопросом, он снова ничего не 

говорит о себе, уходя от ответа общими словами, как политик: «И когда пришел Он в храм 

и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой 

властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ: 

спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью 

это делаю; крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же 

рассуждали между собою: если скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не 

поверили ему? а если сказать: от человеков, — боимся народа, ибо все почитают Иоанна 

за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою 

властью это делаю» (Мф. 21, 23-27). 

У иудеев «благой» означало уподобление Богу. Когда Христа называют благим, он 

резко выступает против: «И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что 

мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь 

Меня благим? никто не благ, как только один Бог» (Лк. 18, 18-19). Ну и как это понимать? 

Разве в отказе от статуса «благой» нет отказа от звания «Бог»? 

Последователи считали Христа своим учителем и пророком, но никак не Богом. Если 

бы он позиционировал себя Богом, пришедшим создать новую религию, ни один иудей не 

пошел бы за ним. Во-первых, потому что Бога видеть нельзя. Кто видел Бога и остался в 

живых, тот видел не Бога: «…лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не 

может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33, 20). 

Во-вторых, в Законе сказано, что записанное там дано навечно. Нет места для новой 

религии. Так что Иисус никак не мог заявлять себя Богом. Иудеи шли за Христом, потому 

что видели в нем единоверца, учителя и пророка. Но никак не Бога, принесшего новое 

учение, как это впоследствии заявит государственное христианство. 

Да и сам Христос многократно говорит, что он не вправе решать вопросы, которые в 

компетенции Бога. Например, когда апостолы просят у него дать места от него по правую 

и левую руку, он говорит «…дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от 

Меня зависит» (Мрк. 10, 40). Аналогично и у Матфея: «… дать сесть у Меня по правую 

сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим» (Мф. 20, 23).  

Любопытно, как Христос отвечает, когда его спросили: «кто же Ты? Иисус сказал 

им: от начала Сущий» (Ин. 8, 25). Он прямо сказал, что не вечно существует, а от некого 

начала. У вечно существующего Бога, как мы знаем, не может быть начала. У чего есть 

начало, у того есть причина. Бог не имеет начала, и потому у него нет причины.  

Если Христос есть Бог, и он говорит, что есть некто выше, тогда нужно уточнять, что 

называть Богом. Традиционно этим словом называют сущность, выше которой ничего нет, 

и она любые вопросы может решить. Слова Христа рисуют абсолютно другую картину. 

Единственное место, где Иисус прямо отвечает на вопрос, история с Савлом, 

ставшим Павлом. Но и здесь он не говорит, что он Бог. На прямой вопрос Савла «кто ты?» 

он отвечает: «Я Христос, которого ты гонишь». В этом ответе нет даже намека, что он Бог. 
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Теория Троицы оказалась настолько противоречащей здравому смыслу, что даже 

авторитет Святого Духа (правда, к тому времени несколько подмоченный) не помог. «Не 

веровал я Троице доныне/ Мне бог тройной казался все мудрен» (А. Пушкин). 

 

Выкуп 

 

Утверждение Христа в статусе Бога порождает коллизию. Апостол пишет: «Христос 

возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу» (Еф. 5, 2). Если Христос 

Бог, получается, он принес себя в жертву самому себе. Как это вообще можно понять?  

Сколько ни задавал этот вопрос, вразумительного ответа не получил. Вместо ответа 

мне подсовывали совсем другое. Говорили, что безгрешный Христос взял на себя грехи 

человечества. Да согласен я, согласен… Но не про это спрашиваю. Спрашиваю, не с какой 

целью всемогущий Бог был принесен в жертву, а КОМУ он был принесен в жертву?  

По аналогии с древними шумерами: царь представлял перед богами свой народ и 

порой брал его грехи на себя, и тогда его приносили в жертву богам, искупая грехи. На 

вопрос, за что приносили царя в жертву, был четкий ответ: за грехи народа, взятые им на 

себя. На вопрос, кому приносили жертву, тоже есть четкий ответ: шумерским божествам.  

У христианства есть четкий ответ только на один вопрос: с какой целью Христос 

принесен в жертву? Церковь отвечает: с целью искупить грехи человечества. В оригинале 

смысл слова, обозначающего жертву, означает денежный выкуп, который раб платил за 

свободу, а осужденный на смерть за свою жизнь. Человечество было порабощено грехом, 

и Христос освободил его, заплатив за него выкуп, принеся себя в жертву. Тут все понятно.  

Но с ответом на вторую часть вопроса — кому была принесена жертва, кому уплачен 

выкуп — возникают настолько большие проблемы, что на эту тему в середине XII века 

собирается Константинопольский собор с целью дать ответ, не разрушив теории Троицы, 

основы христианства, которое являлось фундаментом византийской империи.  

Христианские начальники и авторитеты, призвав Святого Духа на помощь, 

приступили к поиску ответа. В условиях задачи стояло, что Христос есть не часть Бога, а 

полноценный всемогущий Бог. Нужно было ответить: почему всемогущий Бог, который 

мог получить желаемое без всяких выкупов, платит выкуп. Если сказать, что у Бога не 

было другого варианта освободить людей от греха, кроме как заплатить выкуп, — это 

равносильно утверждению, что он не всемогущий. Если же не отрицать всемогущество 

Бога, значит, признать, что он имел еще множество вариантов. Мог пальцем пошевелить, и 

вопрос был бы решен. Но если Бог из всех вариантов выбирает именно этот, как минимум, 

выбор был продиктован не необходимостью. А чем тогда, если не забывать, что Бог живой 

и всякая жизнь стремится к благу. Если перед вами много вариантов достичь цели, и они 

для вас ничем не отличаются по временным,  материальным, творческим и прочим 

затратам, если все усилия во всех вариантах абсолютно одинаковые, и вы выбираете один 

вариант, объяснить это можно только тем, что он вас больше привлекает. Он интереснее.  

Если всемогущий Бог, который есть Любовь, мог освободить человечество от греха 

самыми разными способами, без всякого выкупа и жертв, но выбрал жертвенный путь, как 

можно ответить на этот вопрос, не оскорбив чувства верующих?  

Возможны два варианта ответа. Первый: Бог выбрал кровавый и мучительный путь, 

отринув иные, минимум бескровные и безболезненные, а максимум еще и приятные 

(всемогущий Бог все мог), потому что ему он понравился больше других. Как альпинисты 

лезут в гору, хотя могут прилететь на вертолете, потому что им нравится процесс, так и 

Бог, имея бесконечное множество иных решений, выбирает именно кровавый вариант. А 

мог бы другой. Иными словами, вариант был продиктован не необходимостью.  

Но если в действии нет необходимости, что же в нем является мотивом? Я не нахожу 

иного объяснения, кроме как развлечение. Звучит богохульно, но не выходит у меня 

подобрать другое определение для выбранной Богом технологии спасения человечества.  
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Второй вариант: мучительный путь освобождения человечества от греха был 

единственным вариантом. Другого решения вопроса у Бога не было. Но это означает, что 

Бог не всемогущ. О каком всемогуществе может идти речь, если налицо ограничения? Тут 

же встает вопрос: кто установил ограничения, которые Бог не может преодолеть? И не 

важно, какой ответ будет дан на этот вопрос. Важно, что есть установитель ограничений, и 

что он сильнее Бога. Но как это? Это же противоречит самому понятию Бог.   

Если все предыдущие вопросы можно заболтать, то вопрос, кому именно Христос 

был принесен в жертву, заболтать невозможно. Особенно если не забывать, что Христос и 

Бог в христианстве — синонимы. Говорим Бог, подразумеваем Троица и Христос. Говорим 

Христос, подразумеваем Троица и Бог. Кому Бог был принесен в жертву? У кого он 

выкупал человечество? Кому он платил за его освобождение от греха?  

Исхожу из того, что платить выкуп можно только или равному, или тому, кто выше. 

Невозможно, чтобы сильный приносил жертву слабому. Если выше Бога никого нет, 

нельзя предположить, что Бог кому-то там платит выкуп. Нельзя предположить, что Бог 

был кому-то принесен в жертву. Например, ангелам, демонам или немощным людям. 

Последнее что-то совсем нелепое. Кто хочет выкупить раба у хозяина, тот платит хозяину, 

а не рабу. Если раб может принимать решения о своем освобождении, значит, он не раб. 

Он просто играет в раба, как это бывает в садомазо играх. Но если речь идет не об игре, 

вариант выкупа раба у раба — абсурдный набор слов. 

Если не ангелы, не демоны и не люди, какие еще есть кандидаты принять Бога в 

жертву? Единственный кандидат — сам Бог. Получается, всемогущий Бог принес себя в 

жертву себе. Согласитесь, это утверждение звучит настолько странно, что сложно 

подобрать соответствующие слова, чтобы выразить эту странность. Но других вариантов я 

не вижу. Вижу только, что Бог принесен в жертву Богу. Может, вы видите? Скажите… 

Выкуп за раба платят рабовладельцу. Если Богу была принесена жертва, значит, у 

него выкупалось человечество. Если человечество выкупалось не у него, тогда смысл 

жертвы теряется. Если я хочу выкупить раба, но плачу не рабовладельцу, а кому-то 

постороннему, это не ведет к результату. Раб выкупается только через уплату выкупа за 

него хозяину. И если выкуп мог быть заплачен только Богу, получается, человечество было 

выкуплено у Бога. Но это уже выходит за все берега. Получается, Бог выкупил 

человечество у самого себя. Как это вообще можно понять?  

Как быть с утверждением, что Бог спасал человечество от греха? Если так, выкуп 

нужно было платить Греху, а не самому себе. Но в христианстве нет божества по имени 

Грех. А если допустить его наличие, и ему был принесен в жертву Бог, получается, оно как 

минимум, равно Богу. Но тогда вся христианская концепция рушится. 

Если объективно смотреть на теорию искупления, она выглядит так: Бог принес сам 

себе выкуп в виде себя, чтобы освободить человечество от себя. Грех тут ни при чем. 

Греху никто никакого выкупа не мог платить в силу того, что нет такого божества. 

Грех можно сравнить с кандалами. Выкуп был заплачен хозяину ключей от кандалов. 

И если выкуп был заплачен Богу, выходит, хозяин кандалов Бог. Получалось, человечество 

освобождалось не от греха, во власти которого было, а от хозяина кандалов, от Бога. И 

дальше вообще непроходимый абсурд… 

Неловко писать эти строки — на ерничанье похоже. Но как говорить на эту тему, и 

при этом избежать негативных коннотаций? Тема настолько не лезет ни в какие ворота, 

что любые слова звучат диким абсурдом и жуткой ересью (плюс попытки разобраться, 

добраться до корней, порождают атмосферу занудства).  

Принять церковную теорию Троицы за святую истину можно, если ни секунды не 

думать над ней, а просто верить в то, во что велено верить, как предписывают указы 

Феодосия не думать о том, о чем за тебя уже подумали.  

Не удается найти сколько-нибудь приемлемой теории по вопросу, кому был принесен 

в жертву Христос. Но оставить его висящим в воздухе тоже нельзя… Это угроза Церкви, а 

значит, и империи. Так что ответ должен быть дан во что бы то ни стало. 
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Отчаявшиеся соборяне пробуют искать ответ с позиции: если Бог есть Троица, может 

одно Лицо Троицы принести себя в жертву двум другим (как учила Западная Церковь)? 

Может быть, Бог-Христос принес себя в жертву Богу-Отцу и Богу-Святому Духу?  

Но нет, не получалось. Такая теория рушила нераздельность и идентичность всех 

Лиц Троицы и саму Троицу. Крутили на этом соборе и так, и эдак, а все равно абсурда 

избежать не удавалось. Оставалось прибегнуть к испытанной технологии — помощи 

Святого Духа. Вот что он откроет, то объявить истиной, не подлежащей обсуждению. 

Потому что велика и непостижима тайна сия для человеческого ума. На том и порешили. 

Святой Дух не оставил соборян своей милостью и открыл, что Христос был 

принесен в жертву всей Троице. Формальный ответ на Константинопольском соборе 1157 

года был такой: Христос принес самого себя в жертву самому себе, а также Богу-Отцу и 

Богу-Святому Духу. И параллельно негласно заявлялось, что излишне глубоко на эту тему 

думать и задаваться вопросами по этому поводу для души не полезно. Предписывалось 

вообще не иметь в своей голове таких вопросов. Самое полезное для спасения души — 

простодушно верить в формулировку, дарованную Святым Духом. И точка. 

Так возникла технология, известная сегодня как «ортодоксия». Ее принцип: ничего 

не нужно понимать. Нужно верить тому, что говорит Церковь. И если она говорит сегодня 

одно, а завтра противоположное, нужно смириться и верить. Неисповедимы пути 

Господни. И откуда знать человеку, через какие испытания его ведут к истине и спасению 

(при произнесении этой формулы благочестивый христианин поднимает глаза вверх). 

Церковь заявляет все опасные для нее вопросы непостижимыми человеческому уму 

и советует принять это как факт. Для вооруженного такой технологией доброго верующего 

все просто: если он видит в словах Церкви абсурд, сразу понимает — тут искушение от 

сатаны. Помня о своем скудоумии и творя молитву, верующий начинает отгонять от себя 

опасные мысли. Так преодолев соблазн думать, он успокаивается, что не возгордился, как 

Люцифер, ангел света. Не вкусил знания, как Адам и Ева. В общем, много пользы для себя 

обнаруживает добрый христианин в не думании над тем, о чем до него уже подумали. 

Церковь учит: верь в то, что объявлено святой истиной, и спасешь душу свою. Чем 

более будешь глух к голосу разума, тем больше будешь угоден Богу. Чем меньше дум, тем 

меньше шансы сатаны искусить тебя, и тем больше ты защищен от ереси. Имей детскую 

веру и не обращай внимания на здравый смысл — он от врага рода человеческого. Ибо 

сказано: «…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» 

(Мф. 18, 3).  

Напомню, ересь по-гречески означает: «выбор», «мнение». Добрые верующие не 

надо своего мнения. Высшая добродетель христианина — всецелое послушание. Апофеоз 

этого утверждения сформулировал отец протестантизма Мартин Лютер: непослушание 

есть больший грех, чем убийство, прелюбодеяние, воровство и нечестность.  

Иезуиты пойдут еще дальше: они заявят послушание не «до смерти», а «до греха». 

Смысл идеи в том, что умереть за Христа — это просто. А вот согрешить за Христа, убить 

или обмануть, — такое самоотвержение много выше. Иезуиты шпионили и убивали не 

ради себя, а к вящей славе Бога. Глава ордена Игнатий Лойола утверждал, что «полное 

послушание слепо, и эта слепота есть мудрость и совершенство человека».  

* * * 

Церкви нужны не думающие, а верующие люди. Свобода не должна выходить за 

флажки догм. Можно сколько угодно спорить, как правильно ставить свечку или что 

кушать в пост. Но упаси Бог задаваться вопросами, насколько истинна та или иная догма. 

Тему Троицы, природы Христа, вопрос адресата жертвы Христа в богословской 

среде принято забалтывать, заливать многословием и эмоциями, оперировать штампами, 

не вникая в смысл. Потому что ей невозможно дать никакого объяснения: ни логичного, ни 

фантастичного. Кто объявляет квадрат круглым и пятиугольным, тот следом обязан 

сказать, что тайна сия велика, и понять ее никакому человеку невозможно. Можно только 

верить в истину этой странной информации. Ну что тут сказать верующим… Ну верьте… 
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«Первая и простейшая ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, 

называется на новоязе самостоп. Это означает как бы инстинктивное умение остановиться 

на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать 

логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен 

ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к 

ереси. Короче говоря, самостоп означает спасительную глупость (Оруэлл. «1984»). 

 

Распад 
 

В 395 году император Феодосий умирает, завещая западную часть империи одному 

сыну, а восточную — другому. Римская империя де факто распадается на две части. 

Восточная часть сохраняет единство и именуется Византийской империей. Западная часть 

со временем превращается в совокупность автономных королевств. Но де-юре Римская 

империя является единой, объединенной единой Церковью. И в сознании граждан она 

оставаться и империей, и единой. Как политический символ она просуществует аж до XIX 

века (Священная Римская империя германской нации). Но де-факто Римской империи нет.  

Духовным и светским правителем Восточной части Римской империи остается 

Император. Западная часть империи начинает распадаться на королевства, над которыми 

нет единого светского правителя. Некоторое время таким был Карл Великий, но он не был 

главой восточных христиан. Так духовная власть сосредоточивается у Папы Римского. 

Ни Папа, ни Император не могли признать главой Церкви никого, кроме себя. Между 

ними разгорается борьба. Император обосновывает свои претензии, исходя из теории, что 

его власть от Бога. Следовательно, он единственный представитель Бога на земле, высший 

авторитет во всех земных и духовных делах, и, следовательно, глава Церкви. 

Папа Римский использует логику традиционных христиан. Он отрицает право 

светского правителя на духовную власть и напоминает, что сам Христос завещал власть 

над Церковью епископу Рима, первым из которых был апостол Петр: «Я говорю тебе: ты 

— Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе 

ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что 

разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16, 18-19). 

Власть императора опиралась в первую очередь на физическую силу. Если исчезал 

этот компонент, власть мгновенно утрачивалась. Власть Папы Римского имела духовные 

корни. Если исчезал этот компонент, следом мгновенно исчезала власть Папы. Потенциал 

власти Папы был выше, потому что эта власть выбиралась, а не по крови определялась. Из 

всего человечества выявлялся как бы самый лучший, тогда как светская власть выглядела 

наследование имущества и земель с крепостными.  

Два «медведя» не могут ужиться в одной «берлоге», а два правителя — в одной 

Церкви. Мир наступит, когда границы духовной и светской власти будут совпадать. Пока 

духовная власть одного претендует на территорию другого, мир в принципе невозможен.   

Вопрос решался через разделение христианства на два независимых направления. К 

началу второго тысячелетия между Церквями скапливается критическая сумма претензий 

и противоречий. Когда ситуация доходит до предела, восточная и западная части единой 

Церкви проклинают друг друга и отлучают друг друга от… Церкви.  

Раскол Церкви был предопределен тем, что полную власть в христианскую эпоху мог 

иметь только глава Церкви. Насколько велико было значение духовной власти в то время, 

видно из истории, известной как «Стояние в Каноссе», случившейся в XI веке. 

Папа Римский Григорий VII и император Священной Римской империи Генрих IV 

как-то поругались. Папа владел душами подданных императора. Император владел телами 

подданных, территорией и золотом. Между ними произошел спор из-за права назначать 

епископов. Генрих добивался этого права себе. Папа был категорически против. Тогда 

Генрих, заручившись поддержкой ближнего круга, написал Папе: «Мы, Генрих, король 

Божьей милостью, со всеми епископами нашими говорим тебе — ступай вон!». 
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В ответ Григорий отлучает Генриха от Церкви и накладывает на его владения запрет 

осуществлять религиозные обряды — интердикт. Это значит, жители этих областей не 

могли причаститься, родители окрестить ребенка, супруги повенчаться, родственники   

отпеть покойника. Для средневекового верующего человека это было настолько ужасным, 

что в современной жизни даже сложно подобрать аналог этому ужасу. Это как если бы 

власть сейчас запретила врачам лечить больных. Даже хуже. Если больных не лечить, они 

просто умрут. А вот если оставить верующих без духовного окормления — для них это 

страшнее смерти. Христиане верили, что без опеки Церкви они непременно в ад попадут.  

Церковь объясняла верующим отказ в крещении венчании и отпевании, потому что 

они признают над собой власть правителя-еретика, противящегося воле Церкви. Чтобы 

добрые христиане окончательно не погубили свою душу и могли действовать сообразно 

совести, Папа освободил подданных Генриха от присяги на верность королю. 

Реакция христианского общества не заставила себя ждать. Тут же активизировалась 

оппозиция. Она объявила императора нелегитимным — еретик не может править добрыми 

католиками. Генриху ничего не оставалось, кроме как в рубище кающегося грешника 

стоять перед папской резиденцией в Каноссе и вымаливать прощение в течение трех дней. 

Победа Папы была полной. Далее он счел разумным вернуть Генриха в лоно Церкви. 

Власть, в первую очередь, выражается во власти над сознанием. И только потом над 

территорией и экономикой. Если у правителя нет власти над сознанием, он не правитель, а 

завхоз на хозяйстве. Тот, у кого есть власть над сознанием, может в любой момент сменить 

его на более удобную фигуру. 

Каносса преподала светским правителям всех христианских стран урок. Первый, кто 

сделал вывод на практике и воспротивился Папе Римскому, был московский великий князь 

Василий Темный. Он основал национальное христианство — русское православие. (Про 

этот эпизод в следующей главе детально будет). 

В середине XI века раскол из де-факто переходит в де-юре — возникают две 

независимые Церкви. Западная Церковь называет себя кафолической, от греческого слова 

«вселенская», или «всеобщая» (потом будет трансформация в католическую). Восточная 

Церковь называет себя ортодоксальной, что значит живущая по догме и уставу, и ни шагу 

в сторону. Второе ее название — православная, что значит «правильно славящая Бога».  

Папа получает духовную власть над западной частью империи, а император над 

восточной. Позже историки назовут форму эту правления для Западной части империи 

папацезаризмом, а для Восточной, Византийской империи, — цезарепапизмом. 

 Христианство утверждает: никакой человек не может быть мерилом истины. Но это 

в теории. На практике с 325 года и до конца VIII века понятие истины зависело от одного 

человека — императора. Нет ни одного случая, чтобы Церковь самостоятельно, без власти, 

приняла ключевое решение. Она была свободна только в области бантиков. Все главные 

положения устанавливала власть. Церковь лишь обеспечивала прикрытие.  

Все добросовестные исследователи этого периода христианства заявляют, что 

мнение императора было для Церкви аналогом закона. Что он считал христианской 

истиной, то Церковь и объявляла ею. Если он потом передумывал, следом передумывала и 

Церковь. Императору иногда даже собор необязательно было созывать, чтобы поменять 

неудобную христианскую истину на удобную. Он говорил слово, и истина менялась. 

Придворные богословы, верные своему ремеслу, оправдывали такое положение дел. 

Когда Римская империя раскололась, богословы оправдывали решения правителей, 

на территории которых оказались. Едины они были в одном: представляли раскол Церкви 

не как результат борьбы за власть, а как итог борьбы за истину. Типа не могла наша 

богоданная власть поступиться святой истиной — отсюда и раскол произошел. 

Придворные история повествуют, как верующие вместе с правителями твердо стояли 

за догмы, и как расхождения в одну букву, якобы, становились причиной войн. Например, 

одни считали Христа подобносущным (то есть подобным Богу по сути, но не Богом). 

Другие считали единосущным (существом, единым с Богом по сути, то есть Богом). В 
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греческом написании эти два слова имеют разницу в одну букву «i»: «homoiousios» и 

«homoousios». По словам историков Церкви, если бы не ревность по вере, не произошло 

бы раскола на западную и восточную часть. Типа, политика тут совсем ни при чем… 

Сегодня официальных религиозных противоречий между православной Церковью и 

католической три. Первое — филиокве. У католиков Святой Дух исходит от Бога-Отца и 

Христа. У православных Дух не исходит от Христа, только от Бога-Отца. Второе — 

непорочное зачатие. У католиков мать Христа зачала от Святого духа, у православных — 

мать зачала от своего мужа. Третье — непогрешимость Папы. Католики говорят, что 

сказанное с кафедры слово Папы — абсолютная истина. Православные говорят, что нет 

безгрешных людей (начали говорить с изменением политического строя, когда император 

исчез). Но в реальности религиозные различия оправдывали борьбу за власть.  

 

Протест 

 

В середине XV века Византийская империя оказывается перед угрозой турецкого 

вторжения. Она просит Рим о помощи. Тот соглашается, но при условии, что обе Церкви 

вновь объединятся в единую Церковь, и светская власть не будет лезть в духовные дела.  

Кажется, Папа движим благородной целью — восстановить единство Церкви. Но на 

самом деле это продолжение борьбы за власть между Папой и Императором. Только 

теперь Папа диктует правила игры: принимай или мою власть, или турецкого султана.  

Оказавшись перед таким выбором, император колеблется. Советники говорят ему, 

что лучше видеть в Константинополе турецкую чалму, чем папскую тиару. Но императору 

из двух зол меньшим кажется власть Папы. Он соглашается на объединение Церквей. 

Втайне он, конечно, надеется, что потом отыграет все назад. Но Папа тоже не лыком 

шит. Он прекрасно все понимает и потому уверен, что обыграет императора. «Сейчас она 

расставляет ловушки. И гадает, какую ловушку готовите вы». (к\ф Игра Престолов). В 

таких условиях начинается объединение католической и православной Церквей.  

Высшие церковные и светские власти католического Запада и православной 

Византии крайне заинтересованы реализовать соглашение. Узаконить его можно было 

только через проведение вселенского собора. Нужно собраться по всем правилам, призвать 

Святого Духа и, под его руководством, организовать воссоединение Церквей.  

Православные и католики готовят предстоящий собор настолько идеально, насколько 

это вообще возможно. С позиции церковных догм и христианской теории того времени все 

было абсолютно правильно и идеально. Как говорится, комар носа не подточит… 

В 1438-1445 годах наконец-то состоялся VIII вселенский Ферраро-Флорентийский 

собор. Как и положено, начался он с молитвы о призвании помощи небесной. Когда все 

присутствующие убедились, что молитва услышана, и благодать, вне всяких сомнений, 

снизошла на присутствующих, собравшиеся католики с православными начали работу.  

По утверждению обеих Церквей, католической и православной, на этом соборе был 

Святой Дух, который продиктовал собравшимся эпохальное решение об объединении 

восточной и западной Церквей в Единую Церковь. Особо подчеркивается, что это решение 

не люди приняли, а Бог продиктовал. На этом основании решения собора объявляются 

истиной, обязательной для всех западных и восточных христиан. Византийский Патриарх 

даже отдельно заявляет, что всякий православный, посмевший отрицать решения собора, 

автоматически отлучается от Церкви. Все возможные угрозы и анафемы произнесены. 

Христианский мир ликует… Наконец-то Церкви-сестры примирились и объединились!  

Но радость русских христиан омрачали политические моменты. Решение Ферраро-

Флорентийского собора было неприемлемо для Руси. На тот момент государство не имело 

идеологической самостоятельности, и в вопросах религии Русь подчинялась Византии.  

Несколько раз она поднимала вопрос об обретении духовной самостоятельности, но 

ей всегда отказывали под предлогом, что нельзя дробить Единую Церковь и создавать 

отдельную русскую церковную организацию. Не имея оснований претендовать на статус 
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главы Церкви, как это делали Папа Римский или император византийский, правители Руси 

были вынуждены довольствоваться статусом светского правителя метрополии Византии.  

Утешало одно — Византия на тот момент была слабой. По факту русская власть 

была политически самостоятельной. Но так как над душами своих подданных она была не 

властна, в целом это делало русское государство хрупкой моделью.  

Решение VIII собора увеличивало эту хрупкость. Одно дело находиться под духовной 

властью слабой Византии. Другое дело оказаться под духовной властью могучего Рима. 

Для Руси принять решение от Духа Святого означало подчиниться Риму. Утрата духовной 

самостоятельности влекла утрату политической и экономической независимости. 

Языческий Рим говорил: «Давайте золото и верьте во что хотите». Католический Рим 

говорил: «Мы дадим вам золото, только примите нашу веру». Христианский Рим знал, что 

всякий, кто признает его духовный приоритет, неизбежно окажется в его полной власти. И 

золото с прочими земными ценностями достанется ему бонусом. 

Правитель Руси Василий II по прозвищу Темный, будучи набожным человеком, 

видел в объединении Церквей великое благо. Но как правитель он понимал, что единая 

Церкви будет ориентирована не на интересы Руси, а на свои собственные.  

Не важно, насколько эти интересы чистые и святые. Важно, что они ориентированы 

не на интересы Руси. Вопрос времени, когда сложится ситуация, где Руси будет выгодно 

идти в одну сторону, а Церкви будет выгодно, чтобы Русь шла в другую.   

Как только этот момент настанет, для Василия сложится тупиковая ситуация. С 

одной стороны, он как христианин обязан считать приоритетом интересы Церкви. С 

другой стороны, как политик, он должен считать приоритетом интересы Руси. 

Если христианин Василий признавал продиктованную Святым Духом информацию о 

воссоединении западного и восточного христианства в единую Церковь, независимая Русь 

превращалась в зависимую от Рима область. Правитель этой области превращался в 

завхоза, вся власть которого сводилась бы к политической и экономической текучке в 

указанных Римом границах. В этой ситуации стоило Василию делать не так, как выгодно 

Церкви, а как выгодно Руси, Папа его отлучал от Церкви. Далее интердикт и утрата 

власти. Потом поход в Каноссу по следам императора Генриха. Может, Папа и простит его 

в обмен на безоговорочное выполнение предписаний Рима. А может и не простит. Тогда он 

заменит его другим ставленником. А еретика на костер. Чтобы другим неповадно было.  

Как ни крутись, а для Василия с одной стороны было горе, с другой беда. Нужно 

было выбрать, кем ему быть, плохим христианином, идущим против Святого Духа, но зато 

хорошим политиком. Или хорошим христианином, следующим информации от Святого 

Духа, но зато плохим политиком, допускающим уничтожение своей страны.   

На волне этих мыслей Василий размышляет, что объединение Восточной и Западной 

Церкви — дело хорошее, но только… «Как же моя власть? — думает он. — Если приму к 

руководству информацию от Духа Святого, моя власть исчезнет. Русь станет римской 

провинцией, а я — ее завхозом. Если не приму, получается, против Бога восстаю».  

Разрываясь между верой и властью, Василий склоняется к мысли, что информация 

от Святого Духа — это, конечно, хорошо, но… власть лучше. Он прибегает к опыту 

византийских императоров, который говорил, что если у тебя есть власть, божественную 

истину всегда можно отредактировать. А вот если у тебя нет власти, тогда все пропало… 

В рамках этой концепции Василий решается на глобальный и дерзкий поступок, 

подсмотренный у византийских императоров. Он решает не ждать своей Каноссы, и 

играть на опережение. Василий разрубает гордиев узел через отрицание решения VIII 

вселенского собора. Если говорить строго по факту, христианский правитель отрицает 

информацию, продиктованную, по словам восточной и западной Церквей, Святым Духом. 

В мыслях Рубикон перейден. Теперь осталось найти приличный способ отвергнуть 

неудобное решение. Но вот проблема, христианский правитель не может так запросто 

отмахнуться от информации, автором которой обе Церкви определили Святого Духа.  
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Василий использует технологию византийских императоров, Русская Церковь так это 

описывает: узрел князь внутренним взором, что не от Бога были решение VIII собора. Не 

глазами узрел, так как был слеп. Его ослепили родственники за то, что ранее он ослепил 

своих родственников, сделав это, как написано в одном из его жизнеописаний, «без злобы 

в сердце» (мелочь какая: поругались люди добрые немного, сгоряча чего не сделаешь).  

Так вот, когда слепой князь Василий узрел истину, не посмел этот добрый набожный 

христианин на свое мнение полагаться. Чтобы окончательно прояснить свои догадки, 

поручил богословам разобраться: а действительно ли решения Ферраро-Флорентийского 

собора продиктованы Святым Духом? Мало ли… Вдруг ошибались… Враг же не дремлет. 

Придворные богословы везде одной масти, и потому понимают все с полуслова. 

Русские богословы не исключение. Они проделали колоссальный труд, как, в свое время, 

его проделывали римские, а потом византийские коллеги, и установили, что на VIII соборе 

формально все было правильно. Вот только руководства небесного там не было! 

Как богословы выяснили, что решения собора были не от Святого Духа? С помощью 

каких сил такие глубины постигли? Про это летописцы ничего не сообщают, ибо «Тайна 

сия велика» (Еф. 5, 32). Единственное, что нам сообщают, открылась эта тайна богословам 

по их истовой молитве. Бог услышал их и открыл им истину. И они узрели, что на VIII 

соборе информация была не от Духа Святого. Установили они, что как минимум, это было 

бесчинство и самоуправство соборян. Как максимум, источником информации на том 

соборе была такая сущность, про которую благочестивому человеку и подумать страшно… 

Это утверждение звучит особенно забавно, когда знаешь, что русские богословы 

никогда не ставили себя выше греческих. В вопросах христианства русские всегда считали 

греков учителями, а себя, в лучшем случае, подмастерьями. И вот подмастерья отвергли 

утверждение учителей, противоречащее мнению Василия, и поставили свое мнение, не 

противоречащее Василию, выше мнения православных и католических богословов. 

Опираясь на заключение придворных экспертов по вопросам присутствия Святого 

Духа, Василий увольняет главу русской делегации, присутствовавшей от России на соборе, 

по причине профнепригодности. Если не смог разглядеть, что на соборе не было Святого 

Духа, какой же ты глава… В шею таких гнать, в шею! 

С подачи Василия создается новая организация, заявляющая себя самостоятельной 

Церковью. Ее главой власть назначает Иону — смиренного человека, заранее согласного 

со всем, что скажет «власть от Бога». А если она переменит свое мнение, ну что же… С 

новым мнением он заранее согласен… Такой вот это был истово верующий человек… 

Формально Василий Темный главу русских христиан не назначал, а рекомендовал. 

Утвердил его в должности собор русских епископов. Эту технологию потом один в один 

скопируют коммунисты. Они тоже будут не назначать на выборные должности, а 

рекомендовать. На партсобраниях этих выдвиженцев будут потом «выбирать».  

В духовном смысле это был полный беспредел. Василий II, светский правитель, имел 

столько же прав отрицать решение вселенского христианского собора, сколько любой 

крестьянин. Проще говоря, никаких прав не имел. И не мог иметь даже в теории — не его 

это юрисдикция. Но ситуация так сложилась, что ему деваться было некуда, кроме как или 

власть терять, или информацию от Святого Духа отрицать.  

Вторым шагом Василий Темный приступает к созданию карманной церкви, никаким 

соборам не подчиняющейся, а токмо его полной воле. О самостоятельной внутренней и, 

тем более, внешней политике она даже мыслить не смела. «В мои лета не должно сметь/ 

Свое суждение иметь» (Грибоедов «Горе от ума»). Дальше бытовых вопросов она не 

должна была лезть. Как в Римской империи, а потом в Византийской, главой Церкви был 

император, так на Руси фактическим главой русской Церкви становится великий князь. 

На Василия ополчился весь христианский мир. Как так, божественное решение не 

принимает… Но возмущение длилось ровно до мая 1453 года, когда Византия пала. Рим 

не смог защитить ее от турок из-за затянувшихся политических договоренностей. 
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В православной среде бытует мнение, что католики обманули православных. Всякий 

обман имеет цель. Какую можно предположить у Папы цель обманывать Византию? Если 

не уходить в религиозное мракобесие, что Папа такой-сякой антихрист, и просто вредил 

вере православной; если не уходить в политический идиотизм и не предполагать, что Папа 

обманул Византию, чтобы отдать империю туркам, цели обмана обнаружить не удается.   

Напротив, все указывает на то, что Папа хотел забрать Византийскую империю, 

самый жирный кусок того мира. Реализовать свой замысел он мог только одним способом 

— не допустить захвата Византии турками. Решалось это только военным путем.  

Чтобы организовать военную помощь, нужно время. Папа не мог сосредоточиться на 

этом вопросе, поскольку не знал: ложится Византия под Рим или нет. Для этого нужен 

собор. Пока он не прошел, император мог в любой момент развернуть все назад.  

Слишком долго император торговался. Подготовка собора заняла огромное время. 

Плюс сам собор шел семь лет. Когда все закончилось, не осталось времени собрать силы. 

Закончилось бы все годом раньше, Папа успел бы собрать необходимые силы, и ситуация 

развернулась бы иначе. Но все закончилось. когда закончилось. Рим просто не успел.  

Обвинители Папы, если не будут впадать в эмоции, согласятся: военная помощь 

Византии затевалась Римом не с тем, чтобы Византия досталась султану, а с тем, чтобы эта 

богатейшая империя перепала Папе. Риму не удалось достигнуть цели не потому, что не 

хотел а в силу ситуации. Константинополь стал Стамбулом, и крест сменил полумесяц.  

В новых условиях Москва начинает свою игру. Ей нужна легитимность. Пока она в 

глазах христианского мира самосвят — никого не слушает, духовные вопросы решает по 

своему усмотрению. В политике это хорошо, но в христианстве — нет.  

Считается, благодать идет от самого Христа и апостолов через рукоположение. 

Священники по цепочке друг на друга по специальной процедуре руки накладывают, и 

через это как бы передается связь поколений и благодать от самого Христа. Русская 

Церковь сама себя провозгласила, в нарушение всех правил. Никто в мире ее не признавал. 

По христианской логике она была лишена благодати, ибо не было рукоположения. Этот 

факт выносил ее за рамки христианства, превращая в язычество с христианской 

атрибутикой. В то время это была опасная ситуация с высоким шансом на плохой конец.  

Самозванная русская организация получала легитимность только в одном случае: 

если авторитеты христианского мира, восточные патриархи, признали ее законной 

Церковью с правом на самоуправление. Цель поставлена. Далее начинается склонить 

авторитетов к нужному решению, нужно было принести дары. Русь на тот момент 

находилась в стесненных финансовых условиях, но ради такой цели изыскала 

возможности и предложила восточным патриархам финансовую помощь. Под давлением 

такого веского аргумента они начали менять точку зрения на статус самозванной 

организации, которую Русь создала у себя и назвала Церковью.  

Чем больше Москва помогает, тем больше у патриархов открываются глаза. Наконец, 

случается чудо — они окончательно прозревают. После очередного финансового транша 

они признают, что русские правильно отвергли решения VIII вселенского собора. 

Оказалось, восемь лет назад нечистый дух искусно выдавал себя на этом соборе за Духа 

Святого. Этого никто поначалу не заметил, кроме русских. И вот теперь пришла очередь 

прозреть византийским патриархам… Вот что мощь финансы творящая делает!  

В результате взаимовыгодного сотрудничества Москвы и восточных патриархов в 

начале 1589 года восстанавливается прерванная благодать через рукоположение. В России 

возникает автокефальная (независимая) Церковь — РПЦ (Русская Православная Церковь). 

Первым русским патриархом становится покорный властям человек — Иов. 

Предполагаю, эта информация глубоко разочарует часть православных. РПЦ далеко 

не тысяча лет. Присутствию христианства на Руси, да, тысяча лет. Но Русской Церкви чуть 

больше 400 лет, т.е. такой же возраст, как у всех протестантских церквей в мире.  

После обретения самостоятельности теперь русским христианам не указ ни Рим, ни 

Византия. Теперь мы сами с усами. Теперь указом для проживающих на территории Руси 
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христиан является только Русская Церковь. А для этой Церкви, в свою очередь, указом 

является власть от Бога. Круг замкнулся — все как в Римской империи стало… 

Русский правитель Василий Темный, восставший против власти Папы, дал пример и 

толчок всему миру. За Василием выступили немецкие князья, поддержав в 1517 году 

Мартина Лютера. Потом во вкус вошла половина европейских монархов. Как грибы после 

дождя, по всему христианскому миру возникают карманные (национальные) церкви.  

Одни руководствовались принципом немецких князей: «Чья власть, того и вера». Для 

других девизом стали слова лидера протестантов Генриха Наваррского: «Париж стоит 

мессы». Волею судеб Генрих был кандидатом на трон Франции. Чтобы стать королем 

французов, в большинстве своем католиков, ему нужно было короноваться. Для этого 

нужно совершить католическое богослужение — мессу. Она отрицалась протестантами. 

Чтобы Генриху стать королем, нужно было поменять веру — отречься от протестантизма, 

что он и сделал. Потому что, как и Василий, считал, что вера хорошо, а власть слаще.  

Технология, созданная Римской империей, понравилась христианским правителям. С 

ее помощью безошибочно определялось, какое решение Церкви божественное, а какое от 

духа нечистого. Придворные богословы доказывали всё, что требовалось власти.  

Чтобы не превращать ситуацию в цирк, Церковь родила негласное правило: истиной 

является то, что власть признала за истину. Если власть меняет мнение, Церковь меняет 

понятие истины в соответствии с установкой руководства. 

 

Сомнения 

 

История Христианства и Церкви имеет для меня личный характер. В прошлом я был 

искренне верующим православным человеком. Синонимом религии для меня было 

христианство. Я ни минуты не думал, почему так считаю, но я так считал.  

 Вера была доминантой. Я старался выполнял все предписания Церкви — постился, 

молился, в православной вере воспитывал своих детей. Ходил с бородой по христианской 

традиции. Делал все, что полагается, и в своем рвении стремился делать сверх того.  

В религиозном рвении жил в монастырях на Афоне, в русском Пантелеимоновом и 

греческом св. Павла. Настолько пропитался христианским духом, что, окажись перед 

выбором — смерть или вера, — выбрал бы веру. По крайней мере, так на сердце себе 

положил… Как было бы на самом деле — не знаю.  

С чистым сердцем верил всему, чему учила Церковь. А она учила, что две тысячи лет 

назад пришел Христос и основал новую религию — православие. На основе этой религии 

возникла православная Церковь — в мир пришла христианская истина. Она начала 

распространяться по всей планете. Потом от нее откололась римская часть, которая стала 

называть себя католической. Когда Византийскую империю завоевали турки, православие 

переместилось в Россию, и с тех пор его представляет Русская Православная Церковь.  

На тот момент я считал, что русские — богоносный народ, а Москва — Третий Рим и 

так далее.  Я не знал, что организация, именуемая РПЦ, возникла в конце XVI века, позже 

протестантизма. До этого крестившаяся Русь была митрополией византийской Церкви.   

Церковь рисовалась мне ядром, летящим сквозь толщу веков. Как улитки и мусор 

налипают на днище судна, так на Церковь налипало случайное и постороннее. Когда его 

накапливалось достаточно много, оно отваливалось и превращалось в христианские ереси 

и секты. Истины в них не было, потому что вся истина хранилась в православной Церкви.  

Имея пытливый ум, я желал охватить целое и дойти до корней. Но мне говорили, что 

думать о христианских догмах не нужно. По слову Церкви, это опасное для души 

искушение. До нас святые люди, которые были явно умнее нас, с божьей помощью уже все 

обдумали. Наше дело — глотать уже пережеванную пищу и усваивать.   

Первое время следовал напутствию отключать ум и не анализировать информацию, 

позиционированную божественной. Но мне было трудно совершать обряды и соблюдать 

традиции, не понимая их сути. Моя природа требовала своего. Я хотел понимать и знать.  
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Как правило, человек изучает религию после того, как уже верит во все. И только 

потом решает разобраться, во что же именно он верит. Я тоже начал свое религиозное 

образование в предубежденном состоянии — с настроем закрывать глаза на все, что может 

поколебать веру. Концентрировался поначалу только на том, что укрепит в вере.  

Начал углубляться в богословские и теологические тонкости, и на меня полилась 

информация. Много. Разной. От меня требовалось ее запоминать, не думая, не анализируя, 

а просто пить, как воду. Но я совершил страшный для христианина грех — начал думать.   

Мне в глаза бросалось множество смущающих моментов. Например, если у Каина 

были дети, и если единственной женщиной на земле была Ева, кто был матерью детей 

Каина? Мне объясняли, что у Адама с Евой, помимо Каина с Авелем, было много «сынов и 

дочерей» (Быт. 5, 4). Одну из сестер Каин взял в жены, и дети от их союза рождались 

здоровыми, потому что ДНК были идеальными. Когда в ДНК скопились ошибки, браки 

между родственниками стали опасны. Соединение двух ДНК с одинаковыми 

отклонениями увеличивало ошибку, делая из отклонения уродство. Соединение же двух 

ДНК с разными отклонениями сглаживало ошибки, здоровые гены доминировали. Чем 

меньше люди родственники, тем выше шансы на здоровое потомство. 

Меня вполне устроило такое объяснение. Но появлялись новые вопросы. Перед 

смертью Христос сказал распятому с ним разбойнику, что сегодня же он будет с ним в 

раю: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.  

23, 43). В другом месте Евангелие указывает, что Христос не был в тот же день в раю. Он 

был трое суток в другом месте, названном в Евангелии «сердце земли». «Ибо как Иона 

был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три 

дня и три ночи»(Мф. 12, 40). «Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 

Писанию» (1Кор. 15, 4). Следовательно, разбойник в тот же день не мог попасть в рай. Как 

же Христос ему обещал, что «ныне же будешь со мной в раю?»   

Мне снова объяснили, что причина противоречия — некачественный перевод. Слово, 

переведенное как «ныне», то есть сегодня, также переводится как «скоро». Правильно не 

«ныне будешь со мной в раю», а «в ближайшее время будешь со мной в раю». Принято. 

Библия действительно содержит много кажущихся противоречий. Возникали они из-

за качества перевода, в силу культурных и социальных особенностей. Например, у 

человека могло быть несколько имен. Так же одно слово могло иметь несколько значений. 

Но помимо этих, вполне объяснимых вещей, вылезали более серьезные моменты. 

Например, в одном месте Библии написано: «…и лился на землю дождь сорок дней и сорок 

ночей» (Быт. 7, 12). В другом: «Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней» (Быт. 

7, 24). Так сколько же дней увеличивался объем воды: сорок или сто пятьдесят?  

Богословы говорят, что вода сорок дней лила с неба, и сто десять дней выходила из-

под земли. Но позвольте, в Библии нет информации про выходящую из-под земли воду. Но 

мне сказали, что там есть фраза «великая бездна», и эту бездну святые толкователи Библии 

предписывали понимать источником, из которого сто десять дней выходили подземные 

воды. Но мне показалось, это уже информация не от Бога, а от богословов.  

Церковь утверждает, что рукой апостолов водил Святой Дух. Но как тогда понимать, 

что апостол Матфей пишет: «Давид родил Соломона» (Мф. 1, 6), а Лука пишет, что Давид 

родил не Соломона, а Нафана (Лк. 3, 31). У Матфея отцом Иосифа, мужа Марии, числится 

Иаков (Мф. 1, 15-16). У апостола Луки отцом Иосифа значится Илия (Лк. 3, 23). Так кого 

же Давид родил: Соломона или Нафана? Кто был отцом Иосифа: Иаков или Илия? 

Богословы объясняют противоречия тем, что у апостолов путаница происходит из-за 

того, что один исчисляет родословную по женской линии, а другой по мужской. Но как это 

согласуется с утверждением, что подлинным автором этой информации является Святой 

Дух? Почему он пишет разное? И главное, ЗАЧЕМ ему запутывать информацию?   

Все эти противоречия сами апостолы прекрасно осознавали. Поэтому призывали не 

лезть в родословия, «которые производят большие споры» (1Тим. 1, 4), и удаляться этих 
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споров (Тит. 3, 9). Но если рукой апостолов водил Святой Дух, получается, Бог надиктовал 

такое, что вызывает большие споры. Это как? Зачем Богу это понадобилось? 

В одном месте написано, что сатана возбудил Давида провести перепись: «И восстал 

сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян» (1Пар. 21, 1). В 

другом месте Библии написано, что Бог возбудил Давида провести перепись: «Гнев 

Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, 

исчисли Израиля» (2Цар. 24, 1). Так кто же возбудил Давида к переписи, Бог или сатана?  

Мне отвечали, что Бог через сатану велел Давиду сделать перепись, то есть сатана 

был в руках Бога орудием. Но если все так, снова абсурд. Если Бог велел Давиду, пусть и 

через сатану, произвести перепись населения, и Давид выполнил его повеление, как 

объяснить, что Бог потом наказал Давида за то, что он выполнил его повеление?  

Наказание заключалось в том, что Бог убил 70 000 подданных Давида — ни в чем не 

повинных людей. А как нужно было поступить Давиду, чтобы Бог не наказал его? Если бы 

он ослушался Бога и не выполнил его указание — это было бы лучшим вариантом? 

В одном месте Библия говорит: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; 

омоет стопы свои в крови нечестивого» (Пс. 57, 11). В другом месте Библия говорит: «Не 

радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется» 

(Пс. 24, 17). На вопрос, что же Библия говорит про отношение к врагам, богословы 

отвечают, мол, радоваться нужно, если твой враг оказался маньяком, и его поймали. Если 

же твой враг — сосед или знакомый, который оступился, этому не нужно радоваться. Но 

такой детализации врагов в Библии нет, в чем легко убедиться, прочитав эти места. 

Выходит, подобные объяснения — вольные фантазии богословов. 

Многие моменты богословы хоть как-то пытались объяснить. Но есть множество 

противоречий, которые они даже не пытаются объяснить, ибо невозможно. Они просто 

молчат. А когда я напирал, говорили до боли знакомые домашние заготовки: «Тайна сия 

велика есть»; «Немощен человеческий разум»; «Пути Господни неисповедимы».  

Из совокупности таких аргументов следовало, что нужно не рассуждать, а 

простовато, легковерно и слепо верить. Допустим, человек искренне хочет верить слову 

Библии. Но как ему выбрать, чему именно верить, если про одно и то же написано разное? 

Например, продолжение истории Давида: сначала Бог побуждает его провести 

перепись населения, а потом посылает к нему пророка с неблагозвучным для русского уха 

именем Гад, чтобы Давид выбрал наказание для своего народа: голод, поражение от 

неприятеля или моровой язвы. В одном месте Библия говорит: «И пришел Гад к Давиду, и 

возвестил ему, и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет…» 

(2Цар. 24, 13). В другом месте: «И пришел Гад к Давиду и сказал ему: так говорит 

Господь: избирай себе: или три года – голод…» (1Пар. 21, 11-12). Так семь лет голоду или 

три предложено на выбор? Какому библейскому стиху верующий должен верить? 

Библия описывает случаи воскресения из мертвых. Как пророк Елисей воскресил 

умершего (не исцелил, а из мертвых воскресил). «И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок 

умерший лежит на постели его» (4Цар. 4, 32). Тогда Елисей «…простерся на нем. И 

чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои» (4Цар. 4, 32-35). Но потом Библия 

утверждает, что первым из мертвых воскрес Христос: «Христос имел пострадать и, 

восстав первый из мертвых» (Деян. 26, 23). Как же на самом деле? Первым из мертвых 

воскрес Христос или до него из мертвых тоже воскресали? 

В одном месте Библии сказано: «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего... 

да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего» (Левит. 20, 17). В другом 

месте сказано, что Авраам взял в жены сестру свою, и Бог это благословил: «…она и 

подлинно сестра мне: она дочь отца моего…; и сделалась моею женою» (Быт. 20, 12). 

Опираясь на Библию, как ответить на вопрос: можно сестру брать в жены или нельзя? 

Бог через пророка Ездру говорит, что сыновей у Хашума было 223 (Езд. 2, 19). В 

другом месте Бог говорит через пророка Неемию, что у того же Хашума сыновей было на 

105 больше – 328 (Неем. 7, 22). Через пророка Ездру Бог сообщает, что у Азгада было 1222 
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сыновей (Ездр. 2, 12). А через пророка Неемию, что у этого Азгада сыновей было 2322 

(Неем. 7, 17). Согласитесь, как минимум одно из этих утверждений — не истина. 

 В Библии сказано, что Иисус Навин всех завоевал: «…и всех царей сих и земли их 

Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля» (Нав. 10, 42). В 

другом месте Библии написано, что Иисусу Навину НЕ удалось всех завоевать: «Но 

Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины завоевать» (Нав. 15, 63). 

Библия описывает, как царь Давид воевал с царем Адраазаром: «…и взял Давид у него 

тысячу семьсот всадников и двадцать тысяч человек пеших» (2Цар. 5, 4). В другом месте 

описывает тот же самый эпизод, но называет другое число всадников: «И взял Давид у него 

тысячу колесниц, семь тысяч всадников и двадцать тысяч пеших» (1Пар. 18, 4). Так 

сколько же Давид взял всадников у царя: 1700 или 7000?  

В одном месте Библии сказано, что «…у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей 

до дня смерти ее» (2Цар. 6, 23). В другом месте написано, что у этой царской дочки было 

«…пять сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила» (2Цар. 21, 8). Мне чему 

верить: что у Мелхолы не было детей? Или верить, что она пятерых родила?  

Ветхий Завет говорит, Бог сам лично, без посредников, дал Моисею слова Закона: «И 

изрек Бог к Моисею все слова сии» (Исх. 20, 1). Новый Завет утверждает, что Закон не 

напрямую дан Богом, а через ангелов: «…преподан через Ангелов, рукою посредника» (Гал. 

3, 19). Что же есть истина? Напрямую Закон дан Моисею или через посредников? 

Апостол Павел чаще всех противоречит себе и путается в показаниях. Он пишет, что 

вся Библия (Писание) «…полезно для научения» (2Тим. 3, 16). В другом месте пишет, что 

некоторые части Библии бесполезны: «…по причине ее немощи и бесполезности» (Евр. 7, 

18). Потом опять пишет: «Все Писание богодухновенно» (2Тим. 3, 16). В одном месте он не 

собирается угождать людям: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом 

Христовым» (Гал. 1, 10). В другом месте: «…я угождаю всем во всем» (1Кор. 10, 33).  

В одном месте он рассказывает, когда шел к Дамаску, его спутники слышали голос с 

неба, но ничего не видели: «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а 

никого не видя» (Деян. 9, 7). И в том же самом послании далее говорит, наоборот, что все 

его спутники ничего не слышали, а только видели: «Бывшие же со мною свет видели и 

пришли в страх, но голоса Говорившего мне не слышали» (Деян. 22, 9). Чему верить? 

Слышали все, но не видел никто? Или видели все, но не слышал никто?  

При всем уважении к чувствам верующих, после прочтения этих утверждений 

складывается впечатление: Павел забывал, что писал в предыдущем письме. Если же его 

рукой водил Святой Дух, как утверждает Церковь, получается, Бог забыл о том, что ранее 

говорил. Но так как это невозможно, остается предположить, что Бог не имеет отношения 

в написанному Павлом. Павел пишет разное по человеческой забывчивости. Но если это 

информация от Павла, от человека, а не от Бога, с чего она в статусе божественной? 

Если апостол Павел путается в оценке или изложении событий, то другие апостолы 

плюс к этому путаются в арифметике. Матфей пишет: «…и от переселения в Вавилон до 

Христа четырнадцать родов» (Мф.  1, 17). Но если посчитать до Христа, то есть не 

включая Христа, получается тринадцать (Мф. 1, 12-16). Этот же апостол пишет, что Бог 

открыл Петру, что Иисус есть Христос: «… не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец 

Мой, Сущий на небесах» (Мф.  16, 17). Иоанн пишет, что Петр узнал эту информацию от 

своего брата Андрея, который пришел к нему и сказал: «…мы нашли Мессию, что значит: 

Христос; и привел его к Иисусу» (Ин. 1, 41-42). Так кто же открыл Петру про Иисуса, что 

он Христос: Бог или брат Петра Андрей? 

Апостол Марк пишет, что Иисус разрешил ученикам взять посох в дорогу: «И 

заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха» (Мрк. 6, 8). Апостол Матфей 

говорит обратное: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни 

сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха…»  (Мф. 10, 9-10). Апостол Лука 

подтверждает слова Матфея, что Христос не разрешал брать посох: «И сказал им: ничего 
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не берите на дорогу: ни посоха» (Лк. 9, 3). Тут кому верить? Марку или Матфею с Лукой? 

Разрешил Христос брать посох или запретил? 

Апостол Матфей свидетельствует, что как только Иисус проклял смоковницу, дерево 

сразу засохло, и ученики сразу это увидели: «…И смоковница тотчас засохла. Увидев 

это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница?» (Мф. 21, 19-20). 

Апостол Марк утверждает иное, что ученики увидели это не сразу, а утром: «Поутру, 

проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит Ему: 

Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла» (Мрк.11, 20-21). 

Апостол Матфей пишет, что Иисус сначала испустил дух, и потом завеса 

разодралась: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в 

храме раздралась надвое» (Мф. 27, 50-51). Апостол Лука утверждает, что все было ровно 

наоборот — сначала завеса разодралась, и только потом Христос испустил дух: «…завеса 

в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки 

Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Лк. 23, 45-46).   

Апостол Марк пишет, что распятые вместе с Христом разбойники оба поносили его: 

«И распятые с ним поносили его» (Мрк. 15, 32). Апостол же Лука говорит, что поносил 

Христа один, а второй его унимал: «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: 

если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его» (Лк. 23, 39-40).  

Можно указать на массу расхождений у апостолов в биографии Христа. Матфей 

говорит, что Христос провел раннее детство в Египте, куда убежали его родители, спасаясь 

от Ирода. Лука же нам рассказывает, что Христос и его родители никуда не убегали. 

Церковь призывает верить просто, как дети. Но как это реализовать на практике? Как 

можно верить и апостолу Матфею, и апостолу Луке, если они говорят разное? Слова про 

то, что верите обоим, можно сказать, но это будет не вера, а пустые слова. Нельзя верить, 

что противоречащие друг другу утверждения в равной степени истинные.  

Как бельмо на глазу, в высшей мере странная история с Иудой. На протяжении двух 

тысяч лет его позиционируют продажным предателем. Но если это так, если мотивом 

Иуды были деньги, тогда ситуация не лезет ни в какие ворота. Дело в том, что Иуда носил 

с собой общую кассу, где было намного больше, чем тридцать сребреников. По здравому 

смыслу, если он хотел денег, то самое простое решение— убежать с кассой. Но вместо 

этого «корыстолюбивый» Иуда берет у саддукеев (жрецов) смешные деньги, которых едва 

хватило купить пустырь, и потом вешается. Где тут можно усмотреть корыстолюбие?  

Хочешь не хочешь, а поневоле возникает убеждение, что Иудой двигали не деньги, а 

что-то другое. Что он услышал от саддукеев такое, что заставило его повеситься? Неясно. 

Ясно только то, что версия про продажность — не что иное, как операция прикрытия.  

Если судить объективно, Библия соткана из противоречий. Единицы из них имеют 

достойное объяснение. В основном же объяснение противоречий — это или натяжки с 

притягиванием за уши, или объяснения в стиле «неисповедимы пути Господни».  

Кто по роду службы обязан искать объяснения библейским противоречиям, тому не 

позавидуешь. В этом смысле богословы схожи с историками — у них тоже доля нелегкая. 

Они тоже вынуждены под новую власть сочинять новую историю. Оттого на разных 

континентах у историков разная интерпретация истории, меняющаяся со сменой власти. 

Поэтому историю нельзя считать наукой. Наука — это что одинаково на всех континентах 

и не зависит от смены власти. Образец науки — математика. При любой власти 2+2=4. 

Образец не науки — история с богословием. Представители этих «наук» всегда под новую 

власть сочиняют новую историю.  

Я не в укор это говорю профессиональным историкам и богословам — работа есть 

работа. Но я не вижу основания труды богословов считать божественной истиной. К этому 

можно относиться как к культурному наследию, но не как к божественной истине.  

Верующие расположены принять самые нелепые объяснения. Есть у людей свойство 

не видеть нелепиц от источника, почитаемого ими за высший авторитет. Если же эти 
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нелепицы очень выпуклые, закрывать на них глаза и глубокомысленно говорить: «А 

может, так надо? Может, в этом и есть истина, невидимая мне?». 

«Васисуалия Андреевича положили животом на пол. Ноги его молочно засветились. 

Гигиенишвили размахнулся изо всей силы, и розга тонко запищала в воздухе.  

— Мамочка! — взвизгнул Васисуалий.  

— У всех мамочка! — наставительно сказал Никита, прижимая Лоханкина коленом. 

И тут Васисуалий вдруг замолчал. "А может быть, так надо, — подумал он, дергаясь от 

ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты. — Может, именно в этом 

искупление, очищение, великая жертва... "  

И покуда его пороли, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покрикивала с 

антресолей: "Так его, болезного, так его, родименького! " — Васисуалий Андреевич 

сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже 

потерпел за правду». (Ильф и Петров «Золотой теленок»). 

 

Подлоги 

 

Никто из апостолов не заявлял себя пророком, рукой которого водит Бог. Никто даже 

не намекал, что изложенная им информация исходит от Бога, и потому она по статусу 

выше иудейского Закона — Торы. И не из страха перед камнями. Апостолы не боялись 

смерти и говорили то, что считали нужным. Свои слова они не заявляли божественной 

истиной не потому что боялись наказания, а потому что были фанатичными иудеями, 

готовыми умереть за свою веру. Не будь они фанатиками, не бросили бы дом, дело, семью, 

и не пошли бы за учителем. Если бы кто предложил апостолам поставить их записи по 

статусу выше Торы (Закона), они сочли бы такое предложение богохульством.  

Апостольские записи возвели в статус божественной информации и сделали выше 

Закона не апостолы, а политики руками Церкви, создававшие государственную идеологию 

Римской империи. Первое время министерство по делам христианства смущалось, делая 

разные оговорки. Но когда прошло достаточно много времени, Церковь перестала 

смущаться и настолько вошла во вкус, что начала сама подделывать записи апостолов. 

Самая известная приписка сделана к словам апостола Иоанна (Johannine Comma). В 

оригинале слова апостола: «Ибо три свидетельствуют на небе, и сии три суть едино. И 

три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1Ин. 5.7-8).  

После художественной обработки апостольские слова обретают новое звучание: 

«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. 

И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1Ин. 5.7-8).  

Далее, опираясь на Johannine Comma, к словам апостола Матфея «Итак, идите и 

научите все народы, крестя их» добрые государственные христиане в своем благочестии, 

без злобы в сердце, дописали: «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19).  

Когда Церковь уличили в жульничестве, указав на древние тексты без этих слов, 

придворные богословы родили версию, что это… ошибка в древних книгах. Типа, во 

времена гонений на учение о Троице, еретики подчистили древние книги, убрав главные 

слова. Но Церковь с помощью Святого Духа восстановила истину.  

Эта версия с грохотом провалилась: в трудах ранних защитников Троицы нет ни 

одного упоминания этих слов. Отцы Церкви, придерживавшиеся мнения, что природа Бога 

троична, указывают в общей сложности около трехсот ссылок в Писании, доказывающих, 

по их мнению, этот факт. Но ни у кого из них нет ссылки на слова Иоанна и Матфея. 

Получалось, отцы Церкви не заметили слона в стаде овец. 

Крыть было нечем. Богословы сели в лужу. И с тех пор просто молчат на эту тему. 

Молчание пастыря, уличенного в жульничестве, красноречиво и неприглядно. Стратегия 

понятна: простые люди, чья вера сведена к обрядам и атрибутам, не будут копаться в этом. 

А не простые… сколько их? Так что, помолчим… Здоровее будем.  

А дописанные слова они не убрали, в чем каждый может убедиться, открыв Библию. 
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* * * 

В Библии есть масса прямых запретов на поклонение любым объектам, кроме Бога. 

Есть запреты в Ветхом Завете: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

на небе вверху…» (Исх. 20, 4). «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого 

образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не 

развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, 

представляющих мужчину или женщину» (Втор. 4, 15-16). Пророки тоже пишут: «…не 

будем более говорить изделию рук наших: боги наши» (Ос. 14, 4).  

Есть запреты в Новом Завете: апостол Павел называет безумными тех, кто «…славу 

нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку» (Рим. 1, 23). Но почему 

же тогда Церковь разрешает изображать Бога, если это богохульство и запретное безумие? 

У людей всегда была потребность творить себе бога по своему образу и подобию. В 

России эта потребность вылилась в дедушку на облаке. Если хотите ее лицезреть, зайдите 

в московский храм Христа Спасителя и поднимите взгляд под купол. Там увидите 

бородатого пожилого мужчину, раскинувшего в полете руки. Кто это такой? Бог? Но у Бога 

нет формы. Следовательно, это не Бог. Тогда кто? Может, какой-то святой? Но тогда какой 

конкретно? И почему его поместили выше всех? Нет ответа на эти вопросы. «Чем же еще 

являются эти церкви, если не могилами и надгробиями Бога?» (Ф. Ницше).   

Ответ в политических запросах Рима. На одних отрезках истории иконы вводили для 

дистанцирования от ислама. На других убирали для борьбы с языческими тенденциями в 

народе. Ввод/вывод икон Церковь всякий раз заявляла исходящей от Бога инициативой. 

Для обоснования богоугодности икон создана теория, по которой христиане 

поклоняются не иконе, а изображенному на ней образу. Но с теорией конфликтует 

практика «чудотворных икон». Если на двух иконах одинаковый образ, но при этом 

верующие считают более эффективным обращаться к чудотворной, ценностью выступает 

не образ (он одинаковый), а непосредственно доска, на которой он изображен. От теории 

поклонения образу ничего не остается, кроме хорошей мины при плохой игре. 

Признание богоугодности икон вылилось, как и предполагали древние аналитики, в 

поклонение не только образам, подобным тленному человеку, но и просто вещам. Когда 

про это не думаешь, не замечаешь странностей. Но когда начинаешь думать — это шок.  

В 2013 году в Москве десятки тысяч верующих выстроились на поклон ладану 

(пахучая смола), смирне (мазь для умащивания покойников) и золоту. Если бы волхвы 

подарили Христу шапку, сапоги и утюг, поклонялись бы им, как сейчас поклоняются 

частям одежды (например, поясу платья матери Христа, гвоздям, тапочкам). Не смейтесь 

про тапочки, найдите в поисковике «тапочки Спиридона Тримифунтского» и удивляйтесь.  

Мало того, что христиане поклоняются предметам, так они еще сомнительного 

происхождения. Сотни монастырей и церквей хранят гвозди, которыми, как они уверяют, 

Христос был пригвожден ко кресту. Гвоздей было всего четыре, но, если собрать все 

хранящиеся по христианским монастырям и церквям гвозди, их наберутся сотни.  

Помимо чудесным образом умножившихся гвоздей, храмы и монастыри хранят руки, 

ноги, головы и прочие части тел святых в таких количествах, что получается, большинство 

святых  были уродами — многоголовыми, многорукими и многоногими. 

В книге Л. Лаланда «Курьезы традиций» приведен список монастырей Западной 

Европы, где хранятся части тел различных святых. При подсчете вышло, что у святого 

Юлиана 20 туловищ и 26 голов. У апостола Луки 9 голов. У святого Филиппа 18 голов и 12 

рук. У святого Себастьяна 5 туловищ, 6 голов 17 рук и ног. Иоанн Креститель оставил 

святой Церкви 12 голов, 7 челюстей, 4 плеча, 9 рук и 11 пальцев.  

Запад в этом вопросе впереди планеты всей. Но и православные не отстают. Первое, 

что приходит на память: в Москве в Богоявленском соборе хранится одна голова Иоанна 

Златоуста. На Афоне в Панелеимоновском монастыре вторая голова Иоанна Златоуста.  

Лично я прикладывался и к одной, и к другой. Потом задумался: как такое «чудо» 

возможно… Ни в каких источниках не упоминается, что Иоанн был двухголовый.  
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В Сирии есть монастырь (наверное, во время идущей там сейчас войны правильнее 

сказать был, хотя не знаю, может т сейчас есть), где хранится детская голова… Иоанна 

Крестителя. Царь Ирод казнил Иоанна во взрослом возрасте. Когда спрашиваешь монахов, 

как такое возможно, он отвечают, что это чудо божие, и в него нужно верить, а не 

рассуждать. Вы можете поверить в такие чудеса божьи? Я солидарен с вашим мнением.  

Эволюция в этом направлении обрела карикатурные формы. Например, есть пустые 

ящики, хранящие «последний выдох Христа». Есть перья, выпавшие из крыльев архангела 

Гавриила, мундштук от иерихонской трубы, соломинка яслей, в которых лежал младенец 

Христос, посуда и остатки пищи с последней вечери Христа, крайняя плоть Павла, кости 

от рыб, которыми Христос накормил тысячи человек, крохи небесной манны.  

Обожествление тапочек, костей, пальцев и иных «святых предметов» делали с 

одной-единственной целью — привлечь туристический поток. Благочестивые паломники 

так же несут золото, как и неблагочестивые туристы. Разница в объектах поклонения. 

Одни поклоняются ресторанам и магазинам, где оставляют деньги, другие поклоняются 

мощам, что, по традиции, предполагает жертву на храм. Такой вот бизнес во славу божью. 

«В доме Румянцева была, например, квартира «странников». Здоровеннейшие, 

опухшие от пьянства детины с косматыми бородами; сальные волосы по плечам лежат, ни 

гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, 

пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до 

замоскворецких купчих и обратно. 

После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у 

съемщика стакан сивухи, облекается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый 

тряпьем, на голову скуфейку, и босиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства 

своей святости, шагает за сбором. 

И чего-чего только не наврет такой «странник» темным купчихам, чего только не 

всучит им для спасения души! Тут и щепочка от гроба господня, и кусочек лестницы, 

которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи-пророка». 

(Гиляровский, «Москва и москвичи»). 

Темные купчихи, а вместе с ними все христиане, верят, что из списка сущностей, 

оставшихся после Христа, апостолов и святых, высшую силу имеет кровь Христа. 

Согласно легенде, Иосиф Аримафейский собрал ее в сосуд из особого камня, получивший 

название «Чаша Грааля». Кто обладает Чашей, тот непобедим и бессмертен.  

Логика утверждения понятна: если вещи, которых Христос только касался, получали 

чудодейственную силу, то вышедшие непосредственно из божественного тела сущности, 

обладают еще большей силой. Если идти в этом направлении и не забывать, что у Христа 

была человеческая природа, со всеми ее физиологическими особенностями, можно прийти 

к выводу, что божественную силу должно иметь все, что выходило из божественного тела. 

И тем более, любые части тела, образующие его члены и органы. Рассуждая этим курсом, 

можно прийти к выводу, что объектом поклонения могут быть не только сердце и кровь.  

Любые вещества, вышедшие из человеческого тела, не имеют никакой ценности и 

сливаются в канализацию. Любые вещества из божественного организма бесценны по 

своей природе. Между ними такая же разница, как между вашими тапочками и святого.  

Например, у шумеров великой ценностью считалась менструальная кровь царицы-

полубогини, плода любви богов и человека. Потому что все тело царицы и любые 

выделения из него имели в себе 50 % божественного ДНК, и 50 % человеческого. 

В средние века орден иезуитов заявил культ сердца Христа. Вслед за ним начали 

поклоняться другим органам Христа. Обозначилась тенденция верующих на 

самоуничижение. В порыве показать свою ничтожность перед величием Христа, люди 

могли дойти не только до поклонения самым разным членам тела Христа, но также до 

исходившим из его тела веществам. Церковь пресекла эту тенденцию, назвав ее ересью.  
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Почему ересь? Чем поклонение гвоздям, которыми прибили Христа, лучше 

поклонения ноге? Почему сердцу можно поклоняться, а, например, печени нельзя? На 

такие вопросы Церковь не собиралась отвечать. Рациональных ответов не было. 

Если бы человеческая искренность, соединенная с человеческой глупостью, не была 

ограничена, гарантированно возникало много интересных культов, поклонявшихся не 

только самым разным частям тела Христа и Богородицы, но и всем видам человеческих 

выделений. Потому что в божественном организме все божественно.  

Если приводить все абсурды и противоречия, на которые не найти ни абсурдных 

объяснений, ни притянутых за уши, — в отдельный том отдельной книги не поместится. 

Так что, если кому интересна тема, найдете информацию в сети в великом избытке.  

Кто решит разобраться в вопросе, найдет исчерпывающую информацию. Только 

рассматривайте все точки зрения, не зацикливаясь на мнении одной стороны, не важно, 

атеиста или верующих. И не попадитесь на манипулятивные приемы богословов. На 

фразы типа: «это очевидно любому здравомыслящему человеку…»; «при внимательном 

прочтении ясно…»; «только слепые могут этого не видеть…»; «если вы неглупый человек, 

то согласитесь», знайте — это признак манипуляции. На кого рассчитаны комментарии, 

видно из того, что манипуляторы даже не пытаются скрывать своих манипуляций. 

 

Основа 

 

Фундамент Церкви — религиозная безграмотность масс. В рамках этой истины Папа 

Григорий VII запретил добрым христианам читать Библию. Культивируется мнение, что 

читать Библию без наставника — это как минимум для души опасно. На самом деле это не 

для души, а для Церкви опасно. Для всякой религии главная опасность — умные люди. 

Церковь объясняется свою заинтересованность в том, чтобы верующие Библию сами 

не читали тем, что в ней настолько огромные знания, что неопытный человек может их не 

вместить — не так понять слово божье и в ересь впасть. И вот чтобы этого не случилось, 

заботливая мать-Церковь опекает паству от опасных библейский знаний.  

Религии живы чудовищным невежеством всех уровней верующих. В первую очередь 

живы невежеством духовенства. Как пишут исследователи этого явления, духовенство, не 

отличалось особыми достоинствами, поскольку на службу Богу шли не только кто искал 

спасения души, но и все, кто искал легкого заработка и не был способен к другому труду.  

Шведский дипломат описывает уровень знания монахами христианского учения: 

«Они ужасно неприличны, неучены и не умеют ничего ответить, когда их спросишь что-

нибудь из Библии, или из св. отцов, или об их вере, ордене и жизни: они говорят, что не 

могут отвечать на это, потому что должны держать себя в простоте и невежестве, и не 

умеют ни читать, ни писать». (Пётр Петрей «История о великом княжестве Московском»). 

Народ еще более безграмотен. Его состояние иллюстрирует предреволюционный 

анекдотичный отчет епископа в Синод о состоянии веры. Он пишет, что спросил бабушку: 

«Во что веруешь, Акулина?» Та в ответ: «В Господа нашего Иисуса Христа, Сына 

Божьего». Епископ поинтересовался: «А знаешь ли ты, Акулина, за что его распяли?» 

Бабушка пошамкала губами, на секунду задумалась и выдала: «Значит, было за что»… 

Минимальная свобода мысли дает ортодоксальную твердокаменность. Одно только 

предложение осмыслить догматы рождает в сердце простецов священный ужас. Для них 

это покушение на богохульство. Такие верующие составляют фундамент всякой веры, а не 

только христианства. Начетники и набожные Акулины — ударная сила всякой религии.  

Церковный идеал: верующие должны не только ничего не знать, но и не иметь 

возможности узнать — не уметь читать/писать. Чем меньше знаний, тем тверже вера. Из 

человека может получиться добрый верующий только в одном случае: если он никогда не 

будет думать, а будет только верить, верить и верить. Будет как компьютер следовать 

программе, и ни шагу в сторону. Не зря в церковных кругах считается, что знает человек, 

как лоб крестить, через какое плечо свечку передавать, как к иконе приложиться, когда 
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пост начинается/кончается, и хватит с него. Главное, чтобы имел страх божий и знал, что 

всякая истина от Церкви, а власть от Бога. Знать больше ему не просто не нужно, а вредно. 

Западная Церковь удерживала свою паству в состоянии невежества через запрет 

перевода Библии и церковных служб с латыни на знакомый народу язык. Восточная 

Церковь в качестве латыни использует вышедший из употребления древний язык. На  

родном языке пастве читают только проповеди и зачитывают указы.   

Большую часть своей истории Церковь считала, что простой народ не способен 

понять Библию, как обезьяны не способны понять теорему Пифагора. «Мои мысли – не 

ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так 

пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55, 8-9).  

Но если так, зачем же людям излагать библейскую информацию, если заведомо ясно, 

что они ее не поймут? Обезьян же никто не пытается учить алгебре. На это нам отвечают 

притчами: сын спросил у отца, зачем он читает Библию, если ничего не понимает? Отец 

ничего не ответил, а дал сыну грязную корзину и велел в нее набрать воды. Послушный 

сын пошел, зачерпнул воды и принес корзину пустой. Отец снова его посылал, и так 

продолжалось, пока сын не спросил, зачем он его заставляет выполнять бессмысленную 

работу? А отец сказал ему: посмотри на корзину, она была грязной, а стала чистой. Так и 

моя душа, хоть ничего и не понимает из написанного, но через чтение Библии очищается. 

Подобные притчи звучат красиво, и на 100% ориентированы на эмоции. Но народу и 

не нужно ничего, кроме эмоций. И потому притчи так хорошо ложатся на сердце. Люди 

верят, что истина открывается через веру, а не через понимание.   

Хм… хорошая уловка… Могу предположить, что используй культ карго эту уловку, 

он дольше бы продержался на плаву. Но американцы не оставили папуасам заповеди «не 

думай». А так бы до сих пор простодушно как дети верили в божественность ВВС США 

Призыв быть как дети хорош для слепой веры — просто верь, и уйдешь от сложных 

мыслей. А начнешь думать, и все, пропала вера… Сначала увидишь противоречия Библии. 

Потом полезешь искать объяснения, и найдешь зубодробительные версии богословов, 

которые притянуты за уши и противоречивы. И перестанешь после этого верить. 

Идеал религии — верующие с «простой верой» образца Акулины, которые ничего не 

знают и знать не хотят. При всякой опасной для ее веры ситуации бабушка прячется за 

авторитет своей религии, за множество домашних заготовок, сочиненных на такой случай, 

за слова различных юродивых и блаженных — несомненных авторитетов христианства.  

«Солидные-то люди, которые себе добра-то желают, за каждой малостью ездят к 

Ивану Яковлевичу, в сумасшедший дом, спрашиваются. А мы такое дело без всякого 

совета делаем» (из к/ф «Женитьба Бальзаминова»). 

На свете нет религии, которая одобряла бы изучение своей истории. Не бантиков, а 

именно корней. Не спроста ничто так не раздражает религии, как вскрывающие ее корни 

исследования. Потому вместо знаний она культивируют начетничество. Преподаваемые в 

семинариях знания по уровню реальности и полезности равны драконоведению.   

Религиозные знания — это или научная ловля блох, скрупулезно описывающая, кто 

кому чего сказал, или галопом по европам. Все знания сводятся к запоминанию бантиков. 

Учителя всегда проскакивают ключевые моменты всех религиозных учений. Не со злого 

умысла. Система не поощряет исследовать корни информации, заявленной священной.  

Среди антропологов гуляет такой анекдот. «Однажды в дикое племя приехал ученый. 

Начал входить в доверие к аборигенам, учить их язык. И когда достиг необходимого 

уровня доверия, дикари допустили его на свое священнодействие. Они развели костер, 

встали вокруг него и сосредоточили внимание на жреце. Жрец выкрикивал: «Квадрат 

гипотенузы равен...» И туземцы ему хором отвечали «Сумме квадратов катета!» 

Потом антрополог выяснил, что до него это племя посещал его коллега, который и 

научил туземцев произнесению теоремы Пифагора. С тех пор они ее исправно повторяют 

и свято верят в божественную истину произносимых слов. Никто абсолютно ничего не 
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понимает, что дает максимальный уровень веры. Люди думают, если ничего не понятно, 

значит, информация свыше. Иначе бы поняли (вспомним Тертуллиана с его «верую…»).  

Если посмотреть непредвзятым взглядом на технологии, используемые Церковью, 

все они построены на том, чтобы внушения проросли в душу человека, как опухоль в тело. 

Любой шаг верующего должен сопровождаться действием, напоминающим ему о его 

принадлежности к Церкви. С этой целью изобретается множество церковных праздников. 

Помимо праздников, все ключевые события жизни человека (рождение, свадьба, смерть) 

также намертво связывают с Церковью. Христианин обязан посещать службы и молиться 

несколько раз — после сна, перед едой, после еды, перед делом, после дела, перед сном.  

Все христианские обряды очень утомительны. Например, на Афоне молитва каждый 

день занимает минимум восемь часов. Лично был на службе в греческом монастыре 

(Великая Лавра), длившейся двадцать пять часов (сутки + 1 час).  

Бессмысленная трата времени и сил заявлена как служение Богу. Утомительность 

оправдывается тем, что это бескровная жертва Богу. Бог терпел и нам велел. На самом 

деле через утомительность и монотонность обряда совершается проникновение в 

подсознание. Человека зомбируют и превращают в манкурта, прикованного к Церкви.  

Каждый день от рождения до смерти погруженный в эту атмосферу человек растет в 

мысли, что он раб Бога, Власти и Церкви. Добрым христианам почти две тысячи лет 

прививали образ мышления: не нужно думать, не нужно погружаться в историю Церкви и 

богословские тонкости. Вместо этого нужно в храм ходить, свечки ставить, посты 

соблюдать и верить во все, во что священники и христианские книги велят верить. Вот и 

вся вера. Верующий подсознательно согласен с тем, что у него нет права на свое мнение. 

Потому что он раб, раб, раб. Божий раб. Рабу не нужно думать. За него все уже подумали.  

«Как это хорошо — восхищались добрые верующие, — что за нас все продумали. А 

то бы самим пришлось… А сами-то мы глупые, не то бы надумали. И были бы уловлены 

сатаной. Но, слава Богу, заступница наша матушка Церковь все предусмотрела, все за нас 

подумала и в готовом виде преподнесла. Наше дело теперь — знай себе исполняй». 

«Как это хорошо, — говорила вяленая вобла, — что со мной эту процедуру 

проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — 

ничего такого не будет! Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я 

свою линию полегоньку да потихоньку вести» (М. Салтыков-Щедрин). 

Удивительна реакция интеллектуалов-верующих на предоставленные факты. Именно 

от них я слышу осуждения в стиле: как вам не стыдно простым людям рассказывать такие 

вещи? Живет он заповедям, и хватит с него. А вот если начитается ваших книг, полезет 

перепроверять информацию, убедится в ее верности, и что ему делать? На что ему в жизни 

ориентироваться? Все, пропал человек. Так что вредны ваши книги…  

Соглашусь, вредны. Но для кого вредна реальная информация? Если поклоняющиеся 

соломенным самолетам папуасы узнают реальное положение дел, какой им от этого вред? 

Какой жрецам вред — понятно. А людям какой? Не вижу такого вреда. Пользу вижу — 

перестанут свое время впустую тратить и найдут ему лучшее применение.  

Молчат на это умные люди… Ну а что тут скажешь? Было понятно, для чего нужно 

держать массы в состоянии дремучего невежества до эпохи Просвещения. Имели смысл 

действия завоевателя Византии, султан Мухаммад приказал сжечь александрийскую 

библиотеку. Логика поступка: если эти книги говорят то, что написано в Коране, они 

лишние. Если то, чего в Коране не написано, они вредные. Так что, как ни крути, а сжечь. 

А сейчас какой? У общества другой уровень развития, культурная, социальная, 

политическая и экономическая ситуации другие. Неужели благополучие священников 

стоит того, чтобы широким массам не открывать глаза на соломенные самолеты? 

Когда я напоминаю ревнителям христианства слова Христа, где он называет алчущих 

и жаждущих правды блаженными, указываю на слова апостола Иоанна «Исследуйте 

Писание» (Ин. 5, 39) и на прочие аргументы против слепой веры, они только рукой машут. 

Типа, мало ли что написано… У нас своя правда.  
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После подобной реакции вспоминается Великий Инквизитор Достоевского. У него 

тоже была своя правда, и истина ему только мешала. Никаких вопросов задавать не 

хочется. Не потому, что больше нет вопросов, а потому что говорить больше не о чем.  

Одна часть людей желает армейской дисциплины — хотят маршировать. Другая 

часть хочет свободы, но в признаваемых обществом рамках, то есть тоже маршировать. 

Истинный лозунг нижней части человека (без осмысленной цели) — да здравствуют цепи!   

Психологические эксперименты говорят: люди желают быть как все. Когда группе 

детей дают конфеты в одинаковой упаковке, а одному в этой упаковке дают невкусную, и 

потом спрашивают всех о вкусе. Сначала спрашивают мнение детей, получивших вкусную 

конфету. Все они хвалят съеденную сладость. Потом спрашивают мнение ребенка, 

съевшего невкусную конфету, Он тоже ее хвалит — говорит на черное белое. Зачем? 

Чтобы быть как все. очень редко попадается ребенок, который говорит так, как есть, не 

принимая во внимание мнение других детей. Но такие люди — редкое исключение.   

Церковь полагала, что чем более негнущаяся будет конструкция, тем устойчивее она 

будет к разрушительным для нее процессам. И так как главное опасность происходила от 

знания, Церковь всеми силами противилась знанию. Но в итоге это не помогло. Церковная 

непоколебимая, твердокаменная и железобетонная башня, взметнувшаяся в средние века 

до небес, превратилась в кучу. Ее не распылят факты и здравый смысл. Она исчезнет с 

лица земли естественным путем, как вчера исчез культ Афродиты или Уицилопочтли.  

В истории Церкви, на мой взгляд, уникальным моментом по сравнению с другими 

религиями, является тот факт, что Церковь сама высвободила силы, ускорившие ее крах. 

Научные открытия лишь углубили и расширили трещину, которую создала Церковь   

 

Календарь 
 

Рим построил министерство по делам христианства. Перед взором рисуется такое 

мощное приземистое капитальное здание, на котором такая же фундаментальная табличка 

в граните, где высечено «Церковь». Казалось, ничто не может ее сокрушить. Анекдот в 

том, что ее сокрушило обстоятельство, развитие которого сама Церковь инициировала.  

Чтобы показать суть проблемы, начну с истории понимания устройства мироздания в 

целом, и Солнечной системы в частности. Опущу измышления про плоскую Землю на 

трех слонах, которые на черепахе, и рассмотрю только более-менее рациональные теории. 

Первыми об устройстве мира высказались атомисты. Они учили, что есть 

бесконечное число атомов. Когда в каком-то месте их собирается критическое количество, 

образуется вихрь. В центре вихря тяжелые атомы сцепляются между собой, образуя 

материю. Из нее возникают планеты и весь материальный мир. Легкие атомы 

выдавливаются на периферию, образуя вокруг материального мира оболочку — сферу. И 

так как атомов бесконечно много, миров тоже бесконечно много. Главного мира нет. 

Единого мирового центра тоже нет. Наш мир — лишь один из множества.  

Именно эту версию возьмет за основу наука, когда будет объяснять возникновение 

нашей Вселенной. Она точно так же скажет, что сначала были разрозненные атомы, 

которые сцеплялись между собой силами гравитации. Так возникла пыль. Частицы пыли 

начали сцепляться друг с другом. Так возникли звезды и планеты вокруг них. Из этих 

систем возникли галактики и их скопления, и в итоге — знакомая нам Вселенная.  

У древней атомистической теории были оппоненты. Они утверждали, что у мира 

есть центр. В рамках этой идеи появляются теории, заявляющие, что центр мироздания — 

неподвижная Земля, вокруг которой простраивается остальная мировая конструкция.  

Предлагается множество геоцентрических моделей (гео — Земля). Например, одни 

располагали в центре Землю, вокруг которой крутилось Солнце. А вокруг Солнца 

крутились Меркурий с Венерой. Такая вот сложная система. 
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Пифагорейцы заявляли, что центром мира является Великий Огонь. Что это такое — 

в деталях не сообщается. Вокруг него вращаются Земля, Луна, Солнце и прочие планеты. 

Это была первая система, сдвинувшая Землю (но еще не остановившая Солнце).  

Сегодня некоторые ученые склонны считать, что взгляд пифагорейцев на устройство 

мира подтверждает недавно открытое явление, названное темным или черным потоком. 

Суть явления: ряд галактик движутся направленным потоком. Объяснить это движение 

можно только наличием запредельного и невыразимо мощного гравитационного магнита.  

Никакой известный объект и явление не годится на роль этого магнита. Одна из 

гипотез говорит, что в роли магнита выступает соседняя Вселенная, засасывающая нашу 

Вселенную. Если это так, тогда нужно пересмотреть понятие «Вселенная». Благо, не 

впервой. Сначала Вселенной считали Солнечную систему, потом галактику, потом 

совокупность галактик. Сейчас совокупность галактических совокупностей.  

Как не сложно заметить, идет расползание вширь без погружения вглубь. Этой темы 

я позже коснусь. Здесь только скажу, что на роль магнита годится соседняя Вселенная, и 

тогда Вселенных больше одной — теория мульти-вселенной.  

Мне кажется это умножением сущностей без необходимости. Отрезав бритвой 

Оккама лишние сущности, можно назвать совокупность всех существующих Вселенных 

единой Вселенной. И у нее предположить центр, который пифагорейцы называли Великим 

огнем. И тогда наша Вселенная и все другие Вселенные притягиваются этим Центром.   

Пифагорейцы считали Землю центром мира подвижным объектом не в результате 

наблюдений и расчетов, а по ценностным соображениям. Огонь казался им более ценной и 

совершенной сущностью, а, следовательно, имел больше права быть центром мироздания,  

Среди множества теорий мироустройства преобладала модель, где Земля покоится, а 

остальные небесные тела вращаются вокруг нее. В IV веке до н.э. Аристотель суммирует 

скопившиеся идеи по поводу устройства мира и составляет геоцентрическую систему (гео  

— Земля). В центр помещает нашу планету. Вокруг нее девять сфер. Первые семь сфер у 

него были прозрачные, и на каждой закреплено по одной планете: Луна (она в то время 

считалась планетой), Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. Восьмая сфера 

была непрозрачной. На ней Аристотель поместил звезды. Все древние сходились на том, 

что звезды расположены на отдельной небесной сфере. Девятой сфере Аристотель отвел 

роль перводвигателя, который вращал все восемь сфер. Что есть перводвигатель, какова 

его природа, откуда он взялся — подобных вопросов Аристотель никак не касается. 

В III веке до н.э. Аристарх Самосский высказывает много революционных для того 

времени идей. Например, когда все считали Солнце размером максимум с город, он 

заявляет, что оно несопоставимо больше Земли. Или что звезды находятся несопоставимо 

дальше от Солнца, чем Земля от Солнца. Этот оригинальный человек заявляет, что все 

планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца.  

Так впервые прозвучала гелиоцентрическая система (от гелио — Солнце). Но на нее 

мало кто обратил внимания. Она была неправдоподобной, противоречила здравому 

смыслу древних и опыту — все видели движущееся Солнце и ощущали стоячую Землю. 

Ориентиром остается модель Птолемея, у которого в центр мироздания помещена земля.    

Во II веке н. э. модель Аристотеля модернизирует Птолемей. В ней движение планет 

происходит по двум орбитам. Одна орбита большая, вокруг Земли, — деферент. Вторая 

орбита малая, каждая планета двигалась вокруг воображаемой точки — эпицикл. У этой 

системы не было общей закономерности, все шло по индивидуальному алгоритму.   

Птолемей составил таблицы, по которым на удивление точно определяли будущее 

положение звезд на небе, предсказывали затмения и прочее. На протяжении веков этой 

таблицей пользовались, например, моряки, ориентируясь в открытом море. 

Остается только удивляться, как можно из неверного представления о строении 

Солнечной системы получить более-менее точные значения. И еще сильнее удивляться, 

вспоминая фантастические представления египетских и персидских жрецов об устройстве 

системы, опираясь на которые они точно предсказывали небесные явления.  
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Расхождения между расчетами и фактами астрономы относили не к принципиально 

неверному пониманию архитектуры Солнечной системы, а к неточности расчетов. Они 

думали устранить конфликт теории и практики через более точные наблюдения и расчеты. 

Библия называла небо и землю первыми творениями Бога: «Вначале Бог сотворил 

небо и землю» (Быт.1,1). Солнце и Луна по Библии были сотворены на третий день: «И 

создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило 

меньшее, для управления ночью, и звезды». (Быт.1,16).  

По смыслу этой информации Земля не могла крутиться вокруг Солнца, потому что 

Солнца еще не было. Земля создана неподвижной, а два светила и звезды подвижными, 

поочередно сменяющими друг друга на небосклоне.  

Так как модель Аристотеля-Птолемея соответствовала Библии, Церковь принимает 

ее. Это признание было равносильно заявлению, что Бог открыл Аристотелю и Птолемею 

устройство мира. Эту истину преподают во всех школах и университетах Европы. 

Сомнения в этой истине могли трактоваться как обвинение Церкви во лжи, что 

означало грех против Бога и своей души. За высказывание подобных мыслей человеку 

грозили серьезные проблемы. Даже для королей это было нежелательно.  

Например, правитель Кастилии XIII века, образованнейший человек своего времени, 

король-астроном Альфонсо Х, открыто говорил о гелиоцентрическом строении Солнечной 

системы. По сути, он заявлял, что изложенная в Библии информация неверная. Так как он 

был король, Церковь ничего не могла этому человеку. Но в глазах всех верующих это был 

неблагонадежный маргинал. Нормальные люди не отрицают библейские истины. 

Чтобы понимать, как воспринимался король верующими, представьте, кем был бы в 

наше время в ваших глазах человек, высказывающий мысли, что покойников правильно не 

в землю закапывать, а по специальной технологии делать из них питание. Он приводил бы 

доказательства, как вкусно и полезно будет это питание. Если даже допустить, что он дело 

говорит, и его технология позволяет более рационально использовать человеческие трупы, 

и из них действительно вкусное и здоровое питание получается, что подтвердили бы 

факты и все независимые экспертизы, все равно не по себе от таких идей.  И находиться с 

таким человеком под одной крышей некомфортно. Вы бы на такого человека смотрели 

косо, не пытаясь вникнуть в смысл его слов. Вот так смотрели и на этого короля те, кто 

понимал, что он говорит против Библии и Церкви.  

Естественно, противники Альфонсо не упустили случая использовать его взгляды в 

борьбе против него. У короля Кастилии был статус формального правителя Священной 

Римской империи. Но он не смог превратить свои права в практическую власть. Ибо кто 

поддержит человека, имеющего еретические мысли? Такой человек неблагонадежен… 

 Из всего, что сказано на тему устройства Солнечной системы в Библии, а также из 

толкования святых отцов, через которых, как утверждает Церковь, говорил Святой Дух, 

получалось, что Земля — неподвижный центр мироздания, вокруг которого крутится все.   

Одной из проблем ранней Церкви была неясность в вопросе, когда Богоматерь 

родила Бога-Христа. Во всей Библии нет ни единого намека на день рождения Христа. Как 

было сказано, проблему устранили через обращение к Богу. Для этого в 431 году собрали 

вселенский Эфесский собор, где Святой Дух открыл христианам, что Христос родился в 

тот же день, что Митра и другие божества — в день зимнего солнцестояния.  

Бог как бы сказал Церкви, что дата рождения Христа записана непосредственно на 

небесной сфере. Фраза «Рождество Христа» по сути является синонимом фразы «День 

зимнего солнцестояния». День 25 декабря был объявлен Церковью Рождеством Христа.  

Главнейший праздник христианства Пасха, день воскрешения Христа, тоже был 

привязан к расположению светил на небе — ко дню весеннего равноденствия. От него 

первое воскресение после полнолуния — Пасха. Если он совпадает с еврейской Пасхой 

(днем выхода евреев из Египта), то христианский праздник, в рамках задачи держать 

дистанцию от иудаизма, вручную переносится Церковью на ближайшее воскресенье.  
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Пасха и Рождество были привязаны к расположению небесных тел. Все казалось 

идеально. Но вдруг обнаружилось, что юлианский календарь неточный. Неудивительно, 

он же был рассчитан из неподвижности Земли и вращения вокруг нее Солнца. 

Поначалу этот факт был микротрещиной, на него никто не обращал внимания. Но с 

каждым годом показания календаря и неба расходились все больше. Уже к XV веку 

календарная дата Пасхи и Рождества на две недели расходилась с небесными знаками.  

Рисовалась неприемлемая картина: зимой небо говорило, что Христос родился. 

Значит, рождественский пост кончился, и христиане должны праздновать Рождество. Но 

календарь говорил, что Христос еще не родился, и христиане должны поститься 

Весной небо показывало, что Христос уже воскрес и христиане должны отмечать 

Пасху. Но календарь говорил, что Христос еще не воскрес, и христиане должны пребывать 

в глубокой скорби Великого поста.  

Чему христианин должен верить? Показаниям неба или календаря? И если Церковь 

представительница неба, почему от нее исходит информация, противоречащая небу? Как 

можно было объяснить, что два великих события христианства, составляющих основу 

вероучения, Рождество и Пасха, отмечались на две недели позже от знамений неба.   

Церковь осознает неприемлемость ситуации. Если пустить все на самотек, проблема 

будет нарастать. Это гарантирует брожение умов. Сначала в образованных слоях 

общества. Далее тему подхватят массы. Обозначившаяся на церковном здании трещина, 

если ее не заделать, обещала разрастись вширь и вглубь, и в итоге обрушить само здание. 

Чтобы исправить ситуацию, нужно привести небесные и календарные показатели в 

соответствие. Встает задача составить календарь, даты которого будут соответствовать 

небесам. Первым с этой инициативой выступает Павел III, потом за тему берется Пий IV.  

Выполнить задачу могут астрономы и математики — поголовно верующие люди. В 

основном это были монахи доминиканского и иезуитского орденов. Для ученых и монахов 

было великой честью привести календарь в соответствие с небесными показателями.  

Церковь призывает ученых решить задачу. Но таблицы Птолемея исключали расчеты 

должной точности. Усилия ученых оказываются бесплодными. Начинаются поиски 

выхода. После многочисленных консультаций с учеными и монахами Церковь выясняет, 

что можно решить проблему, если не ограничиваться рамками геоцентрической системы.  

Это значит, можно использовать другие модели, в том числе гелиоцентрическую. Но 

она противоречит Библии. Церковь в сложной ситуации. Кажется, неприемлемо опираться 

на информацию, противоречащую Библии, для расчета главных христианских праздников. 

Но решать проблему нужно. И другого варианта нет. Ситуация припирает Церковь к 

стенке. Оказавшись перед двумя вариантами, или продолжать терпеть несоответствие неба 

и христианских праздников, или искать решение любой ценой, Церковь выбирает второе. 

Ученые получают благословение опираться в своих расчетах на любые модели. Но с 

условием: они должны считать модели, не соответствующие Библии, не отражением 

реальности, а умозрительной математической абстракцией и логической уловкой. 

Чтобы визуализировать образ, представьте, что самый оптимальный способ 

рассчитать алгоритм светофоров в мегаполисах, — допустить, что по дорогам движутся не 

машины, а динозавры. Никто из производящих расчеты дорожного движения не считал 

бы, что по дорогам действительно ходят вымершие рептилии. Все бы понимали, что это 

умозрительная абстракция для упрощения расчетов (допустим, это как-то их упрощает).    

Астрономы, освобожденные Церковью от геоцентрических оков, получают свободу. 

Они теперь могут пользоваться любой моделью, исходить из каких угодно представлений 

о мире, хоть гелиоцентрических, хоть древнеегипетских — только результат дай.  

Благочестивые христиане-астрономы с энтузиазмом берутся за святое дело. При этом 

все они твердо держат в голове, что гелиоцентрическая модель — абстракция, а не 

реальность. Как реально устроен мир — про то Святой дух сказал через Библию, пророков 

и святых отцов, однозначно и бескомпромиссно утверждавших неподвижность Земли.  
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По всей Европе ученые апробируют различные древние идеи мироздания. Вскоре 

выясняется, что наиболее точно расчеты согласуются с астрономическими наблюдениями, 

если опираются на идею Аристарха Самосского, по которой Солнце стоит, а Земля вокруг 

него движется. Эту модель и начинают использовать, рассчитывая небесную механику.   

В начале XVI века, в течение почти сорока лет, Коперник пишет труд своей жизни «О 

вращении небесных сфер». Все расчеты исходят из вращения Земли вокруг Солнца. Он 

относился к гелиоцентрической модели, как и все — как к мысленному отвлечению, а не 

физической реальности. Чтобы не смущать добрых христиан противоречащей библейской 

картине информацией, Коперник не хотел публикации своей работы. Он хотел следовать 

пифагорейцам, делившимся своими идеями только с узким кругом лиц. Но если те делали 

это для своего возвеличивания, то Коперником двигало христианское благочестие. 

Результаты Коперника и ряда других астрономов, опиравшихся на гелиоцентризм, 

создают долгожданный календарь, которым мы пользуемся до сих пор. Он точный, потому 

что опирается не на геоцентрическую систему, а на гелиоцентрическую. 

В 1582 году Папа Григорий XIII утверждает новый календарь. На тот момент 

Кеплеру было одиннадцать лет; Галилею восемнадцать. Ни мальчик Иоганн, ни юноша 

Галилео тогда слыхом не слыхивали ни о каких гео- и гелиоцентрических системах.   

 

Прозрение 

 

Первым человеком, попытавшимся приблизить небо с помощью набора линз, был 

английский астроном Томас Диггес. Экспериментировать он начал в этом направлении в 

1450 году. Но из-за несовершенства технологии не смог получить результата.  

К концу XV века — началу XVI принцип телескопа был достаточно известен. О нем, 

как об известном факте, упоминает Леонардо да Винчи. В XVI веке в Европе появляется 

прибор, получивший название «волшебной трубы». Он позволяет наблюдать удаленные 

объекты, но публика воспринимает его как игрушку. Инструмент главным образом был 

приспособлен для просмотра чужих окон. Ситуация похожа на использование пороха в 

Китае — его применяли для фейерверков. Эффективное применение ему найдут в Европе.  

В 1608 году некто Липпершлей, ремесленник, живший изготовлением очков, подает 

заявку на патент прибора — трубы с линзами. Ему отказывают: слишком простая 

конструкция, которую способен изготовить каждый — в трубу два стекла вставить.  

В 1609 году устройство широко распространяется, в первую очередь, в Италии, 

потом по всей Европе. Оно даже до России доходит. Первый русский покупатель, он же 

основатель династии Романовых, приобретает телескоп у европейского купца. Пока его 

продолжают воспринимать исключительно развлечением. 

В 1609 году английский астроном Томас Хэрриот усовершенствовал устройство и 

первым в мире наблюдал небо вооруженным глазом. Он рассмотрел на Луне кратеры и 

горы, а на Солнце пятна. Но не стал публиковать свои открытия.  

Почему-то в Англии тех времен был тренд: делать открытия в стол. Их потом кто-то 

заново переоткрывал. Например, англичанин Кавендиш много чего открыл, но ни о чем не 

сказал. Этот представитель знатного рода был весьма странный парень, но речь не о нем. 

В том же, 1609 году, немецкий астроном Симон Майр через трубу увидел у Юпитера 

четыре спутника. Он дал всем им название, но тоже не сделал никаких публикаций. Майр 

поделился своим открытием в личной переписке с узким кругом лиц.  

О причине скрытности можно догадываться. Церковь утверждала, что все небесные 

тела вращаются вокруг Земли. Открытая Майром информация была невероятным фактом. 

Он не просто противоречил религиозной информации, а неустранимо противоречил. В 

этом грехе нельзя было покаяться и через это примириться с Церковью. Потому что небо 

свидетельствовало. Возможно, астроном предвидел проблему, и потому поступил в стиле 

народной мудрости «Не буди лихо, пока оно тихо». 
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Итальянский астроном Галилео Галилей не был так дальновиден и проницателен как 

его немецкий коллега.  В том же 1609 году он направил в небо трубу и увидел у Юпитера 

четыре спутника. Галилей сразу оценил имиджевые и коммерческие перспективы своего 

открытия (о мировоззренческих и идеологических он попросту не подумал).  

В рамках своей цели он привлекает лучших мастеров того времени и дорабатывает 

несовершенное устройство. Добившись большего увеличения и лучшей картинки, 

Галилей организует массовое производство (массовое по тем временам — в единицах), и 

выражаясь современным языком, активно пиарится. Хороший телескоп позволяет сделать 

Галилею хорошее шоу. И обрести массу полезных знакомств.  

В 1610 году он выпустил книгу «Звездный вестник», которая быстро распродалась, и 

почтенная публика узнала из нее для себя много интересного. В первую очередь, что есть 

такой парень — Галилей, который занимается такими чудесными вещами.  

В своей знаменитой книге он пишет: «Но что значительно превосходит всякое 

изумление и что прежде всего побудило нас поставить об этом в известность всех 

астрономов и философов, заключается в том, что мы как бы нашли четыре блуждающие 

звезды, никому из бывших до нас неизвестные и ненаблюдавшиеся, которые производят 

периодические движения вокруг некоторого замечательного светила из числа известных, 

как Меркурий и Венера вокруг Солнца, и то предшествуют ему, то за ним следуют, 

никогда не уходя от него далее определенных расстояний. Все это было открыто и 

наблюдено мной за несколько дней до настоящего при помощи изобретенной мной 

зрительной трубы по просвещающей милости Божией». 

Ученый предлагает первым лицам Европы убедиться в своих открытиях. Число его 

поклонников и покровителей стремительно растет. Короли и кардиналы становятся 

сторонниками гелиоцентрической модели мира. Кардинал Монте писал герцогу 

тосканскому о Галилее: «Если бы мы еще жили в древней римской республике, то на 

Капитолии ему несомненно воздвигли статую в честь его великолепных трудов».  

В его честь устраивают приемы. Галилей рассказывает в своих письмах о великих 

почестях, оказываемых ему в Риме первыми лицами. Он удостаивается аудиенции Папы 

римского Павла V.  Как пишет сам Галилей, Папа не позволил ни слова произнести на 

коленях. Это была невероятная честь, которой не всякий король удостаивался.  

Всех восхищают эрудиция, интеллект, трудолюбие, упорство и прочие качества 

Галилея, заслуживающие всяческих похвал. Полный триумф, слава, деньги и все земные 

ценности… Даже Ньютон не получит такого признания. Подобная слава выпадет только 

на долю Эйнштейна. И это при том, что Галилей не принес ни одной новой идеи и не 

сделал ни одного изобретения. Он усовершенствовал то, что уже было, и пропиарил.   

Ему приписывают, будто он высказал идею о неподвижности Солнца и движении 

Земли, но эту идею вообще-то почти за две тысячи лет до Галилея впервые высказал 

Аристарх Самосский. Большим минусом гениальной догадки была ее непроверяемость.  

Утверждения короля Кастилии и по совместительству астронома Альфонсо, были 

уже не догадкой. Через расчеты он видел архитектуру Солнечной системы. Следующим, 

кто видел через расчеты, был Коперник. В самом конце XVI века Кеплер знакомится с 

теорией Коперника и тоже становится гелиоцентристом. Опираясь на наблюдения своего 

учителя Тихо Браге, он устанавливает закономерности движения планет (законы Кеплера).  

Информация о строении Солнечной системы была видна до Галилея. Существенная 

оговорка: видна только разумом и через математику. Как музыканту слышна мелодия от 

взгляда на ноты. Но это редкий дар. Для основной массы взгляд на ноты — тишина. 

 Так и с Солнечной системой — единицы видели ее реальное строение через 

расчеты. Большинство могли увидеть только глазами. Галилей дал им эту возможность. Он 

не просто показал публике ноты, а дал ей инструмент и научил играть на нем.  

За это на него пролился шквал оваций. В знак благодарности ему приписали все: и 

изобретение нот, и изобретение инструмента, и виртуозную игру. Хотя ничего этого не 
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было. Он лишь научил публику пользоваться инструментом по нотам. Пропагандистский 

талант Галилея и деловая хватка произвели в Европе эффект разорвавшейся бомбы.   

 

Пандора 
 

На информацию Коперника и Кеплера можно было смотреть как на математическую 

абстракцию, умозрительное подспорье для решения насущной практической задачи. На 

информацию Галилея нельзя было смотреть как на абстракцию. Телескоп превратил ее в 

реальность. И это была большая проблема, потому что реальность расходилась с Библией.  

Вся логика Библии указывает, Земля никак не может двигаться. Это начинается с 

описания сотворения мира, где Земля сотворена прежде Солнца, не может вращаться 

вокруг него. Кроме того, в Библии есть фразы, по мнению святых отцов подтверждающие 

неподвижность Земли: «Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во 

веки и веки» (Пс.103, 5). Есть фразы, указывающие на подвижность Солнца: «Восходит 

солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит» (Екл. 1, 5). Иисус 

Навин обращается к Солнцу: «…стой, солнце» (Нав.10,12).  

Это не я предполагаю, что на основании этих фраз Церковь вывела утверждение про 

неподвижность Земли. Если бы это я говорил, на информацию можно было не обращать 

внимания. Но дело в том, что это утверждали отцы Церкви и святые. Не метафорично и 

образно, а прямо и конкретно: Земля стоит, а Солнце движется.  

И так как Церковь заявляла, что через отцов и святых Святой Дух говорил, 

неподвижность Земли и подвижность Солнца все добрые христиане понимали не как 

аллегорию, а как фактическую абсолютную истину. Но расчеты и наблюдения говорили 

обратное. Это делало их страшной ересью. Они подрывали авторитет Церкви. Но вот беда, 

им нельзя заткнуть рот, сжечь на костре и вообще применить какое-либо насилие. 

Фундаментом Церкви была Библия, постановления вселенских соборов и слова 

святых. Церковь являлась фундаментом христианской цивилизации. Если Библия вместе с 

соборами и святыми говорили неверно, под Церковью исчезал фундамент. Далее Церковь 

получала статус бытового суеверия и не могла больше играть роль фундамента. В 

стратегической перспективе просчитывалась цепная реакция, результатом которой было не 

только крах Библии и Церкви, но и обрушение Государства и Цивилизации. 

Если бы на каждое христианское государство времен Галилея скинули в прямом 

смысле по атомной бомбе, социальная конструкция понесла бы ущерб, сравнимый с 

пандемией чумы с холерой и землетрясением вместе взятым. Но в целом конструкция 

устояла бы. Разрушительный эффект от телескопа Галилея намного превысил результат, 

какой несли пандемия и атомная бомба вместе взятые. Вылитая на широкую публику 

информация, бывшая до этого достоянием узкого круга астрономов, стремительно рушила 

мировоззренческие устои. Для христианской цивилизации это был ящик Пандоры.  

Первое время Церковь и власть не осознают произошедшее, что лучше всего видно 

по триумфу Галилея. Никто не видит темной точки на горизонте, которая становится 

облаком, потом свинцовой тучей, и, наконец, разразится тысячей ураганов и торнадо.  

На христианский мир шла всесокрушающая стихия. Защититься от нее было нельзя. 

Но в сознании ключевых фигур конструкция Церкви и христианской цивилизации была 

настолько непоколебимой, что никто мысли не допускал, что какой-то научный пустяк 

сломает целую цивилизацию.  

Ситуация примерно как сейчас. Сегодня никто из ключевых лиц не видит или не 

хочет видеть, отказывается даже допустить мысль, что существующий миропорядок, 

который кажется таким мощным и нерушимым, сломает глобальная коммуникация и 

порождаемые ею технологии типа блокчейн. 

Пока представители Церкви воспринимают ситуацию странным казусом, который 

как-то сам по себе рассосется, Галилей начинает осознавать, что он сделал. И не 

дожидаясь проблемы, первым переходит в атаку. Он пытается согласовать 
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гелиоцентрическую модель с текстом Библии. Он говорит, что библейская фраза «стой, 

солнце», указывающая на его движение, не противоречит гелиоцентрической модели. 

Солнце крутится вокруг своей оси, и библейский приказ Солнцу остановиться нужно 

понимать не как приказ остановить вращение вокруг Земли, а как приказ остановить 

движение вокруг своей собственной оси. Он укрепляет свою позицию в будущей войне, 

находя в Библии фразы, указывающие, по его мнению, на подвижность Земли. Например: 

«…сдвигает землю с места ее» (Иов. 9, 6).  

Будучи активным, страстным, деятельным человеком, готовящимся к обороне, он не 

ограничивается штудированием Библии и поиском мест в пользу гелиоцентрической 

модели. Он доказывать свою правоту по всем фронтам, в том числе и на эмоциональном. 

Он пишет: «Церковь учит нас тому, как попасть на небо, а не тому, каков механизм 

небесного движения». Говорит, что люди могут неверно понимать Библию, что ее нужно 

истолковывать применительно не к традиции, а к научным открытиям, которые делают 

ученые, просвещаемые по милости Бога. Пишет, что для отрицания видимой в телескоп 

картины нужно запретить астрономию, но такой запрет противоречит Библии, где сказано, 

что волхвы по звездам узнали о рождении Христа и по ним же пришли к нему.  

«…запретить людям смотреть в небо, чтобы они не увидели, как иногда Марс и 

Венера приближаются к Земле, а иногда удаляются, и разница такова, что вблизи Венера 

кажется в сорок, а Марс — в шестьдесят раз больше. Нужно было бы запретить им видеть, 

что Венера иногда выглядит круглой, а иногда — серповидной, с очень тонкими рогами; 

так же, как и получать другие чувственные ощущения, никоим образом не согласующиеся 

с птолемеевой системой, но подтверждающие систему Коперника» (Галилей). 

Галилей был добрым католиком, и мысли не держал конфликтовать с Церковью. Но 

его доводы были убедительны. Спорить с ним рационально с позиции здравого смысла не 

было возможности. Но и признать его доводы тоже не было возможности.  

Если признать аргументацию Галилея, получалось, отцы Церкви, толкующие, что 

Солнце движется именно вокруг Земли, а не вокруг своей оси, ошибались. А они говорили 

не метафорически, как впоследствии, спасая положение, попытаются представить это 

поздние защитники Церкви. Отцы Церкви говорили фактически, без иносказаний, точно 

по Библии, как внушил им (по слову Церкви) Святой дух: Земля стоит, а Солнце движется.  

Церковь объявила отцов святыми, а исходящую от них информацию истиной от Бога. 

Если Галилей прав, а отцы ошибались, получалось, два равно неприемлемых вывода: или 

Бог ошибся, или Церковь, оценивающая высказывания отцов информацией от Бога.  

Бог, в силу своей природы, не мог ошибиться. Получалось, ошибалась Церковь. Она 

назвала исходящую от святых отцов информацию божественной. Она называла их 

рупором, через который говорит Бог. А через них, оказывается, говорит не Бог. Тогда кто?  

Каким бы ни был ответ, он для Церкви равно плох. Если она заявляет божественной 

информацией то, что таковой не является, какую силу тогда она представляет? Явно не 

Бога. В общем, если подходить к делу объективно, и если Церковь выступала бы в роли 

стороннего судьи относительно самой себя, она сама себя бы предала на суд инквизиции. 

И этот суд, по сумме совершенных ею утверждений, должен был приговорить ее к костру.   

Глава инквизиции пишет одному видному теологу, стороннику теории Коперника: 

«…собор запретил толковать Священное Писание вразрез с общим мнением святых 

отцов... все сходятся в том, что нужно понимать буквально, что Солнце находится на небе 

и вращается вокруг Земли с большой быстротой, а Земля наиболее удалена от неба и стоит 

неподвижно в центре мира. Рассудите же сами, со всем своим благоразумием, может ли 

допустить Церковь, чтобы Писанию придавали смысл, противоположный всему тому, что 

писали святые отцы и все греческие и латинские толкователи?» 

На чашу весов против Галилея ложится высказанная им мысль, что приоритет в деле 

понимания Библии должен быть за ученым, а не священником. На практике это означало, 

что непогрешимое мнение Папы Римского оказывалось ниже мнения ученого. И это при 

том, что папа  в статусе первого священника, а ученый в статусе ремесленника. 
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Эти утверждения ни в какие церковные ворота не лезли. Не важно, насколько они 

верные с точки зрения здравого смысла. Важно, что если они верные, значит, Библия 

ошибается. Если же не ошибается, значит, ошибаются учителя Церкви, трактующие ее. Но 

если так, кто тогда Церковь со всеми своими святыми? Это был бы полный крах…   

Церковь оказывается в совершенном тупике. Она только что приняла рассчитанный 

по гелиоцентрической модели григорианский календарь. Эту модель никто не считал 

отражением реальности. Все считали ее математической фикцией. Телескоп Галилея 

превратил абстракцию в реальность, которая противоречила Библии и Церкви.  

Возникла ситуация, из которой нужен был выход, и ни одна живая душа не знала, что 

конкретно делать. Проблема оказалась настолько глобальной, что даже инквизиция была 

беспомощна. Бороться с идеями кулаком — признавать, что по существу возразить нечего. 

И значит, правда на стороне идеи, а не кулака. Когда Рим физически давил христианские 

идеи, он только укреплял их. И пока он не знал, а как еще можно бороться, успеха не имел. 

Успех приходит, когда он использует принцип «от чего заболел, тем и лечись».  

Церковь примерно в таком же положении: видит проблему, но понятия не имеет, как 

с ней бороться. Она начинает давить научные идеи физическими методами, чем в итоге 

способствует их популяризации. (сейчас это называется «эффект Барбары Стрейзанд» — 

чем больше запрещают информацию, тем больше к ней внимания и тем быстрее она 

распространяется). Придумать адекватную проблеме технологию, как это сделал Рим 

относительно христиан, Церковь не смогла. Думаю, в той ситуации это было невозможно.  

Глава инквизиции, кардинал Беллармино, советует астрономам не колебать картину 

мира во избежание последствий. Он предписывает считать видимую в телескоп картину не 

реальностью, а математической абстракцией. «Не стоит думать, — пишет он, — что 

открытия имеют онтологическое значение. Они противоречат Библии. Одного этого 

достаточно, чтобы оставаться на стороне истины, а не эмпирических фактов».  

Чтобы оценить истинную убежденность кардинала в своей правоте, нужно помнить: 

тогда никто даже не мечтал, что человек сможет своими глазами увидеть Солнечную 

систему так же явно, как видит перед собой свой дом. Для людей того времени это 

казалось так же немыслимо, как для нас кажется немыслимым, что человек сможет 

оказаться на поверхности Солнца или внутри черной дыры. Насколько мы уверены, что 

суждения на тему внутреннего строения черной дыры могут быть только абстракцией, вне 

всякого экспериментального подтверждения, настолько средневековые люди были 

уверены, что человек никогда не сможет увидеть глазами Землю и Солнце со стороны.  

Такое если и мыслилось, то через божественное вмешательство. Так что мысли про 

приоритет Библии перед видимой в телескоп картиной имели основание. Вдруг видимая в 

трубу картинка — оптический обман? Все же может быть, сатана ведь не дремлет… А 

допустить, что Библия обман — для такой мысли в голове и места-то не было.  

Призыв Беллармино верить Библии, а не фактам, и не колебать картину мира, был 

обоснован. Но вставал другой вопрос: что делать на практике? Указом постановить, что 

нельзя в телескоп смотреть, потому что это сатанинская труба? Это могло подействовать 

на массу. Но у нее не было телескопов. А на тех, кто мог себе позволить такое 

удовольствие, запрет не сработает. Если не всегда работали запреты не убий, не укради, не 

прелюбодействуй, полагать, что сработает запрет «не смотри в трубу» — нереально. 

Какие еще варианты? Издать указ, что добрый католик, глядя на небо в телескоп, 

должен помнить: все им увиденное — не реальность, а иллюзия? Пожалуй, некоторое 

время это работало бы, как работал Индекс запрещенных книг. Добрые католики, желая 

быть в согласии с Церковью, действительно отказывались от таких книг. Аналогично 

произошло бы и с телескопом. Но на время.  

В качестве подтверждения, что такое предписание некоторое время работало бы, 

служит реальная история. Галилей в письмах Кеплеру иронично пишет, как Кремонини, 

профессор Падуанского университета, «наотрез отказался смотреть на небо через 

зрительную трубу — ему и так ясно, что ничего, кроме обмана зрения, она не порождает».  
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С появлением указа, выражающего позицию Церкви по этой теме, число ученых, 

желающих остаться в границах церковного учения, увеличилось бы. На время возможно 

«sacrifizio dell’intelletto» (ит. принесение в жертву ума). Но только на время. Практика 

показывает, что здравый смысл и факты, даже если они вдоль и поперек противоречат 

доминирующему на данный момент мировоззрению, в итоге побеждают.  

Главной проблемой было то, что иллюзия на то и иллюзия, что ее не подтверждают 

расчеты. Беда для Церкви была в том, что наблюдаемую картину расчеты подтверждали. 

Объявить же иллюзией сами расчеты — такое даже всемогущей Церкви было не под силу.   

В стратегической перспективе было ясно, что даже если случится чудо, и все станут 

такими же фанатиками веры, как упомянутый профессор, для которого информация от 

Библии была приоритетнее информации от телескопа, — это не может продлиться долго.  

В теории, с огромной натяжкой, можно допустить, что выросшее до телескопа 

поколение под напором Церкви с ее заоблачным авторитетом не будет верить расчетам и 

своим глазам. Но следующее поколение, выросшее при телескопе и открываемой им 

картине, будет верить расчетам и своим глазам. И немного верить Церкви. А последующее 

поколение будет верить только расчетам и своим глазам. И совсем не верить Церкви.  

Факты говорили одно. Церковь другое. Современнику сложно представить 

потрясение средневекового человека, глядящего в телескоп и видящего противоречие 

Библии. В голове вихрем неслись мысли: «Этого не может быть, потому что не может 

быть никогда». Но это БЫЛО. Тектонический сдвиг в мировоззрении стал неизбежен.  

Звезды оказались далекими солнцами, а не фонариками. Земля потеряла статус 

центра Вселенной, вокруг которого вращается ВСЕ. Она превращалась в одну из планет, 

вращающихся вокруг звезды по имени Солнце.  

Исходящая от Библии и Церкви информация оказалась ошибочной. На горизонте 

замаячили катастрофические последствия не только для Церкви, но и для христианской 

цивилизации. Она заканчивала свои дни в точном соответствии с евангельскими стихами: 

«Построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли 

на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7, 26-27). 

 

Агония 
 

Чтобы правильно понимать реакцию Церкви на безнадежную ситуацию, учитывайте, 

что она — небиологическая форма жизни (как Государство или Интернет). Никакая жизнь 

не ориентирована искать абстрактную истину. Любая жизнь в первую очередь ищет 

личную истину — свое благо. Одно из основополагающих благ —  сохранение себя.  

«Если бы истина, что три угла треугольника равны двум углам квадрата, 

противоречила чьему-то праву на власть или интересам тех, кто уже владеет властью, то, 

поскольку это было во власти тех, чьи интересы задеты этой истиной, учение геометрии 

было бы если не оспариваемо, то вытеснено сожжением всех книг по геометрии» (Гоббс. 

«Левиафан»). 

Церковь оказывается перед двумя вариантами. Первый: следовать голосу разума, 

опираться на логику и факты, и признать правоту Галилея. Для нее такое поведение было   

аналогом харакири и мгновенной смертью. Второй вариант: закрывать глаза на доводы 

разума с фактами, говорить на черное белое, и тупо отрицать правоту Галилея. Такое 

поведение подобно отравлению — тоже смерть, только не мгновенная, а отсроченная.  

Из двух плохих вариантов Церковь предпочитает второй — отравление. Она кладет в 

основание своей защиты тезис «верую, ибо абсурдно». Далее делает отравляющие ее тело 

глупости. С этого момента она стремительно теряет авторитет в глазах думающих людей.  

Она вносит в «Индекс запрещенных книг» труды Коперника. Теперь их нельзя не 

только распространять, но и хранить. Кеплер по этому поводу с сожалением напишет, что 

лучше бы Галилей был менее активным в продвижении идей Коперника, если они привели 

к такому результату. Это сожаление лишний раз указывает, что сами ученые не понимали 
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масштаба информации, которой касались. Они просто фиксировали то, что видели на небе, 

на этом основании делали расчеты. Никто не предполагал, какой сук пилят эти расчеты. 

В 1616 году глава инквизиции кардинал Беллармино призывает Галилея отказаться 

от идеи Коперника и запрещает ее защищать. В этот момент Церковь с этим запрещением 

попадает в совершенно идиотскую ситуацию. Она отрицает труды гелиоцентристов, но не 

в состоянии отрицать календарь, составленный на основе этих трудов, определяя по нему 

Пасху с Рождеством. Трудно вспомнить похожий в мировой истории случай, когда система 

оказывалась бы в таком безысходном тупике.  

Никто не может запретить обсуждать идею гелиоцентризма в качестве простого 

«математического предположения». Потому что на основе этой «математической 

абстракции» стоял церковный календарь. Хитрый Галилей понимает, что защищать 

теорию нельзя, а обсуждать можно. Через шестнадцать лет он сделал это на свою голову. 

Церковь была подобна утопающему в болоте человеку, у которого нет шансов на 

спасение. Но так как смириться со своей участью и ждать смерти он тоже не может, то 

активно дергается. Чем активнее дергается, тем быстрее его засасывает трясина.  

В неадекватном поведении Церкви видна паника — действие, типичное для жизни в 

смертельной ситуацию, из которой она не видит выхода. Она начинает хаотично дергаться 

в надежде создать новую ситуацию, из которой, может быть, она увидит выход.    

Бьющаяся в агонии Церковь выводит на ринг армию простецов. Эти защитники 

противопоставляют доводам Галилея заявления типа математика — изобретение дьявола. 

Утверждают, что планет в Солнечной системе не может быть больше семи, потому что 

Библия указывает на семь лампад (Исх. 25, 37). Заявляют, что у древних ничего не сказано 

о спутниках Юпитера, а древние уж точно знают больше Галилея.  

   Подобные заявления раззадоривают Галилея, и он пишет книгу «Диалог о двух 

системах мира — птолемеевой и коперниковой» (1632 год). Она снабжена заявлением, что 

имеет целью показать ошибки Коперника, но на деле блестяще доказывает его правоту.  

   В книге Галилей приводит диалог просвещенного человека и простака, где первый 

аргументирует в пользу гелиоцентрической модели, а второй — геоцентрической. 

Аргументы первого изящны и безупречны, любой желающий может их проверить, 

ознакомившись с расчетами и взглянув в телескоп. Аргументы второго эмоциональны и 

глупы. Они не соответствуют ни наблюдаемой на небе картине, ни расчетам на основании 

видимого. Первые аргументы на фоне вторых производили убийственное впечатление.   

В аргументации простака Церковь и Папа узнают себя и своих защитников. Только 

слепой не увидел бы, что Галилей, ясно осознавая невозможность опровергнуть 

аргументы Коперника, притворно защищает противников учения Коперника, а на самом 

деле, под маской объективности, высмеивает их. Это была последняя капля. 

В 1633 году Галилей предстал перед судом. Церковный трибунал не собирался с ним 

говорить о физике и астрономии. Вопрос об учении Коперника был решенным делом. 

Галилея обвиняли в нарушении запрета на защиту антицерковного учения Коперника. Он 

же доказывал суду, что и не думал защищать еретическое учение, он его просто обсуждал.  

На суде не было ни одного человека, который бы не понимал, что делал Галилей на 

самом деле. Окажись на его месте любой другой ученый, его объявили бы еретиком, что 

означало сожжение на костре. Далее его стали бы принуждать к отречению, в том числе 

через угрозу пыткой, и самой пыткой. Если еретик не раскаивался, его определяли в статус 

упорного нераскаивающегося еретика, подлежащего сожжению заживо. Если подсудимый 

в статусе еретика раскаивался, его объявляли раскаявшимся еретиком. Такого, по закону, 

полагалось все равно сжечь, но перед этим явить церковную милость — задушить. 

Но Галилей был не обычным ученым, а личным другом Папы римского Урбана VIII. 

Тот даже посвятил своему другу-ученому оду. Урбан и Галилей часто и подолгу 

беседовали на тему мироздания, и Папа разделял точку зрения Галилея. Пока до него не 

дошло, что эти мнения разрушают фундамент церковного здания, и он, поощряя Галилея, 

по факту вместе с ним пилит сук, на котором сидит сам и вся христианская цивилизация.  
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Как только Папа осознал это, он отдаляется от Галилея. Он пишет: «Синьор Галилей 

был моим другом; мы часто беседовали с ним запросто и ели за одним столом, но дело 

идёт о вере и религии»; «Галилей вступил на ложный путь и осмелился рассуждать о 

самых важных и самых опасных вопросах, какие только можно возбудить в наше время».  

Благодаря дружбе с Папой, Галилей ни минуты не провел в камере. Во время суда он 

жил при дворе Ватикана в отдельных апартаментах. На суде инквизиция попросила его 

отречься от своего учения, что он и сделал. Далее ему был определен статус — 

заподозренный в ереси. Это давало право на мягкий приговор, что и было сделано.  

Галилей был приговорен до конца своих дней жить на своей роскошной вилле. После 

приговора осужденный сразу отправился к себе домой отбывать срок — тянуть лямку на 

своей вилле. Вместо надзирателей ему полагалась прислуга.  

Это был не просто фантастический по мягкость приговор — это наказание вообще 

нельзя определить приговором. Для 99,999 % населения того времени (да и наших дней) 

оказаться на месте наказанного Галилея было бы счастьем всей жизни.  

Впечатление от «отречения» Галилея было огромным. Ученые переезжают в 

безопасные протестантские страны. Декарт готов сжечь все свои работы, связанные с 

гелиоцентрической моделью, справедливо рассудив, если Галилея, личного друга Папы, 

осудили, что же сделают с ним? «Ученый, сверстник Галилея/ Был Галилея не глупее/ Он 

знал, что вертится Земля/ Но у него была семья» (Е. Евтушенко, «Карьера»).  

С этого момента начинается омертвление церковного тела, системно травящего себя 

несусветными заявлениями. Если в период расцвета Церкви передовой отряд человечества 

вливался в ее тело и выступал в ее защиту, то теперь начинает обратный процесс — 

передовой отряд начинает отслаиваться от церковного тела и выступать против Церкви. 

Развернувшиеся в католической Европе времен Галилея события можно представить 

в виде сражения двух армий. На знамени одной армии был начертан телескоп. Знамя несли 

апостолы гелиоцентрической модели — Коперник, Галилей, Кеплер и другие ученые. В 

руках они несли свитки с расчетами и вели за собой армию просвещенных людей.  

Навстречу им двигалась армия, на знаменах которой была Библия. Знамя несли 

апостолы геоцентрической модели — верховные жрецы Церкви. В руках несли цитаты 

Библии и святых отцов, указывающие, что Земля стоит, а Солнце крутится. Когда эти две 

армии пришли в столкновение, геоцентрическая армия была наголову разбита.  

Разворачивается борьба против Церкви. В рамках этой борьбы Галилея в массовом 

сознании делают изобретателем телескопа и первооткрывателем вращения Земли вокруг 

Солнца. Чтобы представить его мучеником науки, придумывают легенду, что предметом 

обсуждения на суде был вопрос астрономии — движется Земля или неподвижна. И якобы 

Галилея к отречению принуждали пытками. И после того, как его пытками вынудили 

произнести отречение, на прощание он сказал инквизиторам: «И все-таки она вертится!».  

Это абсолютная пропагандистская выдумка. Если предположить, что Галилей вдруг 

исполнил бы такой номер, ему бы даже Папа не помог. После такого заявления он бы 

определялся еретиком. И далее два варианта: заживо сожгут или удушат перед костром. 

Фраза впервые появляется на полотне испанского художника Мурильо, где 

изображен Галилей в тюрьме. Картина написана через один-два года после смерти Галилея 

по заказу одного из почитателей ученого. Фраза была закрыта рамой. Обнаружена во 

время реставрации в 1911 году. Широкая общественность узнала про слова в 1757 году 

благодаря литератору Баретти, делавшему имя на  антицерковной пропаганде.   

Побежденная Церковь утратила высший статус и роль путеводной звездой. Потеряв 

авторитет, она из указующего перста превратилась в культурную традицию. У нее был 

только один путь сохранить себя — уйти от мировоззренческого масштаба в область 

бытовых бантиков. Именно это она и сделала, примостившись на отшибе общества.  

Раньше она была на передовых позициях по вопросам мироустройства. Со времен 

Галилея она начинает очерчивать сферу своих полномочий бытовым уровнем. Она активно 
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продвигает в ряды своих верующих идею, что мировоззрение — не ее тема. Ее дело 

псалмы петь, таинства совершать… И все. На сегодня это ее официальная позиция. 

Попробуйте спросить священника, какой информации на тему мироздания верить: 

той, что в Библии и ее толкованиях от святых отцов, или той, что излагает наука? 

Гарантирую, если священник окажется грамотным и поймет смысл вопроса, начнется или 

мычание, или повиснет неловкое молчание… Потому что Библия и святые отцы говорят о 

мироустройстве одно, а наука другое. Двух истин быть не может. Кто-то тут неправ.  

Как задававший такие вопросы, свидетельствую: в лучшем случае вам скажут, что 

Церковь не касается научных вопросов и не высказывает мнения по этому поводу. Это 

передергивание. Церковь не касается вопросов, как шить сапоги. Вопросов мироздания 

она не может не касаться до тех пор, пока позиционирует свое учение мировоззренческим.  

Когда Галилей говорил, что Церковь должна учить, как попасть на небо, а не как 

устроена Солнечная система, ему отвечали, что Церковь не может не иметь мнения по 

вопросам мироздания. Иначе христианское учение превращается в суеверие — в бытовое 

учение и народную традицию, достояние бабушек-кумушек уровня Акулины всех полов, 

возрастов и сословий. А у них на подобные темы сейчас ответ один — мало ли что наука 

говорит. Может, она через сто лет докажет, что все же Земля стоит, а Солнце вертится. 

Мощная позиция. Не убиваемая. Может, докажут, что она на трех слонах стоит… 

Во времена Галилея Церковь состояла из самых образованных и глубоких людей. 

Они понимали, что Церковь, представительница Бога, не может не иметь мнения по 

вопросам мироздания. И не может иметь мнения, отличного от Библии и решений святых 

отцов, принятых на соборах, ибо от Святого Духа. Все это предопределяло ее позицию.  

Сегодняшняя Церковь не может похвастаться интеллектуальными качествами своих 

служителей. Достаточно послушать, какую ересь несут лидеры Церкви, касаясь научных 

вопросов, нахватавшись вершков. Такой уровень интеллекта позволяет многим не видеть 

проблемы, какую видели их средневековые коллеги — элита тогдашнего общества.   

Христианское учение до XVII века имело мировоззренческий масштаб. Далее оно 

стремительно деградирует. Сегодня это разновидность суеверия и традиции. Христиане не 

считают информацию, исходящую от Библии и святых отцов, если она касается вопроса 

мироустройства, истиной. За истину в Библии считается только информация бытового 

масштаба. В вопросах выше бытовых ориентируются на науку, а не на Церковь. 

Когда от Церкви осталась голая форма, в ней растает новое божество — Вера. Эту 

сущность можно в той же мере считать покровительницей суеверий, в какой языческие 

божества считались покровителями очага, скотины, торговли, мореплавания и т.д.  

Идол по имени «Вера» не зависит от христианского учения, и потому обладает 

гигантской устойчивостью. Верующий может согласиться со всеми аргументами против 

Христианства, Библии и Церкви, и дальше считать себя христианином. Как? А вот так!  

Если христианство до Галилея пряталась от фактов и здравого смысла за щитом 

«верую, ибо абсурдно», то после Галилея оно прячется за щитом «верую, ибо не мыслю». 

Эта броня защищает людей от дискомфорта, какой испытывал народ религиозной эпохи. 

Вчерашние верующие страдали от обнаруженных противоречий между Библией и наукой, 

и искали объяснения. Новые верующие невежественны, и им такие тревоги неведомы. 

Чем меньше верующий знает о том, во что верит, тем тверже вера. Фундаментальное 

условие истовой веры — отсутствие знаний. Лучше всего это видно на представителях 

православного мейнстрима со знаменами в руках, где начертано: «верю и не думаю».  

В целом это могут быть очень даже неглупые люди, что не мешает им риторически 

вопрошать: зачем Церковь полезла в вопросы мироздания… Сам факт такого вопрошания 

выдает их подсознательное отношение к Церкви. Они как бы говорят, что вопросы 

мироздания — не ее ума дело. Ее уровень — обслуживать частные запросы паствы 

(крестить, причащать, венчать, соборовать, отпевать). А как устроен мир —  не ее дело.  

Не говорите мне, кем вы считаете Церковь. Скажите мне уровень вопросов, какими 

она, по вашему мнению, должна заниматься, и я скажу вам, какой статус вы ей 
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определяете. Так вот если судить по вашим вопросам, зачем это Церкви лезть в устройство 

мира, вы ей определяете роль не мировоззренческого института, а бытового суеверия.  

Когда в Церкви видели представительницу Бога, мировоззренческий масштаб был ее 

естественной сферой. Она была единственным институтом, которому по чину полагалось 

осмысливать такие глубины. Когда верующие заявляют, что мировоззренческие вопросы 

— это дело науки, а не Церкви, они этим заявлением демонстрируют подлинное 

отношение к Церкви. И оно не отличается от отношения к институтам, занимающихся 

сохранением народной культуры и традиций.  

Никто не ожидает мировоззренческих глубин от института народного танца и песни. 

А если он туда полезет, ему справедливо заметят, что это не его епархия. Так же и с 

Церковью после эпохи Просвещения, верующие искренне недоумевают, зачем это она 

раньше пыталась вылезти дальше бытового масштаба, в вопросы мировоззрения. 

Для полноты картины упомяну современных крючкотворов от религии, 

устраняющих противоречия между священными текстами и научными фактами с 

помощью такой лютой софистики, что просто слов цензурных нет…  

Они говорят, что указания на движение Солнца в священных книгах (тут не только 

Библия, но и Тора с Кораном) —  это не противоречие научным фактам, а наоборот, 

подтверждение. Говорят, что в священных книгах информация истинна, но предки просто 

неверно ее поняли по своей неграмотности. Движение Солнца нужно понимать не как 

движение вокруг Земли, а как его движение вокруг центра галактики. И в таком случае 

фразы про движение Солнца — великое чудо, опередившее на тысячи лет науку… 

Если лукавить с самим собой, такая трактовка возможна. Но если оставить лукавство  

и стоять на религиозной позиции, то нужно признать, что она чеканно утверждает: Святой 

Дух говорит через Библию, Вселенские Соборы, пророков и святых про движение Солнца 

именно вокруг Земли, а не вокруг своей оси или центра галактики. Святой Дух однозначно 

говорит — планета Земля стоит, а звезда по имени Солнце движется. Никакие уловки при 

таком раскладе попросту не проходят. Даже не протискиваются никаким боком. 

Верующий оказывается перед двумя мощными фактами. Религия заявляет, что Бог 

через проводников и пророков со святыми сказал, что Солнце вращается вокруг Земли. 

Наука говорит ровно обратное: Земля вращается вокруг Солнца. Усидеть на двух стульях 

при такой конкретике невозможно. Как ни крути, а повторяю: кто-то ошибается… 

В ситуации припертости к стенке остаться верующим можно только через признание, 

что наука ошибается, и что на самом деле Земля покоится, а Солнце вокруг нее крутится. 

Если же он признает научный факт, признает, что Солнце покоится, а Земля крутится, этим 

он признает, что информации от священных текстов пророков и святых не истинна.  

Совместить науку и религию никак не получится. Тут кви про кво (лат. qui pro quo — 

одно вместо другого). Или одно, или другое. И если Земля крутится вокруг Солнца, это 

означает, христианское учение — совсем не то, за что его принимают.  

«Церковь ищет выход, утверждая, что библейские сюжеты не следует понимать 

буквально. Скажи это кто-нибудь 400 лет тому назад, его бы точно сожгли на костре под 

молебны» (Гитлер «Застольные беседы») 

* * * 

Тотальная неграмотность православного населения, игнорирование им сути и полная 

зацикленность на форме делала людей нечувствительными к западным открытиям. 

Интеллектуальная отсталость в этом случае проявилась как конкурентное преимущество.  

Так нередко бывает в истории. Особенно это заметно в кадровых вопросах. Вдруг 

явный слабак и дурак попадает на то место, на которое люди, в сто раз сильнее и умнее, не 

прошли. Все голову ломают, как такое возможно. Очень просто. Иногда случается, что 

дурак и слабак именно в силу этих качеств оказывается оптимальной кандидатурой. 

На малое по историческим меркам время интеллектуальная отсталость православной 

цивилизации отсрочила ее крах. Но тренд оставался тем же — на рост знаний. Чтобы 
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Россия могла противостоять напирающему Западу, она должна была соответствовать 

научному развитию. Нужно открывать ворота знаниям, чтобы делать хорошие пушки.  

Но вместе с пушками приходит математика, которая излагает идеи Коперника. 

Приходят телескопы, которые позволяют наглядно убедиться в верности расчетов. 

Приходит логика, предлагающая сопоставить мнение религии с мнением науки, и для себя 

определиться, на чьей ты стороне — научных фактов или религиозных утверждений. 

В начале XVIII века в России появляется первый значительный русский ученый —  

Ломоносов, отец русской науки. Он отразит в своих стихах квинтэссенцию нового 

мироздания: «Открылась бездна звезд полна/ Звездам числа нет, бездне дна».  

Когда люди не знают ни Библии, ни науки, у них неоткуда взяться представлению о 

каких-либо противоречиях. Бабушки Акулины обеих полов искренне считают, что раньше 

люди глупые были, простых вещей не понимали, все спорили, спорили. «А то пишут, 

пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет». (к/ф «Собачье сердце»). 

Оперируя такими аргументами, Акулина скажет, что сегодня батюшка в двух словах 

объяснит суть веры христианской — просто верить…  Ну еще ходить на службу раз в 

неделю, соблюдать традиции и жить по заповедям. А что там в Библии написано про 

мироустройство и прочую заумь — все это лишнее и вредное… Горе от ума, в общем. 

Бытовые люди считают, что принадлежность человека к тому или иному взгляду на 

мир, не важно, индуизм это, христианство или марксизм, определяет не понимание 

учения, а соответствие внешним атрибутам. Если человек вообще не понимает сути 

учения, но соблюдает обряды и традиции, это дает ему право позиционировать себя 

носителем учения. Например, если человек никогда в жизни не пытался вникнуть, что 

священные тексты кришнаитов говорят об устройстве мира, но при этом таракана тапком 

не прихлопнет и ест только рис с горохом и прочие каши с растениями, — этого за глаза 

достаточно, чтобы он считал себя кришнаитом. И все другие признают его самым 

настоящим носителем учения кришнаитов. И это при том, что он его вообще не понимает. 

Точно так же, если человек никогда в жизни не читал Маркс, не говоря уже о Гегеле, 

на которого опирался Маркс, но при этом ходит на демонстрации, машет красным флагом, 

выступает за власть народа и против буржуев. Такой совокупности действий ему за глаза 

достаточно, чтобы называть себя коммунистом — носителем коммунистического учения.   

Рядовые верующие, не важно, религиозного они или атеистического формата, всегда 

с подозрением относятся к глубоким знаниям в области учения, к которому причисляют 

себя. Они ратуют за максимальную простоту, никогда не умея объяснить, что же это такое. 

 «— Вот все у вас как на параде, — заговорил он, — салфетку — туда, галстук — 

сюда, да “извините”, да “пожалуйста-мерси”, а так, чтобы по-настоящему, — это нет. 

Мучаете сами себя, как при царском режиме. 

— А как это “по-настоящему”? — позвольте осведомиться. 

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и 

произнес: Ну желаю, чтобы все...» (М. Булгаков, «Собачье сердце»). 

 

Заявление 

 

Представьте себе, жил человек, не тужил, все ему было в жизни понятно. Он знал, 

что есть мир, какая из этого вытекает цель и смысл жизни, понятия добра и зла. Знал, что 

будет после смерти. Был уверен, что нарушать заповеди, значит погубить свою душу. 

Соблюдение заповедей дает шансы на спасение души и обретение рая. Человек знал, что 

можно делать, а чего нельзя. Жертвовал, по мере своих возможностей, на строительство 

храмов и монастырей, Церковь чтил. И тут на тебе — все оказалось обманом.   

С исчезновением мировоззрения вся эта понятность рушилась как карточный домик. 

Старый добрый мир исчезал на глазах, как сон. Но что же теперь делать? В одночасье 

отказаться от всего, во что десятилетиями верил? Очень сложно, на грани невозможного.  
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Признать ложность религиозных ориентиров — значит, признать, что жизнь прожил 

зря. Чувствуешь себя не обманутым, а хуже. Жулики обманывают на деньги, предатели на 

дружбу. Церковь обманула на целую жизнь. Когда это осознаешь, первое время ощущения, 

что ты не обманут и предан, а что-то типа живого мертвеца — не убитый, но и не живой. 

Первое время я был в состоянии, когда и верующим себя назвать не мог, и отказаться 

от веры не мог. В голове сидела навязчивая мысль — церковники с властью извратили, 

исказили учение Христа, а на самом деле есть чистое и живое учение.  

Далее приходит спасительная мысль: чтобы восстановить мир в душе, нужно 

откинуть все наносное и фальшивое, и идти дорогой света и добра — дорогой, указанной 

Христом. Нужно просто жить по-христиански, как все нормальные христиане, и все.  

Но вот беда — понятие нормы у всех разное. Одни христиане считают Бога 

троичным, другие единым. У католиков Святой Дух исходит от Христа, у православных не 

исходит. Как ни крутись, а нельзя жить нормально, не зная нормы. Можно жить Акулиной, 

для которой норма — это как ей привычно. А нормальным христианином… нет, нельзя.  

Разбираясь с этим и пытаясь найти выход, поначалу взялся определять, какая 

информация от Бога исходит, а какая непонятно откуда взялась. Начал раскладывать 

религиозный пасьянс на три кучки: «в это верю, в это не верю, про это потом подумаю», 

но споткнулся о вопрос: чем руководствуюсь при отделении зерен от плевел?  

Церковь говорит, что она отделяла истину от лжи под началом Святого Духа. Не 

важно, как на самом деле. Важно, что она говорит, как получила результат. А мне что 

сказать на вопрос, с помощью чего я отделить истину от лжи? С помощью Бога? Тогда 

получается, я пророк и основатель новой религии. Дело за малым — по воде пройтись, 

чтобы не сомневаться в связи с Богом и пророческих способностях. Но по воде ходить не 

получается. Значит, не пророк, и при ревизии веры руководствовался своим мнением. 

Осталось объяснить, хотя бы себе, почему я свое мнение возвел в статус истины?  

Тупик. Народная мудрость гласит: нельзя быть наполовину беременной. Нельзя быть 

христианином, который с одним согласен, с другим нет, а про третье потом решит. Вернее, 

можно, но это будет христианство собственного приготовления.  

Если ваша фамилия Петров, то такое христианство будет христианством петровского 

толка. Но это будет что угодно, только не христианство и даже не религиозное учение. Это 

будет набор мнений Петрова. Конечно, он их можете объявить божественными, но дальше 

слов дело не пойдет. Все сведется к тому, что ориентироваться такой верующий будет на 

шаблоны и инстинкты, которых даже не осознает — они ему и так истинными кажутся.  

Как бы страстно ни хотел я быть христианином, как бы ни думал, что Христос 

принес истину, а Церковь ее исказила, быть «просто верующим» оказалось невозможно. 

Христианин — кто знает, какой конфессии, какого течения и толка он держится. Но стоит 

это уточнить, как сразу возникает вопрос: на каких основаниях эту версию принял, а не 

иную? За ответом приходится лезть в корни христианства, и все сразу рушится. 

Необычная ситуация возникла. С одной стороны, непоколебимые, неоспоримые, 

железобетонные факты, не лезущие ни в какие официальные ворота Церкви. Ни один 

богослов, а встречался я со многими, не смог ничего возразить по существу. Одни пустые 

слова. С другой стороны, желание сохранить осознанную веру, что невозможно в теории. 

Прекрасно понимаю людей, призывающих как бы оторвать христианство от Церкви 

и… просто верить! Противоречия в Библии исключают такую возможность, потому что 

возникает вопрос: во что же конкретно верить? Клубок тут еще больше запутывается. 

«…из осколков своей веры вы пытаетесь слепить другой сосуд. Но не получится: 

осколки соединяются только в своей прежней форме. Или вернетесь к своей вере, или 

отвергнете ее навсегда». (А. Рыбаков. «Дети Арбата»). 

Понимание религии простым человеком сродни пониманию материи до квантовой 

эпохи. Пока не углубились в материю, все было понятно. Как только углубились, открыли 

всяких кварков, лептонов и бозонов, сразу стало непонятно —, что же такое материя.  
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То же самое с религией: пока не погружаешься в корни, в детали, все понятно и нет 

никаких вопросов. За тысячелетия она забронзовела и обрела огромный авторитет. Все, от 

нее исходящее, кажется наполнено каким-то глубинным светом сакральной истины. 

Но стоит углубиться, как сама возможность верить исчезает. Одно дело, когда не 

лазил в карман, и не знаешь, есть у тебя там деньги или нет. Тогда можно верить, что они 

там есть. Но когда пошарил в кармане… пусто. Почесал в затылке, еще раз залез в карман, 

опять пошарил. Опять пусто. Теперь точно знаешь, что денег в кармане нет. И как теперь 

прикажете верить, что деньги в кармане есть? Можно слова говорить про веру, но это 

будет не вера, о слова про веру — обманные, пустые слова. 

Личное мнение: если умный человек обладает этой информацией и продолжает 

заявлять себя христианином, он лицемерит. Понять его просто. Кто всю жизнь посвятил 

христианству, и оно стало вторым «я», как от него откажешься? В такой ситуации не до 

того, чтобы истину искать. В такой ситуации лишь бы выжить. И так как вера стала твоей 

жизнью, выживание для тебя заключается в сохранении привычных устоев. Только все 

равно это не вера уже… Не может быть веры у того, кто все понял. Нет ее, вытекла…  

Кто родился в меланезийском племени и поклонялся соломенным самолетам, а потом 

узнал историю про культ карго, тот не может продолжать верить в то, во что верил до 

получения знаний. Если он продолжает говорить о верности культу карго и продолжает 

поклоняться самолетам — это не верность, а преследование выгоды или идиотизм. 

Честно не вижу ни единого шанса оставаться христианином, когда знаешь историю. 

Не бантики, которые в семинариях изучают и на проповедях рассказывают, а корни 

христианства и Церкви. Если всю ситуацию держать в голове, невозможно по-честному 

назвать себя христианином. Лицемерить можно. Особенно если источник дохода привязан 

к Церкви, если друзья все верующие. Но сам верующим ты уже быть не можешь.  

Для себя не вижу смысла лицемерить. Кому нужно мое лицемерие? Мне? Нет, мне не 

нужно. Богу? Ему тоже не нужно, ибо он говорил: «Правды, правды ищи, дабы ты был 

жив» (Втор.16, 20). Если Христос воскрес, и он Бог-Троица (опускаю, как это возможно), 

не могу предположить, что мое лицемерие нужно Христу. Он говорил, что ему нужна 

правда. А если сохранение веры требует лицемерия, что же это за религия тогда такая? 

Обращаю внимание, что блаженные — это не насытившиеся правдой, а жаждущие 

ее. Жаждать можно то, чего не имеешь. Кто считает себя знающим истину, тот не может ее 

жаждать. Нельзя, напившись воды, испытывать жажду. Так как человек развивается, а 

ситуация меняется, жажда никогда не может быть насыщена. Она может быть заткнута 

догмами. И тот, у кого во рту такой догматический кляп, может считать себя все знающим, 

постигшим истину, и ему больше нет нужды жаждать правды и что-то искать.  

Человек — несовершенное существо. Следовательно, он не может знать истину до 

тех пор, пока человек. Если Христос призывает к поиску правды человека, небезупречное 

существо, он знает, что человек в исполнении призыва неизбежно совершит ошибки.  

Можно ли человека судить за ошибки, если заранее известно, что он обязательно 

совершит их? Нельзя. Как нельзя судить человека за неумение летать, так нельзя судить за 

несовершенство. Если бы человек сам себя творил (опускаю, как такое возможно), тогда 

можно спрашивать за то, что создал себя несовершенным. Но не человек создал себя…  

Если дом плохо построен, претензии могут быть к строителям дома, но не к самому 

дому. Здание такое, каким его сделали строители. Аналогично и человек: если Бог заложил 

в его природу ошибочность, не понимаю, как можно наказывать его за ошибки, какие он 

неизбежно совершит при исполнении призыва Бога искать правду. Если бы у него хотя бы 

в теории был шанс не ошибиться, но такого шанса нет. Ибо несовершенен.  

В этом ключе единственное, чего можно требовать от человека — это искренности. 

Если допустить, что Бог, создавший неидеального человека и повелевший ему искать 

правду, и тот искренне это делает и ошибается, а Бог будет его судить за эти ошибки, 

заведомо зная, что они следствие созданной им самим системы (человека), тогда слова про 

справедливость — пустышка. Несправедливо судить несовершенное за несовершенство. 
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* * * 

Самые надежные факты — умопостигаемые. В них невозможно сомневаться. Они 

свободны от подтасовок и мнений, не требуют подтверждений в виде документов. Чтобы 

отрицать умопостигаемые факты, придется отрицать очевидный здравый смысл.  

Пример умозрительного факта: смотрю на дом и утверждаю, его создала не стихия, а 

строители. У меня нет видео и документа, подтверждающего мои слова. Но у меня есть 

перед глазами дом. Один этот факт делает мое заявление непоколебимым. 

Через эту же технологию открывается многое из истории христианства и Церкви, что 

было скрыто извращено и представлялось совершенно в другом свете.  Например, я лично 

не видел принуждения христиан к жертвоприношению императору. Но если я знаю, что 

закон Римской империи обязывал приносить жертвы императору как божеству, и что 

христианское учение запрещает поклоняться божествам, совмещая эти два факта, я вижу 

истинную причину гонения христиан. Далее беру христианские учебники, прошедшие 

многослойную церковную и политическую цензуру, и вижу — они лгут.  

Если знать Библию и историю Церкви, невозможно быть христианином. Религия — 

молоко мертвой коровы. В нем есть питательные вещества, но пить его опасно. Библия 

содержит множество удивительно глубоких, точных и мудрых мыслей, с которыми 

полностью согласен, и поэтому буду дальше использовать библейские цитаты. 

Подходя к концу обзора истории христианства, хочу сказать, что Церковь сыграла не 

только отрицательную, но и положительную роль. Когда античный мир ушел, Церковь 

осталась единственным институтом, смягчавшим суровые нравы и собиравшем под своей 

крышей науки и искусства. Но это не реверанс в сторону Церкви, это всего лишь факты.  

Еще скажу, что цитирование мной Христа и апостолов — это не намек на частичную 

истинность христианства.  В словах Христа и апостолов есть очень глубокие мысли. Одно 

только «Царство Божие внутри вас есть» (Лк.17,21)чего стоит. Это же предвосхищение 

идеи иной реальность, которая не вне человека, а внутри. 

Я не буду сейчас останавливаться на этом (позже поговорим). Тут скажу только, что 

до приятия многих революционных идея на тему, что есть реальность, человечество так 

же не готово, как в средние века было не готово к идеям квантовой механики. У нас не тот 

формат мышления для идей за границей сегодняшней мировоззренческой парадигмы. 

Но эти слова не относятся к церковным догмам, выполнявшим роль исключительно 

политическую и манипуляторную. «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти 

отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 

истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». (Ин.8,44) 

После изучения корней христианства я не вижу ни единой возможности считать его 

взгляд на мир отражением реальности. На этом основании делаю заявление личного 

характера: я отказываюсь от Церкви, ее таинств, обрядов и ритуалов. При этом выражаю 

христианству благодарность за то, что оно побудило меня масштабно мыслить. Благодаря 

ему во мне возникло желание видеть целое, не преклоняться перед авторитетами, и не 

вязнуть в бантиках. Иметь мужество не тащить за уши ложь, чтобы сделать ее правдой. 

Можно ли понимать отказ от Церкви отрицанием Бога? Ни в коем случае. Значит, я 

признаю Бога? Ответить на такой вопрос нельзя походя, на бегу. Я не хочу уподобиться 

армии акулин религиозного и атеистического формата, спорящими на тему, есть ли Бог, не 

уточнив прежде, что каждая сторона понимает под Богом, какие выводы следуют из того, 

что Бога, например, не существует? Или что следует из того, что Бог — это реальность. 

Различные доказательства существования Бога сами по себе бессмысленны, если нет 

следующего шага: что из этого следует? Вот не верил человек в Бога, и допустим, ему 

доказали, что Бог существует. Он принял эти доказательства и называет себя теперь 

верующим. Но если так, его жизнь должна измениться, теперь он должен жить сообразно 

заповедям Бога. Если жизнь не меняется, если атеист стал верующим, и продолжает жить 

как жил до изменения мировоззрения, значит, он только на словах изменил свой взгляд. В 

реальности он остался тем же, кем был. Не слова определяют убеждения человека, а дела.  
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Религиозная вера — это не просто произнесение слова «верю». Это жизнь по ее 

правилам — исполнение велений Бога. Если человек заявляет себя верующим, но живет 

по своим правилам, он не верующий, а модник. Модно называть себя верующим, вот и он 

называется. Завтра мода изменится, и он изменит свое позиционирование.  

И тут начинается самое интересное... Если Бог есть и ничего не требует от людей, с 

таким же успехом можно считать, что Бога нет. Он тогда как гравитация — она есть, на 

ней все держится (исчезнет гравитация, и наш мир исчезнет). Но гравитация ничего ни от 

кого не требует. От отсутствия/присутствия такого Бога ни холодно, ни жарко.  

Знание, что Бог есть, наполняется смыслом, если известны его требования к 

человеку, обозначена зависимость земной жизни от будущей. Например, Бог от человека 

требует соблюдать заповеди и за это рай обещает, а за нарушение ад. Тогда знание о Боге 

наполняется смыслом, становится как бы живым, побуждая человека прекращать жить 

атеистом, по инстинктам, и начинать жить как верующий — по заповедям Бога.  

Допустим, атеисту доказали, что Бог есть, и он признал все факты и аргументы. Как 

разумный человек, бывший атеист теперь должен жить по заповедям Бога. В противном 

случае, в чем его вера будет выражаться? Но как только он решил следовать заповедям, тут 

же оказался перед неразрешимой задачей: а где ему эти заповеди взять? На небесах они не 

начертаны. А про то, что они у каждого на сердце начертаны, фактам не соответствует. 

Или так скажу: у носителей разных религиозных учений на сердцах разное начертано.  

Простому человеку, никогда в жизни не думавшему над подобными вопросами, 

кажется очевидным, что заповеди от Бога — это те, какие в его культуре принято считать 

божественными. А заповеди, принятые в другой культуре — они не от Бога.  

На каких основаниях он сделал такое утверждения? Да ни на каких. Ему просто так 

кажется. А другому кажется ровно наоборот. Ну и как же нашему перевоплотившемуся 

атеисту быть? Какие конкретно заповеди считать дорогой в рай, а какие в ад? Одни 

заповеди говорят, что нужно идти налево. Другие. что направо. Ну и куда конкретно идти?  

Все попытки найти разумный ответ проваливаются на корню. Например, наш атеист 

думает: а дай-ка я буду ориентироваться на те заповеди, какие ведут к добру любви и 

свету. И сторониться всего плохого и злого. Кажется, как просто.  

Но только проблема в том, что у всех свой взгляд на мир, из которого вытекают свои 

представления о добре и зле, называемые заповедями Бога. У инков считалось, что 

принесенный в жертву ребенок прямиком попадает в рай. Ребенка в рай отправить — это 

добро или зло? Добро. Значит, индейские жрецы руководствуются добром. Но другие 

религии считают, что принесение ребенка в жертву никакое не добро, а самое что ни на 

есть зло. Добро в этой ситуации — спасти бедную жертву от мракобесов-инков.  

Ну так и на какую версию любви, добра и света ориентироваться нашему бывшему 

атеисту? Как было сказано, вера — это не говорение слов «верю в Бога». Вера — это жить 

по заповедям Бога. Беда, что заповедей не просто много, но они еще и противоположные.  

Например, индуизм говорит, что люди, занимающиеся сексом, ближе к Богу, чем в 

обычном состоянии. А аврамические религии многие виды секса заявляют искушением от 

сатаны и дорогой в ад. И вообще заниматься сексом ради удовольствия — грешное дело.  

Выбор между разными религиями, утверждающими разные понятия добра и зла, он 

даже в теории невозможен. Тут возможно гадание, вкус или следование традициям своей 

культуры. Но все это точно не выбор, а больше инерция. И если так, какой смысл в 

вопросе: есть ли Бог? Вот выяснили вы, например, что Бог есть, и дальше что?  

Я не хочу уподобляться верующим в карманного бога. Чтобы вы уловили суть этого 

«бога», начну с того, что религиозное общество считает высшей ценностью Бога. На 

втором месте у него идет государство. Человек в религиозной шкале ценностей стоит в 

лучшем случае на третьем месте.  

Светское общество считает высшей ценностью человека. На втором месте 

государство. Для Бога в лучшем случае остается почётное третье место.  Но если Бог не 
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высшая ценность, то это что угодно, только не Бог. Возникает вопрос: в кого же граждане 

верят? Явно не религиозного Бога. Тогда какого же? В карманного бога.  

Теперь разберёмся чем он отличается от религиозного. У Бога есть воля, изложенная 

в заповедях. Он требует от людей жить по ним и приносить ему кровавые и бескровные 

жертвы. Кровавая – это, например, война за веру или истребление еретиков. «боги не 

знают милосердия. Потому они и боги» (Игра престолов 2-й сезон) 

Бескровной жертвой считается аскетичная жизнь, утомительные богослужения, 

посты с молитвами, возведение храмов и прочее. У религиозного Бога, в отличие от 

карманного, есть определённые требования, которые верующие обязаны выполнять. Вера 

заключается не в произношении фразы «я верю в Бога» и не во внешних атрибутах, а 

соблюдении ЕГО заповедей. Выполняешь ЕГО волю — реально верующий. Не 

выполняешь — ну, какой ты верующий? Ну, в каком месте?  

Поклонники карманного бога считают, что всё наоборот, не люди должны выполнять 

волю бога, а бог должен выполнять волю людей. Как следствие, вместо жертв и молитв от 

них к их странному богу поступают просьбы или даже требования. Преимущественно 

финансового и бытового характера: просят денег, жениха или невесту, не опоздать на 

самолет или поезд и все в таком духе. С ним всегда торгуются или обращаются с 

деловыми предложениями: «Божечка, если поможешь мне пройти собеседование, то я 

взамен поверю, что ты есть. И буду всем говорить, что ты мне помогаешь». 

Если бог выполняет данные ему поручения, его награждают фразой «слава богу». 

Если не оправдывает возложенных на него надежд, верующие искренне возмущаются и 

гневно произносят: «Куда бог смотрит?!». Типа, я чо, зря в него верю?!  

Собственно говоря, с чего это бог должен помогать людям достигать целей, которых 

он им не ставил? Но люди не задаются такими вопросами. Если религиозный Бог в статусе 

господина, то карманный – это лакей. В табели о рангах он ниже домового. Домовёнку 

хотя бы иногда блюдце с молоком ставят, карманному —  вообще ничего. В него «просто 

верят». Вера заключается в произношении фразы «я верю в бога».   

Людям в страшном сне не приснится что-либо жертвовать карманному богу. Они 

полагают, что ему и так хорошо, что ему не нужно строить храмы, что ему хватит и уголка 

в сердце верующего. Светское общество несовместимо с религиозным Богом. Только с 

карманным! «…Лучше совсем без Бога, лучше на собственный страх устраивать судьбу, 

лучше быть безумцем, лучше самому быть Богом!» (Ф. Ницше).  

Вопрос, есть ли Бог — глобальный. Я на этот вопрос отвечу четко. Но чтобы 

четкость была услышана, нужно погрузиться в тему и подготовить минимальную базу. Это 

будет сделано, когда я изложу свой взгляд на мир.  

Пока же у меня есть достаточная база для отрицания всех религий в целом, и Церкви 

в частности. Есть основания заявить, что религия сегодня по факту является ритуалом 

лицемеров. Они говорят, что верят в Бога, но не говорите мне, во что вы верите. Скажите 

мне, на что вы тратите львиную долю своего времени, и я скажу вам, во что вы верите.  
Сделанное мной заявление создало определенную атмосферу. Вспомнились две 

евангельские мысли. Первая: «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» 

(Мф. 12, 37). Вторая: «Каждый понесет свое бремя» (Гал.6,5). Да, я готов.  

Аминь.   

 

 

РАЦИО 
 

Понятие 
 

Отказавшись от религиозного способа познания Целого, перехожу к рассмотрению, 

научного — насколько с его помощью можно получить искомое знание. Перед началом 

рассмотрения религиозного способа познания Целое было определено знанием всего. В 
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качестве примера было взято знание Бога, который знает ВСЕ. Теперь скажем, какие 

варианты Целого в теории возможны. 

В максимальном масштабе есть два рациональных определения Целого. Первый — 

это совокупность всего, что существовало в прошлом, существует в настоящем и будет 

существовать в будущем. Второй вариант — все существующее плюс причина самого 

существования. Все иные варианты — частный случай первого или второго направления. 

Первый вариант утверждает: всегда что-то существовало. Если бы хоть раз ничего не 

существовало, ничего бы и не могло начать существовать. Из ничего не может получиться 

ничего. Если сейчас что-то существует (намеренно не уточняю, что именно), из этого 

следует, что всегда что-то существовало. У существования нет начала. Значит, у него не 

может быть конца. Если бы был конец, за бесконечное время он должен быть достигнут. 

Что не было достигнуто за бесконечное время, то не может быть достигнуто никогда.  

В цепи существований невозможно предположить первоначального звена, перед 

которым ничего не было, и из которого появилось первое существование и все другие 

виды существований. До нашей Вселенной была другая Вселенная, а перед той еще 

другая, и все они появлялись друг из друга, и эта цепочка бесконечна в прошлое. И так же 

бесконечна в будущее — после нашей Вселенной будет существовать другая Вселенная, а 

за ней другая, и конца этому не будет. Кстати, наука называет это дурной бесконечностью. 

Второй вариант, заявляющий помимо существования еще и причину существования, 

выглядит абсурдно. Если допустить, что у существования есть причина, возникает вопрос: 

сама эта причина существует? Если да, то она никакая не причина, а разновидность 

существования. Причина существования допустима, если сама она есть, но не существует.  

У добросовестного читателя, не листающего книгу по диагонали, старающегося 

вникнуть в суть написанного, утверждение про причину существования, которая сама не 

существует, но есть, вызывает растерянность. Как это так — есть, но при этом не 

существует? От такого утверждения попахивает софистикой, если не сказать большего.  

На самом деле это дефицит языка. Нет слова, обозначающего то, чего не существует, 

но есть. Из-за этого приходиться пользоваться словами, не предназначенными для этого, 

что порождает труднопроходимые словесные нагромождения, через которые нужно 

продираться. Это как на древней латыни описывать компьютер — будет крайне неудобно и 

малопонятно. Но если других слов нет, ничего не остается, кроме как громоздить. 

Первое определение Целого понятно. Осталось найти технологию, которой можно 

охватить такой масштаб — всё существующее. А второй вариант Целого непонятен тем, 

что помимо существования он предполагает загадочное нечто, которое не существует. Вот 

на этом нечто и сосредоточу свое внимание, чтобы определить, в какую сторону мыслить. 

Исхожу из того, что понятие «причина существования» близка к понятию «Бог». В 

максимально крупных штрихах, опуская все частности и индивидуальные различия, дадим 

определение религиозному понятию «Бог». Все религии (не путать с суевериями) учат, что 

в истории мироздания были моменты, когда ничего не существовало. У одних религий это 

имеет циклический характер: появилось/исчезло — появилось/исчезло. У других религий 

это носит линейный одномоментный характер: не было ничего и появилось. Главное для 

нас тут то, что идея «существование имеет начало» — она не нова. Следовательно, Бог — 

это нечто, превышающее понятие «существование», ибо он был прежде него.  

Религии утверждают, что существование появилось из не-существования. Сначала не 

существовало ничего. Потом начали существовать идеальные миры и в них бесплотные 

существа. Потом возник материальный мир и плотские существа. И вот то, что было, когда 

ничего не существовало, вот это неведомое и немыслимое Нѐчто религии именуют Богом. 

Религии расходились в деталях и обозначениях. Древние греки называли это Хаосом, 

Хроносом; шумеры — Великой Бездной. В древнем Египте то, что было, когда ничего не 

было, именовали Мглой. В индуизме в этой роли троица: Брахма вечно создает мир из 

ничего, Кришна (Вишна) его сохраняет, а Шива разрушает, обращая в ничто, из которого 
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Брахма опять создает существование. Для нашего исследования не важно, одномоментное 

появление существования или цикличное. Важно, что перед существование есть Нѐчто.  

Оно не может иметь формы и качеств. Форма имеет границу, отделяющую ее от 

остального, а качество предполагает рамки, до которых оно простирается и за которыми 

его нет, и существование фона, на котором его видно. Но если ничего не существует, нет 

границы и фона, а значит, формы и качества. И если так, Нѐчто невозможно мыслить.   

Если у Бога нет формы и качества, значит, он за рамками знания. Процесс познания 

— отделение одних форм и качеств от других. Библия говорит, что Бог сотворил все 

«мерой, числом и весом» (Прем.11, 21). Но при этом он не мера, не число, не вес и вообще 

не величина. Его невозможно мыслить, вообразить, познать, ощутить и вообще как-либо 

зафиксировать. Единственное, что можно знать о Нѐчто, традиционно именуемом Богом 

— он непостижим, немыслим и не ощущаем. Кто фиксирует Бога, каким-то образом 

мыслит его и ощущает, — это верный признак, что он фиксирует не Бога.  

По этой причине в иудаизме строго-настрого запрещено именовать Бога. Всякое имя 

— установление рамок, за которыми именуемое заканчивается. Уловленная бесконечность 

не является бесконечностью. Отсюда использование вместо конкретного слова «Бог» 

отвлеченного термина «Господин».   

Богу запрещено приписывать какие-либо качества, кроме предельных абстракций — 

всемогущество, всезнание и прочее. Бог не может быть ничем ограничен. Заявлять Бога 

добрым или злым — ограничивать его. Он за рамками человеческих понятий добра и зла. 

Как говорил Мартин Лютер: «Бог спасает нас без нашей заслуги и обвиняет без вины». 

До VII века до н.э. на все онтологические вопросы отвечали через привлечение Бога. 

Ни на один предельный вопрос не предполагалось иного ответа, кроме религиозного. 

Откуда все появилось? От Бога. Как все появилось? Бог создал. Ну и так далее… 

Первую известную в истории человечества попытку найти ответы на онтологические 

вопросы вне религиозного контекста предпринимает Фалес Милетский (Греция, VII-VI 

век до н.э.). Не прибегая к религиозным понятиям, он ищет рациональный ответ на 

вопрос: откуда все появилось и что есть первопричина существования.  

Фалес был образованнейший человек своего времени. Он много путешествовал по 

миру в поисках знаний. Был знаком с мировоззрением Греции, Вавилона, Египта, Индии, 

Сирии. Но все они его не устраивали. Их точкой отсчета были те или иные мифические 

элементы, которые нужно было принимать на веру. Он же хотел понимать, а не верить.  

На этом основании его считают основателем современной науки, научного атеизма и 

родоначальником европейской философии. Он основал милетскую школу, учившую, что 

первопричина есть вода. Эта идея получила широкое распространение в Древней Греции. 

Так как Римская империя, в состав которой входила Иудея, находилась под эллинским 

влиянием, через семь веков эта мысль найдет отражение в словах апостола Петра: 

«Вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» (2 Пет. 3, 5). 

Если я правильно понимаю Фалеса (а не приписываю ему то, чего он не имел в 

виду), когда он вопрошал, откуда появилось ВСЁ существующее, он понимал под ВСЁ не 

только известный нам земной мир, но вообще все существующее, включая божественный 

мир и его обитателей — самих богов. Если это так, тогда масштаб его вопроса 

зашкаливает. Подчеркиваю, зашкаливает не его ответ на вопрос, а масштаб вопроса.  

Никто до Фалеса не выходил на такой масштаб. Предельным был вопрос: откуда 

взялся видимый мир — земля и небо. Национальные и культурные особенности на местах 

давали многообразные ответы. Но если опустить бантики, все они лежали в рамках: мир 

сотворили боги. Фалес же поставил вопрос: откуда произошло все, в том числе и боги. С 

моей точки зрения, он никуда не продвинулся в своем начинании, но, как говорил Ницше, 

велик, кто дал направление — он направил мысль на поиск первопричины.  

У Фалеса был гениальный ученик-собеседник Анаксимандр. Он спрашивал: на каких 

основаниях одна стихия, вода, получила приоритет перед другими стихиями? С таким же 
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успехом можно считать первоосновой огонь или воздух. Первопричиной существования 

не может быть существование. Первое звено должно быть за рамками существования.  

Чтобы идти дальше, уточню: существующим можно назвать только то, что можно 

зафиксировать чувствами, разумом или любым иным образом. Существующее — синоним 

фиксируемое. Фиксировать можно размер, объем, форму, качество, координаты. Что не 

имеет никаких характеристик, то никак не улавливается. Следовательно, не существует.  

В нашем мире единственное, что не имеет признаков существования, но про него 

нельзя сказать, что его нет, — бесконечность. У нее нет никаких качеств, характеристик и 

координат, и потому бесконечность нельзя определить существующей. Но и сказать, что ее 

нет, невозможно. Это единственная сущность, про которую нельзя сказать, что она 

существует, ибо она не фиксируется. Равно как нельзя сказать, что ее вообще нет, так как 

отрицать ее не получается. Для определения природы бесконечности нужно иное слово, 

передающее бытие, превышающее существование — которое сверх-существует.  

Анаксимандр заявил первопричиной бесконечность. Она не является величиной и не 

имеет никаких качеств. Но она содержит потенциал всех качеств и величин. Он назвал ее 

апейрон (др. греч. пейрон — величина; а — отрицание; апейрон — не величина). Он 

сказал, что «Бесконечность божественна, ибо бессмертна и неразрушима».   

Остановитесь мыслью на этом моменте… Бесконечность впервые определяется как 

нечто отдельное, как праматерь существования, бывшая до существования. Ничего 

подобного до Анаксимандра никто не говорил. Все брали за точку отсчета одно из уже 

существующих звеньев цепи, никогда не уточняя, откуда оно взялось. Анаксимандр же 

дошел до начала цепи, дальше которого двинуться невозможно — до бесконечности. 

По моему мнению, это — самая глобальная и революционная идея из всех, когда-

либо высказываемых человеком. Ученик Анаксимандра Пифагор понимал под апейроном 

принцип всех принципов, не обладающий никакими принципами. Беспрецедентная 

концентрация пифагорейцев на природе чисел объясняется тем, что они видели в них тень 

бесконечности. Цифры так же бескачественны и бесконечны. Через познание гармонии 

мира чисел пифагорейцы надеялись познать первоначало — колыбель существования. 

 

Падение 
 

Милетская школа в лице Анаксимандра искала первопричину вне бытия. Она 

сделала попытку выйти на масштаб, соответствующий вопросу, через понятие апейрон. Но 

масштаб вопроса оказался настолько огромен, что древняя мысль не смогла его удержать. 

Уже ученик Анаксимандра, Анаксимен, уходит на ступеньку вниз — первопричину 

бытия он ищет не вне бытия, а внутри бытия, что даже на слух звучит весьма странно. Это 

как искать причину сапога внутри сапога, тогда как она за его рамками. Разумеется, поиск, 

ограниченный рамками обуви, никогда не приведет к причине — к сапожнику.  

Анаксимен заявляет первопричиной воздух. Он учит, что при разряжении воздух 

становится огнем, а при еще большем разряжении эфиром. При сгущении же он 

становится водой, а при еще большем сгущении — землей, камнем и так далее.  

Сама по себе мысль, что все состоит из одного, — гениальна. Она нашла отражение 

у неоплатоников: «Все есть во всем, но особым образом». Современная физика говорит, 

что все состоит из элементарных частиц. Плотность и качество вещества определяет 

положение частиц. Частицы в физике играют ту же роль, что у Анаксимена воздух.  

Но если держать в голове, что изначально ставился вопрос не о природе 

существования, а о причине, — это далеко не тот полет мысли. Милетская школа с 

максимальной высоты, на какую взлетел человеческий дух, уходит на более скромные 

позиции. Древние сосредотачиваются на природе бытия (физис др. греч. — природа).  

Вслед за милетской возникают элейская и эфесская школы. За акцент на природе эти 

школы получили название натурфилософских — что вижу, то и пою. Но надо отдать 
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должное, древние пока пытаются мыслить Целое, а не ту или иную его часть. Пока вопрос 

перводвигателя не ушел с поля зрения. Но ищут они его не вне, а внутри существования. 

Гераклит считает существование вечно становящимся и рождающимся. Он учил: все 

течет, все меняется. Нельзя дважды войти в одну реку — во второй заход она будет другой. 

Символом непрерывной динамичности, изменчивости и текучести бытия он считал огонь, 

который ни на мгновение не застывает, вечно колеблется и в процессе становления.  

Сущность, оживляющую бытие, Гераклит называет Логосом. Слово представлялось 

не звуком, обозначающим предмет или явление, а живой сущностью, душой обозначаемой 

вещи. Логос понимался не отделенной от мира сущность, а как бы душой единого мира. 

Природа не делилась на живую и мертвую. Звезды и люди, горы и животные, насекомые и 

камни — все считалось живым. Их совокупность была гигантским живым организмом. 

Спустя некоторое время появляется школа Элеатов. В отличие от Милетской школы 

она делит бытие на две части, — на сам мир, и на стоящий над ним Божественный 

Принцип (суть тот же Логос, но уже не как часть целого, а как отдельная сущность). Эта 

школа заявляет основным вопросом философии соотношение бытия и мышления.  

Взгляды Парменида, представителя Элейской школы, противоположны взглядам 

Гераклита. Если по Гераклиту мир динамичен, то по Пармениду ровно наоборот — мир 

статичен. Наблюдаемые изменения — это порождаемые нашими чувствами иллюзии. На 

самом деле никакого движения нет. Есть иллюзия движения. Чувства улавливают не 

бытие, а эйдос бытия — тень бытия. Увидеть истинное бытие можно только разумом.  

Из этого следует, что истина постигается только умом. Мнимое знание — опытное 

знание, продукт обманчивых и ненадежных чувств. Мир не нераздельное целое (монизм 

— моно греч. единое), а две разных сущности — материя и дух (дуализм — ду греч. два).  

Впоследствии наука объявит единственным мерилом истины опыт. Знанию вне 

опыта откажут в статусе знания и переведут в статус фантазии. Но такое самооскопление 

мысли произойдет потом. Пока древняя мысль только шагает в этом направлении.  

В попытке примирить теорию вечно подвижного и вечно неподвижного бытия мысль 

древних рождает атомистическую теорию. Ее представители, Левкипп и Демокрит, учат: 

мир состоит из пустоты и атомов, неделимых далее частиц (том — делить; а — отрицание; 

атом — неделимый). Атомы внутри себя недвижны и неизменны. Пустота тоже 

неподвижна и неизменна. С этой стороны мир на базовом уровне неизменен. Но атомы 

складываются в различные конфигурации, которые движутся в пустоте. С этой стороны 

мир подвижен, и значит, изменчив. В теории атомизма примиряют и совмещаются учение 

эфесской школы о подвижности бытия, и элейской о неподвижности бытия.  

Понятие причины существования исчезает с горизонта. Мысль развивается в рамках 

существования. Бытие теперь представляется совокупностью двух не соединяемых частей. 

Идеальная и неподвижная часть приводит в движение вторую часть, материальную. 

С исчезновением интереса к причине существования ставится точка на изучении 

Целого с большой буквы. С разделением единого физиса на две части ставится точка на 

изучении целого с маленькой буквы. Теперь изучается не целое существование, а лишь его 

идеальная часть. Материальная часть игнорируется, ибо любой опыт есть физический 

труд. Труд — удел рабов. Свободному, мыслящему человеку недостойно им заниматься. 

Человек должен проникать во все тайны мира одной лишь силой мысли. 

Такая позиция приводит к курьезам. Например, Аристотель считал, что брошенный 

камень должен сначала лететь по дуге, а потом, когда его сила иссякнет, резко падать под 

углом 90 градусов к земле. Логическое рассуждение не видит порока в таком мнении. И 

только поставленный Галилеем опыт показал, что ядро летит по дуге, а не по Аристотелю.   

Прекращение осмысления целого существования ведет к глобальному разделению. 

Одна часть людей, мыслители и творцы, концентрируется на идеальном мире. Вторая 

часть, крестьяне, ремесленники и торговцы, концентрируются на материальном мире.  

Разделение труда приводит к резкому скачку эффективности (идея конвейера). 

Начинается так называемый расцвет греческой науки и культуры. Но если смотреть на это 
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явление в ином масштабе, если охватывать его как целое, и провести до сегодняшнего дня, 

расцвет был началом пути в тупик, что мы видим в современной западной цивилизации.   

Мысли древних были настолько плодотворны, что из них черпали вдохновение все 

последующие философы. Из эфесской школы вырастет диалектика — противостояние 

противоположностей. Из элейской школы сформируется метафизика, постулирующая 

идеальный мир как единственное истинное существование. И так как оно идеально, оно 

неизменно. Видимый мир — иллюзорное временное бытие, отражение идеального мира.  

Эту идею Платон положит в основу своего учения о эталонном идеальном мире, и 

нашем материальном мире — отражении идеального. Из этой идеи Кант постулирует 

абсолютные и вечные понятия Истины, Добра и Красоты. Корни его «вещи-в-себе», что 

человек может знать только свои ощущения от вещи, но не саму вещь, порождающую 

ощущения, лежат в элейской школе и идее Парменида про эйдос бытия.    

Но в целом масштаб неуклонно падает. Мысль концентрируется не на том, что 

вообще есть существование, а на том, что есть наш мир. Что в нем первично: идеальное 

или материальное. Сторонники идеализма и материализма колются внутри себя, выясняя, 

первичное — едино, двойственно или множественно? Монизм, дуализм или плюрализм?  

Сам предмет спора абсурден. Нельзя спросить, сколько знаний является причиной 

совокупности всех знаний. Нисколько. Совокупности знаний предшествовало незнание. 

Аналогично нельзя спросить, сколько существований является причиной совокупности 

всех существований. Ответ тот же — нисколько. Существованию предшествовало то, что 

не может быть определено как существование. Рассматривать существование как причину 

и начало существования — гарантированный путь в дурную бесконечность. Всегда будет 

вставать вопрос: а откуда появилось то существование, которое положило начало этому?   

Поворотный момент, после которого заданный Фалесом масштаб вовсе иссякает и 

все скатывается на уровень бытовой мудрости, — когда предметом интереса станет не 

мир, а его малая часть — человек и связанные с ним институты.  

Одним из ярчайших представителей этого направления был Сократ. Он вопрошал 

своих собеседников о красоте и справедливости, не отягощая беседу вопросами об истоках 

этих понятий. Акцент не на масштабе суждения, а на красоте полемики, умении вести 

диспут и загонять противника в угол. Я не сильно погрешу против истины, если скажу, что 

Сократ был маньяк своего рода. Он интеллектуально развлекался, задавая вопросы, на 

которые ответить можно было только противоречиво. Ему было приятно наблюдать 

смятение человека. Сократ никогда не упускал случая поставить человека на место, когда 

он претендовал на что-то большее, чем являлся. Когда его ученик Антисфен выставлял 

напоказ дыру в своем плаще, он сказал ему: «Сквозь эту дыру видно твое тщеславие!».  

Антисфен развивает направление своего учителя и утверждает целью философии не 

познание целого, а исследование внутреннего мира человека. Попытки познать целое он 

объявляет ересью, и о себе говорит, что не создает теорий. Закономерный вопрос, откуда 

же он тогда предполагает вывести понятие блага, к которому стремится человек?  

Судя по поведению его последователей, называвшихся киниками (от слова — 

собака), Антисфен предполагает черпать понятие блага из инстинктов и просто жить. Как 

животное. Образцом для подражания этот «философ» почему-то выбирает собаку. 

Наиболее известный киник Диоген игнорировал условности, отрицал роскошь и 

обходился   минимумом. Когда увидел мальчика, пьющего воду из пригоршни, выкинул 

свою единственную кружку. Он отрицал понятие нравственности и мастурбировал у всех 

на виду, приговаривая, что хорошо бы так утолять голод, поглаживая себя рукой по 

животу. В известных целях он вешал объявления типа «мальчика, потерявшего кольцо, 

ждут по адресу…» и указывал свои координаты. Мальчики сами шли к нему за кольцом, 

но находили совсем другое. Он проповедовал общность жен и детей, и много чего такого, 

что сегодня верх неприличия. Он был прямолинеен сверх всяких норм. Например, будучи 

в гостях у богача, он плюнул ему в лицо, сказав, что не нашел в его доме места хуже.  
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Диоген эпатировал людей не с целью их оскорбить, а с целью привлечь внимание к 

воззрениям киников. Он не призывал следовать его экстравагантному образу жизни. Свои 

выходки он объяснял тем, что чрезмерный пример может научить людей соблюдать меру.   

Кто пытался оперировать в большем масштабе, тех Диоген высмеивал. Когда Платон 

для мира идей утверждал понятие «стольности» и «чашности», имея в виду, что идея стола 

и чаши отражается во всех столах и чашах и существует отдельно от них, Диоген возразил, 

что чашу и стол он видит, а вот чашности и стольности не видит. Платон ответил, что для 

видения предметов нужны глаза, которые у тебя есть. А для видения их идей нужен разум, 

которого у тебя нет. Диогена в ответ называл Платон безумствующим Сократом. 

Граждане говорили Диогену, что он сумасшедший. Он им отвечал, что у него просто 

ум иной — не такой, как у них. Что они рабы социальных шаблонов и общественного 

мнения, тогда как он свободен от всего этого, и потому счастлив намного больше их. 

Македонский пришел к Диогену и сказал: «Я — великий царь Александр». Диоген в 

том же тоне представился: «Я – собака Диоген». Македонский сказал Диогену: «Проси, 

что хочешь». Диоген попросил: «Отойди от Солнца».  

Интересна случайность: Диоген и Македонский умерли в один день — 10 июня 323 

года до нашей эры. На могиле Диогена установлен памятник в виде собаки и написаны 

слова благодарности за то, что он указал человеку лучший способ прожить жизнь.  

Другой известный киник, ученик Диогена, Кратет Фиванский, выходец из богатой 

семьи, продал имущество, деньги раздал, и стал страстно проповедовать идеи киников. 

Сам жил в точном соответствии со своим представлением об истине. Внешности был 

уродливой, вид имел бродяги, но его идеи, его страсть были неповторимы и очаровывали.  

Знатная афинская красавица-аристократка Гипархия, став его поклонницей, решила 

стать его женой. Был скандал, в дело вмешалась ее семья. Но все усилия влиятельных 

родителей были тщетны. Никакие аргументы не могли поколебать желание красивой, 

молодой знатной девушки, руки которой добивались завидные женихи. Богатая красавица 

страстно хотела стать женой старого уродливого нищего философа.  

Заключительный аккорд этой истории: родители уговорили Кратета образумить дочь. 

Он согласился и пришел с этой целью в их дворец. Со всем своим красноречием он 

убеждал ее оставить свои мысли, и жить, как прилично ее положению. Девушка стояла на 

своем, и тогда Кратет прибег к последнему доводу — разодрал свои ветхие одежды, чтобы 

показать далекое от совершенства тело, и заявил: «Вот я весь!» Гипархия сказала: «Беру!».  

Родители были вынуждены уступить необычному желанию своей необычной дочери. 

Потому что имели основание полагать, что она ни перед чем не остановится, а если 

препятствие к цели окажется непреодолимым, еще и руки на себя наложит.  

Состоялась свадьба Кратета и Гипархии. Это была свадьба настоящих киников — все 

как у собак, когда кобели собираются вокруг течной сучки. На этой свадьбе не было гостя, 

который бы так или иначе не попробовал невесту.   

Киники проповедовали пренебрежение условностями, отказ от всех религиозных и 

культурных догм, от семьи и государства. Они не просто отрицали мораль, нормы и табу, а 

идейно отрицали. Они учили, что под этими требованиями нет основания, они ни из чего 

не следуют, а являются порождением прошлых условий жизни и суеверий. Эти нормы 

только мешают человеку стремиться к своим истинным целям. А чтобы человеку добиться 

истинной цели, нужно стать независимым. Это. в свою очередь, требует максимальной 

самостоятельности. Достигается такой максимум через предельное упрощение жизни. 

Нужно отстраниться от всего, что не физически необходимо. Излишество будет связывать 

человека. Все лишнее нужно понимать не просто как бесполезное, но как вредное. 

Чтобы жить такой жизнью, нужно не только уметь себя ограничивать и переносить 

трудности, но иметь твердость, волю, храбрость. Только при таких качествах индивид 

сможет решиться на свободную жизнь и отстоять свое право на тот образ жизни, какой он 

считает правильным, а не какой ему навязывает общество. Слабые не выдержат давления 

и согнутся под шаблон общественного мнения. Только сильные могут жить свободно.  
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Тему подхватили стоики. Эта школа так же не имела никакого цельного учения и, как 

следствие, ни на один онтологический вопрос не было ответа. У стоиков, как и у киников, 

нет стремления познать целое. Как следствие, нет внятного представления, что есть мир и 

человек, что ждет людей после смерти, есть за гробом что-то или нет ничего. Все 

внимание этих «философов» сконцентрировано на том, как жить с чувством долга, быть 

добрым и честным. Ни один не пытался задаться вопросом о первоистоках этих понятий.  

Они считают свои представления о добре и зле абсолютными, а не относительными, 

но не могли объяснить, с чего так считают. Южноамериканские индейцы могли указать на 

корни своих понятий добра и зла, а эти не могли. Они просто так считали, и все. Истина 

для них была синонимом «привычно». Поэтому они не видели, например, в рабстве чего-

то плохого. Оно же привычно. И если так, значит, оно истина. Такие вот философы… 

Остается гадать, по какой причине эти наивные психологи, не демонстрирующие 

намерения познать бытие, стали называться в обществе философами. С тем же успехом 

людей, не намеревающихся учиться играть на скрипке, могли бы именовать скрипачами.   

Философия утратила онтологический масштаб. Философами теперь называли не тех, 

кто стремился рационально познать Целое, а кто пытался осмыслить части целого. 

Появляется философия виноделия или архитектуры. В лучшем случае любви или войны.  

Высказываемые про это мысли не лишены смысла. Например, слова Гераклита, что 

«Война — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних 

творит рабами, других — свободными», безусловно, глубоки. Но они не направлены на 

познание Целого. А значит, не могут рассматриваться как философское суждение. 

В худшем под философией понимали интеллектуальное развлечение, или демагогию 

и софистику. У новых философов нет больших вопросов уровня Фалеса. Соответственно, 

неоткуда взяться большим ответам. Зато в изобилии появились мелкие вопросы и столь же 

мелкие ответы. Копание в этих ответах порождает еще более мелкие вопросы.  

Я бы не хотел, чтобы сказанное про древних философов выглядело так, будто я их 

ругаю. В принципе неправильно ругать тех, кто на ступени развития докомпьютерной 

эпохи. В неизвестное можно погрузиться только с помощью аналогий. Можно обрисовать 

то, чего нет, только через аналогию на существующее. Максимум, аналогией на аналогию. 

Умные видят аналогии между теоремами или теориями. Гении видят аналогии между 

аналогиями. Но в любом случае полет мысли и фантазии ограничен аналогией И так как 

аналогия привязана к чему-то уже существующему, глубина погружения в неизвестное 

прямо пропорциональна уровню развития. Низкий уровень развития означает неглубокое 

погружение в неизвестное. В докомпьютерной эпохе оперировали понятиями врожденных 

идей и знаний. В компьютерной эпохе те же сущности можно называть не врожденными 

идеями, а программами. Понятие «идея» аналогией не удлинить, потому что на идею нет 

аналогий. А на «программу» есть, что позволяет продвинуться мысль глубже в новое. 

Стоять на плечах предшественников, значит, видеть дальше. Первые древние типа 

Фалеса и Анаксимандра если и стояли на чьих-то плечах, их аналогии были ограничены 

уровнем того развития. Но и с этого уровня они шагнули так далеко, что последующие за 

ними не поспели. В любом случае под более поздними мыслителями было еще больше 

плечей и иной уровень развития, а значит, их аналогии могли быть глубже и шире. Но это 

не увеличило их масштаб, а наоборот, снизило. Потому что они опустили взгляд. И тут на 

какой высоте не стой, если смотришь вниз, будешь видеть что внизу, а не что наверху. Так 

что про людей, которых сегодня именуют философами, не могу сказать нечего хорошего. 

Это никакие не мыслители, а в лучшем случае архивариусы и библиографы прежних 

философов, преимущественно рассказывающие студентам их теории. Про охват Целого 

они не помышляют. В каком месте они философы? Прав был Фейербах, когда сказал, что 

«Первым признаком философа является то, что он не является доктором философии». 

Поиск рациональных ответов на онтологические вопросы с VI века до н.э. стал 

называться словом «философия», любовь к мудрости (фило — любовь; софия — 

мудрость). Большинство склоняется к тому, что такое название явлению дал Пифагор.  
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Этимология слова «философия» сбивает с толку. Философия — никакая не любовь к 

мудрости. Как музыка — это звуки, а математика — числа, так философия — стремление 

познать Целое вне религиозного контекста. Философия, не стремящаяся познать Целое, — 

это не философия, а кулинарный университет. Университет от слова универсум — 

всеобъемлющий. Университет в его первичном значении — не прикладные знания и не 

ремесло, а глобальные знания, как минимум, представления о мире, в котором мы живем. 

И какие сегодня университеты (ремеслу обучают) такие и философы (быт исследуют). 

Понимание философии как любви к любой мудрости, в том числе и бытовой, 

превратит ее в карикатуру — появится философия денег, песен, семьи, кино, спорта и 

прочее. Смешно даже предположить, что одна из этих «философий хотя бы в страшном 

сне видела своей целью поиск рациональных ответов на онтологические вопросы.  

Представители этих «философий» называют себя философами с той же целью, с 

какой строительные институты называют себя университетами — для статуса. Это как 

если бы астрофизиком и астрономом стали считать всякого, кто говорит о звездах. Не 

важно, о каких, небесных или на елке. Важно, что о звездах. Значит, астрофизик.  

 

Опустошение 

 

В IV веке Аристотель систематизирует накопившуюся информацию. Так как 

бесконечность ни на какую полочку не лезет, а если ее туда засовывать, она ломает всю 

гармонию, Аристотель без попытки ее осмыслить лишает ее самостоятельного статуса.  

Обо всех, кто стремился постичь первопричину существования (не путать с 

проблемой ступенькой ниже, с постижением природы уже существующего), он напишет: 

«Все, кто достойным упоминания образом касались этой философии, рассуждали о 

бесконечном, и все считают его неким началом существующих вещей».   

Тот факт, что Аристотель не выдает о бесконечности суждения, позволяет сказать, 

что он не вполне понимал онтологическое отличие бесконечности от величины. Он тут в 

роли добросовестного классификатора, который хочет учесть все. Понятие бесконечности 

он не понимает, но упоминает. Наряду с другими идеями, через запятую. Это выглядит, как 

если бы человек написал в ряд список «стул, воздух, дом, Бог, каша, глаз».  

Аристотель как бы говорит, что да, было дело, искали раньше первооснову и 

полагали ею бесконечность. Но потом перестали заниматься ерундой и стали заниматься 

реальными вопросами. А все онтологические вопросы передали в ведомство религии. 

Аристотель ознаменовал и подытожил провал рационального мышления в вопросах 

онтологии. Первый интеллектуальный штурм провалился. Вторая попытка будет 

предпринята примерно через две тысячи лет, в эпоху Просвещения. Декарт напишет 

«Principia Philosophiæ»», где изложит четыре источника мудрости (все они реверансы 

Церкви). И укажет на пятый, самый надежный — рациональный поиск первопричины.  

Первопричина примерно на два тысячелетия становится предметом религиозного 

обсуждения. Древнегреческая религия понимала первоначало бесконечным 

бесформенным и бескачественным, из которого все рождается и в него все возвращается 

— Хаос или Хронос (в даосизме аналог — Дао). На момент становления Церкви 

эллинская религия была в упадке. Она утратила понятие первоначала, что породило 

множество божеств, ответственных за политические, экономические и бытовые нужды. 

Они давали такие примитивные ответы на онтологические вопросы, что думающий 

человек не мог ими удовлетвориться. А для не думающего они звучали как заклинания. 

Греческая мысль видит тупик в способе мышления. Мыслить, значит, оперировать 

величинами. Очевидно, что нельзя бесконечность познать, мысля величинами. Но как нам 

мыслить, чтобы выйти за рамки и помыслить бесконечность — этого не знает никто. 

Иудаизм во времена Христа тоже был в кризисе. Но, в отличие от древних греков, 

про философию которых можно сказать, что она сама себя загнала в тупик, иудаизм в 

кризис загнали два неотъемлемых элемента его природы исключающих друг друга. 
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С одной стороны, Тора утверждает, что Бог непознаваем. С другой стороны, она 

повествует, как Бог являлся людям в виде огня, ветра, облака, общался с ними, проявляя 

свойственные языческим божествам и человеку качества — радовался, гневался, 

сомневался. Все это никак не стыкуется с непознаваемостью, бесконечностью и 

бескачественностью первопричины-Бога. Но зато соответствует качествам божества. 

Чтобы сохранить за иудейским Богом статус первопричины, нужен был институт, не 

позволяющий реализоваться потенциалу информации, представляющей Бога в каком-либо 

образе и с качествами, ибо Бог может быть только бескачественным и вне всякого образа.  

Таким институтом являлась жреческая партия — саддукеи. Она не позволяла никак 

именовать и изображать Бога, наделять его каким-то качествами. Пророческая партия, 

чтобы нарушить монополию жрецов, стремилась наделить Бога какими-то качествами.  

Опасность тренда была в том, что сначала первопричина будет уловлена в легкие, 

как дым, рамки, как бы без четкой границы. По мере эволюции рамки будут жестче, пока 

не станут непроницаемыми. Так бесконечность будет уловлена в величину и исчезнет. 

Вместо Бога будет сонм божеств вперемежку с идолами.  

Показатель Бога — его невозможно уместить в какой-либо образ. Показатель идола 

— он умещается в тот или иной образ в скульптуре, доске, полотне и прочие варианты. У 

идола есть четкие формы, характеристики и ортодоксально-догматические качества. 

Такая тенденция реализовалась в христианстве, потому что там не было силы, какая 

могла бы встать на пути этих тенденций, как саддукеи в иудаизме. Суть противостояния 

саддукеев и фарисеев выражают весы. На одной чаше бескачественное первоначало под 

охраной саддукеев. На другой чаше качества, куда фарисеи хотели упаковать первоначало. 

Первая чаша удерживала в Израиле идею немыслимого Бога. Вторая чаша позволяла 

массам быть причастными к Богу. Если фарисейская чаша опустошалась, социум не мог 

удержать в себе идею Бога — она была для него слишком огромна и не наглядна. Если 

саддукейская чаша опустошалась, Бог улавливался в образ и качество, и неизбежно 

исчезал, как исчезло первоначало в языческих религиях и древнегреческой философии.  

При опустошении любой чаши Израиль заваливался набок. Далее в дело включалось 

творчество масс, порождая мириады суеверий. Очень скоро они затмили бы идею 

первопричины, облепив ее, как мухи статую, в несколько слоев. Статуи было бы не видно.  

Когда Рим разрушил Храм, жреческая партия исчезла. Осталась только пророческая 

в виде фарисейской, христианской и ессейской фракций. Им больше никто не мешает 

втискивать бесконечное и бескачественное в форму и качество. Каждая фракция выходит 

на оперативный простор, и на свой лад, в меру своих талантов, придает Богу форму.  

Фарисейская группа улавливает образ Бога интеллектуальными мазками. Из этого 

стремления рождается идея, что в Торе зашифрована тайная информация — буквы тут не 

просто буквы, а еще и цифры. Фарисеи пытаются уловить бесконечное и непознаваемое 

через вычисление тайного смысла букв по их числовому значению. 

  

Самый известный отголосок идеи про цифры, несущие в себе тайную информацию, 

— фраза Апокалипсиса, написанная представителем одной из фракций пророческой 

партии, христианства, Иоанном: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 

ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.13,18). 

С другой стороны, фракция фарисеев улавливает бесконечное через слово, создавая 

Талмуд и Каббалу. Сегодня эта фракция именуется ортодоксальным иудаизмом, но 

правильно эту группу назвать фарисеизмом. Иудаизм — это совокупность жреческой и 

пророческой партий. Подчеркиваю — это две уравновешивающие друг друга партии. Но 

ни в коем случае не одна партия, и тем более, не одна из фракций пророческой партии.   

Как реализовала свое стремление ессейская фракция пророческой партии иудаизма, 

конкретно сказать нельзя. С крушением Храма и, вместе с ним, иудаизма, она теряется в 

глубине веков. Упоминание о ессеях есть у Иосифа Флавия. Подтверждено оно списками 

Мертвого моря, случайно найденными в середине ХХ века. И это все.  
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Зато мы отлично знаем, как реализовала стремление уловить образ бесконечности 

третья фракция пророческой фракции — христиане. Они взяли доску и на ней нарисовали 

Бога в зримой человекоподобной форме. За пару веков эта фракция произведет столько 

божеств (святых), сколько язычество рожало в течение тысячелетий.  

Христианство предложило уловить Целое не мышлением, а через веру. Уловленный в 

образ Бог эволюционирует в «дедушку на облаке» и легион божеств-святых. 

Христианские святые примут вахту всех древнегреческих богов по всем пунктам — станут 

покровителями ремесел, торговли, мореплавания, домашнего скота и т.п. Появятся новые 

покровители. Например, ростовщиков. Это крайне удивительно хотя бы потому, что в 

христианстве это богопротивное ремесло. Но наберите в поисковике «святые 

покровители…» и удивляйтесь — покровителем ростовщиков (банкиров) является 

лично… апостол Матфей.  

Причин такого безудержного упаковывания бесконечности в форму несколько. Во-

первых, власти нужно было адаптировать христианское учение, взятое за основу, под 

народное мышление. Во-вторых, в христианство была влита нетипичная информация, от 

которой оно не могло отмахнуться, так как источником этой информации заявлялся Бог. 

Если Бог может быть в виде горящего куста или ветра, почему бы ему не быть в виде 

человека? Он же всемогущий, и значит, может иметь любую форму. Кроме того, если 

Христос есть Бог, а Христа можно мыслить и видеть, какие проблемы в изображении 

Бога? Второзаконие запрещает? «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

на небе вверху» (Исх. 20, 4). Ну так это же до прихода Христа было. А когда бесконечная и 

бескачественная первопричина уместился в форму Христа, ее теперь можно изображать.  

Упаковка бесконечного в форму рождает парадоксы. Христиане ищут решение через 

создание Богу нового образа. В рамках этой задачи они изобретают идею Троицу. Но она 

не только не снимает старых парадоксов, но рождает еще большие новые противоречия.  

Чтобы понимать их суть, нужно различать богословие и теологию. Эти две 

дисциплины при поверхностном взгляде занимаются одним и тем же, но реально они 

заняты принципиально разными вещами, и имеют разную иерархию в табели о рангах.  

Богословие — корпус догматических утверждений, составляющих ядро вероучения. 

Эти утверждения позиционируются вне юрисдикции разума, как независимые от логики и 

эксперимента. Они могут противоречить здравому смыслу и друг другу — это не влияет 

на их статус. Нет смысла исследовать и погружаться в корни утверждений с целью понять 

их. Догматические утверждения — абсолютная истина, предназначенная только для веры.   

Теология — философия, ищущая ответы на онтологические вопросы в рамках 

богословия. Стоит теологу в своих изысканиях выйти за границы богословия, как он тут 

же превращается в еретика. И естественно, спешит вернуть свою мысль в рамки 

богословия, чтобы не повторить судьбу еретиков, не вернувшихся из-за границы.  

Теологи понимали, началом величины может быть не-величина; началом конечного 

может быть только бесконечное. Богословы говорили, что бесконечная непознаваемая 

первопричина может быть одновременно и конечной познаваемой величиной, и образом.  

Не нужно много ума, чтобы видеть противоречие в утверждении, что конечное 

может быть бесконечным; невыразимое может быть выражено в образе; а непознаваемое 

можно познать. В теории избавиться от противоречий можно было только через 

переосмысление христианских догм. Но про это не могло быть и речи. Даже думать в эту 

сторону было грехом, ибо догмы — краеугольный камень вероучения. Теологи должны 

были в рамках догм совместить бесконечное и непознаваемое с конечным образом. 

Возникает безнадежная двойственная ситуация. У бесконечности не может быть 

образа, потому что для образа нужны границы, а у бесконечности нет границ. Если 

бесконечный Бог умещается в образ и имеет границу, он не бесконечен, и значит, не Бог. 

В попытках преодолеть эту проблему величайший католический теолог и богослов 

Фома Аквинский заявляет, что бесконечности, как самостоятельной сущности, нет. Он 

говорит — чего нельзя помыслить, того нет. Бесконечность не мыслится. Следовательно, 
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ее нет. Ему тут же возражают: если бесконечности нет, значит, Бог не бесконечный. Если 

не бесконечный, то какой? Конечный? Определить так Бога, значит, бесконечно умалить 

его величие. Аквинат попадает в тупик, который преодолевает лютой густой софистикой, 

из которой следует: Бог конечен и бесконечен одновременно. Но как сие чудо возможно, 

того немощный ум человека познать не может. Единственный выход — верить.  

Такой прием не только теологи древности использовали. Его и сегодня используют 

вполне себе рациональные ученые. Например, математики говорят, помыслить 

трехмерную сферу невозможно, но можно верить в ее реальность, и на этом основании 

заявлять, что форма Вселенной — трехмерная сфера. С таким же успехом могли назвать 

форму Вселенной абракадаброй. Про это у нас разговор будет ниже, тут я только отмечу, 

как удобно полемизировать, имея в кармане такой несокрушимый «аргумент». 

Второй крупнейший теолог и мыслитель Николай Кузанский, мысль которого так же 

была лишена Церковью права выходить за границу христианских догм, ищет возможность 

снять противоречие через совмещение бесконечного Бога с конечным миром, и таким 

образом показать, что Бог может быть одновременно и конечным, и бесконечным.  

Он пишет: «Абсолютный максимум есть абсолютный минимум». Максимум — 

бесконечность. Минимум — точка, где сжата бесконечность. Меньше точки ничего нельзя 

мыслить. Но при этом точка не величина, а как бы сконцентрированная бесконечность. 

Эти мысли он не решается опубликовать, потому что в них страшная ересь: Бог 

сводится к двум состояниям, одно из которых — минимум, меньше которого нет ничего. 

Это пахло ересью — оскорблением величия Бога. Поэтому епископ решил попридержать 

свои мысли. Они будут найдены в записях немецкого мыслителя только после его смерти. 

Средневековые теологи через словесную эквилибристику, софистику и инквизицию с 

ее запретом размышлять на темы, по которым Церковь высказала свое мнение, на время 

скрещивают ежа и ужа — бесконечность с формой. Религия в догматических тисках 

богословия стремительно костенеет, наполняясь твердокаменными начетниками. 

Богословы в христианской конструкции играли роль жреческой партии — саддукеев. 

Им плевать было на логику и здравый смысл. Их дело — охранять догмы, заявленные 

Церковью информацией от Бога, и, следовательно, они вне критики человеческого разума.  

Теологи выступали в роли фарисеев. Но их отношения с богословами имели иной 

характер, нежели в иудаизме отношения саддукеев с фарисеями. В иудаизме фарисеи 

постоянно доказывали саддукеям, что догмы могут меняться по воле Бога. Что через 

пророков Бог доставляет своему народу новые истины, соответствовавшие новой 

ситуации. Саддукеи стояли на неизменности догм. В христианстве теологи никогда не 

смели спорили и богословами — носителями догм. Потому что такой спор пах костром.  

Грань между теологией и богословием сильно размыта. Один и тот же человек мог 

быть одновременно богословом и теологом, тогда как в иудаизме одновременно быть 

саддукеем и фарисеем невозможно. Отличие теологов от богословов было в том, что 

первые имели потребность совмещать христианские догмы со здравым смыслом, а не 

имели, что ставили себе не в минус (скудость ума), а в плюс (сильная вера).  

Казалось, христианство достигло равновесия и преодолело опасные тенденции. Как 

иудаизм был уравновешен институтом саддукеев и фарисеев, так христианство было 

уравновешено институтами богословов и теологов. Для иудаизма пришла беда, откуда не 

ждали, непреодолимая внешняя сила в виде Рима разрушил Храм, и иудаизм осыпался как 

дерево, из которого убрали ствол. Так и для христианства пришла нежданная беда в виде 

старичка системы «божий одуванчик» по имени Галилей. Сам того не ожидая, он нанес 

Церкви такой сокрушительный удар, от которого ей не суждено было оправиться. 

По сути, обе фракции пророческой партии иудаизма: фарисейская и христианская, 

пытались решетом уловить воды бесконечности. Но решето остается пустым, даже если 

сквозь него пролился целый океан. «Оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 38).  

 

Загнивание     
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Средневековые ученые боялись думать против догм Церкви больше по сравнению с 

современными, боящимися думать против догм атеизма. Но когда телескоп Галилея создал 

ситуацию, которой Церковь не смогла противостоять, страх прошел. Средневековый полет 

мысли вырвался за пределы религиозных догм. Стремительно растет число ученых, 

ориентирующихся не на библейские и церковные утверждения, а на факты и расчеты. 

Ученые позднего средневековья начинают утверждать, что никакой небесной тверди 

нет, и Вселенная бесконечна. Звезды — не фонарики, закрепленные на тверди, а далекие 

солнца. Но самое революционное заявление той эпохи — мир существует вечно.  

Под этим мнением нет никаких оснований. Оно было больше эмоциональное, от 

противного — если Церковь говорила, что мир однажды был сотворен и однажды 

исчезнет, то мы скажем, что мир был вечно и никогда не исчезнет. 

На первый взгляд ничего особенного: ну, вечно и вечно. Что такого? Чтобы уловить 

всю разрушительную мощь этого утверждения, нужно помнить, что главный признак Бога 

— он творец всего существующего. Если мир существует вечно, значит, он не возникал. 

Если не возникал, значит, нет причины возникновения мира. И так как причина — Бог, а у 

вечного мира нет места для причины, ибо у него нет начала, получалось, Бога НЕТ.  

Идея вечного мира выводит отрицание Бога на принципиально новый уровень. Когда 

мир признавался однажды появившимся, разумное отрицание Бога, причины мира, было 

невозможно. Отрицать его можно было только эмоционально, типа «Сказал безумец в 

сердце своем — нет Бога» (Пс. 13, 1). Когда мир стал считаться вечным, разумное 

признание Бога становится невозможным. Признавать его можно только эмоционально.  

В вечном и бесконечном мире могут существовать любые формы жизни. В том числе 

и превосходящие человека — божества. Их отличие от Бога они не творили мир, а живут в 

нем, как люди и микробы. Единственный, кому нет места в вечном мире — Творец мира. 

Отрицание Творца влечет отрицание религии в целом, и христианства в частности. 

Церковь с вершины социальной пирамиды, скатывается к подножию, где превращается в 

набор суеверий. С этого момента она всецело становится достоянием обывателей. 

На первый взгляд случившееся оценивается положительно — общество 

освободилось от ложного института. Но с водой выплеснули ребенка — отринув неверный 

курс, общество не получило взамен верного. Вместе с избавлением от неверной цели 

общество утратило возможность идти одним курсом — утратило быть единым потоком.  

Река является рекой, пока вода течет по руслу. С утратой русла река растекается во 

все стороны. Вода становится мутной и гнилостной. Речная рыба погибает в застойной 

воде. Постепенно возникает болото, где основные жители — лягушки с пиявками.  

Аналогично и социум является социумом, пока масса течет монолитным потоком. 

Все индивидуальные разнообразия реализуются в рамках русла. Стоит социум утратить 

цель, как он уподобляется речке, утратившей русло. Застой порождает гнилую атмосферу. 

Пороки старого общества усиливаются, плюс возникают новые злокачественные опухоли. 

Элита, для которой общество является источником ресурсов, крайне заинтересована 

сохранить социальную конструкцию. Физической силой это сделать невозможно. Как 

сказал наполеоновский министр Талейран, штык всем хорош, но сидеть на нем нельзя. 

Для превращения болота в реку водам нужно дать русло, по которому они потекут. 

Для предотвращения наметившегося социального хаоса обществу нужно дать цель, за 

которой оно пойдет. Из движения к цели родятся понятия добра и зла, нормы и табу, шкала 

ценностей и прочие элементы, структурирующие людей в живой социальный организм. 

Церковь давала всем членам общества, от последнего бродяги до короля, ясную цель 

— спасти душу и попасть в рай. Какую аналогичную по масштабу и ясности цель можно 

дать обществу вне религии? И второй вопрос: как элите сохранить власть над обществом?  

Вчера власть элиты над народом опиралась на добрые старые истины, которые 

постулировали такое положение вещей порядком от Бога. Бунтовать против такого порядка 
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вещей — бунтовать против Бога. Элита через Церковь усердно накачивала массу этими 

полезными истинами. Богобоязненная масса законопослушна, что делает тверже власть. 

Учитывая, что с крахом Церкви вера в святость Церкви исчезла только в глазах 

элиты, темные массы как ничего не понимали, так и продолжали не понимать, расчеты, 

факты и рациональные доводы были для них пустым звуком, элита продолжает на массу 

трансляцию религиозных истин, удерживая их в повиновении.  Но это было временно. 

В стратегической перспективе проблема была в том, что раньше элита верила в Бога. 

Внушая массе религиозные истины, она чувствовала за собой правду. Подавляя народные 

волнения, видела себя мечом божьим, карающим противников его воли — бунтовщиков.  

Теперь элита не верит в Бога. Соответственно, внушая народу вчерашние истины, 

что ей Бог дал власть, она понимает, что обманывает людей из корыстных соображений. 

Иными словами, отличается от рядового мошенника только масштабом обмана.  

Чтобы избежать душевного дискомфорта, элита должна смотреть на обманываемых 

людей не как на свой народ, а как колонизаторы на папуасов или человек на домашних 

животных — как на источник ресурсов. У колонизаторов не возникало дискомфорта, когда 

они говорили папуасам, что являются белыми божествами, которых Бог послал за дарами. 

У человека, ласкающего животное и одновременно примеряющегося, как его удобнее 

зарезать, также не возникает дискомфорта. Потому что нет чувства равенства. 

Манипуляция всем хороша и в известной степени необходима. Без нее массой нельзя 

управлять. Большинство людей не мыслят за границами бытового масштаба, и потому им 

бессмысленно объяснять логику того или иного государственного решения. Но сидеть на 

манипуляции нельзя (по аналогии «штык всем хорош, но сидеть на нем нельзя»). 

Постоянная трансляция ложной информации на массу имеет ряд крайне неприятных 

последствий. Во-первых, цинизм элиты, смотрящей на массу как колонизатор на туземца, 

растет в геометрической прогрессии. Носители такого цинизма быстро разлагаются. 

 Во-вторых, циничное манипулирование опустит интеллектуальный уровень массы 

ниже естественного уровня. Она сконцентрируется на решении текущих задач бытового и 

технического характера. Увидеть что-то дальше быта она физически не сможет. Люди 

будут видеть неравенство, которое их раздражает, и не будут видеть объяснений. Это родит 

ненависть к правящим классам только по факту, что они представители власти.  

Погруженный в идейный вакуум социум будет гнить одновременно с головы и 

хвоста. Элита смотрит на массу не как на народ, который Бог дал ей в управление, а как на 

домашнюю скотину. Масса видит в представителях власти и капитала нечто враждебное 

для себя. Абсолютное недоверие, подозрение скрытого обмана в каждом их слове и деле. 

 «Если каждый индивид рассматривает коллективный организм как нечто ему 

чуждое, то совершенно очевидно, этот организм фактически более не существует, а 

становится неким призрачным порождением интеллекта, неким фетишем». (А. Грамши). 

Исправить ситуацию можно через предоставление обществу цели, не имеющей 

религиозных корней. И чтобы достижение этой цели обосновывало право элиты стоять на 

вершине социальной пирамиды и иметь власть над массой. Думающие люди, в основном 

сами в той или иной степени принадлежащие к элите, начинают активно искать решение.  

 

Эрзац 

 

В рамках этой задачи английский философ Гоббс пытается найти основу в природе 

человека. Он говорит, что человек разумен, и потому ищет оптимальный путь к благу. 

Если он живет в обществе, где нет закона, правителя и прочих атрибутов цивилизации, в 

таких условиях единственным законом является грубая сила. Люди живут по принципу 

«Человек человеку волк». Гоббс называет такое общество натуральным — status naturalis.  

В поисках улучшить свое положение однажды люди находят, что всем будет лучше, 

если ориентироваться не только на свои интересы, но и учитывать интересы общества. 

Такое состояние социума Гоббс называет цивилизованным — status civilis.  
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Чтобы сохранить цивилизацию от внешних и внутренних разрушительных сил, 

нужен защитник, кровно заинтересованный в ее сохранении. По целому ряду причин 

закон не может справиться с этой задачей. Во-первых, жизнь сложна и многообразна, 

предусмотреть все ситуации невозможно. Даже если допустить закон, охвативший все 

сферы жизни, его совершенство будет до первого изменения ситуации. Написать закон, 

предусматривающий все ситуации на будущее — это совсем фантастика.   

Во-вторых, закон можно извратить. В-третьих, возможна ситуация, когда исполнение 

закона будет нести вред социуму. Нужна сила, стоящая выше закона, действующая по 

принципу «Закон для человека, а не человек для закона» (перефраз слов Христа «Суббота 

для человека, а не человек для субботы» (Мрк.2,27)).   

В роли такой силы традиционно выступает элита. Она заинтересована в сохранении 

общества, так как социальная конструкция является источником ее мощи и всех земных 

благ. Разрушение цивилизационной конструкции означает для элиты смерть точно так же, 

как разрушение Храма для саддукеев означало смерть.  

Если над элитой нет превосходящей силы в виде монарха, право на власть которого 

не может быть оспорено никем, принятие решений имеет сложный характер. Чем выше 

ставка, тем сильнее тянут в свою сторону элитные группировки. Если на кону жизнь, 

противостояние будет максимальным. Это гарантированно приведет к расколу власти.   

Чтобы представить уровень ситуации и последствия от решения, вспомним Титаник. 

Там было два варианта решения: первый — идти в лоб на айсберг; второй — уклоняться. 

В первом варианте гарантированно сминались два отсека носовой части судна. Но зато два 

задних отсека оставались целыми. Лобовое столкновение гарантировало смерть всех, кто 

был в первых отсеках, и наносило судну огромный ущерб. Но это гарантировало, что 

судно не утонет, а встанет свечой кормой вверх, и люди в двух задних отсеков спасутся.  

Во втором варианте, если пытаться избежать столкновения, в случае удачи судно или 

вовсе невредимым оставалось, или с малыми повреждениями. Все пассажиры, 

естественно, выживали. Но если маневр не удавался, айсберг разрезал судно вдоль борта. 

Это гарантировало его быстрое затопление и гибель большинства пассажиров.  

В каждом варианте была своя логика, цена и риски. Время на принятие решения 

были считанные минуты (не десятки минут, а минуты). Капитан принял инстинктивное 

решение — уклоняться, т.е. пошел ва-банк. Результаты известны.   

Если в государстве возникает ситуация, схожая по последствиям со столкновением с 

айсбергом, и решений больше одного, события будут развиваться в зависимости от того, 

сколько человек обладают правом голоса. Если больше одного, есть вероятность, что у них 

будут противоположные мнения. Учитывая сложность ситуации и последствия лично для 

каждого принимающего решение, атмосфера будет накалена до предела. Каждый будет изо 

всех сил настаивать на своем. Компромисс невозможен, ибо стоит вопрос жизни и смерти 

Раскол на вершине пирамиды пойдет трещиной вниз до основания. Раскол общества 

выливается в гражданскую войну. Государство будет похоже на Титаник, где все разбились 

на два лагеря и на всех уровнях корабля дерутся друг за другом. Решение некому искать.   

Ситуация будет хуже натуральной, где по Гоббсу человек человеку волк. В обществе, 

охваченном огнем гражданской войны, люди будут убивать друг друга не из выгоды, а по 

причине причастности к другой группировке. Волками друг другу станут целые классы.  

Вероятность такой ситуации исключается, когда социальная конструкция имеет 

форму пирамиды, на вершине которой сидит один человек с правом последнего слова. 

Даже если он примет не самое лучшее решение, это все равно лучше никакого решения. 

Гоббс считает оптимальной моделью абсолютную монархию, где воля правителя — 

закон. По сути, он предлагает диктатуру. Монархия — когда у власти религиозное 

основание. Если абсолютный правитель официально не позиционирован представителем 

Бога — это диктатура. Так что Гоббс предлагает власть одного, но основанную не на 

грубой силе, как у обычных диктаторов, а на рациональных соображениях. Такая модель, 

по мнению Гоббса, исключает «войну всех против всех» и укрепляет государство. 
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Теперь о единой для всего социума цели… Гоббс пытается вывести ее из природы 

человека. Он говорит, что если цель каждого — поиск своего блага, и если все увидят, что 

объединившись в предложенную Гоббсом конструкцию, они получат свое благо, то люди 

из эгоистичных соображений пойдут единым потоком в одну сторону, а из рациональных 

соображений они признают за элитой право доминировать над собой. 

Даже если опустить все минусы фантазии Гоббса не тему устройства социума, и 

плюс добавить, что Гоббс придумал гарантию попадания наверх самого умного человека, 

непонятно, на каких основаниях народ признает право этого самого умного быть наверху? 

Народ в признании власти руководствуется чем угодно, кроме рациональности. Как 

побудить народ признать право правителя и дворян на власть в рамках религиозной 

концепции, тут все понятно — нужно рассказывать ему, что царь — представитель Бога на 

земле. А как вне религии побудить народ к такому признанию — непонятно. 

Спиноза, другой философ той эпохи, ищет ответы на те же вопросы, — как удержать 

конструкцию и откуда социум возьмет единую цель? Он также берет за точку отсчета 

природу человека. Только считает, что в естественном состоянии человек не личного блага 

ищет, а хочет быть справедливым, добрым и верным в соответствии с требованиями 

морали. (тут он явно не додумал, ибо стремление к личному благу имеет разные формы и 

понятие морали прямо зависит от мировоззрения). По Спинозе, «человек человеку бог». 

Но так как общество дурно устроено, оно вынуждает быть человека человеку волком.  

Из этого следует, что нужно построить такую социальную конструкцию, которая 

создаст условия реализации хорошей природы человека. Как только это случится, люди 

устремятся единым потоком к единой для всех цели — быть хорошими и добрыми. 

Спиноза не сказал, какую конкретно социальную модель нужно строить, чтобы в ней 

реализовались прекрасные черты человека. Потому и критиковать нечего. Равно как и у 

Локка, высказывавшегося в близкому к Спинозе духе, нечего критиковать, ибо конкретики 

нет. Он был менее сентиментален, и например, говорил, что убийство не грех, а право. У 

него много интересных мыслей про свободу и права, но когда знаешь, что источником его 

доходов была работорговля (не единственным, а одним из многих), его мысли тускнеют.  

Огромное количество людей увлекается идеей создать общество, где воплотятся все 

мечты человечества. Единой целью будет не в рай небесный попасть, а построить рай на 

земле — без Бога, Церкви и Религии. Это не даст социальной реке превратится в болото. 

В рамках этой мысли Томас Мор пишет «Утопию», вымышленный остров, где 

идеальная модель социума. Во главе общества благочестивые люди, распределяющие труд 

и земные блага поровну между всеми гражданами. В том числе и красивых женщин. Про 

право некрасивых женщин проводить время с красивыми мужчинами Мор не пишет.  

Через сто лет тему идеального государства поднимает Кампанелла. Он пишет «Город 

Солнца», где рисует идеальное государство. Во главе социума стоят жрецы науки. Главная 

цель государства — земное благополучие и светское образование. Примечательно, что 

Церковь видела благо в неграмотности народа, а ее верный слуга монах Кампанелла видит 

благо ровно в обратном — в максимальной грамотности народа. 

Кажется, единая цель найдена — построить земной рай. Общество на тот момент 

оставалось до мозга костей пропитано библейскими истинами. Все считали утверждения 

Церкви само собой разумеющимися. Как майя считали естественными утверждения своих 

жрецов про человеческие жертвоприношения. Как в исламе и скандинавских странах 

считается естественным сексуально ласкать ребенка, если это не влечет за собой 

физического вреда. На критику, что ребенок не давал на это своего согласия, сторонники 

таких взглядов говорят, что ребенок много на чего не давал своего согласия. И если делать 

только то, на что он дал свое согласие, ребенок при таком подходе гарантированно умрет. 

Каждый считает само собой разумеющейся истиной то, что принято в его культуре. 

Он подсознательно в порядке вещей уверен, что истина — это его истина. Все остальное 

оценивает по близости к привычной истине. Чем менее чужая правда непохожа на его 

правду, тем больше он склонен в ней видеть грязную бесовскую тошнотворную ложь.   
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 Миной замедленного действия у строителей земного рая было то, что за ориентир 

берутся ценности, рожденные религией. Они кажутся естественными и очевидными. Тот 

момент, что они имеют религиозные корни, он попросту игнорируется. Никто из 

теоретиков земного рая не видит, что в условиях отрицания религии эти нормы засохнут 

точно по тем же причинам, по каким на отрезанном от корней дереве засохнут листья.  

Первый крупный разрыв логики — люди отрицают Церковь, но берут на знамя ее 

ценности. Второй логический разрыв — борцы за счастье отрицали теорию загробной 

жизни, но готовы голову сложить в борьбе за земной рай. Рационального обоснования 

этой жертвы нет, хотя гуманизм заявляет своей базой рациональность. Понятно, зачем 

христиане шли на смерть за веру — они верили в загробную жизнь. А строители земного 

рая — что они видели в качестве воздаяния за свою жертву? Если ничего, если шли 

умирать под действием эмоций, значит, это не рациональное, а эмоциональное действие.  

Идея земного рая из голов переносится на баррикады. Думать уже некогда и некому. 

На баррикадах только те борцы за счастье человечества, кому «все понятно». Если кто в 

такой среде задает лишние вопросы — это считается провокацией и контрреволюцией.   

В религиозную эпоху своими считались только единоверцы и единоплеменники. Все 

остальные определялись чужими. Исходя из этого строилась политика отношений. Был 

принцип британской политики «Что мы не контролируем, то рассматриваем как врага». Из 

этой точки отсчета строится логика действий, от культурных и торговых до военных. 

С установлением гуманизма, где Бог отринут, а его заповеди взяты за ориентир, всех 

объявляют братьями и сестрами. Следование новому призыву устраняло понятие чужой. 

Но вместе с этим внешне благообразные старые истины в новой ситуации (сюрпри-и-з!) 

устраняли понятие свой. Если нет верха, нет и низа. Если нет чужих, значит, нет своих.  

Гуманизм определяет человека богом. Фраза Спинозы «Человек человеку бог» с 

учетом отрицания Бога и возведение на его место человека означает «Человек человеку — 

человек». Чтобы увидеть дальнейшую эволюцию, нужно сказать, что человека отличает от 

животного в первую очередь не внешний вид, а источник базовых стремлений. Внешний 

вид при успехах пластической хирургии можно будет менять. А вот источник ваших целей 

при любом вашем виде останется неизменным. Человек выводит свои цели из трех 

источников: мировоззрение, его природа и окружающая среда. Цели животного выводятся 

из двух источников: его природа и окружающая среда. Гуманизм отринул религиозное 

мировоззрение и не дал иного, из которого можно было бы вывести цель и ценности, у 

человека осталось два источника (как у животного): природа и окружающая среда. Если 

оценивать человека по источнику и качеству целей, и если держать в голове, что человек 

— это у кого три источника целей, а животное — это у кого два источника, новый человек, 

оставленный без мировоззрения — это животное. Поэтому эволюция тезиса «Человек 

человеку — Бог, не останавливается на «Человек человеку — человек», а развивается (или 

деградирует, кому как удобнее понимать) в тезис «Животное животному — животное».   

Внешне по Гоббсу это состояние status civilis. Но по факту это принципиально новое 

состояние. Это даже не совокупность дикарей — status naturalis. Сообщество умных 

людей, не объединенных мировоззренческой целью — это сообщество умных животных. 

Социальная конструкция испытывает груз собственных противоречий плюс внешнее 

давление. Со стороны безыдейная модель похожа на кирпичное здание, где цемент между 

кирпичами исчез волшебным образом. На первый взгляд оно ничем не отличается от 

прежнего здания. Но малейшее потрясение может превратить его в груду кирпичей.  

Чтобы соединить кирпичи в здание, нужен цемент. Чтобы объединить людей в 

социальную конструкцию, нужна единая цель. Из отрицания Бога и объявления мира 

вечным не выводятся гуманистические цели и ценности. Из природы человека и социума 

они тоже не  выводятся. По факту получаются, они просто продекларированы, но ничем не 

обоснованы. Такая конструкция называется дом на песке — дом без фундамента.   

У понятий добра и зла, частью выведенных из религиозного взгляда на мир, частью 

рожденных условиями прошлых пещерных эпох, срок годности не изменился от того, что 
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их переименовали в общечеловеческие. Этот срок был своего рода таймер гуманизма. За 

это время ему нужно было обрести новое мировоззрение, из которого вывести цель, 

понятия добра и зла, нормы и табу. Если идейный вакуум не удавалось преодолеть, вопрос 

превращения реки в болото был вопросом времени, но не принципа.  

Общество задыхается в идейном вакууме. Вопрос, сформулированный позже 

Достоевским: «Чем соедините Вы людей для достижения Ваших гражданских целей, если 

нет у Вас основы в первоначальной великой идеи нравственной»? повис в воздухе.  

Что может предложить безыдейный мир умершему человеку? Набор высокопарных 

слов, которые через день никто не вспомнит. Пусть не через день, а через тысячи лет, какая 

разница… Кто помнит, что говорились на похоронах Македонского? Все пустое… И если 

так, намечается печальный сценарий. Нужен был новый взгляд на мир.  

Влить новый взгляд в социум можно только через элиту, как воду в бутылку только 

через горлышко. Это определяет качество информации. Если она не того масштаба, каким 

ее человеколюбивым сиропом не пропитывай, элита ее не примет. По этому признаку 

информация от теоретиков гуманизма не заняла пустующую нишу. Свято место пусто.  

Если информация не соответствует уровню развития общества, например, ее базовые 

положения нужно принимать на веру, как религиозные учения — для пострелигиозной 

элиты эта информация пустой звук. Никакие мировоззренческие учения религиозного 

характера не смогла занять свято место. Но где взять искомое мировоззрение? Это уже не 

инженерная задача. Отработанных технологий тут нет. Заказать его у специально 

обученных людей не получится. Единственный кандидат, от кого можно было ожидать 

заполнения мировоззренческого вакуума, возникшего после краха религии — это наука.   

 

Штурм 
 

Социум смотрит на ученых, победителей Церкви, как, в свое время, смотрел на 

священников. И ждет от них мировоззрения. Не знания: что вокруг чего крутится — Земля 

вокруг Солнца или наоборот, а понимание, что есть мир или что ждет человека после 

смерти. Совокупность ответов на онтологические вопросы позволит вывести единую цель 

и смысл жизни. Из них понятия добра и зла, нормы и табу, мораль и шкалу ценности.   

Ощущение, что наука может дать новое мировоззрение, подкреплялось ее внешним 

сходством с Церковью. Она задавалась вопросами, выходящими за рамки быта. Ученые 

говорили непонятные для широких масс слова, чертя замысловатые знаки. И, как вишенка 

на торте, у них даже одеяние было как у жрецов — мантия, шапочка, атрибуты.  

Наука, устраивающаяся на месте Церкви, стягивает на себя интеллект общества. Как 

вчера в религию шли самые масштабные, глубокие, умные и амбициозные люди, так 

теперь они идут в науку. Как вчера элита стремилась вместить в себя религиозные истины, 

так сегодня самые дееспособные люди стремятся вместить в себя научные истины. 

Начинается эпоха впечатляющих технических достижений. Проливается водопад 

открытий, облегчающих жизнь. Появляются новые машины, технологии, лекарства. Все 

это стремительно эволюционирует. У человека появляется ощущение всемогущества.  

Но единственным глобальным утверждением науки остается утверждение о 

вечности Вселенной, из которого следовало отрицание Бога. Наука гордится им, но не 

может развить успех. Информации о вращении Земли вокруг Солнца хватило для краха 

Церкви, но ее катастрофически мало для составления взгляда на мир, опираясь на который 

можно ответить на онтологические вопросы: вывести цель жизни, понятия добра и зла, и 

так по цепочке, вплоть до ответа, что ждет человека после смерти — что-то или ничего. 

Поначалу кажется, задачу решит освобожденная от религиозных догм философия. За 

дело активно берутся люди, заявленные мыслителями. Некому со стороны увидеть, что эти 

люди ориентированы на ценности, рожденных эпохой пещерного общежития и религии, и 

как следствие, их мысль из всех возможных направлений может течь только в одном русле 

— в границах церковно-христианской морали, переименованной в общечеловеческую.  
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Закономерно, что чем больше эти «философы» проявляют активности, тем очевиднее 

их интеллектуальная нищета относительно задачи, какую они взялись решать. Ни у одного 

из них нет даже намека на онтологический масштаб. А без него нельзя увидеть, что они не 

новое создают, а перекрашивают старое. Старое в новом цвете не становится новым.   

Общество, по инерции держащееся старых ценностей, начинает подозревать, что 

крах Церкви и торжество науки не могут дать тех плодов, на которые оно рассчитывало. В 

1749 году Дижонская академия объявила премию за лучшее сочинение на тему «Принесли 

ли науки и искусства пользу человечеству?». Бывший лакей, Руссо, написал работу, где 

утверждал, что расцвет науки отрицательно влияет на общество. Он объяснял негативное 

влияние науки ее неблагородным происхождением (родилась из ремесла). 

Единственное, что он сделал в пику Церкви, это перефразировал мысль Спинозы, 

что человек человеку бог. Церковь утверждала, что человек по природе грешен, и спастись 

он может только благодаря стараниям Церкви. Руссо говорил, что «человек по натуре 

своей добр, и только общество делает его плохим». В 1750 году он получил за это премию. 

На вопрос, из чего следует его утверждение про изначальную безгрешность человека, он 

отвечал: «Верить и не верить — это последние вещи в мире, которые зависят от меня».  

Роднило его утверждение с церковным то, что оба предлагали веру. С той разницей, 

что Церковь, заявляющая человека грешным по природе, заявляла эту информацию 

исходящей от Бога. Руссо и легион других гуманистов, заявляющих человека от природы 

добродетельным, в качестве источника информации указывали себя. Нет ничего плохого в 

том, что информация исходит от человека. Плохо, когда ее предлагается принять на веру.   

Теория Руссо об отвержения разума в пользу сердца является ничем иным, как 

перефразированной мыслью Тертуллиана «Верую, ибо абсурдно». Кьеркегор выразил ее в 

призыве совершить прыжок веры. Не касаясь достоинств и недостатков концепций, скажу 

только, что обществу нужна была на смену христианству не очередное учение, в которое 

предлагалось верить, а нечто более рациональное. И единственный, на кого была надежда 

дать это рациональное, была наука — самый рациональный институт из всех других.   

Традиционно наука специализировалась исключительно на прикладных текущих 

задачах — как мосты и здания строить, пушки и ружья делать, мореплавателей учить по 

звездам ходить. Что не имело практического применения, то было вне интереса науки.  

Это потом, когда изучение самых, казалось бы, бесконечно далеких от практического 

применения сфер, начнет приносить практические результаты, например, изучение атома 

даст атомную бомбу, появится понятие «фундаментальная науки». На изучение того, 

практическое применение чего неясно, начнут выделять деньги в надежде, что потом будет 

какая-то польза. Какая именно — непонятно, но чтобы была надежда, нужно выделять.  

Максимальный масштаб, на который наука могла подняться, — небесная механика. 

И то поднялась она туда в качестве подручного Церкви. На фоне теологов и богословов, 

оперировавших бесконечными сущностями, ученые имели статус ремесленников. Если 

философию в то время называли служанкой теологии, то наука, по табели о рангах 

стоящая ниже философии, была в роли старшего ремесленника — мастера. 

Как показатель, один монах-иезуит назвал в своем отчете Ньютона ремесленником, 

высказывающим интересные мысли: «некий ремесленник по имени Ньютон» (Artifex 

quidam nomine Newton). Ньютон, человек глубокого ума в узкой отрасли, принимал свой 

статус как должное. Он понимал цену своего знания на фоне онтологического масштаба. 

Он любил говорить: «Гипотез не измышляю» и опирался только на опыт: видел падающее 

на землю яблоко, и делал выводы о закономерностях, стоящих за этим падением. Говорить 

о корнях этих закономерностей — про такой масштаб он даже не помышлял. Потому что 

корни всех законов лежат за рамками нашего мира. По этой уважительной причине наука, 

горизонт видения которой ограничен опытом, никогда даже глазом не косила в ту сторону.  

Социум до небес превозносит гениальных ученых, но сами ученые, если это не 

«мальчики-калькуляторы», а думающие личности, оценивают науку очень скромно. На 

могиле Ньютона написано: «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти 
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божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути 

комет и приливы океанов. Он исследовал различие световых лучей и появляющиеся при 

этом различные свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и 

верный истолкователь природы, древности и Писания, он утверждал своей философией 

величие Всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. Пусть смертные 

радуются, что существовало такое украшение рода человеческого». 

Ньютону много воскурили фимиама, возложили лавровых венков и потратили 

бронзы, но он писал: «Я не знаю, чем я кажусь миру; мне же самому кажется, что я был 

только мальчиком, играющим на берегу моря и развлекающимся тем, что от времени до 

времени находил более гладкий камешек или более красивую раковину, чем обыкновенно, 

в то время как великий океан истины лежал предо мною совершенно неразгаданный».   

У Эйнштейна могилы нет. Он кремирован, и его прах развеян из места, которого не 

знает никто. Есть место, символизирующее его могилу, где изображена Солнечная система 

со всеми планетами. Около планеты Земля надпись: «Здесь жил Эйнштейн».   

Эйнштейн очень ясно понимал ничтожность своих знаний относительно Целого. Он 

говорил: «Мы имеем законы, но не знаем точки отсчета, к которой следует их отнести, и 

все наше физическое построение оказывается возведенным на песке».    

В XVIII веке Александр Поуп, английский поэт, написал: «Был этот мир глубокой 

тьмой окутан/ Да будет свет! И вот явился Ньютон». В ХХ веке другой английский поэт, 

Джон Сквайр, подтвердил скромность Ньютона и справедливость скепсиса Эйнштейна 

относительно размера имеющихся знаний, продолжив эпиграмму Поупа: «Но Сатана 

недолго ждал реванша/ Пришёл Эйнштейн — и стало всё, как раньше».   

Наука определяет своей сферой фиксировать закономерности, выявляя их новые 

свойства, но не искать причину этих свойств. Как пишет Вигнер, американский физик, 

«цели нашей науки намного скромнее, чем цели, например, древнегреческой науки».  

Наука дает название силам, сжимающим протон и нейтрон в ядро или заставляющих 

крутиться электрон на орбите, фиксирует их и ищет им применение. Природы самих сил 

ее не касается, потому что, а какой толк отвечать на один вопрос, если он сразу породит 

другой? Если ответить, что движет силой, движущей электроном, возникает вопрос: а что 

движет силой, движущей эту силу? И так до бесконечности. Поэтому наука говорит, что ей 

не обязательно понимать, что движет силой. С нее достаточно понимать свойства материи 

и закономерности движения. «Нет надобности, чтобы определение силы объясняло, что 

есть сила в себе и что она — причина или следствие движения» (Пуанкаре). 

На вопрос, что движет силами, наука разводит руками — таковы законы природы. 

Исчерпывающее объяснение. Но не отличающееся от религиозного. Служители культа на 

тот же вопрос отвечают: таковы законы Бога. Слова разные, а суть одинаковая.   

Наука наблюдает факты и выявляет закономерности, не имея даже приблизительного 

понятия об их природе. Изучение учеными нашего мира суть изучение компьютерной 

игры ребенком. В процессе игры он запоминает: если сюда тыкнуть, будет так, а если туда, 

будет эдак. Ребенок понятия не имеет, почему происходит то, что происходит. Он добывает 

знания методом научного тыка. Далее фиксирует и классифицирует свои открытия. И чем 

больше открывает разных фишек и закономерностей, тем он сильнее как игрок. 

Ребенок относительно своей игры ученый (слово ученый пишу без кавычек, потому 

что он в самом прямом смысле занимается научной деятельностью). Ребенок не знает, как 

происходят те или иные эффекты, но он знает, что это следствие программы, написанной 

программистами. Он в рамках игры, но у него цельное представление о виртуальном мире. 

Ученые занимаются точно такой же деятельностью относительно гигантской игры 

по имени «Вселенная». Они опытным путем запоминают, что будет, если тыкнуть сначала 

сюда, а потом туда, и потом классифицируют закономерности. Но они в роли ребенка, 

ничего не слышавшего о компьютерах, программе и программисте. Они в роли ребенка, 

научившегося играть, и он открывает новые закономерности на экране реальности. У него 

нет даже намека на вопросы о природе процессора, экрана и наблюдаемых событий. 
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Сколько бы ребенок ни копил знаний о закономерностях игры, он никогда не придет 

к идее программы. И тем более, к идее создавшего ее программиста. Он будет только в 

рамках логики игры, но не в логике корней игры. Он будет знать, что соединение соли и 

сахара дают мрамор, а лягушка становится яблоком, если нажать ей на брюшко. Будет 

знать, что круг + треугольник = зеленый дым. А если ниже или выше на уровень 

опуститься/подняться, то соединение круга с треугольником будет давать не дым, а 

квадрат.  Наблюдаемые эффекты будут для него так же банальны, как для нас соединение 

синего и желтого цвета дают зеленый, электрон вращается вокруг атома, и на разных 

уровнях нашей «игры», на привычном нам и на квантовом, действуют разные законы.  

Сколько бы ученые ни копили знаний о закономерностях нашего мира, они всегда 

будут в рамках логики мира, а не причин, дающих закономерности. На среднем уровне 

они будут знать закономерности нашего мира. На уровне ниже — микромира. На уровень 

выше узнают закономерности макромира. Но как ребенок не может зайти в причину 

закономерностей игры, так ученые не могут зайти в открытые ими уровни и законы.  

Как бы ни были велики научные знания, они не помогут понять программу, которая 

формирует закономерности. (о программисте я вообще молчу). Наука имеет смысл только 

на момент игры для тех, кто внутри игры. За рамками игры она абсолютно бесполезна.  

Более ста лет назад Планк заявил: «Наука не в состоянии разрешить конечную 

загадку природы. А все потому, что в конечном итоге мы сами являемся частью загадки, 

которую пытаемся разрешить». То же самое сказал и Вигнер: «нам в принципе неизвестно, 

почему наши теории «работают» так хорошо. Их точность ещё не может 

свидетельствовать об их истинности».  

Если мы изучили компьютерную игру фильм и знаем все варианты развития, знаем 

покадрово последовательность сюжета, это не приближает нас к пониманию природы 

игры и кино. Мы просто внимательные наблюдатели внутри игры. 

Сапожник не задается вопросом, почему кожа не пропускает воду. Ему достаточно, 

что не пропускает, и из нее можно сшить сапоги. Ученые не задаются вопросами, 

выходящими за возможности опыта, не интересуются, почему наблюдаемые 

закономерности такие, а не иные.  Им достаточно знать свойства, чтобы «шить сапоги». 

Если взгляд на мир изменится, для ученых и сапожников ничего не изменится.  

Конкретный пример: Максвелл объяснил эффекты электромагнетизма, исходя из 

того, что пространство заполнено эфиром. Потом наука заявила теорию эфира ошибкой. 

Кажется, если основание ошибочно, выводы из него тоже ошибочны. Но науке не важно, 

из какого взгляда на мир исходил Максвелл. Ей важно, что его формулы работают.  

Когда Пуанкаре ставил свой «вопрос тысячелетия» о форме Вселенной, он исходил 

из того, что Вселенная неизменная и вечная. Под Вселенной Пуанкаре понимал все бытие 

во всей его полноте — Целое. По логике этого вопроса Вселенная — или неразрывный 

монолит с дыркой (дырками), или, второй вариант, неразрывный монолит без дырок. 

Представим пространство плотным непреодолимым материалом. Еще представим, у 

нас есть камень, к нему привязана веревка, и мы можем кинуть этот камень так далеко, что 

он облетит вокруг Вселенной (и веревка за ним следом) и прилетит снова нам в руки. Так 

у нас в руках окажутся оба конца веревки. Если Вселенная имеет форму шара, сколько бы 

мы ни кидали камень, всегда сможем, держа в руках оба конца веревки, стянуть ее назад 

— она соскользнет с монолитной формы. Если же Вселенная с дыркой/дырками, камень 

попадет в дырку, и мы не сможем стянуть веревку назад, не выпуская из рук оба ее конца. 

Образно говоря, в первом случае Вселенная похожа на бублик из монолитного 

материала, внутри которого дырка, или на сыр со множеством дырок. Во втором случае 

она похожа на бублик или сыр (форма тут не имеет значения) без дырок внутри — 

сплошной монолит. Ключевой момент о форме Вселенной — есть в ней дырки или нет. 

В средние века авторитет Церкви гарантировал серьезное отношение ученых к 

вопросу: что есть вошь, насосавшаяся христианской крови? Как к ней нужно относиться, 
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чтобы не оскорбить святыни? Можно не сомневаться, что средневековые интеллектуалы 

находили яркие и оригинальные решения этого наиважнейшего вопроса своего времени.   

В наше время авторитет Пуанкаре гарантировал серьезное отношение к вопросу: 

какая у существования форма. Монолитно оно или в нем есть пустоты-ничто? Вопрос на 

сто лет стал задачей тысячелетия — одной из главных проблем математики и физики.  

Интеллектуальные и творческие усилия математиков и физиков не пропали даром. 

Тёрстон рассчитал, что у болтающегося в нигде бытия может быть восемь конфигураций. 

Перельман доказал, что форма Вселенной — трехмерная сфера и плюс аналог бублика. 

Когда Пуанкаре ставил свой вопрос, он охватывал своим внутренним взором не 

Целое, а часть Целого, что позволяло ему задаваться формой этой части. Он исходил из 

того, что вечная и неизменная Вселенная в окружении монолитного не-существования.  

По сути, Пуанкаре спрашивает: не-существование есть только вокруг существования, 

или оно еще есть и внутри существования? При этом он нигде даже не намекает, что это за 

таинственное нечто — не-существование, по которому летит камень с привязанной к нему 

веревкой, облетая вокруг существования — Вселенной.  

Когда Тёрстон и Перельман искали ответ на вопрос Пуанкаре, они исходил ровно из 

обратного представления о Вселенной: что она не вечно существует, а однажды появилась. 

Что она не неизменная, а постоянно меняющаяся. Вопрос ставился, исходя из одного 

понимания мира, а ответ давался, исходя из противоположного представления о мире. 

Все эти изыскания о форме и уровне монолитности существования есть абракадабра 

и бессмыслица. Существование не может иметь форму, потому что форма — это, как было 

сказано, граница, отделяющая что-то существующее от другого чего-то существующего.  

Представьте, Пуанкаре считал бы Землю плоской и стоящей на трех слонах, а те на 

черепахе, плывущей в бескрайнем океане. Опираясь на такое представление, он поставил 

бы вопрос: какова плотность жидкости, где плывет черепаха? Этот вопрос объявили бы 

задачей тысячелетия. Потом бы выяснилось, что мир устроен иначе и черепахи в жидкости 

нет. Согласитесь, с этой минуты вопрос становится пустым. Теперь искать на него ответ 

полезно в той же мере, в какой вычислять длину хвостов у чертей. Каким бы ни было 

вычисление математически точным и оригинальным, отношения к реальности оно не 

имеет. Но что бы вы сказали, если вопрос сохранил бы статус «задача тысячелетия»? 

Каким бы ни был оригинальным и математически точным ответ на вопрос Пуанкаре 

о форме вечной и неизменной Вселенной, к реальности это отношения не имеет. Потому 

что он спрашивает о том, чего не существует — о статичной Вселенной. Но вопрос о том, 

чего нет, продолжал оставаться в статусе задачи тысячелетия. И за ответ на него 

установили премию в миллион долларов. Показательно, что Перельман отказался от нее. 

Я не отрицаю математические задачи, в основании которых лежат абстракции. Они 

развивают абстрактное мышление, способствуют выходу за границы обыденных истин. Но 

верное вычисление плотности океана, где плывет черепаха, — не повод считать, что Земля 

стоит на трех слонах. Верное решение вопроса Пуанкаре о форме Вселенной — не повод 

считать, что существование имеет форму бублика и/или сыра, внутри которого дырки, и 

его границы очерчены не-существованием.   

Дееспособность науки ограничена рамками пяти чувств и опытом. В этих границах 

она ищет новые источники энергии, эффективные способы коммуникации и перемещения. 

Снять эти шоры наука не может. Стоит ей выйти за рамки наблюдения и опыта, (а именно 

за рамками лежит все самое главное) как она из науки превратится непонятно во что. 

Наука демонстрирует мощные успехи в мире величин и мощную импотенцию за его 

рамками. Ее ремесленная природа проявляется в том, что и вчера, и сейчас огромное число 

ученых считают интерес к онтологическим вопросам если не вредным, то бесполезным. 

Многие говорят, что стремление постичь «самую сущность» вроде бы и похвально, но оно 

уводит за границы опыта, и потому как бы и не научно. Понимаете, научно — это сидеть в 

клетке опыта. А само намерение выйти из нее — это ненаучно.  
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Я не против сапог (что бы мы без них делали). Но только сапоги, телефоны и прочие 

бытовые полезности могут быть бонусами на пути к цели, но не целью. Как у армии цель 

—  победа, а военные трофеи — бонусы. Если трофеи становятся целью армии, это уже не 

армия, а банда. Чтобы дать цель, нужно оперировать в онтологическом масштабе. Только 

из него можно вывести смысл жизни, понятия добра и зла, ответить про Бога и загробную 

жизнь. Но наука по своей природе не способна охватит такой объем информации. 

Ее не интересуют вопросы, что есть мир в своей сути, за рамками игры. Поэтому она 

похожа на Церковь времен озадаченности точным календарем. Ей было все равно, из 

какого представления об устройстве Солнечной системы математики и астрономы 

составят точный календарь. Ей была важна точность календаря. Аналогично и наука: ей 

все равно, из какого представления о мире объясняется действие того или иного закона. Ей 

главное, что закономерность уловлена, обсчитана, и ее можно применять на практике. 

Первое время глобальная тупиковость возникшей ситуации затушевывается 

размером проблемы — она настолько огромная, что люди ее попросту не видят. Они как 

жук, ползущий по большому шару. Жук не видит, что ползет не по прямой, а по дуге.  

Но при всех перечисленных тупиках наука — единственный кандидат занять свято 

место. Общество ждет от нее взгляда на мир. И тут она открывает рот… Из него сыплются 

бездоказательные утверждениями от ветра головы своей. Но преподносятся они не как 

предположения, а как истина. Тут наука копирует церковную технологию — даже не 

пытается доказать, из чего следуют ее утверждения. Она пользуется не аргументами, а 

авторитетом. Как же… победительница Церкви. Она не видит, что, убив дракона, сама 

превращается в дракона, призывающего принимать на веру ее онтологические заявления.  

Например, наука говорит, что загробной жизни нет. На чем она основывается в своем 

утверждении? На том, что Солнце стоит, а Земля крутится? Но из этого факта никак не 

следует, что загробной жизни нет. Равно как не следует, что она есть.  

Наука утверждает: если нет того Бога, которого Церковь провозглашала, если 

религия — опиум для народа, если из мертвых никто не возвращался, из этого следует, что 

загробной жизни нет и человек после смерти просто исчезает.  

Такая причинно-следственная связь и аргументация пахла бузиной в огороде и 

дядькой в Киеве. Даже дискутировать тут не с чем, ибо пустое место. Но как раньше массу 

не смущали не лезущие ни в какие ворота религиозные истины, так теперь не смущают не 

лезущие ни в какие ворота атеистические истины.  

Появляются верующие фанатики нового типа. Религиозные фанатики верили в иное 

бытие, в Бога и жизнь за гробом. Атеистические фанатики верят, что нет иного бытия, 

Бога и загробной жизни. Верят, что есть только материальное бытие, и человек после 

смерти исчезает. И как религиозные фанатики верят в свои истины, потому что они от 

Церкви, так атеистические фанатики верят в свои истины, потому что они от науки. Науку 

и Церковь сегодня роднит одинаковая бездоказательность онтологических утверждений.  

Сермяжная правда: атеистические и религиозные фанатики суть братья-близнецы. 

Как и положено фанатикам, они не считают себя фанатиками. Они считают себя 

нормальными. А вот своих оппонентов… эти точно фанатики. А мы… мы нет.  

Если непредвзято глядеть на их противостояние, видна их одинаковость во всем. Они 

убивают друг друга за неправильную веру. Религиозные фанатики убивали оппонентов во 

времена царствования Церкви и инквизиции. Атеистические фанатики убивали своих 

оппонентов во времена революций, когда сокрушали Церковь. И кто больше убил своих 

оппонентов, религиозные или атеистические — вопрос по сей день открытый.  

По сути, одну веру заменила другая. С той разницей, что заявления религиозных 

верующих покоились на том, что им Бог через Церковь сказал, а заявления атеистических 

верующих покоятся на том, что им так ученые сказали. Ну и чья позиция весомее?   

Попытка из паровоза построить самолет, взяв за основу принцип паровоза, не родила 

самолета. Вместо него получится паровоз новой формы, который никогда не полетит. 

Новое с ориентиром на старое — не новое, а апгрейд старого. Только с иным названием.  
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Раньше элита называлась представителем Бога. Теперь она — представитель народа. 

Раньше народ звался подданными (под данью). Теперь это граждане, с которых собирают 

налоги (опять под данью). Раньше жрецы имели монополию на толкование мира. Теперь 

ученые имеют монополию на эту сферу. Причем, жрецы были шире ученых. Но ситуация 

благодаря пропаганде атеизма представлена ровно наоборот — ученые шире жрецов. 

Оставшись на одном из съездов в меньшинстве, Ленин додумал, что большинство с 

ним. На этом основании назвал свою группу большевиками, а тех, кто был в большинстве, 

назвал меньшевиками (большевик круче звучит). Так и ученые, по факту масштаб науки 

меньше, чем религии. Но они заявляют свой взгляд шире религиозного.  

Еще смущает момент, что учеными сегодня называют всех подряд. Чиновник 

Академии наук, который суть администратор, или ректор ВУЗа, который суть завхоз — все 

это ученые. Фигуры уровня Эйнштейна — тоже ученые. Как писал Толстой, все 

смешалось в доме Облонских. 

В одних случаях в новые формы упаковывают старую суть. В других случаях 

приписывают себе то, чем не обладают и по природе никогда не смогут обладать. «Когда 

видишь на вольере со слоном надпись жираф — не верь глазам своим» (Козьма Прутков).  

Советский физик П. Капица говорил: «Наука — это то, чего мы не знаем, а чего 

знаем — это технология». С этой позиции наука — это в первую очередь изучение корней, 

и только потом плодов. Но если цель шить сапоги, корни выпадают из сферы интересов. 

Как ни прискорбно, но если называть вещи своими именами, сообщество ученых 

суть сообщество современных ремесленников, «шьющих» айфоны. Дело хорошее, слов 

нет, но хотелось бы надеяться, что как из примитивного ремесла выросла наука, так из 

современного ремесла (науки) вырастет новый институт, нацеленный на корни. А пока… 

Пока стих… 

«Картину раз высматривал сапожник 

И в обуви ошибку указал; 

Взяв тотчас кисть, исправился художник. 

Вот, подбочась, сапожник продолжал: 

"Мне кажется, лицо немного криво... 

А эта грудь не слишком ли нага?".... 

Тут Апеллес прервал нетерпеливо; 

"Суди, дружок, не выше сапога!" 

(А. Пушкин «Сапожник») 

 

Кандидат 

 

Наука не может дать обществу мировоззрения, из которого можно вывести цель. Но 

так как по факту она занимает место религии, попытки в этом направлении продолжаются. 

Невозможно иметь мировоззрение, игнорируя тему бесконечности. Религия пыталась ее 

отрицать, но не получилось. Пыталась обойти ее, позиционировав бесконечность Богом, 

но это противоречило утверждению, что Бог существует, живой и с качествами.   

Наука тоже начинает освоение этой темы с попытки отрицать бесконечность в духе 

Фомы Аквинского — что не имеет границ и качеств, того не существует. Фома споткнулся 

о Бога, который получался конечным при отрицании бесконечности. Если наука отрицала 

Бога, следовательно, у нее не должно быть тех проблем, какие были у Аквината.  

Но оказалось, проблемы были. Отрицание бесконечности ведет к ее… утверждению. 

Если отрицать бесконечность, следующим шагом нужно признать: существование НЕ 

бесконечно, а конечно. Следовательно, оно имеет границу, отделяющую ее от… От чего? 

От того, что существует за границей. Получался замкнутый круг: отрицание 

бесконечности вело к утверждению границы. Граница вела к утверждению бесконечности. 

Нитью Ариадны, выводящей из мировоззренческого мрака, является бесконечность. 

Но какая конкретно наука может сделать бесконечность предметом своего интереса? Ни 
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одна прикладная наука в мировоззренческом масштабе недееспособна. Оперировать в этой 

сфере можно было только чистым мышлением, не зависимое от наблюдения и опыта.  

Получается, прав был Парменид, утверждавший двадцать пять веков назад два типа 

знания: истинное и иллюзорное. Истинное знание постигается вне наблюдения и опыта — 

чистым разумом. Через это утверждение эмпирический путь — это изучение иллюзий.  

Все науки привязаны к существованию — основаны на наблюдении явлений и 

объектов без их понимания. Ни один ученый в мире не знает, какая сила заставляет 

крутится электрон или создает притяжение. Они просто именуют эти силы. Обобщенно 

наука называет все силы законами природы, никогда не касаясь источника этих законов.  

Даже геометрия привязана к нашему бытию (гео — Земля, метрия — мерить). Она 

измеряет реальное пространство, которое всегда искажено. На среднем уровне, на Земле, 

пространство искажено природой материи. Как из зайцев невозможно создать идеально 

ровной линии, так из частиц и молекул невозможно создать идеально прямой объект. На 

макроуровне, в космосе, пространство искажает гравитация, и потому там тоже 

невозможна прямая линия. С этой точки зрения неэвклидовые геометрии, Лобачевского 

или Римана, привязаны к реальному миру, а геометрия Эвклида к идеальному. Но вот 

проблема — идеальное пространство с нулевым искажением невозможно.  

И только математика не привязана к существованию. Математические знания не 

зависят от опыта и наблюдений. Математика черпает информацию из чисел. Число имеет 

природу бесконечности — у него нет ни одного признака существования. 

Немецкий математик Гильберт пишет: «Окончательное выявление сущности 

бесконечного выходит за пределы узких интересов специальных наук». Он говорит, что «С 

давних пор никакой другой вопрос так глубоко не волновал человеческую мысль, как 

вопрос о бесконечном; бесконечное действовало на разум столь же побуждающе и 

плодотворно, как едва ли действовала какая-либо другая идея; однако ни одно другое 

понятие не нуждается так сильно в разъяснении, как бесконечность». (Гильберт). 

Всегда были люди, искавшие в мире чисел закономерности, гармонию и пропорции 

не с целью извлечь из этого практическую пользу, а потому что находили это прекрасным, 

и им это нравилось. Как художник находит прекрасными формы, а музыкант звуки, и они 

рисуют или играют в первую очередь не потому, что видят в этом бизнес, а потому что им 

нравится рисовать и играть. Так и математикам нравится складывать/раскладывать числа. 

Математики позиционируют себя как пифагорейцы, — выше всякого опыта. Они 

демонстрируют пренебрежение ко всякой реальности. Их интересуют только числа, 

уравнения и математические закономерности. 

Один из крупнейших математиков ХХ века Харди пишет в исследовании «Апология 

математики»: «Ничего из того, что я когда-либо делал, не имеет ни малейшего 

практического значения». Как и Гаусс, король математиков — всю жизнь посвятил 

решению задач типа, как с помощью циркуля и линейки построить 17-конечную звезду. Он 

решил эту задачу, и так гордился этим, что завещал высечь звезду у себя на могиле. 

С развитием естественных наук обнаруживаются закономерности между числами и 

миром материи. Если бы физические явления не имели математических пропорций, если 

бы частицы и явления не вели себя по сходному с цифрами алгоритму,  математика ничем 

бы не отличалась от драконоведения, изучающего особенности страны эльфов. Или от 

богословия, нацеленного на детализацию райского и адского климата.  

Преклонение перед математикой становится выше религиозной веры. Религиозные 

догмы принимают на веру, и тут есть место для сомнения. В математике нет места для 

сомнений. Если математические расчеты что-то подтверждали или опровергали, это 

считалось абсолютным и несомненным доказательством истины. Именно поэтому 

математическая истина по факту оказывается выше религиозной, требующей веры. 

В реальности нет предмет, который изучает математика. Это позволяет использовать 

ее как оберточную бумагу, в которую можно завернуть что угодно. Позавчера в нее 

заворачивали геоцентрическую модель. Или что теплота есть следствие теплорода, а 
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флагистон выражает природу огня. Эти фантастические теории не имели ничего общего с 

реальностью, что не мешало их научно аргументировать и математически обосновать. 

Верность расчета сама по себе ничего не доказывает и не опровергает. Как говорил 

Эйнштейн: «Главное — содержание, а не математика. Математикой можно доказать, 

что угодно». Расчет привязан к точке отсчета, набору аксиом, от которой он строится. Если 

ввести в компьютер программу 2+2=5, опирающаяся на эту программу машина выдаст 

верные расчеты. Но верными они будут относительно программы, но не реальности. 

Несмотря на достоинства математики, она содержит в себе абсурды, для понимания 

которых нужно серьезное математическое образование.  Математика противоречива и вся 

ее поразительная красота — всего лишь иллюзия. Или отражение иного мира.  

Неидеальность математики очевидна без специальных знаний хотя бы потому, что 

она устанавливает ни на нем не основанные запреты (например, на ноль делить нельзя). Ее 

правила гласят, что каждое число равно самому себе: 5 = 5. И что у каждого числа есть 

противоположное число. Например, у числа 5 таким числом будет -5. Показатель двух 

противоположных чисел: при их сложении образуется нуль: 5 + (-5) = 0. Если 0+0=0, 

значит, нуль является одновременно числом и своей противоположностью. Но как можно 

быть самим собой и при этом своей противоположностью, т.е. не самим собой?    

Математика буксует всеми колесами, когда она касается нуля и бесконечности. Одно 

из априорных утверждений, т.е. не требующих доказательств: часть меньше целого. 

Прибавление единицы к любой величине делает эту величину больше, а вычитание — 

меньше. Все понятно, и с помощью этих истин мы уверенно оперируем в мире величин. 

Но стоит оперировать этими истинами с нулем и бесконечностью, как получаются 

абсурды. Половина нуля равна нулю, а половина бесконечности — целой бесконечности. 

Сложение, вычитание, умножение и деление дают результаты, не лезущие ни в какие 

логические ворота. И если от нуля можно было как-то ограничиться, объявив его ничем, 

то с бесконечностью такой номер не проходит, ибо она есть. Но попытка мыслить ее ведет 

в тупик. Мысль проваливается в бездну, без конца, края и различий.  

Но при всем при этом придется повторить, что математика являлась единственной 

наукой, которая могла хотя бы поставить перед собой задачу осмыслить бесконечность. Ни 

у одной другой науки не было возможности даже рот открыть на эту тему.  

 

Алеф 
 

Во второй половине XIX века немецкий математик Георг Кантор начинает вплотную 

заниматься темой бесконечности. Так как единая бесконечность никак не мыслится, он 

пытается уловить ее природу через понимание ее бесконечных частей.  

Например, ряд любых чисел бесконечен. Если брать их как единую совокупность, 

это величина, стремящаяся бесконечно расширяться. При этом никакая цифра никогда не 

является ни нулем, ни бесконечностью. Это величина, стремящаяся к бесконечности.   

Точка является промежуточным состоянием между ничем и величиной. Эвклид ее в 

«Началах» определил как «То, что не имеет частей». Она тоже стремится к бесконечности, 

но в отличие от цифры не вверх, к увеличению, а вниз, к уменьшению. 

Из цифр и точек состоит бесконечность. Если понятия, и которых состоит целое,  

мыслятся, значит, есть надежда осмыслить и целое. Цифра и точка мыслятся. Значит, с 

бесконечностью можно работать. Предполагается, что развитие в этом направлении даст 

результаты, через которые можно выйти на понимание бесконечности как единого нечто.  

Кантор рассуждает: если между элементами одного бесконечного ряда есть взаимное 

соответствие с элементами другого бесконечного ряда, значит, в двух этих рядах число 

элементов одинаковое, и эти бесконечности одинаковые. Если соответствия установить 

невозможно, значит, одна бесконечность меньше или больше другой.  

На примере это выглядит так: представьте бесконечный ряд солдат. Параллельно ему 

стоит второй такой же бесконечный ряд солдат. Если каждый солдат может взять за руку 
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соседа напротив, значит, число солдат в рядах одинаковое. На языке математики это 

означает, что два множества имеют одинаковую мощность. Если же парности установить 

не удается, значит, число солдат разное — мощность одного бесконечного ряда больше 

или меньше другого бесконечного ряда. 

Кажется, бесконечный ряд натуральных чисел должен быть в два раза больше ряда 

четных (или нечетных) чисел. Но это только кажется. Половина бесконечности равна 

целой бесконечности. Бесконечный ряд натуральных чисел и бесконечный ряд четных 

(или нечетных) чисел равны — каждое число из одного ряда может взять за руку напротив 

стоящее число из другого ряда. Или говоря иначе, каждое число в любом ряду можно 

рассматривать как объект и по порядку пронумеровать: 1 2 3 4… Цифра из бесконечного 

ряда натуральных чисел возьмет за руку стоящую напротив цифру из бесконечного ряда 

нечетных (или четных) чисел. 

Кантор делит все ряды чисел на счетные и несчетные множества. Счетные — когда 

можно посчитать от одной цифры до другой за конечное время. Сколько времени 

понадобится для счета, мгновение или миллиарды лет — значения не имеет. Главное, что 

можно начать счет и завершить его. 

Несчетное множество — когда счет невозможно начать. Например, между двумя 

любыми натуральными числами бесконечно много вещественных чисел, то есть чисел, 

представляющих какую-то величину. И так как дна нет, цифру сколько не дели пополам, 

до нуля никогда не доделишь, выявить минимальное вещественное число невозможно.  

Например, невозможно сказать, какое первое вещественное число идет после нуля. 

Никакое самое маленькое число, какое вы можете сочинить, не будет первым. Даже если 

после запятой написать количество нулей, которые заполнят всю Вселенную, 0,0000…..1, 

между нулем и этой цифрой по-прежнему будет бесконечно много более малых чисел.  

Это касается не только нуля, а вообще любой цифры. Невозможно назвать первое 

вещественное число, идущее после любого другого числа. Счет невозможно начать. 

Можно только сказать, что между нулем и единицей, или меду числом 147 и 148 лежит 

бесконечно много вещественных чисел. Но так как все они умещаются между двумя 

натуральными числами, их совокупность называется конечным множеством.   

Это вне привычного мира с его логикой, и вне нашего воображения. По логике, 

после нуля идет какая-то первая величина. Но никакая самая малая величина не может 

быть первой только в силу того, что всякая величина умозрительно делится пополам, и 

значит, не первая — не самая маленькая и далее неделимая.  

Между нулем и первой после него цифрой видится аналогия между тем, что было до 

Большого взрыва, и первым мигом существования нашего мира. Как невозможно назвать 

цифру, которая больше нуля, но меньше всех остальных цифр, так невозможно установить 

первый миг существования нашей Вселенной. Тут снова вспоминается Парменид, который 

в своем труде «О природе» показал, что нет мостика между бытием и небытием. Нельзя 

представить, что нуль постепенно превращается в величину. Величина появляется сразу 

после нуля. Но что есть самая первая величина после нуля — в попытках осмыслить это и 

дать ответ мы, если понимает суть вопроса, на себе чувствуем дыхание бесконечности. 

Даже в теории нельзя зафиксировать момент, когда ничто становится величиной. Тут 

видна непостижимость бытия. Оно монолитно и эту монолитность невозможно нарушить 

ни в одном месте. Но при этом оно имеет начало, до которого невозможно добраться.  

Между счетным и несчетным множеством нельзя установить соответствия. Из этого 

следует, что несчетные множества бесконечно больше счетных — одна бесконечность 

больше другой. Кантор показал, что между бесконечностями есть иерархия — каждое 

последующее множество бесконечно больше предыдущего. Иерархия бесконечностей 

уходит бесконечно вниз и вверх. Совокупность бесконечностей — целая Бесконечность. 

По Кантору, Бесконечность состоит из бесконечностей двух типов: множества 

величин и континуум-мощности — множества точек. Бесконечные ряды чисел могут быть 
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равны и не равны друг другу. Континуумы (массивы) точек равны на любом объеме. 

Любое множество точек и чисел бесконечны, но при этом точек бесконечно больше.  

На отрезке столько же точек, сколько на квадрате, построенном из этих отрезков. И 

это при том, что бесконечное число отрезков образуют квадрат. На кубе, построенном на 

основании этого квадрата, точек столько же, сколько и на отрезке. Как пишет сам Кантор, 

он не мог поверить своим расчетам. Но ошибки не было, и результат пришлось признать.  

Бесконечность за рамками здравого смысла и законов существования. Допустим, мир 

состоит из бесконечного количества элементов, и мы их все пронумеровали. Число 

объектов с четными номерами равно числу объектов с нечетными — тут все нормально. 

Но как относиться к тому, что пронумерованных четными числами объектов столько же, 

сколько всех объектов? Факта, что половина бесконечности равна целой бесконечности, но 

от этого факта возникает интеллектуальный дискомфорт. Часть целого не может быть 

равна целому. А тут часть бесконечности и целая бесконечность равны.  

Для оперирования бесконечными множествами Кантор придумал трансфинитные 

числа. Финитные числа — конечные величины. Приставка «транс» означает бесконечные 

величины. Из этих чисел он строит специальную трансфинитную арифметику.  

Основа трансфинитной арифметики — первая буква еврейского алфавита «ℵ» (алеф). 

Думаю, Кантор не случайно взял именно эту букву. Мистики обозначают ею точку 

абсолютного знания, с которой видно все и понятно сразу, без объяснений. 

Алеф — что-то типа нуля в десятичной системе, только в другом смысле. Обычные 

числа бесконечно делимы вглубь — ухватывают уходящую вниз бесконечность. 

Трансфинитные числа вывернуты наоборот, ухватывают уходящую вверх бесконечность. 

Смысл трансфинитных чисел — отразить разные уровни бесконечности. Первое 

такое число называется алеф (ноль) — «ℵ0». Им обозначаются счетные множества, 

которые можно пронумеровать. Второе число алеф1 «ℵ1» — это 2ℵ1 (2 в степени «алеф1»), 

обозначающее первое несчетное множество. Следующее идет число алеф2 — это 3ℵ1 (3 в 

степени «алеф1»). И так далее. Последующее трансфинитное число бесконечно больше 

предыдущего. По Кантору эти числа в совокупности охватывают бесконечность.  

У обычных чисел есть аналоги в реальном мире. Например, обычная единица 

выражает один предмет — одно яблоко. У трансфинитных чисел нет аналогов в нашем 

мире. Потому они и названы таким нечеловеческим термином. Число алеф1 больше, чем 

все элементарные частицы в видимой Вселенной. Число алеф2 — величина за границами 

воображения. Не создано множества, мощность которого отражала бы это число.  

Нас не смущает тот факт, что любое натуральное число содержит в себе бесконечно 

много образующих его частей, и мы свободно оперируем ими. Но нас смущает, что любое 

трансфинитное число ухватывает бесконечность вверх. Если преодолеть это смущение, 

как утверждают математики, трансфинитными числами можно оперировать. 

Теория множеств — нечто качественно новое, отличающееся от всех предыдущих 

штурмов бесконечности. Она имела глубину и гармонию, а ее единственным недостатком 

было несоответствие интуиции. Главное достижение Кантора: он показал, что есть разные 

бесконечности. И если они не равны, значит, ими можно оперировать.   

Математическое сообщество живо интересуются новой теорией. В самом начале ХХ 

века Рассел выявил парадокс. Суть парадокса: все существующее можно поделить на два 

типа множеств. Одни не содержат себя в качестве своего элемента, другие содержат.  

Пример первого типа множества: множество всех башмаков не является башмаком. 

Пример второго множества: множество всех множеств само является множеством. Первое 

не содержит себя в качестве своего элемента, а второе содержит.  

По логике, любое множество принадлежит либо к первому, либо ко второму типу. Но 

если мы все множества первого типа объединим в отдельное множество, окажется, его 

нельзя будет отнести ни к первому, ни ко второму типу множеств.  

Для описания своего парадокса Рассел выдумал город, где закон предписывает всем 

быть выбритыми. Но еще по закону брадобрей должен брить только тех, кто не бреет себя 
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сам. Как брадобрей может быть бритым? Если будет бриться сам, то принадлежит к 

людям, кого ему брить нельзя. Это нарушение закона. Если же он не будет сам себя брить, 

то по закону его должен брить брадобрей, т.е. он должен брить себя сам.  

До обнаружения парадоксов теории множеств Пуанкаре живо интересовался темой. 

После стал говорить, что это болезнь, от которой математику нужно лечить. Пуанкаре 

отказывается ее замечать и всем другим ученым предлагает делать вид, что никакой 

бесконечности нет. Тут Пуанкаре уподобляется профессору упомянутого Падуанского 

университета Кремонини, который предлагал не замечать того, что видно в трубу Галилея.  

Как тут не вспомнить градоначальника Бородавкина, писавшего «…втихомолку 

устав о «неcтеснении градоначальников законами». Первый и единственный параграф 

этого устава гласил: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв 

оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в 

действии облегчит». (Салтыков-Щедрин, «История одного города»).  

Математический мир в отношении бесконечности колется по линии Кантора на два 

лагеря. Одни математики, во главе с Пуанкаре, мировой величиной на физическом и 

математическом небосклоне, отрицают ее. Пуанкаре говорит, что бесконечности не место 

в науке, потому что ею невозможно оперировать, и она только с толку сбивает.  

Сторону Пуанкаре занимает Кронекер, учитель Кантора. Отрицая бесконечность, он 

обзывает своего ученика шарлатаном и растлителем молодежи.  В этом же русле, но менее 

категорично против Кантора высказываются многие другие видные математики. 

Другие мировые величины, во главе с Гильбертом, пребывают в восторге от идеи 

Кантора. Гильберт пишет: «Никто не изгонит нас из рая, который основал Кантор». Идеи 

Кантора выглядят для него «…заслуживающим удивления цветком математического духа 

и вообще одним из высших достижений чисто умственной деятельности человека». 

Крупные математики, Дедекинд и Фреге, льют Кантору елей и воскуряют фимиам. 

Но у Гильберта признание теории Кантора странным образом соединяется с 

попыткой отрицать бесконечность. Он пишет: «Оперирование с бесконечным может стать 

надёжным только через конечное»; «Научное познание требует некоторые геометрически-

наглядные представления». «Из того факта, что вне какого-либо куска пространства всегда 

снова имеется пространство, следует только неограниченность пространства, а не его 

бесконечность». Ни в коей мере не намереваясь умалить авторитет этого гениального 

математика, я все же скажу, что неограниченность и бесконечность — синонимы». 

В будущем появится группа французских математиков под псевдонимом «Николя 

Бурбаки», намеренных перевести всю математику в трансфинитные числа. Кажется, затея 

не самая удачная. Посмотрите в интернете, как выглядит единица в их исполнении…   

Сам Кантор вполне осознает масштаб поднятой темы. Он пишет: «Я различил 

актуально бесконечное в трех отношениях: во-первых, поскольку оно осуществляется в 

высочайшем совершенстве, независимом внемировом бытии, in Deo, где я называю его 

абсолютно бесконечным или просто абсолютным; во-вторых, поскольку оно 

обнаруживается в зависимом сотворенном мире; в-третьих, поскольку мышление может 

достигнуть его in abstracto как математическую величину, число или порядковый тип».  

Всегда были люди, предлагающие предать забвению неудобоваримые идеи. Так как 

теория Кантора является именно такой, до сих пор в математических кругах звучат такие 

призывы. Типа, зачем нам вся это заумь, если есть масса нерешенных реальных задач. 

Всегда есть люди, у кого неудобоваримые вызывают восторг, потому что они видят в 

них интеллектуальный вызов. Такие с упоением принимают вызов и погружаются в бой. 

Как сказал поэт «Есть упоение в бою». Эти люди пребывают в восторге от идей Кантора.  

Как бы там ни было, сегодня они считаются одним из краеугольных камней высшей 

математики. В мире нет математического факультета, где не преподают теорию множеств. 

Благодаря ей математика отличает одно бесконечное множество от другого. Через них 

вышла на новые рубежи, и перед ней открылись новые горизонты. Но это не приблизило 
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человечество к пониманию бесконечности. Теория множеств оперирует не с самой 

бесконечностью, а с переменными, стремящимися к бесконечности, с величинами «→ ∞».  

Возможно, это первый шаг на пути к истине. Возможно, путь в никуда. Может быть, 

теория не развернула свой потенциал, и делает первые шаги на пути к бесконечности. Но 

также может быть, это просто модель, не пригодная дальше прикладного применения.  

Лично мне не хватает знаний, чтобы оценить эту теорию. Поэтому я говорю, что не 

имею мнения по теории множеств. Пока склонен интуитивно и простодушно считать, что 

теория Кантора не охватывает онтологический масштаб бесконечности.  

Я представлю бесконечность бескрайним полотном из ниток бесконечной длины и 

разной толщины. Теория Кантора оперирует с нитками. Она помогает науке растягиваться 

на этих нитках, одним концом устремляясь к минимуму, к точке, другим к максимуму — к 

Целому. Но пока она не уловила ни сущности точки, ни сущности бесконечности.  

Мое мнение близко к мнению Лобачевского о геометрии Эвклида: «Напрасное 

старание со времен Евклида, в продолжение двух тысяч лет, заставило меня подозревать, 

что в самих понятиях еще не заключается той истины, которую хотели доказать…».  

Бесконечность не умещается ни в какую величину, и потому мыслители древности 

искали способ перешагнуть величину. Современные мыслители ищут способ перешагнуть 

бесконечность и мыслить величину. Ницше призывает добровольно капитулировать перед 

бесконечностью, не мыслить немыслимое и так наполнить бытие «радостью трагедии». На 

данный момент бесконечность продолжает оставаться для человечества недоступной 

тайной. «Мы знаем, что есть бесконечность, но мы не знаем ее природы» (Паскаль). 

 

Мостик 

 

В этот период совершается ряд удивительных открытий, меняющих представление о 

бытии. Эйнштейн предлагает новый взгляд на наблюдаемую реальность, принципиально 

отличный от механистического подхода Ньютона, господствовавшего тогда в мире.  

Началось гениальное открытие (им не восхищаться нельзя, оно дух захватывает) с 

того, что проезжая на автобусе по Берну мимо башни с часами, Эйнштейн подумал: если 

он будет удаляться от башни со скоростью света, то фотоны, идущие с той же скоростью 

от башни, не будут его догонять. И дальше он начал развивать это озарение… 

Видимая нами картинка — результат попадания фотонов в глаза. При движении со 

скоростью света мы вообще ничего не увидим. Если движение будет меньше скорости 

света, например, вы летите со скоростью 290 тыс. км/сек, а за вами свет со скоростью 300 

тыс. км/сек, фотоны будут для вас лететь со скоростью не 300 тыс. км/сек, а 10 тыс. км/сек 

— в 30 раз медленнее. Все для вас, соответственно, пропорционально замедлится в 30 раз.  

Это так же просто, как если вы стоите, и на вас едет автомобиль со скоростью 100 

км/час — он приближается к вам со скоростью 100 км/час. Но если вы едете впереди со 

скоростью 90 км/час, автомобиль будет приближаться к вам со скоростью 10 км/час.  

Следуя логике идеи Эйнштейна, видимую нами в данный миг картинку (наш мир) 

можно назвать одним кадром кинопленки, а совокупность всех еще не долетевших до нас 

фотонов можно назвать кинопленкой. Один кадр пленки — образуемая фотонами одна 

волна, один миг. Кадры-миги последовательно летят на нас порциями-квантами, как волны 

у Планка. Накатывая один за другим, они образуют картинку, называемую реальность.  

Если наблюдатель будет убегать от волн со скоростью света, фотоны до него не будут 

успевать доходить. Так как картинку, который мы называем реальностью и которую видим, 

создают фотоны, наблюдатель, движущийся быстрее фотонов, ничего не увидит.   

Из этого факта Эйнштейн выдвинул гипотезу, что скорость света — это 

фундаментальное свойство нашего бытия. Ничто в мире не может двигаться быстрее. Это 

была его прорывная идея-озарение. Все остальные идеи были до Эйнштейна. Например, 

основные положения этой теории Пуанкаре изложил еще за год до публикации 

Эйнштейна. Но, опасаясь за свой имидж, не решился заявить их новым взглядом. Он 
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представил их научному сообществу как умозрительную абстракцию, фокус и игру ума, в 

ключе типа — не подумайте, что я это серьезно. Это я так, вообще…  

Такая ситуация наблюдается у всех, кто выдвигал гениальные идеи. Они настолько 

выходили за рамки привычного, что сами первооткрыватели не могли в них поверить. Они 

или выбирают молчание, как это сделал Гаусс, когда пришел к идее неевклидовой 

геометрии, или говорят с кучей оговорок, типа, не примите несусветную чушь за мое 

мнение. Я на это как на абстракцию смотрю, как в высшей математике на летающих 

крокодилов. Коперник видел в гелиоцентрической теории математическую абстракцию, 

так как мысли не мог допустить, что его разум и глаза могут видеть истину против 

Библии. Планк говорил о квантовой (порционной) природе всякого волнового излучения 

не как о реальности, а как о допустимой фантазии. Минковский говорил о расширяющейся 

Вселенной в том же духе, типа, не подумайте, что я сошел с ума. Я это просто в виде 

фантазии говорю. Пуанкаре высказывал мысли, впоследствии изложенные Эйнштейном, 

тоже как шутку и фокус для развлечения, типа вот до чего можно прийти в своих 

умозаключениях. Поэтому всем надо придерживаться здравого смысла и согласовывать 

свои идеи с реальностью. Иначе можно так далеко зайти, что все берега из виду потерять.  

Будущее всегда неприлично. Причем, настолько неприлично, что приличные люди не 

могут позволить себе говорить о нем как о реальности. Ну действительно, как до эпохи 

Просвещения можно было предположить, что Солнце крутится вокруг Земли. Бред же… 

У молодого Эйнштейна не было имиджа, его вообще никто не знал. Так что терять 

ему было нечего, кроме своей безвестности. Он заявил новую теорию отражением 

реальности, а не отвлеченной от реальности абстракцией, как это делал Пуанкаре.  

Вне всяких сомнений, озарение ученого о природе наблюдения, о связи видимого 

мира со скоростью света — это насколько гениально, настолько и очевидно. Взяв за точку 

отсчета скорость света как предел, он на этом фундаменте собрал разрозненные по 

научному сообществу идеи и соединил их как пазлы в целостную картину. Далее оформил 

их в язык математики, и в мир пришла знаменитая теория относительности — сначала 

специальная, потом общая, перевернувшая взгляд на реальность.  

Сейчас по научному сообществу так же разбросана, например, информация, которой 

достаточно для излечения рака. Но ее некому собрать. Нужен Эйнштейн, которого осенит 

центральная идея, и он на ее основании соберет фрагменты в единую картинку. 

Сам Эйнштейн не видел в  своей теории ничего заумного. Он писал некому Уилсу: 

«Этот вопрос не имеет никакого отношения к поверхностным суждениям, что "все 

относительно"... это, между прочим, не философская теория, а чисто физическая"». В том 

же письме на упреки, что его теория слишком сложна для понимания, он продолжает: 

«Чушь о том, что моя теория чрезвычайно сложна для понимания, есть полнейшая 

бессмыслица, распространяемая поверхностными журналистами».  

Но идея не была осмыслена в философском смысле ни самим Эйнштейном, ни его 

последователями точно так же, как, например, идея Планка о квантовой природе 

излучения не осмыслил ни сам Планк, ни последующие ученые.  

В этих идеях ученые увидели способ объехать яму на пути. Как только объехали, 

поехали дальше. Куда дальше — такого вопроса перед наукой никогда не стояло. Дальше 

— просто развиваться, расширять область знания и увеличивать границу незнания. А куда, 

зачем, чего в итоге хотим достигнуть — этого никогда не было. Научное знание в этом 

плане было не как летящая вперед стрела, а как увеличивающееся в своих размерах пятно.  

Если бы Эйнштейн или Планк искали ответы на онтологические вопросы, они бы 

иначе смотрели на свои идеи. Но они искали решение конкретных задач. Эйнштейн искал, 

как объединить теории Максвелла и Ньютона. Планк решал ультрафиолетовую 

катастрофу. Онтологического масштаба они не касались. Когда решение нашли, вместе с 

ученым сообществом полезли вверх по стволу, к веточкам. И никто вниз — к корням.  
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Эйнштейн понимал время свойством пространства, физической сущностью, которая 

может растягиваться, как резинка. Популяризаторы ухватились за парадоксальность 

заявления и породили кучу измышлений, именуемых сегодня научной фантастикой.  

В некотором смысле время —  действительно свойство пространства, но не так, как 

понимал Эйнштейн. Время — это движение. Обосновывается утверждение довольно 

простым примером: если все в мире замрет, время исчезнет. Если представить часы в этом 

неподвижном мире, тикающие миллион лет, миллион лет пройдет для часов. Для 

застывшего мира пройдет нуль времени. Движение происходит в пространстве, и потому 

является одним из свойств пространства. Но если время — это выражение движения, оно 

не самостоятельная сущность в той же мере, в какой и движение. Как метры и километры 

измеряют пространство/длину, так секунды и минуты измеряют время/движение.  

Измышления, основанные на понимании времени как самостоятельной сущности, 

вели к парадоксам. Например, парадокс близнецов. Его суть: берем двух тридцатилетних 

близнецов. Одного сажаем в ракету и с околосветовой скоростью отправляем в 

путешествие, из которого он возвращается через 50 лет. Другой остается на Земле. Так как 

космонавт летит с высокой скоростью, для него время, по Эйнштейну, замедляется. Когда 

он вернется на Землю, его брат будет стариком, а путешественник почти не изменится.  

Но если все относительно, с одинаковым успехом можно считать, что поезд 

движется относительно вокзала, а можно считать, что вокзал движется относительно 

поезда. Можно считать, что ракета улетает от Земли, а можно считать, что Земля улетает 

от ракеты. И тогда при встрече братьев стариком будет не кто на Земле, а тот, кто в улетел. 

Для чистоты образа представьте, во Вселенной есть только планета Земля, и больше 

ничего нет. И вот с планеты в бесконечное пустое пространство улетает ракета. Вы видите, 

что есть две точки, планета и объект, и между ними растет расстояние. В этой ситуации 

нет шанса сказать, что от чего улетает, ракета от Земли, или Земля от ракеты. На каких же 

основаниях утверждать, что на одной точке время пойдет быстрее, а на другой медленнее?  

Эйнштейн «решил» проблему своим авторитетом. Он сказал, что близнец в ракете не 

будет стареть, а оставшийся на Земле близнец будет. Но позвольте, если движение 

относительно, то почему? Потому что…  Примерно так аргументировал гений свой ответ. 

По Эйнштейну, материальный объект с ненулевой массой невозможно разогнать до 

скорости света — для этого потребуется бесконечная энергия. Но если все относительно, я 

могу считать, что это фотоны стоят на месте, а я удаляюсь от них со скоростью света. И 

тогда я в данный момент лечу относительно фотонов, а не фотоны относительно меня. 

Чтобы яснее представить мысль, вообразим два объекта: вы и один фотон. И больше 

ничего в мире нет. При взгляде со стороны будет видно, как между объектами растет 

дистанция. Но кто удаляется, фотон от вас или вы от него? Если все относительно, оба 

утверждения правомочны. Но если так, можно сказать, что вы летите со скоростью света. 

И тогда получается, материальный объект может двигаться с этой скоростью.  

Таких парадоксов множество. Ни на один нет непротиворечивого ответа. На фоне 

этого факта остается только сказать, что есть мнения, ценные не сами по себе, а стоящими 

за ними авторитетами. Эйнштейн представляет собой такого авторитета.  

Если опустить человеческие ограничения восприятия, и представить, что близнецы 

могут видеть за миллиарды километров так же хорошо, как на расстоянии вытянутой руки, 

при расхождении с околосветовой скоростью они увидят друг друга в замедленном 

режиме. А при сближении увидят в режиме ускоренной съемки — время ускорится.  

Первый вариант с замедлением времени вписывается в теорию Эйнштейна. Второй, 

с ускорением, не вписывается. Он предполагает, что при движении навстречу фотонам 

картинка будет доходить быстрее. Но по Эйнштейну ничто не может двигаться быстрее. 

Если две ракеты удаляются друг от друга со скоростью света, расстояние между ними 

растет не 600 тыс. км. в секунду, а по 300 тыс. км/сек. Если одна большая ракета летит со 

скоростью света относительно неподвижного внешнего объекта, а внутри нее маленькая 

ракета летит со скоростью света, маленькая внутри большой будет двигаться относительно 
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внешнего объекта с той же скоростью, как если бы она стояла. По Эйнштейну, 

пространство не даст ей двигаться быстрее — оно будет сокращаться или вытягиваться.  

Это утверждение не вписывается в рамки логики и природу вещей. Разум протестует, 

что маленькая ракета, не важно, летит она или стоит внутри большой, все равно движется 

с одинаковой скоростью. Или тогда получается, что стояние и движение равны.   

Утверждение, что скорость выше света невозможна, противоречит аспектному 

эксперименту, названному в честь своего изобретателя, француза Аспе. Суть 

эксперимента: связанные элементарные частицы нанизаны на воображаемую ось, как 

горошины на спицу. Если крутануть одну частицу по часовой стрелке, вторая закрутится в 

против часовой. Эффект не зависит от расстояния между частицами. Будь она хоть на 

миллиарды километров разнесены, все равно мгновенно отреагируют друг на друга. Это 

значит, действия от одного объекта к другому передается со скоростью выше скорости 

света. Информация между объектами идет с бесконечной скоростью — мгновенно.  

Мгновенно — это не значит очень быстро. Это значит за нуль времени. И развивая 

эту мысль, это значит, вместо движения есть исчезновение в одном месте и появление в 

тот же миг в другом. И это совсем не физика, если скорость может быть бесконечной.  

Утверждение, что скорость может быть бесконечной — это предположение. Двести 

лет назад скорость света считалась бесконечной, потому что не было точных приборов ее 

измерить. Но утверждение, что скорость может быть выше света — это не предположение, 

а факт. Убедительные эксперименты, исключающие лазейки, относительно недавно были 

проведены, в 2010 году на Канарских островах. Результаты не вписываются в теорию 

Эйнштейна, заявляющую невозможность скорости выше фотонов физической константой.  

Предполагается, что скорость гравитации выше скорости света. Если представить, 

что Солнце вмиг исчезло, Земля сойдет со своей орбиты не через восемь минут, а сразу. 

Это значит, скорость гравитации выше скорости света. Пока не придумано эксперимента, 

позволяющего сказать, какова скорость гравитации, выше скорости света или нет.  

Эксперимент с гравитацией — теоретизирование. Аспектный эксперимент — факт. И 

если скорость действительно может быть бесконечной, из этого следует, что Вселенная — 

единое целое. Атомы, из которых состоим мы, и атомы, из которых состоят звезды, 

связаны между собой. И тогда получается, что астрология — не суеверие, как утверждают 

религии и атеизм, а иное выражение аспектного эксперимента. Звезды реально влияют на 

нас, потому что атомы, из которых состоим мы, и которые образуют звезды — связаны.   

Объяснить мгновенное взаимодействие в рамках теории относительности нельзя. На 

сегодня это большая проблема физики. Эйнштейн понимал реальность набором островков 

материи, между которыми пустота. Похоже, он неправ. Все есть неразрывный континуум. 

Задолго до этих экспериментов Макс Планк говорил в предположительной форме, 

что: «существует некая «матрица», в которой берут свое начало новые звезды, ДНК и даже 

сама жизнь». Ему вторит коллега Эйнштейна, Дэвид Бом, который говорит, что: 

«Вселенная со всеми своими элементами, включая нас самих, в действительности 

является гигантской целостной системой, в которой все взаимозависимо, что далеко не 

всегда очевидно. Все, что доступно осязанию и существует в мире обособленно — скалы, 

океаны, леса, животные и люди, — представляет собой видимый уровень мироздания. 

Однако все эти вещи и явления только кажутся обособленными, в действительности же 

они связаны между собой на глубинном уровне высшей целостности — скрытого порядка, 

который просто не доступен нашим органам восприятия. Мир подобен гигантской 

космической голограмме». 

Астрофизик Фред Хойл, автор термина «Большой взрыв», говорил: «Современные 

исследования довольно убедительно свидетельствуют, что условия нашей повседневной 

жизни не могли бы существовать в отрыве от далеких частей Вселенной. Если бы эти 

части каким-то чудесным образом были изъяты из нашего мира, то все наши 

представления о пространстве и геометрии моментально утратили бы свой смысл. Наши 

повседневные впечатления до самых мельчайших деталей настолько тесно связаны с 
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крупномасштабной характеристикой Вселенной, что сложно даже представить себе, что 

одно может быть отделено от другого».  

Задолго до них идею голографической Вселенной высказывал монах Кампанелла. Он 

пишет, что всякое знание есть знание наших собственных состояний. И так как сущность 

всех вещей одна, нам достаточно постичь свою сущность, чтобы познать Вселенную. Это 

очень сильное заявление, и оно мне очень близко. Я не вижу в нем изъянов. И вижу, куда 

можно расширяться, о чем поговорим подробно, когда дойдем до моего взгляда на мир.  

Думаю, ограничение движения скоростью света правильно понимать не свойством 

бытия, а границей нашего восприятия. Движение быстрее света невозможно не в том 

смысле, что оно абсолютно невозможно, а в том, что человек при такой скорости ни одним 

из своих чувств ничего не сможет зафиксировать — наш мир исчезнет. Предел света — 

предел возможностей человека. Но это говорит о границе человека, а не скорости.  

Если кино идет со скоростью 24 кадра в секунду, мы видим подвижную картинку. 

Увеличивая или уменьшая скорость кадров, мы будем соответственно получать ускоренное 

или замедленное движение. Если скорость будет ниже минимума, мы не увидим 

движения. Будем видеть неподвижные картинки, вяло сменяющие друг друга. Если 

скорость будет выше максимума восприятия, например, тысяча кадров в секунду, мы 

вообще не увидим никаких картинок. Увидим смазанный хаос — пятно на экране.  

Аналогично и с фотонами: если они будут двигаться сильно ниже скорости света, мы 

увидим сильно замедленный мир. Если будут двигатсья выше скорости света, человек не 

сможет ничего зафиксировать. Для него исчезнет понятие «внешний мир».  

Эйнштейн не развивает мысли, как будет меняться мировосприятие наблюдателя, 

движущегося с околосветовой скоростью навстречу волне фотонов. Что наблюдатель 

увидит, если с такой скоростью будет двигаться по ходу движения волны.  

Современная физика предлагает понимать наблюдаемую картинку, которую мы 

зовем внешним миром или объективной реальностью, результатом движения фотонов на 

наблюдателя со всех сторон. Есть более простое объяснение видимой картинки, с которым 

ознакомимся, когда я перейду к изложению своего понимания мира. Пока же продолжу. 

По мысли Эйнштейна, пространство и время суть одно. Если время может сжиматься 

и разжиматься, пространство тоже может сжиматься и разжиматься. Такие качества могут 

быть только у конечного объекта. Из этого Эйнштейн делает заключение, что Вселенная 

конечна. Он оценил ее радиус в несколько сотен миллионов световых лет.  

Из математических выкладок получается, что Вселенная представляет собой 

замкнутое само на себя пространство — трехмерную гиперсферу. Что это такое — 

помыслить нельзя. Чтобы лучше понимать тему, напомню, что сфера определяется как 

совокупность равноудаленных от центра точек. В пространствах разной мерности будут 

разные сферы. На одномерном пространстве, на линии, сферой будут две лежащие на ней 

точки, равноудаленные от третьей. В двумерном пространстве, на плоскости, сферой будут 

равноудаленные от центра точки, образующие круг. В трехмерном пространстве 

равноудаленные от центра точки образуют поверхность шара. Как можно заметить, 

мерность сферы на ступень ниже мерности пространства. Шар находится в трехмерном 

пространстве, но поверхность шара двухмерная — плоскость. Круг находится в 

двухмерном пространстве, но образующая круг линия одномерная. Точки на линии 

находятся в одномерном пространстве, но сами точки — нулевая мерность.  

Трехмерная сфера возможна только в четырехмерном пространстве. Чтобы мыслить 

трехмерную сферу, прежде нужно помыслить четырехмерное пространство. Если хотите 

попробовать, для направления держите в голове, что бесконечно много точек образуют 

линию; много линий образуют плоскость; много плоскостей образуют объем. Бесконечное 

множество объемов — это и есть четырехмерное пространство. Сумма равноудаленных от 

некого центра точек в таком пространстве будет трехмерной сферой.  

Чтобы в будущем не запутаться, скажу, что наш мир четырехмерный. Но четвертое 

измерение — не время/пространство, как считается со времен торжества идей Эйнштейна. 
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Что есть четвертое измерение — про то другая глава. Пока же, чтобы понимать, что я 

вкладываю в понятие трехмерной сферы, игнорируйте, что у нас время считается 

четвертым измерением. Считайте, что оно не является отдельным измерением, а включено 

в трехмерный мир. Тогда можно понять (но не представить) понятие «трехмерная сфера».  

Трехмерная сфера в четырехмерном пространстве — математическая абстракция, 

заявляемая формой Вселенной. Создана она ровно для того, для чего в науке создаются 

абстракции — чтобы сделать из нее мостик и перейти через пропасть, дна которой не 

удалось осветить. Непостижимая трехмерная сфера полюбилась ученым, потому что она 

пусть и абстрактная, но величина. А величину если даже и представить нельзя, можно в 

формулы уместить. Это намного удобнее бесконечности, которая не лезет ни в какие 

формулы и ломает всякую логику и здравый смысл. 

На период написания теории относительности Эйнштейн понимал Вселенную точно 

так же, как и средневековые ученые после крушения религии — ВСЕМ. Ничего, кроме 

неподвижной и вечной Вселенной, нельзя было даже представить. Когда Эйнштейн 

определял Вселенную конечной величиной, этим он говорил, что существование — 

конечная величина. У существования есть границы — вот что он говорил. 

 

Твердь 
 

Примерно в это же время Планк, ищущий выход из ультрафиолетовой катастрофы, 

выдвигает гипотезу, что излучение испускается минимальными порциями — квантами. 

Опирающиеся на эту теорию расчеты соответствовали наблюдаемым эффектам. 

Идея квантов оказывается очень плодотворной, и вскоре наука устанавливает квант 

длины, объема, энергии, массы — нижний предел существования. Как меньше молекулы 

нет вещества, так меньше квантов нет существования. Этот минимум получает название 

планковской величины. Меньше ее нет ничего, что можно назвать существующим. 

Это утверждение опирается на фундаментальное свойство материи. Например, у 

любого материального объекта, от частицы до звезды, есть гравитационный радиус. Это 

значит, если сжать объект до некоего минимума, далее он начнет себя сжимать силами 

собственной гравитации. В итоге сожмется в нуль и исчезнет, превратится в черную дыру.  

У Земли гравитационный радиус составляет 9 мм. Это значит, если нашу планету 

сжать в девятимиллиметровый шарик (крупную горошину), далее собственная гравитация 

сожмет ее в нуль — Земля превратится в маленькую черную дыру. Аналогично и Солнце: 

если сжать его в трехкилометровый шарик, тоже получится черная дыра, но чуть больше.   

Мячик отскакивает от стенки, потому что масса стенки существенно больше мячика. 

От пылинки мячик не отскочит. Поток фотонов отражается от наблюдаемых объектов, 

потому что фотон меньше молекул, из которых состоят объекты. Наблюдать объекты 

меньше планковской величины мы не можем, потому что фотоны больше этой величины. 

Чтобы наблюдать объекты планковского размера, направленные на них частицы 

должны быть пропорционально меньше. Но если пофантазировать и допустить, что фотон 

будет пропорционально меньше, он достигнет своего гравитационного радиуса и станет 

микро-микро-черной дырой. И вторая мысль в пользу непреодолимости планковского 

объема — если допустить настолько малые частицы в роли фотонов, что они отскакивают 

от объектов, имеющих планковский объем, глаз не сможет их воспринять, и невозможно 

построить прибор, который бы улавливал производимое этими частицами возмущение. 

Наблюдать объект ниже планковского минимума невозможно материальными средствами. 

Единственный способ науки получать информацию — наблюдение. Без наблюдения 

нет науки. Наблюдать, значит, улавливать излучения. Например, мы видим стул благодаря 

отражающемуся от него потоку элементарных частиц (так учит современная физика). Если 

представить микро-стул размером меньше частиц, наблюдать его будет невозможно — 

частицы от него не смогут отскочить (большее не отскакивает от меньшего).  
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Большие трудности с наблюдением самих частиц, которые одновременно и волна,  и 

частица. Из-а такой их природы точно можно узнать или их скорость, или координаты. То 

и другое одновременно узнать невозможно. Называется это принцип неопределенности 

Гейзенберга. И преодолеть его наука не в состоянии по ее же собственным принципам. 

Дееспособность науки жестко ограничена фундаментальными свойствами материи. 

Как картинка на мониторе ограничена величиной зерна/пикселя (что меньше пикселя, то 

нельзя увидеть), так научная картина ограничена квантовыми величинами.  

Физик-теоретик только в том случае занимается наукой, когда берет за точку отсчета 

величины, выведенные из свойств материи. Фундаментальные константы не могут быть 

выше предела. Например, скорость не может быть выше скорости света. И не может быть 

ниже предела. Например, порция энергии не может быть меньше планковской величины. 

Если ученый строит расчеты, беря за точку отсчета величины меньше планковских, 

— это не физик-теоретик, а физик-фантазер. Он не научные теории создает, а занимается 

измышлениями — научно-фантастические теории, не проверяемые наблюдением.  

Научная теория за границей планковского объема невозможна. Граница научной 

практики обозначается еще раньше. Сегодня экспериментально фиксируемый минимум 

времени равен одной аттосекунде: 10−18 сек. (одна миллиардная часть от одной 

миллиардной доли секунды). Планковское время намного меньше:10−43 секунды.  

Науке еще далеко до экспериментального наблюдения того, чего она в теории может 

вычислить. Будем надеяться, что она дойдет до границ, допускаемых ее теорией. Но по ее 

же словам, невозможно выйти за границы наблюдения в силу законов материи и 

фундаментальных свойства бытия. Поэтому наука даже не декларирует возможности 

когда-либо опустится ниже планковских величин. Таков порядок вещей, и это ее тюрьма.   

Если ориентироваться на слова представителей научного и религиозного взгляда на 

мир, научные границы непреодолимы по сравнению с религиозными. Религия утверждает, 

что ее границы можно преодолеть в откровении, получаемом в истовой молитве. Разговор 

не об эффективности этих технологий, а декларации. Наука даже не декларирует. Она 

утверждает, что обозначенные природой материи границы ей никогда не преодолеть.  

Науку можно представить человеком, сидящим внутри бесконечно растягиваемого и 

непроницаемого шара. Он может надувать его изнутри сколько угодно (опускаю вопрос, 

откуда он берет воздух). Внутренность шара — это познанная им область. Чем больше он 

надувает шар, тем больше сфера его знаний. Но сколько бы он ни надувал его, за границы 

шара сидящий внутри шара никогда не выйдет.  

Церковь устанавливала одну границу сверху — небесную твердь. Но не говорила, 

что за небесной твердью ничего нет. Она говорила, что там иное бытие и оно 

непостижимо. О нижней границе Церковь вообще ничего не говорила. Было мнение, что 

существуют неделимые далее первокирпичики. Было мнение, что мир делится вглубь до 

бесконечности. Но ни одно из этих мнений Церковь не заявляла религиозной истиной, так 

как в Библии на эту тему ничего нет. (в священных текстах других религий тоже).  

Наука установила предел в самом большом и самом малом, по сути, создав две 

тверди — верхнюю и нижнюю. Причем, установленные наукой границы намного жестче и 

абсурднее религиозных. Верхняя, аналог небесной тверди, следует из заявления, что 

форма существования (Вселенной) — трехмерная сфера. Нижняя граница существования 

проходит по планковским величинам. За границами минимума и максимума бытия нет. 

Оно между верхней и нижней «твердью»: частицы, атомы, молекулы, вещества, планеты, 

звезды, звездные системы, галактики и скопления галактик. Совокупность всего этого есть 

существование в целом, которое со всех сторон окружено ничем — не существованием.  

Эту заявку спешат обосновать математики. Гильберт в работе «О бесконечном» 

пишет: «Мы установили конечность действительного в двух направлениях: в отношении 

бесконечно малого и бесконечно большого»; «…однородный континуум, который должен 

был бы допускать неограниченное деление и тем самым реализовать бесконечное в малом, 

в действительности нигде не встречается. Бесконечная делимость континуума — это 
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операция, существующая только в человеческом представлении, это только идея, которая 

опровергается нашими наблюдениями над природой и опытами физики и химии»; 

Утверждая, что за границей ничего не существует, наука противоречит здравому 

смыслу. Само понятие границы означает отличие существующего от существующего, но 

ни в коем случае не бытие от небытия. Но наука самонадеянно считает предел чувств 

человека абсолютным пределом. Опираясь на эту догму, в которую она свято верит, как 

средневековые ученые в религиозные догмы, она отрицает умозрительные истины. Куда 

чувства человека не могут дотянуться, того нет — вот что говорит наука.  

 

Фиаско 
 

Доминирующий статус науки основан на атеизме. Атеизм, в свою очередь, на науке 

позднего средневековья, считавшей Вселенную вечной и неизменной. Опираясь на эти 

представления, Эйнштейн создавал теорию относительности. Из его расчетов выходило: за 

вечность гравитация должна была собрать статичный мир в кучу. Но этого не произошло. 

Чтобы объяснить, почему, он придумал антигравитационную силу, не дававшую все это 

время Вселенной сжиматься, обозначив ее буквой греческого алфавита — лямбдой.  

Натяжка была очевидной, но так как никто не смог предложить иного объяснения, 

почему Вселенная за бесконечное время не сжалась, всем пришлось смириться с этой 

мифической силой. (сегодня есть тенденция возвращения к этой лямбде, чтобы объяснить 

природу черной материи и энергии). 

Советский математик Фридман, с моей точки зрения, совершил чудо. Предположив, 

что с какого места ни наблюдай Вселенную, везде будет одинаковая картина, он, исходя из 

этого, доказывает, что при таких условиях она должна или расширяться, или сжиматься.  

Из этого выходит, что материя и энергия Вселенной в далеком прошлом были сжаты 

в нулевой объем. Из расчетов Фридмана следует, что около десяти миллиардов лет назад 

нуль стал величиной, и с тех пор продолжает увеличиваться — Вселенная растет в объеме. 

Чудо для меня не в том, что он обоснованно статичную Вселенную превратил в 

динамичную. Хотя только за это ему можно написать на могиле «он сдвинул Вселенную» 

(по аналогии с надписью на памятнике Галилею «Он сдвинул Солнце и остановил 

Землю»). Чудо в том, как он мог более ста лет назад, не имея никаких инструментов, кроме 

ручки и бумаги, исходя только из предположения об однородном состоянии Вселенной, 

пришел к выводу, не просто установить факт расширения, но и почти точно указать 

возраст Вселенной. Это просто невероятно. Как тут не вспомнить Ломоносова, что может 

«собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рожать». 

Эйнштейн поначалу отрицает эту теорию. Она кажется ему фантазией. Он уверен, 

что Вселенная вечная и неподвижная. Почему ее до сих пор силы гравитации не стянули в 

точку? Ну как почему… Потому что есть лямбда, не позволяющая этому произойти. 

Но спустя малое время Эйнштейн отказывается от своей лямбды и признает правоту 

Фридмана. Тем более, общая теория относительности говорила, что должна быть точка, к 

которой физические законы неприменимы. Этой точкой была сжатая в нуль Вселенная.  

В 30-х годах ХХ века эту теорию экспериментально подтвердил астроном Хаббл. Так 

рождается теория Большого взрыва. Сегодня абсолютное большинство ученых сходятся во 

мнении, что возраст Вселенной 13,7 миллиардов лет.  

Есть две основные версии возникновения Вселенной. Первая: сначала вся материя и 

энергия были сосредоточены в нулевом объеме пространства. Наука называет это 

состояние точкой сингулярности. Потом по какой-то причине эта точка взорвалась как 

граната. Сконцентрированное в ней вещество начало разлетаться в разные стороны.  

Вторую версию описывает нобелевский лауреат по физике Вайнберг: «Вначале был 

взрыв. Не такой взрыв, который знаком нам на Земле, начинающийся из определенного 

центра и распространяющийся на всё большее пространство, а взрыв, который произошел 

одновременно везде, заполнив с самого начала всё пространство, причем каждая 
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появившаяся частица устремилась прочь от другой частицы. В этом контексте «всё 

пространство» может означать либо всё пространство бесконечной Вселенной, либо 

конечной, замкнутое на себя, как поверхность сферы». Она появилась как картинка на 

экране — не из одной точки расползлась, а сразу на весь экран появилась.  

Для нашей темы не важно, как именно возникла Вселенная. Важно, что ее не было 

до определенного момента. Потом она начала быть. Астрофизик Дэвид Дарлинг напишет 

по этому поводу: «Либо не было ничего, с чего все началось, и тогда... непонятно, как что-

то начало быть, либо существовало нѐчто, и в этом случае оно требует объяснения». 

До научных открытий ХХ–ХХI века атеистическое мировоззрение имело под собой 

основу — данные науки позднего средневековья. Бог отрицался на том основании, что, 

если мир существует вечно, у него не может быть начала. Так как религия называла 

причину возникновения мира Богом, наука указала, что для такой сущности нет места.  

После научных открытий представление о мире кардинально меняется. Теперь наука 

утверждает, что наш мир не вечно существует, а однажды появился. Что мир никогда не 

находился в состоянии покоя, а с первого мига пребывает в движении и изменении.  Наука 

говорит: Вселенная не статична, а динамична, не вечно существует, а однажды появилась.  

Утверждение «Бога нет» опиралось на представление средневековой науки о вечно 

существующей Вселенной. Если она не вечная, значит, у ней есть причина. Не важно, как 

ее назвать. Важно, что она есть, а основанием атеизма является отрицание причины мира.  

Рядовой атеист-обыватель может себе позволить не вникать в суть доводов, махнуть 

на все рукой и сказать: «Бога нет». Но так как интеллект среднестатистического ученого 

сильно выше интеллекта среднестатистического обывателя, он не может себе позволить 

такое. Оставаться сознательным атеистом в новой ситуации можно, если найти аргументы 

для атеистической позиции. Единственное направление, в котором это можно сделать: 

отрицать, что у Вселенной есть причина. Но как можно отрицать причину того, чего не 

было и что появилось? Еще древние говорили: из ничего не может возникнуть ничего.  

 Начинается научная эквилибристика, нисколько не уступающая религиозной по 

виртуозности. Схоласты от науки выходят на сцену. Левым краем рта они делают первое 

железобетонное утверждение: ничто не может родить ничего. У всего появившегося есть 

причина. Правым краем рта они делают второе твердокаменное утверждение: Вселенную 

родило ничто. До возникновения нашей Вселенной было абсолютное ничто. И это ничто 

родило что-то — наш мир. Оба этих утверждения атеисты-ученые делают одновременно. 

Как только общественность услышала эти два взаимоисключающих утверждения, 

она со всем почтением к авторитету ученых просит уточнить: может ничто породить что-

то или не может? Да или нет? И тут схоласты начинают рассуждать о Южном полюсе. Они 

говорят, что вопрос бессмысленный. Если уравнения Эйнштейна нельзя продолжить в 

область отрицательного времени (заглянуть в эпоху до рождения Мира), спрашивать, что 

было до Большого взрыва, это как спрашивать, что южнее Южного полюса.  

Такой ответ ничего не объясняет. Но так как он исходит из авторитетного источника, 

почтенная публика его принимает. С помощью софистических приемов люди стараются 

преодолеть философский абсурд и поверить, что до рождения Вселенной ничего не было, 

а потом появился наш мир — ничто породило что-то. И параллельно они считают, что 

ничто не может породить что-то, потому что это противоречит смыслу бытия.  

У них это плохо получается. Трудно верить в два взаимоисключающих утверждения. 

По сути, атеисты прибегли к методу Кьеркегора — совершили прыжок веры. На этот раз 

не религиозной, а научной веры. Преклоняющийся перед авторитетом науки человек 

попадает примерно в такую же ситуацию, в какую попадает верующий, преклоняющийся 

перед авторитетом Церкви, когда она говорит, что руками пророков и апостолов водил 

Святой дух, но при этом апостолы и пророки противоречили друг другу и про одно и то же 

писали разное. Вот как хочешь, так и понимай. Но при этом верь, что тут святая истина.  

Когда физики говорят, что Вселенная имеет конечный объем, но не имеет границ, я 

считаю, что они не понимают, что говорят. Понятие «конечность» несет в себе понятие 



148 

«граница». Но если физики, стоящие на старой позиции, признают эту несовместимость, 

они теряют всякую почву под ногами.  И потому в борьбе за жизнь изгаляются как могут.  

Вчера пытались показать конечность без границ на шаре — сколько по нему ни 

ходи, до конца никогда не дойдешь. Теперь на виртуальной реальности показывают, что 

можно двигаться в любую сторону и никогда не выйти за пределы игры. Но только все 

эти аналогии указывают на характеристики части Целого, что некорректно для Целого. 

Есть фильм «Плезентвиль», передающий переживания человека под ЛСД. Там был 

фантастический городок из двух улиц, жители которого считали, что больше ничего 

существует. Девушка из нашего мира попадает в тот мир и спрашивает учительницу, что 

в конце улицы? Та удивляется простоте вопроса и отвечает, как малому ребенку, не 

понимающему самого очевидного, что в конце улицы ее начало. Тот городок был как у 

наших физиков — с одной стороны конечный. С другой — бесконечный.   

Верующий вопрошает Церковь: какому пророку, апостолу, собору верить? Через всех 

них говорил Святой Дух. Но говорил разное. Так чему же верить? На это Церковь отвечает, 

что нужно верить мне, потому что через меня говорит Святой Дух. И не умничать… 

Атеист в этом же ключе вопрошает науку: какому именно из ее разных утверждений, 

позиционированных рациональными, верить? Тому, что ничто НЕ может родить что-то, 

или тому, что ничто МОЖЕТ родить что-то? Или прикажете верить одновременно в оба? 

В научном сообществе происходит раскол, как и в религиозном. Одна часть усилием 

воли совершает прыжок веры и признает невозможное — признает, что два 

противоречащих друг другу утверждения могут быть равно истинными. Другая часть не 

смогла совершить такой прыжок и преодолеть абсурд. Эти люди начинают сомневаться.  

Французская академия в конце XVIII века говорила, что камни с неба падать не 

могут, потому что на небе нет камней. Но когда оказалось, что камни очень даже могут 

падать с неба (сейчас это называется метеоритами), академия изменила свою позицию.  

До космологических открытий ХХ века наука считала, что мир вечный, из чего 

делала вывод об отсутствии творца мира. Но когда оказалось, что мир однажды появился, 

впору изменить позицию насчет творца мира, как французская академия насчет камней с 

неба. Но истово верующие атеисты не могут сойти с привычных позиций точно так же, 

как истово верующие в Бога не могли во времена Галилея сойти со своих привычных 

позиций. И как религиозные верующие цеплялись за соломинку, позволяющую отрицать 

доводы Галилея, так теперь цепляются за любую соломинку атеистические верующие.  

У христиан считался очень весомым довод против математических расчетов Галилея, 

что математика — изобретение дьявола. У материалистов против космологических 

открытий ХХ века в роли такого довода рассуждение про Южный полюс. Как некоторые 

христиане умудрились сохранить веру в святость Библии с одновременным признанием, 

что она неверно описывает Вселенную, так некоторым атеистам удалось сохранить веру, 

что Вселенная появилась из ничего, и совмещать ее с утверждением, что из ничего не 

может произойти ничего. Так и хочется сказать — чудны дела твои, Господи.  

В XXI веке все больше людей указывают на философский абсурд утверждения, что 

до Вселенной ничего не было. Сегодня наука не табуирует вопрос: что было, когда ничего 

не было. Она говорит, что ответ лежит за забором, которым обнесена планковская эпоха. 

Так в честь Макса Планка называется самый маленький возраст Вселенной, до которого 

теория может дотянуться: 10-43 сек. После планковской начинается космическая эпоха — 

так называется время роста нашей Вселенной.  

Чем Вселенная была до того, как прошли 10-43, на эту тему наука не может даже 

теоретизировать. Что по ту сторону планковского забора, закрыто для научных гипотез. 

Наука тут в положении буддиста, у которого спросили: есть ли Бог, а он в ответ молчит. В 

буддизме это считается единственно правильным ответом на подобный вопрос.   

Наука не может даже поставить вопрос, чем была Вселенная до планковского 

размера. Раньше про Южный полюс пустословила, напоминая религиозных ортодоксов. 
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Теперь говорит: не знаю и знать не могу, ибо это за рамками моих возможностей. Что 

было до Большого взрыва, то иное бытие, недоступное научному познанию.  

Наука оперирует только с тем, что может зафиксировать. Образно говоря, конечный 

лабиринт, как бы ни был он запутан, наука в теории однажды измерит и познает. Но если 

лабиринт динамичный и бесконечный, наука никогда не составит его полную карту. Она 

всегда будет знать конечную часть лабиринта, и никогда не будет знать бесконечное целое. 

Вселенная, занимающая нулевой объем пространства, в той же степени 

непознаваема, как и бесконечная Вселенная. Бесконечность и точка — это иной тип 

существования, так же недоступный научному познанию, как звезды насекомому, 

видящему на 10 см. Если допустить, что это насекомое разумно, далее можно сказать, что 

оно сможет построить ракету и приблизиться к звезде на видимое для него расстояние. Но 

это ничего не меняет, потому что умное насекомое на дальнем подлете сгорит. Если же 

насекомое не долетает до звезды, она ее не фиксирует — звезды нет в ее реальности. 

Человек отличается от такого насекомого размером тюрьмы. У него клетка размером 

10 см, у нас до недавнего времени — планковский минимум и гильбертовский максимум. 

Их отличие огромно, но только по количеству. По качеству, по сути — это одно и то же. 

С переводом статичной Вселенной в динамичную максимум формально преодолен. 

Но фактически нет. За время доминирования материализма в голове выросла клетка. Нам 

комфортно мыслить мир так же, как в средние века — некое замкнутое пространство, 

внутри которого мы живем, а вокруг… Мы не хотим думать, что вокруг. Мы фантазируем, 

что внутри. Тем более, наше «внутри» большое, и мы можем городить там разные теории.  

Мы полагаем предельным масштабом теорию глобальной мульти-вселенной — 

бесконечно много Вселенных. Это значит, где-то есть такой же мир, как наш. И там точно 

так же есть такой же я, который сейчас печатает этот текст, и такой же вы, который читает 

его. И таких миров бесконечно много. И творцы этих теорий гордятся таким масштабом, 

видя в нем торжество современной мысли в свободном полете. Но гордиться особо нечем, 

ибо еще в V век до нашей эры Анаксагор учил: «есть города, населённые людьми, 

обработанные поля, и светит солнце, луна и другие звёзды, как у нас». Правда, он не 

дошел до идеи, что раз Вселенных бесконечное множество, из этого можно заключить, что 

человек всегда живет, только в разных Вселенных в разное время и в бесконечном 

множестве. Можно сказать, что мы бессмертны.  

Но если вырваться за границы нашего способа мышления на уровень 

«существования» и «не существования как причины существования», все теории про 

бесконечные Вселенные теряют величие и кажутся формочками в детской песочнице. Это 

не шаг к корням, а растекание вширь — бессмысленное и бесперспективное. 

Вчера разница между наукой и религией была глобальной — на уровне понимания 

мира. Сегодня она сводится к двум вещам. Первое различие несущественное и смешное. 

Наука и религия спорят, как правильно называть бытие, бывшее до Большого взрыва.  

Религия продолжает его называть, как всегда называла, — Богом. Наука находит 

термин архаичным и предлагает называть его сингулярностью, квантовой флуктуацией 

вакуума и прочее. Спор больше похож не на философский, а на филологический.   

Не важно, как называть то, что было до рождения Вселенной. Каждый может 

называть, как ему комфортнее. Здесь как с горшком: как ни называй, он от этого не 

перестанет быть горшком. То же самое и с причиной нашего бытия: как ее ни называй, на 

ее наличие это никак не влияет. Важно, что отрицать причину не получается.  

Второе различие науки и религии такое же несущественное и тоже смешное. Но 

глупо в нем уже выглядит религия. Наука утверждает, что причина Вселенной 

непознаваема. Религия разделяет эту позицию в апофатической теологии, признавая, что 

Бог в принципе непознаваем. Бог не то, и не другое, и не что-либо из возможного.  

Но на теологию напирает богословие, требуя совместить непознаваемость Бога с 

суевериями простонародья — дать ему зримые образы и известные качества. Бог должен 

быть добрый, хороший, любящий и т. п. Решает эту задачу катафатическое богословие. 
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Оно утверждает, что Бога вполне себе можно познать, и начинает выводить заказанные 

качества через отрицание. Например, если про Бога ничего нельзя сказать, значит, нельзя 

сказать, что он злой. А если нельзя сказать, что злой, значит, Бог добрый.  

Правда, по этой логике получается и обратное: если про Бога нельзя ничего сказать, 

то нельзя сказать, что он добрый. А если нельзя сказать, что Бог добрый, значит, он злой. 

Но, по понятным причинам, второй вариант богословы игнорируют. 

На выходе получается Бог по заказу: добрый, всевидящий, милостивый и прочее. А 

что людей пилами и молотилами или в аду держит вечно и прочие садистские поступки, 

которые, ну хоть ты тресни, никак не вяжутся с добротой и любовью, на это у верующих 

принято или глаза закрывать, или говорить о непостижимости божественной любви.  

Абсурдом это сильно попахивает. Но так как игнорировать информацию про любовь 

невозможно, она в Библии, массе начинают культивировать мнение, что Бог из Ветхого 

Завета, про которого в Бытии написано, как он все сотворил за семь дней, и кого Христос 

своим Отцом небесным называл, а апостолы считали Богом, — это какой-то другой Бог, 

еврейский. А вот наш Бог, христианский, добрый и не имеет отношения к евреям.  

А что Христос, как минимум, по матери еврей, что все апостолы на 100 % евреи, что 

для всех христиан величайший праздник — совершение над Христом иудейского обряда, 

обрезания, все эти моменты тихо игнорируются, чтобы не смущать сообщество Акулин. 

Любое определение Бога есть его ограничение. Назвать Бога добрым — ограничить 

его рамками добра. Назвать Бога злым — тот же эффект. Любые рамки не стыкуются с 

понятием бесконечности и всемогущества. Они выше добра, зла и любых иных границ. Но 

заглянуть по ту сторону добра и зла, как это пытался сделать Ницше, не получается.  

Никакие определения Бога не лезут ни в какие логические ворота. Но у массы нет 

забора, и соответственно, ворот. Поэтому в нее влезают нужные власти представления о 

Боге и легко возводятся в статус божественной истины. И на этом жирная точка.   

Наука с ухмылкой интересуется, как религия узнала качества непознаваемого. И 

теперь религия отвечает в стиле науки. Теологическим краем рта она говорит, что о Боге 

ничего нельзя помыслить. Если вы мыслите Бога, вы мыслите не Бога. Богословским 

краем рта она перечисляет качества Бога — добрый, любящий, милостивый и прочее.   

Но все эти казусы, противоречия и абсурды — полбеды. Бедой для атеизма являются 

научные открытия, утверждающие начало и возраст Вселенной. Это означало, что наука 

средних веков ошибалась, когда утверждала, что Вселенная существует вечно.  

По логике, если сторонники научного атеизма признают средневековые взгляды на 

мир ложными, выводы из них они тоже должны признать ложными. Но не тут-то было. 

Атеисты, нисколько не смущаясь, заявляют, что хоть основание и ложное, но выводы из 

него они все равно будут считать… истиной. На предложение объяснить, как это у них 

такое чудо получилось, они предпочитают молчать, демонстрируя слепую веру фанатика.  

У фанатика нет цели истину искать. Его цель — защищать свои догмы. Если они 

рухнут, велика вероятность разрушения личности. Сталкивается с информацией, грозящей 

разрушить личность, у человека включается инстинкт самосохранения. Ему не важно, 

насколько верна информация, разрушающая его представление о мире. Ему важно, что она 

разрушительная. Человек воспринимает ее смертельной угрозой и ведет себя 

соответственно — не с целью ее понять, а с целью защититься от нее. Тут все средства 

хороши. Пусть возражения будут абсурдными и глупыми, главное, чтобы защищали.  

Теория плоской земли умерла, когда совершилось первое кругосветное путешествие. 

Атеизм умер, когда наука установила расширение Вселенной. Астрофизические открытия 

отрезали от атеизма научную основу. Научный атеизм остается научным только по 

названию. По факту это дикое суеверие. Невежественные атеисты обходят по слепоте веры 

любых религиозных фанатиков. «Наши атеисты — святые люди» (Макс Штирнер). 

Если религия присутствует в обществе в виде культурной традиции, которая играет 

хоть какое-то значение, иногда даже серьезное, то атеизма совсем нет. Есть пустые слова, 

сказанные на бегу, — «Бога нет», без уточнения, что понимается под Богом.  
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Если смотреть на ситуацию в целом, не акцентируя внимания на внешней стороне 

дела, налицо повторение процесса, случившегося с религией после телескопа Галилея. Как 

идея Аристарха Самосского, расчеты Коперника и Кеплера, и телескоп Галилея запустили 

дискредитацию религиозных догм, что привело к обрушению христианской цивилизации, 

так открытия Эйнштейна, Фридмана и телескоп Хаббла запустили дискредитацию 

атеистических догм, что в перспективе должно обрушить атеистическую цивилизацию.  

По факту телескоп, по мере роста своей мощности выступил дубиной, поочередно 

перебивающей хребет двум учениям. Первому перебил христианству. После него Церковь 

уже никогда не оправилась. С этого началась эпоха Просвещения. Когда телескоп набрал 

еще мощности, он перебил хребет атеизму. Думающие люди снова задаются вопросами.  

После открытий Галилея религия стала достоянием темных масс, превратившись из 

явления онтологического масштаба в примитивное идолопоклонство — набор диких 

суеверий и легион божков, ответственных за бытовые нужды.  

После космологических открытий атеизм стал достоянием темных масс, точно так 

же превратившись из явления онтологического масштаба в идолопоклонство — набор не 

менее дикий суеверий и научных божков в виде догм. 

Сегодня атеизм обходит все религии по уровню маразма. Религия хотя бы заявляет 

свое основание истиной. Это дает ей моральное право считать истиной выводы из него. 

Научный атеизм — нечто идиотское… Он называет основание своего учения ложным, чем 

лишает себя морального права называть выводы из своего учения истинными. Но это не 

мешает ему называть их истинными. Что называется, включает дурака, и называет… 

По сравнению с «научным» атеизмом суеверие бабушки, ставящей блюдце с молоком 

домовому, бесконечно логичнее. Бабушка не отрицает домового, она верит, что он есть. 

Атеисты — это старушка, отрицающая домового, но ставящая ему блюдечко.  

Несмотря на самоотверженные попытки пострелигиозного общества обрести свой 

взгляд на мир, оно потерпело крах. Наука в лице философии ничего не дала, кроме как 

переименовала старые ориентиры в общечеловеческие ценности, и обогатила пыльные 

полки новыми абстрактными суждениями, из которых невозможно вывести понятия добра 

и зла. В лице физики и математики наука тоже не преуспела. Не сумев занять свято место, 

она занимает творческо-ремесленную ступень, на которой и пребывает до сих пор.  

Карл Маркс писал, что наука унаследовала от религии задачу дать нашей жизни и 

истории смысл. Но с высоты прошедшего времени очевидно, что с этой задачей она не 

справилась. Все попытки науки занять свято место (место религии) не увенчались 

успехом. Вершина по-прежнему пуста. Общество течет неизвестно куда, по инерции 

заявляя о своей вере в науку. «Мы верим в науку, но во что же именно мы верим, если 

знаем, что она постоянно находимся на пороге новых открытий?». (А. Бард «Нетократия»). 

 

Сюрприз 
 

Атеисты считают, что вернут себе такие же твердые позиции, на каких стояли в 

эпоху Просвещения, если причину Вселенной будут называть не Богом, а бытием, бывшим 

до нашего бытия. А бытие, причину нашей Вселенной, объявят вечно существующим. Или 

можно сказать, что у него причиной было другое бытие, и так бесконечно (не обращаем 

внимания, что это дурная бесконечность, от этого только петля для атеизма крепче будет).  

На этом, как правило, атеисты останавливаются, не додумывая до логического конца 

свое утверждение. Сделаю это за них… Допустим, до нашего мира был другой, а до того 

другой. Получается такая цепь трансформирующих друг в друга миров. У нее нет первого 

звена в прошлом, она тянется из бесконечности. Ее последнее звено — наш мир. 

В этом случае Вселенной следует называть не последнее звено цепи, не известный 

нам мир, а совокупность всех звеньев. И тогда получается, мир вечно существует. Это 

позволит вернуться к позиции средневековой науки, утверждавшей отсутствие творца 

мира на основании вечности мира. 
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Утверждая вечное существование, атеисты не удосуживаются доказать этот тезис. 

Он кажется априорным, т.е. не требующим доказательства. Я тоже пока не буду ничего 

говорить на тему, возможно ли в принципе вечное существование. Приму как данность 

утверждение, что мир существует вечно. И посмотрим, что из что вытекает. 

Зайду издалека… Начну с напоминания, что стремление жизни к благу неустранимо. 

Кем бы человек ни стал в процессе развития, хоть в мыслящее излучение или гравитацию 

превратился, он все равно в своем новом состоянии будет стремиться к благу. Как было 

сказано, не стремящаяся к благу жизнь не определяется жизнью, как квадрат без углов не 

определяется квадратом. Поэтому стремление к благу неотчуждаемо от жизни 

Благо — в конечном счете эмоции. Что бы люди ни делали, они ищут сильных 

эмоций, порождающих приятные ощущения. Приятность — понятие индивидуальное, 

зависимое от вкусов. И так как вкусы у всех разные, приятность имеет разные оттенки.  

Любая деятельность человека нацелена добыть гормоны удовольствия: эндорфин, 

дофамин, серотонин и прочее. Когда наш мозг их вырабатывает, в нас возникают приятные 

эмоции. Мы это состояние называем счастьем. Оно может быть разным, в том числе и со 

слезами на глазах. И нам не важно, с помощью чего, по какой технологии и какими 

инструментами добыто счастье. Важно, чтобы оно было. И чем больше, тем лучше. 

Эмоции можно добывать с помощью объектов внешнего мира — деньги, вещи, 

слава. А можно с помощью внутренних ресурсов. В качестве иллюстрации последних слов 

могу привести такое явление, как осознанные сновидения. Владеющие этой технологией 

люди могут выходить в другой мир, такой же реальный или превосходящий наш. Там всё 

доступно, любые фантазии выполнимы. Эта реальность суть божественное бытие. 

Очень немногие могут вызвать внутри себя желаемые эмоции, используя внутренние 

ресурсы. Абсолютное большинство ищет желаемых эмоций через объекты внешнего мира 

— модную одежду, престижные автомобили, дорогие аксессуар, дизайна жилища, мебели, 

техники. Всё это люди стремятся иметь, чтобы ощутить внутри себя приятные эмоции. 

Внешний мир со всеми его ценностями имеет для нас значение ровно в той степени, 

в какой мы с его помощью имеем счастье. Сами по себе дворцы или деньги, люди или 

творчество, научные открытия или победы — все это не представляет ценности. Весь 

внешний мир со всеми его вещами суть театральные декорации, реквизит и инструмент. 

Всякий реквизит и инструмент не имеет самостоятельной ценности. Он ценен не формой 

или качеством материала, а насколько с его помощью эффективно достигается радость. 

Все сокровища ценны в той степени, в какой они делают нас счастливее. Инструменты 

добычи счастья — это одно. А само счастье, все эти приятные эмоции — это другое.  

Большинство не помышляют иного способа стать счастливым, кроме как через 

деньги и потребление. У кого есть коммерческие таланты, те делают деньги и покупают 

вещи. У кого нет деловой хватки, те хотят денег, но не имеют их и завидуют первым. Не 

факт, что деньги делают первых счастливыми, но факт, что большинство так считает. 

И так как в нашем обществе способность зарабатывать деньги признана не одной из 

главных, а самой главной, люди без коммерческих талантов считаются как бы ущербными 

и не совсем дееспособными. Так как признать этот факт люди не могут, пострадает их 

чувство собственного достоинства, одни спасаются, просто не думая про это и живя по 

инерции. Другие устраивают платные семинары, где рассказывают о своей высокой 

духовности, благодаря которой они не нуждаются в деньгах и вещах. Третьи посещают эти 

семинары и потом рассказывают, что у них нет денег, потому что они выше денег. 

Странно только, почему последней категории людей не приходит в голову, что если 

бы все было действительно так, как говорит высокодуховный гуру, как минимум, он бы не 

брал плату за свои лекции и жил в горах в уединении, а не городской суете.  

Но если говорить по сути, не важно, что является причиной счастья, внешний или 

внутренний мир. Главное — это размер и сила внутренней приятности. И если все так, 

девушка системы "комнатная собачка" эффективнее Наполеона. Ее технология добычи 
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счастья — сходить в магазин и купить платье — и ее мозг взорвут гормоны удовольствия. 

Наполеону для точно такого же взрыва нужно, как минимум, страну завоевать.   

Кто может быть счастлив малым, тот по сравнению с тем, кому для такого состояния 

нужно задействовать большие средства, так же могущественен, как если бы он пальцем 

мог горы двигать, а другому нужна строительная армия, чтобы сделать тоже самое. 

Самые счастливые по статистике — дебилы и прочие умственно отсталые. Они как 

бы навсегда остаются в детстве и потому счастливы от самой малости. Если без оглядки на 

шаблоны отвечать на вопрос, кем лучше быть, животным или человеком, то ответ зависит 

от того, кто счастливее, животное или человек. В к/ф «Обитель проклятых» психиатр на 

вопрос своего коллеги, почему от не лечит больного человека, возомнившего себя конем, 

отвечает: зачем? «Сделать из счастливого коня несчастного человека?».  

Двигатель прогресса — погоня за счастьем. Все направлено на то, чтобы облегчить 

человеку достижение приятного состояния. Чем выше развитие человека, тем выше 

скорость развития. Вчера люди на разных континентах передавали друг другу свой голос 

— говорили по телефону. Сегодня плюс к голосу могут передать двухмерное изображение. 

Завтра можно будет передавать трехмерное, как показывают в фантастических фильмах. 

Ваш собеседник появится в пространстве, а не на экране. Следующий шаг — вы друг 

друга сможете осязать, обонять, видеть, слышать и даже лизнуть, попробовав на вкус. Для 

этого потребуется самому стать голограммой, что будет делаться одним щелчком. Встреча 

двух голограмм по реалистичности не будет отличаться от встречи двух людей. С тем 

преимуществом, что оба смогут в любой момент отключиться и исчезнуть.  

Уровень реалистичности — исключительно технический момент. Мир развивается 

семимильными шагами. Еще недавно компьютеры были гигантских размеров, занимали 

целые цеха и стоили десятки миллионов долларов. Компьютер в вашем кармане, 

смартфон, стоит 300 долларов. Он мощнее любого мастодонта прошлого в тысячи раз. 

Если бы с такой скоростью развивалась авиационная промышленность, Боинг стоил бы 

500 долларов, и для облета вокруг планеты ему бы требовалось 20 литров топлива.  

Учитывая развитие системы в целом и компьютеров в частности, плюс обучаемость 

машины, можно с абсолютной уверенностью сказать, что завтра виртуальный мир будет 

дан нам в ощущениях в той же степени, в какой сегодня дан в ощущениях обычный мир.  

Из необратимости развития следует, что виртуал неизбежно превзойдет реал. Новый 

мир будет ярче, глубже, вкуснее, страстнее и реальнее реального. Виртуальность будет 

дана нам в ощущениях настолько натурально, что отодвинет реальность на второй план. 

Термин «виртуальный» сбивает с толку. Он неявно утверждает, что есть настоящее и 

иллюзорное бытие. Свои яркие ощущения мы называем реальными, а свои не менее яркие 

называем виртуальными. Но если реальность — это что дано нам в ощущениях, и если 

виртуальный мир будет дан нам в них так же, как и реальный, значит, реальность и 

виртуальность не будут различаться. Это будут одинаково подлинные варианты бытия.   

Но если виртуальные объекты ничем не будут отличаться от реальных, полученные 

от них эмоции тоже ничем не будут отличаться от тех, что сейчас дает реальный реквизит. 

Напротив, дворцы и машины виртуального мира будет эффективнее реальных. 

Для получения эмоций нужны не только вещи, но и живые существа. Виртуальный 

мир населят боты, компьютерные программы, имитирующие людей. Для реалистичности 

человек наделит ботов всеми своими качествами — создаст по образу и подобию своему. 

Когда человек создаст искусственный интеллект, он наделит им ботов. Эволюция приведет 

к тому, что боты с искусственным интеллектом ничем не будут отличаться от человека.  

Уже сейчас невозможно гарантированно определить, с кем ты общаешься в сети — с 

компьютером или человеком. Бот с искусственным интеллектом будет больше похож на 

человека, как хороший жулик больше похож на честного человека, чем честный человек.  

Тест Тьюринга, предлагающий задавать любые вопросы тому, кто за стенкой, и по 

ним определить, с кем говоришь, с человеком или машиной, доживает последние дни. 
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Одна из причин: многие люди глупее компьютера, их коридор мышления уже, а 

зависимость от шаблонов абсолютная — как у компьютера.  

Сейчас человек входит в соцсеть своей аватаркой, которая может отражать как его 

внешний вид (реальное фото) так и иметь вид какого угодно существа, предмета или 

явления. Завтра соцсети сменит полноценная трехмерная реальность, не отличимая от 

реального мира. Мы будем входить в нее своими трехмерными виртуальными аватарками. 

Различать эти миры мы будем за счет гипер-реалистичности нового мира и его 

фантастических возможностей. Например, в нашем мире нельзя летать, а там можно.  

Внешняя форма, так высоко ценимая в материальном мире, потеряет всякую 

ценность. Что сделает из человека его собственная фантазия — можно судить по 

аватаркам в соцсетях. Будущий социум видится фантастическим зоопарком из alter ego, 

наших вторых Я. В том мире будут обитать совершенно фантастические формы. 

Сейчас представил, что окружающий меня мир — это соцсеть будущего, в которую я 

вошел. Я вижу свое трехмерное тело, вижу солнце, чувствую его тепло, ощущаю 

дуновение ветра, мокроту дождя, стучу по клавишам компьютера, сжимаю в руке кружку, 

когда делаю глоток. Я вижу фигуры людей, с которыми могу общаться или обниматься. В 

общем, живу привычной жизнью. Но допустим, я знаю, что все вещи и явления, данные 

мне в ощущении — виртуальная программа. Когда я буду там общаться с кем-то, по виду 

выглядящим человеком, как я узнаю, с кем общаюсь, с реальным человеком или с ботом, 

компьютерной программой? Особенно если учесть, что все люди ведут себя по программе 

(называют ее только не программой, а инстинктами, культурными установками и прочее).  

На волне этой мысли представилось, что все живые существа в нашем мире — это 

чьи-то трехмерные аватарки. Одни аватарки — боты, за другими стоят реальные личности. 

А что такое личность? Это запредельный по сложности вопрос. Общие слова, которыми 

оперируют словари, психологи и все прочие, кто пытаются ухватить смысл этой сущности, 

только дымовую завесу создают. Возможно, личность за границами нашего туловища, как 

изображение в телевизоре за рамками телевизора — в телебашне.  

Вопрос времени, когда человек преодолеет предопределенность своей формы. Как у 

человека в свое время в реальном мире отпал за ненадобностью хвост (допустим, это так), 

так в виртуальном мире у него туловище отпадет за ненадобностью. Известный нам 

человек исчезнет. И чем дальше я забираюсь мыслью в будущее, тем сложнее мне 

фантазировать, чем он будет. После определенного рубежа фантазия кончается, и я не могу 

даже интуитивно уловить, чем же будет человек. Несомненно только то, что он будет 

абсолютно непостижимым существом для созданного им мира и его ботов-обитателей.  

Преодолев предопределенность носителя личности, тела, человек преодолеет свою 

смертность. Это повлечет изменение всех моральных ценностей. Что сегодня есть 

преступление, убийство, например, завтра будет развлечением. Люди так же весело будут 

убивать друг друга, как сегодня делают это в компьютерных играх. Точнее, они будут 

убивать свои голограммы, неотличимые от реального человека. Если представить 

сегодняшнего человека, наблюдающего это, он бы посчитал, что видел реальное убийство. 

В этом свете мысль: если пророки видят в будущем страшные картинки, оценивают 

они их со своей колокольни. Но истинная оценка события возможна только из ситуации, в 

которой родилось событие. Как отмечает французский мыслитель Делез, понятия добра и 

зла определяют участники ситуации. Если один человек стегает другого кнутом, дать 

этому действию оценку невозможно, если неизвестны договоренности этих людей. Это 

может быть как злом (насилие) так и добром (сексуальное развлечение).  

Зафиксирую первый итог: в обозримом будущем человек сможет создать реальность, 

населенную живыми и разумными существами (искусственный интеллект). Оптимисты 

думают, что человек достигнет такого уровня через несколько десятилетий. Пессимисты 

отводя на это несколько веков или тысячелетий.   

Не важно, за какое время человек разовьется до уровня, когда будет способен 

создавать миры и населять их жизнью. Важно, что обязательно разовьется до этого уровня. 
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В созданном им мире он будет всемогущий, как программист относительно написанной 

им игры. Ограничен он будет только границами своей фантазии.  

Кем будет человек относительно сотворенного им мира? Люди называли существо, 

способное создавать миры, жизнь и разум, религиозным Богом. Значит, человек не в 

иносказательном, а в самом прямом смысле в будущем будет бессмертным Богом. 

На данный момент мы развились до религиозного могущества относительно диких 

племен. Мы в прямом смысле боги для жизни стоящей на предыдущей ступени развития. 

Этот факт наглядно подтверждает культ карго. И мы продолжаем разгоняться дальше… 

Понятие «Бог» — всего лишь предел человеческой фантазии на тему всемогущества. 

Но на каких основаниях можно утверждать, что человеческая фантазия — это абсолютный 

максимум? Я склонен думать, что это минимум, с которого начинается развитие.   

Если жизнь всегда будет стремиться к благу, развитие всегда будет идти вперед. 

Когда скопится критическая масса новшеств, количество перейдет в качество, и разум 

перейдет на следующую ступень. А с той на еще более высокую, и так далее. Не вижу 

конца, где развитие остановится, и наступит, как говорили некоторые мыслители, «конец 

истории», где движение будет только вширь, но никогда не ввысь. Человечество пойдет 

дальше, за предел нашей фантазии. Никто не может представить возможности человека 

через миллион лет развития. Можно только сказать, что тот Бог, о котором говорят религии 

— не предел развития. Жизнь поднимется выше Бога — станет сверх-Богом, потом сверх-

сверх, и так до бесконечности. Не могу даже предположить, где у развития конец…  

Сказано достаточно, чтобы увидеть, что следует из утверждения атеистов, что мир 

существует вечно. Начну с того, что если за конечное время может что-то случиться, то за 

бесконечное время это «что-то» случится со стопроцентной вероятностью. 

Если вероятность вставания монеты на ребро равна 0,00001% (за миллион бросков 

один раз) какова вероятность, что она встанет на ребро за бесконечное число бросков? За 

бесконечность монета встанет на ребро бесконечное множество раз. 

Теперь вспомним утверждения теории эволюции, которую признают атеисты. Она 

говорит, что за 3,7 миллиарда лет из мертвой материи возникла живая. Путь от 

простейшей клетки до сложных организмов был пройден за сотни миллионов лет. 

Примерно два миллиона лет назад появился австралопитек. За полмиллиона лет он 

развился в питекантропа. За сто тысяч лет в неандертальца. Максимум сорок тысяч лет 

назад появился первый человек, кроманьонец. Десять тысяч лет назад возникли зачатки 

цивилизации. Семь тысяч лет назад появилось колесо. Пять тысяч лет назад — гончарный 

круг. За последние четыреста лет человечество из тьмы средневековья дошло до 

покорения атомной энергии, космоса, открытия ДНК и создания виртуального мира. 

Сейчас оно стоит на пороге открытия искусственного интеллекта, способности творить 

миры и населять их жизнью. Иными словами, явственная тенденция к тому, что человек 

вскоре обретет возможности, в прошлом определяемые как божественные — станет Богом. 

Если за миллиарды лет возникла разумная жизнь с возможностями Бога, способная 

творить Вселенные (до этого, по космическим меркам, осталось совсем немного, и потому 

немного забегаю вперед), за бесконечное время она возникнет бесконечное множество раз.  

Событие, случившееся за 4 миллиарда лет, за бесконечное время случится не раз и не 

два, а бесконечно много раз. Отрицать этот факт, значит, говорить, что за миллион бросков 

монета может встать на ребро, а за бесконечное количество бросаний не может.  

Когда атеисты утверждают, что мир существует вечно, и что до нас было бесконечно 

много времени, они тем самым неявно утверждают, что где-то там, в толще времени, до 

нас, гарантированно возникала жизнь, которая развилась до религиозного могущества. Ее 

возможности такие, какие будут у нас, например, через миллион лет развития. Что она уже 

давно может создавать Вселенные и населять их живыми и разумными существами.  

Религия и атеизм называют Богом силу, способную создавать целые миры и жизнь. Я 

не вижу, как можно отрицать религиозного Бога, если исходить из атеистической идеи о 

вечном существовании мира. Для этого нужно говорить, что за бесконечное время не 
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может получиться того, что получилось за конечное. Но занимающий такую позицию 

атеист уже не атеист, а атеистическая Акулина, не анализирующая объект своей веры.  

Что есть наша Вселенная, результат стихии или продукт жизни, развившейся задолго 

до нас до состояния «Бог», — ответить на это с уровня нашего развития невозможно. Но 

из атеистического взгляда на мир, в основании которого лежит утверждение, что мир 

вечно существует, следует, что есть жизнь, подпадающая под определение «религиозный 

Бог». Отрицать это можно только через противоречие здравому смыслу. Таким образом, а-

теизм (отрицание Бога) доведенный до логического конца, приходит к утверждению Бога.  

Вести с переднего края квантовой физики и астрофизики дают рациональный повод 

утверждать: мы живем в трехмерной компьютерной игре, называемой нами реальностью. 

И сразу встает вопрос о создателе этой игры. Любой ответ не в пользу атеизма.  

Изучение Вселенной повторяет ситуацию с материей. Сначала материя понималась 

как нечто твердое и протяженное. Когда изобрели микроскоп и увидели, что материя не 

монолитна, стали считали, что она состоит из твердых, протяженных и неделимых далее 

первочастиц, которые обнаружатся при погружении в глубины материи. Но чем больше 

наука погружалась в материю, тем меньше находила там материи.  

Ученые напоминали ребенка, разбирающего телевизор с целью найти изображение. 

С первым разделением телевизора на части изображение исчезло, но ребенка это не 

смутило. Он дальше продолжал работать. Когда разобрал телевизор до последнего винтика 

и ничего не нашел, вынужден был констатировать: изображения в телевизоре нет. 

В своем похвальном упорстве постигнуть природу материи ученые дошли до самых 

малых деталей, которые дальше не делились. Тогда они начали их колоть. И тут случилось 

чудо: осколки или достраивались до первоначального размера, или исчезали как по 

волшебству (именно эти эффекты наблюдаются в квантовом мире).  

Рассел писал по этому поводу: «Люди исходили из уверенности, что мир такой, как 

мы его видим. Опираясь на это убеждение, они пришли к противоположному выводу: мир 

не такой, как мы его видим». То, что мы ощущаем монолитной и протяженной материей, 

по факту является… пустотой. Наши чувства обманывают нас точно так же, как недавно 

обманывали в вопросе, что вокруг чего крутится — Солнце вокруг Земли или наоборот. 

Макс Планк в нобелевской речи сказал: «Как человек, посвятивший всю свою жизнь 

самой здравомыслящей науке — изучению материи, могу сообщить вам результат всех 

моих исследований атома: материи как таковой нет! Всякое вещество существует лишь 

благодаря силе, которая вызывает колебания атомных частиц и поддерживает целостность 

микроскопической солнечной системы атома... Мы должны предполагать, что за этой 

силой кроется сознательный разум, являющийся матрицей всякой материи». 

Опустившись в самую глубину материи, наука обнаружила, что материя состоит из… 

не-материи. Материи в традиционном понимании не существует. Выражение «материя 

состоит из…» невозможно продолжить, не выходя за рамки здравого смысла. Если сказать, 

что материя состоит из не материи — это абсурд. Но при этом это научный факт. 

Сегодня наука называет термином материя все, что фиксируется. Такое определение 

выхолащивает смысл. Если материя — это все, то в этом термине нет смысла. При таком 

определении сущности типа причины Большого Взрыва или сны — тоже материя.  

Аналогично и с изучением Вселенной, чем больше наука погружается в вопрос, тем 

больше находит аргументов, что она совсем не то, чем представлялась тысячелетиями. 

Наша Вселенная больше похожа на компьютерную симуляцию — виртуальный мир. 

Закономерный вопрос: кто генерирует объем информации? Кто-то. Я не буду 

говорить конкретно, чтобы не создать неверного мнения. Мой взгляд на мир кардинально 

отличается от религиозного и атеистического. Поэтому я пока не буду высказываться на 

тему, что есть Бог и есть ли Бог. Я выскажусь после того, как изложу свое мировоззрение.  

Завершу главу утверждением, что на какой бы позиции атеизм ни стоял, признает ли 

он временность Вселенной или утверждает ее вечность, у него нет шансов сохранить себя. 
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В обоих вариантах он приходит к выводам, убивающим его догмы. Извини, атеизм, но ты 

мертв. Ты даже мертвее все еще бьющейся в агонии религии с ее дедушкой на облаке.  

 

Отрицатели 
 

Чтобы обзор был полным, рассмотрю последнее учение, имеющее отношение к теме 

и касающееся мировоззренческого масштаба. Называется оно агностицизм (по-гречески 

«а» – отрицание, гнозис – знание). Агностики отрицают саму возможность иметь знания. 

Заявление весьма глубокое, но проблема, что в реальности агностицизму невозможно 

следовать. Чтобы обнажить пустоту агностиков, исхожу из того, что истинную позицию 

человека показывают не его слова, а его дела. Если человек словами заявляет, что считает 

истинным правый путь, а в реальности идет левым, истиной он считает путь налево.  

Политики на трибуне словами говорят, что власть им нужна, чтобы приносить благо 

народу. Практическими делами они говорят, что власть нужна исключительно для добычи 

собственного блага. Истина не в том, что люди говорят, а в том, что делают. Не говорите 

мне, что вы считаете истиной. Скажите мне, на что вы тратите свое время и деньги, и я 

скажу вам, что вы считаете истиной. Когда люди говорят о своем смысле жизни словами, у 

меня создается впечатление, что слова людям даны, чтобы на белое говорить черное.  

Огромное количество людей говорит про истину, которой не собираются следовать. 

Зачем же они говорят? Одни для красного словца говорят, чтобы выглядеть лучше. Другие 

по инерции. Третьи так скрывают свои истинные взгляды. Слова чаще используют для 

сокрытия истины, чем для показа. Дела надежно показывают, что для человека истина. 

Если человек заблудился в лесу, и не знает верного направления, его движение будет 

хаотичным. Прямому пути неоткуда взяться, для этого нужен ориентир. Прямо человек 

может идти только в одном случае — если знает направление, ориентируясь, например, по 

звездам. Прямой путь свидетельствует, что человек имеет знание.  

Теперь смотрим на людей, заявляющих себя агностиками. Словами они говорят, что 

невозможно знать истины. Смотрим на их дела и видим, что их жизненный путь прямой 

как стрела. Все силы и время эти агностики посвящают добыче земных благ. Иными 

словами, делами они говорят, что считает истиной обустройство быта. Ну и чему же 

верить, словам агностика, отрицающему знание, или делам, демонстрирующим знание? 

Отдельно подчеркну, речь идет не о качестве знания, а о его наличии. Человек может 

добровольно тратить свое время и силы только на то, что считает истиной. Если агностик 

не испытывает голода, холода и прочего давления, вынуждающего идти определенным 

путем, чтобы элементарно выжить, если он сыт и в тепле, и при этом кладет все свои силы 

на алтарь быта, единственная причина, по которой он это делает — из всех возможных 

вариантов и направлений он находит истиной тот путь, по которому идет. И в этом он 

ничем не отличается от обывателя, слыхом не слышавшего ни про какой агностицизм. 

Подлинным агностиком можно назвать сошедшего с ума человека, которым крутит 

поток событий, как ветер опавшим листом. Здоровый человек не может быть агностиком. 

Даже если он откажется от всех мыслей и примет решение не думать, а жить инстинктами, 

как животное, это не значит, что он отрицает возможность иметь знания. Сам факт, что он 

из всех возможных вариантов выбрал один, животный, указывает, что он считает истиной 

следование инстинктам. Агностицизм же утверждает невозможность знать истину. Значит, 

никакой сознательный выбор невозможен. Если же есть выбор — это уже не агностицизм. 

* * * 

Добросовестно рассмотрев религиозные мировоззренческие учения, я увидел, что 

все они или плод политических усилий, или набор пустых человеческих фантазий на 

онтологическую тему. При всем желании ни одно религиозное учение невозможно 

серьезно воспринимать. Если даже предположить, что среди них есть учение, отражающее 

реальность, его нельзя вычленить из легиона культов карго и политических инструментов. 
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Добросовестно намерившись рассмотреть атеистическое учение, я не смог этого 

сделать, так как вместо атеизма обнаружил лозунги, основанные на взгляде средневековой 

науки на мир. По факту атеизм не вышел на онтологический уровень. Но так как он лег в 

основу новой социальной конструкции после феодализма, его стали позиционировать тем, 

чем он по своей природе никогда не являлся. Пыжась показаться тем, что от него ожидали, 

он оказался еще большим абсурдом и нелепицей, чем все религии вместе взятые. 

Все учения религиозного, научного и агностического формата не выдерживают 

критики. Обзор истории показал: у человечества никогда не было рационального взгляда 

на мир. Был религиозный взгляд. Была попытка составить атеистическое мировоззрение, 

но до онтологического масштаба она близко не дотянулась. В своем пике атеизм дальше 

отрицания религиозных утверждений не поднялся. Своей картины он никогда не имел. И 

как крик бессилия был агностицизм — попытка спрятаться от давящей бездны.   

Я не вижу иного варианта ответить на вопрос, в чем смысл жизни, кроме как самому 

охватить Целое — все существующее, плюс что не определяется существующим, но при 

этом есть, присутствует, бытийствует (подбираю слова, чтобы не сказать «существует», 

но сказать, что есть за границей существования). Охват меньшего масштаба не позволит 

вывести смысл жизни, понятия добра и зла, нормы, табу и ценности.  

 

 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
 

«…Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? 

Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть». 

(Мрк. 10, 51) 

 

Муравей 
 

Была бездна без конца и края, простиравшаяся во все стороны. В ней колебалось 

тонкое как паутина полотно, сплетенное из ниточек бесконечной длины. Эти ниточки 

были полые/пустые внутри, и в одной из них жили муравьи. Большинство из них жило 

своей текущей  жизнью и никогда не интересовалось, что есть мир, в котором они живут.  

Но были любознательные особи, пытавшиеся изучать свой мир. Они ползали взад и 

вперед по тоннелю, и кругами по стенкам, пытаясь составить представление о своей 

Вселенной. В итоге сошлись на том, что мир бесконечен вперед и назад, но ограничен по 

краям — бесконечен в пространстве, но ограничен тремя измерениями. 

На последнем утверждении сообщество любопытных муравьев раскололось надвое. 

Одни считали стенки тоннеля абсолютным краем, концом существования, за которым или 

нет ничего, или чудесным образом стенка тоннеля переходит в противоположную стенку. 

Если бы удалось пройти сквозь левую сторону тоннеля, то окажешься не вне тоннеля, а 

внутри, но с противоположной стороны. Точно так же, как в упомянутом Плезентвиле — в 

конце улицы ее начало. Поклонники этой теории задавались вопросами о форме мира, 

пытаясь совместить бесконечность тоннеля в длину с конечностью по бокам.  

Другая часть любопытного сообщества считала, что толщина стенки бесконечна. И 

сколько бы мы не проникли вглубь, ничего иного, кроме нее, не обнаружим. Мы будем 

только расширять границы мира количественно. Но никогда — качественно.  

Но все это были чистые теоретизирования. Никто не знал технологии, позволяющей 

преодолеть стенку и увидеть мир по ту сторону. Проблема была в том, что средствами 

мира муравьев нельзя было преодолеть непроницаемость стенки. Нужно было иное 

средство, за рамками мира, но что это такое и где его взять — никто не знал. 
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Один любознательный муравей, ползая туда-сюда внутри своей бесконечной полой 

нитки, однажды понял, что движение вперед-назад — путь в дурную бесконечность. А 

ползание влево-вправо — это ходить кругами и возвращаться в исходную точку.  

Тогда он обратил внимание на одно маргинальное направление мысли, к которому 

серьезные муравьи не могли относиться серьезно. Поэтому оно не было в поле зрения ни у 

сторонников теории «Плезентвиль», ни у сторонников бесконечной толщины стенки.  

Маргинальная теория говорила, что за границей существования простирается бытие, 

не определяемое существованием. Одни сторонники этой теории считали, что мир по ту 

сторону стенки невозможен к познанию муравьиными способностями. Другие были более 

оптимистичны и полагали, что раз муравьи часть бытия, у них есть способность познать 

бытие. Проблема лишь в том, что эта способность не активирована. Но если разбудить ее, 

она позволит не только зафиксировать за стенкой иную реальность, но и понять ее. 

Наш муравей оказался перед выбором: или оставаться в рамках здравого смысла, и 

далее или провалиться в дурную бесконечность, или ходить по кругу. Или второй вариант, 

маргинальный, выйти за рамки азбучных истин. Пренебрегая здравым смыслом, муравей 

выбирает выход за рамки. И концентрируется на вопросе, чем проковырять стенку.   

Посвятив пару десятилетий этой цели, он проделал малюсенькую дырочку. Заглянул 

в нее, увидел бесконечное множество нитей, сплетавшихся между собой в гигантское 

полотно без конца и края, причудливо волновавшееся в бездне. Его нитка, которую он 

считал Вселенной, была ничтожной на фоне полотна. На фоне бездны бескрайнее полотно 

выглядело пустяком, тонюсенькой паутинкой, колышущейся в бесконечности. 

Чтобы понять, какое потрясение от увиденного он пережил, представьте, что вы 

открыли в себе способность подниматься в воздух и летать исключительно силой воли. 

Или научились отключать гравитацию и можете горы двигать, как создатель Кораллового 

замка в США — так называется архитектурный ансамбль из гигантских камней. Построил 

его в одиночку некий Лидскалнин. С его слов, он научился отключать гравитацию. Слова 

его не вызывают доверия, но иного объяснения, как один человек без техники выполнил 

такой объем работы — нет. А замок есть, в чем каждый год убеждаются армии туристов.  

Этот муравей — я. Никогда в жизни у меня не было таких душевных волнений, 

какие я пережил, когда осознал… нет, не мир. Осознал направление, в котором нужно 

мыслить. До сих пор я пребываю под неослабным впечатлением, наблюдая 

выстраивающуюся картину, разворачивающуюся по сей день. Как будто бесконечность 

обнимает меня, а я ее, и нет слов, чтобы передать это чувство. Одновременно и страшно от 

этого, и божественно. Нет сил идти вперед, но и невозможно не идти вперед. Затрудняюсь 

подобрать аналогию этому чувству, когда ты одновременно и в страшном смятении, и 

страшно заинтересован. И все вчерашнее значимое превращается в ничто…  

Сколько бы еще я слов не написал о своем потрясении, это не передаст того чувства, 

что я пережил и систематически переживаю до сих пор. «Самая прекрасная эмоция, 

которую нам дано испытать, — это ощущение тайны. Это основополагающая эмоция, 

стоящая у истоков всякого истинного искусства и науки». (Эйнштейн) 

Такое нужно самому пережить. Поэтому я хочу не просто изложить мировоззрение, а 

приглашаю вас вместе со мной пройти путь, на котором сформировался мой взгляд на мир.  

Если точнее, никакого взгляда не сформировалось. Определилось направление, куда 

нужно двигаться. И чем дальше движешься этим курсом, тем меньше видишь контуры и 

больше растворяешься в… Не уверен, что это точно, но иного термина не нахожу — тем 

больше растворяешься в себе. Бесконечно большое уходит в бесконечно малое… 

 

Существование 
 

Есть два варианта Целого. Первый вариант: причина существования + само 

существование. В этом варианте существование возникло однажды, а до него было то, что 
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не определяется существующим, но при этом есть. Второй вариант Целого — вечное 

существование, у которого нет начала, и значит, нет причины. 

Первый вариант понимания Целого со времен Анаксимандра с его апейроном 

вообще не присутствует в поле зрения общества. На это можно возразить, сказав, что о 

нем говорит религия, утверждая началом всего Бога. Это не совсем так. Бог, по словам 

религии, тоже существует. Но причина существования не может определяться 

существующей. Иначе она не причина, а разновидность существования. Максимальный 

статус существующего Бога — творец отдельной Вселенной, например, нашей, но никак 

не творец самого существования. 

Атеистический и религиозный взгляд говорят только о существующем. Небольшая 

отличающая их деталь — религия включает в список существующего еще и Бога, а атеизм 

исключает. Но если подняться ступенью выше, если не строить иерархию существующего, 

а поместить любой тип существующему в одну группу, там окажется и сапожник, и сапог 

— и Бог, и Вселенная. Из этого следует, что атеистический и религиозный взгляд на мир 

на фундаментальном уровне идентичны — оба говорят только о существующем. Я же 

вижу Целое как совокупность двух: причины существования + самого существования.  

Как минимум, существование состоит из разных, отделенных друг от друга величин. 

Толщина границы Солнечной системы, где солнечный ветер сталкивается с излучением 

космоса, составляет миллиарды километров. Толщина границы бриллианта, отделяющая 

его от остальной среды, составляет несколько молекул. Но не важно, какая граница 

отделяет одно явление или объект от другого. Важно, что всякая величина отделена. Что 

не отделено, то не является величиной, и значит, не существует. Совокупность так или 

иначе отделенных друг от друга величин есть существование.   

Все существующее всегда в движении. Это хорошо видно на материи — одной из 

разновидностей существования. Материя есть движение элементарных частиц по 

алгоритму. Если частицы замрут, материя исчезнет. Камень существуют, пока движутся 

образующие его частицы. Если они застынут, камень не в прах превратится, нет. Он 

исчезнет, как картинка на выключенном мониторе — как по волшебству, раз! ...и  нет.  

Невозможно мыслить существование, не мысля одновременно движение. Если 

представить, что застыли все-все частицы, образующие мир, реальность перестанет 

существовать. Мир существует, пока движутся частицы. Без движения нет существования.  

Теперь попробую поломать свое утверждение. Бытовые примеры неподвижности для 

этого не подходят. При увеличении масштаба обнаружится движение неподвижных звезд. 

При уменьшении масштаба мы увидим движение, образующее неподвижные камни.  

Единственный пример существования без движения, какой мне приходит на ум — 

это абсолютно плотное тело —  тело без внутренней структуры. Если стопроцентный 

монолит сам покоится и внутри него ничего не движется, так как нечему и негде двигаться 

— нет частиц и пустоты между ними, где они могли бы колебаться, кажется, вот вам 

пример неподвижного существования. Но проблема воображаемого монолита в том, что в 

реальности он невозможен. Его можно мыслить, но следом нужно мыслить его 

фантастические свойства, нарушающие все физические законы, что ломает реальность.  

Древние атомисты, Демокритом с Левкиппом, а затем Ньютон, полагали, что мир 

состоит из неделимых далее частиц. Ньютон называл их божественными и описывал как 

«твердые, весомые, непроницаемые, подвижные частицы». Эти «первичные частицы 

абсолютно тверды: они неизмеримо более тверды, чем тела, которые из них состоят; 

настолько тверды, что они никогда не изнашиваются и не разбиваются вдребезги».  

Так как божественное не подлежит анализу, английский физик даже не пытается 

задаться вопросом об их природе. Он просто постулировал частицы с такими качествами, 

не затрудняясь доказательством их реальности. Тут мысль Достоевского «Если Бога нет, то 

все можно» просится перевернуться наоборот: «Если Бог есть, то все можно». 

В обыденной жизни мы называем монолитом структуру из одинаковых молекул. 

Между молекулами и образующими их атомами и частицами лежит пустота. За счет этого 
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возможна деформация вещества. Абсолютный монолит исключает пустоту. Значит, его 

невозможно деформировать — как-нибудь изменить форму, продырявить, расколоть. 

Самое известное теоретически существующее вещество — нейтроний. Это сжатые в 

монолит нейтроны.  Считается, что из него состоят ядра нейтронных звезд или даже звезда 

целиком. Самое плотное вещество по сравнению с ним как воздух относительно металла. 

По расчетам этот материал нельзя деформировать ни одним известным науке веществом.  

Но как бы ни была велика плотность нейтрония, сам факт, что оно состоит из 

нейтронов, как здание из кирпичей, как бы ни были плотно кирпичи подогнаны друг к 

другу, они не образуют абсолютный монолит. Я же говорю об абсолютном монолите.    

Чтобы зрительно представить, что значит такой монолит, скажу, что столкновение 

двух воображаемых монолитов на огромной скорости в лоб не вызовет их деформации — 

они останутся неизменными. Если же они деформируются или от них отколется малейший 

кусочек, значит, они не монолиты. Значит, в них была пустота, необходимая для 

деформации. Абсолютный монолит есть бесконечная плотность, исключающая пустоту.  

Нельзя представить столкновение двух абсолютных монолитов в той же мере, в 

какой нельзя представить столкновение абсолютно все пробивающего снаряда с 

абсолютно непробиваемой броней. Здесь видны пределы человеческого воображения. Мы 

можем мыслить абсолютный монолит, но не можем совместить его с реальностью. Мы 

можем мыслить абсолютный снаряд и броню, но не можем вообразить их столкновение.  

Можно представить, как два монолита летят навстречу друг другу, как выпущенные 

из пушки снаряды, но что будет, когда они столкнуться в лоб — это не представляется. 

Возникают кучи вопросов, ответы на которые выходят за рамки физики. 

По этой же логике, если представить сколько угодно тоненькую монолитную спицу, 

ее нельзя будет сломать и даже согнуть никакими усилиями. Потому что в ней нет 

пустоты, а без пустоты некуда двигаться, и, следовательно, нет места для деформации.  

К абсолютно плотному телу неприменимо понятие температуры. Тепло или холод —

быстрое или медленное колебание частиц. Но если нет пустоты, нет колебания. Монолит 

не изменится, если поместить его хоть в центр Солнца, где температура миллионы 

градусов, хоть в космический холод, где температура близка к абсолютному нулю.  

Нельзя поставить вопрос, какая же температура у самого монолита? Если внутри 

него нет никакого движения, температура монолита никакая. Это не абсолютный нуль, при 

нем все равно движутся протоны и нейтроны, образуя своим движением ядро атома. При 

абсолютной неподвижности нет места понятию «температура». У монолита никакая 

температура. Но какой смысл во фразе «никакая температура»? 

Монолит явно не материя. Он ближе к понятию «черная дыра», но не дыра. Черная 

дыра притягивает материю и становится больше. Наш монолит, по логике вещей, тоже 

должен обладать гравитацией и притягивать всё как черная дыра. Но увеличиваться он не 

может (равно как и уменьшаться). Потому что то и другое — разновидность деформации.  

Почему он не может уменьшаться, тут все понятно. А почему он увеличиваться не 

может? Монолит может расти без утраты своей монолитности, если присоединяемое к 

нему тело тоже монолитно. Если же нет, от того, что оно присоединилось к нему, его 

размер от этого не вырастет. Если к железному шару прилепить сбоку кусок глины, размер 

шара от этого не увеличится. Абсолютный монолит будет удерживать вокруг себя 

немонолитную массу, но сам не изменится. Вырасти он может только за счет монолитных 

тел. Но ранее мы выяснили, увеличение одного монолита за счет присоединения другого 

невозможно. Они не могут слиться в один, потому что деформация монолита не мыслится. 

Докапываясь до самых глубин, можно предположить, что черные дыры могут иметь 

в сердцевине абсолютный монолит, вокруг которого нарастает немонолитная масса. Но как 

бы ни была она велика, перейти из немонолитного состояния в монолитное она не может.  

Здесь интуитивное несогласие. Если материя прибывает, она будет спрессовываться 

все плотнее и плотнее. Кажется, однажды она должна достичь монолитного состояния. Но 

это только кажется. Здесь та же история, что с цифрой. Кажется, если каждую секунду ее 
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увеличивать вдвое, и так продолжать миллиард лет, однажды она станет бесконечной. А 

если миллиард лет делить цифру пополам, кажется, однажды она превратится в нуль.  

Для поражения вашего воображения возьмем число Грехма. Чтобы представить его 

величину, мысленно поделите все пространство Вселенной на планковские объемы, и в 

каждый объем впишите цифру. Длина полученной цифры не мыслится, но она будет 

меньше числа Грехма. Его величина за рамками человеческой фантазии. Так вот если 

цифру увеличивать каждую секунду не вдвое, а в число Грехма, и делать так миллиард лет, 

полученный результат бесконечностью не будет. Аналогично если каждую секунду цифру 

делить на число Грехма миллиард лет, полученное в итоге число не будет нулем.  

Как бы долго цифра не стремилась к нулю, она никогда не дойдет до него (равно как 

и до бесконечности). Сколько немонолитное тело не сдавливай, расстояние между 

частицами будет больше нуля. Изначально немонолитное тело, материя, никогда не станет 

монолитным (для упрощения мысли опускаю квантовые эффекты и игнорирую вопрос, а 

что же такое частицы). Разговор о сути без привязки к чему-то конкретному.   

Наука утверждает, что когда-то вся Вселенная была спрессована в один планковский 

объем (и даже меньше, но это меньше она уже не в состоянии фиксировать). Но даже эта 

плотность не была абсолютно монолитной. Потому что монолит не деформируется. Если 

же произошла деформация (объем разлетелся на куски, из которых возникла Вселенная) из 

этого следует однозначный вывод — первичный объем не был абсолютным монолитом. 

Еще более ранние состояния Вселенной (они за рамками науки, но вообразить их 

можно) тоже не могут быть монолитны. Абсолютная плотность невозможна (вспоминаю 

Ахиллеса, не могущего догнать черепаху (не смотря на заверения математиков эта задача 

не решена, а перепрыгнута, и мы поговорим про это наряду с другим парадоксом Зенона). 

Эти утверждения образуют богатую почву для очень неожиданных выводов, которые 

пригодятся в дальнейших рассуждениях. Здесь же, чтобы не уходить в сторону, я скажу, 

что мне не удается обосновать возможность абсолютного монолита. Я не могу придумать 

условий, в которых он бы существовал. С какой стороны не зайди, а абсолютный монолит 

невозможен. Это пустое словосочетание, не имеющее отношения к реальности. 

Какое еще можно помыслить существование без движения? Прогоняя в голове 

варианты, я не могу найти неподвижного существования. Энергия, мысль, воля и желания 

не представляются застывшими. Я считаю доказанным, что все существующее движется, 

из чего следует, что без движения нет существования.  

Невозможно мыслить движение, не мысля одновременно изменение. Элементарные 

частицы, образующие камень, каждый миг меняют положение. Камень сейчас и камень 

миг назад — два разных камня. Гераклит сказал, что нельзя дважды войти в одну реку, ибо 

река меняется. Другой мыслитель пошел дальше и сказал, что и один раз нельзя войти в 

одну и ту же реку, потому что она каждый миг новая. Аналогично нельзя дважды взять в 

руки один камень, потому что каждую миллионную долю секунды камень является новым. 

Частицы в нем занимают иное положение, как крутящиеся вокруг Солнца планеты. 

Если Бог существует (а не за рамками существования) он движется. В чем 

выражается движение, какова его скоростью — все это вопросы второго порядка. Главное, 

что все существующее движется. Движение означает изменение. Существующий Бог — 

череда меняющихся состояний. До творения мира он был в состоянии не творения мира. 

Во время акта творения был в состоянии творения мира. В чем выражались оба эти 

состояния — о том не могу ничего помыслить. Но могу утверждать, что это два разных 

состояния. Одному состоянию предшествовало другое.  

Невозможно найти существующее состояние, которому не предшествует другое, а 

тому — свое предыдущее, и так далее. Такой Бог не может быть творцом существования. 

Если он меняется, то не является абсолютным. Если даже считать доказанным фактом, что 

Бог существует, из этого следует, что было время, когда его не было, как не было нашей 

Вселенной. Как до нее было что-то, из чего она произошла, так и до существующего Бога 

было что-то, из чего он произошел. Но это уже совсем не тот образ, какой рисует религия.  
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Религиозные и атеистические учения кажутся разными и независимыми друг от 

друга. Но если опуститься на фундаментальный уровень, окажется, что все они растут из 

одного корня. Картину можно сравнить с кустом. Если смотреть на него сверху, его ветки 

будут казаться независимыми друг от друга блуждающими точками. Если смотреть сбоку, 

вместо точек увидим сходящиеся линии, запитанные от одного корня — от существования.  

Все существующее существует через движение. Утверждавший изменчивость мира 

Гераклит прав. Но посмотрим, насколько он прав, говоря о вечности изменений. И 

насколько неправ его противник Парменид, утверждавший наличие двух вариантов бытия, 

истинного и иллюзорного, где первое неподвижно, а второе движется как мир теней. 

 

Отсев 

 

Есть два варианта Целого. Первый: существование (оно же движение и изменение) 

имеет начало. История существования в этом варианте представляется лучом, исходящим 

из точки отсчета. Кончик луча можно сравнить с ядром, летящим из пушки. Позади ядра 

пройденный путь — прошлое. Он всегда конечная измеряемая величина. Все имеющее 

начало может быть большим, но не может быть бесконечным. Ядро — миг настоящего. 

Оно стремится в бесконечность, но в любой момент движение может закончиться. Что 

однажды началось, про то нельзя сказать, что оно будет вечно существовать. 

Второй вариант: существование не имеет начала. Вселенская история в этом случае 

представляется лучом наоборот. Его можно сравнить с ядром, летящим из бесконечности. 

Нет точки отсчета, пушки, которая произвела выстрел. Само ядро тут тоже миг 

настоящего. За ним пройденный путь — прошлое. Оно бесконечно и потому не измеряемо. 

Луч стремится в бесконечность, и никогда не может остановиться. Движение, не имеющее 

начала, не может кончиться. Как было сказано, что не закончилось за бесконечное время, 

то не закончится никогда. Существование в этом случае череда порождающих друг друга 

миров, где наша Вселенная — последнее звено в бесконечной цепи предыдущих миров. 

Начну рассмотрение со второго варианта — существование вечно, у него нет начала, 

и, соответственно, конца. Не забываем, что существование неотделимо от движения, а суть 

движения — изменение. Что существует, то всегда меняется. Для нашего масштаба не 

важен характер изменений. Главное, что они существование есть постоянное изменение. 

Теперь делю всю линию существования на отрезки. Каждый отрезок представляет 

отдельное бытие, качественно отличающееся от предыдущего и последующего, потому 

что все отрезки в движении/изменение. Так, наша Вселенная с момента ее появления до 

сего момента — один отрезок. В будущее он длится до момента, пока наш мир не станет 

качественно иным бытием. Бытие перед нашей Вселенной, явившееся причиной нашего 

мира — другой отрезок. Перед этим бытием тоже отрезок существования.  

Получается бесконечная цепь существования из звеньев. Каждое звено отличается от 

другого. Я не могу мыслить отличия, но могу сказать, что каждое звено или сложнее 

предыдущего, и существование тогда идет эволюционно, или проще предыдущего, и тогда 

существование деградирует. 

В ранних работах я допускал третий вариант, когда сложность отрезков одинаковая. 

Но сейчас не вижу возможности для такого варианта. Он противоречит динамичности 

существования, где график или вверх, или вниз. Если график ровный — это не динамика.  

Мне можно возразить, вспомнив теорию цикличного существования, аллегорично 

раскрытого в Ведах. Они повествуют, как Брахма творит Вселенную и живет в ней 311 

триллионов лет. Кришна все это время сохраняет ее. Потом Шива ее разрушает. Брахма 

умирает и снова рождается, чтобы творить Вселенную, в которой проживает свои 311 

триллионов лет, и снова умрет… Религиозная компонента тут в роли внешней силы, но не 

буду здесь обращать на это внимание. Допустим, Вселенная без Брахмы и его спутников 

триллионы лет расширяется — усложняется. Потом сужается — упрощается. И так вечно. 
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Перед ответом на возражение скажу, что в том масштабе, в котором мы смотрим, нас 

не должны смущать цифры. Любая величина на фоне бесконечности равно ничтожна. И 

потому не имеет значения длина отрезка (время существования). Он может длиться хоть 

одну секунду (допустим такие короткие варианты бытия) хоть столько лет, сколько в числе 

Грехма единиц. Все это не имеет значения. Величина времени не имеет самостоятельной 

мощности. Все определяет восприятие. Если вы одну секунду воспринимаете как год, а 

кто-то воспринимает год как секунду, и вы прожили сто секунд, а другой прожил 

3.153.600.000 лет (столько секунд в ста годах) вы прожили одинаковой длины жизни.  

Сознание противиться признать, что миллиарды лет могут равняться секундам, но 

так как единственное мерило — наблюдатель, размер определяет восприятие. Большое и 

малое — это то, что ему кажется большим и малым. Вне наблюдателя нет размеров.  

Есть такая микроскопическая частица — нейтрино. Чтобы представлять, насколько 

она мала, скажу, что она насквозь пролетит свинцовую плиту толщиной от Земли до 

Солнца, и не заметит помехи. Это примерно, как мы пройдете сквозь армию солдат и не 

заметите, если солдаты расставлены друг от друга на расстоянии 10 километров.   

Помыслим разумное существо размером с нейтрино. Наше тело для него будет такой 

же Вселенной, какой для нас является известная нам Вселенная. Как мы, поднимая взгляд 

в небо, видим пустоту с редкими уплотнениями — точками-звездами, так и смотрящее на 

нас микро-существо видело бы не нас, а пустоту с редкими уплотнениями.  

Если существование есть изменение, а мы их не наблюдаем, это означает не то, что 

мы наблюдаем неизменное существование, а что не с того масштаба смотрим. Представим, 

311 триллионов лет для нас одна секунда. Что мы увидим, наблюдая Вселенную, которая 

сдувается и раздувается индийскими богами? Такой же пульсирующий объект, как звезды-

пульсары, какие видят астрономы. Что мы подумаем об астрономе, который заявит, что 

если звезда мигает, значит, она вечная? Наверное, что у него нет оснований для такого 

заявления. Если муравей считает звезду вечно неизменной, это не значит, что она такая. 

Допустим, мы доподлинно знаем, что Вселенная сжимается/разжимается. Но где тут 

основание считать, что она вечно существует, и вечно будет существовать? Если триллион 

лет для нас одна секунда, мы увидим изменения. Если не увидим, значит, масштаб мал. 

Увеличим его до наносекунды. Одна миллионная доля секунды будут для нас тем, чем 

сейчас являются 311 триллионов лет. С этого масштаба мы увидим кривую изменений.  

Заявление, что существование суть движение/изменение — более фундаментальная 

константа, чем физические законы. Пульсирующий мир Брахмы человек склонен считать 

неизменным от недостатка масштаба. Но если он твердо помнит, что существование есть 

изменение, неизменность — это сигнал, что оценка производится с масштаба, не 

соответствующего явлению. Поднимитесь на другой масштаб, и неизменность исчезнет.  

Итак, в предельном масштабе всякое существование меняется. Вариантов изменений 

два: эволюционирующее и деградирующее направление. Вот их поочередно и рассмотрю. 

Начну с первого варианта — движение от простого состояния к сложному.  

Возрастание сложности возможно, если система уже имеет минимальную сложность. 

Если сложность ниже минимума, вместо эволюции будет деградация. В самом начале 

нашей Вселенной, до которого может дотянуться наука, мы находим высочайшую 

сложность. Мириады элементарных частиц движутся с фантастической точностью жестко 

по алгоритму. Не было ни одной частицы, которая двигалась бы по своей воле.  

Это было стартовое основание, с которого началась эволюция Вселенной. Из частиц 

сложились атомы водорода и далее более сложные атомы. Из них молекулы, вещество, 

звезды, планеты, галактики и в целом наша й Вселенная. Но процесс начался не с нуля, а с 

невообразимо высокого уровня сложности.  

Когда детям в школе рассказывают теорию происхождения Вселенной, им рисуют 

первичное состояние примитивным и хаотичным. Про стартовые условия детям никогда 

не говорят. Взрослым тоже не говорят, чтобы не смущать и без того абсурдную картину 

мироздания, на которую сейчас опирается современная цивилизация. Человечество как бы 
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отворачивается от того факта, что если бы на старте реально был хаос, вместо эволюции 

была бы деградация. Наличие эволюции говорит о стартовом минимуме сложности.  

Если вселенская история есть движение от простого к сложному, где тот минимум, с 

которого началась эволюция системы? Так как позади нас бесконечная толща времени, нет 

шанса сказать, что минимальная сложность была в самом начале. Потому что начала нет. 

Следовательно, сложность была не в самом начале. Но если так, не имеет значения, где 

она была. Имеет значение только то, что до появления необходимого минимума сложности 

эволюция системы была невозможна. Деградация возможна, а эволюция — нет. 

Как система из состояния недостаточной сложности перешла в достаточную? Сама 

она этого сделать не могла. Со стороны некому, потому что ничего, кроме существующего 

нет, и мы в этом варианте рассматриваем его как целое. Понятию «со стороны» нет места. 

Так что эволюционный вариант, развитие от простого к сложному, никак не проходит.   

Теперь рассмотрю второй вариант: система деградирует — объем сложности падает. 

Если так, тогда почему за бесконечное время она не дошла до нулевого уровня сложности? 

Объяснить это можно только через утверждение, что система изначально была бесконечно 

сложной. Но что значит изначально? Если существование вечно, у него нет начала.  

Но проигнорируем этот момент. Допустим, система была бесконечно сложной. Это 

значит, она не могла стать с того момента проще. Бесконечная сложность, сколько ее ни 

упрощай, меньше не будет. Иначе говоря, сложность всех звеньев цепи существования 

должна быть одинаковая. Но, во-первых, это противоречит природе существования. Чтобы 

было место изменениям, один участок должен отличаться от другого. Если бесконечность 

не отличается от части бесконечности, нет места различию, а значит, существованию. 

Во-вторых, в бесконечно сложной системе эволюция невозможна. Как можно стать 

больше, если ты уже бесконечно большой? Теперь смотрим на наш мир и видим, что в нем 

есть место для эволюции. Вариант бесконечной деградации не проходит.   

В заключение, чтобы поставить жирную точку на теме вечного существования, еще 

два минуса понимания Целого как совокупности существующего. Первый минус — он не 

вмещает в себя бесконечность. У существующего формы, качества, границы и координаты 

в пространстве. У бесконечности ничего этого нет, и она не лезет в существование. Но и 

небытием ее не назвать. Она есть, но не определяется существующей. Следовательно, 

охват только существующего есть существующей части Целого. Второй минус стоять на 

позиции, что есть только существующее, значит, уходить в дурную бесконечность.  

Существование не может ни вечно усложняться, ни вечно упрощаться, ни вечно 

оставаться неизменным. Следовательно, существование по своей природе, как вид бытия, 

не может быть вечным. Что не вечно, то имеет начало — причину.  

На роль причины существования подходит то, что нельзя определить как ничто и как 

существующее. У этой причины не мыслится каких-либо свойств, и она за рамками всякой 

фиксации. Единственная ее характеристика — отсутствие всяческих характеристик — нет 

качеств, формы, образа и т.д. Это не мысль, а то, чем мыслится мысль, не воля, а то, чем 

волится воля. Через нее творится творчество, живется жизнь, желается желание и 

существует существование. Она генерирует всякое существование, но сама не существует.  

Как мы помним, апофатическая теология (в отличие от катафической) определяет 

Бога как не то и не иное, и не что-либо из возможного. Кто мыслит Бога, тот мыслит не 

Бога. Точно так же можно сказать о первопричине: если вы улавливаете ее форму, образ, 

качества и иные признаки — это гарантия, что вы мыслите не первопричину.  

Я вижу в нашем мире три сущности, про которых можно сказать, что они близки к 

природе первопричины: а) Информация; б) Бесконечность; в) Точка. Возможно, на эту 

роль можно подобрать еще какие-то сущности, но у меня не получилось. 

 

Информация 
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Первый кандидат: информация. Что это такое — однозначного определения нет. Все 

словари говорят об источниках информации, носителях, приемниках, хранителях и 

каналах. Говорят, в какую структуру и каким образом оформлена информация — в идею, 

мысль, объект, явление и так далее. Но ни один словарь в мире ни слова не говорит, что 

есть непосредственно сама информация? Что она есть сама по себе, вне всякой структуры? 

Труба, по которой течет вода, — не вода. Бочка, где хранится вода, — тоже не вода. 

Вода — отдельная от трубы и бочки сущность. Можно мыслить воду в чистом виде, вне 

каналов и носителей. Но как мыслить информацию в чистом виде, вне ее носителей?   

Чтобы еще полнее донести свою мысль, поставлю мысленный эксперимент. Возьму 

25 кубических метров газа (вес примерно 100 грамм), смартфон того же веса и яблоко. Все 

они имеют примерно одинаковую массу и у всех разный уровень сложности.  

Сложность отражает объем содержащейся в них информации, выраженный в разном 

расположении частиц. Воздух — самая простая сущность, организованная из трех частиц. 

Смартфон намного сложнее. Самая сложная структура, образуемая частицами — яблоко.   

Теперь начну мысленно сдавливать воздух, яблоко и телефон. Объем объектов будет 

уменьшаться, но объем материи будет оставаться тем же. Вместе с уменьшением объема в 

объекте будет уменьшаться объем информации — он будет становиться проще. Если сжать 

все перечисленные сущности в миллион раз, различия между ними исчезнут. Получится 

три набора спрессованных частиц с одинаковым уровнем сложности.  

Из объектов в прямом смысле как бы выдавится информация, благодаря которой они 

были различны. Если дальше сжимать, однажды мы достигнем гравитационного радиуса, 

когда материя силами собственной гравитации сожмет сама себя в микро черную дыру.   

Выдавленный из апельсина сок будет в стакане. Где будет выдавленная из материи 

информация? Единственный ответ: чистая, ни во что не структурированная, и потому 

никак не определяемая информация, будет за рамками существования. Она вне всех 

образов, форм и качеств, но из нее состоят все образы, формы и качества. 

Если чистую информацию взять за нуль существования, то первое существование — 

это законы. Меньший объем существования мы не можем ни помыслить, ни вообразить, 

ни ощутить. Потому что всякая, мысль, воображение и ощущения возможны, если 

организованы, т.е. подчинены законам. Как материя существует благодаря движению 

частиц по закону, так воображение и мысль существуют благодаря своим законам. Что не 

подчиняется никаким законам, того или нет, или это бытие за рамками существования.    

Что есть законы (не путать с проявлением законов), — на это так же сложно 

ответить, как на вопрос, какое первое вещественное число идет после нуля? Какая первая 

величина не является нулем? Как между нулем и самой малой цифрой, какую можно 

мыслить, лежит бесконечно много более мелких чисел, так между чистой информацией и 

законами лежит что-то, чему я затрудняюсь дать образ.  Сказать, что за спиной известных 

законов лежат неизвестные, какие приводят в действие известные, а за спиной тех другие 

— это путь в дурную бесконечность. И как невозможно мыслить первую величину больше 

нуля, так невозможно мыслить первое существование, какое идет после несуществования. 

Мы не можем ни рационально, ни фантазийно уловить образ первой величины после нуля 

и первого существования после несуществования. Попытка мыслить это камнем падает в 

пропасть дурной бесконечности. И, обогатившись таким негативным опытом, что человек 

не может оперировать сущностями на грани, наш мозг спешит вернуться в родную клетку.  

Законы порождают формы и качества, но сами не имеют никаких форм и качеств. 

Формы и качества есть следствие законов, но не сами законы. В этом смысле они вещь-в-

себе: мы видим производимое ими действие, но не видим источника действия.   

Первым продуктом законов является пространство. Без закона нет пространства. Это 

утверждение кажется абсурдным. Кажется, как можно мыслить отсутствие пространства? 

Можно мыслить отсутствие чего-либо в пространстве, но отсутствие самого пространства 

— это что-то из сферы невообразимого. Это за рамками наших привычных рациональных 

и интуитивных представлений.  
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Точно так же, как до ХХ века все считали, что окружающий нас мир вечно 

существует. Помыслить отсутствие Вселенной не могли даже самые крупные умы, в том 

числе и Эйнштейн. Это потом, когда его убедят, что Вселенная не статична, а динамична, 

он изменит свой взгляд и скажет: «Раньше полагали, что если бы из Вселенной исчезла вся 

материя, то пространство и время сохранились бы; теория относительности утверждает, 

что вместе с материей исчезли бы также пространство и время». (А. Эйнштейн). Но 

первое время для такой мысли в его голове места не было. 

В наших представлениях о бытии мы исходим из того, что есть нечто вечное и 

неизменное. Запомните эти слова, я к ним вернусь, когда буду подводить черту. Они очень 

и очень важные. Они взорвали мой мозг и сломали все предыдущие конструкции.  

Вчера в этой роли была теория статичной Вселенной. Мы смотрели на нее как на 

аквариум, где была вечно вода, ракушки, водоросли и рыбки. Когда мы узнали, что 

Вселенная динамична, роль вечного и неизменного перешла к пустому аквариуму. Потом в 

него залили воду, опустили ракушки, водоросли с рыбками, и получился наш мир.  

Как вчера никто не собирался обосновывать вечное существование Вселенной, так 

сегодня никто не собирается обосновывать вечное существование пространства. Нам и так 

ясно, что оно было всегда. Сначала пустым. Потом взорвалась точка сингулярности, и оно 

наполнилось веществом. Мыслить отсутствие пространства мы просто не можем. Потому 

что не понимаем, как это… что это… Помыслить отсутствие пустого пространства для нас 

— это как мыслить пустоту, не мысля при этом, где эта пустота находится.  

Для визуализации понятия «пустое пространство», т.е. пространство, где нет ничего, 

в том числе и никакие законы не действуют,  представьте квадратный метр бытия. Теперь 

поместить туда гвоздь. Что с ним будет? Хочется сказать, ничего. Логика понятна: если нет 

ничего, на гвоздь нечему воздействовать. Но что есть гвоздь? Набор движущихся по 

алгоритму частиц. Частицы движутся так, как им предписывают законы. Гвоздь есть, пока 

в пространстве, которое он занимает, действуют законы, определяющие движение частиц. 

Законы аналог программы. Если программа на компе перестанет действовать, пиксели на 

мониторе перестанут мигать, и картинка исчезнет. Если физические законы перестанут 

действовать, нечему будет упорядочить движение частиц. Частицы — это в первую 

очередь движение по алгоритму. Нет движения — нет частиц. Оставшиеся без закона 

частицы исчезнут. Как следствие, исчезнет гвоздь, образуемый этими частицами.  

По мере погружения гвоздя в беззаконное пространство он будет исчезать как 

ледяная палочка при погружении в кипяток. Он распадется не в хаос молекул (молекулы 

тоже продукт движения образующих их частиц), а именно в ничто. Гвоздь или любой 

объект в беззаконном пространстве просто не сможет существовать. А если его туда 

поместить, он исчезнет, как в сказке. Структурированная информация, существование, 

снова станет чистой и неструктурированной, т.е. уйдет за рамки существования. 

Для визуализации беззаконного пространства представьте покрытую камерами 

слежения область. Они передают нарушения на спутник, который мгновенно реагирует. 

Движение в этой области возможно только по дорожным правилам. Правила создают 

область организованного движения. Если правила исчезнут, следом исчезнет область.  

Физические законы можно сравнить с правилами дорожного движения. Как без них 

невозможна область упорядоченного движения, так без законов невозможно пространство. 

С исчезновением правил исчезнет область упорядоченного движения.  С исчезновением 

законов будет еще кардинальнее — исчезнет не только пространство, но и все, что в нем 

существовало. Исчезнет само существование. Что останется, то не мыслится.   

Законы и порождаемое ими пространство — это как бы еще не существование в 

привычном смысле, а платформа для существования. Первое существование — 

элементарные частицы. У них есть качества и координаты — признаки существования.  

Следующее существование — элементарные частицы складываются в атомы. Далее 

из них молекулы. Возникает вещество, образующее данный нам в ощущениях мир. Бытие 
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ниже вещества напрямую человек не ощущает, но может зафиксировать его по косвенным 

признакам или вооруженным глазом — увидеть в микроскоп. 

Проведя ниточку от бытия, лежащего за рамками понятия «существование» через 

законы и пространство к существованию, далее можно найти косвенные подтверждения, 

что все называемое нами реальным существованием есть структурированная информация.  

Если на всех устройствах одинаковое изображение и звуки со 100% синхронностью, 

значит, все устройства подключены к единому источнику, транслирующему информацию. 

Если электрон в атоме водорода, который есть в вашем теле, крутится точно так же, как 

электрон в атоме водорода, который в далекой галактике, объяснить это можно только тем, 

что все электроны — антенны, связанные с единым источником информации. С этого 

ракурса подтверждается идея, что информация передается с бесконечной скоростью 

В ранних версиях книги я развиваю это направление. Сейчас не вижу смысла. Меня 

сильно смущает первое звено существования — элементарные частицы. Своим названием 

они говорят, что не имеют внутренней структуры. На этом месте можно передать привет 

древним атомистам и особенно Ньютону и его божественным частицам. И еще раз 

повторить, что абсолютно плотное тело, не важен его состав — оно в теории невозможно.  

Я рационально понимаю, что выводы из ошибочного утверждения неизбежно будут 

ошибочными. Я интуитивно чую, что упускаю что-то важное. Даже не так… не что-то 

важное, а не та глубина, не тот заход. Я как-будто колупаю ногтем краску на атомном 

реакторе, и сколько бы я ее ни колупал, к пониманию принципа работы реактора меня это 

не приближает. Но я не знаю, как мыслить переход от информации без структуры (от 

бытия вне существования) к структурированной информации (бытию, определяемому как 

существование). Не умею помыслить, как ничего становится величиной, как после нуля 

возникает число. Что между нулем и числом? С одной стороны, ничего там не может быть. 

Там должно быть что-то. Но, с другой стороны, это что-то не может быть величиной. Но и 

ничем оно не может быть. Поэтому, измотавшись, пока оставляю тему Информации. 

Рассмотрю два других кандидата с природой, родственной первоначалу: Точку и 

Бесконечность. Возможно, из совокупности информации я уловлю ускользающее. 

 

Точка  
 

Я бесконечно много раз пытаюсь объять бесконечность, ни одна попытка не дала 

даже надежды. Я гляжу на небо в надежду унестись мыслью в бесконечность, но вскоре 

как бы вязну в ее непреодолимой толще. Мою мысль словно заворачивается и относит 

назад. Если же я усилием воли иду вперед, даже если меня хватает надолго, это ничего не 

дает. Я как бы стою на месте, а вокруг меня потоком идет бесконечность. Я чувствую, как 

поток становится все больше и толще, но перехода количества в качество не происходит. 

Поднимая днем взгляд в небо, я вижу светлую непреодолимую толщу. Глядя ночью в 

звездное небо, которое на юге, особенно в горах, очень выразительно (я сейчас, летом 

2018 года, в горы перебрался, чтобы в уединении дописать книгу) вижу непреодолимую 

темную толщу. Уносясь мыслью на край Вселенной, я и там вижу эту бесконечную толщу.   

У меня не то что не получается ухватить бесконечность, я не понимаю, что нужно 

делать, чтобы ее ухватить. Как не понимаю, каким образом мыслить чистую информацию. 

Привычный способ познания, когда явления сначала охватывается мыслью и затем 

изучается, тут не работает. Но если про чистую информацию я абсолютно ничего не могу 

сказать, то про бесконечность могу сказать чуть больше. Например, если бесконечно 

увеличивать объект, однажды он исчезнет. Если бесконечно уменьшать, он тоже исчезнет.   

Это позволяет взглянуть на бесконечность с противоположной стороны — не как на 

самое мыслимое большое, а как на самое маленькое мыслимое. Таким является точка. 

Меньше точки ничего нет. Есть надежда уловить бесконечность через осмысление точки.   

Что такое точка? Евклид в своих Началах определяет ее объектом без частей. Здесь в 

новом одеянии вылезают старые знакомые — абсолютно плотное тело и неделимые далее 
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элементарные частицы. На этом основании полагаю, что Эвклид не особо утруждал себя 

осмыслением точки. Он больше определил ее формально, чем по сути. 

Точка бесконечно глубже определения Эвклида. Она не имеет формы и качеств, как 

бесконечность и чистая информация, но ее огромная ценность в том, что она содержит 

один из признаков существования — у нее есть координаты. Это позволяет мысли ее 

ухватить. И значит, точку можно изучать, как натуралист пойманное насекомое. 

Точка — это привет из иного бытия, где действуют законы, нереальные для мира 

величин. Это мыслимый минимум немыслимого максимума. По ней проходит граница, 

отделяющая существующее и мыслимое от того, что за рамками существования и мысли.  

Точка есть пуповина, связывающая бытие — мир величин, и инобытие — мир не 

величин. Она знак на двери, указывающий, что через природу точки можно понять 

природу нашего бытия, и выйти за рамки нашего существования к причине бытия. 

Точка — это нулевая величина. Последняя фраза выглядит оксюмороном, как черная 

белизна или холодная жара. Нуль не может быть величиной, а величина не может быть 

нулем. Но у точки именно нулевые параметры, и при этом она не нуль. Она больше нуля, 

но меньше величины — между ничем и величиной. У нее нулевая реальность, но при этом 

всякий реальный объект мыслится как совокупность бесконечного множества точек.  

Точка явно не ноль. Сложение бесконечного множества нулей не могут образовать в 

итоге величины. Бесконечное множество точек образуют величину. Так что точка не может 

быть нулем — ничем. Что же это? Ближе всего ее сущность передает понятие потенциала.  

У точки нет длины. Иначе это не точка, а короткая линия. Но у нее есть потенциал 

длины. Проявляется он, когда бесконечно много точек составляют линию. У линии нет 

ширины. Иначе это не линия, а плоскость. У нее есть потенциал ширины, проявляющийся, 

когда бесконечное множество линий образуют плоскость. У плоскости нет высоты. Иначе 

это не плоскость, а маленький объем. У плоскости есть потенциал высоты. Бесконечное 

множество плоскостей образуют объем. В объеме нет движения. Но в нем есть потенциал 

движения. И когда этот потенциал реализуется, возникает наше бытие — существование. 

Тут особо хочу подчеркнуть, что отдельно точка, линия, плоскость и объем нельзя 

назвать существованием. Это полу-существование. У точки единственная характеристика 

— координаты в пространстве. Такой объект в реальности невозможен. Линия, плоскость 

и объем равно невозможны. Невозможны объекты с нулевой шириной или толщиной. Сам 

по себе объем тоже не существует. Существование есть движение. Из полу-существования 

эти сущности переходят в существование через бесконечное умножение в нераздельной 

связи друг с другом.. Множество точек дает линию, плоскость, объем и движение. Четыре 

мерности вместе образуют известное бытие, называемое нами существованием. Тут я 

опять прихожу к мысли, что реальность имеет монолитную природу, но это совсем не 

материальный монолит. Это то, что не определяется существованием. Его можно сравнить 

со стеной, а все, что определяется существованием — это рисунки на стене.   

Количество переходит в качество — бесконечное умножение бытия порождает иное 

бытие, с мерностью +1. Как бесконечное множество точек рождают линию, и так далее, 

так бесконечное множество объемов рождает движение, которое есть существование.  

Последовательность точка-линия-плоскость-объем-движение, и все в совокупности  

существование, можно выразить: безмерность-одномерность-двухмерность-трехмерность-

четырехмерность. Бытие малой мерности рождает новое бытие большей мерности.  

Если не считать возможности человека к восприятию абсолютным пределом, то нет 

оснований считать, что бытие имеет четыре измерения, и это предел. Продолжая логику 

бесконечного умножения бытия, если бесконечно много трехмерных пространств дают 

четырехмерное бытие — то, что мы называем существующим, то бесконечное умножение 

существования даст пятимерное бытие; множество пятимерных миров дадут шестимерное 

бытие, а то в свою очередь бесконечно умноженное даст семимерное, и так бесконечно.   

Бытия мерности больше четырех нельзя наблюдать в нашем мире. Когда мне говорят, 

что могут создать (хотя бы в воображении) пятимерный объект, я спрашиваю, можно ли 
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его поместить в океан? Если да, этот объект не пятимерный. Большая мерность не может 

уместиться в меньшую. Крошечный пятимерный объект не влезет в трехмерный океан по 

той же причине, по какой самый маленький куб не уместится в бесконечную линию.   

Чтобы увидеть ситуацию со стороны, представим плоский мир, где два измерения — 

длина и ширина. Его жители рассуждают: бесконечно много точек дают линию, а линии 

плоскость. Далее делают умозрительный вывод: бесконечное множество двухмерных 

пространств должно породить трехмерное. Но не могут вообразить его в той же мере, в 

какой у нас не получается вообразить бесконечное множество объемов. Как мы уверены, 

что существование имеет три измерения, так они уверены, что у него два измерения.  

Человеку недоступны образы выше четырехмерного бытия в той же мере, в какой 

образы выше двухмерного бытия недоступны нашим воображаемым плоскожителям. Но 

разум может выйти за границы мерности своего мира и уловить то, чего не в силах даже 

вообразить. «Величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек может 

понять вещи, которые уже не в силах вообразить». (Л. Ландау). 

Теперь уловим суть движения. Бытовое понимание тут не подходит. Мы можем легко 

визуализировались множество точек в линию, множество линий — в плоскость, а 

множество плоскостей — в объем. А вот визуализировать результат, возникающий из 

бесконечного множества объемов — это у нас не получается. Мыслится только один 

трехмерный объем, внутри которого мыслятся объемы, плоскости линии и точки.  Но вот 

чтобы помыслить множество трехмерных объемов — этого никак не выходит. 

Почти две с половиной тысячи лет назад о природе движения мыслил Зенон из Элеи. 

Он рассуждал: объект, занимающий конкретный объем пространства, определяется 

стоящим. Летящая стрела каждый миг занимает конкретный объем пространства. Если 

каждый миг она в неподвижном состоянии, получается, движение состоит… из стояний.  

По преданию, ученик Зенона, не умея возразить учителю на рациональном уровне, 

встал и начал ходить перед ним, демонстрируя движение. За это Зенон, по легенде, побил 

его палкой. Учитель предложил философское осмысление сути движения, тогда как 

ученик своим возражением обнаружил абсолютное непонимание предмета разговора.  

 

«Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 

 Другой смолчал, и стал пред ним ходить. 

 Сильнее он не мог бы возразить; 

 Хвалили все ответ замысловатый. 

Но, господа, забавный случай сей 

Другой пример на память мне приводит: 

Ведь каждый день пред нами Солнце ходит, 

Однако ж прав упрямый Галилей».  

(А. Пушкин)  

 

Если стрела каждый миг полета занимает один объем пространства, иными словами, 

стоит в одном объеме пространства, объяснить ее перемещение можно только тем, что 

стрела исчезает из одних координат пространства и через миг появляется в других.  

Проиллюстрировать это можно таким способом: представьте бесконечный состав из 

абсолютно прозрачных цистерн. Каждая по форме копирует стрелу. В первой нефть, а все 

остальные пустые. И вот из первой цистерны нефть полностью исчезает, и мгновенно 

появляется во второй, потом из второй исчезает, и оказывается в третьей, и так по цепочке.  

Глядя на процесс сверху, мы увидим летящую стрелу из нефти. В реальности нефть 

никуда не летит — она лишь исчезает из одной емкости и появляется в следующей. Но со 

стороны это будет выглядеть именно полетом стрелы.   

Это процесс сходен с квантовой природой излучения. До Планка излучение считали 

монолитным потоком. План выдвинул теорию, что излучение идет не потоком, как река, а 
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порциями, как пули из пулемета или волны — одна за другой. Окружающая реальность в 

конечном счете есть непрерывный поток тепловых, световых и электромагнитных волн. 

Для нашего уха фраза «движение состоит из объемов» звучит так же нелепо, как 

звучала бы фраза «энергия состоит из окружностей». Корни такого восприятия в делении 

бытия между разными науками. Понятие точки, линии, плоскости и объема традиционно 

относится к геометрии, а движение — к физике. Физика называет четвертым измерением 

время. Математика называет четырехмерным бытием мир, где возможна трехмерная 

сфера. И добавляет, что в нашем мире трехмерную сферу невозможно даже представить. 

Налицо несогласованность понятий между физикой и математикой. По физике мы в 

четырехмерном мире, а по математике в трехмерном. Так сколько же мерностей у мира? 

Бытием принято считать то, что фиксируют наши чувства. Поэтому ближе к истине 

физика. Наше бытие имеет четыре измерения: длина, ширина, высота и движение (не 

время, а движение). Время не нечто самостоятельное, а лишь показатель движения.  

Структура нашего бытия: точка-линия-плоскость-объем-движение. Реально точки не 

существует, но в ней есть потенциал существования. Линия — это развернувшийся 

потенциал точки. Точно так же, как плоскость, объем и движение. В конечном счете, 

выходит, что весь наш мир — это не более, чем развернувшаяся точка.  

Из выявленных сущностей, из Бесконечности, Информации и Точки, оперировать 

можно только с Точкой. Как бы ни было велико существование и как бы не поражало оно 

своим немыслимым многообразием, в своей сути оно есть Точка. И основе его структуры 

потенциал точки, выраженный в цикле: точка-линия-плоскость-объем-движение.  

Пифагорейцы считали точку нуль-мерной, линию одномерной, плоскость 

двухмерной, объем трехмерным. Сумма точки, линии, плоскости и объема дает число 

шесть (0+1+2+3). У пифагорейцев это число считалось божественным или совершенным.  

Сегодня так в математике называют числа, делители которых в сумме складываются 

в базовое число. Первым в списке совершенных чисел стоит 6, следующее 28, потом 496. 

За тысячи лет математики нашли всего 49 совершенных чисел. Все они четные, все 

связаны между собой и обладают поистине удивительными и необъяснимыми свойствами.  

Совершенные числа играют большое значение в аврамических религиях. Бог 

сотворил мир за 6 дней. Апостол Иоанн в Апокалипсисе трижды повторяет божественное 

число 6. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 

шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 16-18).  Какой смысл несет эта фраза — по сей 

день загадка. Плюс ко всему сильно сбивает с толку церковная интерпретация.   

На фундаментальное значение точки указывает не так широко известная, как того 

заслуживает, теорема Банаха-Тарского. В 1924 году два польских математика доказали: 

шар можно разрезать на части, и из кусочков собрать два шара, равных первому. Если из 

одного шара можно сделать два, значит, можно сделать любое количество. Если яблоко 

можно увеличить до размеров Земли, значит, его можно увеличить до объема Вселенной.  

Это утверждение выходит за границы здравого смысла. Но при этом теорема строго 

доказана, и ее справедливость признана всеми математиками мира. Кроме теории у нее 

есть косвенное практическое подтверждение из квантового мира. Элементарную частицу 

можно разбить на осколки, сумма которых будет больше первоначальной частицы. 

Насколько это противоречит привычной логике, настолько это соответствует фактам.  

Сегодня теорему Банаха-Тарского считают математической абстракцией. На нее так 

же смотрят, как во времена Галилея смотрели на гелиоцентрическую систему — не как на 

отражение реальности, а как на математический фокус и пустую абстракцию.  

Современникам Галилея в страшном сне не снилось, что математическая абстракция 

вырастет в силу, которая сметет христианскую цивилизацию. Мои современники не могут 

помыслить, что новый взгляд на существование поднимет силу, которая обрушит 

сегодняшнюю цивилизацию потребления и откроет дверь на новый уровень реальности. 

Но при этом мы на пороге того, о чем сегодня толком даже мечтать не получается.  
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 Задавшись вопросом, что есть существование, я пришел к выводу, что как материю 

образует не-материя, так существование образует не-существование. Информация и 

Бесконечность не определяются существованием — у них нет ни одного признака. Точка 

тоже не может. Но у нее есть один признак существования — координаты в пространстве 

(равно как и у всех ее производных — линии-плоскости-объема). Если есть только один 

признак, точку и ее производные правильно определить полу-существованием. Они как бы 

выпирают из бытия, не определяемого существованием, в существующее  бытие.  

Замечу, что чистое движение само по себе, вне каких-либо объектов, не определяется 

ни как существование, ни как полу-существование. В нашем представлении это ничто, как 

время в застывшем мире. Совокупность полу-существований порождает существование — 

движение, величину и характеристику.  

Остается удивляться, откуда во многих религиях есть мысль, что мир есть иллюзия и 

великая пустота. Онтологический масштаб в религиозных выражениях наше ухо слышит с 

предубеждением — как сказку. Но, с другой стороны, научные фразы про сингулярность и 

флуктуации не отличаются от религиозных и сказочных терминов. Не важно, какими 

словами и через какие образы выражена мысль. Важно, чтобы мысль была выражена. 

Мир совершенно не такой, каким его традиционно считали на протяжении истории 

человечества. Реальность невозможно выразить в традиционном формате.  У Стругацких в 

неоконченном романе «Белый Ферзь» есть слова: «Боюсь, друг мой, вы живете в мире, 

который кто-то придумал — до вас и без вас, а вы не догадываетесь об этом…». 

 

Кино 

 

У реальности кинематографическая природа — все появляется на миг, и через миг 

исчезает, чтобы через миг появиться.  Существование по своей сути несамостоятельно. 

Оно является мерцанием несуществования — бытия, которое не ухватывается мыслью. 

Чтобы составить мнение о природе существования, представьте фильм, который вы 

смотрите на мониторе. Вы видит много подвижных объектов, совокупность которых 

образует картинку. На самом деле объектов нет, и соответственно, ничего не движется. 

Наблюдаемое действие всего лишь иллюзия существования и движения. Создает ее 

множество пикселей на мониторе, загорающихся и гаснущих в едином алгоритме.  

Теперь перенесемся в будущее и представим трехмерный монитор. На нем будут те 

же объекты и движения. Зритель будет их видеть так же, как в театре на сцене. Но это 

будет всё та же иллюзия реальности, создаваемая по кинематографическому принципу.  

Представим, человек может наблюдать кино не со стороны, а оказаться внутри него, 

как это происходит в фантастических фильмах, и ощущать все пятью чувствами. Он может 

влиять на ход событий в рамках сюжета, как компьютерный игрок влияет на ход игры в 

рамках программы. Теперь представьте, что занимаемое Вселенной пространство — это 

трехмерный экран с пикселями планковского объема (самая малая элементарная частица 

по сравнению с такой величиной является гигантской, как планета относительно рисового 

зернышка). Эти вселенские пиксели загораются и гаснут по алгоритму, порождая 

наблюдаемую динамичную картинку — известную нам реальность — наш мир.   

Одно мерцание вселенского экрана есть один трехмерный объем нашего бытия. У 

него есть длина, ширина, высота, но нет движения. Бесконечное умножение объемов 

(мерцаний) порождают четвертое измерение — движение. Совокупность этого есть мир. 

Наблюдаемая вокруг нас реальность есть кино, образуемое чередованием кадров. Не 

важно, что есть носитель кадра, кинолента или программы на компьютере. Не важно, 

плоский кадр или объемный. Важно, что чередование кадров, порождающее то, что мы 

называем существованием, возможно только в том случае, если все кадры есть все и сразу 

до того, как их увидел наблюдатель, вне зависимости от того, видит их зритель или нет.   
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Из такого понимания реальности следуют парадоксальные выводы, противоречащие 

традиционному взгляду на мир. Если есть все кадры, значит, все они равно реальны. Нет 

места делению на существующие и не существующие кадры. Если прошедшие или 

будущие кадры за рамками нашей видимости, это не значит, что они не существуют. 

Любой будущий или прошлый кадр можно вытащить на экран, и он станет настоящим. 

Но на каких основаниях видимый в данный фрагмент мы называем существующим, 

а тот, что в данный момент не видим, тот несуществующий? Мы не знаем и не думаем про 

это. Но при этом нам это кажется настолько очевидно, что не понимаем, как можно в этом 

сомневаться. Как средневековым людям не приходило в голову сомневаться, что Солнце 

крутится вокруг неподвижной Земли, так и нам не приходят сомнения, что реально только 

то, что фиксируется нами в данный момент. Что фиксировалось в прошло или будет 

зафиксировано в будущем, того нет. Почему мы так уверены в этом? Понятия не имеем…  

В основе нашей убежденности лежит логика двухлетнего ребенка, который прячется 

через закрытие себе глаз ладошками. Его логика: если я никого не вижу, то и меня никто 

не видит. Наша логика: если мы своими чувствами не фиксируем прошлого и будущего, 

если фиксируем их только умозрительно, значит, их не существует.   

Я не нахожу оснований отказать прошлому и будущему в существовании. Напротив, 

я нахожу все основания считать, что все прошедшие или не наступившие кадры по уровню 

реальности ничем не уступает кадру, идущему в данный момент на вселенском мониторе. 

Что прошло или не наступило, так же реально существует, как текущий миг настоящего. 

Понятие настоящего, прошлого и будущего — это не более чем наши субъективные 

ощущения. Мы называем настоящим поток информации, который сейчас идет на наше 

сознание. А что шел миг назад или придет через миг, мы называем прошлым и будущим. 

Это указывает на нашу ограниченность. Если сейчас на наше сознание пойдет устойчивый 

поток информации, который шел вчера или год назад, мы окажемся в прошлом, которое 

для нашего сознания будет настоящим. То же самое произойдет, если на сознание пойдет 

поток информации, которая должна пойти завтра или через год. Мы окажемся в будущем, 

которое будет для нас так же реалистично, как сейчас реалистично наше настоящее.   

Природа ясновидения, предсказаний, дежавю и прочих явлений объясняется тем, что 

сознание ясновидца принимает поток информации от прошедших или не наступивших 

кадров. В обычном состоянии сознание не видит, но если его перестроить, оно будет 

видеть прошлое и будущее точно так же, как в данный момент вы видите настоящее.   

Если сегодняшний человек получил бы возможность видеть все существующие миги 

бытия сразу, его процессор не смог бы обработать такой объем информации. Он при таком 

масштабе не больше увидит, а вообще ничего не увидит. «Информации, получаемой из 

Матрицы, гораздо больше, чем ты можешь расшифровать» (из к/ф «Матрица»).  

Чтобы представить, что значит видеть все миги бытия сразу, где все настоящее, нет 

прошлого и будущего, снова обращусь к аналогии кино. Что я увижу, если охвачу взором 

все образующие фильм кадры не последовательно, а сразу? Часовой фильм состоит из 86 

400 кадров (1 сек = 24 кадра х 3600 = 86 400). Мысленно распечатаю их и наклею на стену. 

Перед моим взором будет вся информация, составляющая фильм. Но фильма я не увижу.  

Антропологи говорят: если показать дикарю его фото, он увидит не себя на нем, а 

разноцветное пятно. Так и человек, если ему показать все кадры сразу, он увидит не кино, 

а хаотичное пестрое пятно. Мы воспринимаем информацию только в последовательности. 

Французский математик Лаплас говорил, что «Весомость доказательств должна быть 

пропорциональна необычности утверждения». Утверждая, что прошлое и будущее так же 

реально, как настоящее, я противоречу традиционным представлениям о реальности.  

Это требует пропорциональных доказательств. В этом качестве предлагаю суждение, 

выведенное из традиционного взгляда на мир, но доведенное до логического конца. Если 

из этого будет следовать, что деление на прошлое, настоящее и будущее искусственное, я 

считаю доказанным утверждение, что прошлое с будущим реально существуют.  
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Традиционно наш мир представляется пространством, в котором движутся частицы. 

Они контактируют между собой, соединяясь в различные конфигурации, порождая то, что 

мы называем реальностью или существованием. Все элементарные частицы конкретны и 

подчинены законам. Во всей Вселенной нет ни одного электрона, живущего по своей воле. 

Все движутся в предписанном им алгоритме. Любой объект нашего мира, не важно, вирус 

это, цветок, галактика или человек — всё состоит из частиц, подчиненных закону.   

Вообразим бильярдный стол с катающимися по нему шарами. Кроме стола и шаров 

ничего нет. Если известна масса шаров, их направление и скорость, можно вычислить, 

какую позицию шары занимали в прошлом и какую займут в будущем. Иначе говоря, в 

настоящем положении шаров заархивирована информация об их прошлом и будущем.  

Представим Вселенную огромным бильярдным столом, по которому движутся 

элементарные частицы. Еще представим гипотетическое существо, знающее траекторию, 

массу и скорость всех частиц, и способное мгновенно обсчитать такой объем информации 

и визуализировать расчеты в образы (как глядящий на ноты музыкант слышит музыку).  

Как из движения бильярдных шаров можно вычислить их прошлую и будущую 

позицию, так это же можно сделать из движения частиц. Проще говоря, существо будет 

видеть любой миг прошлого и будущего так же отчетливо, как мы видим настоящее.  

Впервые идею существа, способного мгновенно обрабатывать вселенские массивы 

информации и вычислять прошлое и будущее, предложил французский математик Лаплас. 

В его честь это фантастическое существо называется «демон Лапласа». 

Миг настоящего образует расположение частиц в пространстве. Настоящее 

положение Вселенной, образуемое всей совокупностью элементарных частиц, есть 

продолжение прошлого положения этих частиц. Настоящее рождается не из пустого места, 

не из ничего, а из предыдущего мига, и потому намертво привязано к прошлому. 

Предположить иной вариант в рамках традиционного взгляда невозможно.  

Если сказать, что настоящее рождается не из прошлого, сразу возникает вопрос: 

откуда же? В картине настоящего нет ни единого объекта или явления, которое не было бы 

продолжением прошлого мига. Как настоящее положение бильярдных шаров — результат 

их прошлого, так текущий миг реальности — результат предыдущего мига реальности.  

Если единственный источник настоящего — прошлое, оно на 100 % предопределено. 

Ученые отрицают предопределение через вмешательство случая. Точный расчет может 

испортить случайная муха, севшая на бильярдный шар. Но если все мухи учтены, если все 

частицы подчинены законам и своеволие невозможно, откуда взяться случайности?  

Илья Пригожин, создатель теории самоорганизации сложных систем, отрицает 

предопределение на том основании, что человек не может получить и обработать такой 

объем информации. Эдвард Лоренц, известный выражением, что взмах крыла бабочки на 

одном континенте может вызвать ураган на другом, говорит, что малейшая неучтенная 

величина пустит все расчеты насмарку. В эту же копилку принцип неопределенности 

Гейзенберга: нельзя одновременно знать положение и скорость элементарной частицы.  

Все это так, но только при чем тут возможности человека? Лаплас же говорил не о 

человеке, а о гипотетическом существе, возможности которого бесконечно превосходят 

человеческие. Если человек не может посчитать, это не значит, что никто не может.  

Число песчинок на пляже каждый миг меняется. Они постоянно трутся друг о друга 

ветром и волнами, часть из них истачивается в пыль и исчезает. Камни тоже трутся друг о 

друга, порождая новые песчинки. Никто не знает конкретное количество песчинок. Но из 

этого никак не следует, что песчинок на пляже каждый миг не конкретное количество.  

Аналогично со Вселенной, если человек не знает про все частицы, объекты, явления 

и законы, и не может рассчитать их траектории — это никак не влияет на то, что мир есть 

совокупность частиц, и все они подчинены физическим законам. Настоящее место частиц 

в пространстве строго вытекает из предыдущего, а не определяется случаем.  
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Из этого следует, что мир детерминирован и случайности нет места. Случай может 

произойти, если за рамками системы есть источник, откуда может прийти неучтенное 

действие. Но если мы мысленно берем все существующее, случайности неоткуда взяться.  

Не важно, как понимать Вселенную, как кино на трехмерном экране, чьи пиксели 

мигают в рамках программы, или как совокупность частиц, подчиненных законам физики. 

В любом случае мы приходим к выводу, что реальность, во-первых, детерминирована, во-

вторых, нет различия между настоящим, прошлым и будущим. Все есть настоящее.  

В качестве возражения можно указать на квантовый мир, где нет причинно-

следственной связи. Где частица появляется из пустоты, находится везде и одновременно 

нигде. Я на это отвечу так: если квантовый мир существует, значит, все образующие его 

части движутся. Если движение образует существование, значит, оно не хаотично, а по 

алгоритму. Тот факт, что мы не понимаем законов квантового мира, не отменяет их в той 

же мере, в какой незнание точного числа песчинок не отменяет песчинок. 

Всякий закон — программа. Физические законы предписывают электрону крутиться 

вокруг ядра атома по кругу Если бы закон предписывал крутиться зигзагами, электрон 

крутился бы зигзагами. Траекторию движения определяет не то, что крутится, а закон. 

Если точнее — источник закона. Как алгоритм компьютерной игры определяет программа, 

но если глубже, то программист, написавший программу, так и с законом — алгоритм и 

характер движения определяется оттуда, откуда пришли законы.  

Если создатель компьютерной игры напишет, что в результате встречи слона с розой 

будет возникает розовый единорог, а осколки разбитого глиняного кувшина превращаются 

в бабочек, с позиции здравого смысла это не объяснить. Можете только зафиксировать. Но 

для созданной программистом реальности, для компьютерной игры это физический закон.  

В будущем человек создаст искусственный интеллект. Наделив им компьютерных 

персонажей, он окажется в прямом смысле творцом бытия. Для компьютерной реальности 

программа будет тем же самым, что для нас физические законы. Какие программа задаст 

причинно-следственные связи, такие разумные жители виртуальной реальности и будут 

считать естественными и само собой разумеющимися законами природы. 

Для них получение единорога от союза слона и розы будет так же самоочевидно, как 

для нас самоочевидно, что электрон с одной орбиты перескакивает на другу. И как нам 

совершенно непонятен механизм этого перескока, мы его просто фиксируем, так и жители 

виртуального мира не будут понимать, как возник розовый единорог. Они просто 

зафиксируют, что союз розы и слона всегда дает розового единорога. А осколки разбитого 

горшка всегда превращаются в бабочек. Ученые того мира будут объяснять, что так 

происходит по естественным причинам — потому что таковы законы природы. И наша 

задача: запоминать алгоритм и характеристики явлений, и использовать себе с пользой.   

Такое объяснение — не объяснение. Это объяснение от сапожника, ремесленное. Так 

как у науки, по слову Руссо, неблагородное происхождение,  в своем основании она так и 

осталась ремеслом, хоть и поменяла фартук на костюм. Не зная истинной природы мира, в 

котором живет, ремесленник и не стремиться ее познать. Если бы наука подняла масштаб, 

она бы увидела, что все физические законы и самоочевидности являются лишь фантазией 

создателя программы/закона. Это направило бы мысль за рамки игры. Пока этого нет, 

мысль будет сконцентрирована на внутренностях игры — будет рыбкой в аквариуме.   

Если есть только существующее бытие, и нет бытия за рамки существования, тогда 

мир есть мертвый набор алгоритмов, большой часовой механизм, подчиненный причинно-

следственной связи. В нем неоткуда взяться свободе, случаю, жизни, разуму, воли, 

желанию, творчеству и прочим качествам, не определяемым алгоритмом. В таком мире нет 

места понятиям добра и зла, правды и лжи. Даже для удовольствия и боли нет места.  

Если по факту есть жизнь и свобода, если мы ощущаем боль и удовольствие, из этого 

следует, что традиционный взгляд на мир в своем основании неверный. Факты вынуждают 

признать, что помимо существования есть бытие, не определяемое существующим. Оттуда 

происходят законы (программа), создавая существование — величины и характеристики. 
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Реальность 
 

Когда я смотрю на утюг, по нервным волокнам идет не утюг, а набор импульсов. Они 

попадают в мозг, и он создает из них образ утюга. То же можно сказать про любые 

фиксируемые явления и объекты — в мозг от них попадают только импульсы. Насколько 

созданная из них мозгом картинка является отражением реальности — открытый вопрос. 

Представьте, вы видите на мониторе утюг. Есть два варианта происхождения этого 

образа. Первый: камера снимает реальный объект и передает изображение на монитор. 

Второй вариант: никакого утюга нет, компьютер генерирует картинку. В первом варианте 

на мониторе отражение реальности. Во втором варианте вы видите то, чего реально нет. 

Представим устройство, генерирующее такие же сигналы, какие генерирует внешний 

мир. Представим, что оно подключено к нервным окончаниям всех наших пяти чувств, и 

по нашим нервам от этого устройства идут точно такие же импульсы, какие идут от 

внешнего мира. Мозг составит из них образ того же самого мира, какой мы видим сейчас.  

Как отличить образ, собранный мозгом из импульсов, генерируемых внешним 

миром, от образа, собранного из импульсов, генерируемых компьютером? Если источники 

генерируют аналогичные импульсы, отличить реальность от виртуальности невозможно. 

Сжатый в кулаке орех, ощущаемый каждой клеточкой руки, не более реален, чем 

орех, созданный компьютером, который мы также можем сжимать и чувствовать каждой 

клеточкой своего мозга. Оба объекта в конечном итоге зафиксированы мозгом. Только у 

одного образа источником является реальный орех, а у второго компьютер.   

Человечество всю свою историю задавалось вопросом: что есть то, что мы называем 

реальностью? На уровне бытовой очевидности мир — объективная реальность, данная 

«человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими 

ощущениями, существуя независимо от них» (Ленин). Минус этого утверждения — оно не 

подкреплено никакими доказательствами. Нужно принимать на веру, что импульсы, из 

которых на нашем внутреннем «мониторе» образуется/отпечатывается картинка, образно 

говоря, созданы не компьютером в формате 3D, а считаны камерой с реальности.  

Есть виртуальный шлем, специальный костюм и тренажер, создающие полное 

ощущение реальности. Если дикаря облачить во все это и поместить в эту виртуальность, 

он будет уверен в реальности увиденного и ощущенного. Он же все своими глазами видел 

и своими руками трогал. Разве могут быть более веские доказательства реальности? 

Аналогично и мы, наблюдая окружающий нас мир, уверены в его реальности. Но на 

чем основана наша уверенность? На том же, на чем и у папуаса — мы своими глазами 

видим и прочими чувствами ощущаем. Может быть, все чувствуемое нами есть отражение 

реальности. Но также может быть, что наблюдаемая нами картинка есть иллюзия.  

Размышляя над вопросом, что существует, а что может быть иллюзией, многие 

мыслители древности и современности пришли к выводу: несомненно существует только 

мышление. В VI веке до н.э. Парменид сказал: «Мыслить и быть — одно и то же». В XVII 

веке это повторил Декарт: «Мыслю, следовательно, существую». В XVIII веке Беркли 

продолжил: «Бытие — это или то, что воспринимается, или тот, кто воспринимает».  

В том же XVIII веке Кант назвал этот эффект «вещь-в-себе». Он утверждал: человек 

не может знать самой вещи. Он знает только свои ощущения. Что порождает ощущения — 

недоступно для восприятия. Источник реальности оказался вне возможностей познания. 

В ХХ веке Пуанкаре сказал: «Невозможна реальность, которая была бы полностью 

независима от ума, постигающего её». Иными словами, он впервые привязал реальность к 

наблюдателю. Впоследствии эта мысль подтвердится в квантовой физике. 

Пострелигиозное общество до сих пор не имеет ответа на вопрос: что есть мир.  

Мнений на эту тему существует множество, но все они имеют схоластический характер в 

плохом смысле, и потому не конструктивны. Как показатель, ни из одного высказывания 

не следует никаких выводов. Различные концепции описывают мир, но они бесплодны.  
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Хорошо, пусть мир такой или сякой, но что из этого следует? Если ничего, все 

философские теории ничем не отличаются от схоластических теорий, сообщающих нам, 

сколько ангелов или чертей уместится на кончике иглы. Допустим, они точно установили 

число ангелов/чертей, и что с того? А если ничего, какой смысл во всех этих философских 

концепциях? Если никакого, тогда это просто интеллектуальное развлечение. Ничего не 

имею против развлечений, но найти с их помощью смысл жизни невозможно. 

Мыслители говорили, что единственное, в чем нельзя сомневаться, это в мышлении. 

Я бы расширил это утверждение и сказал, что в чувствах тоже нельзя сомневаться. Я могу 

не знать, есть ли то, что я ощущаю, но в самом ощущении я не могу сомневаться. 

Мышление и ощущение иначе можно назвать фиксацией. Мыслью мы фиксируем 

одно, чувствами другое. Нельзя сомневаться в самом акте фиксации. Все остальное под 

сомнением. Может быть, мир реальность. Но также может быть, что он иллюзия.  

Если материальный мир иллюзия, то кто есть тот, кто наблюдает иллюзию? Личность 

наблюдателя. Личность не материальна, а идеальна. Выходит, единственно реально то, что 

не материально. Иллюзия нематериальна. Следовательно, если мир есть иллюзия, то он 

есть реальность. Отрицание реальности мира приводит к утверждению его реальности. Из 

этого следует, что определение реальности, каким пользуется солипсизм (учение о том, 

что окружающий мир есть иллюзия) противоречиво. Нужен принципиально иной взгляд. 

Главный признак существующего — его можно зафиксировать. Я не уточняю, кем, 

чем, как обнаруживается объект или явление — с помощью разума, чувств или еще каким 

способом. Важно, что это в принципе возможно. Что фиксируется, то есть существующее.   

Что не существует, того нельзя зафиксировать никаким способом. Чего нельзя 

увидеть, услышать, попробовать на вкус, потрогать и понюхать, того не существует.  Если 

представить всемогущее, всезнающее и всевидящее существо, оно не сможет 

зафиксировать то, чего не существует. «Чего нет, того нельзя считать» (Екл. 1, 15). 

«…Взгляни-ка на дорогу! Кого ты там видишь? 

— Никого, — сказала Алиса. 

— Мне бы такое зрение! — заметил Король с завистью. — Увидеть Никого!». 

(Кэрролл «Алиса в Зазеркалье). 

Из этого, казалось бы, банального заявления, следуют поразительные выводы. Чтобы 

раскрыть их во всей полноте, начну с того, что на обыденном уровне существующим 

считается то, что фиксируют чувства. Не важно, напрямую или через технику. Важно, что 

фиксируют. Образно говоря, небесное тело существует, если его видно невооруженным 

взглядом, или через телескоп/радиотелескоп, или по гравитационным эффектам. Если тело 

никак невозможно зафиксировать — его не существует.  

Бертран Рассел в статье «Есть ли Бог?» пишет: «Если я предположу, что между 

Землёй и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, 

никто не сможет опровергнуть моё утверждение, особенно если я предусмотрительно 

добавлю, что чайник настолько мал, что не виден даже мощнейшими телескопами. Но 

если бы я затем сказал, что коль моё утверждение не может быть опровергнуто, то 

недопустимо человеческому разуму в нём сомневаться, мои слова следовало бы с полным 

на то основанием счесть бессмыслицей. Тем не менее, если бы существование такого 

чайника утверждалось в древних книгах, каждое воскресенье заучиваемых как святая 

истина, и осаждалось в умах школьников, то сомнение в его существовании стало бы 

признаком эксцентричности и привлекло к усомнившемуся внимание психиатра в эпоху 

просвещения, или же инквизитора в прошлом». 

Расселу вторит официальная пародийная религия — пастафарианство. Она заявляет 

своим богом и объектом поклонения макаронного монстра. Адепты этой религии говорят, 

что макаронный монстр существует, но его божественную природу чувства человека не 

могут зафиксировать. В существование макаронного бога можно только верить.  

Смысл пастафарианства и чайниковства — показать, что традиционные религии с их 

богами не менее абсурдны, чем макаронное божество и неуловимый фарфоровый чайник. 
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Через это они хотят доказать, что религиозных богов не существует в той же мере, в какой 

не существует летающего по орбите фарфорового чайника и макаронного монстра.  

Несуществующее нельзя зафиксировать. Религиозные образы, макаронный монстр и 

летающий чайник фиксируется. Пусть не чувствами, а мыслью, но какая разница. Важен 

не способ, а факт. Из этого факта следует: что наблюдает разум, то существует так же 

реально, как и внешний мир, улавливаемый чувствами.  

Материалисты отрицают реальность, если она фиксируется только сознанием и не 

обнаруживается чувствами. Но при этом они признают, что не существующее нельзя 

уловить. Чего нет, того никак и ничем не обнаружить — ни чувствами, ни мыслью. Но при 

этом они отказывают в существовании тому, что обнаруживается воображением или умом.   

Материалисты не пытаются осмыслить этот парадокс. Они призывают верить, что 

существует только образы, улавливаемые чувствами. Что обнаруживает воображение или 

разум, но не находят чувства, то по материализму иллюзия — кажущаяся реальность.   

Юм и Плеханов в свое время говорили, что нужно уверовать, что есть только то, что 

ощущают чувства. Они призывали совершить жизненный прыжок (salto vitale) точно так 

же, как Кьеркегор призывал совершить прыжок веры — насилие над разумом. Один 

призывал к прыжку в пользу религиозной веры, другие в пользу материалистической. 

Материалист похож на рыбку в аквариуме, накрытую черной непроницаемой тканью. 

Рыбка уверена: реальность есть то, что в границах стекла и доступно ее чувствам. За 

границей аквариума ничего нет. Обосновывает свое утверждение опытом: она тысячи раз 

тыкалась на ограничивающие ее стенки, и ей ни разу не удалось выйти за этот предел. Из 

этого опыта умная рыбка сделала вывод: реальность только в рамках аквариума.   

Если снять на миг с аквариума ткань, а потом опять опустить, рыбка увидит иную 

реальность. Но посчитает, что видела иллюзию, галлюцинацию. Реальность у нее одна — 

аквариум, стенки которого она никогда не сможет преодолеть. 

Но при этом некоторые «Рыбы в аквариуме догадываются, что мир не кончается 

стеклом/ Там, за стеклом, — небо рыб, они мечтают о нем и верят, что попадут туда после 

смерти/ Я — рыбий бог, включаю и выключаю рыбье солнце, корм насущный подаю им 

днесь, не ввожу их во искушение, но избавляю от лукавого/ Возможно, некоторые из рыб 

отрицают мое существование, другие же закрывают глаза, шепчут мантры и пытаются 

слиться со мной в мистическом экстазе/ Глупые рыбы! Мне нет дела до ваших сомнений, и 

я не слышу ваших молитв/ Если же я забываю вас покормить, то вовсе не потому, что вы 

не вспоминали обо мне, а просто потому что я забыл о вас, в конце концов, у меня — свой 

аквариум, свое небо, свой Бог и те же проблемы» (И. Кормильцев «Небо рыб»).  

Интересно спросить материалистов: чем будет иллюзия, неотличимая от реальности? 

Реальностью мы называем то, что максимально реалистично ощущается. Сегодня наш мир 

мы считаем реальностью, потому что он максимально реалистично фиксируется нами. Но 

завтра появится виртуальный мир, который будет ощущаться более ярко. А что сегодня 

считается реальностью, то окажется в статусе меньшей реальности, типа иллюзии.  

В свое время у человека отвалился хвост. При переходе в новую реальность у него 

отвалится туловище. У людей будущего, если их можно назвать людьми, не будет тела. 

Плотский человек для них будет примерно тем же, чем для нас обезьяноподобные предки. 

Представьте, что вы в виртуальной реальности. Все вокруг создает компьютерная 

программа. В том числе ваше тело. А теперь на волне этой мысли задайте себе вопрос, 

почему бы всему, что вы фиксируете вокруг себя, не быть трехмерной виртуальностью?  

Что вас в этом смущает? Что для создания такой картинки нужны информационные 

мощности, каким не располагает человек? Но с чего бы нам считать, чтобы возможности 

человека — это абсолютный и всеохватывающий потолок? Почему информационные 

мощности не могут быть такими, что их хватит не только Вселенную создать, но и в 

каждой частице, образующей Вселенную, тоже создать точно такую же Вселенную?  

Получается, реальность отличается от виртуальности, источником, генерирующим 

информацию, и нашими способностями фиксировать ее. Сознание можно рассматривать 
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антенной, улавливающей информацию. Если наша «антенна» будет принимать 

информацию от другого источника или мы расширим диапазон ее приема с помощью 

медитации или, например, ДМТ, мы зафиксируем другую реальность (или виртуальность 

— как вам удобно) — увидим иные образы и новый мир на нашем внутреннем мониторе 

Привычный мир, который мы называем материальным, опирается на программу по 

имени «физические законы». Непривычный мир, который мы называем виртуальным, 

будет опираться на программу, именуемую компьютерной. Он будет таким же живым и 

привычным, как реальный. Выходит, будет две реальности? Но если так, какой тогда 

смысл во всех этих реально/виртуально? Этикетки разные, а содержимое одинаковое…  

В большинстве случаев ощущаемая реальность четче воображаемой. Но это не повод 

считать, что улавливаемое чувствами реально, а улавливаемое воображением иллюзорно. 

Если на южной стороне дома стоят прозрачные стекла, а на северной матовые, из этого не 

следует, что видимые через южные окна объекты существуют, а через северные — нет. Все 

объекты равно реальны. Просто одни наблюдатель видит более четко, другие менее.   

Нет оснований делить мир на реальный и воображаемый. Но мы все равно будем это 

делать. Будем считать, что то, что зафиксировано воображением и разумом, но не уловлено 

чувствами, того не существует. Почему? Потому что мы дикари, хоть и хвост у нас отпал.  

Наши предки родились в обществе выживания. Сегодня оно развилось до общества 

потребления… Мы научились более эффективно удовлетворять потребности своего 

туловища, но остаемся на том же онтологическом уровне, что и наши обезьяноподобные 

предки (а если предки не обезьяноподобные, то тогда мы ниже их).  

Все фиксируемое — не отражение неведомой реальности, не вещь-в-себе и не тень 

иного бытия, а настоящая реальность. Чтобы это важнейшее утверждение не пролетело 

незамеченным, дам определение еще раз иными словами: существование есть восприятие. 

Все, что вы воспринимаете тем или иным образом, то реально и подлинно существует. 

Чего вы никак не фиксируете, того абсолютно не существует. Подчеркиваю, не для вас не 

существует, а вообще-то оно есть, а вообще не существует. Существует только то, что вы 

фиксируете чувствами, интеллектом, интуицией и так далее. Даже слухи о том, что где-то 

есть то, чего вы не фиксируете, существуют до тех пор, пока вы их фиксируете.  

 

Созидатель 

 

Рассмотрим один из самых невероятных фактов в истории человечества. Все время 

само собой разумеющимся считалось, что мир существует сам по себе, а человек сам по 

себе. Это было так самоочевидно, что не возникало мысли об ином порядке вещей. 

Так продолжалось, пока не открылся квантовый мир. Он не соответствовал нашим  

представлениям о… реальности. Новый мир, являвшийся основанием известного, был из 

противоречий. Не из непонятных явлений, а именно из противоречий. Главной проблемой 

поборников традиционности было то, что отказать ему в реальности было невозможно. 

Например, общепринято, что все объекты находятся в конкретном месте, все имеют 

определенную форму и пребывают в состоянии покоя или движения. Объект не может 

быть в двух и более местах одновременно, не может в один момент времени иметь две 

формы, не может стоять и двигаться. Если бы кто ранее сказал, что могут, его заявление 

пахло бы сумасшедшим домом. С ним даже диалог на эту тему никто бы не начал.  

Но вот открылся квантовый мир, и вся респектабельная традиционность пошла коту 

под хвост. В том сумасшедшем мире объект может одновременно находится в состоянии 

покоя и движения. У него нет конкретной формы, он одновременно волна и частица, везде 

и конкретно нигде. Квантовый мир не просто полон чудес, превышающих сказочные, он 

полностью состоит из них. В сказках объект находится в одном месте, потом мгновенно 

может оказаться в другом. Но я не знаю сказки, где объект конкретно нигде не находится, 

но обнаруживается в месте, на котором сконцентрировано внимание. В квантовом мире 

это называется суперпозиция — объект обретает конкретику только в момент наблюдения.  
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Никто на свете не понимает квантовый мир. Понимание есть фиксация причинно-

следственной связи. Квантовый мир свободен от нее. Следовательно, кто говорит о 

понимании квантового мира, это равносильно он говорит о запахе и вкусе цифр.  

Понимать квантовую механику невозможно в той мере, в какой невозможно мыслить 

то, что за границами существования. Кто говорит, что понимает квантовый мир, тот сам не 

понимает, что говорит. «Любой, кто говорит, что понимает квантовую механику и у него от 

нее не кружится голова, на самом деле не понял ее». (Бор). 

Тот факт, что физики уловили некоторые закономерности, и, опираясь на них, делают 

расчеты, верно предсказывая квантовые явления, ни о чем не говорит для поднятой темы. 

Физики подобны детям, смотрящим сказочный фильм со спецэффектами. Они видят 

нарушение законов физики и причинно-следственной связи между событиями, фиксируют 

наблюдаемые чудеса, но это нисколько не продвигает их к пониманию природы чудес. 

Попытки объяснить нарушение законов с помощью законов обречены на провал. 

Фейнман говорил: «Я не могу определить реальную проблему, поэтому подозреваю, что 

реальной проблемы нет, но я не уверен, что нет никакой реальной проблемы».  

Впервые представления о реальности основательно поколебал эксперимент Томаса 

Юнга. Он направил поток электронов на пластину с двумя прорезями. Позади пластины 

экран. Электроны проходят через щели и ударяются об экран, образуя на нем рисунок. 

Фокус в том, что когда за электронами наблюдают, они ведут себя как частицы, образуя на 

экране один узор. Когда не наблюдают, они ведут себя как волна, образуя другой узор. 

Этот факт был запредельный ночной кошмар для старого доброго здравого смысла. 

Получалось, наблюдение формировало результат. Проще говоря, это было материализация 

мысли. Выходило, что реальность не сама по себе, а формируется наблюдателем. 

Разум отказывался принимать такой вывод. Поначалу необычный результат пытались 

объяснить тем, что сам факт наблюдения оказывает влияние. Действительно, измерение 

свойств системы означает взаимодействие с ней, влияние на нее, изменение ее свойств.  

Чтобы обойти этот момент, начали наблюдать без взаимодействия. За электроном 

начали наблюдать не до прохождения щели в пластине, а после. По логике, электрон после 

прохождения щели уже в определенном состоянии — волна или частица. Это наблюдение 

назвали «отложенный выбор». И оно дало результат, превзошедший все ожидания.  

Фантастичность ситуации выросла до небес. Когда за электроном не планировали 

наблюдать, он вел себя как частица. Когда же наблюдение планировалось, не велось, а еще 

только намеревалось, электрон вел себя как волна. Единственное объяснение этого факта: 

электрон получал информацию из будущего. Он как бы знал, будут за ним наблюдать или 

не будут. И вел себя соответственно: если не планируют наблюдать, то он ведет себя как 

обычная частица; если же планируют, то он вел себя как волна. 

В начале ХХ века Бор утверждал, что квантовые эффекты не зависят от времени. Что 

прошлое, настоящее и будущее в микромире связаны воедино. Это означает, что будущее 

— это не то, что только будет, а пока оно не наступило, его нет. Будущее уже есть. Оно так 

же реально существует, как и настоящее, но скрыто от нас. По этой аналгии и прошлое 

такая же реальность, как и настоящее. И что тогда реальность — вообще непонятно. 

События квантового мира настолько противоречили здравому смыслу, что многие 

ученые просто отказывались их принимать. Сам Эйнштейн возмущался этим безобразием. 

Но не преуспев в рациональном объяснении эффектов квантового мира, включал эмоции.  

Он утверждал, что Бог не играет в кости, намекая на отсутствие случайности для 

Бога, на его всезнание. Он отрицал, что реальность формируется наблюдателем. В рамках 

этого он спрашивал у своих оппонентов, неужели они правда верят, что Луна существует, 

пока они на нее смотрит? Меняется ли Вселенная, если на нее смотрит мышь?   

При всем уважении к Эйнштейну это была именно позиция падуанского профессора, 

про которого пишет Галилей, что он отказывался смотреть в телескоп, потому что ему и 

так ясно, что это иллюзия. Эйнштейну тоже все было понятно, и потому он не собирался 

признавать эффекты квантового мира, оперируя старым, добрым «этого не может быть».  
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Но и это еще цветочки. Ягодки в другом… До недавних пор нам удавалось прятаться 

от квантовых эффектов за соображениями типа, что это не совсем реально, это где-то там, 

в микромире. Эффекты квантового мира нас не касаются. Они что-то типа иллюзии. А у 

нас такого не может быть. Как говорил Пенроуз, квантовая суперпозиция невозможна для 

объектов больше атомов, потому что, если возможна, тогда существуют разные варианты 

пространства и времени. А это открывает такую бездну, перед которой все доступные 

нашему воображению бездны превращаются в едва заметные впадины на плоскости.   

Мы уверены, что в нашем мире не может быть квантовых эффектов (или сказочных, 

от смены терминов суть не меняется), потому что не может быть никогда. Оказалось, что 

может… В 2010 году был поставлен эксперимент с материальным объектом — крохотной 

металлической пластиной, которая была в суперпозиции. Вот как об этом рассказывает 

автор эксперимента, Аарон О’Коннелл: «Макрообъект способен находиться в квантовой 

суперпозиции, но для этого надо ему немного помочь. Приведу аналогию. Неудобно ехать 

в переполненном лифте. Когда я в лифте один, то могу вытворять что угодно, но когда в 

нем есть люди, приходится угомониться, потому что не хочу их беспокоить. Согласно 

квантовой механике неодушевленные предметы ведут себя подобным образом, а 

«попутчиками» для них являются свет, ветер, температура среды. Чтобы увидеть, как 

кусочек металла будет подчиняться законам квантовой механики, необходимо удалить всех 

«попутчиков»! Это нам удалось! Выключили свет, поместили металл в вакуум и охладили 

до почти абсолютного нуля. Теперь маленький кусочек металла может вести себя как ему 

будет угодно, а мы в это время измеряли его движения. Он вел себя странно. Он не 

находился в спокойном состоянии, а вибрировал, как расширяющиеся и сокращающиеся 

кузнечные меха. Когда мы его подтолкнули, он стал вибрировать и не вибрировать 

одновременно. Так ведут себя только объекты квантовой механики. Всё, что я вам 

рассказываю, фантастично. Что значит, когда предмет вибрирует и не вибрирует 

одновременно? Все атомы, из которых состоит этот кусочек металла, находятся в 

состоянии покоя и в то же время они двигаются из стороны в сторону. Только в 

определенное время атомы выстраиваются в ряды, в остальное время они находятся в 

делокализованном состоянии, т.е. каждый атом находится в двух разных местах 

одновременно, что означает, что весь кусочек металла находится в двух разных местах! 

Если кусочек металла может находиться в двух местах одновременно, как и атом, то 

почему не может человек?.. Согласно квантовой механике, всё взаимосвязано. Всё 

серьёзнее. Все те связи со всеми объектами, что окружают вас, определяют то, чем вы 

являетесь».  

Юджин Вигнер, известный как «тихий гений», заявил: «квантовое описание 

объектов находится под влиянием впечатлений, поступающих в мое сознание». В 

комментариях к своим эссе он пишет: «Без обращения к понятию сознания было бы 

невозможно сформулировать законы квантовой теории».  

Ему вторит Паскуаль Йордан, когда говорит, что: «Наблюдения не только нарушают 

то, что должно быть измерено, они это определяют… Мы принуждаем квантовую частицу 

выбирать определенное положение». 

На закате жизни Вигнер писал: «Полный смысл жизни, коллективный смысл всех 

человеческих желаний — это основополагающая тайна вне пределов нашего постижения. 

В молодости меня раздражало подобное положение дел. Но теперь я примирился с этим. Я 

даже чувствую определённое почитание перед этой тайной». 

2016 году Эдриан Кент, гуру современной квантовой философии, сказал, что мозг не 

определяет реальность, но делает возможным вероятность того, что каждая возможная 

реальность возможна. Мы видим одну из бесконечных возможностей, какую хотим видеть, 

какую допускаем видеть. Кент предполагает, что в ближайшие 50 лет это утверждение 

может подтвердиться экспериментально. И тогда мир изменится в бесконечно большей 

степени, чем изменился, когда пали бастионы религии… 
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Можно согласиться, но практически невозможно признать, что существует только то, 

что вы наблюдаете. Что наблюдатель своим наблюдением по факту творит реальность. 

Причем, не важно, каким способом он наблюдает (фиксирует) реальность. Важен сам факт 

фиксации, которая, по сути, есть творение реальности. И что же тогда есть реальность? 

Все, наблюдаемое мной, материальное и нематериальное, живое и мертвое, разумное 

и неразумное, для меня существует, пока я есть. Если я, который сейчас пишет этот текст, 

исчезнет, если меня не будет ни в каком виде: ни в плотском, ни в бесплотном, абсолютно 

ни в каком, — наблюдаемый мной мира для меня перестанет существовать.  

То же самое каждый может сказать о себе. Для вас все существует, пока вы сами 

существуете. Если вы прекратите существование, наблюдаемая реальность исчезнет. Из 

этого следует, что основой существования является наблюдатель. Без него нет ничего.  

Чтобы подчеркнуть значительность мысли, скажу: Бог существует, пока верующий 

его фиксирует. Если верующий в абсолютном смысле исчезнет, не бесплотной жизнью 

станет в загробном мире, а вообще исчезнет, фиксируемый им Бог для него тоже исчезает.  

После этих мыслей вспоминаются дважды написанные в Библии слова, обращенные 

к людям «вы боги». Первый раз они встречаются в Ветхом Завете (Пс.81,6). Второй раз в 

Евангелие от Иоанна (Ин.10,34). Не забываем, Бог — это создатель реальности.   

Когда я осознал это, мир вокруг меня в прямом смысле физически зашевелился…  

Это непередаваемое чувство… Наука всю историю исходила из предположения, что 

существует не зависимый от нас объективный мир, живущий по своим законам. 

Максимум, что мы можем — это изучать его законы. Но влиять на мир, на его законы… 

Мы мыслить про это не могли. Это было уделом сказочников без намека на реальность. 

Тот факт, что реальность существует независимо, считался настолько само собой 

разумеющимся и очевиднейшим, что никому не приходило в голову ставить это под 

сомнение или искать тому доказательства. Парадоксы квантового мира разрушили это. 

Наш разум не имеет шанса вписать в привычные логику и здравый смысл сказочные 

явления. И если в сказке мы не пытаемся обосновать чудесные моменты, потому что 

знаем, что это не настоящее, это выдумка, то здесь мы себе позволить такого не можем.  

Если бы мы не просто фиксировали эти факты, а понимали их во всей глубине, мы 

бы реагировали на них так, как если, например, — раз! — и перед нами из ниоткуда 

возник объект, который вы пожелали. Но так как в нашей жизни такого не происходит, мы 

относимся к чудесам квантового мира как к физике Эйнштейна — она о чем-то заумном 

говорит, что все относительно, но в реальной жизни она не нужна. А вот физика Ньютона 

другое дело. По ней здания и мосты строят, на ней самолеты с машинами проектируют. Но 

в какой мере классическая физика и механистическая логика слепа перед глубинами и 

высотами мира, в такой мере наш взгляд на реальность бесконечно далек от истины.   

Если быть последовательным, в свете этих фактов наше привычное представление о 

мире и реальности можно выбросить туда же, куда, в свое время, выбросили теорию Земли 

на трех слонах, стоящих на черепахе, плывущей в бескрайнем море.  

* * * 

Представьте какой-нибудь фантастический объект. Как вы думаете, представленное 

вами реально существует? Шаблонный ответ: нет. Это всего лишь воображение, фантазия, 

иллюзия и что угодно, но только не реально существующий объект. Но если отвечать не по 

шаблону, а по факту, если помнить, что существование отличается от не-существования 

наличием качеств, и поэтому его можно зафиксировать, из этого следует, что если вы 

мыслите неведомый объект, он есть, потому что вы его умозрительно уловили. Насколько 

объект будет иметь четкие контуры, зависит исключительно от вашего воображения.  

С помощью чувств мы фиксируем различные качества различных объектов и 

явлений. Этот факт дает нам основание утверждать, что материальный мир дан нам в 

ощущениях, и потому он есть реальность и мы называем его существующим.  
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По уровню четкости и реалистичности все существующее делится на пять слоев. 

Первый слой реальности: все, что дано в ощущениях — внешний материальный мир. Все, 

что я вижу, слышу, обоняю, осязаю и чувствую на вкус, образует привычную реальность.  

Второй слой реальности — материальный мир, данный в ощущениях, фиксируемый 

не напрямую, а с помощью инструментов. Например, микроорганизмы или молекулы я не 

могу зафиксировать никаким чувством. Но могу увидеть их вооруженным глазом.  

Третий слой реальности образует то, что фиксирует только мысль. Все образы, 

присутствующие в моем внутреннем мире (не важно, сам я их сотворил или это творения 

художников писателей или народа). Сюда же сновидения, любые видения, галлюцинации.  

Если вы фиксирует то, чего не видят другие, это не означает, что этого нет. Чего нет, 

того нельзя уловить. Что вы ощущаете, не важно, мыслью, чувствами или еще как, то 

реально существует, каким бы невероятным оно ни выглядело. Тот факт, что фиксируемая 

вами информация кардинально отличается от той, что ловят другие, не означает, что она 

менее реальна. Все фиксируемое есть реальное существование по факту его уловления.  

Рискуя показаться мистиком, утверждаю: если с сознания снять ограничения, оно 

увидит намного больше информации, чем на данный момент. Диапазон приемника как бы 

увеличится. До этого он ловил одну волну, а в расширенном состоянии уловит больше.  

Четвертый слой реальности фиксируется только разумом. Вообразить ее невозможно 

— она умопостигаемая. Например, про причину Вселенной — она зафиксирована, но ее 

невозможно вообразить. Нет надежды уловить даже самый общий образ. Вообще ничего 

нельзя, кроме понимания, что Причина есть. Но что это — тут не преодолеваемая стена. 

К этому слою относится вера — знание реальности, созданной разумом. Все 

религиозные образы и картинки, в том числе фарфоровый чайник Рассела и макаронный 

монстр пастафарианцев, все это реально существует, потому что наш разум это фиксирует.  

Апостол Павел определяет веру как «осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом» (Евр. 11, 1). Если нет веры в свое дело, нельзя взяться за него. Кто не верит, 

что построит дом, тот не приступит к строительству. Найдет тысячи причин и оправданий, 

по которым это сделать невозможно. Взяться за строительство может тот, кто верит.   

Всякое действие в этом смысле — продолжение веры. Люди берутся только за то, во 

что верят. Чем сильнее их вера, тем за больший масштаб они могут взяться. В остальных 

случаях людей несет поток событий, в котором ими крутят случай и обстоятельства. 

Пятый слой реальности — что фиксирует фантазия, но чего не может ухватить ни 

разум, ни воображение и образа чего нельзя представить. Например, абсолютный монолит. 

Или контакт всепробивающего снаряда с непробиваемой броней. Или пятимерное бытие. 

Шестой слой реальности — что улавливает интуиция, но не ухватывает ни разум, ни 

воображение, ни чувства, ни фантазия. В качестве отдаленного примера это сон, который 

вы забыли, но помните, что он содержал в себе ценную информацию, какую — не 

помните, но запомнили, что нужно двигаться таким-то курсом. Вы проснулись и забыли 

сон. Но осталась уверенность, что нужно двигаться именно этим курсом. Почему, зачем — 

ничего объяснить не можете. Но ваша уверенность от этого не становится меньше. 

Поведение, которое демонстрирует человек, обладающий невыразимым знанием, 

похоже на поведение запрограммированного человека, следующего внушенной ему 

установке. Оба не в состоянии объяснить, почему стремятся в данном направлении.  

Чтобы отличить одно от другого, нужно держать в голове, что невыразимое знание 

индивидуально. Шаблон же — массовый продукт. Если человек стремится делать то, чего 

не делает никто, и не может объяснить, возможно, он следует невыразимому знанию. Если 

человек стремится делать то, к чему стремятся еще миллионы, и не может объяснить (хотя 

бы самому себе) зачем он это делает — это показатель программы. Человеку внушили, что 

все порядочные люди должны сделать, создать, получить, иметь (что именно — на свой 

вкус поставьте), и он стремится в заданном направлении, не умея объяснить, зачем ему все 

это нужно. Это просто бот, удовлетворяющий внушенное желание — живет по программе.   
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Шестой уровень реальности — пограничная область. Можно сказать, что она 

отделяет бытие, которое можно определить существующим, от бытия, которое нельзя 

определить таковым, равно как нельзя определить его и небытием. 

Границы нашей реальности определяют не чувства и не разум, а воображение, 

фантазии и интуиция. По мере развития все указанные способы фиксации будут больше 

по качеству и количеству. Следовательно, реальность тоже будет расширяться.    

  

Ощущения 
 

Существующее, значит, фиксируемое. Не важно кем, не важно как. Важно, что мир 

со всеми его объектами и явлениями есть отпечаток в сознании. Чего там не отпечатано, 

того абсолютно не существует.  Отпечаток существования и есть само существование.  

Отпечаток есть ощущения. Мы ощущаем свои чувства, когда видим, трогаем, 

слышим или обоняем и вкушаем. Мы ощущаем свои мысли, когда думаем, и свои эмоции, 

когда радуемся или печалимся. Мы ощущаем воображаемые нами образы.  

Если существование есть отпечаток в сознании личности, который в свою очередь 

есть ощущение, сокращая цепочку, получаю: существование есть ощущение. Само по себе 

ощущение не имеет самостоятельной ценности. В нем только размер или сила. Оно может 

быть сильным или слабым, но не может быть хорошим или плохим. Здесь как с ветром, 

можно измерить его силу, но нельзя оценить его попутным или встречным (в нашей 

интерпретации хорошим или плохим), не привязываясь к ситуации.  

Когда мы чувствуем тепло или холод, видим красный цвет или зеленый, улавливаем 

запах роз или нечистот, мы уверены, что все эти ощущения присущи тем объектам, от 

которых исходят. Мы считаем, что розы пахнут приятно, а нечистоты нет, потому что 

такова их природа и им это присуще в той же мере, в какой кругу присуща круглость.  

В реальности атомы и молекулы не имеют температуры, запаха, вкуса и цвета. 

Ощущение тепла и холода — это всего лишь скорость движения атомов, которое мозг 

расшифровывает в тепло и холод. Ощущение цвета — волны разной длины, которые мозг 

расшифровывает в цвета. Запах — это расшифровка формы молекул, уловленных носом.  

Молекулы одной формы опасны, другой безопасны/бесполезны, третьей — полезны. 

При попадании в нос рецепторы фиксируют форму молекулы и отправляют сведения в 

мозг. Он присваивает полезной молекуле приятный запах, а опасной неприятный — сигнал 

тревоги. Приятность или неприятность — это не данность, а присвоенное качество.  

На компьютер можно установить программу, которая будет оценивать четные числа 

приятными, чистыми и милыми, а нечетные неприятными, грязными и злыми. Цифры — 

это абстракция вне всяких качеств. Оценку создает программа. С таким же успехом она 

может оценивать числа наоборот — четные считать плохими, а нечетные хорошими. 

Дважды подчеркиваю, оценка присваивается не самому действию, порождающему 

ощущения, а именно самим ощущениям. Ощущение — аналог набора цифр. Представьте, 

вы в камере, на стенах которой возникают цифры. Если четные — вас ждет удовольствие. 

Если нечетные — вас ждет боль. И чем больше цифры, тем сильнее будет удовольствие 

или наказание. Сами по себе цифры всего лишь сигнал, самостоятельных качеств у них 

нет. Но вы будете реагировать на них, как собака Павлова. Она реагирует не на качество 

сигнала, а на качество сопровождающего его действия. Если дают еду, она на сигнал 

виляет хвостом. Если бьют током — собака скулит и поджимает хвост. Аналогично и вы в 

такой камере помимо своей воли будете реагировать на появляющиеся на стенах цифры.  

На все свои ощущения нужно смотреть как на цифры на стене — как на сигнал. Если 

он говорит о предстоящей радости, порождающее этот сигнал действие оценивает добром. 

Если говорит о вреде, ощущения оцениваются отрицательно. Если же нет ни вреда, ни 

пользы, есть только голая эмоция, оценку определяет сила ощущения. Слабое безвредное 

ощущение мозг игнорирует. Чем оно сильнее, тем положительнее оценка, и тем больше 

мозг выделяет гормонов удовольствия: дофамина, эндорфина, серотонина и адреналина. 
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Чтобы у меня было больше уверенности, что я смог донести свою мысль, рассмотрю 

такое явление, как рабство. В прошлые века человек, попавший в зависимость от воли 

другого человека, переживал очень сильные ощущения. Так как рабство несло угрозу 

жизни и здоровью, мозг оценивал эти ощущения крайне отрицательно.   

Сегодня рабства нет. Но эмоции, испытываемые человеком от пребывания во власти 

другого человека, остались. Иными словами, эти эмоции стали безвредными. И теперь 

мозг их оценивает, исходя не из вреда (его нет) а только из силы ощущений. 

Безопасное пребывание во власти другого человека можно сравнить с безопасным 

прыжком в пропасть. Когда человек прыгает на тарзанке, его переживания близки к тем, 

как если бы он прыгал без страховки. Но так как вреда нет, оценка идет по силе эмоций.  

Аналогично и с игрушечным рабством — оценка тут только по силе эмоций. И чем 

реалистичнее ситуация, тем положительнее оценка. В рамках этой задачи человек и себя, и 

партнера старается уверить, что все по-настоящему, что он реально раб и вещь. Но при 

этом каждый знает, что в любом момент может прекратить игру. Над ним не висит угроза 

оказаться распятым на кресте, как распинали в Риме беглых рабов. Точно так же, как над 

прыгающем в пропасть на тарзанке не висит угроза разбиться о дно пропасти. 

Самые сильные ощущения возникают от раздражения двух сильнейших инстинктов 

— инстинкта самосохранения и сексуального инстинкт. Оба привязаны к одному корню — 

к жизни. Сексуальный инстинкт дает жизнь, а инстинкт самосохранение защищает ее.  

Если ощущения говорят об угрозе жизни, они оценивается крайне отрицательно. 

Если угрозы нет, активация инстинкта самосохранения все равно порождает сильные 

ощущения, но так как ситуация расшифровывается как безопасная, мозг оценивает только 

силу ощущений. И она так велика, что активируется сексуальный инстинкт. Это объясняет, 

почему безопасные сильные ощущения часто имеют сексуальный подтекст. Человек во 

время пребывания в роли раба или прыжка с тарзанки может испытывать сексуальные 

переживания. Даже если между участниками садомазо игр нет физического контакта, и все 

действие сведено к психологическому аспекту, люди могут испытать оргазм.   

«Только не вздумайте его особо жалеть, господа. Он, конечно, страдает. Но 

испытывает при этом какую-то позорную проклятую сладость. И даже страшно 

произнесть, наслаждение. Да-да, господа, наслаждение». (к\ф «Скверный анекдот»)  

Ощущения могут иметь как физический, так и моральный источник. Вчера мужчина 

испытывал сильнейшие ощущения от сексуальных похождений своей жены на стороне. 

Это несло ему вред — утрату положения в обществе, потерю имидж, за этим следовали 

материальные потери. Поэтому мозг оценивал эти сильные эмоции крайне отрицательно.   

Сегодня муж, чья жена имеет любовников, не имеет никакого вреда. Но сильные 

ощущения от ситуации остались. Мужчина начинает втайне фантазировать в ту сторону, 

все более и более поощряя жену к соответствующему поведению.  

Судя по запросам в интернете, многих мужчин и женщин будоражат фантазии на эту 

тему. Но так как оценка ситуации идет через призму прошлого, она пока негативная. На 

этом основании люди отказываются от реализации своих фантазий ради соответствия 

установкам прошлого. Смысла в этой жертве нет — есть только инерция сознания.  

Сегодня люди часто отказываются от своего блага, если оно не вписывается в каноны 

прошлого. Ни один не может объяснить, какой цели он хочет достигнуть таким отказом. 

Римский раб мог объяснить, почему отказывается от своего блага — в случае неудачи его 

ждали неприемлемые последствия. Религиозный человек может объяснить, зачем он 

отказывается от некоторых видов своего блага. Но если человек не верит в Бога, но при 

этом ради соответствия его канонам отказывается от своей радости, на вопрос, зачем он 

это делает, он не знает что ответить (общие слова не в счет). Люди как под гипнозом. Они 

панически боятся нарушить канон, но чего именно боятся — не могут сформулировать.  

По сути, это самая настоящая, но при этом весьма странная жертва. Обычно жертва 

приносится с какой-то целью. Например, люди жертвуют своим благом ради соответствия 

религиозным догмам, имея взамен надежду после смерти в рай попасть. В данном случае 
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жертва приносится в пустоту. Не веря в Бога, люди ради соответствия его заповедям 

отказываются от возможности получить свое удовольствие — иначе говоря, жертвуют им.  

Большинство не догадывается, что их мораль имеет религиозные корни. С этой 

позиции большинство людей в прямом смысле, без всяких аналогий являются ботами. В 

них установлена программа, подавляющая стремление к благу и побуждающая вести себя 

не как тебе лучше, а в соответствии с программными установками. Но в этом поведении 

тоже выражено стремление к благу. Только не к удовольствию, а в бегстве от дискомфорта, 

который неизбежен при нарушении программы.  

«Сексуальное ограничение идет рука об руку с определенной трусливостью и 

осторожностью, между тем, как бесстрашие и отвага связаны со свободным 

удовлетворением сексуальной потребности». (Зигмунд Фрейд). 

Базовое свойство жизни — стремлении к благу. Благо есть ощущения. Размер блага 

определяет сила ощущений. Не ощущаемое благо не есть благо. Это пустое место. Из 

этого следует, что фундаментальное свойство жизни, стремление к благу, есть ни что иное, 

как стремление к сильным эмоциям. Нет эмоций — неоткуда взяться благу.   

В XVII веке Молиньё задал вопрос Локку: может ли слепорожденный человек, если 

прозреет, отличить куб от шара, не притрагиваясь к ним? Мощный вопрос. Локк на него 

ответил отрицательно. Впоследствии это подтвердилось практически. Слепой от рождения 

человек, которому вернули зрение, не может отличить куб от шара, пока не ощупает их.  

Это значит, объекты не имеют самостоятельной формы. Мозг назначает полученным 

от объекта ощущениям форму точно так же, как назначает им статус плохих или хороших. 

Из этого следует, что существование суть ощущение. Сила ощущений определяет уровень 

реальности. На данной ступени развития ощущения приходят как помимо нашей воли, так 

и по нашей воле. Подавлять в себе свои желания, значит, делать беднее свою реальность. 

Ощущения от секса и от вырывания гениталий раскаленными щипцами сами по себе 

не отличаются (понимаю, как это звучит ужасно). И тем не менее, это так. Когда некоего 

Дамьена приговорили к мучительной казни за покушение на короля Людовика XV, 

преступник во время процесса получал сильнейшие ощущения. Мозг по понятным 

причинам оценивал их крайне негативно. Через некоторое время он изменил оценку на 

противоположную. Палач делал те же самые действия, но Дамьен теперь вместо звуков 

страданий издавал звуки наслаждения. Он просил палачей еще и еще рвать его тело.  

Недавно одна девушка рассказала мне, что когда ей в школе говорили о страшных 

муках, которым фашисты подвергали людей, она живописно себе все это представляла, и 

ее охватывал панический ужас. Потом произошло нечто странное — оценка перевернулась 

наоборот — неприятные картины стали ее приятно возбуждать. 

Такие перемены — защита, когда нет другого способа. Что мозг оценивал негативно, 

теперь оценивает позитивно. Судя по фактам, тут нет закономерности, как с плацебо. Если 

у одного подвергаемого мукам человека оценка ощущений перевернулась, это не значит, 

что она у всех переворачивается. Напротив, в большинстве случаев ощущения не 

переоцениваются. И хотя мы знаем, что такая переоценка бывает, нам не хочется думать в 

ту сторону. Нам хочется думать, что белое — это всегда белое, а черное — всегда черное. 

Нам подсознательно хочется считать, что информация, ставящее под сомнение эти истины, 

есть пустое словоблудие, умничанье и софистика. Потому что «отречение от ложных 

суждений было бы отречением от жизни». (Ницше, «По ту сторону добра и зла»). 

 

Программа 
 

 Двигателем человека являются его желания. Само по себе желание самодостаточно. 

Оно не нуждается ни в каком логическом и рациональном обосновании. Оно 

самодостаточно. Любые объяснения всегда лишь фантик, в который завернута конфета.  
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Единственное и подлинное основание наших действий — ХОЧУ. Честным быть хочу 

или сытым — это уже детали. Если жизнь может обосновать желание с позиции здравого 

смысла и логики, она его обоснует. Если не может, реализует в нарушение логики.  

Большое заблуждение полагать, что разумная жизнь стремится к истине. Разум не 

имеет полномочий ставить цель. Он по своей природе исполнитель. Его предназначение и 

единственная роль — искать способ достигнуть поставленных ему целей.  

Доказывает это простой умозрительный эксперимент. Если вам аргументированно 

доказали, что надо вешаться, и допустим, возразить абсолютно нечего, все сходится, разве 

это повод вешаться? Ваш разум кинется изобретать «разумные» основания не делать 

этого. И не важно, найдет он их или нет. Важно, что вешаться вы не будете. Потому что не 

хочется. Ваш ориентир — не абстрактная истина, а конкретное личное благо — хочу.  

Благо — одна из сущностей, к которым применимо понятие «абсолютная истина». 

Даже 2х2=4 — не абсолютная истина, а абстрактная и математическая. Земля вращается 

вокруг Солнца — физическая истина, которая изменится с изменением законов физики.  

Абсолютная истина для каждого из нас — это наше счастье. Показатель счастья — 

наши ощущения. Если то, что вы делаете, погружают вас в счастье, значит, вы пребываете 

в истине. Реализация желаний — счастье. Так как желание ни из чего не может появиться, 

значит, есть породившая его причина. Она предопределяет качество наших желаний. Будь 

у нас другие инстинкты или шаблоны, были бы у нас другие желания. Мы стремились бы 

их насытить с той же страстью, с какой стремимся насыть свои сегодняшние желания.  

Все имеющиеся в нас инстинкты созданы без нашего участия, до нашего рождения, и 

вмонтированы в нас помимо нашей воли. Они подобны компьютерной программе, которая 

была до появления компьютера. Как сошедший с конвейера компьютер имеет в себе все 

базовые программы, так человек с рождения имеет в себе все базовые инстинкты.  

Нет не зависимых от программы хороших или плохих ощущений. Что кажется вам 

до тошноты омерзительным, при смене программы будет божественно восхитительным. О 

чем вам сейчас даже думать неприятно, при смене программы станет объектом мечтаний. 

Навозному жуку записана программа, по которой куча навоза прекрасна. Если бы у 

жуков была религия, образом рая была бы никогда не остывающая и не теряющая своих 

ароматов бесконечная куча. Если бы жуки были романтиками и ходили на свидания, они 

мазались бы соответствующими благовониями. Кавалер приносил бы своей даме подарок 

— кусочек свежего… Его подруга сходила бы с ума от благоухания своего возлюбленного, 

от его подарка, от всего. Это были бы два очень счастливых жука. И попробуйте сказать, 

что эти ребята неверно оценивают свои чувства, ценности и вообще весь мир… 

У народов Крайнего Севера есть блюдо — кивак. Это туша тюленя, полная мертвых 

морских птиц, пролежавшая закопанной в земле не менее полугода. Когда ее откапывают и 

вскрывают, от нее исходит тошнотворный запах, какой вы не можете вообразить. Если это 

кушанье люди начнут при вас есть, от созерцания этого пиршества вам станет плохо.  

Вы крайне отрицательно оцените этот гастрономический ужас, потому что у вас 

стоит программа, расшифровывающая улавливаемые вашим носом молекулы опасными 

для жизни и здоровья. Включается отвращение — проявление инстинкта самосохранения.  

У аборигенов стоит другая программа. В условиях Крайнего Севера получить 

нужные для жизни вещества крайне трудно Кивак — кладезь полезных веществ. Мозг 

эскимоса находит эту запредельную для европейца экзотику приятной на запах и вкус.   

Если вам и эскимосу поменять программы, вкусы изменятся соответственно. Вы 

будете ощущать гастрономический восторг от потребления этого экзотического блюда, и 

пальчики облизывать, а эскимосы ощутят ужас. Если у них сохранится память, что они это 

ели, их с высокой вероятностью вытошнит, как вытошнит вас, если вас накормят, 

например, котлетами из мяса дохлой крысы, и только потом скажут, что вы съели.  

Когда кот обнюхивает область под хвостом кошки, его сознание расшифровывает эти 

молекулы так же, как ваше сознание расшифровывает молекулы от парфюмерии. Если же 

кошка в этой области будет источать запах «Шанели», кот отойдет от нее разочарованный 
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и изумленный. У каждого существа свои афродизиаки, и говорить, какой хороший или 

плохой — это просто глупо. Равно как глупо оценивать чей-то вкус, форму и прочее.  

Если представить, что у любого живого существа, в том числе у человека, исчезли 

все программы, это будет то же самое, что компьютер, у которого стерли весь софт. Как 

компьютер станет бессмысленной кучей железа, так человек станет просто туловищем. 

Одни программы порождают плотские желания, другие духовные. Например, 

чувство жалости. При виде мучений живого существа на нас, вне зависимости от нашей 

воли, как потоотделение в жаркую погоду, накатывает дискомфорт. Желая избавиться от 

него, мы спешим помочь страдающему. Если не можем, стараемся забыть. В общем, все 

наши действия определит наше стремление к своему благу — уйти от дискомфорта. 

Есть и другие программы, которые оценивают ситуацию ровно наоборот. При виде 

мучений на обладателей таких программ, так же помимо их воли, накатывают приятные 

чувства. Это входит в конфликт с набором других предписаний, запрещающих получать 

такое удовольствие. Какая чаши весов перевесит, зависит от тысячи разных обстоятельств.   

Когда человек впервые сталкивается с использованием подопытных животных, ему 

их жалко. Если это становится его работой, жалость улетучивается. Он смотрит на них как 

домохозяйка на рыбу и досадует, что подопытные дергаются, мешая работать.   

Древний Рим постоянно воевал, и ему нужны были солдаты. Поэтому он поощрял 

кровавые зрелища — битвы гладиаторов, сражения с диким зверьем, изощренные казни. 

Государство видело во всем этом закалку духа и приготовление к будущим войнам.   

Отличным солдатом считался тот, кто получал удовольствие, когда убивал людей. 

Это был его дополнительный стимул, и значит, он был более эффективен, по сравнению с 

солдатом, делавшим это по принуждению, кто испытывал жалось к своим жертвам. 

В горячие точки всегда со всего мира стекаются люди. Среди них есть процент, кто 

не ради денег или идеи приехал, а потому что им нравится убивать людей. У них внутри в 

процессе убийства разливается сладостное приятное чувство.  Война для них — законная 

возможность реализовать свои нетрадиционные желания, не входя в конфликт с законом. 

Они готовы были бы делать это бесплатно, исключительно из любви к искусству. Деньги и 

прочие земные блага для них сопутствующие бонусы. 

Однажды Чингисхан спросил близких, в чем высшая радость и наслаждение? Одни 

отвечали, что высшая радость — охотиться. Другие говорили, что высшее наслаждение в 

состязаниях. Чингисхан сказал, что настоящее наслаждение и блаженство мужа состоит в 

том, чтобы победить врага, отнять у него все, что ему дорого, слушать, как истошно вопят 

его слуги и прекрасные жены, потом взять этих жен и лежать на их телах, как на перине. 

Война страшна для общества как жертвами, так и вернувшимися с войны солдатами. 

Многие из них думать не думали, что от мучений и убийства человека можно получать 

удовольствие. Их заставили это попробовать. Некоторым очень понравилось.   

У разных людей стоят разные программы. У одного она генерирует желание делать 

людям приятное. Он делает, потому что ему хочется. Насыщая свое хотение, он получает 

удовольствие. Но если смотреть в самую суть, добро он делает не для чужого человека, а 

для себя. Именно он через это получает удовольствия или убегает от дискомфорта. 

У другого программа рождает желание делать людям неприятное. Мотив тот же — 

ему хочется. Ему приятно, когда другому неприятно. Он улавливает исходящие от жертвы 

флюиды страданий и уходящей жизни, и получает свое экзотическое удовольствие. 

Два человека с разными программами никогда не поймут друг друга. «Как можно от 

страдания другого человека получать удовольствие?» — будут вопрошать люди с 

«доброй» программой. «Как можно получать удовольствие от радости другого человека?» 

— будут про себя думать люди со «злой» программой. Они друг для друга в той же мере 

непонятны, как француз, который лакомится фуагра, продуктом пожизненного мучения 

гусей, и эскимос, который лакомится киваком, протухшим мясом тюленя и чаек.   
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Большинству дискомфортно от вида чужих страданий. Даже осознание того, что 

человек по природе способен испытывать удовольствие от мучений себе подобных, несет 

нам дискомфорт. Но, увы, научные эксперименты говорят: есть у человека такое качество.  

Милгрем поставил эксперимент, где добровольцы за неправильные ответы до смерти 

запытывали человека током (в роли жертвы был актер, но добровольцы этого не знали). Он 

сказал по этому поводу: «Действия человека определяют не его особенности, а ситуация, в 

которой он находится». Можно сокрушатся по этому поводу, но факт остается фактом: при 

определенных условиях человеку может быть приятна боль другого человека.   

Убегая от дискомфорта, мы помогаем страждущим. Но если нет дискомфорта, не 

помогаем. Например, пальцем не шевелим, чтобы помочь увиденным на экране голодным 

детям Африки. У нас есть другой способ избавиться от дискомфорта — выключить 

картинку. Кому это не помогает, те перечисляют деньги в благотворительные фоны — вид 

индульгенции. На помощь голодающим идет ничтожный процент от пожертвований. 

Львиная доля уходит на зарплату сотрудникам фонда, аренду помещений и прочие 

расходы. На помощь уходят остатки. Но сердобольные люди не хотят в это вникать. Им 

нужна индульгенция, а не реальное решение чьих-то бед. Они за это платят, а что там 

дальше будет — не волнует. Если смотреть на помощь страждущему объективно, в ней не 

больше высокого и благородного, чем в утолении голода. Вам просто хочется… 

Милый вид детенышей всех млекопитающихся, в том числе и человека — это то же 

самое, что иголки у ежика. Таким образом эти беспомощные создания защищают себя. Вы 

смотрите на такое милое славное существо. Ну как на такую милоту руку поднять… 

Почему вы не воруете и не убиваете? Наверное, когда оправитесь от удивления после 

такого вопроса, про себя скажете, что не делаете ничего такого, потому что вы хороший 

нормальный человек. И потому для подобных мыслей в вашей голове места нет. 

Ответ неправильный. Вы не делаете ничего такого, потому что вам на подсознание 

записан запрет на убийство и воровство. Нарушение запрета вызовет дискомфорт. Сама 

мысль вызывает дискомфорт. Вы не хотели бы даже во сне допускать что-то подобное.  

Если вдруг вы нарушите установку и что-то украдете или кого-то убьете, душевные 

муки за совершенный поступок превысят выгоду от него. Вы не воруете и не убиваете не 

ради других. Вы делаете это исключительно ради себя — не хотите делать себе больно. 

Вы не думали, почему не мучаете людей и животных? Да, именно вы почему ничего 

такого не делаете? Вопрос ошарашивает еще больше, чем предыдущий. Кажется, тут ответ 

совсем очевидный: потому что нормальному человеку такое в голову не может прийти.   

Ответ снова неправильный. Вы не мучаете и не убиваете, потому что у вас стоит 

блок на подобные темы. От одних слов воротит. Если бы на эти мысли и действия у вас не 

было блокировки, с высокой вероятностью в мире было на одного маньяка больше. 

Оценить действия, порождаемые программой, можно с позиции чувств, рождаемых 

другой программой. Женщина может с живой рыбы снимать чешую, не испытывая 

никаких отрицательных эмоций. Если точнее, ее будет раздражать, что рыба дергается, 

мешает хозяйке обдирать ее. У кого стоит программа, генерирующая жалость к этой рыбе, 

тот посчитает женщину бесчувственной. Но откуда у нее возьмется это чувство, если нет 

того, что его генерирует? С таким же успехом можно сердиться на компьютер, который не 

делает того, программы чего у него нет. Поставьте программу, и он будет делать. 

Люди стремятся к тому, на что запрограммированы, и хотят того, чего им предписано 

хотеть. Говоря компьютерными терминами, приходят в мир с пустым жестким диском, где 

только базовые программы (инстинкты), и заполняются информацией в рамках программ. 

Я далек от мысли, что логические суждения как-то повлияют на оценку действия. 

Оценка не зависит от логики. Если вам что-то приятно или неприятно, тут хоть что говори, 

а вашу оценку будут определять не рациональные суждения, а чувства. Чувства в свою 

очередь опираются на ваши базовые программы, естественные (инстинкты) и внушенные 

в процессе жизни (шаблоны, нормы, стереотипы).  
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Никакое живое существо в той же мере не в состоянии противиться программе, как и 

компьютер. Если стоят разные программы, порождающие разные «хочу», побеждает та, 

которая сильнее. У людей это называется слабость или воля.   

Программа может рождать насколько нетипичные, настолько и сильные желания. У 

людей может быть сексуальное влечение к объектам, традиционно не ассоциирующимся с 

сексуальностью. Например, влечение к деревьям (дендрофилия). Люди могут искать 

запаха или вкуса, неприемлемого в его культуре, потому что получает удовольствие от 

этого — улавливаемые рецепторами его языка или носа молекулы мозг расшифровывает 

как благо и человек испытывает приятное состояние. В погоне за насыщением желания, за 

благом он не остановится ни перед потерей имиджа, ни перед угрозой тюрьмы и смерти. 

Показательна в этом смысле история наполеоновского сержанта Бертрана. Этого 

скромного, набожного человека периодически посещали дикие головные боли. Снять их 

он мог одним способом — пойти на могилу, выкопать голыми руками труп, совершить с 

ним сексуальные действия, потом разрубить его на части и закопать назад. 

На следствии и суде он говорил, что, помимо избавления от боли, испытывал такое 

наслаждение, какого не может дать ни одна живая женщина. Но проходило время, и боль 

возвращалась. Кнут и пряник побуждали Бертрана прибегнуть к испытанной технологии.  

Для абсолютного большинства непереносима сама мысль о технологии достижения 

маньяком своего блага. В стремлении убежать от дискомфорта люди убивают маньяков. 

Большинство жаждет не просто убивать, а непременно долго и мучительно.  

США разрешает родственникам жертв смотреть на казнь преступника, убившего их 

близкого родственника — ребенка, мать, отца. Это не имеет практических целей. Зрелище 

несет приятное чувство возмездия. Пострадавшие люди получают от этого удовольствие, 

компенсируя пережитый дискомфорт. Люди мстят единственно потому, что им хочется. 

Месть практикуется как на частном уровне, так и на государственном. Когда 

коалиция Гитлера бомбила Лондон и Сталинград, огромное количество мирных жителей 

погибло мучительной смертью. Счастьем тогда было сразу умереть. Если же человека 

переломало и завалило, но не убило, ему были гарантированы долгие невыносимые 

страдания и мучительная смерть. Спасать в тот период людей было некому. Единственным 

спасателем тогда работала смерть. 

Потом антигитлеровская коалиция начала мстить бомбежками Гамбурга и Дрездена, 

Хиросимы и Нагасаки. В этих городах мирное немецкое и японское население умирало в 

таких же муках, в каких раньше умирало английское и советское мирное население.  

Если в атомных бомбардировках можно увидеть геополитические цели, в бомбежке 

Гамбурга и Дрездена не было ни политического, ни военного смысла. Была только месть и 

удовольствие от нее. Черчилль не скрывал этого, говоря, что сначала с военными 

объектами разбираемся, а потом удовольствие — бомбим беспомощные немецкие города. 

Можно сколько угодно задаваться вопросами: в чем провинились гражданские 

немцы, их женщины, дети и старики, составлявшие население этих городов. Нет внятного 

ответа в рамках логики. Ответ в рамках инстинктов — насыщение желания мести.  

Летчик, чья семья погибла под немецкими налетами, теперь с удовольствием бомбил 

чужие семьи. Почему? Потому что ему хочется. Цель ему ставил тут не разум, а чувства. 

Месть не имеет иного смысла, кроме получения удовольствия от отмщения.  

Убийство враждующими странами мирного населения друг друга похоже, как если 

вы обидели моего ребенка, а я в ответ обидел вашего. Тут нет никакой логики. Тут 

желание заставить обидчика пережить то, что пережил обиженный. И так как сделать это 

можно только через обиду ребенка обидчика, обиженный обижает невинного ребенка.  

Для современного уха это ужасно, но человек запрограммирован: «око за око и зуб за 

зуб». Когда в средние века люди боролись за власть и вредили друг другу как только 

могли, в порядке вещей было убивать детей своего врага на его глазах. И если обреченный 

на смерть бежал, собирал армию и побеждал обидчика, он мстил ему, замуровывая его на 

голодную смерть вместе с его детьми. Так он заставлял его пережить то, что пережил он. 
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Чтобы, наблюдая умирающих от голода своих детей, он испытал максимальные муки. Все 

это выглядит запредельным изощренным садизмом, но его логика понятна. 

В Библии сказано: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети 

не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление 

должен быть наказываем смертью» (4Цар. 14, 6). Но желание мести сильнее Библии 

даже у верующих. Сначала месть, а потом пойдем свечи ставить за отпущение грехов.  

Слова про заслуженное наказание — пустые слова. Если бы голодная смерть детей 

обидчика вела к воскрешению детей мстителя, если бы смерть немецких граждан вела к 

воскресению английских и советских граждан, практический смысл был бы понятен. Если 

бы муки и смерть маньяка на электрическом стуле вели к воскресению его жертв, они бы 

имели практический смысл. Но этого нет. Смысл наказания — удовольствие от мести. 

Разговоры, что преступника наказывают с целью исправить его, — чушь собачья. 

Это слова для трибуны и официальных докладов. Реальным двигателем является желание 

мести. Но это не принято говорить. Принято говорить, что наказывают с целью 

исправления. В абсолютном большинстве случаев эффект от наказания ровно обратный. 

Если хотите понимать, какую роль сегодня играют тюрьмы и колонии, представьте 

разумных крыс. Также представьте специальную службу, отлавливающую их в подвалах и 

отправляющую в питомник. Там они знакомятся с другими крысами, пойманными в 

других подвалах, и обучаются друг у друга новым приемам преступной деятельности. За 

проведенное в тюрьме время особь абсолютно утрачивает возможность одомашнивания 

(допустим, ранее это было возможно, и крысы могли превратиться в полезных животных). 

Теперь это просто заматеревшие в своей дикости особи. Их снова выпускают в те самые 

подвалы, где первоначально поймали. Это точная картина пенитенциарной системы. 

Человек по своей сути — набор программ. Например, сейчас у вас стоит программа, 

что хомяк — милое существо, а крыса — гадкое. Если изменить программу, хомяк будет 

восприниматься гадким существом, а крыса — милашкой длиннохвостой.  

Сократ в свое время задавался вопросом: что есть свобода? Он ищет ответ в отличии 

человека и животного, и приходит к выводу, что человек может управлять своими 

инстинктами, а животное не может. Далее получается: кто обладает собой, может сделать 

выбор. Кто не властен над собой, тот раб своих инстинктов и выбора сделать не может.   

Отлично, свобода — это выбор. Чтобы совершить выбор, нужно иметь точку отсчета. 

Если ее нет, выбор невозможен. Вместо него будет случай, гадание, тыкание пальцем 

наугад. Если перед вами поставят на выбор два черных ящика с неизвестным 

содержанием, вы можете сделать действие, внешне похожее на выбор, но такой же 

«выбор» может сделать любое насекомое, присев на крышку одного из ящиков.  

Вам для выбора нужен эталон, от чего оттолкнуться. Это предопределяет выбор. Тут 

как с упомянутым компьютером, который между четным и нечетным числом «выберет» 

хорошее. Что есть хорошее, зависит не от него. Все предопределено. Но если так, где же 

тут выбор? Соответствовать программе — неужели это и есть свободный выбор?   

Сократ вопрошал: что такое прекрасное? Девушка, лошадь, законы, горшок — все 

это может быть прекрасным, но что есть прекрасное само по себе? В поисках ответа он 

разбирает разные варианты. Сначала пытается привязать прекрасное к максимальному 

соответствию своей функции. Девушка прекрасна, если максимально притягивает взгляды 

мужчин. Горшок прекрасен, если хорошего качества и формы. На этом пытается построить 

иерархию красоты: лошадь прекраснее горшка, девушка прекраснее лошади.  

Но тогда смертельный вирус или пыточные инструменты тоже прекрасны, если они 

очень эффективно выполняют свои функции. Соответствие предназначению не проходит 

на признак красоты. Тогда, может, красота — некая идеальная сущность, которая делает 

прекрасным, полезным и приятным то, во что входит? Но как же смертельный вирус, 

обладающий красотой? Красота не делает его ни приятным, ни полезным.  
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Длительные рассуждения не приводят к результату. Понятие красоты ускользает от 

Сократа еще больше, чем понятие свободы. Не все прекрасное полезно и не все полезное 

прекрасно. В итоге он вынужден заключить, что прекрасное — это трудно.  

С моей точки зрения, красота — это программа, как запах или вкус. Что приятно 

языку, то вкусно. Что приятно глазу, то красиво. Запрограммировали вам одни вкусы, 

пропорции и формы считать прекрасными, а другие безобразными, и вы будете от них 

оценивать вкус и красоту объекта. Перепрограммируют вас на другие пропорции, и для 

вас вчерашние красоты будут восприниматься безобразием, а безобразное прекрасным.  

В свете этих мыслей вспомню Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все 

более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы 

размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Что его 

приводило в благоговение, нравственный закон и звездное небо — обычные программы.  

 

Запредельное 
 

Мы не представляем себе, насколько человек может быть другим. Нам кажется, 

человек есть то, что сейчас принято называть человеком. У него есть некоторые рамки, до 

которых он может дойти, но не может выйти за них. Максимум, что мы можем помыслить, 

— деяния маньяка. Но есть более невообразимые вещи, которые относительно недавно 

были такой человеческой обыденностью, что на них и внимания не обращали.  

В прошлом родители убивали и ели собственных детей, а дети, если они оказывались 

ловчее, ели своих родителей. О банальности такого каннибализма говорят как детские 

сказки, где присутствуют акты каннибализма или намерения такого рода, так и фразы 

Библии. Бог грозит людям, говоря, что кто жил в великой роскоши, тот детей своих 

«…будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении» (Втор. 28, 

55). Если люди не будут слушать его, он накажет их так и эдак. Если и после этих кар не 

подчинятся, он заставит ослушников есть собственных детей: «И ты будешь есть плод 

чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих» (Втор. 28, 53); «…и будете есть 

плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть» (Лвт. 26, 29); «За то отцы 

будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих» (Езкл. 5, 10). 

Женщины ругались на почве очередности поедания своих детей. «И сказала она: эта 

женщина говорила мне: "отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим 

завтра". И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей на другой день: "отдай же 

твоего сына, и съедим его". Но она спрятала своего сына» (4Цар. 6, 28-29).  

Для них проблема не в том, что они детей своих едят, а в том, что едят нечестно. Как 

две крестьянки, договорившиеся сначала вдвоем съесть твою курицу, а потом мою. И вот 

курицу первой съели. Вторая крестьянка, наевшись чужого мяса, решила схитрить и не 

отдавать свою курицу. Первая считает это нечестным. Из-за этого разгорается скандал.  

Знание этих мест Библии не приветствуется в странах христианской традиции. Если 

вы забьете в поисковике запрос типа: «поедание детей Библия», выскочат ссылки на 

детскую Библию, на воскресные школы и на что угодно, только не на приведенные фразы.  

Среди богословов нет однозначного толкования этой информации. Одни толкователи 

говорят, что для правильного понимания нужно держать в голове, что Бог есть Любовь, и, 

следовательно, в любом его действии нужно видеть милосердие. Любовь его может иметь 

непостижимые для человека формы, не соответствующие человеческим представлениям, и 

чтобы не впасть в искушение, нужно смирить ум с эмоциями, совершить прыжок веры, 

сказать «верую, ибо абсурдно» и, несмотря ни на что считать, что Бог, принуждая людей к 

такому запредельному каннибализму, выражает таким образом любовь к людям. Типа, как 

хирург делает больно больному, чтобы спасти его от болезни, так и Бог спасает людей от 

греха своими принуждениями. Если хирург не будет делать больно человеку, он не вернет 

ему здоровье. Если Бог не будет делать больно людям, он не сможет принять их в рай и 
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вынужден будет поместить в ад. Вдумайтесь в эту фразу «Всемогущий Бог не сможет».  

Как немощь и всемогущество согласуется тут друг с другом — вопрос открытый.    

Другие толкователи, чтобы не попадать в такой тупик, утверждают, что библейские 

фразы надо понимать не буквально, а фигурально. Если написано, что Бог угрожает людям 

принуждением к каннибализму детей и родителей, это нужно понимать, как… Тут у 

богословов разные мнения. Едины они только в одном — не верь глазам своим. 

Но если даже встать на максимально лояльную позицию к Библии и основанному на 

ней христианству, и принять точку зрения толкователей Библии, все равно получается, что 

люди не так давно ели себе подобных. Если в обществе до сих пор для фигуральности или 

аналогии употребляют каннибальские образы, это указывает на его людоедский характер.  

Каннибализм древнего иудаизма прослеживается в главном таинстве христианства 

— евхаристии. Так в богослужении называется ритуальное поедание человеческой плоти и 

крови Христа. Как мы помним, на Халкидонском соборе Святой Дух открыл Церкви, что у 

Христа две природы, божественная и человеческая. Евхаристия — употребление именно 

человеческой плоти и питье именно человеческой крови. Это не я особо подчеркиваю, что 

это не воображаемая плоть и кровь, а настоящая — человеческая, а Церковь. С ее слов, 

хлеб и вино чудесным образом становятся кусочками человеческого мяса и крови. Потому 

и действие по превращение хлеба с вином в плоть и кровь называется у них таинством.  

Чтобы подчеркнуть природу материала, с которым верующие имеют дело, жрец 

оперирует с плотью копием — инструментом, символизирующим копье, которым убили 

Христа на кресте. Прокалывая этим копием хлеб, священник сопровождает действие 

словами: «ломимую плоть и изливаемую кровь». Ритуал поедания человеческой плоти и 

крови христианами так же сопровождается словами: «Тело Христово примите». Всеми 

способами подчеркивается, что в данный момент поедается мясо и пьется кровь человека. 

Одним из камней раздора между восточной и западной Церковью было выяснение, у 

кого верующие употребляют настоящее мясо и кровь, а у кого только символы. Это очень 

важный момент: если хлеб и вино не превращаются в настоящую человечину, значит, 

таинства нет. А без таинства нет благодати. Поэтому конкуренты на все лады уверяют 

свою паству, что они дают ей к употреблению настоящую человечину и поят настоящей 

кровью, а вот их оппоненты нет — они символами оперирует. Спор католиков и 

православных относительно этого действия со стороны похож, будто два производителя 

мяса спорят, у кого продукт с настоящей скотобойни, а у кого — соевый заменитель.   

Ритуальный каннибализм (причастие), сопровождают слова, понимание которых 

требует специальных знаний. Так как у верующих их нет, они не улавливают сути. Они 

слышат возвышенные слова «Тело Христов примите, источника бессмертного вкусите». 

Когда священник подает им на ложечке, как утверждает Церковь, кусочек человечины в 

крови (кусочек хлеба в вине), он говорит про оставление грехов и жизнь вечную. У людей 

возвышенный настрой, они верят, что сейчас им грехи отпустят, и их шансы попасть в рай 

вырастут. Если бы люди во время причащения четко осознавали, что у них сейчас во рту 

настоящие человеческие кровь и плоть, как на том настаивает Церковь, у них были бы 

лишние мысли. Но «…сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом 

услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите» (Мф. 13, 15). 

Чтобы взглянуть на ситуацию со стороны, представьте человека, ничего не знающего 

о христианстве. Он заходит в церковь и видит на самом видном месте изображение тела на 

кресте. Руки и ноги прибиты гвоздями, в груди рана от копья, голова обмотана чем-то 

вроде колючей проволоки. Все свидетельствует, что человек этот умер страшной смертью.  

Еще он видит в этом здании ящички, в которых под стеклом видны или трупы, или 

их фрагменты — голова, ноги, руки и другие элементы. Люди стоят в очередь к этим 

ящикам, кланяются им и целуют. Потом идут к человеку с чашей в руке, где в красной 

жидкости плавают кусочки чего-то. Он зачерпывает из чаши ложечкой эту жидкость и 

кусочек, и кладет каждому человеку в очереди в рот. Человек целует чашу и отходит.  
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Человек спрашивает, куда я попал и что происходит? Ему объяснят: тело на кресте – 

это кто умер за наши грехи. Фрагменты тел – это его истовые последователи. Чтобы нам 

попасть в рай, мы выражаем почтение хранящимся в ящичках человеческим трупам или 

их фрагментам, а потом едим плоть и пьем кровь того, кто изображен на кресте.  

Можете сами дофантазировать, что человек почувствует после таких объяснений. Я 

полагаю, что когда носители христианской веры скажут ему, что это религия добра, света 

и любви, он испытает потрясение. Сказать, что это смутит его – ничего не сказать.  

Если человек прочтет все мною написанное, потом проверит факты, и 

проанализирует, он придет к выводу, который будет не в пользу Церкви. Говорю это как по 

своему опыту, так и по опыту людей, уже проделавших процедуру осмысления. 

«Христианская вера есть с самого начала жертвоприношение: принесение в жертву 

всей свободы, всей гордости, всей самоуверенности духа и в то же время отдание самого 

себя в рабство, самопоношение, самокалечение». (Ф. Ницше ««По ту сторону добра и 

зла»). 

Человек — всеядное существо. Для него плоть себе подобных — идеальное питание. 

Каннибализм так же хорош для человека, как трава для коровы. Миллионы лет наши 

далекие предки охотились на себе подобных. Наши дальние родственники, шимпанзе, 

охотятся на других обезьян. Племя корубо из бассейна Амазонки ест своих детей. В Папуа 

Новая Гвинея и Борнео едят своих стариков. На планете много таких неудобных фактов. 

Но кому интересны факты… Если они противоречат цели, тем хуже для фактов. ООН 

в свое время заказала доказательства о вреде каннибализма. Политический заказ был 

выполнен. Только факты он не устранил. Они живут и здравствуют в наших генах, и в 

экстремальных условиях вылезают наружу, игнорируя заказные аргументы ООН.  

У нас это было в блокадном Ленинграде и при голодоморе на Украине. Хрущев 

пишет об этом, приводя слова очевидца: «Ужасную я застал картину. Видел, как эта 

женщина на столе разрезала труп своего ребенка, не то мальчика, не то девочки, и 

приговаривала: «Вот уже Манечку съели, а теперь Ванечку засолим. Этого хватит на 

какое-то время». Люди не только ели, но и торговали своими расчлененными детьми.  

Нас шокируют особенности человеческой природы, потому что в нашем сознании 

активирована культурная программа, перебивающая древние гены. Она табуирует мысль в 

этом направлении. Любой образ из этой серии приводит нас в страшное смятение.   

Если мы окажемся за столом, в центре которого румяный жареный поросенок с 

веточкой салата во рту, его вид вызовет у нас аппетит. Мы потянемся за кусочком ножки, 

чтобы ее отрезать и с хреном съесть. Но если тому же самому поросенку искусный повар 

придаст вид младенца, такого же румяного и с листиками салата в безжизненном рту, нас 

от одного вида будет тошнить. Мы не потянемся отрезать от него ножку или ручку. Мы 

постараемся поскорее выйти из-за стола и покинуть общество, где такие блюда подают.  

Но почему? Мясо ведь точно такое же, только форма другая, не квадратная, а 

круглая. Потому что у нас стоит программа, что квадратное можно, а круглое нельзя. Но 

при этом программа не мешает высоко оценивать фильмы, где один герой оправдывает 

каннибализм другого. «Он ел людей, но от этого начинал светиться изнутри» (к/ф «Город 

грехов»). Тот факт, что эти мысли вырываются из художников и находят почитателей, 

говорит только одно: далекое прошлое глубоко сидит в каждом из нас.  

Если бы мы выросли среди людоедов, эти факты не вызывали у нас дискомфорт, как 

не вызывает поедание поросенка. Мы бы считали само собой разумеющимся есть людей, 

как сейчас едим огурцы. В результате технического прогресса мы бы научились делать из 

покойников полезное и вкусное питание. Идея закапывать мертвые тела в землю казалась 

бы нам такой же запредельной дичью, какой сейчас кажется идея тушенки из мертвецов.  

Что формировалось сотни тысяч лет, за пару тысячелетий физически не может уйти 

из наших генов. Оно может заблокироваться и пребывать в спящем состоянии, но не уйти. 

За два поколения общество гуманистов можно легко превратить в общество людоедов.  
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Существует масса технологий, позволяющих это сделать. Нет проблем оправдать это. 

Есть технология «Окна Овертона». Есть всемогущая фраза «художник так видит мир». И 

есть человеческая масса, которая впитывает в себя как губка то, что в нее льют.  

Человека абсолютно привязан к социуму. Если любое животное с младенчества 

вырастить в изоляции до зрелости, а потому выпустить к себе подобным, оно вольется в 

их тусовку, и станет неотличимо от них. Если человека с младенчества вырастить в 

изоляции, он навсегда останется животным. Если он в джунглях вырастет, получится из 

него животное человеческой формы. Если среди людей вырастет, выйдет из него то, что 

мы называем человеком. Сам по себе человек — потенциал, чистый лист бумаги. 

После прочтения этой информации в голове всплывает вопрос: что же есть человек? 

В каком месте он венец творения и что гордого в его звучании? Понятие «человеческая 

природа» подразумевает некие пределы. На самом деле оно так же пусто, как понятие 

«компьютерная природа». Человек есть носитель ряда программ — врожденных и 

приобретенных установок. Как было сказано, уберите из человека все программы, и он 

исчезнет. Вместо человека будет туловище. У носителя программы собственной природы 

не может быть, как у героя виртуальной игры. Вставляйте ему любую программу, ну вот 

абсолютно любую, хоть идеал доброты, хоть абсолютное зло, хоть самого себя есть, и он 

будет ей следовать. В этом смысле у человека дна даже предположить невозможно.  

На волне этих размышлений понимаешь цену любого морализаторства. Все наши 

представления о приемлемом и неприемлемом, о совести и бессовестности, о добре и зле 

— все это следствие программы, химеры, сон разума, тонкий слой позолоты на свиной 

коже. «Позолота вся сотрется, Свиная кожа остается!» (Андерсен, «Старый дом»).  

 

Личность 
 

Ощущения фиксируются наблюдателем. Без него нет ощущений, и, следовательно, 

существования.  В такой интерпретации наблюдатель является, аккуратно скажу, не 

творцом существования, но как минимум, его основанием. Без него нет существования.  

Если наблюдатель есть личность, понимание реальности лежит через понимание 

личности. Что есть личность? Словари говорят, что это совокупность личных качеств, 

спаянных воедино и обретших индивидуальность. Похоже на набор слов, произносимый у 

доски учеником, не выучившим урок. Природу личности это определение не улавливает. 

Чтобы раскрыть понятие, посмотрим на человека с традиционных позиций. Как 

любой объект материального мира, он на 100% состоит из элементарных частиц. Если все 

детали, образующие человека, не свободны, откуда в нём берется свобода? 

В поисках ответа обращусь к компьютерным играм. В виртуальном мире нет 

свободы. Там всё подчинено программе. Ни один пиксель на экране не двигается сам по 

себе. Когда про персонажа игры можно сказать, что он свободен? Когда человек начинает 

им играть. Геймер как бы оживляет героя. Говоря религиозными терминами, человек в 

теле виртуального персонажа выполняет роль души. Свобода в виртуальный мир, в игру 

приходит из бытия за рамками виртуального — из иного бытия. Ее приносит человек, 

представитель этого бытия. Когда же геймер прекращает игру, из героя как бы выходит 

душа. Персонаж опять превращается в мёртвый набор мигающих по алгоритму пикселей. 

По аналогии с виртуальным миром, свобода, воля, желание и иные качества приходят 

в наш существующий мир из-за пределов существования. Как в компьютерном персонаже 

нет человека, а в телевизоре изображения (напрасно его ученые там ищут), так в человеке 

нет… личности. Личность присутствует в нашем мире, как игрок в компьютерном. Как 

геймер вне компьютерной реальности, так личность вне нашей реальности. Но с одним 

отличием: мы знаем, что такое игрок. Но мы не знаем, что такое личность. 

Для более точного образа представим игру, блокирующую память игрока на время 

пребывания в виртуальном мире. Геймер не помнит прошлого, как вы не помните его во 

сне. Компьютерная реальность для него так же самоочевидна и естественна, как для вас 
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окружающий мир. И как вы сейчас не задаетесь вопросом, что есть мир и личность, откуда 

все это взялось, вы всецело увлечены процессом жизни, так и в виртуальном мире не 

будете задавать эти вопросы. Максимум, вы захотите познать окружающий вас мир. И так 

как вы не будете понимать истинную природу реальности и своей личности, шанса на 

правильный ответ у вас нет. Скорее всего, удовольствуетесь теорией местных атеистов, 

напрочь отрицающих создателя бытия и утверждающих вечность виртуальной реальности.   

Основа существования — наблюдение. Личность есть наблюдатель. Эта сущность из 

мира за границами существования. Получается, человек совмещает в существование и не 

существование. Он как теория древних атомистов, совместившая в себе учение Гераклита 

о вечной подвижности бытия с учением Парменида об абсолютной неподвижности бытия.  

Та часть личности, что представляет бытие вне существования, имеет абсолютную 

природу. Она неизменна и неподвижна, и о ней ничего нельзя сказать, кроме того, что она 

есть за рамками существования. Назову эту часть ядром личности.   

Вторая часть личности, выражающая существование, не абсолютна, изменчива и 

подвижна. Она состоит из таких нематериальных сущностей, как знание, творчество, воля, 

эмоции, желания, памяти, мышление и интуиция. Назову это оболочкой личности. 

Для визуализации ядра личности представьте точку пространства, притягивающую 

лучи. У этой точки нет никаких признаков (того, что мы могли бы назвать признаками). У 

нее есть только сила притяжения — способность притягивать лучи. 

Для представления оболочки вообразите пространство, насыщенное лучами разного 

качества и размера. Они притягиваются к точке, отклоняясь от своего маршрута. В том 

месте, где они пересекаются друг с другом, возникает уплотнение — светящийся, 

подвижный и переливающийся разными цветами шар.  

Лучи — оболочка личности, а что их удерживает — ядро личности. Все вместе это 

образует личность. И тогда получается, личность наблюдает саму себя (тут я чуть забежал 

вперед, и чтобы не нарушить структуру, более детально про это чуть ниже).   

По мере увеличения светящегося шара (оболочки личности) меняется сила и 

качество притяжения. Лучи, которые раньше притягивались, теперь улетают по своему 

пути. Другие лучи, что раньше не притягивались, или слабо, теперь притягиваются очень 

сильно. Шар в результате меняет цвет, размер, яркость и форму — личность меняется.  

В такой интерпретации личность мыслится, с одной стороны устойчивым потоком. С 

другой стороны, постоянно меняющимся. Личность неразрывно связана с существованием 

через свои фиксируемые свойства — свободу, волю, мышление и прочее. В некотором 

смысле она подобна точке, имеющей в себе потенциал любой геометрической фигуры.    

Процесс всегда в движении, и личность всегда непостоянна. Человек получает новую 

информацию и эмоции, у него возникают новые желания, уступая место старым. Жившая 

в вас в прошлом личность и живущая сейчас — две разных сущности. Если бы я 

сегодняшний встретил себя вчерашнего, — это была бы встреча двух разных людей.  

Сущность личности — стремление. Качества личности — чем она в своем 

стремлении обросла. Существование — отпечаток в ее сознании. Если она наблюдает оба 

мира, тогда получается, она не столько основание этих миров, сколько их создатель.  

Эта концепция соответствует теории, названной мной «спящий Бог». Ее суть в том, 

что основу личности составляет точка (ядро личности). Это понятие не из мира величин, и 

потому эту точку можно понимать выражением бесконечности и чистой информации.  

Личность есть спящий Бог, генерирующий себе сны. Чтобы всемогущество ему не 

мешало быть живым, т.е. стремиться к благу, получать ощущения (при всемогуществе это 

невозможно) Бог забывает себя и живет в своих грезах обычным человеком. Смерть есть 

пробуждение. Он просыпается, чтобы создать новый сон и погрузиться в него. 

Сейчас примерил на себя роль проснувшегося Бога, и меня пронзил вселенский ужас 

одиночества. Я представил мир, где нет никого и ничего живого и разумного, кроме меня. 

Все мертвые алгоритмы, имитирующие поведение людей. Реально все сон и кругом боты. 
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Но я успокоился мыслью, что иная реальность невозможна. рассуждения в стиле «мир 

есть иллюзия» кончаются, когда задаешься вопросом, а что есть не иллюзия? 

Вчера против идеи спящего Бога я считал аргументом то, что показатель создателя: 

он может влиять на свое творение. Я, создатель данного текста, могу нарисовать здесь 

любой образ и написать любое слово. Захотел написать «точка», и написал заглавными 

буквами «ТОЧКА». Захотел и стер «          », вы не видите между кавычками слова.  

В своем внутреннем мире я почти Бог. Я многое тут могу, хоть по потолку ходить, 

как муха. Вот представил себя шагающим сначала по стенке, потом по потолку, и никаких 

проблем — шагаю. Здесь я ограничен только своей фантазией. Но я могу не все, и потому 

не Бог, а почти Бог. Почти, потому что некоторые образы в моей голове рождаются помимо 

моей воли. От некоторых не могу избавиться, хотя хочу этого. Что мне приснится этой 

ночью — решаю не я. Мое воображение опирается на данности, которые я не выбирал. 

Они были во мне или от рождения, или приобретены в процессе жизни.  

Если я создатель этого мира, значит, мне должно быть по силам менять физические 

законы, положение звезд на небе или хотя бы горы двигать. Точно так же, как создателю 

компьютерной реальности по силам изменить свое творение как угодно.  

Эксперимент показывает, что я не могу усилием воли даже пылинку переместить, не 

говоря о большем. Из этого делал вывод, что я не являюсь создателем. Я неотделим от 

мира, мы родственны на фундаментальном уровне, но я точно не его создатель. Я 

наблюдатель, пусть и неотделимый от наблюдаемого, но все равно не создатель. 

Приведенные аргументы мне казались убедительными. Но все они рухнули, когда я 

дополнил теорию «спящий Бог» тем, что на время сна Бог блокирует знания о себе. Так 

же, как выше я сказал об играх будущего, где при погружении в игру будет блокироваться 

память. Геймер будет помнить только историю, вшитую в сюжет виртуальной игры, но не 

будет помнить, кем он был до погружения в игру. 

Я не вижу у теории «Спящий Бог» слабых мест. Непривычного, и это очень мягко 

сказано, вижу очень много. А слабых мест, какие противоречили бы сути существования и 

того, что за его границами — нет, не вижу.  

Если избавиться от интуитивного сопротивления, теория спящего Бога оптимальна. 

В ней причина существования вынесена за рамки существования, и потому мыслить ее 

невозможно. О мире величин и качеств (о существовании) можно мыслить. О личности 

как о части этого мира,  которая, как и положено всякому существованию, ограничена 

различными программами физического, биологического и культурного типа, тоже можно.   

Моя/ваша дееспособность ограничена сильнее, чем путь паровоза рельсами. Паровоз 

может сойти с рельс и некоторое время двигаться в любую сторону. Пусть хаотично и 

кувырком, но может. Человек же не паровоз на рельсах, а в плотно облегающей трубе. Он 

ею так же плотно обтянут, как нога чулком. За рамки своих программ он не может даже 

мысленно выйти, ибо мое мышление подчинено закону мышления, которое в свою 

очередь есть продолжение реальности, в которой оно находится.  

Человек не свободен. Я бы сказал, абсолютно несвободен, если бы он не мог выбрать 

на перепутье, по какому рукаву тоннеля двинуться, по левому или правому. Но он может. 

Эту свободу обеспечивает то, что находится или приходит из-за границы существования. 

Она дает свободу выбора рукава трубы, но ее мало, чтобы выйти за рамки существования. 

Если человек есть спящий Бог, зачем он занимается тем, чем занимается? Зачем вы 

стремитесь соответствовать шаблонам, предписывающим одно и запрещающим другое? 

Зачем я ищу смысл жизни? Не нахожу иного ответа, кроме как, что это сюжет игры.  

В каждом зашито стремление к тому, к чему он стремится. В меня зашито желание, 

например, искать смысл жизни. Все свои действия мы делаем по единственной причине — 

нам хочется. И как было сказано, хотение не нуждается в логическом обосновании.  

Я хочу найти смысл жизни. Логически я обосновываю это тем, что из всех сюжетных 

линий эта самая интересная. Тут масштаб и горизонты. Я считаю, что ставить себе цели, 

исходя из онтологического масштаба, куда лучше, чем ставить цели, исходя из бытового 
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масштаба. Меня это приятно волнует. Меньшее мне если и интересно, то только в качестве 

бонусов, но не цели. Я не против земных ценностей и даже двумя руками за при условии, 

что они не цель, а бонус на пути к цели. Что есть цель — про то будет ниже.  

Все это так, и под каждым словом я готов подписаться. Но если глядеть со стороны 

на ситуацию и не пытаться быть героем, то главным движущим мотивом является 

желание. Я ищу смысл жизни, потому что хочу искать его — вот главный мотив. 

Могу ли я быть уверен в истине высказанной теории? Нет, не могу. Но чем плохо, 

если моя теория неверная? Ничем. Если я не ошибаюсь, мое стремление к цели дает шанс 

ее достигнуть. Если я ошибаюсь, если посылки, из которых я исхожу, ставлю такую цель, 

они сами по себе не верны — тут тоже ничего плохого. Если мне в голову пришла такая 

цель, значит, она предусмотрена игрой. Значит, все разворачивается сообразно сюжету. И 

значит, в игре есть возможность достигнуть цели. Как ни крути, а я иду верным курсом.  

Теория спящего Бога напомнили мне, что древние называли богами всякую жизнь, 

превышающую развитие человека. Анаксимандр говорил, что «бесчисленные миры суть 

боги». Потом случился упадок масштаба мысли. Люди стали считать богами только 

человекоподобную форму жизни. Бог не уместился в ограниченную человеком форму, и с 

этого момента начинается закат. Горизонт мышления с того времени только сужался.   

Совмещу выражение Анаксимандра и мысль, что основу личности составляет ядро. 

Что оно обрастает оболочкой из нематериальных сущностей. Плюс, что суть любой жизни 

в стремлении к благу, ч то порождает постоянное движение от хорошего к лучшему.  

Из этого следует, что однажды жизнь поднимется не просто выше разума, но и выше 

биологии. На определенном этапе развития личность сможет быть на любом носителе. 

Например, в Солнце. И там переживать бесконечно более сильные ощущения, чем можно 

получить в человеческом теле. Возможно, звезды и галактики — живые существа выше 

разума. Они ищут свое немыслимое благо неведомым способом и светятся счастьем. Нам 

не понять их ощущений, но если это форма жизни — они стремятся к своему благу. 

Мысля в масштабе существования и его причины, я вижу, что они тоже состоят из 

двух видов бытия — существующего и за рамками существования. В теории спящего Бога 

они тоже имеют ядро и оболочку… Не могу сказать «личности», потому что личность — 

это очень узко и человечно. Здесь же речь о сущностях, превышающих человеческое.  

Относительно элементарных частиц можно сказать тоже самое. Все существующее 

имеет ядро из несуществования (по аналогии с ядром личности). Это утверждение шире 

религиозного. Все религии, затрагивающие онтологические темы (не затрагивающие — не 

религии, а суеверия и народные традиции), заявляют три вещи: а) иллюзорность мира; б) 

наличие внутренней структуры объектов; в) разные уровни сложности существующего: 

мертвое, живое, чувствующее, разумное, и разные технологии их создания. 

Например, в Библии технология создания мертвого мира описывается через термины 

«И сказал Бог: да будет… И стало…». Технология создания человека принципиально 

отличается от первой технологии: «и вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2, 7). Живая 

материя по Библии создается по одной технологии, мертвая по другой.  

Иудаизм говорит о силах, оживляющих мертвую материю. Когда эти силы уходят, 

живое снова становится мертвым: «Всё произошло из праха и всё возвратится в прах» 

(Еккл. 3, 20). Все силы он делит на категории, каждая из которых отвечает за следующий 

порядок сложности. На низовом уровне Нефеш, выше Рух, на самом верху Нешама. При 

переводе иудейских текстов, составляющих первую часть Библии, многообразия опустили. 

Все варианты жизни для простоты назвали «дух жизни». «И лишилась жизни всякая 

плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, 

и все люди; все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло» (Быт. 7, 

21-22). Получилось, что человека, животное, растения и микробы оживляет одна сила.   

В буддизме структуру личности мыслят по аналогии с мертвой материей, вводя 

понятие «духовный атом». Как материя состоит из обычных атомов, так личность состоит 

из духовных атомов. Как тело после смерти распадается на обычные атомы, молекулы и 
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фрагменты вещества, так личность после смерти тела тоже распадается на духовные 

атомы и фрагменты из них. Как из оставшихся после тела фрагментов собираются новые 

объекты, так из оставшихся фрагментов прошлой личности собираются новые личности.  

На это опирается теория реинкарнации. Лично мне она сильно не нравится. С тем же 

успехом можно утверждать, что физическое тело не исчезает, потому что ни один атом, из 

которого оно сейчас состоит, не исчезнет. Если новорожденные дети или крысы, не важно, 

частично будут состоять из тех же атомов, из которых сейчас состоите вы, можно ли 

утверждать, что вы перевоплотитесь в тех младенцев или крыс и продолжите жить? 

Но сейчас речь не о критике религий, а о том, что они наделяют душой/духом только 

живые объекты. Мне же ближе утверждение, что в любом объекте есть элемент «спящего 

Бога». Бесконечное пространство покрыто точками, каждая из которых есть ядро, вокруг 

которого накручивается оболочка. Я не буду останавливаться на предположениях, что у 

кого в роли оболочки. Все равно это будет мало конструктивно. Единственное, что имеет 

значение, с моей точки зрения, — это что наш мир есть одновременно трехмерный 

монитор, на котором вспыхивает и гаснет то, что мы называем реальным миром, и каждый 

объект в этом мире состоит из двух сущностей, представляющих два типа бытия, и все это 

есть распавшийся на части Бог, который спит. И все это одновременно монолит. И что мы 

называем существованием, то есть тени, бегающие по этому монолиту.  

В фильме «Она» программа имитирует женское поведение. Поддерживая отношения 

с тысячами людей, она у каждого создает иллюзию, что у нее с ним индивидуальный 

роман. Это примерно, как ехать по навигатору, и вам кажется, что у вас персональный 

проводник, тогда как программа ведет еще десятки миллионов людей. Когда герой узнает, 

что у его «девушки» такие же отношения с тысячами, он огорчается. Человек не может 

мыслить иначе, кроме как в привычном ему коридоре. Но там очень узко… 

Неуместно даже рассуждать, насколько спящий Бог и порождаемая им реальность 

сложнее всего, что человек может вообразить. Но это не приговор, потому что в каждом из 

нас есть личность, а в ней ядро, состоящее из бытия за рамками существования — из Бога.  

Психологически сложно принять теорию «спящего Бога». Но онтологические темы 

нельзя оценивать представлениями человека о возможном. Наш потолок крайне мал. И 

хотя разум осознает, что время жизни человечества настолько ничтожно, что считать за 

истину его объем знаний просто глупо, человек все равно считает эти знания ориентиром. 

Что ему кажется сложно или невозможно, то он склонен считать абсолютно невозможным. 

И уверен, что может быть только то, что согласуется с его представлением о реальности.  

Если вам что-то кажется потолком сложности, выше которого уже ничего нет, нужно 

вспоминать, что предел недостижим для фантазии. Исходите из противоположного — 

считайте то, до чего человек смог дойти в своем воображении, не максимумом сложности, 

а минимумом. Бытие бесконечно превышает любые наши самые невероятные фантазии и 

идеи. Поэтому не будем усугублять свои естественные ограничения искусственными. 

Что равно нам, с тем мы конкурируем. Что выше нас на полголовы, тем мы 

восхищаемся. Что выше на голову, то считаем абсурдом. Что выше на две головы, того мы 

попросту не видим. Сложность мира выше на бесконечное число голов. Она так велика, 

что невозможно представить себе ее объем, не говоря уже о постижении этой сложности. 

По крайней мере, невозможно с позиции нашего сегодняшнего уровня развития.  

 

Клетка 

 

Во все века люди пытались охватить реальность, систематизировать ее по полочкам 

и понять. Например, Евклид пытался осмыслить пространство. Он взял в качестве точки 

отсчета ряд утверждений, которые казались ему очевидной истиной (аксиомы), и на них 

построил геометрию. Сегодня эту технологию поиска истины зовут аксиоматической.  



200 

Декарт предпринял попытку упорядочить мир, заменив зрительные образы 

геометрии знаками, из которых можно строить формулы и вычислять геометрические 

истины, как в алгебре: если а = в; если в = с, то а = с. 

Лейбниц ставит запредельно амбициозную задачу, на века опережающую его время 

— все знание разложить на знаки, с помощью которых не интуитивно ощущать истину, а 

высчитывать ее. По сути, он говорил о создании языка программирования.   

К концу XIX века физику стали понимать частью математики. Физика переводится 

как природа. Таким образом, математику стали понимать отражением природы, как бы ее 

чертежом. И если упорядочить математику, природа предстанет перед человеком в виде 

формул, с которыми можно оперировать, не выдумывая, а вычисляя истину.  

В этом можно увидеть попытку ученых вырваться за границы опыта. Превратить 

науку из института наблюдений типа «что вижу, то и пою» в науку вычислений «не вижу, 

но знаю». В своей сути это была очень серьезная онтологическая заявка.  

Гильберт высказывает мнение, что знания о мире можно так же систематизировать, 

как Евклид геометрию. Его геометрия на основе одних аксиом была не хуже и не лучше 

других геометрии (Лобачевского, Римана) построенных на основе других аксиом.  

Оказалось, что геометрий много. Каждая верна относительно своих аксиом. Гильберт 

написал основы для всех геометрий, что воодушевило его на штурм новой высоты — дать 

основание арифметики, из чего будет следовать основание математики, и в итоге создать 

систему, объемлющую все знания. Если первой задачей в списке Гильберта была задача, 

связанная с бесконечностью, то второй шла задача по упорядочиванию арифметики. Он 

полагал, что опираясь на непреложные истины, аксиомы, можно достигнут цели.   

Рассел и Уайтхед приступают к решению этой задачи. Опираясь на формальную 

логику, они пробуют дать математике ясное и непротиворечивое основание. Берут за 

основу то, что выглядит несомненным и очевидным. На основе первичных аксиом они 

доказывают следующие утверждения, а из тех следующие, и так далее. В итоге возникает 

монументальный труд из трех томов «Principia Mathematica» (Принципы математики). 

Чтобы далекий от математики читатель (а таких большинство, включая меня) оценил 

титанические усилия авторов «Принципов», скажу, что примерно через три с половиной 

сотни странице авторы создали достаточную базу, чтобы доказательно сказать: 1+1=2.  

Наверное, тут у читателя должна отвиснуть челюсть, ибо сложно понять, какие такие 

титанические усилия нужны, чтобы доказать непротиворечивость утверждения, что 

1+1=2? Многих это насторожит, ибо кажется, что тут за версту пахнет софистикой.  

То, что нам кажется предельно очевидным, на самом деле является запредельным и 

очень сложно усваиваемым, если вообще улавливаемым. Например, что такое единица? В 

бытовом представлении это одно яблоко. Но представьте, что вы смотрите на мир глазами 

нейтрино. Для вас исчезли все объекты, вы видите только пустоту. Вы утратили костыль в 

виде образов, и вам не на что опереться. И я снова к вам с вопросом: что такое единица? 

Если вы вошли в тему, то увидите, какая это чудовищная абстракция — числа.  

Есть две математики. Первая связана с миром физических объектов — арифметика. 

Тут в роли доказательства выступает опыт. Одно яблоко + одно яблоко = два яблока. Но 

арифметика не может дать ответа, сколько будет одно яблоко + один ветер или одна коза. 

Опыт говорит, что будет одно яблоко и один ветер (и коза тоже отдельно будет).  

Чтобы счет не зависел от реальных объектов, его нужно отделить от физического 

мира. Так возникает математика, ни к чему не привязанная дисциплина, оперирующая с 

абстракциями, с тем, чего не существует — с цифрами. И вот здесь, в отрыве от опыта, 

уже нужно доказать, что 1+1=2. Именно эту задачу ставил Гильберт, а Рассел с Уайтхедом 

ее решали. Они искали, как «и так понятно, что 1+1=2» строго доказать.   

И все бы хорошо, но пришла на математиков беда, откуда не ждали. В 1931 году 25-

летний математик Гедель публикует две теоремы, доказывающие, что невозможно создать 

аксиоматическую систему, из которой нельзя вывести противоречивые утверждения.  
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Этот юноша посещал лекции Гильберта, где тот рассказывал о перспективах, какие 

откроются человечеству, если удастся обосновать арифметику, потом математику, и от нее 

перекинуть систему на все человеческие знания. Гедель показал, что это невозможно.   

Теорема о неполноте строго доказывает, что всякая достаточно полная система по 

своей природе противоречива, то есть содержит в себе утверждения, где одно белое, 

другое черное. Но при этом оба утверждения равно убедительно доказываются или ни 

одно не опровергается. Если же система не содержит в себе противоречий, она неполная.  

Чтобы увидеть истину доказательства теоремы Геделя, нужно знать математику. Я не 

математик, как и большинство читателей, и потому нам с вами проще понять суть теоремы 

не через алгебраические символы, а посредством рисуемых языком образов.  

Гёдель перевел фразу «я лгу» в язык формул. Невозможно сказать, правду говорит 

человек или лжет, когда заявляет: «Я лгу». Если истину, значит, правду говорит, что лжет, и 

значит, лжет. Если же не истину, а ложь, значит, говорит правду, и правда в этом случае 

есть ложь. Так что же он говорит: правду или ложь? Ответить на вопрос невозможно.  

В сети много интеллектуальной эквилибристики на эту тему, преподносимой как ее 

решение. Но в реальности это от непонимания сути предмета, как и с апориями Зенона, 

про которые говорят, что их еще на первом курсе математического факультета изучают.  

Когда я слышу эти утверждения, мне вспоминается, как Эйнштейн оказался в одной 

компании, где зашел разговор, кто чем занимается. Он ответил, что занимается физикой. 

Одна девушка крайне удивилась ответу такого почтенного человека. Она сказала, что еще 

в школе покончила с физикой. Многие с парадоксами покончили еще на первом курсе.  

Увы, люди в своей сути водомерки, склонные не погружаться в истины, а запоминать 

их и скользить по ним. Раньше они на первом курсе изучали, что Земля центр Вселенной. 

Потом изучали про теплород с флогистоном. И всякий раз им все было понятно. 

Как тут снова не вспомнить Эйнштейна, который на вопрос, как ему в голову пришли 

такие парадоксальные идеи про время и пространство, он ответил: «Нормальный 

взрослый человек вообще не задумывается над проблемой пространства и времени. По его 

мнению, он уже думал об этой проблеме в детстве. Я же развивался интеллектуально так 

медленно, что пространство и время занимали мои мысли, когда я уже стал взрослым».   

Язык, которым мы пользуемся, достаточно полная система. Его можно перевести в 

символы математики и написать программу, которая будет подчеркивать несоответствия 

или ошибки. И, как всякая полная система, язык противоречив. Он позволяет составить 

неограниченное количество противоречивых высказываний — парадоксов.  

Например, упомянутый ранее парадокс Рассела про брадобрея. Или парадокс про 

желания: если я попрошу вас не выполнять мои желания, вы не сможете это сделать, 

потому что, не выполняя, вы выполняете. Я же просил не выполнять, и вы не выполняете, 

таким образом, снова выполняя мою просьбу. Если же выполняете, снова не выполняете 

мое желание (я же просил не выполнять). Что бы вы ни делали, попадаете в противоречие.  

Человек никогда не сможет написать свою полную биографию. Чтобы она была 

полной, он должен описать себя, пишущего биографию. Это влечет за собой 

необходимость описать себя, пишущего о пишущем свою биографию. И так бесконечно.   

Логика и разум строят свои утверждения, отталкиваясь от аксиом — принятых на 

веру истин ввиду их «очевидности» (аксиоматический метод). Теорема Гёделя показала, 

что непротиворечивое мышление достаточно полных систем невозможно. Следовательно, 

логика — принципиально несостоятельное и негодное средство для такой задачи.  

Истинность этой теоремы вижу на построенной мной системе. Она достаточно 

полна. И противоречит себе. Например, с одной стороны, я утверждаю, что существует 

все, что фиксируется каким-либо способом. С другой стороны, утверждая свою картину 

мира, я через это заявляю остальные картины ложными. Но если они мыслятся, значит, 

они существуют, то есть истинные. Если отрицаемые мной взгляды истинные, значит, мой 

ложный. Но как же так, если я мыслю свой взгляд, то есть фиксирую разумом и 
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воображением, а что фиксируется, то существует. Я свой взгляд на мир фиксирую логикой, 

и эта самая логика у меня о саму себя спотыкается, утверждая и отрицая одно и тоже.  

Нанесенный Гёделем удар по математике был ужасным. Математика от него по сей 

день не оправилась, и думается, никогда не оправится. После чудовищного открытия 

Гёделя, всесокрушающую мощь которого еще не вполне оценили, математики кинулись 

искать выход. Одни предлагают оставить основы в покое и не пытаться их доказать. И как 

в старое доброе время опираться на интуитивное понятие основ математики, рожденное 

«очевидной реальностью». Другие предлагают технологии устранения противоречий 

через формализацию, внесение к имеющимся правилам новых запретов (например, Рассел 

так предлагал преодолеть парадоксы теории множеств). Третьи предлагают еще что-то.  

Гильберт отреагировал на теорему Гёделя фразами: «Если математическое 

мышление ущербно, где еще нам искать истину и непреложность?». Еще сказал, что 

«Математика, как и любая другая наука, не может быть основана только на логике».  

Так и хочется его спросить, а на чем же еще может быть основана математика, кроме 

логики? Математика всю историю кичилась тем, что она — чистая истина. Потому что не 

опирается на чувства, они лукавы, они могут летящую в космосе вокруг Солнца Землю 

оценивать неподвижной. Математика же игнорирует чувства и опирается только на логику, 

с помощью которой строит расчеты. А тут вдруг выдающийся математик говорит, что не 

может только на нее опираться. Ей теперь яблоки подавай, чтобы их складывать и делить.  

Эйнштейн внес свой вклад в расшатывание трона под царицей науки, математикой. 

Он говорил: «Положения математики в той мере, в какой они описывают реальность, 

небесспорны; в той мере, в какой они бесспорны, они не описывают реальность».  

Все это очень похоже на панику на тонущем судне. Логики, теориемножественники, 

формалисты, конструктивисты, интуиционисты и прочие математики хаотично толкаются 

в поисках компромисса по основанию математики. Но, похоже, что не придут к согласию.  

Если люди, изначально стоявшие на едином понимании основ математики, пришли к 

сумятице, можно догадываться, к чему придут люди, отталкивающиеся даже не от разных 

основ, а от разных способов отыскания этих основ. Развивая разные точки отсчета, они 

лишь усилят проблему. На здании математики будет больше трещин, и они будут глубже.   

Крах математики не выглядит ужасно (подумаешь, математика). Простые люди даже 

не заметят этого, как не заметили, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот. У них 

даже веры не убавилось оттого, что Солнце стоит, а не движется, как говорит Святой Дух.  

Но на деле крах математики, царицы наук, высшей гордости человеческого гения, 

которая оказалась прах и тлен, означает глобальный поворот в развитии. По масштабу его 

даже и непонятно с чем сравнить. Галилей, перевернувший представление об устройстве 

мира, или открытия Эйнштейна с аналогичным эффектом, не идут ни в какое сравнение. 

Все они были в рамках системы, все совершены разумом по законам логики. Тут же мы 

имеем дело с крахом основы основ — способом мышления, с принципами логики и 

разума. Если математика противоречива, мы валимся в бездну. Мы не так думали, не то 

делали. Вы вообще занимались ерундой — изучали правила внутри компьютерной игры.  

Сопоставить масштаб этого события можно с появлением жизни. Была мертвая 

материя, и вдруг раз!, появилась живая материя. Так и тут, мы всегда считали, что 

правильно думаем, что через наши умозаключения познаем истину. И вдруг выяснилось, 

что то, на чем основаны наши умозаключения, не имеет права претендовать на истину. Это 

один из произвольных вариантов. Есть другие. Они не менее и не более истинные. Они 

просто есть, и кажется, мыслить с этой точки зрения более верно, чем с истины. 

Пуанкаре писал, что точка отсчета любой научной теории произвольна. Это никакая 

не само собой разумеющаяся очевидная истина и не отражение реальности, а что ученые 

просто договорились взять за точку отсчета. Например, как договорились пользоваться в 

системе мер сантиметрами. Но с тем же успехом могли договориться использовать дюймы. 

Читая эти эмоциональные слова, многие читатели наверняка могут подумать, что 

ситуация преувеличена. Математические расчеты по-прежнему делаются, основанные на 
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них ракеты летают, компьютеры работают, машины ездят, здания стоят, сапоги шьют. 

Какие проблемы? Ну да, нашли в глубинах высшей математики какие-то не снимаемые 

противоречия. Всякое бывает. Только как это касается реальной жизни?  

Ты прав, читатель. Но частично. Крах основ мышления означает, что человек заперт 

в клетку бытовой очевидности. Это можно сравнить с физикой Ньютона. Она идеальна для 

насущных дел. Расчеты, на которых построены мосты, созданы машины и сшиты сапоги, 

все они сделаны на основе механики Ньютона. Но эта механика по своей природе не 

позволяет подняться или опустится на другой этаж. Она ставит предел познания.  

Если бы не квантовая физика, которая показала, что привычная нам механистическая 

причинно-следственная связь — не святая истина, что события могут не иметь причины в 

нашем понимании, как это видно в квантовом мире, мы бы на физике Ньютона никогда не 

вышли за рамки бытовой очевидности. Не опустились ниже атома, в микромир, и не 

поднялись выше небесной механики Ньютона, в макромир. Не узнали бы, что материя — 

это совсем не то, что говорят наши чувства. Мы бы не задались вопросом: а что же есть 

мир? Нам и так было бы «все понятно». Нашей истиной была бы бытовая очевидность.  

При взгляде на тему в соответствующем масштабе очевидность оказывается главным 

препятствием на пути к истине. Она рождает догмы, запрещающие ставить вопросы. 

Когда есть вопрос, есть шанс найти ответ. Когда вопроса нет, шанса найти ответ тоже нет.  

Если бы у человека не возникало вопросов, он остался бы на уровне животного (у 

него нет вопросов). Человек является собой, а не умным животным, через большие 

вопросы. Они побуждают его искать ответы. В этом заключается движущая сила развития. 

Остановиться в рамках физики Ньютона для человечества было бы тем же самым, 

как остановиться на пещерном уровне развития. Что бы делали люди, которым все 

понятно? Они бы пещеру вылизывали и отползали от больших вопросов общими словами. 

Чтобы выйти из пещеры, нужно не отползать от вопросов за рамками пещеры. 

Хотелось бы отметить, что игнорировать добываемую опытным путем информацию 

глупо. Как глупо геймеру игнорировать информацию о компьютерной реальности, внутри 

которой он находится, так глупо и человеку, пока он в границах материальной реальности, 

игнорировать опытное знание этой реальности. В противном случае можно оказаться в 

положении Аристотеля, предсказывавшего полет ядра (если помните, он говорил, что ядро 

должно отвесно падать из зенита, а не по дуге). Разумен гармоничный подход. Пусть одни 

в поисках истины устремляются ввысь, другие вглубь. Истина как дерево, ей нужны 

корни, уходящие в землю, и листья, тянущиеся к солнцу. Если нет одного, истина засыхает.  

Человеческий разум мыслит величинами — сущностями, имеющими образ и 

качества. Основа мышление — отделение одних величин от других. Что нельзя отделить, 

тем нельзя оперировать, и, следовательно, — мыслить. Максимум, можно фиксировать, 

как бесконечность, информацию и точку, но оперировать ими не получается.  

Причина существования не является величиной, и потому не может быть познана 

разумом. Чтобы ее охватить и постигнуть, нужен другой тип… Хочется сказать, тип 

мышления, но нет, не мышления, не разума, а того, что на следующей ступени после 

разума. Мы выросли в уверенности, что разум является универсальным и абсолютным 

инструментом познания, и потому обладающий им человек — венец творения. Мы по сей 

день убеждены, что с помощью разума можно познать любые глубины бытия. Но это не 

так. Разум является первой эволюционной ступенью. Далее идут более высокие состояния.  

Если начертить ступени эволюции, взяв за точку отсчета не-существование, первой 

ступенью будет бытие, которое принято называть мертвой материей, от атомов до 

галактик. Следующая ступень эволюции — живая материя. Далее идет разумная смертная 

жизнь. Потом разумная бессмертная жизнь. Следующая ступень — выше разума. Если 

отдельно от общей эволюции представить лестницу познания, разум на ней занимает не 

высшую ступень развития, а первую. Ниже разума на лестнице познания ничего нет.  

Если смотреть в самую суть, разум не самостоятельная сущность, а следствие. Его 

формирует реальность, в которой он находится. Если бы в нашем мире действовали другие 
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законы, у нас было бы другое мышление. Наши логика и здравый смысл — не 

универсальные абсолютные и самостоятельные истины, а следствие устройства мира. 

Чтобы выпукло показать мысль, спрошу: почему вы считаете часть кирпича меньше 

целого кирпича? Вопрос кажется глупым. Очевидно же, что часть целого меньше целого. 

Но все же, почему часть меньше целого? На такую настойчивость хочется ответить 

эмоционально: потому что она часть, а целое — сумма частей. Если кто-то сомневается в 

этом, может, не сходя с места, проверить верность этого утверждения опытным путем — 

поделить любую свою вещь на части, и потом сравнить полученные части с целым. 

Убедительный аргумент, но все же… Он применим только к нашему миру, где 

действуют наши законы. Если бы действовали другие законы, у нас были бы другие 

мышление и логика. Например, если бы вместо силы гравитации действовала сила 

отталкивания, если бы при делении одного предмета надвое получалось не две половинки 

предмета, а два целых предмета, а при соединении двух одинаковых вещей они сливались 

в один объект (эти эффекты наблюдаются в квантовом мире), у нас была бы совершенно 

иная логика и иное представление о здравом смысле. Нам было бы очевидно, что деление 

кирпича надвое рождает два кирпича. А соединение двух кирпичей вместе ведет к 

поглощению одного кирпича другим, и в итоге получается один кирпич. На этом 

основании у нас была бы безукоризненная математическая логика: 1+1=1; или 1 : 2 = 2. 

Сейчас мы не представляем, как можно не понимать, что 1+1=2. Но живи мы в мире 

с другими физическими законами, нам так же было бы сложно представить, как можно не 

понимать таких очевидных вещей, что 1+1=1. Истины типа 1+1=2, это истины нашего 

мира. Для мира с иными законами это никакие не железобетонные истины, а абсурд.  

« — У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — когда долго бежишь со всех 

ног, непременно попадешь в другое место. 

— Какая медлительная страна!  — сказала Королева. — Ну, а здесь, знаешь ли, 

приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь 

попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее! (Льюис 

Кэрол «Алиса в зазеркалье»). 

Допустим, в соседней галактике иные законы. И там есть разумная жизнь. Ее логика 

будет в той же степени отлична от нашей, в какой законы нашего мира отличны от законов 

той галактики. Они со своей логикой будут недееспособны в нашем мире в той же мере, в 

какой мы со своей логикой будем недееспособны в их мире.  

Если внутри черной дыры существует разумная жизнь, какая-нибудь мыслящая 

гравитация, мы относительно нее как компьютерные программы на разных протоколах. 

Мы не то что не сможет понять логику друг друга, мы никогда не увидим друг друга.  

Физики говорят, что бытие черной дыры за горизонтом событий. Информации из нее 

невозможно получить. Предполагаю, что наш мир для обитателей черной дыры тоже за 

горизонтом событий. По косвенным признакам мы можем зафиксировать наличие дыры, 

но никогда не сможем понять ее природу. Потому что она невозможна не только для 

наблюдения — она для нашего понимания невозможна. 

Любой разум ограничен своим миром. Законы логики лишь продолжают законы 

мира, где они родились. Если бы в нашей Вселенной были другие физические законы, у 

нашего разума была бы другая логика и здравый смысл. В свете этого заявляю: Логики 

нет. Есть точка отсчета. Разум лишь ее продолжение. «Никакая истина не выживает вне 

обстоятельств, в которых создается и в которых функционирует». (А. Бард «Нетократия»).  

Мышление двух форм жизни, возникших в двух разных мирах с разными законами 

физики, неизбежно лежит в разных и непересекающихся плоскостях. Человек считает 

признаком разумности мышление на известных ему принципах. Если жизнь мыслит на 

иных принципах, человек не сможет воспринимать ее разумной. Что выше разума или вне 

разума, то недоступно разуму. Человек никогда не сможет вырваться за эту границу.  

«Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать Космос. Мы хотим 

расширить землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно 
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других миров, нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы 

в глупом положении человека, рвущегося к цели, которая ему не нужна. Человеку нужен 

человек!» (к/ф «Солярис»).  

Интеллект в силу порядка вещей не может поднять человека выше интеллекта. Но он 

может поднять на уровень, с которого можно подтянуться и подняться выше интеллекта. 

Разум нужно понимать площадкой для перехода на более высокую ступень развития.  

Иногда полезно отвергнуть все истины. Усомнить то, что не допускает сомнений. 

Вырваться за рамки коридора так называемых прописных истин, которые только поэтому 

и кажутся очевидными, что над ними никто как следует не задумывался.  

Азбучные истины — это как раз то, на что нужно в первую очередь смотреть не как 

на абсолютную истину, а как на преграду к истине. Только так есть шанс вырваться из 

клетки, в которой на данном этапе развития находится человек. «Чтобы познать истину, 

необходимо все подвергнуть сомнению, насколько это возможно» (Декарт).  

Истина всегда за рамками очевидного, и потому всегда безумна. «Никто не обольщай 

самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы 

быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие» (1Кор. 3, 18-19). 

 

Реформация 

 

Как гусеница не может бесконечно расти, однажды она должна окуклиться и перейти 

в новое состояние, стать бабочкой, так и рациональное мышление не бесконечно в своем 

развитии. На сегодня оно подошло к своему порогу. Далее должно окуклиться (похоже, мы 

или близко к этому состоянию, или уже в нем) и потом выйти (или точнее, перескочить) на 

новую высоту — сейчас немыслимую, невообразимую и неведомую.  

Чтобы понять, о чем я говорю, возьмите все знания человечества за единицу. Как я 

уже писал, само по себе понятие «единица» не менее сложно и глубоко, чем, например, 

точка или бесконечность. Но мы интуитивно чувствуем это понятие и легко им оперируем.  

Как наша математика состоит из известных единиц, так знание следующего порядка 

из объемов, где единица — все сегодняшние знания человечества. Мыслить такое знание 

нам, находящимся внутри этого знания, единицы будущего, абсолютно невозможно. Если 

даже будущее знание открыто нам, мы его своим сегодняшним разумом не вместим. 

Интуитивно я вижу, что традиционный тип мышления не годится для осмысления 

нового. С помощью разума, приспособленного под оперирование величинами, невозможно 

осмыслить то, что величиной не является. Даже если мне удастся охватить все знания, и 

для меня они будут единицей, я выйду на новый уровень знаний, который будет во столько 

же раз выше наших, во сколько знания человечества сейчас выше единицы, все равно 

ничего не меняется — я остаюсь в мире величин. Умножается размер, но не качество. 

Нужен кардинально иной способ получения и обработки информации, выводящий за 

рамки того, что называется умом. И не лишена смысла фраза, что стать знающим можно 

не через умножение рационального знания, а через его преодоление. Многое указывает на 

то, что мы стоим на пороге фазового перехода. Старый принцип мышления должен… нет, 

не уйти. Он должен занять подобающее ему место, как его заняла физика Ньютона или 

геометрия Эвклида. И уступить область, в которой он недееспособен, новым технологиям 

работы с информацией, новому типу мышления, которое и мышлением сложно будет 

назвать, как квантовую физику сложно было бы пару веков назад назвать физикой.  

В качестве примера иного мышления можно привести савантов. Так называют 

людей, не умеющих пуговицы застегивать или время по стрелкам часов узнавать, но легко 

запоминающих огромные объемы информации — целые книги знают наизусть.  

Чтобы играть в шахматы, им достаточно знать правила игры и как фигуры ходят. 

Никаким стратегиям им обучаться не нужно. Глядя на доску, они видят эффективность 

хода в цветах. Красный пульсирующий свет — опасность. Желтый — ничего не меняется. 
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Зеленый — хороший ход. Лучший вариант — пульсирующий зеленый. Они перебирают 

все ходы, пока не наткнутся на мигающий зеленый цвет, и совершают ход. 

У савантов принципиально иное получение информации и способ работы с ней. Они 

не делают математических вычислений и не строят логические цепи. Они сразу знают. 

Например, сегодня понедельник, 11 ноября 2018 года. Если я спрошу, какой день недели 

был сто лет назад, 11 ноября 1918 года, вам потребуется прилично времени на ответ. 

Савант ответит на этот вопрос, ни секунды не думая. Скажите этим людям любое число 

любого месяца любого года, и они скажут, какой это был или будет день недели.   

В других случаях они работают с информацией на принципе, который я не знаю как 

назвать — могу только описать. Например, они видят цифры в виде геометрических 

фигур. Каждая цифра — фигура. Соединяя их, они получают новую фигуру, которая и есть 

новая цифра. Образно говоря, соединяя фигуры по горизонтали, они видят сумму 

сложения. По вертикали — разницу сумм. Если слева наискосок — деление, если справа 

— умножение. В иных вариантах получают квадратный корень или возведение в степень. 

Саванты так же легко видят результат оперирования с цифрами, как мы новый цвет 

от смешения двух других цветов, или чуем новый запах при соединении других запахов. 

Или видим, как из двух правильных одинаковых треугольников получается квадрат. 

Никаких усилий мы не прикладываем — результат нам сразу открыт. Если бы цифры 

пахли, мы без усилий улавливали бы новый запах, получаемый от соединения двух цифр, 

и на нашем внутреннем мониторе загоралась бы цифра, обозначающая этот запах.   

Насколько нам наша способность осязать или обонять кажется банальной, настолько 

савантам банальным кажется назвать несколько десятков тысяч знаков после запятой в 

числе «Пи» (рекорд около 70 тысяч).  Механизм такого мышления (если тут уместно слово 

«мышление») так же непонятен, как природа плацебо. И если бы не факты, мы никогда не 

поверили, что так можно оперировать с информацией. Но факты тычут носом в признание.  

Можно пытаться изменить сознание искусственно, через применение психоделиков. 

Но это такая деликатная тема… Я о ней выскажусь отдельно. И не в этой книге. Здесь 

скажу только, что если любой домохозяйке дать попробовать ДМТ, она воочию увидит 

фантастический мир, где встретит удивительных существ. Вернувшись назад, будет вести 

себя, как если бы ее похитили инопланетяне и вернули назад. И чтобы она не думала, что 

ей все это приснилось, дали в подтверждение какие-то знания или вещи. После 

пережитого приключения домохозяйка, вполне возможно, будет вести себя как пророк. Но 

беда в том, что все увиденное она будет пытаться трактовать с привычного масштаба.   

Чтобы не нарушать структуру повествования, скажу только, что балом этой темы 

должен править римский принцип «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Многие 

сегодня употребляют психоделики. Но открывающаяся им информация для них не более, 

чем забавные глюки. Развлекаются люди. У них нет больших вопросов. Они просто трут 

янтарь о шкуру овцы. И им весело и прикольно наблюдать таинственные искры. Но им в 

голову не придет изучать природу этих искр. Для этого нужен особый склад ума, которого 

у них нет. Потому порох они используют как древние китайцы, а не как европейцы.  

Природа основной человеческой массы косная. Это инженерное требования системы 

к материалу. Будь материал другим, конструкция была бы невозможна. Люди не хотят ни о 

чем, что им и так понятно, думать и погружаться в корни. Максимум, на что их хватает — 

это на прочтение бездоказательной информации, которую запрещено анализировать. 

Например, сайентология Хаббарда, обещающая принести успех в бытовых вопросах, 

пользуется у масс огромным успехом. Или Веды (собрание гимнов о подвигах прошлого), 

в которых стремятся видеть великую мудрость. Сюда же Тора, Библия и Коран — все они 

делают утверждения (противореча как внутри себя, так и друг другу) призывая принять их 

на веру. Некоторые, типа Кастанеды, помимо голословных мистических историй зовут 

есть кактусы, курить канабис и потреблять прочие психоактивные вещества. Людям это 

особенно по вкусу, потому что никаких усилий не нужно — покурил и просветлился. Но 

ждать от них каких-то прорывов просто несерьезно. Как янтарь тысячелетиями терли о 
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шкуру, и дело дальше не шло, так и тут уже несколько тысяч лет курят и кактусы едят, но 

дело никуда не двинулось. И не двинется, пока не будет вынесено на иной уровень.  

Для этого нужен принципиально иной подход, не имеющий ничего общего с тем, что 

присутствует в этих субкультурах. Нужны люди иного формата и склада ума — пытливые 

и ищущие, а не расслабляющиеся. Вот тогда человечество гарантированно шагнет в новый 

мир, о котором сегодня сложно мечтать, и сделает открытия, смысла которых сейчас, с 

нашим, как говорил Достоевский, эвклидовым умом, мы и понять не сможем.   

Френсис Крик под психоделиками открыл структуру ДНК, получив нобелевскую 

премию. Потому что у него был вопрос. Однажды его сознание, находясь в расширенном 

состоянии, увидело ответ. Все пазлы вдруг сложились в единую картину. 

Еще один способ иного оперирования с информацией — осознанные сновидения. Я 

о нем впервые услышал от одного своего знакомого. Предположительно это было лето 

2013 года. Я давал ему читать мои черновики, и там был эпизодом про плоскожителей. Он  

впечатлился этой аналогией, и сказал, что тоже был в ином мире.  

Я проявил интерес, и он рассказал, что у него есть привычка — когда не спится, он 

старается изо всех сил смотреть сквозь закрытые веки. Обычно, — рассказывал он —

ничего не видно. Какие-то темные разводы с вкраплениями цветных расплывчатых пятен. 

Но однажды он как бы заснул во время этого, и оказался не в привычном сне, а попал в 

иную реальность. Он с большим эмоциональным подъемом говорил, что там все настолько 

реалистично, что иллюзией это никак не назвать. Там можно сквозь стену пройти, летать и 

все такое прочее. И эта не лезущая ни в какие ворота реальность казалась ему обыденной, 

пока он не захотел рукой опереться о стенку. Рука провалилась в стенку. И тут он осознал 

нереальность происходящего. Понял, что это не наш реальный мир, а иное бытие. 

В этот момент его охватил панический ужас, какого он не испытывал за всю жизнь (а 

это очень храбрый человек). И сразу очнулся в своей кровати. Первой его мыслью было, 

что это сон. Но после некоторого размышления понял, нет, не сон. Таких снов не бывает. 

Тот был мир реальнее нашего. И теперь он не знает, где реальность — тут или там. 

Слышать подобное из уст махрового атеиста было в высшей мере странно. Но обман 

я заподозрить не мог. Да и сыграть такую искренность мой знакомый тоже не смог бы — 

не артист. Но я тогда не придал его рассказу большого значения. Наверное, подсознательно 

решил, что это была странная иллюзия. Ну мало ли какие видения случаются у людей…  

Потом совершенно случайно наткнулся на информацию про осознанные сновидения. 

Я обнаружил, что в мире множество людей практикуют походы в иную реальность. Узнал, 

что некоторые с рождения ходят туда. Они не понимают, какое бытие реальное, какое нет. 

К людям, у которых от рождения такая способность, по косвенным признакам можно 

отнести Теслу. Сам он про это не говорит, потому что такого понятия в его время не было 

(а явление было). Но в его воспоминаниях есть указания на такую регулярную практику.   

Например, Тесла никогда не делал экспериментальных образцов, чтобы выявить 

ошибки, и только потом запустить машину в серийное производство. Он сразу собирал ее 

начисто, и никогда не ошибался. Объяснял это тем, что испытывал машину у себя в голове. 

На основании полученных там данных он создавал машину здесь. И она работала точно 

так, как он предсказывал. Так может работать машина, прошедшая реальные испытания.   

Есть много людей, получавших информацию нетрадиционным способом. Мессинг, 

Нострадамус, Ванга, Кейси и многие другие приносили оттуда удивительные знания. Но 

такие люди редкость. Более распространенный вариант, когда человек осваивает нехитрую 

технологию, доступную абсолютно каждому, и в итоге попадает в иное бытие. У моего 

знакомого его развлечение перед сном случайно оказалось именно такой технологией.   

Когда я осознал это в полной мере, испытал потрясение Левенгука, который, когда 

впервые увидел в свой микроскоп крошечных живых существ, сутками рассматривал их. 

Так же и я сутками поглощал всю информацию, какую мог найти. Естественно, сам начал 

пробовать, но у меня никак не получалось. Максимум, были мутные образы. 
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Но я не оставлял попыток. По своей природе я очень упорный, иногда даже упертый 

человек. И если мне что-то вошло в голову, то не выйдет оттуда, пока или я не признаю это 

ошибкой, или не реализую. И вот сегодня 11 ноября 2018 года, впервые за 5 лет с моих 

первых попыток, случился первый результат — я был в ином бытии.  

Я сейчас делаю эту вставку, и меня до сих пор еще полнят эмоции от пережитого. 

Это что-то… Случилось это благодаря нечаянной помощи моих идейных сторонников, 

которые уезжали и разбудили меня в 5 утра. Минут через 40 они уехали, и я лег спать.  

Ко мне пришла одна из моих бывших жен, чему я нисколько не удивился. Потом 

начал двигать мебель, и про себя отметил, что она какая-то очень легкая. Потому зачем-то 

встал на руки и начал ходить, и про себя подумал, что как это, оказывается, просто. Потом 

начал при ходьбе на руках опираться не на ладони, а на пальцы. И тоже никаких проблем. 

И в этот миг я понял, что все вокруг – это не привычная мне реальность, а совершенно 

другой мир. Я четко понял, что в нашем мире на пальцах ходить невозможно. Как только я 

это осознал, меня объял восторг блаженства. Я решил не ходить, а летать, и у меня это 

получилось. Это было последней каплей, устранявшей всякое сомнение, что я в другом 

бытии. И мне стало так хорошо, что я лихорадочно стал думать, что сделать, чтобы это не 

закончилось. Я заволновался, подлетел к потолку с целью начать в деталях разглядывать 

лампочку, но потом начал сомневаться, правильно ли я делаю, может, нужно наоборот, не 

разглядывать детали, а улавливать общую картину. И в этот момент все кончилось. Я был 

на своей кровати, и уже не мог ни на руках ходить, ни летать. Я снова был в нашем мире.  

Меня переполнял восторг. Но с кем в такое время, воскресное утро около 7 часов, я 

мог поделиться? Набрал друзьям, оказавшимися невольными виновниками моего счастья. 

Набрал, сказал. Они оценили и позавидовали (у них до сих пор не получается) 

Кто не был, тому сложно представить, что это такое. Что это никакой не сон, а такая 

же реальность, как привычный наш мир. И в душе происходит катарсис, преображение. 

Границы мира стремительно расширяются не только умопостигаемым образом, но плюс 

ты это еще и на практике познал. Фантастика, никаких слов нет. 

Но все это случилось сегодня утром, спустя пять лет после первых попыток, в день 

рождения одного из моих сыновей. Все время до этого была только теория, уверенность, 

что это возможно, и неутихающие попытки реализовать теорию на практике.  

Но я никому особо не распространялся на эту тему, так как прекрасно понимал, как 

буду выглядеть в глазах некоторых моих знакомых, если начну им рассказывать свои 

намерения. Если не стесняться в выражениях, они точно сочли бы меня страдающим 

психическим расстройством. Не желая образа городского сумасшедшего, я подсознательно 

склонялся к стратегии поведения «Мы истину, похожую на ложь/ Должны хранить 

сомкнутыми устами». (Данте «Божественная комедия»). Поэтому, если кому и рассказывал 

про это, то недостаточно убедительно. Как Планк про свою квантовую теорию.   

Откровенно я рассказал это другому своему сыну и одной девушке. Сын попробовал, 

и сразу вышел в иную реальность. Его потряс необычный реализм ощущений, но дальше 

не пошел. Сказал, что на него накатывает жуткий страх на первых ступенях погружения, и 

он боится. У девушки случайно получилось, когда она болела. Правда, уровень 

реалистичности был ниже. Но она четко запомнила, как писала на стенах своей квартиры 

слово «Сон», чтобы потом проснуться и убедиться, что это был сон, а не реальность.  

В марте 2018 года я встретился с тремя сторонниками, выразившими желание от 

теории перейти к практике (двое из них как раз сегодня и разбудили меня). И оказалось, 

что один из них регулярно видит осознанные сны. Рассказал, что отличить иной мир от 

нашего можно через обнаружение нарушений физических законов, или через его 

избыточную насыщенность. Ощущения там слишком красочные и проникновенные — 

иногда слишком вкусные, иногда страшные. (кстати сказать, у меня не было излишней 

пресыщенности, все было на 100% реально, и я далеко не сразу понял, где я). Надеюсь, у 

меня теперь все впереди. Будет и сверхреализм, и планирование сюжета, и прочее.  
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Проиллюстрирую слова про сверхреалистичность на примере осязания объекта – что 

это такое? Это ощущать место соприкосновения объекта с кожей. В осознанном 

сновидении, с его слов, если трогать за край стола, то осязаться будет весь стол, как будто 

рука разлилась по нему краской, которой он покрашен, проникла в каждый уголок и весь 

его охватила, каждую трещинку. Это уже не привычное осязание, а совсем иное чувство.  

Но самым удивительным был его рассказ, как он себя вылечил. В двух словах: у него 

был камень в почках. Вопрос решала операция. Но он затянул с этим. И вот камень начал 

выходить. До больницы доехать не было шансов. Предвидя адскую боль, он погрузил себя 

в сон, залез руками себе в почку и раздробил камень. Далее вышел из сна, и камень вышел 

естественным путем в раскрошенном виде. Весь процесс занял около 10 минут. 

В сухом остатке: он повлиял на материальный объект во сне. Это удивительнее, чем 

эффект плацебо в хирургии. Хирургическое плацебо объясняют внутренними ресурсами 

организма, которые каким-то образом сами себе сделали операцию. Крайне малопонятно, 

но пусть… В случае с раздроблением реального камня нет никакого объяснения.  

Как, чем, с какого бока можно объяснить, что человек во сне залез в свое тело руками 

и раскрошил в нем камень? Без риска для репутации это невозможно. И так как в научной 

среде репутацию ценят выше всякой новой и странной истины, пока она не подтверждена, 

на необычные факты принято смотреть как на утку для желтых СМИ и шарлатанство.  

Чтобы читатель не проскочил этот момент и понял его фундаментальное значение, 

еще раз подчеркну, что человек во сне оказал влияние на материальный объект. Это круче, 

чем если бы он от рака исцелился. Рак — это генетический сбой, область информации, и 

исправление программного дефекта кажется возможным (хотя механизм непонятен).  

С камнем все намного серьезнее. Если находящийся внутри тела камень можно 

раскрошить во сне, значит, любой другой предмет тоже можно. Если бы, допустим, он 

проглотил глиняную стопку, получается, он ее так же мог бы раскрошить как камень. А 

если на предмет можно воздействовать в своем теле, значит, вне тела тоже можно. Если бы 

этот камень лежал у него не в почках, а на столе, он так же мог во сне подойти к нему и 

раскрошить. А значит, и любой другой предмет. И где границы этих возможностей — тут я 

ничего не берусь утверждать. Предположу только, что они безграничны (хотя осознаю, что 

новое всегда кажется безграничным и всемогущим и чудодейственным).  

Это такое колоссальное направление, что аналогов в истории человечества нет. Это 

прорыв в иной мир. Первый прорыв нашего времени — высвобождение атомной энергии. 

Второе — виртуальный мир. Я интуитивно чувствую, что сон — путь в третий прорыв. Он 

же последний, потому что после этого человечество никогда не будет привычным. И как 

мы сейчас смотрим на неандертальцев, так вышедшие на новую ступень бытия люди 

будут смотреть на нас — диких, ограниченных людей, не ведающих цели выше быта.   

Один из моих новых знакомых в состоянии расширенного сознания сказал: «Слова 

сухи, а яблоко сочно». Как бы я не изголялся описать это явление, у меня не получится и 

малой доли реальности отразить. Не передает фотография красоту горного ущелья. 

Если в наше время люди непроизвольно могут наблюдать иную реальность, значит, в 

прошлом осознанные сновидения тоже были. Учитывая, что общество было религиозным, 

люди предавали им религиозное значение. Так возникали пророчества и откровения.   

Почитайте откровения иудейских, христианских, мусульманских и любых иных 

пророков, и вы увидите, что они описывают осознанное сновидение. Техники погружения 

в это состояние у всех разные. Одни практикуют медитацию, другие молитву, третьи еще 

какие-то техники. Но все это вторично. Первично, что есть технологии вхождения в 

состояние, позволяющее получать информацию, недоступную обычному сознанию. 

Это совершенно новый и современный взгляд на природу религий. Скажу больше, 

это объясняет, откуда в религиях знания, никак не коррелирующиеся с уровнем развития в 

эпоху их появления. Люди просто фиксировали информацию, не понимая ее смысла.  

Это хорошо иллюстрирует, например, Откровение Иоанна Богослова, известное еще 

как Апокалипсис, последняя книга Библии. Похоже, как будто человек из прошлого попал 
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в будущее и описал увиденное. Понятное дело, у него нет подходящих слов для описания. 

И он использует аллегории. Например, если бы он с моста наблюдал за железнодорожным 

вокзалом, то описал бы, что видел толстых змей (поезда), в чрево которых одни люди 

входили, другие выходили. Наблюдающему был бы совершенно непонятен смысл 

увиденного, и потому лучше бы он изложил его без комментариев. Но люди снабжают 

подобные видения комментариями в рамках своего понимания, искажая информацию.  

Если бы предок увидел наш вокзал, он бы наверняка написал, как толстая змея 

поглощала одних людей и извергала других. Как, с какой целью – тут море разливанное 

для любых интерпретаций. Он бы по-своему это интерпретировал, и другие, для кого он 

был бы авторитетом, восприняли бы это святой истиной из первоисточника.  

Тема осознанных снов намного серьезнее, чем можно предположить. Это гигантское 

непаханое поле с невообразимыми возможностями. В том мире другие законы. Там можно 

все. Там время течет иначе — в секунды умещается столько информации, сколько здесь в 

часы и дни. Потенциал той реальности невозможно представить и переоценить. 

К сожалению, на эту тему сегодня смотрят, как в сталинском СССР на кибернетику 

или генетику — как на лженауку. Хорошим тоном считается относить все это к области 

эзотерики и прочей хиромантии с чертовщиной. В результате потенциал, равного которому 

нет, сегодня так же вне поля зрения социума, как недавно была тема квантового мира.  

Совсем недавно наши предки смотрели на электричество как на чудное явление. 

Никто не мыслил его практического применения. Сфера его использования не шла дальше 

демонстрации фокусов: терли янтарь о шкуру, и почтенная публика с восхищением 

наблюдала искры. А потом публика расходилась заниматься «серьезными делами».   

Но когда множество людей стало изучать электричество, его природа была уловлена. 

В итоге то, что было развлечением, стало основанием целой цивилизации. Если вдруг 

завтра исчезнет электричество, наша цивилизация рухнет. Вы даже бензин в бак не 

заправите, потому что бензоколонки работают на электричестве. А если и заправите, все 

равно не поедете, потому что нужна электрическая искра, чтобы мотор работал.   

Когда Фарадей, один из первооткрывателей электричества, попросил у правительства 

денег на его освоение, ему попеняли, что он просит государственные деньги на игрушки 

(тогда опыты с электричеством воспринимали игрушкой ученых). Практического 

применения никто не видел. Электрической энергии удавалось получить, чтобы едва 

качнуть стрелку вольтметра. Поэтому серьезно его никто не воспринимал. Фарадей сказал 

властям, что да, я не знаю, во что выльются опыты с электричеством, и как их результаты 

можно будет использовать на практике. Но я знаю, что однажды вы обложите это налогом.  

Такое отношение к электричеству было не исключением, а правилом. Люди не могли 

взять в толк, зачем им электричество. Им и так хорошо. Однажды некая дама спросила у 

Франклина, какая же польза от электричества? Он ответил: «А какая польза, мадам, от 

новорожденного?». Бытовая практичность всегда стоит на пути принципиально нового.  

Отношение в прошлом к электричеству копирует отношение к осознанным снам. В 

наше время эту сферу почти никто серьезно не воспринимает, как электричество во 

времена Фарадея. Даже хуже, в его время к нему проявляли интерес многие умные люди. 

И это дало результат. Сегодня к теме осознанных снов относятся намного хуже. Ее 

почитают за шарлатанство, и потому тема практически табуирована. Но именно там лежат 

ответы, которые в нашей реальности невозможно найти. Лично я считаю, что именно 

через эту дверь, через сон, можно приблизиться к ответу на вопрос, что есть реальность.  

Сто лет назад физика выглядела дисциплиной, которая считалась настолько 

понятной, что рисковала превратиться в механическую рутину, что-то близкое к ремеслу. 

Неясными оставались только мизерные точки на горизонте, в решении которых никто не 

сомневался. И из этих точек родилась квантовая физика, перевернувшая всю понятность.  

Аналогично и с традиционным пониманием реальности. Она кажется всем настолько 

понятной, что и говорить, в общем-то, не о чем. Есть некоторые парадоксы, необъяснимые 

явления, но на все это смотрят так же, как в прошлом на точки на горизонте ньютоновской 
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физики. Все уверены, что не сегодня-завтра всё получит объяснение. Но именно оттуда, с 

этих непонятностей, придет то, что перевернет наши представления о реальности.  

Символично, но законы той реальности, существование которой отрицается только 

на основании аргументов в стиле «этого не может быть», походят на законы квантового 

мира. Беда пока в том, что некому осмыслить эти законы и войти через них в новый мир, 

как в свое время осмыслили природу электричества и построили на ней цивилизацию. 

Древние китайцы не понимали потенциал пороха, и потому использовали его только 

для фейерверков. Когда порох попал в поле зрения европейцев, они увидели его мощь и 

создали ружье. Монополия на владение холодным оружием была столпом феодального 

мира (вторым столпом была религия). Порох уничтожил эту монополию (а телескоп 

религию). Эти два фактора совпали. Феодальная конструкция превратилась в здание, под 

которым не было фундамента. И она пала. На ее месте возник капиталистический мир. 

Древние и современные мистики с эзотериками, не говоря уже о простых людях, 

случайно или намеренно освоивших эти технологии, не понимают потенциал созерцаемой 

реальности. Для них это развлечение. Эффект будет, когда явление попадет в поле зрения 

людей, способных смотреть на него не через призму старых истины, а свободным взором.  

Далее будут получены первые считаемые результаты, и вслед за этим система начнет 

меняться. В первую очередь изменится характер образования, как он изменился при смене 

религиозной эпохи на гуманистическую. В религиозной образование на 98% сводилось к 

заучиванию религиозных текстов и около религиозных тем. Как только религия пала, 

детей перестали накачивать религиозной информацией, ибо это пустая трата времени.  

Сейчас никакой цели нет, и потому никто не может четко ответить на вопрос, чему 

учат детей? Потому что ответ будет нелицеприятным. В лучшем случае учат прикладным 

наукам и ремесленным знаниям. В худшем накачивают бесполезными знаниями. Если 

ремесленные знания имеют смысл, то в изучении гуманизма или демократии смысла нет. 

Что на эту тему написано в учебниках, и что в реальности — это небо и земля. Реальные 

знания из этой сферы всегда будут закрыты для широких масс ширмой из пустых слов. Но 

если вливание этих знаний можно объяснить потребностью системы, то объяснить, зачем 

дети изучают, кто кого в какой битве победил и как мир в очередной раз переделили — 

этого никак нельзя объяснить, кроме инерции. И не говорите, что без знания своей 

истории превратимся в Иванов, не помнящих родства. Вы не ведаете, что говорите. По 

инерции говорите и для соответствия шаблону эпохи, время которой ушло. Мир в конце 

царствования…  Один из признаков: по статистике на 98% школьных знаний забывается. 

Для пребывающего в идейном вакууме социума нет иной возможности сохраниться, 

кроме как цепляться за традиции. Но как только потенциал нового будет осмыслен, дети 

будут изучать возможности своего сознания и обучать практикам вхождения в иные миры. 

Во вторую очередь изучать возможности своего физического тела и реальные знания о 

социуме, в котором им предстоит жить (сегодня в школах рисуют социум, которого нет). 

Образовательный процесс будет в миллион раз эффективнее сегодняшнего. Появятся 

десятки и сотни миллионов людей, ходящих в иное бытие. По теории больших чисел из 

них обязательно выявятся гении, как в физике, когда ею стали заниматься миллионы, 

выявился Эйнштейн, Планк, Гейзенберг и еще целое созвездие выдающихся людей, 

умевших выходить за границы привычного. Они посмотрят на открывшийся измененному 

сознанию мир не как сейчас, не как на развлечение, а взглядом исследователя. Они увидят 

то, что простому уму не видно. Выявляя закономерности, они будут открывать врата рая.  

И тут я прошу вспомнить фразу из Евангелия «Царство божие внутри вас есть». Она 

была сказана 2000 тысячи лет назад, и всю ее глубину мало кто понимал. Как я говорил, 

ум наш не был готов к ней. И только теперь мы подходим к должному уровню развития.  

Пока общество игнорирует тему, а дети заучивают бесполезную информацию, новое 

будет восприниматься примерно так же, как наши предки воспринимали трение янтаря об 

овечью шкуру — развлечением. Но как только появится критическая масса людей, которая 

увидит в этом больше, чем развлечение, невозможно предсказать перспективы. Многие 
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скажут про известный старый мир: «Я не могу здесь жить. Мое место в твоем мире… 

Только там у меня есть друзья» (Гарри Поттер «Философский камень»). 

 

Исчерпание 
 

Бессмысленно фантазировать, ибо реальность превзойдет любую фантазию. Люди 

фантазируют, опираясь на известное, создавая аналогии, превышающие известное. Иными 

словами, фантазии нужна точка отсчета. Человек видел летающих птиц и фантазировал о 

коврах-самолетах. Видел молнию и наделял сказочных героев этим качеством. Но если он 

НЕ видел, чтобы кто-то гравитацией питался, у него нет фантазий на эту тему. Предел 

человеческой фантазии в цепочке: реальность — аналогия — аналогия на аналогию. И 

самый-самый последний рубеж —  это видеть параллели между разными цепочками 

аналогий. Например, видеть параллель между аналогией из музыки и математики, 

культуры и биологии. Причем, доступен этот предел единицам из единиц, фигурам уровня 

Эйнштейна. Основная масса всегда стоит на первой ступени — на реальности.  

Я вижу ступени или движение истории человечества по восходящей спирали. 

Первым прорывом на новый уровень был огонь. Вторым колесо. Третьей движущей силой 

было письмо. Четвертый двигатель — силы воды и пара. Пятая революция случилась 

благодаря электричеству. Шестой прорыв осуществлен через компьютер. Он дал 

коммуникационные и информационные технологии, немыслимые ранее вычислительные 

мощности, автоматизацию производства. Миллиарды людей сейчас связаны друг с другом 

мобильными компьютерами, мощность процессоров и объема памяти которых 

беспрецедентна. Открытый доступ к знаниям открывает безграничные возможности.   

Седьмой переход — появление искусственного интеллекта. Сначала на цифровых 

алгоритмах, далее произойдет прорыв за пределы разума. «Человеческий разум — 

последнее аналоговое устройство в цифровом мире» (к/ф «Мир дикого Запада»). Потом 

последует стирание границы между материей и абстракцией. Материализация виртуала на 

глубинном уровне изменит политическую, экономическую и социальную модель. 

Восьмая ступень — выход в иное бытие и изучение его с той тщательностью, с какой 

до этого изучался известный нам материальный мир. Выхода во внешней реальности нет. 

Выход из игры в иное бытие возможен только через игрока. В рамках игры искать выход в 

иное бытие абсурдно. Такое намерение само по себе указывает на непонимание темы. И я 

вторично говорю, что дверью в тот мир является не то, что вокруг нашей головы, а то, что 

внутри головы. Там лежит выход за рамки старой игры на игру нового уровня.  

Перед открывшимися горизонтами я в полной беспомощности, так как понимаю, что 

разум не может объять необъятное. Попытки мыслить без привязки к реальности никуда 

не продвигают. Чтобы сделать первый шаг, нужна точка отсчета — нужны аксиомы. Но без 

привязки к привычной действительности их не создать — не на что опираться. 

Например, дам определение прямой: кратчайшее расстояние между двумя точками. 

Пространство наполнено микро и макрообъектами, от частиц до скопления галактик. Все 

они имеют гравитацию, которая искажает пространство на всех уровнях. Это значит, что в 

строгом смысле пространство кривое. Поэтому самый краткий путь между двумя точками 

кривой. Соответственно, прямая, проведенная в реальном мире между двумя точками — 

это кривая. Но если не привязываться к действительности, то силы гравитации можно 

игнорировать. И тогда прямая как бы пронзит кривое пространство. Дорога из одного 

города, отделенного горами от другого, пойдет не кривой по горам, а прямой по туннелю.  

Но стоит допустить, что пространство можно деформировать, не важно, распрямлять 

или искривлять, тогда путь из одного города до другого можно сократить до нуля, исказив 

пространство соответствующим образом. И тогда кратчайшее расстояние между точками 

сведется к нулю. И прямая в таком случае будет не кривой и не идеальной, а точкой. Так 

что же тогда есть прямая? На это не удается ответить без привязки к свойствам 

пространства. Если они неизменны и непреодолимы, то прямая — это кривая. Если же они 
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могут меняться, то прямая — это что угодно, от любой кривизны до идеальности, и в 

пределе до точки. Сейчас еще подумал, что если кривизна бесконечная, если пространство 

можно закрутить по типу водоворота, то бесконечная кривизна становится точкой.   

Нельзя понять реальность, ориентируясь на доставленную чувствами информацию.  

Шанс понять появляется, если ориентироваться не на то, что несут чувства, а что у тебя 

внутри. Смотреть на реальность и представлять, что спишь. И вот из такой исходной точки 

осознавать окружающий тебя мир. Смотреть на город, и думать, что ты во сне его видишь. 

И если он умещается в твою голову, ты видишь информацию, а не город. Информация не 

нуждается в пространстве, потому что пространство — это тоже информация.   

Поиск рациональных ответов, т.е. привязанных к реальности, принесенной 

чувствами, на онтологические вопросы в принципе не может дать результата. Чудовищно 

умножается объем идей и мыслей, не лезущих ни в какие традиционные ворота, и 

конечных ответов как не было, так и не предвидится. Рисуется непроходимый тупик.  

Можно привести кучу парадоксов, доказывающих невозможность познать мир. Все 

познание сводится к произвольным представлениям об основах. Но это из серии: если мы 

допустим, что камни съедобные, то проблема голода решена. Только камни не съедобные.   

После всего сказанного впору повторить за Сократом: «Я знаю, что ничего не знаю». 

Я на краю утеса, и передо мной бездна, для описания которой нет аналогий и фантазий. 

Она страшит своей беспредельностью, и привлекает одновременно, втягивая меня.  

В детстве у меня часто было чувство, что в мою голову льется поток, типа водопада. 

Все начиналось с тоненькой струйки. Потом она стремительно умножалась. Когда поток 

достигал катастрофически объема, который я не мог вместить, у меня начиналась паника. 

Убегая от нее, я усилием воли концентрировался на чем-то другом — такова была моя 

технология избавления от страха из-за вливающегося в меня бесконечного потока. 

Сегодня в мою голову снова льется гигантский монолитный водопад из детства. 

Теперь не сверху, а со всех сторон. Я чувствую себя перед ним как муравей. Но теперь у 

меня нет паники. Напротив, я не могу оторваться от процесса осмысления. Теперь мне 

если страшно, то от того, как вместить в свою голову этот поток… Мне и хочется, и 

колется… Но охота пуще неволи. Раз я пишу эту книгу, значит, хотение сильнее страха. 

Я размышляю над поставленными вопросами, уже скоро десять лет, — ровно с тех 

пор, как осознал нищету христианства в частности и религий в целом. Но как в начале 

пути, так и сейчас не вижу берега. Кругом бескрайний океан, не подчиненный логике, — 

океан Алисы из Зазеркалья. Чем на большее число вопросов мне удается найти ответов, 

тем больше встает новых вопросов. И конца этому не видно. Нет надежды, что вот еще 

чуть-чуть, еще пять лет, пусть десять, и я, наконец-то, достигну берега…Напротив, есть 

основания полагать, что буду всю жизнь искать. Буду находить ответы на существующие 

вопросы, но они непременно поставят новые вопросы. И так бесконечно. Чем больше 

будет область известного, тем длиннее опоясывающая эту область граница неизвестного. 

Вигнер в «Этюдах о симметрии» пишет о трудностях «доступа к переднему краю 

науки. Эта трудность уже сейчас настолько серьёзна для среднего человеческого 

интеллекта, что лишь незначительная часть наших современников способна полностью 

ощутить силу аргументов квантовой и релятивистской теорий». Чтобы сегодня сказать 

новое слово в науке, чтобы выйти на ее передний край, нужно перед этим освоить не 

просто огромный объем информации, а гигантский. И он продолжает стремительно 

нарастать. Не за горами тот день, когда человеку просто не хватит жизни, чтобы усвоить 

имеющийся объем информации, не говоря уже о генерации нового. Рисующийся тупик 

лишний раз указывает на исчерпание традиционного способа познания. 

Это уже не интеллектуальная паника — это ужас. Он сравним, когда не понимаешь, 

что нужно делать, чтобы защитить себя. Нацисты в лагерях смерти ставили такие 

эксперименты. Они наказывали людей не за вину, а методом случайного выбора.  

Если в обычных условиях можно думать, что выполнение лагерных законов защитит 

тебя от неприятностей, и появлялся смысл, то в новых условиях для этих надежд не было 
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места. Не важно, насколько хорошо ты выполняешь закон — это тебя никак не защищает. 

Но это не означает, что выполнять правила не надо, потому что невыполнение увеличивает 

шансы на наказание. В такой ситуации исчезает смысл. Непонятно что делать. Лишенные 

всякого смысла заключенные этой группы становились биороботами — зомби. Это были 

даже не животные. Люди, у которых отняли саму возможность иметь хоть какой-то смысл, 

хоть к чему-то стремиться, теперь походили на ходячие растения.  

 

Кризис 

 

Онтологический масштаб не охватывается нашим мышлением. Разум требует 

аксиом, точек отсчета, чтобы строить логические утверждения. Нам нужна одна 

конкретика. Если конкретик больше одной, наш процессор зависает. Мое мышление 

требует точки отсчета. И я не понимаю, как можно мыслить, не имея этой опоры. Но вся 

проблема в том, что в момент осознания этого факта мое мышление проваливается в 

бездну. 

Я вижу одну надежду преодолеть тупик —  принципиально иное мышление. Но что 

это такое, ни одна живая душа в мире не знает. Я уже молчу, как мало живых душ про это 

задумываются. Как много людей смотрят вниз, и как мало поднимают голову.    

В поисках ответов на большие вопросы я пришел к уверенности, что существование 

есть ощущение, а ощущение становится существованием, когда оно определяется, 

оценивается. Нет счастья и боли, есть ощущения, расшифровываемые как счастье и боль.  

Но возникает вопрос, кто ставит программу, расшифровывающую ощущения? Жизнь 

стремится к благу. Благо есть достижение того, что записано в программе. Откуда берется 

само стремление/желание блага?  

Здравый смысл говорит: если есть желание, значит, есть источник, его создающий. 

Но чтобы этот источник начал создавать желание, как минимум, он сам должен его иметь. 

Но если у создателя моих желаний уже есть желание создавать их, тогда он не первичный.  

Где же первоисточник? Я не могу дать на этот вопрос никакого ответа. Разум мне 

говорит, что если что-то существует, у этого что-то есть породившая его причина. 

Применяя это суждение к желанию, я возвращаюсь туда, откуда хочу сдвинуться.  

Создатель желания, чтобы создать его, уже должен иметь желание создать желание… 

Как ни крути, а замкнутый круг, пока мысль в рамках существования. А за рамки она 

выйти не может, потому что нельзя оперировать несуществующим. 

Попытки найти разумный ответ похожи на утверждение: «я лгу». Мои мысли как 

люди на рисунке Эшера «Подъем и спуск», где одна шеренга людей идет вверх по 

замкнутой в круг лестнице, а вторая вниз. И сколько бы они ни шли, никто никогда никуда 

не придет. Потому что лестница из другого бытия. Не имеет значения, куда по ней идти, 

вверх или вниз. Направление не меняет результат. Я думал, что иду вверх. С тем же 

успехом мог идти вниз. Понимание этого факта пронзило меня как молнией. 

Мне не вырваться из порочного круга в рамках понятия «существование», так как 

она соткана из противоречий. Нуль и Бесконечность непротиворечивы, потому что за 

рамками существования, они не существуют, и они не величины. А всякое существование 

и величину образуют противоположности-противоречия. И кажется, через это существуют.  

У всего существующего есть верх и низ, лево и право, начало и конец. В мире есть 

добро и зло (пусть для каждого индивидуально, но есть). Если убрать одну сторону, сразу 

исчезает другая, и в итоге исчезнет существование. Например, без верха нет низа, без 

света нет тьмы, а без минуса плюса. Понятие «тепло» существует на фоне холода. Чтобы 

были высокие люди, нужны низкие. Если все будут высокими, если никто не будет ниже 

другого, высоких не будет. Чтобы были праздники, нужны будни. Сплошные праздники 

превращаются в будни. Устранение полярностей устраняет само существование.  

Жизнь состоит из стремления к благу и из преодоления препятствий на пути к благу. 

Без препятствий жизнь не сможет стремиться. Без движения она перестанет быть жизнью. 
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Велосипедист не падает, пока едет. Воздушный змей летит, пока силится преодолеть 

веревку. Жизнь существует, пока стремится. Никуда не стремящаяся жизнь невозможна.  

Утверждение о необходимости препятствий хорошо иллюстрирует компьютерная 

игра. Если наделить игрока абсолютным всемогуществом, когда никаких препятствий для 

него не будет, он через пару минут потеряет всякий интерес к игре. Так и жизнь, стоит ей 

стать всемогущей, как она угаснет… Всемогущество не мыслится как существование. 

Любое существование реализуется в своей противоположности — диалектический 

закон единства противоположностей. Существовать, значит, иметь в себе противоречия. 

Преодоление противоречий есть то, что мы называем сложным выбором. Например, 

обязан ли военнослужащий выполнять приказ правителя? Вдруг он преступный? С одной 

стороны, у него нет информации для определения качества приказа, и потому вроде как 

обязан. С другой стороны, а если правитель с ума сошел и отдал приказ нанести ядерный 

удар, что вызовет ответную реакцию, и в итоге человечество вернется в пещеры? Тут 

вроде как и не обязан. Когда есть равно убедительные аргументы в пользу того и другого, 

это есть противоречие. И его не снять, потому что система достаточно полная.  

Как я говорил, логики нет. Есть точка отсчета. Логические изыскания есть лишь 

предопределенное продолжение этой точки. Результаты логики на 100 % зависят от того, 

от каких аксиом вы отталкиваетесь и по каким правилам выводите умозаключения. 

Отталкиваясь от одной точки отсчета и оперируя одними правилами, вы получите одни 

истины. При другой точке отсчета и иных правилах вы получите другие результаты.  

И что же тогда есть истина? Ответить на это наше мышление не может, потому что 

оно зависит от аксиом. Аксиомы суть ощущения. Будут другие ощущения, будут новые 

аксиомы. Опираясь на них, мы иначе осмыслим бытие и выведем новые «истины». Но они 

будут так же бесконечно далеки от истины, как и сегодня. Только далеки с другого бока. 

Из этого вытекает, что не существует абсолютной истины. Человек создает истину 

под себя. И так как он каждый раз сам разный и находится в разных условиях, истина тоже 

всегда будет разной. Стремление найти абсолютную истину абсурдно в своей сущности.  
 Через логику я пришел к утверждению, что с помощью логики можно познать 

только мир, родивший эту логику. За пределами мира-родителя его детище, логика, не 

работает. Образно говоря, круглая логика в квадратном мире беспомощна.  

Аристотель создал линейную логику, и она хороша в бытовом масштабе. Чем дальше 

от этого масштаба, не важно, вверх или вниз, тем хуже работает логика. И однажды совсем 

перестает. Нужно принципиально иное мышление. Только через него можно совместить 

всепробивающий снаряд с непробиваемой броней. Пока же человек оперирует обычным 

мышлением, он даже в своем воображении ограничен. 

Понятие «Целое» — продукт мышления бытового масштаба. Намерение его охватить 

— тоже. При взгляде с другого масштаба с жуткой очевидностью стало ясно, что Целого 

нет. Это утверждение не просто парадоксально, она для меня как переворот Вселенной.  

Изначально я определял мировоззрение охватом Целого. Такое определение казалось 

мне само собой разумеющимся. Соответственно, ставил первой целью охватить Целое. И 

после охвата сделать вывод, который и будет целью и смыслом жизни.  

Сейчас я считаю такое определение мировоззрения в корне неверным. Примерно, как 

утверждение, что бесконечность ухватывается самой большой цифрой. Сама по себе фраза 

«самая большая цифра» абсурдна. Аналогично абсурдна и фраза «Целое существует». 

Чтобы смягчить гром среди ясного неба, приведу аргументы. Начну с того, что Целое 

есть совокупность двух типов бытия: существующего и что за рамками существования. 
Если одна часть Целого существует, а другая его часть за рамками существования, а разум 

оперирует только с существующим, следовательно, Целое вне юрисдикции разума.  

Даже если представлять Целое существующим бытием, даже если допустить, что нет 

бытия за рамками существования, осмыслить даже такое урезанное Целое невозможно. 

Что существует, то имеет признаки, качества, координаты и прочее, и потому его можно 

охватить. Но проблема в том, что существование неотделимо от наблюдения. Мыслить 
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целое, значит, мыслить себя в этом целом. Но мысля себя в нем, я тем самым как бы 

добавляю себя к целому, и должен мыслить его с этим добавлением. И это бесконечно. 

Невозможно нигде остановиться и сказать, что вот в этом состоянии я помыслил Целое. 

Это как с примером про написание своей биографии, ее невозможно написать, потому что 

нужно писать о себе, пишущем свою биографию, и так далее до бесконечности. 

Охватить можно только то, что имеет границы. Не важно, четкие физические 

контуры бриллианта, или нечеткие, как, например, у облака на небе или Солнечной 

системы. Или умопостигаемые, как у черной дыры или точки сингулярности в момент 

Большого взрыва. Важно, что границы отделяют одно существующее от другого. Наше 

физическое тело или Солнце, язык или галактика, холод или математика — у всех них 

свои границы. Целое же по своей сути не имеет границ, ибо оно ВСЕ, и потому не 

отделено ни от чего. Что не имеет границ, то потенциально неохватное. Невозможно его не 

только охватить, заключить его в объятия разума, но и мыслить. Фраза «охватить Целое» 

имеет природу оксюморона. В ней столько же смысла, сколько в квадрате без углов.  

Теперь, когда я слышу претензии на охват Целого, мне смешно от узости мышления. 

Одни умещают Целое в бесконечную Вселенную, где возможно все. В том числе и точная 

копия нашего мира, где все до атома повторяется. Я там так же сижу и печатаю этот текст, 

а вы читаете. И таких миров бесконечно много, потому что Вселенная бесконечная. И им 

кажется, что они охватили всё, и что ничего не упущено при таком масштабе. 

Другие пытаются уместить Целое в теорию мульти-вселенной, где наш мир — один 

из бесконечного множества других миров. Бесконечное множество бесконечных миров 

похоже на бесконечную пену из пузырьков, где каждый пузырек — отдельная Вселенная. 

(Как она при наличии границ бесконечная? Наверное, вглубь, но это тут не важно).  

В пользу мульти-вселенной явление, известное как темный поток (я о нем упоминал, 

когда говорил о пифагорейцах, учивших, что Вселенная имеет центр — Великий Огонь). 

Сторонники теории говорят, что поток галактик создает притяжение соседней Вселенная.   

В своих рассуждениях они похожи на лягушек, считающих свое болото целым 

миром, и обнаруживших, что вода из их болота утекает. Объяснили явление тем, что вода 

утекает в иной мир. Отсюда родилась теория множественности миров. На самом деле мир 

один. И он больше болота, где живут лягушки. А вода у них утекает в соседнее болото.  

Все эти теории суть представления средневекового человека, который считал целым 

миром Солнечную систему. Потом стал считать галактику, в которой находится Солнечная 

система. Потом совокупность галактик. Потом совокупность совокупностей галактик.  

Взгляд растет вширь, количественно, не переходя в качество. Но если подняться на 

максимальный масштаб, нет разницы между болотом и совокупностью болот — 

Вселенной и совокупностью Вселенных. Все это величины, имеющие единую природу, 

как цифры. Не важен их размер, они суть одно. Микроскопические и огромные величины 

едины по сути. Называть части единого бытия разными мирами, значит, не видеть темы.  

Я уперся в утверждение «Целого не существует». Можно хоть лбом об стенку 

биться, но увы… Ощущение, что заключен в тюрьму с бесконечно толстыми стенами. 

Можно сколько угодно прорубать в них тоннель, выйти наружу все равно не удастся. И тут 

позволю себе еще раз повторить, что выход не во внешнем мире, а во внутреннем. Выйти 

из игры игрок может только через выход в себя. Искать выход в игре бессмысленно.  

Если процесс имеет начало, даже если он будет продолжаться бесконечно, все равно 

в любом момент он является величиной. Бесконечностью он никогда не будет, потому что 

одна из характеристик бесконечного — отсутствие начала. Как бы ни была велика 

величина, по сравнению с бесконечностью она всегда ничто. Следовательно, как бы ни 

был велик тоннель, пробитый в бесконечно толстой стене, он никогда не пробьет ее. 

После такого заявления появился риск обогатить мир еще одной книгой, насколько 

толстой, насколько и пустой в смысле практического применения. А самому примеряться к 

жизни по шаблону и думать, как влиться в толпу бодрых и не очень обывателей. Думать, 

как деньги зарабатывать, дом строить, дерево сажать, детей рожать, и потом помереть.  
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Большинство такая цель устраивает. Ничего не имею против и желаю им удачи. Мне 

же от такой перспективы не по себе становится. Но если нет цели, ничего не остается, 

кроме как жить обывателем. Умным или глупым, богатым или бедным, вверху социальной 

пирамиды или внизу — все это неважно. Важно только то, что жизнь эта не имеет 

никакого смысла. «В том мире толстомясые счастливцы всю жизнь живут в довольстве. 

Все нужды удовлетворены, кроме одной. Нет цели» (к/ф «Мир дикого Запада»). 

 

Направление 
 

У меня есть все основания полагать, что конец мой будет точно таким же, как если 

бы я ничего не искал, а отдался потоку текущих событий. Если один делает одно, а другой 

противоположное, но конечный результат обоих одинаковый, разность действий можно 

объяснить только разным желанием. Словно разные люди плывут на одном судне, и 

одному нравится на мир смотреть через иллюминатор и созерцать подводные глубины 

(допустим, иллюминатор в трюме). Другому нравится обозревать пейзажи с палубы. 

Третьему вообще не нравится никуда смотреть, ему в ресторане нравится пить, петь и 

плясать. Но если все в конечном итоге приплывут в одно место, какая разница, кто что 

делает, куда смотрит и что думает?  

Как я уже говорил, в теории спящего Бога мои поиски истины есть сюжет игры. Как 

одним нравится жить жизнью потребителя/обывателя, а ученым нравится изучать то, что 

они изучают, так мне нравится искать ответы на онтологические вопросы.  

Исследования говорят, что у людей, склонных к науке и мышлению, мозг во время 

этого вырабатывает гормоны счастья. Люди получают за свою работу самую высшую 

награду, какую может получить человек. Никакие деньги не сравнятся с ней, потому что 

богатые люди тоже вешаются. А счастливые нет.  

Мои заявления, что поиск истины предпочтительнее бытовых, карьерных и прочих 

целей, так как дает надежду найти смысл жизни, правда отчасти. Более глубокая правда в 

том, что эти объяснения похожи на рассуждения любителя моря, почему оно полезное. Да, 

оно действительно полезное, морской воздух и все такое… Но в первую очередь этот 

кулик хвалит свое болото, потому что оно ему нравится.   

Я подобен мышке, попавшей в кувшин с молоком, и не могущей оттуда выбраться. 

Внешне кажется, что она бессмысленно болтает лапками. Можно ей посоветовать не 

тратить зря силы, расслабиться и утонуть. Но по прошествии времени может оказаться, 

что ее труд не бессмысленный. Она может взбить кусочек масла, и оттолкнувшись от него 

выпрыгнуть. Я надеюсь, что у меня получится взбить свой кусочек масла. А если и нет, то 

все равно лучше болтать ногами, чем сдаться… Как говорил мистик Гурджиев, «лучше 

умереть, стараясь пробудиться, чем жить погруженным в сон». Особенно если знаешь, что 

сон кончается… И вот что потом — для меня это единственно достойный вопрос.  

Анализируя свои мотивы, я вижу, что мной движет желание узнать, что же со мной 

будет после исчезновения тела. Может, ничего не будет. Может быть, смерть есть 

исчезновение, как это утверждают материалисты (точнее сказать, верят в это, так как 

доказательств нет никаких). Может быть, смерть есть переход в иную реальность.  

У меня нет оснований отрицать или принимать какой-либо вариант. Верить же я не 

хочу никакому варианту. Ничего не остается, кроме как искать истину. И тот факт, что ни 

на один онтологический вопрос рационально ответить невозможно, ничего не меняет. 

Если даже ясно как день, что вопрос не имеет ответа, все равно нужно искать решение,   

«— Г-голубчики, — сказал Федор Симеонович озадаченно... — Это же проблема Бен Б-

бецалеля. К-калиостро же доказал, что она н-не имеет р-решения. 

— Мы сами знаем, что она не имеет решения, — сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. 

— Мы хотим знать, как ее решать. 

— К-как-то ты странно рассуждаешь, К-кристо... К-как же искать решение, к-когда его 

нет? Б-бессмыслица какая-то... 
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— Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать 

решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения 

не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос...». (братья Стругацкие «Понедельник 

начинается в субботу») 

Укрепившись в этой мысли, я упираюсь в то, что поиск ответов может занять столько 

времени, сколько у меня физически нет. Очень похоже, я не успею… Если бы у меня было 

тысяча лет жизни, была бы надежда на победу. Пусть иллюзорная, так как умножение 

знаний, как мы выяснили, умножает вопросы, но все равно была бы надежда прорваться 

на другой уровень, и там откроется что-то такое, о чем сейчас помыслить невозможно. Но 

вся проблема в том, что даже с надеждой на чудо я знаю: у меня нет столько времени.  

«Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только 

лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, 

ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний 

день?» (Булгаков, «Мастер и Маргарита»).   

Какой-то непроходимый тупик прорисовывается. Не ищешь ответов — и не 

находишь их. Изо всех сил ищешь, и тот же результат — не находишь. Не успеваешь. 

Жизнь слишком коротка, чтобы охватить Целое, разобраться во всем и сделать выводы.  

Крах традиционного мышления означает не только то, что невозможно найти ответы 

на вопросы уровня: а что будет после смерти, или что есть реальность. Он означает, что 

сами вопросы нельзя ставить по той же причине, по какой во времена Ньютона нельзя 

было задаться вопросами квантового мира. Дело даже не в том, что они звучали бы как 

самое больное сумасшествие, а в том, что их просто не услышали бы. Это равносильно 

как если вы у родни будете активно выспрашивать, чем пахнут цифры. Они не пустятся с 

вами в рассуждения на тему запаха цифр. Они вас к доктору отправят.   

Что же теперь конкретно делать? Нет оснований ни вешаться, ни жить. Квантовая 

суперпозиция… В попытках выбраться из нее задаюсь нестандартным вопросом: если 

смысл жизни выводится из Целого, но я не могу его охватить по причине немыслимости 

такого понятия, есть ли цель выше смысла жизни? И обнаруживаю, что да, есть — сама 

жизнь. Чтобы найти смысл жизни, и далее соответствовать ему, не важно какой это будет 

смысл и в чем выразится стремление к нему. Важно быть в наличии — быть живым.  

Если даже вы определите своим смыслом жизни борьбу за счастье народное, и ради 

его достижения готовы погибнуть — чтобы это реализовать, вам нужно быть живым. Все 

существует только для существующих. Для не существующих ничего не существует.   

Я хочу знать, что будет со мной после смерти тела, продолжу я существовать в ином 

бытии или исчезну? На данном этапе развития ответ на такой вопрос невозможен. Может 

быть, исчезну, может быть нет. Проблема обоих вариантов — в них нужно слепо верить. Я 

же не хочу верить. Наверился… Я хочу знать. Но как было сказано, знание невозможно. 

Что же делать? «Ад — это когда не знаешь, для чего ты живешь» (к/ф «Город грехов») 

Выходом из ситуации вижу рассмотрение обоих вариантов: и что жизни после 

смерти нет и, что она есть. Начну с первого варианта: человек после смерти исчезает. В 

этом случае единственной целью, тянущей на смысл жизни, является преодоление смерти.  

Теперь рассмотрим второй вариант. Предположим, что жизнь продолжается после 

смерти. Для усиления момента допустим, что новая жизнь будет лучше земной. Все равно 

я хотел бы перейти туда по своей воле, а не по независящим от меня обстоятельствам. 

Избегая безосновательных предположений и опираясь на бесспорную информацию, 

а именно, что человек смертен и что к каждому из нас приближается смерть, я прихожу к 

выводу: единственная разумная цель, которую можно назвать смыслом жизни (смыслом 

смертной жизни) является преодоление старости и смерти. Ничего выше этой цели нет. 

Отдельно подчеркиваю: цель не в достижении вечной жизни. В навязывании жизни 

сквозит ущемление прав личности. Если человек не хочет жить, он должен иметь право 

умереть. Принуждение к жизни помимо воли есть насилие. Равно как умирать без желания 

— тоже насилие. Нет насилия, если человек распоряжается своей жизнью и смертью.   
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Жизнь — фундамент всех смыслов. Остальные цели вторичны. У мертвых не может 

быть никаких целей и смыслов. Пока жизнь смертная, единственный ее смысл — перейти 

на следующую ступень развития. Из категории «смерть не по своей воли» подняться на 

ступень «смерть по своей воле». Все остальное на втором, третьем и ниже местах. 

Потом, когда социум поднимется на следующую ступень эволюции, каждый найдет 

индивидуальный смысл жизни. Какой — сейчас сказать невозможно. Новые люди будут 

так же высоки относительно сегодняшних, как сегодняшние высоки относительно 

питекантропа. И как питекантропу трудно было прогнозировать, к чему будут стремиться 

его далекие потомки, так и нам трудно представить цели, к которым устремятся наши 

бессмертные потомки. Но пока люди смертны, смыслом жизни и ее первостепенной 

целью является преодоление смерти. «Настало время, чтобы человек поставил себе цель 

свою. Настало время, чтобы человек посадил росток высшей надежды своей» (Ницше). 

Я, смертный человек, не вижу большей цели, чем преодоление смерти. Покажите 

мне более высокую цель, и я переключусь на нее. «Уничтожьте мои желания, сотрите мои 

идеалы, но покажите мне что-нибудь лучше — и я за вами пойду» (Ф.М. Достоевский).    

 

  

 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 

СМЕРТНЫЕ 
«Конец придет всевластью смерти». 

Д. Томас 

 

Обзор 
 

Цель обозначена. Пусть она выведена не из охвата Целого, как полагалось вначале, 

но это единственная цель, достойная называться смыслом жизни. Потом, когда она будет 

достигнута, и разумная смертная жизнь станет разумной бессмертной, у нее появится 

какой-то иной смысл, неведомый нас с нашего уровня. Но на нашем уровне развития и для 

нашей сегодняшней смертной природы единственный смысл жизни — преодолеть смерть.  

Осталось найти способ. Начинаю поиск с вопроса, почему львиная доля 

интеллектуальных и материальных ресурсов направлена против жизни, на военные 

изыскания, а не сконцентрирована против смерти? Все это очень странно, и без понимания 

причин конструктивного разговора не получится. Для понимания причины в предельно 

крупных штрихах изложу историю взаимоотношений человека со смертью.  

В первобытный период человек озадачен выживанием — поиском пищи, тепла, 

безопасности. Им движут только инстинкты и шаблоны. Других мыслей не может быть по 

той же причине, по какой у вас, когда вы голодны и замерзаете, и кругом опасность, не 

может быть иной потребности, кроме как защититься от смерти, холода и голода. 

На первобытной ступени развития у пещерного человека не было осознания смерти. 

К мертвым собратьям он относился, как животные к своим мертвецам. Они не понимают, 

что произошло. У них нет ассоциативного мышления, для них нет завтра, и потому нет 

смерти. Глядя на мертвого собрата, животное не видит в нем своего будущего.   

По мере развития у человека появляется гарантированный минимум безопасности, 

еды и тепла. Это образует ступень, с которой он делает гигантский рывок вперед — задает 

вопрос и ищет ответа, что же дальше происходит с умершими людьми.  

Сначала человек отрицает смерть в принципе. Он жил в мистической эпохе, где все 

было одухотворено — космос, звезды, планета, вода, земля, леса, реки, камни, растения, 

животные и все прочее. Для него все было живым. Не было самого понятия «мертвое».  

Никто не считал умерших людей мертвыми. Считалось, человек просто сбросил с 

себя тело, как змея кожу. Но не исчез, а лишь стал невидимым. Это не ослабило его, а 

сделало сильнее. Считалось, невидимый человек продолжает жить среди видимых людей.  
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Умерших соплеменников кормили, принося им жертвы, просили о помощи. Вопрос о 

преодолении смерти перед нашими далекими предками не стоял, потому что не было 

самого понятия смерти. Была только жизнь, переходящая из одного состояния в другое. 

Мистическая эпоха длилась плюс-минус десять — двадцать тысяч лет. Ее сменяет 

религиозная эпоха, длящаяся несколько тысячелетий. Смерти здесь тоже нет. Но, в 

отличие от мистической эпохи, умерший человек не остается жить в земном мире. В этот 

период появляется понятие загробного мира, куда человек попадает после смерти.  

На раннем периоде еще нет причинно-следственной связи между земной и загробной 

жизнью. Шумеры называли загробный мир «Страна-без-возврата». Они считали, что все 

люди после смерти переходят в эту неземную страну, где влачат печальное существование.   

От шумеров через Вавилон эта концепция утверждается в иудаизме. Он признает, что 

есть загробный мир, но говорит это не прямо, а косвенно. Например, про царя Вавилона 

говорится, что загробный мир «…пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя 

при входе твоем» (Ис. 14, 9). Запрет вызывать мертвых «Не обращайтесь к вызывающим 

мертвых» (Лев. 19, 31) указывает, что есть мертвые и, как следствие, есть место, где они 

находятся и откуда их можно вызывать. Но еще не возникла зависимость качества 

загробной жизни от земной жизни человека.  Теория воздаяния появится позже.  

В древних религиях посмертное будущее предопределяло не то, как ты жил, а статус. 

Например, у инков в высшие сферы попадали только вожди и жрецы. Остальным были 

предопределены нижние сферы. Исключение составляли принесенные в жертву дети. 

Силы природы в этот период получают образы. Если раньше гроз и молний просто 

боялись, не визуализируя их, то теперь видят могучих сверхъестественных сущностей, 

метающих громы и молнии. Им нужно поклоняться и приносить жертвы, чтобы задобрить 

и получить удачу на охоте и войне, исцеление от болезней и плодородие. Если не 

приносить жертву богам, они нашлют засуху, болезни, неудачи и прочие несчастья.  

По мере развития общества концепция потустороннего мира усложняется. Во второй 

половине религиозной эпохи возникает теория воздаяния. Высшие сущности теперь не 

просто ждут от человека жертв. Они ждут выполнения данных ему правил (заповедей). От 

этого зависит, куда человек попадет после смерти. Законопослушных боги отправляли в 

рай — место, лучше земной жизни. Нарушители отправлялись в ад — место, хуже смерти.  

Социум религиозного периода можно сравнить с тонущим судном. Все люди на 

борту знают, что судно тонет. Главной задачей все считают спасение. Каждый участвует в 

решении задачи по мере сил. Одни в трюме пробоину заделывают — в священники и 

монахи идут.  Другие выбирают жизнь мирянина: пашут, строят, торгуют. Трудящимся в 

трюме со всех трудов на дело победы над смертью отдают десятую часть своих доходов. 

Религиозное общество напоминало страну в состоянии войны. Оно разделилось на 

две части — на тыл и фронт. Священники находились на передовой линии фронта, лицом 

к лицу с врагом рода человеческого. Миряне в тылу активно помогали фронту.  

Общество продолжает развиваться. Однажды оно доходит до уровня, исключающего 

веру в эффективность религиозных технологий. Растет количество людей, не верящих в 

возможность преодолеть смерть через пассы руками, говорение святых слов и обряды.  

Что вчера считали дорогой в жизнь вечную, на новом витке развития воспринимают 

бессмысленной тратой времени и сил. С этого момента религия стремительно деградирует. 

Из мировоззрения она превращается в суеверие простецов и пустую традицию.  

Сменившая религиозную эпоху атеистическая длится несколько веков. Человек в 

этот период признает существующим только то, что можно понюхать, потрогать, увидеть, 

услышать и вкусить. Чего нельзя, тому они отказывают в существовании. Весь мир как бы 

сжался до границ пяти чувств. Таким маленьким он никогда не был.  

Атеизм заявляет: если никто не видел оживших покойников и загробного мира, не 

видел инопланетной или небиологической формы жизни, превышающей в развитии 

человека, значит, жизни после смерти нет и никаких форм жизни выше человека тоже нет. 

Из этого следует, что человек —  высшая форма жизни и высшая ценность.  
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Что есть высшая ценность, то есть Бог. Так человек оказался на месте Бога. На свет 

из атеизма родился гуманизм. Его теоретики заявляют, что высшей целью является 

обретение человеком всемогущества и бессмертия. Обратите внимание, не обустройство 

быта, как сейчас говорят гуманисты всех мастей. Целью заявляют преодоление смерти.  

Новорожденный был идейно ориентированным. В советских ВУЗах аспирантов 

спрашивали: какова главная цель жизни? Общие слова про счастье народное, обустройство 

быта, повышение удоев молока и прочие важные вещи считались неправильным ответом. 

Правильный ответ: обретение человеком всемогущества и бессмертия.   

Идейное общество не отказывалось от бытовых ценностей. Все хотели прожить свой 

век в покое, достатке и с удовольствием. Но земные ценности не имели статус главной 

цели. Они были в роли бонуса по дороге к цели. Если обустройство быта препятствовало 

движению к цели, идейное общество отказывалось от бонуса ради продолжения движения.   

Это требовало сосредоточить ресурс на развитии науки. Полученные на первом этапе 

знания должны были увеличить срок жизни. На втором преодолеть смерть и сделать 

человека всемогущим (что это — понимали больше интуитивно, чем рационально). 

Благие намерения разбились о реальность. Проблемой было то, что атеизм, в отличие 

от религии, никогда не был единым учением. У него никогда не было Книги, и он не имел 

мировоззрения. Он заявлял мир вечным и на этом основании отрицал Бога — здесь логика 

понятна. Единое общепризнанное учение заменял набор поверхностных рассуждений от 

людей, которым общество присвоило статус философов. Под философией они понимали 

подмечание парадоксов, которым давали объяснения бытового масштаба.  

Но если даже допустить, что мир вечный, а Бога нет, как из этого следует отрицание, 

например, нематериальных форм жизни или загробной жизни? Вразумительного ответа 

никогда не было. Вместо него всегда был хаос эклектичных, никак не связанных шаблонов 

и скудных мыслей. Закономерно, что прекрасное дитя атеизма, гуманизм, было туманнее 

родителя. Гуманизм весь был соткан из общих слов. Каждый трактовал его в целом и 

частности как хотел. Не удивительно, что в рядах гуманистов пошел разброд и шатания.  

Образно говоря, все гуманисты были согласны с формой и качеством детали. Но 

одни считали оптимальной холодную штамповку, другие — горячую. Каждый считал себя 

правым, а противника в лучшем случае идиотом, но чаще сознательным врагом.  

Гуманизм распадается на три основных направления: коммунизм, либерализм и 

фашизм (как раньше распалось христианство на католицизм, православие и 

протестантизм). В русле каждого варианта возникает множество подвидов.  

Причисление фашизма к разновидности гуманизма вызывает шок. Кажется, фашизм 

и гуманизм — противоположные понятия. Фашизм — нечто античеловеческое и ужасное. 

А гуманизм — человеколюбие и доброта с молочными реками в кисельных берегах. Нечто 

такое всеобъемлюще доброе, аморфное, расплывчатое и неопределенное. 

Шок легко преодолеть. Главный признак гуманизма — объявление человека высшей 

ценностью. Фашисты считают высшей ценностью человека, а не Бога. По базовому 

признаку они именно гуманисты. Если бы у них имелось некое божество, которое они 

признавали выше человека и приносили ему в жертву людей в газовых камерах, которых 

считали ниже себя, тогда они не были бы гуманистами. Но у них не было такого божества. 

Жертвы они приносили во имя человека. Немецкого человека. Поэтому фашизм — это не 

что иное, как разновидность гуманизма. Да, с некоторыми особенностями, но это детали.  

Между ветвями гуманизма произошла Великая размолвка. Началась внутривидовая 

вражда — самая жесткая вражда. Каждый, сначала с пеной у рта, а потом с оружием в 

руках начал отстаивать перед оппонентами преимущества своей технологии.  

Идея всемогущества и бессмертия человека уходит у гуманистов на второй план. На 

первый выходит идея победить конкурента. В ситуации противостояния ресурсы нельзя 

сосредоточить на достижение всемогущества и бессмертия. Если бы кто это сделал, его бы 

тут же смяли братья по гуманизму. В новой ситуации все мозги и золото человечества идут 

на противостояние гуманистических группировок. 
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Залог успеха — перетащить симпатию массы на свою сторону. Так как большинство 

людей в силу разных причин ни о чем другом не мечтают, кроме как о хорошем быте, все 

разновидности гуманистов берут на знамя идею бытоустроения. Все взахлеб и на разные 

лады обещают массе хлеба и зрелищ — построить светлое будущее. Если у ранних 

гуманистов это был бонус на пути к цели, то у поздних сам бонус становится целью.  

Борьба фашизма, либерализма и коммунизма требовала решать массу текущих 

сиюминутных задач. Это определяло кадровую политику. Мао Цзэдун сформирует ее во 

фразе: «Не важно, какого цвета кошка. Важно, чтобы она ловила мышей».  

В ранних вариантах гуманизма наверх поднимались только носители идеи. Позднее 

идейное общество отвергает носителей идеи. Сначала начинает поднимать организаторов 

и администраторов. Когда конструкция устоится, наверх пойдут победители аппаратных 

войн. Полный идиот в государственных вопросах и с нулевым масштабом мышления, если 

он был гением бюрократической борьбы, система гарантированно поднимала его наверх. 

С момента Великой размолвки идейная эпоха заканчивается, и наступает четвертая 

эпоха. Атеизм окончательно деградирует и трансформируется в вульгарный материализм. 

Опирающийся на это основание строй превращается в избыточный, и тем уродливый 

потреблизм. Люди в новой системе становятся трубами, стремящимися пропустить через 

себя как можно больше товаров. Смыслом жизни в новой эпохе становится потребление.  

Образно говоря, в идейные эпохи люди после насыщения приходили к мнению, что 

есть дела и поинтереснее еды. В эпоху потребления люди после насыщения приходят к 

мнению, что еда может быть не только источником насыщения, но и удовольствия. Так они 

переходят к изысканному насыщению, потом к сверхизысканному, и так до бесконечности.  

Гуманисты едят, не испытывая голода, и пьют, не ощущая жажды. Они меняют 

новые вещи на другие новые не потому, что предыдущие утратили свой функционал, а 

потому что их к тому побуждают различными установки, которые экономика записывает 

им на подсознание посредством специальных технологий (преимущественно через СМИ). 

«Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время 

самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. «Что 

такое любовь? Что такое творчество? Устремление? Что такое звезда?» — так 

вопрошает последний человек, и моргает при этом. Земля стала маленькой, и по ней 

прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его порода неистребима, как 

земляная блоха; последний человек живет дольше всех. «Счастье найдено нами», — 

говорят последние люди и при этом моргают» (Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра»). 

Потребительское общество приобретает кардинально новые черты. Если главным 

признаком идейного общества является общая цель, выведенная из понимания мира, все 

остальное — или вторичные цели, или бонусы, от которых можно отказаться, то главным 

признаком потребительского общества является отсутствие единой цели. Оно характерно 

тем, что у всех есть свои маленькие цели — каждый идет в свою сторону. И никто не хочет 

выходить за рамками текущих дел. Не важно, бытового они характера или коммерческого, 

научного или творческого, политического или экономического. Важно, что сиюминутные. 

И не простираются дальше своей природы. Мировоззренческого масштаба в них нет.  

Идейное общество похоже на плывущий к месту назначения корабль. У пассажиров 

и членов экипажа есть свои малые цели, которых они достигают по пути как умеют. Одни 

рыбу ловят, другие загорают, третьи танцуют, но в целом все идут к главной цели.  

Потребительское общество похоже на корабль, где ни одна живая душа не знает, куда 

плывут. Все просто плывут. При такой стратегии корабль сотрясают споры, где выясняют, 

куда лучше плыть — туда, где рыбы много, или туда, где солнца много. Не имея единой 

цели, люди в мнениях расползаются, как тараканы, куда глаза глядят, в разные стороны. 

Нет ничего плохого в хорошем быте. Но при условии, что это не одержимость. Когда 

бытоустроение становится высшей целью, человек поневоле становятся жирным ужом, не 

понимающим, что такое небо… «— Ну, что же — небо? — пустое место… Как мне там 

ползать? Мне здесь прекрасно… тепло и сыро!..» (М. Горький, «Песня о Соколе»).  
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Полная сосредоточенность всех ресурсов общества на потреблении способствует 

развитию экономики. Сначала возникает материальное благополучие, далее излишество. 

«Несчастье происходит не от недостатка, а от излишка» (Л. Толстой, «Война и мир»).  

 

Утопленник 

 

Человеку по его природе нужна путеводная звезда. Без нее человек невозможен. Без 

цели он попадает во власть инстинктов и превращается в умное животное. В роли звезды 

может быть только цель за рамками земной сиюминутности. Цель в рамках быта (деньги и 

вещи) не может быть звездой не потому, что ее нельзя объявить главной целью. Можно. 

Наш мир тому пример. Но это исключает единое движение социума в одном направлении 

с концентрацией ресурсов. Чтобы так двигаться, нужна цель на небе — звезда. Чтобы ее 

все видели и не сбивались с курса. Если же целью становится быт, все опускают голову 

вниз. Все смотрят не на небо, а в землю. Общество перестает быть единым организмом. С 

этого момента социума расплывается, а его ресурсы распыляются в бытовой плоскости. 

Обществу нужен образец для подражания — супергерой и суперзлодей. Позавчера в 

роли первого выступал Бог, а в роли второго сатана. Образцом для общества были или 

святые с пророками и чудотворцами. В идеале юноши мечтали пойти в крестовый поход 

освобождать Гроб Господний, а девушки стать христовыми невестами. 

 Вчера роль супергероя исполняла идея равенства и братства, а в роли суперзлодея 

образ эксплуататора трудящихся. Образцом для общества были борцы за счастье народное. 

Юноши и девушки того периода мечтали летать в космос и колонизировать Марс. 

Сегодня, когда идея ушла и ориентиром стала вещь, в роли Бога выступает Джекпот. 

Супергероем является Бетмэн, а суперзлодеем Джокер. Уровень геройства главных героев 

в рамках быта. И что особо показательно, современный суперзлодей пользуется не  

меньшей симпатией общества, если не большей, чем суперзлодей. Освободившиеся места 

святых и героев заняли богачи. Они стали кумирами и образцами для подражания. Даже 

те, кому чужда всякая торговля, настроены на то, что успех в первую очередь понимается в 

материальном смысле. Состояться, значит, стать богатым. Слово «миллиардер» сакрально. 

О них стали говорить с тем же придыханием, с каким вчера говорили о святых.   

Бытовое обустройство было желательно во все века, но его не позиционировали как 

высшую цель. Всегда была цель, официально позиционированная бесконечно выше быта, 

не важно, в рай попасть или коммунизм построить. Сегодня такой цели нет, что лишний 

раз указывает — мы в конце эпохи. Как в эпоху идеи купец невозможен в роли кумира, так 

в эпоху вещи в роли кумира возможен только купец. Политика и творчество привязаны к 

деньгам, и потому это тоже вид коммерции — политической или творческой. Тот факт, что 

хороший тон не предполагает акцента на этом, не меняет ситуации. Люди политики, науки 

и творчества в своем большинстве есть не слуги народа, не служители науки и музы, а 

коммерческие люди. Направление их деятельности определяют деньги. В итоге, например, 

творческие люди не толпу стараются поднять до своего уровня, а опуститься до уровня 

толпы и приноровиться к ее потребностям. Одно опускает другое, двигаясь на дно. И как 

это ни странно прозвучит, выход не в том, чтобы прекратить движение вниз, а наоборот, в 

ускорении этого движения. Нужно пробить дно и выйти в иную ситуацию. Про это я буду 

детально писать ниже, как только дойду до практики. А пока фраза: «Все великое в мире 

должно появляться сначала в форме чудовищной, ужасающей карикатуры, чтобы навеки 

запечатлеться в сердце человеческом» (Ницше «По ту сторону добра и зла»).  

Атеизм родил новорожденного, который выкрикнул претензию на всемогущество и 

бессмертие. Он успел заявить намерение преодолеть самую главную проблему, висящую 

над человечеством всю историю — победить смерть. Но текущие дела его закружили. Он 

утерял ориентир и плюхнулся в бытовое болото, где наглотался гнилой воды и 

захлебнулся. Идеи больше не стало. Вышедший из болота человек был совсем другой.  
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Если смотреть в максимальном масштабе, игнорируя бантики, социум вернулся в 

эпоху, предшествовавшую мистической, в первобытное состояние. Общество из таких 

людей уподобилось стаду, идущему за знаменем, на котором ничего не написано. На нем 

проглядываются остатки стертых смыслов, но разобрать ничего нельзя. Человечество на 

более высоком витке спирали вернулось в точку, с которой стартовало тысячи лет назад. С 

той разницей, что теперь его знания тянут его не вверх, а вниз.  

Далекий предок палкой сбивал банан. Его потомки создали бананособирательную 

машину под это дело. Но цель все та же — банан. С той разницей, что предку он был 

нужен для утоления голода и выживания, а его потомку для изысканного приготовления с 

целью удовольствия. Он сыт, но так как не знает иной цели, кроме как кушать, все его 

ресурсы уходят на создание изысканной еды, одежды, быта и прочих подобных ценностей.  

Система для такого типа людей делает доступным кредит. Появляется еще один 

стимул и возможность покупать вещи «которые нам не нужны, за деньги, которых у нас 

нет, чтобы впечатлить людей, которые нам не нравятся» (цитата из к/ф Бойцовский клуб). 

Одно дело, когда человек замерз и голоден. Тогда все его мысли направлены на тепло 

и еду. Но если он согрелся и наелся, и не переключился на иную деятельность, если 

продолжает тратить силы на добычу еды в широком смысле, это уже диагноз.  

Животное в сытости, тепле, безопасности и комфорте довольно жизнью и больше ни 

к чему не стремится. Человек организован сложнее. Он предается простым радостям с 

удовольствием и излишеством, если перед этим остро испытывал дефицит базовых благ. 

Когда он до них дорывается, то насыщается с избытком. Но однажды наступает предел, 

еда (в широком смысле) в него больше не лезет. Питания перестает нести радость. И чем 

умнее человек, тем сильнее он чувствует бессмысленность посвящать жизнь митанию. На 

него накатывает ощущение пустоты и бессмысленности жизни. Статистика утверждает, 

что среди богатых обывателей самый высокий процент депрессивных состояний. 

«Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. 

Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее 

истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были 

хлебы». (Достоевский).  

Нет вины людей в том, что система делает из них трубы, по которым течет поток 

товаров. Нет вины и системы, ибо она хорошо себя чувствует, когда потребительская 

активность постоянно растет. Системе нужно не столько люди, сколько потребители.  

Но человек умнее системы, ибо она всегда машина. Но если ему внушают денно и 

нощно, что главное в жизни — потреблять как можно больше, это становится его идеей 

фикс —  религией и алтарем, на которой он кладет всего себя, все свое время и таланты. 

Но как сказал по этому поводу Роджер Уолш: «Если за счастьем вы лезете по лестнице 

успеха, то в конце с удивлением замечаете, что лестница стояла не у той стены». 

Человек — зеркало среды. И если среда создает культ потребления, человек против 

него бессилен. Вирус потребления помимо нашей воли рождает в нас соответствующие 

желания.  Мы все носители шаблонов своей среды обитания. Люди всегда молятся тому, 

чему им предписывается молиться, ориентируются на предписанные им ценности.  

Если бы мы выросли в атмосфере древней Спарты, где культивировалось презрение 

к богатству, а смыслом жизни заявляли воинскую доблесть и верность традиции, мы с тем 

же рвением стремились бы к аскетизму и подвигу, с каким сейчас стремимся потреблять.  

В средние века образ полного счастья крестьянину рисовался в обладании коровой, 

теплом в избе и быть у барина на легкой работе. Сегодня мы полагаем, что счастье — это 

последняя модель телефона и аксессуары (для мужчин и женщин свой набор аксессуаров). 

Вообразите, папуаса, которому предлагают две пары штанов, одни за сто рублей, 

другие за тысячу долларов. Функционал и качество одинаковы. Единственное отличие — 

бренд. Ему говорят: если берешь штаны без бренда, бери и носи. Если с брендом — тогда 

купи. А деньги на покупку надо заработать — нужно не один месяц в офисе по восемь 
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часов сидеть, занимаясь неинтересным тебе делом. Как вы думаете, какой вариант выберет 

глупый папуас? А какой вариант выберете вы? И чей выбор, по-вашему, умнее?  

Вот вы прочитали про папуаса, согласились с его правотой… Ну и что? Как это на 

вас повлияло? По теории вероятности, вы занимаетесь тем, что сейчас высмеяно, но это 

никак не повлияет на ваш образ жизни. Вы разумом понимаете, что нелепо жить так, как 

вы живете, но вы продолжите жить жизнью, которую сейчас на миг посчитали нелепой. 

Почему? Потому что вам хочется, вы привыкли. Вам в голову не приходит, что 

можно жить иначе. Вас страшит мысль о перемене стиля жизни. Умом вы понимаете, что 

глупо всю жизнь ходить на работу и обратно, имея взамен вещи, без которых вы вполне 

можете обойтись. Но привычка сильнее ваших рациональных умозаключений. 

Я в данный момент живу в полузаброшенной горной деревушке. Сюда иногда едут 

люди отдохнуть — чистый горный воздух экология, виды. Пробыв тут несколько дней, они 

с сожалением уезжают в стандартную квартиру, чтобы ходить на ненавистную работу.  

Ради чего же? Ради штанов, сзади которых пришит бренд. Если бы не эта 

потребность, они могли бы постоянно жить в этой деревушке — постоянно отдыхать. Все 

их разговоры, что жить на что-то нужно, и потому они ходят на работу — пустое 

самооправдание. У каждого есть активы, позволяющие изменить образ жизни. Я это на 

своем опыте говорю. Потребляю в сто раз меньше, здоровья в сто раз больше. И плюс 

ощущение счастья… В первую очередь от того, что смысл жизни. Не лозунг и чьи-то на 

веру принятые слова, а осознанный смысл жизни, понятый и принятый как истинный.  

Люди боятся думать об изменении жизни, потому что запрограммированы жить для 

ношения штанов с брендом. Стоят ли штаны того? Очевидно, нет. Каждый подсознательно 

это понимает. Потому люди не позволяют таким мыслям появляться в своей голове.   

Выше я говорил, что желание не нуждается в рациональном основании. Все желания 

самодостаточны. Они возникают в человеке помимо его воли, как мурашки по коже от 

холода. И возникнув, громко требуют насыщения. Стучат прямо изнутри в грудную клетку, 

как право имеющие, как незаконно заключенные, требующие освобождения. Если разум 

говорит голодному, что есть нельзя, диета, голод от этого никуда не денется. Вы можете 

силой воли не выполнять желание, но оно все равно не исчезнет. Вы будете желать еды.  

Это утверждение касается абсолютно всех желаний. Не важно, чего вы хотите: 

помочь страждущему или купить модный аксессуар, отомстить обидчику или снискать 

популярности, жениться или ремонт на кухне сделать. Мы можем понимать несуразность, 

несвоевременность или вредность своих желаний, это ничего не меняет. Как дети требуют 

кормления, так желания требуют удовлетворения. 

Если вы хотите купить новый смартфон или утюг, но умом понимаете, что в покупке 

нет смысла, от ваших аргументов потребность не исчезает. Желание новой вещи будет 

требовать своего насыщения. Силой воли вы можете его подавить, но пока в вас сидит 

потребительский вирус, желание потреблять ради потребления никуда не исчезнет. Будучи 

не удовлетворенным, оно превратится в источник дискомфорта. 

Умом несложно понять: если даже человек получит в собственность весь мир, что в 

этом толку, и какой смысл, если в итоге его ждет смерть? «Какая польза человеку, если он 

приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16, 26). Но понимание еще никого не 

побудило отказаться от своих желаний. Как ни крути, а хочется сильнее знания.  

У живущих в тропиках степень загара зависит от особенностей кожи. У живущих в 

мире потребления одержимость вещами зависит от особенностей личности. Но как у всех 

жителей тропиков загоревшая кожа, так у всех жителей обществе потребления есть 

желание обладать тем, чем система предписывает обладать. В том числе и у тех, кто 

выступает против потребления.  

Какие бы слова мы ни говорили, а в каждом из нас сидит потребительская жажда. 

Мы хотим всего, что нам предписано. Когда у нас нет возможности насытить желания, мы 

сочиняем оправдания, рассказывая, что выше этого. Но стоит появиться возможности, как 

мы прекращают свой пост. Аскетов по своей воле, а не в силу обстоятельств, очень 
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немного. Большинство по принуждению. Но так как людям не ловко это признать, на 

помощь приходят оправдания и платные семинары, где рассказывают о пользе духовности. 

Можно как угодно унижать потребительский образ жизни, но если человек погружен 

в среду, культивирующую смыслом жизни потребление напоказ, у него не может быть 

большей мечты, чем «срубить бабла». Не важно как: украсть, заработать, накопить, 

выиграть. Морализаторствуют на эту тему те, у кого не получается. Но если вдруг на них 

свалятся хорошие деньги, морализаторство сразу уступает место потреблению. Импотент, 

вернувший эрекцию, оставляет рассуждения о нравственности. Ему теперь некогда … 

Главную ценность эпохи можно назвать «религией эпохи». Религия нашей эпохи —

вещи. Наше служение им — потребление.  «Мы — потребители, Джим. Покупай 

побольше и ты — хороший гражданин. Но если ты не покупаешь, не хочешь покупать, то 

кто ты после этого? Психически больной. Это факт, Джим, факт» (к/ф «12 обезьян»). 

Абсолютное большинство людей живет по программе, генерирующей их хотения. 

Они не знают, зачем всю жизнь бегут в том или ином направлении, и что в итоге, в самом 

последнем итоге, хотели бы получить. Киногерой Джокер выразил это состояние фразой: 

«Я знаешь кто? Я пёс, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если б догнал...».  

Люди не принадлежат себе. Люди принадлежат желаниям. Генерируются желания 

имеющимися в человеке программами — инстинктами и шаблонами. Сокращая цепочку, 

получаю: люди принадлежат тому, кто создает программы. И создатели точно не люди. По 

линии инстинктов человек принадлежит природе. По линии шаблонов — системе. Она 

вплетает свои шаблоны в инстинкты, и совокупность этого есть человек.  

Все люди делятся на три типа. Первый тип: тот, кто ничего не знает, и знать не хочет. 

Его цели не идут дальше списка покупок в ближайшие выходные. Этот тип людей «просто 

живет». Потом «просто помрет». Вот, собственно, и вся его стратегия жизни.  

Второй тип людей: тот, кто знает, чего НЕ хочет, но понятия не имеет, чего хочет. Он 

как покупатель в магазине, не знающий, чего ему нужно. Его взгляд скользит по витринам, 

в голове мелькают мысли: «Это не надо, не надо, не надо». Насколько его движения 

хаотичны по магазину, настолько и по жизни. Общие слова помогают ему быть никем. Он 

горазд до рассуждений «человек — это звучит гордо», но на этом все. 

Третья категория людей: у кого есть осмысленная цель, а не лозунг или шаблон от 

системы. Но когда мир погружен в идейный вакуум, таким людям неоткуда взяться. Все 

сиюминутно, пусто и бессмысленно. Большинство прекрасно приспособилось к такой 

жизни, обустроилось в ней и не испытывают ни малейшего дискомфорта.    

 

Новодел 

 

Пребывая во власти потребительских желаний, человек не может слышать мыслей, 

не связанных с этим направлением. В таком состоянии он не способен адекватно 

реагировать на ситуацию. Адекватно — не обязательно эффективно. Когда люди в панике 

бегают по горящему дому, их действия неэффективные. Но адекватные. Но если отец 

семейства уселся в горящем доме футбол смотреть, а мать детей спать укладывает, какими 

бы эффективными ни были их действия, для этой ситуации они априори неадекватные.  

Если оценить с этой позиции потребительское общество, оно состоит из 

неадекватных людей. Все осознают, что болеют болезнью по имени «смерть». Никто не 

сомневается, что умрет. Только осознание никого не побуждает искать решение проблемы.  

Как объяснить, что все хотят дожить до смерти, и никто не хочет дожить до жизни? Я 

могу объяснить, почему животные не реагируют на приближение смерти — они не знают, 

что умрут. Могу объяснить, почему верующие не ищут ответ на вызов смерти — он у них 

есть. Они верят в эффективность религиозных технологий. Верят, что молитвы, пассы 

руками, обряды и соблюдение заповедей спасут их от смерти и дадут жизнь вечную.  

Понятно, почему темой не озадачиваются люди, не знающие о своей смертности, как 

не знал древний принц из Северной Индии. Его отец сделал все, чтобы сын жил и не знал 
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о том, что на свете есть старость и смерти. Из его окружения были удалены люди старшего 

возраста. Вокруг были только молодые. Принц жил, не подозревая, что смертен.  

«Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, 

старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. 

Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и выспрашивает 

возницу, что это такое и отчего этот человек пришёл в такое жалкое, отвратительное, 

безобразное состояние? И когда узнаёт, что это общая участь всех людей, что ему, 

молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и 

приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, 

вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять весёлый и 

счастливый выезжает на гулянье. Но в этот раз ему встречается больной. Он видит 

измождённого, посиневшего, трясущегося человека, с помутившимися глазами. Царевич, 

от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда 

он узнаёт, что это — болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и 

счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, 

приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому что в 

третий раз едет гулять; но в третий раз он видит ещё новое зрелище; он видит, что несут 

что-то. — "Что это?" — Мёртвый человек. — "Что значит мёртвый?" — спрашивает 

царевич. Ему говорят, что сделаться мёртвым значит сделаться тем, чем сделался этот 

человек. — Царевич подходит к мёртвому, открывает и смотрит на него. — "Что же будет с 

ним дальше?" — спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. — "Зачем?" 

— Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад 

и черви. — "И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня 

будет смрад, и меня съедят черви?" — Да. — "Назад! Я не еду гулять, и никогда не поеду 

больше» (Лев Толстой, «Исповедь»).  

Когда принц осознал реальность старости и смерти, он кардинально изменил образ 

жизни. Это естественно, разумный человек всегда реагирует на осознанную опасность. 

Вернее, так считается, так в теории должно быть. Но на практике так далеко не всегда.  

Но я не знаю, почему люди, не верящие в загробную жизнь и религиозные 

технологии, не реагируют на проблему. Почему Будда до своего пробуждения не 

реагировал — понятно. Почему животные не реагируют — тоже понятно. А почему вы, 

читающий сейчас эти строки, не реагируете? Вы же знаете о приближающейся к вам 

смерти. Знаете, что умрете вы не по вашей воле, а вопреки (если вы не самоубийца). И вы 

не хотите умирать (хотели бы, давно умерли). Но раз до сих пор живы, значит, не хотите 

умирать. Но почему же не реагируете? Никто не может вразумительно объяснить этого.  

Информация определяет модель поведения. Если вы сейчас получите информацию, 

что здание, в котором вы находитесь, заминировано и через час взорвется, эта информация 

сформирует одну модель поведения. Если вы знаете, что зданию ничего не угрожает, у вас 

будет другая модель поведения. Поведение человека подобно воде, которая вливается в 

информационный сосуд. Если информация не формирует модель поведения, это так же 

странно, как если бы вы знали о грядущем взрыве, и игнорировали бы эту информацию. 

Впервые за всю историю возникла ситуация, когда человек осознает смерть, но это 

знание никак не влияет на него. Он относится к ней, как в древности относились к чуме — 

считает ее непреодолимой данностью, неизбежностью, и принимает как должное. У него 

нет мысли сопротивляться смерти. Потому дело дальше изобретения крема от морщин и 

не идет. Со стороны, как будто люди озабочены, чтобы хорошо в гробу выглядеть.  

Религиозный человек не мыслил устранять причину чумы по тем же соображениям, 

по каким не мыслил устранить причину наводнений или солнечных затмений, засухи и 

прочих явлений. Потому что он полагал, что причина всего — Бог. От него на отдельного 

человека и целые народы проливалась божья благодать в виде процветания и 

благополучия, или божественный гнев и ярость в виде засухи и наводнений. 
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От ливня люди укрываются под навесом, не мысля истребить причину дождя. От 

чумы они прятались, как от стихии. Устраивали санитарные кордоны и фильтрационные 

пункты, где по сорок дней выдерживали людей, прибывавших из опасных областей. 

Quaranta по-итальянски «сорок», от него и слово карантин.   

Средневековый человек ощущал себя таким же беспомощным перед всемогущим 

Богом, как современный человек перед Солнцем. И как нам не может прийти мысли 

потушить Солнце (опустим практическую нужду, речь только о масштабе), так и предку не 

могла прийти мысль противостоять Богу. Идея сопротивляться чуме на уровне устранения 

причины была аналогом идеи противостояния Богу. Поэтому в ту сторону мысль и не шла. 

Основным средством была молитва милостивому Богу о прощении нас грешных. 

До сих пор среди христиан бытует стойкое убеждение, что любое доброе дело, если 

даже он его своими руками сотворил, на самом деле сделал не он, а Бог. Если же он думает 

иначе, например, врач себе приписывает исцеление больного, то впадает в страшнейший 

грех — в гордыню. Естественно, такое умонастроение сильно ограничивает полет мысли. 

Всякая мысль ограничена мировоззрением человека. Если даже среди ученых того 

времени (практически все верующие, а многие монахи) были люди, полагавшие, что чуму 

можно искоренить и намеревавшиеся устранить ее причину, они не могли иметь успеха. В 

первую очередь из-за того, что над ними довлели церковные догмы. Если даже язык задает 

разное понимание мира, китайцы и европейцы по-разному смотрят на мир из-за разных 

языков, можно представить, как религиозное мировоззрение ограничивало мысль. 

 

Борьбы с чумой в виде окуривание помещений или вырезание больным язв давало 

соответствующие результаты. Как говаривал городничий: «С тех пор, как я принял 

начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи 

выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько 

медикаментами, сколько честностью и порядком» (Гоголь, «Ревизор»). 

Если бы кто в такой атмосфере призвал искать корень болезни не в грехах, а в чем-то 

ином, трудно сказать, как сложилась бы судьба такого безумца. Минимум, отнесли бы его 

к разряду юродивых, маргиналов и городских сумасшедших. Не исключен и максимум: 

могли признать еретиком, опасным для Церкви, власти и общества. А это уже попахивало 

в перспективе костром. В то время Церковь безжалостно истребляла вольнодумцев.  

Когда восторжествовал новый взгляд на мир, где источником всего считался не Бог, а 

природа, и человеческий разум был объявлен всемогущим, способным поставить природу 

себе на службу, возникло другое понимание ситуации. Если чума не от Бога, а проявление 

природы, и если разум человека сильнее природы, значит, он может найти и устранить 

причину чумы. Когда выстроилась такая цепочка, мысль вышла из старого русла и потекла 

новым курсом. Результат: за относительно короткое время человек победил чумы.  

Истовая вера средневекового человека в непобедимость чумы понятна, под ней есть 

серьезное основание — религиозное мировоззрение. Истовая вера современного человека 

в непобедимость смерти непостижима, потому, что под ней нет основания. Я не говорю о 

качестве основания, ложное оно или ошибочное, а о наличии — его нет вообще. 

Мне можно возразить, сказав, что если смерть до сих пор не побеждена, значит, она в 

принципе непреодолима. Но если вчера что-то не имело решения, как из этого следует, что 

завтра его тоже не будет? Вообще-то мы живет в мире возможностей, достижение которых 

всю историю все добропорядочные и законопослушные люди считали невозможными.   

Еще можно сказать, что смерть нельзя победить, потому что таковы законы природы. 

Но откуда взялся этот догмат? Средневековый человек в своих утверждениях мог 

сослаться на Бога, на Церковь, которая передала ему информацию от Бога. А современный 

человек от кого узнал, что смерть непобедима? От науки? Нет в мире такой науки. 

Напротив, ученые говорят, что задача хоть и запредельно сложная, но в теории решаемая.  

Никакого закона, обязывающего умирать, в природе не существует. Напротив, есть 

организмы, своим существованием доказывающие, что смерть можно преодолеть. К таким 
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можно отнести, например, медузу туритопсис. До сих пор не зафиксировано ни одной 

медузы, которая умерла бы своей смертью. Грызун с чудным названием «голый землекоп», 

гренландский кит, алеутский окунь — эти организмы умирают, но никогда не стареют.  

Есть моллюск под названием европейская жемчужница. Его можно назвать хакером 

биологического мира. Он ломает программу старения камчатской семги. Биологические 

часы рыбьего организма начинают тикать в другую сторону — семга начинает… молодеть.  

Эта детективная история происходит, когда нерест семги совпадает с отложением 

моллюском личинок. Они попадают на жабры семги и паразитируют на них. Если личинки 

обнаруживают, что рыба старая и скоро умрет, их это не устраивает, им для развития 

нужно больше время. Они начинают выделять в организм рыбы секрецию, блокирующую 

старение рыбы и запускающую процесс в обратную сторону. Рыба начинает молодеть. 

Уходят все старческие болезни, восстанавливается работа органов. Полумертвая рыба, 

плавающая уже верх брюхом, превращается в молодую и абсолютно здоровую рыбку.  

Если не существует закона стареть и умирать, нет понятия естественной смерти. 

Есть понятие «несовершенство организма». Если несовершенство исправить, смерть 

уйдет. Так что смерть с такой позиции может быть только одной — противоестественной.  

Естественной смертью можно назвать переход в новое состояние. Меня пятилетнего 

нет, но нельзя сказать, что я пятилетний умер. Или про гусеницу, которая превратилась в 

куколку и потом бабочку, нельзя сказать, что она умерла. Она переродилась. Такая смерть 

следует из законов бытия. Если все движется, значит, однажды скопится критическая 

масса новшеств, и количество перейдет в качество. Противоестественной смертью для 

гусеницы будет, когда на нее наступит ботинок. В рамках этой мысли смерть человека 

противоестественна. Он прекращает жить по единственной причине —  из-за случайного 

или умышленного дефекта системы. Это смерть, как если бы ему на голову кирпич упал.   

Читающий эти строки человек может со многим согласиться, но вера сильнее знания. 

Если уж кто решил, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, вы ему 

хоть кол на голове тешите и какие угодно факты приводите, он останется при своей вере.  

«— Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, — говорит 

телеграфист, рисуясь, — то вы иначе бы рассуждали. 

—  И не желаю видеть. Жульничество… Народ простой надувают… Соки последние 

выжимают. Знаем мы их, этих самых…».  (Чехов, «Брак по расчету»).  

Людей страшит всякая новизна. Они не позволяют себе даже анализа ситуации. Они 

как бы наперед знают, что анализ их жизни покажет: они ведут себя как сумасшедшие. 

Подобное признание значит, нужно или менять образ жизни, или признать себя идиотом.  

Первый вариант вызывает панический страх. Второй ведет к саморазрушению. 

Выбирая из двух зол, человек находит благом не анализировать привычную ему жизнь. 

Своим поведением он подсознательно как бы говорит: я живу так, как живу, и отстаньте от 

меня со своими разговорами про неприятные мне перспективы.   

Вспоминается миф о титанах, из жалости заблокировавших людям мысли на тему 

грядущей смерти, чтобы избавить их от ужаса ее ожидания. С тех пор люди не реагируют 

на приближение угрозы. А на всякие попытки расшевелить их выказывают недовольство.  

Вид покойника на краткий миг может вывести их из гипнотического транса. 

Примеряя на себя это состояние, они охают и монотонно говорят приличествующие 

случаю пустые общие слова из серии: «Все там будем…».  Вскоре забывают о неприятном 

инциденте и погружаются в поток текущих дел. И так до момента, пока сами не окажутся 

покойниками. И единственная реакция, какую они могут породить на грядущую опасность 

— это не думать о ней. Слов даже нет… Заболел, а лекарством себе назначил не думать 

про болезнь. Сумасшедшим домом пахнет такая реакция на проблему.  

Человек считает главной целью построить дом, посадить дерево, вырастить детей и 

далее в том же духе. Посмотрите на эти цели объективно — все созданное исчезнет, как 

снег весной. И вы исчезнете. «Знаете, замужество дети – это прекрасно. Но не дает смысла 
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жизни. Это накладывает обязательства, но не помогает. Это как пропасть между жизнью 

той, что в мечтах и той, что в реальности (к/ф «Скандальный дневник») 

Какой смысл в том, что вы успеете сделать за эти несколько десятков лет, которые 

пролетят, как один миг, если в итоге ляжете в гроб? «Не нынче-завтра придут болезни, 

смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме 

смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся — раньше, позднее, да 

и меня не будет. Так из чего же хлопотать? (Л. Толстой, «Исповедь»). 

 

Затычки 

 

Богатые и бедные, умные и глупые, старые и молодые, все знают: через десять-

двадцать-пятьдесят лет умрут. Никто не хочет умирать. Если кто и желает для себя смерти, 

то непременно чтобы она случилась, когда он того пожелает, а не по независящим от него 

факторам. «Смерти мы говорим только одно — не сегодня» (Игра престолов). 

Как говорил Стив Джобс, когда уже был болен раком: даже те, кто считают, что после 

смерти попадут в рай, тоже не хотят умирать (кстати, это говорит о цене их веры). Но при 

этом никто не пытается реагировать на проблему. Но почему? Это же ненормально. 

Нормально, когда на осознанную проблему человек реагирует. Не важно, насколько 

эффективно. Важно, что реакция на осознанную проблему — показатель разумности.  

Люди из цистерны не реагируют, потому что воспринимают мир чувствами. Что 

чувства не фиксируют, того для них не существует. Реально только то, что они могут 

потрогать руками и увидеть глазами. Смерть нельзя потрогать, и потому теме преодоления 

смерти нет места. Они о ней слышали, но подсознательно считают, что это их не касается. 

Одним словом, дети. С большим туловищем и инфантильным восприятием реальности.   

Вторая группа — пассажиры товарных вагонов. Они осознают опасность. Но 

понятия не имеют, что делать. Как ответить на вызов смерти? Если никак, они находят за 

благо заткнуть неприятную проблему бездоказательными утверждениями — затычками.  

В роли затычки, например, присказка, что человек не умирает, и после смерти живет 

в памяти народной. Или в своих творениях. Сапожник будет жить в сапогах, герой в 

подвигах, поэт в стихах, ученый в открытиях и так далее.  

Наибольшим успехом в этой среде пользуется заглушка под названием «жить после 

смерти в своих детях». Из этого выстраивается целая концепция, что смысл жизни в детях, 

потому что они — наше продолжение. И хотя на планете нет ни одного человека, кто 

ощущал бы проживающих в нем покойных родителей (в итоге целое общежитие, потому 

что у родителей тоже были родители), подобные факты эту публику нисколько не 

смущают. Они говорят, что тот, в ком «живет» умерший родитель, не обязан его ощущать в 

себе. С таким подходом можно сказать, что покойный со всей родословной живет в 

оставшихся после него тапочках, никак не проявляясь. Опровергнуть данное утверждение 

невозможно, потому что… Не проявляются же… Чего непонятного? 

Сила затычки в непроверяемости. Она дается не для того, чтобы осмысливать через 

нее проблему и искать решение. Ее смысл — задвинуть как можно дальше вопрос и 

забыть о нем навсегда. Как после войны в обществе возникло направление, призывающее 

забыть сам факт существования концлагерей. Зачем? Чтобы прийти в гармонию. Мы же 

нормальные люди. А у нормальных людей концлагерей с их горами трупов не может быть. 

Следовательно, лагерей не было. Даже если были, все равно не было.  

Поэтому никакая затычка не подлежит анализу на предмет адекватности и здравого 

смысла. Она может быть какой угодно абсурдной — хоть «в своих тапочках жить», хоть «в 

своих детях». Главное, что она действует по принципу: «с глаз долой, из сердца вон».  

Эффективность заглушек демонстрируют социологические опросы, согласно 

которым от 30 % до 60 % людей никогда в жизни не думали на тему смерти. Они от нее 

прячутся по технологии страуса — голову в песок текущих дел, и все, я в домике…  
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Некоторым затычки про жизнь в своих творениях или детях не кажутся хорошими. 

Они закрываются от темы фразами литераторов и их героев. Гете пишет, что жизнь без 

пользы есть смерть, и отсюда вывод, что нужно не о смерти думать, а как с пользой жизнь 

прожить. Марк Твен пишет, что на смертном одре будем жалеть, что мало путешествовали 

и любили, и потому больше любите и путешествуйте. Древнегреческий философ Эпикур и 

его последователи учили: пока мы есть, смерти нет; когда смерть есть, нас уже нет. В 

общем, как ни крути, а получается, смерть вовсе не проблема, а пустяк. У человека есть 

дела поважнее. Только вот казус: любые дела требуют, чтобы вы были в наличии…  

Но люди пропускают такие аргументы мимо ушей. Они утверждают, что не ищут 

способа преодолеть смерть, потому что смерть не зло, а необходимость. Смерть заставляет 

дорожить каждым мгновением. Она придает жизни гармонию и смысл. Поэтому они не 

хотели бы жить вечно, ибо нет в этом счастья. Откуда они это знают, вопрос за скобками.  

Интересно, с кем они разговаривают во время этих тирад? В каком месте у меня 

сказано о вечной жизни? Я говорю о возможности умирать по своему желанию, а не 

против своей воли. Или эта категория людей считает, что жить по своей воле не для них? 

Многие говорят, что жизнь однажды наскучит. Во-первых, сомнительный аргумент. 

Не жизнь человеку наскучивает, а утрата энергии, невозможность получать яркие чувства. 

Наскучить может старость, но не жизнь. К тому же, мир, не застывает на месте. Он всегда 

в движении — всегда порождается новое. Так что опасения всегда жить в мире, который 

вдоль и поперек изучил — они безосновательны. Мир всегда будет преображаться.  

Во-вторых, если жизнь наскучила, всегда есть возможность ее покинуть. Право на 

смерть есть у каждого человека. А вот права умирать по своему желанию — этого нет ни у 

кого на Земле. Но удивительно не это, а то, что это никого не смущает.  

Самые продвинутые сторонники бездействия относительно смерти вспомнят фразу 

Платона: «Никто из нас не родился бессмертным. Если бы это с кем случилось, он не был 

бы счастлив, как это кажется». И это как бы объясняет, поэтому люди желают умереть.  

Желают, но не прямо сейчас. Как сказал по поводу этой позиции Станислав Лем: 

«Люди не хотят жить вечно. Люди просто не хотят умирать». Ну да… Умереть они совсем 

не против, но с течением времени (это нужно понимать, как никогда). «Вы не в церкви, вас 

не обманут. Будет и задаток. С течением времени (Ильф и Петров, «Двенадцать стульев»). 

Я сказал ранее о праве взрослого адекватного человека на старость и смерть. Если 

вам вдруг надоело быть молодым, здоровым и живым, и захотелось состариться, заболеть 

и умереть, у вас должна быть возможность реализовать такие экзотические желания. 

Равно как право и возможность оставаться живым, молодым и здоровым. Кто что хочет, 

тот пусть то и получит. Ничьи права в подобных вопросах не должны быть ущемлены.   

Если предложить людям на выбор два варианта: умирать по своему желанию и не по- 

своему, какой вариант они выберут? По логике, по своей воле явно лучше. Как-то даже 

криво звучит желание умирать по чужой воле. Чем-то извращенным от этого попахивает. 

Это выглядит даже хуже желания Юргена Брандеса, пожелавшего быть съеденным, что и 

исполнил Армин Майвес. История случилась в Германии в 2001 году и получила огласку. 

Судя по тому, сколько людей откликнулись на размещенное в интернете объявление 

Майвеса о поиске человека, желающего быть съеденным, таких людей не мало. Но многие 

желают поговорить про это (у людей весьма необычные фантазии), но чтобы перейти от 

теории к практике — таких единицы из единиц. Люди лишь на словах не против смерти.   

Если некоторые люди хотят умереть, то лучше пусть это будет по их воле, чем по 

чужой. Но тогда почему они занимает такую странную позицию? Почему не хотят даже 

цели поставить такой: умирать по своей воле? Почему им хочется именно не по своей? 

На этот вопрос я ни от одного человека, с кем беседовал, не получил адекватного 

ответа. Многие брались доказать, что нужно просто жить и не думать про такое. Иначе 

говоря, доказывали, что распоряжаться жизнью человека должен кто угодно, кроме него.  
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Даже если умом мой оппонент понимал абсурдность своей позиции, он все равно 

говорил, что выбирает привычную жизнь, где не принято задаваться такими вопросами и 

«просто жить». Ну как в такой позиции не увидеть проявления детского инфантилизма? 

Все, кто против умирать по своей воле, остаются таковыми, пока в безопасности. В 

уютной обстановке уверенным голосом они заявляют, что у них отсутствует страх перед 

смертью, и потому они хотят умереть, когда случай решит. А они не хотят вмешиваться в 

этом процесс, они как герой советской комедии «С вoстoргoм предаюсь в руки родной 

милиции. Надеюсь на нее и уповаю». (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»). Они 

находят даже унизительным бояться ее приближения. Полные отваги, они спокойно и 

смело смотрят приближающейся смерти в лицо. Кто в преклонном возрасте, те добавляют 

к сказанному, что уже пожили свое, и им пора… Они ждут своего часа…  

Еще можно вспомнить людей, переживших клиническую смерть и рассказывающих, 

как хорошо ТАМ. Другие смотрят на них и заражаются спокойствием. Страха нет, потому 

что конца, оказывается, тоже нет. Люди же были ТАМ, и лично все видели.   

Но проведем умозрительный эксперимент — поместим всех этих храбрых и мудрых 

людей в ситуацию реальной смертельной опасности. Например, на тонущее судно. Как вы 

думаете, последуют ли они сказанным словам о благости смерти, готовности умереть и 

что им пора? В том числе и те, кто побывали за чертой, и теперь так монументально и 

благородно вещают свою позицию. Хоть один из них сядет в позу лотоса и примет смерть 

так, как говорил о ней, — твердо, созерцательно и молитвенно?  

Можно не сомневаться, все эти смелые, благородные люди дружно забудут всё, что 

они транслировали на теплой кухне или перед камерой в студии, и бросятся искать выход 

— спасаться от смерти. Придет момент истины. Слова не совпадут с поступками.  

Одно дело говорить про свое бесстрашие перед смертью. Другое дело на делах 

соответствовать сказанному. Одно дело, на мягком диване вещать о готовности сражаться 

насмерть за идеалы. Другое дело реально сражаться. Похоже, слова у людей не для того, 

чтобы свои намерения обнажать, а для того, чтобы скрывать их за нарисованным образом.  

Диванные смельчаки и форумные мудрецы прекрасно понимают про себя, что не 

будут следовать своим словам в реальной ситуации. Но не могут признать, что дом горит, 

они знаю это, но вместо действия кино смотрят и пустые разговоры ведут (относительно 

проблемы пустые). Зафиксировать такое положение дел, значит, признать себя идиотом.  

Чтобы уйти от психологического дискомфорта, эти умные люди придумывают себе 

очень интересные и крайне разнообразные заглушки. Одной из них является экология 

планеты. «Зеленые» выступают за смертность человека, потому что бессмертие грозит 

перенаселением и истощением ресурсов. Такая хорошая благородная затычка — не за себя 

добрые люди переживают, за будущие поколения. А они уж ладно. Уж как-нибудь. Герои… 

В XVIII веке подобные опасения высказывал английский мыслитель и священник 

Мальтус. Он считал естественным регулятором численности населения чуму, голод, войну 

и прочее. Если в мире не будет повальных эпидемий, войн и голода, человечеству грозит 

перенаселение. Бог создал регулирующие инструменты, чтобы соблюсти гармонию.   

Его утверждения подтверждали расчеты: население росло быстрее, чем питание. Он 

писал, что почва имеет предел эффективности, а бедные слои населения «чрезвычайно 

плодовиты». Чтобы избежать губительного перекоса, голод с войной и чумой выкашивают 

преимущественно низшие слои населения, тем самым спасая мир от хаоса и краха.   

Возразить Мальтусу было нечего — логика безукоризненна. Но людей не остановили 

его безупречные аргументы. Вопреки показанным им ужасам, какие случатся, если в мире 

не будет чумы, они все равно искали способ победить чуму. И в итоге, как только спали 

церковные оковы, нашли. В XIX веке был найден возбудитель чумы, и проблему решили.  

Но как же расчеты Мальтуса? Если они верны, численность населения должна была 

превысить объем продовольствия, и мы давно должны наблюдать страшные картины 

людоедства и другие ужастики. Но ничего подобного мы не наблюдаем. Почему? 
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Логика Мальтуса была безукоризненна для своего времени. С развитием науки рост 

продовольствия поднялся до прироста населения. Произошло примерно то же самое, что 

прогнозируется с нефтью — можно посчитать, когда она кончится, и далее рисовать 

апокалиптические картины. Но только есть высокая уверенность, что к тому времени люди 

освоят новые источники энергии. Большие надежды в этом не на различные ветряки (все 

это не новые технологии, а очень старые, ветряные мельницы на этом принципе работали) 

а на исследования в глубинах атомного мира. Потому и андронные коллайдеры строят.  

Сейчас аналогичная ситуация со смертью. Вчера старые мальтузианцы находили 

чуму благостью и естественным природным регулятором, и уверяли, что без этой горькой 

пилюли человечество пропадет. Сегодня новые мальтузианцы находят смерть великим 

благом и естественной необходимостью. Говорят, если люди начнут умирать когда захотят 

(а многие не скоро захотят), наступит перенаселение со всеми его ужасами. Без горькой 

пилюли смерти человечество ждут еще более горькие последствия.  

Но как вчера мир проигнорировал Мальтуса и его сторонником относительно чумы, 

так сегодня пришло время проигнорировать стенания последователей Мальтуса 

относительно смерти. Исторический опыт показывает и здравый смысл подсказывает: 

проблемы нужно решать по мере их поступления. Если нечто убивает людей, не важно, 

чума это или смерть, проблему нужно решать. Когда вопрос будет решен, возникнет новая 

ситуация. В ней будут новые проблемы. И их тоже нужно будет решать, а не говорить о их 

полезности и необходимости. Все, что убивает человека, не может пониматься благом.   

Если встать на логику новых мальтузианцев, в копилку борьбы с перенаселением 

нужно положить не только популяризацию контрацептивов и абортов, но и онкологию или 

сердечно-сосудистые заболевания и туберкулез не лечить. Если быть последовательным, а 

не половинчатым мальтузианцем, нужно признать: вылеченные люди не умерли. А значит, 

увеличили нагрузку на планету. Следовательно, здравоохранение — зло. 

Еще одна палка в колеса мальтузианства: люди исправно умирают как естественной 

смертью, так прилежно убивают друг друга всевозможными способами — от войны до 

бытовухи. Смерть давно поставлена на поток. Но только население все равно растет. Как 

следствие, ресурсы тают, а экология ухудшается. Значит, корень проблемы не в том, что 

люди недостаточно активно умирают, а в чем-то другом. 

Я считаю, корень в бесхозности планеты. Смертные живут по формуле: на мой век 

хватит, а после меня хоть потоп. Смотрят на Землю как на гостиницу, откуда не сегодня-

завтра съедут. Постояльцу в голову не придет решать капитальные проблемы гостиницы. 

Вот если бы ему ее в собственность дать, тогда он, будучи хозяином, засучит рукава. 

Проблема исправится, если на планете появится хозяин, знающий, что он тут не на 

время поселился, а навсегда пришел. Никто не станет разбирать дом на дрова, если ему 

зимовать в этом доме. Хозяином может быть только победившее смерть человечество. 

Пока смерть не побеждена, общество неизбежно будет иметь психологию временщика.  

Пока над соуциуом висит установка «жизнь конечна», нет смысла думать о будущем. 

Потому что все будущее — смерть. И если так, нужно жить по формуле: живи здесь и 

сейчас, бери от жизни все, после нас хоть потоп. И это еще больше увеличивает нагрузку.  

 

Пассажиры 

 

Рассмотрев затычки людей из товарняка, посмотрим, как бездействие оправдывают 

люди пассажирских вагонов. Многие из них ищут ответ у философов, но везде 

натыкаются на вопиющую бедность мысли относительно масштаба поднятых вопросов.  

Чаще всего люди из хороших вагонов видят решение в науке. Оказывается, они не 

бездействуют, а реагируют на смерть как налогоплательщики. Каждый занят своим делом. 

Одни на фронте, другие в тылу. Одни налоги платят, другие науку развивают.  

Действительно, из бюджета на исследования в области здравоохранения и фармации 

идут гигантские средства. Их объем превышает вложения в энергетический сектор. Это 



234 

дает основание для уверенности, что где-то там есть тайные и явные лаборатории. Ученые 

в белых халатах склонились в них над пробирками и куют оружие победы над смертью.  

Наверное, это самая хорошая затычка из всех существующих. Но никто не задается 

вопросом, на что конкретно расходуются огромные суммы. А они расходуются на борьбу с 

онкологией, СПИДом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и прочее. На борьбу именно 

со смертью, как ни парадоксально, из бюджета любого государства не идет НИЧЕГО.  

Тема смерти в лучшем случае изучается по остаточному принципу. Как до ХХ века 

тема освоения космоса. Хочется какому-то чудаку ковыряться с этой темой — пусть. Но 

серьезно эту проблему общество не воспринимает, если судить не по словам, а по делам.  

Каждый может получить результат, пропорциональный силе стремления. Кто учится 

играть на скрипке, тот однажды заиграет. Кто копает яму, тот выкопает ее. Кто не 

совершает действия, тот не может получить результат, порождаемый действием.  

Человечество не стремится создать технологию против смерти. Напротив, все его 

усилия сосредоточены ровно в обратном направлении — создавать технологии против 

жизни. Лучшие мозги и львиная часть бюджета сконцентрированы на военной сфере. 

Закономерно, что у общества есть атомная бомба и нет средства преодоления смерти.  

Шанс появится, если ресурсы, в первую очереди интеллектуальные, пойдут не 

против жизни, а противоположным курсом — против смерти. Тогда вместо эффективных 

способов убивать людей появятся эффективные способы не стареть и не умирать.  

Но пока идея победить смерть выглядит бедным родственником, примостившимся на 

краю бюджетного стола. Беднягу на пушечный выстрел не подпускают к бюджетному 

пирогу. В лучшем случае он рассчитывает на упавшие со стола крошки.  

Говорить, что наука ищет победы над смертью — большое преувеличение. Наука 

ищет новые и совершенствует старые способы лечить болезни. О преодолении смерти она 

рта не открывает хотя бы потому, что тема требует философского осмысления. Но так как 

на планете нет науки, занимающейся этим вопросом, нет и теоретиков в этом направлении.  

Чтобы меня не отсылали к геронтологии или экспериментам отдельных энтузиастов, 

как одиночных, так и групповых, скажу, что под «заниматься темой» я понимаю не 

бессистемные эпизоды, инициируемые частными лицами или государственными 

грантами, а системную концентрацию ресурсов, пропорциональных задаче. Примерно как 

во времена доминирования Церкви огромный ресурс общества был сконцентрирован на 

реализации мистических технологий. Люди в этом видели не работу, а смысл всей своей 

жизни. Все остальное было на десятом месте. Они были одержимыми в своем стремлении. 

Результата они не получили по понятным причинам, но речь о уровне самоотверженности. 

Только так можно двигать горы. Без фанатичной одержимости горы не двигаются.  

Чтобы преодолеть смерть, в первую очередь нужно сосредоточить на задаче 

интеллектуальные ресурсы. Материальные ресурсы тут вторичны. Здесь как с формулами 

— не важно, на какой бумаге и каким почерком они написаны. Главное — что написаны. И 

если написана истина, она не потеряет, если даже зафиксирована на туалетной бумаге.  

Такое заявление для многих покажется странным. В обществе потребления 

считается, что любая проблема решается за деньги. Увы, это далеко не так. Еврейская 

пословица гласит: если проблема решается за деньги, это не проблема, а расходы.  

Преодоление смерти не решается за деньги, в чем можно убедиться, наблюдая за 

стареющими и умирающими сильными мира сего. Им доступно все достижения общества, 

но этого мало для преодоления проблемы. Решение изначально требует другого подхода, 

высвобождающего больше энергии, чем способны высвободить деньги. Деньги можно 

сравнить с энергией огня в костре, тогда как нужна энергия уровня атомного ядра. 

Нет задач, признанных значимыми, решение которых упиралось бы в финансовый 

дефицит. Все задачи упираются в дефицит идей. Поэтому проблема бессмертия в первую 

очередь требует интеллектуальных ресурсов. Все другие вторичны. И раз концентрации 

самого главного ингредиента, интеллекта, на проблеме нет, решения тоже нет.   



235 

Самое глубокое изучение ДНК само по себе бессмыслица относительно масштаба 

задачи. Если вы не видите компьютер в целом, тщательное изучение его транзисторов не 

даст вам знания о принципе его действия. Ученые-энтузиасты, ищущие ответ на вызов 

смерти, подобны ученым XVIII века, которым в руки попала флешка, на которой записана 

целая библиотека. Допустим, они не сомневаются в этом. Но пока мыслят в привычной 

парадигме, не поймут, как на такую маленькую площадь можно записать столько текста. 

Их мысль потечет в сторону микро-шрифта, но там тупик. Пока они будут стоять на 

старом добром здравом смысле, они не раскроют секрет записи на флешку. 

Изучать транзисторы имеет смысл, когда есть понятие, а что такое вообще 

компьютер. Аналогично и с изучением ДНК, теломерами и пределами Хейфлика — все 

это имеет смысл на фоне мировоззренческого фундамента. Вне онтологии копающиеся с 

ДНК ученые изучают отдельные волосинки на хвосте слона, полагая, что изучают слона.   

Минус кусочничества — притяжение жуликов от науки. Так я называю людей, не 

имеющих внятной концепции. Но зато четко понимающих, на каких струнах спонсорской 

души нужно играть. Использую фальсификации, превосходящие уголовных мошенников, 

они выдают почтенной публике истории про овечку Долли или чудодейственность 

стволовых клеток. Или предлагают заморозить ваше туловище после смерти, делая ни на 

чем не обоснованное предположение, что вдруг его когда-нибудь оживят и вы снова будете 

жить-поживать. Тему подхватывают журналисты, и общество обогащает новая сказка.  

Кто решит с этим разобраться, тот очень скоро обнаружит, что многие «научные 

открытия» на 99 % состоят из фантазий журналистов. Точно так же, как многие гуляющие 

по соцсетям утверждения, заявленные как факты, на самом деле придуманы кем-то с 

чистого листа. В соцсетях басни придумывают по разным мотивам, от благочестивого 

мифотворчества (так в религиозной среде называют выдумывание чудесных историй с 

целью укрепить веру) до забывчивости указать, что это просто фантазия, способ выразить 

эмоции. Мотивы создания научных басен всегда одинаковые — деньги и слава.  

Я не оспариваю перспективность направления стволовых клеток. Разговор только о 

подаче материала, о выдаче желаемого за действительное. О заявлении возможного 

фактом, а себя определять творцом этого факта. И под это искать финансирование.  

Обнадеживает, что история указывает: если человек в своем развитии дорос до 

постановки задачи, если задача сформулирована правильно, если к проблеме привлечен 

пропорциональный ресурс, решение находится ВСЕГДА.  Нет ни одного исключения. 

Задача не решается, если ее никто не решает, или не привлечен соответствующий 

интеллектуальный и материальный ресурс. Если задача поставлена и для ее решения 

привлечен пропорциональный ресурс, положительный результат гарантирован 100 %.  

Человек может сделать все, во что верит. Непреодолимым является только то, что он 

сам признал непреодолимым. Концентрированно эта мысль выражена во фразе: «Если вы 

будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она 

перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17, 20).  

По вере нашей да будет нам. Пока мы не верим, что мысли можно материализовать, у 

нас нет шанса это сделать. Но если поверим, что мир — структурированная информация, и 

мысль можно материализовать, и сконцентрируем соразмерные усилия, однажды, как бы 

это фантастично ни звучало, случится первая материализации мысли. И далее распахнется 

дверь в запредельный мир, какой сегодня вообразить не получится.   

Смерть относительно современного уровня развития — такая же проблема, как чума 

для средневековья. Если сконцентрировать творческий и интеллектуальный потенциал на 

задаче, она будет решена за десятилетия — при нашей жизни.   

Прекрасно понимаю, какой невероятной выглядит озвученная цель для современного 

уха. Наверное, так же 500 лет назад выглядели бы уверения, что человек увидит Землю из 

космоса. Как это возможно? Для этого нужно подняться выше птиц. Это нереально… 

Почему нереально, никто не мог объяснить. Просто нереально, и все, и точка.  
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Аналогично и с идеей преодоления смерти — она выглядит нереально, потому что… 

Продолжить предложение дальше ни один критик в мире не в состоянии. Просто говорит, 

что нереально, и точка. Это утверждение тоже своего рода затычка. 

Не говорите мне, на решении каких проблем сконцентрировано общество. Скажите, 

на что идут его ресурсы, и я скажу, какие задачи оно действительно стремится решить, а 

до каких ему дела нет, и оно о них только говорит, если того требуют правила приличия.  

О преодолении смерти наука сегодня говорит, но не занимается вопросом. Ее больше 

волнуют сердечно-сосудистые заболевания, онкология и прочие болезни. Допустим, она 

победила все болезни сердца, средняя продолжительность жизни увеличится на семь-

восемь, пусть на десять лет. Победа над онкологией даст еще два-три года. Если наука 

победит вообще все болезни, срок жизни вырастет на пятнадцать — двадцать лет. Это 

преувеличение, реально показатели ниже. Но если даже так, картина все равно печальная. 

Человек все равно умрет. Причем, последние годы жизни он будет частично дееспособен и 

на манной каше. Так что надежды на науку — это именно затычка. Назвать ее реальной 

надеждой на решение проблемы — огромное преувеличение.  

Нет сомнений, когда-нибудь, в отдаленном будущем, наука решит проблему: «…и 

широкую, ясную/ Грудью дорогу проложит себе/ Жаль только, жить в эту пору 

прекрасную/ Уж не придется ни мне, ни тебе» (Некрасов).  

Поступательное эволюционное движение обязательно приведет наших потомков к 

цели. Можно порадоваться за них. Но надежды моих современников на науку тщетны в 

той же мере, как тщетны надежды верующих людей на религиозные технологии.  

Осталось разобрать позицию людей из локомотива по этому вопросу. Но разбирать 

нечего. Локомотив пуст. Я тоже не в локомотиве. Он так устроен, что один человек в нем 

недееспособен. Поэтому я бегу вдоль состава, кричу и машу руками. Хочу привлечь 

внимание и найти сторонников, чтобы составить команду и занять пустой локомотив.   

Если текущее положение сохранится, никто из ныне живущие и читающих этот текст 

не встретит 2118 год. Шанс отметить Новый год через сто лет появляется, если ускорить 

развитие. Иных вариантов НЕТ. Это наш единственный шанс. 

 «Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я 

бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашёл ужас оттого, 

что он заблудился. И он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг ещё 

больше путает его, и не может не метаться». (Л. Толстой, «Исповедь»). 

 

Недоумение  
 

Обзор показал: общество в целом и каждый человек в частности игнорируют смерть 

не из объективных разумных причин, а потому что система устроена так, что культивирует 

в нас установки исключительно потребительского типа. Все другие темы блокируются, 

чтобы интеллектуальные ресурсы шли только в нужном системе направлении.  

При этом все люди признают проблему. Все не против жить сколько хочется, и если 

умирать, то по своей воле. Но стоит позвать их решать задачу, они впадают в транс. Как бы 

садятся в позу лотоса и поют мантры: не-нами-смерть-заведена-не-нам-ее-и-отменять; 

наши-предки-умирали-и-мы-будем-умирать; живем-один-раз-живи-здесь-и-сейчас.  

Что это? Может, те же силы, что заставляют животных совершать самоубийства? 

Китов они заставляют выбрасываться на берег, а птиц всей стаей падать на скалы. И эти 

же силы, возможно, блокируют у человечества реакцию на осознанную опасность. 

 В поисках ответа, почему люди не реагируют на осознанную опасность, исхожу из 

того, что человек состоит из совокупности многих качеств. Одни качества имеют право 

ставить задачи. У других нет таких прав, есть только обязанность искать решение. Как в 

армии, у штаба есть право ставить цели и отдавать приказы, у боевых частей есть лишь 

обязанность исполнять приказы. У человека в роли штаба выступают инстинкты и 
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шаблоны. Только они имеют право ставить цели. В роли боевых частей выступают разум и 

туловище. У них нет права ставить цели. У них есть обязательство достигать целей.  

Если с утверждением тела в статусе исполнителя все согласятся, то на определение 

разума в эту категорию многие возразят. Они скажу, что разум как раз и ставит человеку 

цели. Мы сначала думаем, потом действуем. Но смотрите на тему глубже. Действительно, 

разум думает. Но над чем? Над эффективным достижением поставленной ему цели. Сам 

он целей не ставит. Он абсолютный исполнитель, как солдат. Думает только в рамках цели.  

Например, мужчина хочет денег, секса, популярности или мести обидчику, не важно. 

Важно, что ни одна из целей не исходит от разума. Все желания рождены инстинктами и 

подсознательными шаблонами. Разум лишь привлекается для достижения этих целей.   

Женщина хочет наряды, замуж, ребенка и «вить гнездо». Зачем ей это нужно, она не 

знает (если не считать знанием, что так надо, так принято, так все делают). Все ее цели 

исходят не от разума, а от инстинктов и подсознательных шаблонов. Разум привлекается с 

одной целью — найти способ насытить желания, достигнуть поставленных ему целей.  

Мозг не самостоятельный. Он обслуживает ХОЧУ. Понимая убийственность приказа, 

он не может его отменить. Он будет его исполнять. Например, человек в больнице после 

операции под строгим запретом курить. Но ему хочется. Желание приказывает разуму 

достать сигареты. Разум понимает самоубийственность приказа, но у него нет полномочий 

отменить его. Он обязан исполнять приказ. И потому берется за решение задачи.  

В течении многих лет я глубоко ошибался, полагая разум силой, определяющей 

направление усилий. Из этого вытекало, если до людей донести информацию, и они ее 

признают, дальше начнется действие. Но на практике дело дальше согласия не шло.  

Люди признавали, что да, неплохо быть молодым и жить сколько хочешь. Но чтобы 

взяться за реализацию этого «не плохо» —  тут полный тупик. Все соглашаются, и вы в 

том числе, уважаемый читатель, что цель стоит того, чтобы постараться, но текущие дела 

вы найдете важнее, и перехода от слов к делу не будет. «Что без «старания» не обойдешься 

— это одинаково сознавалось всеми; но всякому казалось не в пример удобнее, чтоб за 

него «старался» кто-нибудь другой» (Салтыков-Щедрин, «История одного города»).  

Это всегда было похоже на объяснение ожиревшему человеку, ведущему нездоровый 

образ жизни, что ему жизненно важно меньше есть фастфуда и больше двигаться. Его 

разум все понимал, со всем соглашался, и шел рассказал это своему хозяину, лежащему на 

диване перед телевизором и поглощающему чипсы. Тот все выслушивал, все понимал, со 

всем соглашался. Потом обнаруживал, что у него чипсы кончились, и приказывал разуму 

найти денег и еще купить чипсов. И разум, зная о вреде такой еды, шел исполнять приказ.  

В исключительных случаях, когда «хочу» совсем не лезет ни в какие ворота, разум в 

отчаянии бежит за помощью к воле. Только она способна заблокировать хочу. И то при 

условии, что сильная. Слабая воля в противостоянии сильному хочу проигрывает.  

Осознание проблемы не имеет значения. Все решают инстинкты и шаблоны, потому 

что они порождают великое ХОЧУ. Разум его не порождает. А без «хочу» нет действия. так 

что понимание разума не имеет никакого практического значения.  

В одних случаях люди защищаются от надвигающейся на них смерти, а в других ее 

игнорируют, потому что в одном случае у людей возникает страх, а в другом нет. Если 

страх есть, возникает желание избежать ситуации. Если страха нет, желания не возникает.  

Эмоции включаются от чего угодно, но только не от осознания опасности. Например, 

от названия опасности. Если она названа онкологией, у людей включается страх, и они 

активируются. Если опасность названа естественной смертью, у них нуль реакции.  

Чтобы уловить весь абсурд ситуации, представьте: люди страшно боятся, если на их 

дом сбросят бомбу с самолета. Но если точно бомбу с той же целью везет вертолет, они ни 

капельки не боятся. Едва люди услышат звук летящего бомбардировщика, как сразу на это 

информацию реагируют. Но если слышат стрекот вертолета, они его игнорируют. Кажется, 

как можно бояться бомбы с самолета, и игнорировать с вертолета? А вот можно… 
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Чтобы аналогия вертолет/самолет и естественная смерть/онкология была чистой, 

уберу сопровождающие рак факторы — боль и дискомфорт. Тем более, в развитых странах 

эта проблема решена и больные раком от боли не прыгают в окна. Онкобольной знает, что 

умрет не завтра и не через год, а допустим, примерно тогда же, когда он ориентирован 

умереть естественной смертью. И он очень мотивирован решить проблему.  

Теперь представьте, что диагноз оказался ошибочным, что нет у человека никакого 

рака. Но сроки ожидаемой смерти остаются теми же. Но только он теперь не проявляет ни 

малейшего беспокойства. Теперь он радуется, что умрет не от бомбы, сброшенной с 

самолета, а от бомбы, сброшенной с вертолета. Счастье-то какое привалило… 

Как объяснить разницу в поведении, если нет никаких отличий в конечном 

результате и процессе его достижения? Объяснение можно поискать, например, у Бруно 

Беттельхейма, бывшего узника нацистских лагерей смерти Дахау и Бухенвальда, 

психолога по профессии и еврея по национальности. В книге «Люди в концлагере» он 

описывает поведение людей в экстремальных условиях. Там он спрашивает, почему 

большинство людей никогда не пытались искать выход?  Почему в колонне из четырехсот 

человек, шедшей по безлюдной местности с конвоем в один-два эсэсовца, никто не 

пытался сопротивляться своей участи? Почему люди безропотно шли к месту своей казни? 

Простой расчет показывает, что с таким соотношением сил шансы на успешный 

побег были гарантированы многим. Тот факт, что тебя при побеге могут убить, не мог 

быть сдерживающим. Тебя и так ведут на смерть. И в конце пути смерть гарантирована на 

100%, а во время побега есть вероятность ее избежать. Но из двух путей, где один 

гарантирует смерть, а другой дает шансы на жизнь, люди дружно шли по первому пути.    

Беттельхейм видит причину в сломленном духе. Люди не хотели бороться за свою 

жизнь, потому что она ассоциировалась у них не с той гражданской жизнью, какой они 

жили до заключения, а с той, какой они жили в концлагере. Им внушили, что живыми они 

отсюда не выйдут, и так как они хотели выйти, они шли к указанному выходу — к смерти. 

Еще одной причиной он видит детский инфантилизм. Люди отказывались верить в 

то, что умрут. Человек с детским взглядом уверен, что такие вещи как смерть, тюрьма, 

болезни, бедность и все такое прочее — это где-то там, далеко. Для него это абстракция. 

Это его никогда не коснется, потому что этого не может быть. Почему не может быть — он 

никогда не пытается ответить на этот вопрос. Не может, и все. И даже тот факт, что то, 

чего не может быть, уже случилось, человек попал в концлагерь, и по этой аналогии мог 

бы предположить, что и все остальное, что он считает невозможным, тоже возможно, в 

том числе и смерть, он все равно продолжал моделировать свое поведение, исходя из того, 

что смерть — этого не может быть, потому что не может быть никогда. Даже когда люди 

жили рядом с крематорием, и видели людей, регулярно уводимых туда для умерщвления, 

они все равно вели себя так, как будто все это их не касается.   

Я не нахожу такое объяснение удовлетворительным. Автор упускает важный 

элемент, а именно, последствия неудачного побега. Если человек оставался жив, его ждала 

еще более мучительная смерть, чем та, на которую его вели.  

Беттельхейм описывает, как эсэсовцы уложили живыми группу пойманных беглецов 

и заставляли по ним бегать колонну заключенных, пока лежащие не превратились в 

кровавое месиво. Эта картина отпечатывалась в сознании. Оказавшись перед выбором: 

или возможная мучительная смерть, или быстрая смерть, люди выбирали второе.  

Конечно, сломленная воля, крайнее истощение и безразличие к своей судьбе играли 

свою роль. Но я думаю, решающим был страх перед мучительной смертью. Смерть в 

газовой камере представлялась спокойной и вызывала одни эмоции. Смерть от пыток за 

побег вызывала другие эмоции. Модель поведения определяли самые сильные эмоции. У 

большинства заключенных страх пыток был сильнее страха смерти, и потому они 

принимали уготованную им судьбу. У единиц шанс вырываться на волю вызывал эмоции 

сильнее страха, и эта категория людей бежала. Но вторая категория были очень маленькой.   
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Если у заключенных выбор определяла сила эмоций, то в примере про онкобольного 

и здорового даже этого нет. Если причина смерти через десять лет называется «рак», она 

включает у человека сильные эмоции. Если причина смерти через те же самые десять лет 

называется «естественная смерть», это вообще не включает у человека эмоций. «Сегодня, 

выпив кофе поутру/ Я дивный ощутил в себе покой/ Забавно: я ведь знаю, что умру/ А 

веры в это нету никакой» (Губерман). И так как поведение человека определяют его 

желания, а не его рациональные знания, от рака он ищет спасения, а от смерти — нет. 

Из своей многолетней практики я извлек один важный урок: нельзя побудить людей 

к действию, просто указывая на опасность, которая и без тебя известна. Люди видят в этом 

морализаторство. Любого моралиста хочется послать куда подальше. 

Если вы хотите, чтобы человек бросил курить, бессмысленно ему говорить о вреде 

курения. Он и так это знает лучше вас по своему кашлю и цвету лица. Если вы реально 

хотите настроить человек бросить курить, разбудите в нем эмоции, какие его к тому будут 

мотивировать. Какие именно — тут все индивидуально. Нет эмоций — нет действия. 

 

Активация 
 

Невозможно подвигнуть людей к действию через логику. Логика имеет ценность, 

если открывает новые знания, рождающие эмоции. Если бы человек не знал, что смертен, 

и вдруг узнал, как это было с Буддой, информация поразила бы его. Родившиеся эмоции 

побудили бы его искать решение. Как побудят вас, если вы, допустим, сейчас болеете 

раком, но не знаете этого. И вот узнали. Все, ваша жизнь никогда не будет прежней.  

Смерть человека — не новость. Мы живем в культурной среде, где смерть норма. Это 

никаких эмоций не порождает. Вот если бы кто не умер, когда все этого ждут, вот это была 

бы новость. Соответственно, была бы и эмоции. А от факта смертности эмоций нет.  

В современном обществе тема смерти табуирована, как тема хождения в туалет. Все 

про это знают, но говорить про это не принято. Люди по природе склонны соблюдать табу 

и не склонны его осмысливать. Если что запрещено, значит, так надо. И точка.  

Люди —  дети. Ребенка никогда не интересует, почему так можно, а так нет. Людей 

тоже не интересуется, почему на те или иные действия, темы и явления наложено табу. 

Для ребенка достаточным аргументом является, что информация исходит от родителя. Для 

людей аргументом является практика. Если все в прошлом умирали, и это считается 

нормой, человек смотрит на приближающуюся к нему смерть тоже как на норму.  

Выбить людей из их установок никакой логикой и фактами невозможно. Максимум, 

вы можете его склонить к разговору на эту тему. Если он найдет тему интересной, или вы 

для него интересный собеседник, он поговорит. Он будет тянуть в сторону, что хорошо бы 

умирать по своему желанию (на это еще никто не отреагировал отрицательно) но только 

это невозможно. Вы будете ему доказывать, что можно, приводя аргументы и авторитетов.  

Допустим, вы выиграли дискуссию. На рациональном уровне он с вами согласен, что 

глупо осознавать опасность и никак не реагировать на нее. Но только принципиально 

нового он ничего не узнал. Значит, эмоций не возникло. Нет эмоций — нет действия.  

Ради объективности скажу, что есть люди, кого голое понимание, без всяких эмоций, 

может активировать к действию, но такие люди — редчайший эксклюзив. «Часто перед 

смертью с человеком происходит такая вещь: все, что было столь важным для него, 

неожиданно становится чепухой. Человек оказывается лицом к лицу с этой чепухой и не 

понимает, как это все произошло. Некоторые из нас видит эту чепуху немного раньше 

мгновения смерти и именно они способны изменить этот мир». (Рам Дасс), 

Люди ищут то, чего хотят. Чего не хотят, к тому не могут стремиться. Хотеть можно 

только известное. Неизвестного хотеть невозможно. Нельзя желать вкуса, которого не 

пробовали. Желание появится, если попробуете и понравится. А пока желанию неоткуда 

взяться. Бесполезно как комар зудеть над человеком голой логикой — он отмахиваться от 

вас будет, а не пытаться вникнуть в сказанное вами.  
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Подвигнуть людей преодолевать смерть можно, если они через это достигают своих 

целей. Не важно, какие это цели, деньги, слава или удовольствие. Важно, что люди могут 

делать только то, чего желают. А желать они могут только известного. Удовлетворение 

желания есть своего рода плата за действие. За все надо платить. Что выступает в роли 

оплаты, деньги или слава, покой или удовольствие — это уже детали. Такова реальность.  

Люди занимаются сексом исключительно потому, что мозг платит им за это высшей 

валютой — гормонами удовольствия. Стоит ему перестать платить, как люди прекращают 

делать те нелепые телодвижения, какие предполагает секс. Если бы кто начал побуждать 

людей к занятиям сексом высокой идеей продления рода человеческого без награды, люди 

бы от такого морализатора отмахивались. Никто  ничего не делает просто так, бесплатно.   

Представьте неизвестную болезнь, у которой долгое время нет симптомов, но в итоге 

она 100% заканчивается смертью. Эта болезнь распространилась на все человечество, в 

том числе и на вас. Но то, что это болезнь — знаете только вы. И еще знаете, что в 

одиночку вылечиться невозможно. Шанс есть, если все озадачатся своим исцелением.   

По логике, достаточный мотив побудить людей объединиться против болезни — это  

тот факт, что они сами болеют. Но люди не хотят лечиться от того, что в данный момент не 

доставляет им дискомфорта. Ситуация как с больным зубом, который не болит.  Человек 

не будет его лечить, пока не получит пинка в виде ощутимой боли. До этого все уговоры и 

факты не будут иметь результата. Большинство найдет уважительную причину ничего не 

делать. В ситуации, пока боли нет, самый эффективный способ побудить людей взяться за 

решение своей проблемы — мотивировать их известными им пряниками. 

 Звучит комично, но к этому нужно относиться, как к парадоксу, а не возмущаться 

нарушением логики. В этом смысле показателен парадокс Монти Холла (интересно — 

найдите в сети). Противоречию здравому смыслу можно возмущаться, но это не тот путь, 

по которому можно прийти к цели. Чтобы достигнуть цели, нужно действовать сообразно 

реальности, а не своему представлению о реальности. И если реальность такова, что без 

дополнительного стимула больные не будут лечиться, а вам нужно, чтобы они начали, от 

этого зависит ваше лечение, нужно действовать по ситуации. На людей нужно смотреть 

как на массу. Чтобы привести ее в движение, не нужно, и даже глупо, и вредно прибегать к 

логике. У массы своя природа. Чтобы она пошла, нужно ориентироваться на ее природу. 

Чтобы двинуть массу вперед, звать ее нужно назад. Потому что масса знает прошлое. 

Причем, в преувеличенном свете — как доброе и старое. Что она знает, то может хотеть. А 

будущего не знает, и потому не может хотеть. Будущее должно быть представлено как 

усовершенствованное прошлое. Тогда масса пойдет за ним. За реальным будущим, где нет 

ничего известного, масса не может пойти, потому что не может желать того, чего не знает.  

Бесполезно мотивировать людей к неизвестному действию логикой. Даже если они 

всё поймут и, о чудо!, со всем согласятся, реальных действий от них не будет. Максимум, 

на что можно рассчитывать — поговорят с вами, поохают, поспорят немножко. Но это все.  

Представьте голодных и замерзших людей. Вы хотите подвигнуть их к решению 

экологической задачи. Допустим, вы доказали, что нужно спасать экологию, иначе всем 

кранты. Допустим, они согласились. Но из согласия с логикой автоматически не следует 

действие. Это не означает,  что люди будут делать то, с чем согласны (раньше я был 

уверен, что согласие с логикой — гарантия действия). Люди ничего не будут делать, 

потому что еды и тепла хотят, а не экологию спасать.   

Если тем же людям, только что согласившимся, что экологию нужно спасать, придет 

человек и покажет, как через нанесение еще большего вреда экологии можно согреться и 

наесться, и они увидят в этом реальность, — начнут действовать. А то, что вред природе 

стал еще больше… Ну что же… Они на это придумают убедительные оправдания. 

Борец за экологию по-настоящему может увлечь идеей, если предложит действие, не 

только спасающее природу, но и согревающее людей и утоляющее голод. В процессе этой 

деятельности они проникнутся идеей экологии, она объединит их в целое. Что вчера для 

них было пустым лозунгом, завтра станет целью. Что было целью, станет бонусом.  
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Базовое свойство жизни — стремление к своему благу. Людьми движет стремление к 

личной выгоде. Кто что понимает под выгодой — вопрос всегда индивидуальный, 

полностью зависимый от того, как человек понимает мир.  Центральная мысль: 

невозможно действие без надежды получить награду за труды. В чем выражается награда 

— вторично. Первично, что разумное существо не совершает бесцельное бессмысленное 

действие. Оно может ошибаться, но не может делать что-то, не понимая, зачем это делает. 

Провокационный вопрос: что двигало апостолами, когда они пошли за Христом? На 

этот вопрос есть благочестивый официальный церковный ответ. Но он частичная истина, 

касающаяся второго этапа. Объективный взгляд на ситуацию обнажает первичные мотивы.  

Христос заявлял себя царем иудейским. В нем видели политического лидера. Шли за 

ним в надеже на пряники от политической победы. Апостол «Петр, отвечая, сказал Ему: 

вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам?» (Мф. 19, 27). Апостол 

Павел говорит: «Столь многое потерпели вы неужели без пользы?» (Глт. 3, 4). Апостолы 

Иаков и Иоанн просят у Христа за службу кресло президента и премьер-министра — 

поместить одного по правую, а другого по левую руку. Через апостола Марка Святой Дух 

сообщает, что Иаков и Иоанн сами за себя просят: «Тогда подошли к Нему сыновья 

Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем 

попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам 

сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. Но Иисус 

сказал им: не знаете, чего просите». (Мрк.10.35-37). 

Через апостола Матфея Святой Дух говорит несколько иначе, но по сути тоже самое. 

Он рассказывает, что они еще и мать с собой привели для усиления лоббистской позиции. 

«Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-

то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два 

сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. Иисус 

сказал в ответ: не знаете чего просите» (Мф. 20, 20-22).  

Верно, не знали. На практике исполнение их желаний означало распятие одного 

слева от Христа, другого справа. Но речь не о том, как могло быть. Речь о том, как себе 

апостолы представляли вознаграждение за свою службу Христу.  

Реакция остальных апостолов на поиск высоких мест с использованием родственных 

связей красноречиво обнажает их мотивы тоже. Они вступили в партию Христа ровно за 

тем же, за чем и сыновья Заведеевы — в надежде получить политические пряники.  

Если бы апостолы тайно или явно не желали себе печенек, положенных всякому, кто 

облечен властью, если бы их целью было Царство Небесное, их не могла возмутить чья-то 

попытка получить место в царстве земном. Но раз возмутила, значит, у них у самих были 

виды на эти места. И когда другие попытались получить их, они возмутились.  

Если вы не претендуете на вакантное место врача или повара, попытка получить это 

место кем-то другим по родственным каналам не может вас возмутить. Возмущение 

уместно только в одном случае — если у вас у самого есть планы на это кресло.  

На первом этапе, до ситуации, известной как воскресение Христа, реальным 

мотивом апостолов были не религиозные пряники, а возвышение в социуме. Когда к ним 

приходит Христос, которого они считали умершим, когда люди увидели, что из мертвых 

можно воскреснуть (по крайней мере, поверили в это) у них появляется новый мотив, 

сильнее предыдущего. Они тоже желают воскреснуть и обрести жизнь вечную. Желают 

известного, что видели своими глазами. До этого у них не было места для такого желания.  

Реализовывалось это желание через отказ от земных благ, и в пределе от жизни. Все 

апостолы делают это, потому что обмен временной жизни и таких же земных благ на 

жизнь вечную с ее божественными наслаждениями разумен, как обмен килограмма меди 

на килограмм золото. Разумно отказаться от малого ради большого. Если же дополнить 

ситуацию картинами ада, который ждет грешников, не последовавших за Христом, выбор 

христиан совсем не выглядит эмоциональным. Напротив. Он в высшей степени разумен, а 

не следовать за Христом при таком миропонимании в высшей мере глупо. 
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Могли бы апостолы и последующие христиане отказаться от земной жизни с ее 

благами просто так, ничего не получив взамен? Если вы думаете, что могли, какой же 

смысл был бы в таком поступке? Разумные люди хотят понимать, «что же будет нам?».  

Негласные правила религиозной игры запрещают говорить, что люди отказываются 

от временных земных ценностей в надежде уйти от страданий, угрозами которых богато 

каждое верование (у каждого свои кнуты и пряники) и иметь неистощимое счастье в виде 

загробных удовольствий. Правила предписывают объяснять религиозный стиль жизни не 

страхом перед адом и в надежде на рай, а исключительно бескорыстной любовью к Богу. 

Проведем умозрительный эксперимент. Представим, что качество загробной жизни 

не зависит от следования божьим заповедям, требующим отказаться от земных благ. 

Сохранится ли у верующих мотив отказаться от них без надежды на небесные блага?  

Нет, не сохранится. Разумному существу не свойственно совершать бесцельное 

действие. В чем выражается цель, в развлечении через дурачество или в обретении рая — 

все это вторично. Первично, что цель обязательно должна быть.  

Не будь у святых надежды на рай, они бы не делали того, что делали. Люди согласны 

терять имеющееся благо, если надеются через это обрести большее благо по сравнению с 

потерянным. Никто не действует просто так, за здорово живешь, не понимая, ради чего и 

зачем. Невозможно помыслить действие, не предполагающее никакой цели. Если такое 

действие и может быть, то только если человек не в себе, у психически больного человека, 

тело которого совершает самопроизвольные конвульсивные бессмысленные движения.  

Какой мотив был у революционеров Франции? Судя по действию Конвента, где 

сидели самые крутые революционеры, они жаждали извлекать из своего положения 

пряники. Когда Робеспьер начал требовать от коллег соответствовать тому, что они говорят 

на трибунах, те вынесли ему смертный приговор по надуманной причине. Так как 

смехотворность обвинения не мог выдержать никакой самый продажный и ручной суд в 

мире, приговор в тот же день исполнили (нереальная скорость для народного правосудия).   

Что двигало большевиками России? Официальная цель —  счастье народное. На всех 

углах были лозунги: «Фабрики — рабочим. Земля — крестьянам!». Рабочие с крестьянами 

по своей малограмотности понимали их буквально — большевики хотят им отдать эти 

ценности. Если бы они были знакомы с Капиталом, то могли убедиться, что такое в 

принципе невозможно. Средства производства не могут находиться в частном владении. 

Только «в руках народа». На практике это означало изъятие средств производства у народа.   

Землю изымали, потому что она средство производства, кладешь туда зернышко, а на 

выходе получаешь десять. С женщиной такая же производительность — кладешь туда 

клетку, а на выходе цельный ребенок. Значит, женщины должны стать общими. В 

большевистской России возникают инициативы, объявляющие женщин всенародным 

достоянием, подлежащим изъятию из частного владения и «социализации».  

Газета «Правда» писала: «Каждый, даже несовершеннолетний, комсомолец и каждый 

студент «рабфака» (рабочий факультет) имеет право и обязан удовлетворять свои 

сексуальные потребности. Это понятие сделалось аксиомой, и воздержание 

рассматривают как ограниченность, свойственную буржуазному мышлению. Если 

мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девушкой 

школьного возраста, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут 

буржуазной дочкой, недостойной называться истинной коммунисткой…». 

Большевистские лозунги не отражали цели. Они были инструментом их достижения. 

Каков же реальный мотив революционеров? Рыбаков в романе «Дети Арбата» дает ответ: 

«Что руководит революционером, что ведет его по тернистому пути? Идея? Идеи 

овладевают многими, но разве все становятся революционерами? Человеколюбие? 

Человеколюбие — удел слюнтяев, баптистов и толстовцев. Нет! Идея — лишь повод для 

революционера. Всеобщее счастье, равенство и братство, новое общество, социализм, 

коммунизм — лозунги, поднимающие массу на борьбу. Революционер — это характер, 

протест против собственного унижения, утверждение собственной личности». 
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По мне слишком неконкретно. Подлинный мотив есть желание известного. Что нам 

велят хотеть, того и хотим, к тому и стремимся. Царская система культивировала желание 

стать чиновником, военным и ученым. Но официально лишала такой возможности 

талантливых и умных, авантюрных и масштабных людей — евреев. По национальному 

признаку их зажали чертой оседлости, поразили в правах, не принимали в университет. 

Им запрещали госслужбу, в армии они не могли подняться выше младшего офицера.   

Система вошла в клин сама с собой — формировала людям подсознательные хотения 

и лишала одну из самых активных частей социума возможности реализовать эти желания. 

Евреи могли насытить свое хотение только через революцию. Иных лифтов не было.  

Столыпин по этому поводу говорил, что паровой котел перегрет и если не спустить 

пар, он попросту взорвется. Глупое царское правительство начало делать ровно обратное 

— подбрасывать в топку уголька. В рамках борьбы с источником революционных кадров, 

с еврейством, оно начало инициировать еврейские погромы.  

Исследователи того периода единодушны в том, что власть натравливала народ на 

евреев. Для этого измышлялись дикие истории, как евреи воруют христианских младенцев 

с целью убивать их, чтобы пить их кровь и добавлять ее в мацу.  

Насколько масса верила в такие истории, можно судить по самым просвещенным 

людям того времени. По Достоевскому, например. В его романах и статьях есть масса 

мест, где он касается этой темы, и она всегда подвешена. Автор никогда не говорит, так ли 

это на самом деле или это чудовищная ложь, которой научился Геббельс, заявив, что чем 

она чудовищнее, тем легче массы в нее поверят. Например, «Братья Карамазовы» содержат 

диалог Алеши и Лизы, где она спрашивает, правда ли, что евреи убивают христианских 

младенцев? И получает ответ «Не знаю». Это Достоевский отвечает — не знаю.  

Если сам Достоевский не уверен, правда или нет, что говорить о народе? Как слепой 

котенок беспомощен перед шакалами, так народ беспомощен перед пропагандистами. Он 

был точно уверен, что все слухи про евреев — чистая правда.  

У народа нет критического мышления, и потому ему неведомы сомнения и анализ 

ситуации. Накаченный ужасными небылицами, он с яростью и сладострастием шел 

громить еврейский кварталы. Любое зверство было оправдано борьбой за святое дело 

против распинателей Христа. Со стороны властей было не полное попустительство, а 

полное одобрение и негласная поддержка. 

Тут хорошо видно, как безграмотность масса играет на руку властям. Масса не знала, 

что все апостолы евреи, и Христос, как минимум, по матери, тоже еврей. Но откуда же 

массе это знать? Для нее назвать Христа евреем по матери — это богохульство. Хотя сама 

Церковь православная настаивает на том, что мать Христа, дева Мария, была 

чистокровной еврейкой (в отличие от католиков, которые говорят, что только по матери 

была еврейкой, по отцу — от Святого Духа мать Марии зачала).   

Такой методой хотели выдавить евреев из России. Топорное давление дало обратный 

эффект — чем больше зажимали, тем шире становился еврейский поток в революцию. Тут 

у России наблюдается тот же эффект, что у древнего Рима с христианством 

Не удивительно, что когда революция победила, евреи сполна отплатили своим 

гонителям. Как потом напишут, юноши в кожаных куртках, сыновья часовых дел мастеров 

из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, будут всей душой ненавидеть русскую культуру и 

с наслаждением уничтожать ее интеллигенцию. Достанется и русскому народу в целом.  

У Робеспьера под нож пошли аристократы не по причине вины, а из-за отсутствия 

им места в воображаемом Робеспьером мире. В России под нож пошли русские офицеры, 

инженеры, учителя, священников, писатели и прочее, потому что им не было места в 

советской России в той же мере, в какой евреям не было места в царской России. 

Власть своими руками сделала из еврейства кузницу революционных кадров. Не 

удивительно, что они были движущей силой революции. Первые лица партии почти все 

евреи. Давили бы так в России на татар — татары были бы поголовно революционерами.  
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Угнетенное меньшинство всегда является двигателем разрушительных процессов. 

Все идет по одному сценарию. Сначала возникает сто человек, и их разгоняют дубинками. 

Из этого появляется тысяча, и их разгоняют газом. А вот со ста тысячами разговаривают. 

Их уже не тронут — им будут обеспечивать безопасность. К миллиону будут бежать, кто 

первый присоединится. Не важно, в какой стране образовался миллион бойцов. Важно, 

что к ним очередь из желающих дать миллион мечей. Ничего личного, просто политика.  

На мой взгляд, Путин повторяет ошибки Николая II. Он тоже своих политических 

противников в ссылки отправлял, и в итоге был расстрелян ими с семьей. Сталин учел 

ошибки царя в борьбе с оппонентами, и работал по другой технологии. Такая технология 

была возможна, потому что за Сталиным была мировоззренческая идея, понятная цель и 

партия единомышленников. А за Путиным кто? Друзья из прошлой жизни и чиновники. 

Имея за плечами такую команду, про настоящую активность даже думать страшно… 

В условиях демократии бойцами являются не держатели винтовок (ими еще уметь 

пользоваться нужно) а держатели голоса. В связи с этим вопрос: как вы думаете, почему в 

США началась борьба негров против угнетения? Официальная версия —  благочестивая 

сказка. В реальности негры в угнетенном состоянии представляли такую же опасность для 

американской системы, как евреи в угнетенном состоянии для русской системы.  

США оценили ситуацию и благоразумно решили не ждать, когда котел взорвется — 

когда кто-то организует негров, и они станут политической силой, которая внесет хаос в 

американскую идиллию (не забываем, у негров есть право голоса).  

Американские стратеги принимают решение спустить пар. Дальше дело техники. 

Дальше находят проповедника, выступающего за равноправие, и дают ему зеленый свет (и 

чуть-чуть подталкивают). В итоге пар спущен, и система в безопасности. Даже крепче 

стала — везде рассказывают, чего в свободной Америке может сделать один человек. И 

никто не видит, что корнем является стратегическое решение (корней всегда не видно).   

Возвращаясь к революционерам, они хотели того же, чего хотели те, кого они 

свергали. Это очевидно не на словах, а на делах. Слова чаще используются не для 

обозначения намерений, а для их сокрытия. Реальные цели заметны на делах.  

Как только коммунисты победили, верхушка тут же скопировала образ жизни 

царской элиты. Ничего не изменилось, кроме смены названий. При царе элита называлась 

представителями Бога. При коммунистах элита называлась представителями народа.   

Поставим умозрительный эксперимент: представим, деятельность революционеров 

делала народ реально счастливым. Но также представим, что революционеры доподлинно 

знали, что лично им счастье народное не принесет тех благ, на которые они рассчитывали. 

Цель будет достигнута, но их положение не станет эксклюзивным относительно массы.  

Как вы думаете, делали бы они то, что делали? Не скажу, что нет. Ненависть этих 

людей к царизму была велика. Тут Рыбаков прав, хотелось не столько будущих пряников, 

сколько вылить ненависть. Это состояние Вольтер выразил лозунгом «раздави гадину» 

(эту фразу он часто употреблял в своих письмах к друзьям, разумея под гадиной Церковь). 

Но такие условия привлекли бы значительно меньше народу. По приходу к власти 

они бы не были такими фанатичными в деле ее удержания. Когда история поставила бы их 

перед выбором: или позволить реализоваться тенденциям, угрожающим расколоть Россию 

и в итоге потерять власть, или уничтожить миллионы ни в чем не повинных людей, но в 

итоге сохранить целостность России и удержать власть, не фанатики пошли бы по первому 

варианту — пусть колется Россия. Если мне власть ничего не дает, на отмщении царю 

революционеры бы и остановились. Они же не маньяки, которым кровь нужна ради крови.   

На мучения и смерть невинных идут, когда есть мотив. Смысл жертв появился, когда 

власть дала большевикам очень много, и когда они поняли, что без огромных жертв им 

Россию не удержать. Поняли, что нужно ломать хребет крестьянству, как говорил Ленин 

Расселу, а Сталин Черчиллю. Иначе было невозможно создать новый экономический 

строй. А при сохранении старого система рушилась и накрывала самих большевиков. 

Плюрализм в экономике ведет к плюрализму в политике, исключая монополию на власть.  
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Я это говорю не в осуждение революционеров. Всякая жизнь стремится к благу. Как 

было сказано, если бы у святых не было надежды на рай, они никогда бы не делали того, 

что делали. Сказано все это для реального понимания ситуации.  

Все это было сказано только с тем, чтобы показать и доказать (себе в том числе 

лишний раз), что люди всегда стремятся к тому, чего хотят. Стремление может возникнуть 

только к известному. Из этого следует, что побудить людей действовать против смерти 

голой логикой невозможно в принципе. Единственная возможность побудить людей к делу 

— показать им, что через движение к цели они достигнут своих целей.  

Американский физик Фейман говорил, что его главный принцип — не дурить самого 

себя. Нам тоже не нужно дурить самих себя. Люди всегда говорят на языке среды, в 

которой выросли. Люди всегда имеют желания, сформированные средой, где они выросли.  

Мы выросли в потребительском обществе. Каждому десятилетиями вдалбливали, что 

он должен самореализоваться, и показателем успеха являются деньги и слава. В каждом из 

нас сидит желание этого. Следовательно, на первом этапе человек может согласиться идти 

в предложенном ему направлении, если увидит, что здесь он удовлетворит свои желания.   

Нужно запомнить и зарубить себе на носу, на нулевом этапе люди будут приходить 

не ради идеи, а ради надежды достичь свои цели. Даже если сами они будут думать, что их 

увлекла идея преодоления смерти, это будет самообман. Как было сказано, люди могут 

желать только известного. Ими будет двигать желание самореализации и надежда 

вырваться из пустоты и неудовлетворенности, в которую они в данный момент погружены.  

 

Притяжение  

 

Все люди подобны уголькам — каждый имеет потенциал загореться. Но не все гоярт, 

потому что не все одинаковые угольки. Одни угольки могут гореть за счет внутренней 

энергии. Это исключительно чем-то одержимые люди. Вторые горят за счет внешних 

ресурсов — науки, политика, бизнес, быт и любое внешнее дело, где они находят себя, от 

философии до садоводства. Третья группа: мокрые угольки. Они не горят и всю жизнь под 

дождем кучей или поодиночке лежат. Одних это положение устраивает, других нет. Но все 

мокрые угольки могут загореться. Только для этого пламя большей мощности нужно. От 

бизнеса или садоводства такого пламени нет, и потому их не зажигает. Но если появится 

сильное пламя, мокрые угольки зажгутся, как в Римской империи зажглись социальные 

отбросы. Они запылали так сильно, что традиционными средствами их нельзя было 

потушить их. Как плазму не удержит никакой материал, ее держат электромагнитным 

полем, так и жар социальных низов Рим удерживал оригинальной технологией.   

Бесполезно пытаться зажечь мокрое гнилое дерево. Но если расщепить ядра атомов, 

из которых оно состоит, высвободится энергия, бесконечно превышающая пламя от самых 

сухих дров. Бесполезно пытаться логикой раскачать большинство людей. Но если создать 

высокую температуру и поместить их в нее, произойдет то же самое, что с пролетариями и 

рабами Рима — из них высвободится энергия, противостоять которой никто не сможет. 

На нулевом этапе, когда нет ничего, кроме слов, нужен носитель этих слов, готовый 

действовать настолько упорно, что наличие или отсутствие результата никак не влияет на 

его активность. Такой формат возможен, если само действие безотносительно результата 

доставляет радость. Тут снова аналогия с сексом — если нет репродуктивного результата, 

людей это не останавливает. Потому что у них есть побочный эффект — удовольствие.   

Эксперименты показали, что расположенные к познанию люди получают от мозга 

сильное поощрение в виде дофамина. Для мыслящего и глубокого человека процесс 

познания объективно несет сильнейшее удовольствие. По сути, когда он думает, он сексом 

занимается. Только процесс сразу в мозге совершается, без физического посредника в виде 

туловища. Его оргазм — это когда на него находит озарение, он находит ответ на вопрос.  

У нас есть такой человек — я. Мне очень нравится делать то, что я делаю. Даже если 

не будет никакого результата, мне все равно бесконечно приятнее двигаться в этим курсом, 
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чем торговать чем-нибудь, политикой заниматься или вести жизнь богатого бездельника. 

Секс на сеновале лучше скуки в самых богатых интерьерах. Так что первый уголек есть.  

Я подобен угольку, горящему не за счет внешней среды, а внутренней энергии. Горю 

в любых условиях — пока жив. Это позволяет зажигать других. Иначе процесс 

невозможно начать. Как писал доктор Геббельс в полубиографическом романе «Михаэль»: 

«Если в тебе ничего не горит, как можешь ты воспламенять?!». 

К горящему угольку никогда не пойдут те, кто уже чем-то горит. Они могут проявить 

интерес к его словам. Могут поговорить, покивать и немного поспорить (без фанатизма). 

Но вот чтобы вложить себя в его пламя — это исключено. Поэтому бессмысленно делать 

ставку на тех, кто уже горит наукой или бизнесом, бытоустроением или творчеством, или 

праздным образом жизни. Ставку нужно делать на тех, кого я назвал мокрыми угольками 

— кто не загорается от коммерческого или бытоустроительного и прочее пламени.  

Но не забывать, что «мокрые» сами не знают, что они не горят, потому что не могут 

загореться от малой температуры. Им нужен больше жара, но они об этом понятия не 

имеют, как пролетарии Древнего Рима не имели понятия, силу какой мощности способны 

высвободить. Чтобы они вошли в наш жар, ему нужны признаки того, на что среагируют 

их установки. Не забываем, люди могут желать только известного.  Поэтому они придут за 

своим благом — вначале обсохнуть (встать на ноги). Далее развернуться (показать всем, 

какой он, чтобы не думали…). Таковы будут реальные мотивы на первом этапе. 

Сам по себе факт, что люди пойдут к нам, свидетельствует, что они находят проект 

реальным по первому признаку — видят в нем шанс достигнуть свою цель. Кто не видит, 

тот не идет. Каждый делает дело, которое из доступных считает самым эффективным.  

Поначалу люди будут присматриваться к новому как к незнакомцу. Вроде бы все нам 

нравится, но может, есть подводные камни, которых мы пока не видим? Мысли такого 

формата у некоторых будут осмысленными, но у большинства подсознательными.  

На втором этапе, когда люди убедятся в двух вещах, во-первых, что через идейную 

деятельность они достигают своих целей; во-вторых, провозглашенная идея реально 

достижима, они начнут вникать в тему — начнут нагреваться. Сначала сырой уголек 

пообсохнет — сомнения уйдут. Потом загорится тем пламенем, которое горы прожигает. 

Когда люди впервые ощутят в себе пламя, новое состояние им понравится. Теперь 

они будут называть себя идейными не потому, что таковы правила игры, а искренне. Они 

станут подлинными сторонниками. Подчеркиваю, не носителями идеи, а ее сторонниками. 

Носителями в том смысле, что глубоко понимают идею, большинство людей никогда 

не станет. Для этого нужно иметь определенный масштаб мышления, но у большинства он 

будет отсутствовать, как отсутствует, например, музыкальный талант.  

Если поговорить с рядовыми верующими, скоро выяснится, что они понятия не 

имеют о учении, сторонниками которого себя заявляют. Им просто нравятся ощущения от 

причастности к великому. У рядовых гуманистов или коммунистов такая же картина. Они 

знают лозунги, а идеи вообще не понимают. Им просто нравится чувство.  

Люди реально чувствуют огонь в своей груди, им нравится, как он жжет, они знают 

это ощущение и потому хотят его. Это единственный реальный мотив укрепляют бонусы 

земного характера — слава и материальные пряники. Пока идея сохраняется, бонусы так и 

остаются бонусами. Цель превыше всего. Оказавшись перед выбором от цели отказаться, 

или от бонусов, люди откажутся от бонусов. Как армия Македонского сожгла свой обоз, 

потому что он сковывал ее движение. Македонский первым подал пример — сжег царский 

обоз. Они завоевали весь мир, потому что идея рулила. Если бы рулили бонусы, они бы 

таки прилипли к обозу. Никто не может сразу служить двум господам — идее и деньгам. 

Тут снова кви-про-кво: или одно, или другое. Каждый выберет сообразно своей природе.  

 Идейных сторонников можно сравнить с онкобольными. Все они фанатики идеи 

победить рак, но при этом ничего не понимают в идущих в них процессах. Аналогично и 

идейные фанатики, они мало понимают, но много чувствуют ее энергию. Чувство — не 

вера в учение (нельзя верить в то, чего не знаешь). Это знание огня в груди.  
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Если огонь так же хорошо горит от другой идеи, они могут сменить источник. Как 

хвастался один из нацистских лидеров, что он любого коммуниста обратит в нациста. А 

вот обывателя не обратит, потому что обыватель не знает огня. Он в куче лежит. 

Конфуций говорил, что новое глобальное дело следует начинать с называния вещей 

своими именами. Нужно цинично, без всяких эвфемизмов назвать присущие современным 

людям желания. «Только признав, кто мы есть, мы получим чего хотим» (Игра престолов). 

Человек всегда пропитывается атмосферой среды, в которой находится. На первом 

этапе, пока слишком мало людей, среде неоткуда взяться, и потому пропитываться нечем. 

Тут нужно исходить из того, что идея на старте не может быть мотивом. Она может быть 

только благовидным прикрытием уже имеющихся у людей желаний.  

«Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было…  Ну, легкомысленны… ну, 

что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, 

напоминают прежних…» (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»). 

Критическая масса горящих людей обладает социальной гравитацией. Она работает 

так же непреложно, как закон всемирного тяготения. Всякая критическая масса людей есть 

социальное тело (по аналогии с небесным). Она так же притягивает людей и деньги, как 

небесное тело притягивает все, что имеет ненулевой вес. Тело неизбежно будет нарастать.  

Уменьшить его массу может только другое тело, которое будет забирать его частицы. 

Такой процесс наблюдается у звезд и пылевых планет, находящихся в поле гравитации 

крупного тела, забирающего материю, образующую звезду или планета с меньшим весом.  

Второй вариант уменьшения — столкновение тела с другим телом. В нашем случае 

это столкновение нашей идеи с другой, равной по мощности. Например, так было в VI 

веке с христианством, натолкнувшимся на равномощную идею — на ислам. Если бы не 

ислам, христианству ничто не мешало распространиться на весь мир.  

Как материальному телу может противостоять только другое материальное тело (под 

материей понимаю всё, в том числе электромагнитные волны, которые и есть материя) так 

идее может противостоять только идея. Как небесное тело может умалиться и исчезнуть 

только под влиянием другого небесного тела (не важно, высосать его материю или через 

столкновение разбить его), так идея может умалиться только под влиянием другой идеи, 

более сильной. Небесное тело в вакууме ничто не разобьет — нечему разбивать. Идейную 

группу в идейном вакууме тоже нечему разбивать. Некому оттягивать у нее сторонников и 

не с кем сталкиваться.  

Современный мир в идейном вакууме. Все имеющиеся мировоззренческие идеи (это 

на 100% религиозные идеи) не соответствуют по уровню развития общества. Остальные 

идеи давно выхолостились, и теперь их юзают коммерсанты от политики.  

Большому плотному телу не могут повредить сопоставимые с ним газовые облака 

или камни. Оно все это будет в себя втягивать. Большой идее, соответствующей нашему 

уровню развития, не могут повредить отжившие свое религиозные идеи, и тем более, 

разного рада гуманизмы с коммунизмами и демократиями.   

Гравитация идейной социальной массы выше просто массы. Поэтому наше тело 

будет расти. Чем больше будет наш объем, тем больше будет силы, и значит, авторитета. У 

людей есть желание быть причастным к силе. Тут действует закон самосохранения. Сила и 

авторитет породят соответствующие мотивы. Люди всегда тянутся на силу.  

 

Эндлёзунг  

 

Идея изложена достаточно подробно. Осталось изложить Способ. Сюда входит 

концепция и план действий. Он должен охватывать целое, из точки нуль до конечной цели. 

Должно быть видно, как достигается каждая промежуточная цель, и как они сливаются в 

результат. Практика должна быть понятным и непротиворечивым продолжением теории. 

Как у Маркса. Он предложил анализ ситуации, из которого вытекала модель идеального 

социума. Он показал, что система в своем развитии неизбежно трансформируется в идеал. 
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Он призвал не ждать эволюционного рождения идеальной системы, а пока жить как-

нибудь в несовершенной системе, а ускорить процесс. И сказал как —  через вооруженное 

восстание. Вокруг этой идеи сформировалась партия коммунистов. У них была четкая 

цель — создать совершенную систему. И не менее конкретный план ее достижения.  

Они сказали, что Бога нет. Из этого следовало, что социальное неравенство есть не 

от Бога установленный порядок, а дефект конструкции. Источник социального 

неравенства — власть капитала. В основе кривой конструкции частная собственность на 

средства производства. Если пролетариат возьмет власть в свои руки и запретит владение 

средствами производства частным лицам, дефект системы будет устранен. Коммунисты 

построят рай на земле, где все заживут так, как в мечтах стеснялись жить. 

И цель, и план очень соответствовали духу времени и ожиданиям как масс, так и 

элиты. Все было четко и понятно. Любой мог с этим соотнестись: мое/не мое; готов/не 

готов. Вызывает почтение уровень проработки вопроса. Ближайший сторонник Маркса, 

Энгельс, в работе «Революция и контрреволюция в Германии» смотрит на дело как 

инженер, когда пишет: «Восстание есть искусство, точно так же как и война, как и другие 

виды искусства. Оно подчинено известным правилам, забвение которых ведет к гибели 

партии, оказавшейся виновной в их несоблюдении… Во-первых, никогда не следует 

играть с восстанием, если нет решимости идти до конца. Восстание есть уравнение с 

величинами в высшей степени неопределенными, ценность которых может изменяться 

каждый день. Боевые силы, против которых приходится действовать, имеют всецело на 

своей стороне преимущество организации, дисциплины и традиционного авторитета; если 

восставшие не могут собрать больших сил против своего противника, то их разобьют и 

уничтожат. Во-вторых, раз восстание начато, тогда надо действовать с величайшей 

решительностью и переходить в наступление. Оборона есть смерть всякого вооруженного 

восстания; при обороне оно гибнет, раньше еще чем померилось силами с неприятелем».  

На предстоящее дело смотрели без шапкозакидательства, с точностью механика, не 

скрывая и не смягчая острых углов. Каждый шаг дает промежуточный результат, и в итоге 

конечный. При такой конкретике нельзя «просто поговорить». Кто согласен с Марксом, 

переходил к действию. Кто не соглашался с анализом ситуации или не разделял способа 

(например, полагал более эффективными выборы), искал себе других сторонников. Кто со 

всем согласен, но продолжал бездействовать, тот расписывался в недееспособности.  

Чтобы мое дело сдвинулось с места и не превратилось в достояние форумных 

философов соцсетей, ему нужна не меньшая практическая конкретность. Что конкретно я 

предлагаю делать для достижения цели? Какой план действий по преодолению смерти? 

Начну с концепции. Когда заходит разговор на эту тему, помимо нашей воли 

рисуются два возможных направления: религиозно-мистическое и научно-медицинское. 

Оба варианта никуда не годятся с точки зрения достижения цели.  

В эффективность мистических технологий большинство не верит. А кто верит, те 

предпочтут институты, представляющие их верование. Так что как ни крутись, а если бы 

даже я видел решение вопроса через пассы руками и заклинания, дело бы не сдвинулось. 

Или точнее так: сдвинулось при условии, если бы я реально мертвых оживлял.   

В эффективность научных технологии люди верят. Только научный путь по целому 

ряду причин не побуждает к действию. Во-первых, человек для себя сразу решает, что в 

науке он ничего не понимает, а потому до свидания… А если даже понимает, то зачем ему 

вставать под наши знамена? Для этого официальная наука есть. Лучше туда идти и там в 

лабораторию заниматься исследованиями, а не к нам идти. И, наконец, третье, самое 

главное — наука говорит, что победит смерть через несколько веков. Нас этот успех никак 

не касается, потому что если ничего не изменится, нас к тому времени не будет.  

Пустые фантазии и безосновательные мечтания никого не могут мотивировать к 

действию. Религиозно-мистический вариант отрицается из-за неэффективности 

технологий; научно-медицинский из-за медлительности. Плюс оба не предполагают 

нашего участия. Так что никакой практики тут даже не просматривается.  
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Нужен способ достижения цели в обозримый период. Пусть он сложно достижим, 

как полет на Луну, но в нем должно быть видна реальность, что достигнуть цели можно не 

когда-нибудь, а при нашей жизни. Потом для нас — это никогда. «Теперь, или очень 

нескоро, быть может — никогда!» (эпиграф журнала «Набат» конца XIX века). 

Прежде изложения концепции предлагаю взглянуть на историю освоения атомной 

энергии. В самом начале ХХ века, в 1904 году, атом представлялся облаком, куда, как изюм 

в булку, натыканы электроны (пудинговая модель). В 1911 году было открыто реальное 

строение атома. Это была система, в центре которой ядро, а вокруг вращаются электроны 

(планетарная модель). По расчетам, если расщепить ядро, высвободится огромная энергия. 

Эйнштейн и другие видные ученые прогнозировали, что человечество получит 

доступ к энергии атома лет примерно через 500 лет, т.е. где-то в 2400 году. Когда на задаче 

сконцентрировали ресурс лишь одного государства (Манхэттенский проект), в 1945 году 

цель достигли. С момента открытия атомного ядра до момента получения результата 

прошло не 500 лет, а всего 34 года. Результат был получен раньше более чем на 450 лет.  

Прогноз ученых исходил из движения к цели широким фронтом, без концентрации 

на ней интеллектуального, административного и материального ресурса. Но все 

изменилось, как только на задаче был сконцентрирован пропорциональный ресурс.  

Если бы 2000 лет назад возникло учение, нацеленное преодолеть смерть, и заняло в 

обществе такое же место, какое заняла Церковь, интеллект пошел бы не на теологию в 

рамках церковных догм, а на осмысление задачи. Деньги пошли бы не на содержание 

армии священников и строительство культовых сооружений, а на научные эксперименты и 

содержание ученых. В этой ситуации старость и смерть были бы побеждены к V-VI веку. 

Мягко говоря, заявление выглядит и странным, и чрезвычайно смелым. Из чего же я 

исхожу? Из того, что до сегодняшнего уровня развития мир поднялся из средневековой 

тьмы за 400 лет. Причем, подъем происходил в крайне неблагоприятных условиях. Оковы 

Церкви продолжали сковывать сознание общества после открытой телескопом картины 

еще очень долго. Мир до сих пор не свободен от тисков христианской привычки/морали. И 

сегодня наука заявляет, что смерть будет преодолена за несколько ближайших веков. 

Но что было бы, если общество стартовало к цели не с тьмы средневековья, а с более 

высоких позиций — с древнего мира? Если сравнивать уровень развития древнего мира со 

средневековым, первый выше. Древние были не менее, а более развиты. Свободу мысли не 

ограничивали церковные догмы. И вот если бы в то общество пришло учение, зовущее 

преодолеть смерть, и ресурсы сконцентрировались на цели, оно бы проделало наш путь не 

за 400 лет, а, например, за 150-200. И за следующие 200-300 лет преодолело бы смерть. 

Если с тьмы средневековья мы поднялись до сегодняшнего уровня развития за 4 

века, с более высоких позиций поднялись бы еще быстрее. Не пришлось бы преодолевать 

страшное сопротивление Церкви, умиравшей после нанесенного ей Галилеем удара. Была 

бы сэкономлена куча времени и сил. Так что ничего удивительного, что к V-VI веку смерть 

была бы преодолена, а старость была бы остановлена.  

Как продолжает считать, что с низкого уровня за пять веков можно на современную 

высоту выйти, а с более высокого старта за те же пять веков нельзя, тот, мягко говоря, не 

очень убедительно выглядит. Но если так, тогда в чем же необычность моего утверждения, 

что к V-VI веку смерть была бы преодолена, появись в мире аналог Церкви, нацеленный 

на эту цель. Мир формировалось бы уже 1500 лет в условиях бессмертия. 

А если представить, 2000 лет назад возникла сила мощнее Церкви, доминирующая 

над планетой и контролирующая все государства. Она запретила бы распылять ресурс на 

военное и политическое противостояние, и сконцентрировала его на преодолении смерти. 

Она предоставила бы полную свободу мысли. Я не погрешу против здравого смысла, если 

скажу, что в таких условиях старость и смерть были бы преодолены не III-IV веку.   

Максимальный шанс решить задачу возникает, когда на ней сконцентрирован 

максимальный интеллектуальный ресурс. Если бы сегодня была надгосударственная сила, 

доминирующая над миром сильнее, чем Ватикан в период своего расцвета доминировал 
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над Европой, и если бы она весь ресурс, генерируемый обществом, перенаправила из 

межгосударственного военного и политического противостояния на преодоление старости 

и смерти, за десятилетия были бы получены значительные результаты. Не знаю, был бы 

вопрос решен окончательно или нет, но знаю, что частично решен был бы на 100%. Было 

бы достигнуто кардинальное продления жизни и преодоление старения. 

Если добавить сюда снятие с системы образования в частности и мышления в целом 

оков атеизма, гуманизма и материализма, открываются совершенно фантастические 

возможности. Мир наполнят люди с принципиально иным пониманием реальности. Как в 

эпоху Просвещения прогресс резко пошел вперед, и мы до сих пор не устаем удивляться 

его открытиям, так в эпохе, которую нам предстоит создать, Прогресс резко полетит вверх.  

И самое приятное, нарушится существующее правило, что полновесными плодами 

прогресса пользуются потомки, а начинатели этого процесса за них в могиле радуются. В 

данном случае мы, начинатели новой эпохи, сами будем радоваться полученным плодам.  

Итак, окончательное решение вопроса (название этой главы), заключается в создании 

надгосударственного института, концентрирующего ресурсы человечества на цели. Первая 

его задача —  реформировать мировую систему. Пока сохраняется существующая мировая 

архитектура, интеллектуальный ресурс (для поставленной цели он самый важный), будет 

распыляться в межгосударственном противостоянии и бессмысленном потреблении. 

 

Минимум 
 

У читателя может возникнуть вопрос, зачем нужен мировой масштаб? Перестроить 

мир, и только потом браться за достижение цели —  это же огромное удлинение процесса. 

Если бы по этой логике осваивали атомную энергию, т.е. сначала перестроить мир и потом 

только браться за решение задачи, атомная энергия до сих пор оставалась бы теорией.  

Если атомную энергию освоили без переделки мировой архитектуры, в рамках 

одного государства, то разве нам не эффективнее стремиться преодолеть старость и смерть 

в том же масштабе — сконцентрировать усилия одного государства на цели. 

Преодоление смерти значительно более глобальная задача по сравнению с освоением 

атомной энергии. На момент, когда на цели был сконцентрирован ресурс государства, 

научное сообщество было единодушно в понимании, что в атомном ядре есть энергия, и 

высвобождается она через расщепление ядра. Были разногласия о способах расщепления 

ядра, но генеральный курс был абсолютно понятен — расщепить ядро урана и запустить 

цепную реакцию. Это была сложнейшая инженерная задача, но ключевое слов  — 

инженерная, искать в пределах известного. Тут не нужно было никакого философского и 

стратегического осмысления. Нужны были оригинальные технологии расщепления.   

С преодолением смерти все намного сложнее. На данный момент в мире нет единого 

взгляда на причины, запускающие угасание функционала (старение) и его отключение 

(смерть). Сегодня около сотни разных гипотез, большинство от ветра головы своей. Под 

ними нет философского и концептуального осмысления. Большинство из них рождены 

глупцами, чиновниками от науки, либо еще хуже, мошенниками от науки. Но будь даже 

все эти гипотезы разумны, это не меняет сложности ситуации. Для их проверок нужны 

время и интеллектуальные ресурсы не инженерного характера.  

Инженерное мышление хорошо, когда стоит четкая цель. Оно ищет, как известным 

способом одно известное соединить с другим известным, и получить результат. Такую 

задачу КПСС ставило перед наукой: как можно быстрее доставить тонну груза за десять 

тысяч километров (атомную бомбу в США). Все было понятно. Действуйте.   

С преодолением смерти ничего непонятно. А если кому понятно, то на уровне, как 

Шопенгауэру про волю —  он говорит о ней как об известнейшей в мире вещи, что это 

доподлинно нам известно, известно вполне, без всякого умаления и примеси. И за это его 

справедливо критикует Ницше. Он пишет, что «Шопенгауэр… принял народный 

предрассудок и еще усилил его». В реальности всякое хотение есть нечто сложное. В нем 
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множество чувств: чувство состояния, от которого мы стремимся избавиться, чувство 

состояния, которого мы стремимся достигнуть, чувство самих этих стремлений и еще 

масса сложных и неоднозначных сущностей, совокупность которых мы зовем волей.   

Понятие смерти, если смотреть на него не с бытового масштаба, не менее сложно, 

чем воля. Никто в мире не знает причину воли. Никто не знает причину смерти. Без этого 

не на чем концентрировать инженерные усилия. Чтобы поставить цель, нужна теория. 

Одно дело, когда Иван-царевич знает, что смерть Кащея в игле. Игла спрятана в яйце, 

которое в утке, а та в сундуке на дубе. Знает координаты дуба. Ему нужно только 

добраться до места, достать яйцо и сломать иглу. Совсем другое дело, когда непонятно, в 

чем заключена смерть Кащея. Соответственно, непонятно, где ее искать и что делать.  

Наука относительно смерти в положении Ивана-царевича, который не знает, в чем 

заключается смерть Кащея. Масса ученых выдвигает свою версию на эту тему. На чем 

концентрироваться — непонятно. Каждый наощупь двигается в свою сторону. Так что, 

если бы даже государство захотело создать аналог Манхэттенского проекта относительно 

цели преодоления смерти, оно не смогло бы этого сделать. Непонятно, что финансировать. 

Сегодня задача в формулировке «победить смерть» звучит примерно так же, как до 

открытия ядра атома звучала бы задача найти энергию в тысячу раз мощнее известных 

взрывчатых веществ, пороха, динамита и так далее. Непонятно на чем концентрироваться, 

в какую сторону думать. Понятно только, что в известных веществах такой энергии нет.  

Отдаленно ситуацию можно сравнить с гравитацией — здесь тоже  существует масса 

теорий, и нет единого мнения о ее природе. Нарисованная Эйнштейном картина промятого 

планетой пространства слегка визуализирует ситуацию, но не объясняет ее. Что это за 

сила такая, которая одинаково действует на объекты вне зависимости от их массы? Мы на 

это не обращаем внимания, но вообще-то это так же удивительно, как если бы не имело 

значения, по какому предмету вы ударили ногой, по пустой пластиковой бутылке или по 

танку — оба отлетели бы на одинаковое расстояние. Гравитация так же одинаково 

действует на пылинку и на танк (если в вакууме). Так что это очень необычная сила.   

Нужен фундаментальный прорыв, но он по заказу не совершается. Можно повысить 

его вероятность через привлечение к задаче максимальных интеллектуальных ресурсов, 

как это произошло в эпоху Просвещения, когда мозги перенаправились от Церкви в Науку. 

С мозгов сняли церковные кандалы, и на человечество пролился водопад открытий.  

Но произошло это вследствие краха старого мировоззрения. Ощущение пустоты под 

ногами породило стремление понять, что же есть окружающий нас мир. Вокруг вопроса 

возник религиозный накал. Его следствием были самые неожиданные открытия. Но так 

как взгляда на мир ученое сообщество так и не сформировало, взлетевшее человечество 

резко потеряло высоту, уйдя в сторону инстинктов и чувств, и сейчас на бреющем полете.  

Фундаментальный прорыв не делается за деньги. Нужна одержимость религиозного 

уровня. Деньги, максимум, бонусом. А лучше вообще без них, как у монахов, спасающих 

свои души. Или у онкобольных, спасающихся от рака. Те и другие сами готовы от себя 

дать что имеют, чтобы достигнуть цели.  

Цель сама по себе должна быть стимулом. Если она как стимул недостаточна, значит, 

люди не идейные. Если пассажирам Титаника недостаточно факта, что они тонут, чтобы 

озадачиться своим спасением, значит, до людей не дошла информация. Но на Титанике не 

было человека, до которого не дошла бы информация. Там все были фанатиками идеи 

спасения — готовы были на все, чтобы достигнуть своей цели.  

Одержимость возникает из ощущения миссии или осознания реальности угрозы. 

Про монаха нельзя сказать, что он работает монахом, а воин воином. Чтобы не помещать 

их в одну группу с наемниками, деньги им позиционируются не как зарплата (заработок у 

наемного персонала), а как денежное довольствие. Потому что оба служат идее — одни 

Богу, другие Родине. Служащий за деньги потенциальный предатель. «Стражникам мы 

платим. Когда город падет, они первыми разбегутся» (к/ф «Игра престолов»). 
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За деньги, по разнарядке, или насилием невозможно создать одержимость 

религиозного уровня. Увеличение финансовых вливаний в науку ведет к притоку научных 

карьеристов и жуликов, интеллект которых пойдет на изобретение тем, под которые дают 

деньги и звания. Сконцентрировать мозги только материальными стимулами невозможно.   

Но единственные инструменты государства — это разнарядка, деньги и насилие. 

США хорошо собрали физиков в Манхэттенский проект, а СССР в свой атомный проект, и 

хорошо мотивировали их. Каждый сообразно своей природе, США деньгами, СССР в 

тюрьму всех физиков собрал. Но это сработало, потому что стояла четкая задача: разбить 

ядро. Если бы ученые знали, что в атоме гигантская энергия есть, но не знали строения 

атома, не знали бы, что в нем ядро есть, о чем бы думали собравшиеся физики?  

Потолок государства — Манхэттенский проект. Ничего более грандиозного история 

не знает. Но это была именно организация, управление и администрирование. Могу даже 

согласиться, что там был религиозный накал. Все реально осознавали, что если Гитлер 

выиграет атомную гонку, мало никому не покажется. Но только к нашей ситуации это не 

совсем применимо. Нависшую над каждым смерть люди не осознают как опасность. Это 

значит, мотивированные деньгами и званиями ученые не будут иметь того состояния, когда 

люди берутся двигать горы. Получится, как в СССР, в конце своего существования 

создававший лаборатории по изучению паронормальных явлений. Угадайте, что делали 

там исследователи? Ничего не делали. Потому что непонятно, что делать. Но так как это 

была синекура, они изображали видимость дела и сочиняли непроверяемые истории.  

 

Государство 

 

Возможно, кому-то приведенных аргументов недостаточно, и он все равно полагает, 

что задача может быть решена усилиями какого-то развитого государства. Чтобы избежать 

напрасных интеллектуальных, временных и материальных трат, покажу с другого ракурса, 

почему задача преодоления смерти не имеет решения в рамках одного государства.  

Начну с того, что на планете более двухсот государств. И ни одно из них не ставит 

цели победить смерть. И это при том, что все его граждане, в том числе и правители 

смертны. Проблема не вызывает сомнений, но все государства игнорируют ее. Если бы так 

вели себя некоторые государства, это объяснялось бы индивидуальными особенностями. 

Но если все игнорируют, значит, проблема имеет системный характер.  

Если все зайцы, не сговариваясь, не едят мясо, объясняется это единодушие тем, что 

такая пища противоречит их природе. Если все государства, не сговариваясь, 

отказываются видеть проблему, объяснить такое единодушие можно только природой 

государства и власти. Осталось понять, что это за природа и можно ли на нее повлиять. 

Для начала уловим природу государства. В первую очередь это небиологическая 

форма жизни. Всякая жизнь стремится к благу. Все остальное ею понимается материалом 

или инструментом. На фундаментальном уровне это стремление выражается в сохранении 

самого себя. Достигается это через силу. Чем государство сильнее, тем выше его шансы не 

быть съеденным, сохранить и защитить себя. Слабых отфильтровывает эволюция.  

Если смотреть в самую суть, государство имеет природу плесени. Планета подобна 

огромному валуну, покрытому разными видам плесени — государствами. Каждая 

напирает на соседнюю, что порождает напряжение — систему сдержек и противовесов.  

У любой страны, от самой сильной США до самой слабой Бурунди, есть потенциал 

расползтись на весь мир, но он упирается в потенциал соседа. Если бы ситуация была 

неизменной, государство, имеющее конкурентное преимущество для данной ситуации, 

расползлось бы на всю планету. Но так как мир постоянно развивается, ситуация меняется.  

В новых условиях вчерашнее преимущество или вовсе исчезает, или превращается в 

отягощение. Это позволяет выходить на историческую сцену странам, имеющим качества, 

бывшие отягощением, а в новых условиях ставшие конкурентным преимуществом.  
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Ситуация, как если бы покрывающая валун плесень имела разную природу и, как 

следствие, разную активность в разных условиях. Например, одна устойчива к холоду, а у 

другой высокая активность в тепле, у третьей приоритет при повышенной влажности. 

Меняются температура, влажность и прочие факторы, и следом —  рисунок валуна. 

Противостояние государств-плесеней образует напряжение системы в целом. Это 

напряжение вечное и неослабевающее. Кто не выдерживает напряжения, сдувается или 

рвется, тот перестает существовать. Теперь это питание, которое поглощают победители.  

Мир подобен комнате, набитой воздушными шариками. Если в одном шарике 

давление понижается, а в соседних растет, сдувающийся шарик начнут сминать соседи. 

Законы политической физики действуют так же неумолимо, как законы природы. 

Когда в бизнесе одна фирма поглощает другую, победитель говорит — ничего 

личного, просто бизнес. Когда одна плесень поглощает другую, она тоже говорит своей 

жертве — ничего личного, просто природа. Когда одно государство подчиняет другое, оно 

как бы тоже говорит своей жертве — ничего личного, просто политика. Так же говорит и 

гражданам, которых иногда убивает — ничего личного, просто мне нужно быть сильным. 

Люди и народы для государства есть то же самое, что для нас наши клетки и органы. 

Как вы в своих решениях ориентируется на благо всего организма, а не его отдельных 

клеток и органов, та и государство. Если для блага организма надо уничтожить часть 

невинных клеток, добром для вас будет их уничтожение. Если требуется оберегать 

преступные клетки, добром будет их сохранение.  Всякая жизнь определяет понятия добра 

и зла по принципу «что помогает достигнуть моих целей, то добро; что препятствует 

достижению моих целей, то зло». Никаких других критериев добра и зла не существует.  

Как писал Ленин: «Нравственно все, что полезно делу революции». Соответственно, 

безнравственно все, что вредно революции. Руссо писал: «В чём я вижу добро — то и есть 

добро, а в чём вижу зло — то зло». Аналогично и с государством: нравственно для него 

все, что усиливает его. Безнравственно для всякой формы жизни все, что ослабляет ее.  

Не важно, что ослабляет государство. Важно, что всякое ослабление воспринимается 

им как зло, без учета природы самого действия. Можно провести параллель с вами — не 

важно, как выглядит то, в результате чего вы болеете. Пусть это будут самые милые котята. 

Важно, что если от контакта с ними у вас может сердце остановиться, они для вас зло. А 

мерзкие черви, если от контакта с ними вы молодеете и здоровеете, для вас добро. 

Аналогично и государство, если окажется, что смерть маленьких детей волшебным 

образом увеличивает его силу, сильными станут те, кто поставит убийство детей на поток. 

Под это дело сочинят теорию, оправдывающую эти деяния. Потом пойдут дальше, от 

оправдания перейдут к полезности и богоугодности этого дела. У кого рука не поднялась 

на такое дело, тех сильные соседи раздавят. Ничего личного, просто законы бытия.   

США создает для граждан комфортные условия, а Северная Корея дискомфортные 

не потому, что американская власть добрая, а северокорейская злая. Просто у США такая 

модель, что в процессе стремления к силе возникает побочный эффект: материальное 

благосостояние и свобода населения. У Северной Кореи другая модель. Если эта красная 

монархия даст своему народу часть от американского уровня свободы, она сразу рухнет. 

Если звезды так сложатся, что США будут наращивать силу через ущемление прав и 

свобод своих граждан, а у Северной Кореи начнет стремительно расти мощь через 

расширение прав и свобод, США начнет ущемлять права, а Северная Корея расширять. 

Как это будет выглядеть — вопрос технический. Масса — очень мягкий материал.  

Советская власть собрала заметную интеллигенцию царских времен на пароход, и за 

границу выслала. Троцкий сказал Горькому о «философском пароходе»: «Мы этих людей 

выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть их было невозможно». 

Лютер сказал, что Бог наказывает людей без их вины и прощает без их заслуг. Точно 

так же и государство, оно возвышает или угнетает людей не по их заслугам, а заглушает 

через это опасные для него институты и тенденций, и активирует полезные. Стоит ему 

опустить масштаб и ориентироваться на понятие справедливости в масштабе личности, 
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как оно уподобится генералу, мыслящему в масштабе мамы солдата. Если ситуация 

сложится так, что спасти армию от верной гибели можно только через принесение части в 

жертву (послать на верную смерть несколько полков), а генерал будет исходить из того, 

что невинных нельзя посылать на смерть, погибнут все — и армия, и население. 

Армия ориентирована на победу, а не на сохранение жизни солдат. Оставшиеся в 

живых солдаты — бонус, но не цель. Это определяет логику мышления полководцев. Если 

для полководца сохранение солдат — цель, это солдатская мать, а не полководец. 

Открыто говорить эти вещи не принято, потому что такая правда усложнит 

достижение цели. Всякая система ищет простые решения. Если самый эффектный способ 

арестовать человека — не говорить ему, что его арестовывают, а сказать, что нужно на 

пять минут зайти в отделение полиции подписать что-то, человека арестовывают по этой 

технологии. Его не нужно конвоировать, он сам придет за забор, где его и арестуют. 

Государственная власть похожа на хищника — заинтересована не обнаруживать 

своей цели. Не потому что ей будет стыдно, если вдруг откроется, что её подлинная цель 

не совпадает с ее словами на трибуне. У власти нет понятия «стыд». Просто если 

истинные цели прикрыты красивыми словами, эффективнее и проще дается результат. Все 

живое ищет самый короткий эффективный и простой путь к своему благу.   

Правильно оценить действие можно только с масштаба цели, ради которой оно было 

совершено. Этот момент отлично уловлен в монологе чекиста времен репрессий Сталина: 

«Сплошь вредительство: с тракторами, комбайнами, молотилками, жатками — всюду 

вредительство. Так ли это? Нарочно ломают? Кто ломает? Колхозники? Зачем? И 

получается: нет у нас другого выхода. Наш мужик столетиями знал только одну технику — 

топор, а мы его на трактор, на комбайн, на автомобиль, он их ломает от неумения, от 

незнания, от технической и всякой иной неграмотности. Что же нам делать? Ждать, пока 

деревня станет технически грамотной, преодолеет свою вековую отсталость, пока мужик 

изменит свой веками сложившийся характер? А пока пусть ломают трактора, комбайны, 

автомашины, пусть на этом учатся? Обречь нашу технику на слом, на уничтожение мы не 

можем, слишком большой кровью она нам досталась. И ждать мы тоже не можем — 

капиталистические страны нас задушат. У нас есть только одно средство, тяжелое, но 

единственное — страх. Страх воплощен в слове «вредитель». Сломал трактор, значит, ты 

вредитель, получай десять лет! И за косилку, и за молотилку тоже десять. Вот тут-то 

мужик и задумывается, тут-то он и чешет затылок, трясется над трактором, ставит 

бутылку мало-мало знающему человеку — покажи, помоги, выручи» (Рыбаков, «Дети 

Арбата»).  

И в продолжение из того же романа: «… нет, господа, что бы вы ни толковали, а мать 

святая гильотина хорошая вещь». По сути, репрессии суть социальный скальпель. Если 

его нет, а у общества случилась гангрена, погибнет не часть, а целое.  

У сталинских репрессий есть масса рациональных объяснений. Одно из них: какая в 

стране победившего пролетариата царила атмосфера? Лозунги про свободу, равенство и 

братство. Что теперь господ нет, и народ сам себе господин. Это привело к тому, что никто 

не имел права отдавать приказы другому. Рабочий мог послать куда подальше любого, и 

это вменялось ему не в проступок и хулиганство, а в доблесть, честь и свободу.  

О том, как чувствовали себя пролетарии, как вели себя, и какую атмосферу создавало 

это поведение в стране победившей революции, говорят, например, «Несвоевременные 

письма» Горького: «…если рабочий говорит: Я пролетарий! — тем же отвратительным 

тоном человека касты, каким дворянин говорит: Я дворянин!  надо этого рабочего 

нещадно осмеять». Оказалось, что осмеяние не берет пролетариат. Нужны меры покруче.  

Когда в римской армии падала дисциплина или солдаты проявляли трусость на поле 

боя, ей устраивали децимацию —  каждого десятого казнили, без учета его вины или 

подвигов. Зачастую бывало так, что жребий падал на того, кто храбро сражался, а кто 

трусил, тот оставался жив. Это было кровавое и несправедливое с обыденных понятий 

средство. Но оно было эффективное, и потому римская армия была самой дееспособной. 
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Когда в пролетарском государстве дисциплина упала ниже возможного, стране 

грозил хаос. Чтобы удержать страну от развала, требовалось восстановить управляемость. 

Сталин устроил социуму кровавую баню — децимацию в масштабах страны.  

С обывательского масштаба всякая децимация есть ужасное бесчеловечное действие. 

Допустим. Но тогда сторонники человеколюбия должны без эмоций, ровно и рационально 

изложить свой план выходы. Что нужно было делать в той ситуации для восстановления 

управляемости социума? Стыдить пролетариев? Их это не берет. Что еще?  

Если кто скажет, что нужно делать что угодно, но только не это, пусть для него это 

будет сигналом, что подобные темы — не его масштаб. Самое умное — вообще не 

высказываться на эту тему. Потому что есть ситуации, выйти из которых можно только или 

через ужасное действие, или очень ужасное. Когда социум, попавшую в капкан, должен 

или сам себе ногу отгрызть, чтобы освободиться, или его прикончит хозяин капкана.  

Если смотреть на ситуацию не с бытового, а государственного масштаба,  осуждать 

такие действия невозможно. Чтобы спасти толпу от самой себя, чтобы люди не подавили 

друг друга, иногда приносят в жертву случайных, ни в чем невинных людей. По этому 

поводу можно сказать много слов возмущения, но если смотреть на ситуацию объективно, 

без эмоций, будет очевидно, что если этого не делать, невинных жертв будет еще больше.  

Итак, мы выяснили, что государству абсолютно наплевать на людей. Когда оно в 

лице своих представителей говорит с трибуны, что хочет народу счастья, оно делает это не 

потому что имеет такую цель, а потому что это оптимальный способ побудить массу 

двигаться нужным курсом. Если бы хорошая работа пищеварения требовала от вас 

говорения слов о благе микробов, населяющих ваш кишечник, вы бы говорили. Но вами 

бы двигала забота о себе, а не о благе микробов. 

Государство как институт по своей природе не может быть ориентировано на благо 

народа, как ошибочно полагают всякого рода правозащитники. У него есть только один 

шанс не быть раздавленным соседями—  ориентироваться на увеличение своей мощи. Все 

остальное —  технологии достижения этой цели. В том числе и счастье населения. 

Теперь с этих позиций рассмотрим вероятность того, что государство возьмется за 

преодоление смерти. Представим государство птицефабрикой, а людей курицами. И вот 

одна птицеферма решила перенаправить свой ресурс с конкурентной борьбы на рынке на 

преодоление куриной смерти. И это при том, что мясо и яйца бессмертных кур ничем не 

отличаются от смертных кур. А другие птицефермы расходуют свой ресурс традиционным 

курсом. Нужно ли доказывать, что птицеферма, решившая преодолеть куриную смерть, 

будет раздавлена своими коллегами-конкурентами? Не нужно. И так ясно.  

Аналогичная судьба ждет государство, перенаправившее свой ресурс с укрепления 

на международной арене на преодоление смерти, тогда как остальные продолжают идти в 

традиционном направлении. Особенно с учетом того, что получаемый государством со 

смертных людей ресурс ничем не будет отличаться от ресурса с бессмертных людей. Плюс 

нужно учитывать, что государственная модель проектировалась под смертных людей. Если 

они перестанут умирать, резко вырастет социальная нагрузка на него в виде пенсионных 

выплат. Обнаружится еще куча проблем. Все это ослабит государство бессмертных. В 

итоге его уничтожат традиционные страны. Какой же смысл ему преодолевать смерть? 

Если видеть в государстве не просто небиологическую форму жизни, но и разумную, 

я не нахожу у него ни одного мотива взяться за решение задачи. Зато вижу массу мотивов 

не делать этого и всячески этому сопротивляться. Такое понимание отвечает, почему на 

планете нет ни одного государства, кто серьезно подошел бы к этой задаче.   

Любая форма жизни обязана соответствовать среде. Если она отклоняется от этого 

правила, среда ее уничтожает. В природе нет ни одного исключения. Динозавры исчезли 

из-за несоответствия среде. Достижение бессмертия революционными темпами требует от 

государства перестать соответствовать среде, что означает гарантированную гибель. Это 

причина, по которой ни одно государство никогда не поставит цели победить смерть.  
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Власть 

 

Но, может быть, есть возможность пересилить государство? Как ни крути, а оно же 

из людей состоит. Следовательно, как люди решат, так тому и быть. Говоря более точно, 

как решит правительство, так государство и будет себя вести.  

Забегая вперед, скажу, что это одно их самых распространенных заблуждений. Все 

люди во власти — это не самостоятельные фигуры, а часть системы. Самостоятельные они 

только в обыденном масштабе. Если же смотреть в масштабе государства, у них не больше 

самостоятельности, чем у шестеренки часов. Но чтобы не выглядеть голословным, покажу 

это на фактах. Для начала увидим суть власти, правильно поймем, что это такое. 

Представьте общество яблоневым садом, а яблоки налогами. Кому принадлежит сад, 

тот с него собирает яблоки. Любая страна — это яблоневый сад. Физические и 

юридические лица —  это яблони, на которых каждый квартал вырастают плоды-налоги. 

На верху социальной пирамиды сидит хозяин сада, собирающий эти яблоки-налоги.  

Сущность власти передает термин «крыша». Реальная цель всех крышующих, не 

важно, ларек у них под крышей, завод или страна, как минимум, сохранить контроль над 

объектом. Как максимум, взять под крышу соседние объекты. Все остальное: политика, 

армия, слова на трибуне про права и свободы, про счастье народное и высокие цели — все 

это инструменты достижения цели и разговоры для бедных. Чтобы вас не сбивали с толку 

высокие слова, держите в голове, что произносящий эти слова представляет крышующую 

группировку. «Правда всегда либо ужасна, либо скучна» (к/ф «Игра престолов»).  

Ситуация диктует правила игры. Если правитель ориентирован не на эффективность 

своих действий, а на соответствие понятиям добра и зла, он при прочих равных всегда 

слабее правителя, ориентированного на цель и руководствующегося эффективностью.  

Шкалу ценностей и логику действия определяют только эффективность и масштаб. 

Цель всегда оправдывает средства. Это цинично, но такова реальность. Кто принимает 

государственные решения, исходя из межличностных ценностей, тот не на своем месте.   

Макиавеллизм — это не игнорирование человеческих ценностей, как многие думают, 

а принятие государственный решений без учета долгосрочных последствий. Тут и обман, 

и подлость, и предательство. И все ради сиюминутного результата. Это глупо. 

Стремление к сиюминутному результату само по себе не есть плохо. Как из малых 

кирпичей состоят большие здания, так из малых результатов достигаются большие. Только 

нужно учитывать долгосрочные последствия. Если ваши действия хороши в моменте, но 

вредят имиджу — это долгосрочный вред. И потому ради сохранения имиджа иногда 

полезно приносить сиюминутное благо в жертву. Кто этого не понимает, кто циничен как 

шахматист, тот не на своем месте. Кто излишне беспокоится о своем человеколюбивом 

образе, тот тоже не на своем месте. Человеческие шахматы сложнее деревянных.  

Правда и истина — не синонимы. Правда капитана пассажирского судна — довезти 

людей до пункта назначения. Все, что способствует цели капитана, — правда. Что мешает 

— ложь. И если ситуация так складывается, что истина препятствует выполнить капитану 

свой долг, такая истина является для него не правдой, а ложью.  

Представьте: корабль получил пробоину. Если никто из пассажиров не узнает о ней, 

пробоину можно заделать, и плыть дальше. Но если пассажиры узнают, начнется паника. 

Аварию не удастся ликвидировать. Судно затонет. Люди погибнут.  

Правда для капитана в этой ситуации — скрывать от пассажиров истину. Если его 

кто случайно спросит, нет ли на судне проблем, он должен отвечать: «Никак нет, все в 

полном порядке!». Ложь капитана для данной ситуации будет правдой.   

Если вдруг на судне появится правдолюб, информирующий пассажиров о реальном 

положении дел, капитан должен как угодно обезвредить его — арестовать, выкинуть за 

борт, пристрелить. Правда тут в том, что лучше пусть умрет один, чем погибнут все.  

Существуют люди, отрицающие всякое насилие, особенно убийство. Это указывает 

не на то, какие они хорошие, добрые и милые, а на то, насколько они далеки от 
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реальности. Сознательно или подсознательно они не хотят знать, что есть ситуации, когда 

не убивать невозможно. Например, вражеский летчик летит сбросить бомбу и убить ваших 

близких. Остановить его можно, убив его самого. У вас есть зенитные орудия. Вы перед 

выбором: или действием убить врага, или бездействием убить своих близких. Выбирайте.  

В этой ситуации нет вопроса — убивать или не убивать. Убить в любом случае 

придется. Вопрос, кого убить: врага или ближних. Как убить: действием или 

бездействием. Это уже не нравственные, а технические вопросы. Отказ от решения — это 

тоже решение. Так что, каким бы вы ни были смирным, добродетельным и миролюбивым 

человеком, есть ситуации, когда устраниться от решения убивать невозможно… 

Оказавшийся в такой ситуации человек испытает душевные муки, и в итоге примет 

какое-то решение. Возможен третий вариант: упадет в обморок от экзистенциональности 

ситуации, от взрыва мозга при выборе пожертвовать одними невинными, чтобы спасти 

других невинных. У человека как бы предохранитель сгорает. Чтобы не сойти с ума, он 

падает в спасительный обморок. И ситуация разворачивается без его участия.  

Но власти такие терзания должны быть чужды. Если христианской власти угрожает 

Христос, оно без колебаний отправит его на крест и костер, как шахматист без сомнений 

пожертвует ферзем. Иначе государство само отправится на костер социальных волнений, 

гражданской войны, экономического кризиса и прочих бед, в которых сгорят миллионы. И 

власть вместе с ним — как правило, в первых рядах.   

Гениально это уловил Достоевский, описав приход Христа в Испанию. Великий 

Инквизитор сразу узнал его. Но не преклонился, а арестовал его. Вечером пришел к 

Христу в темницу и спросил: «Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам 

мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? …Я осужу и сожгу Тебя на 

костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, 

завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к Твоему костру угли». 

За какое же преступление Инквизитор хочет казнить Христа? Преступления нет. Есть 

угроза существующей конструкции — Христос не отождествил себя с Церковью, которая 

к тому моменту основала свою власть на «чуде, тайне и авторитете». Инквизитор 

понимает: Христос будет отрицать каменные догмы, которые наплодила Церковь, и 

проповедовать свободу. Но люди не хотят свободы. Люди хотят порядка и радостей быта. 

Христос же своими чудесами и призывами опять будет смущать людей, побуждая их лезть 

в области, которых они не охватывают, не понимают, расшатывая этим государство.  

Уверенный в своей правоте Инквизитор вопрошает: «Не Ты ли так часто тогда 

говорил: "Хочу сделать вас свободными". Но вот Ты теперь увидел этих "свободных" 

людей... Да это дело нам дорого стоило, …но мы докончили наконец это дело во имя Твое. 

Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. 

...Теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, 

а между тем они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но 

это сделали мы, а того ль Ты желал, такой ли свободы?..» 

Действие в государственном масштабе оценивается не с позиции человечности или 

бесчеловечности, а по эффекту. Если казнь невинных производит мобилизующий эффект, 

стимулирующий народ на то, чего он в обычном состоянии сделать не может, это 

бесчеловечное действие нужно понимать добром в масштабе государства.  

Так как добро с масштаба государства противоречит добру с масштаба личности, на 

свете нет эффективного правителя, которого не за что казнить. Он действительно делает 

то, что на бытовом масштабе считается жестокостью и несправедливостью. Но мало кто 

понимает, что если он не будет делать этого тогда, когда того требует ситуация, жестокости 

будет не просто больше, а бесконечно больше. И это будет более жестокая жестокость.  

Оценивать действия власти с масштаба обывателя — как оценивать препарирование 

трупов с зрения средневековой церковной морали: такое действие есть сатанизм. Понятно, 

что пойманные за этим занятием люди сразу обвинялись в связи с нечистой силой. Ни у 

кого из обывателя не возникало сомнений в справедливости наказания. Трупы резал? 
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Резал. Ну и какие тут еще нужны доказательства... Так что самое справедливое, оно же 

спасительное для души, а, следовательно, милосердное и христианское — на костер его. 

Но если смотреть на вскрытие трупов не с точки зрения обывателя, а с научной точки 

зрения, оценка будет иная. Так и с властью, с обывательской точки зрения все правители 

есть преступники. А с государственной точки зрения некоторым памятники нужно ставить 

за многие их деяния, даже если они в могилу отправили миллионы неповинных людей. Не 

замарай они рук кровавыми приказами, в могилу бы ушло намного больше народу.  

Действие без учета ситуации не подлежит оценке. Если человека режут ножом, 

нельзя оценить действие, пока непонятны детали. Если нож в руках хирурга, действие 

оценивается положительно. Если в руках убийцы — отрицательно. Если вам предлагают 

оценить голое действие, не уточняя ситуации, запомните — вами манипулируют.  

Всякая великая цель требует великих жертв. Увы, это закон. Конечно, хорошо бы без 

жертв обойтись, но как показывает история, невозможно. В мире все пропорционально. И 

если коммунисты ставили гигантские цели, одно это делало их готовыми к великим 

жертвам. Как писал Ленин: «Пробуждение человека "в коняге" — пробуждение, которое 

имеет такое гигантское, всемирно-историческое значение, что для него законны все 

жертвы». В рамках этой мысли главный прокурор СССР Крыленко учил: «Мы должны 

казнить не только виновных. Казнь невинных произведет на массы даже большее 

впечатление». Как видим, ориентир не на гуманизм, а на эффективность действия.  

Вспоминается один из самых эффективных византийских императоров Василий II, 

прозванный Болгаробойца. Он отличился тем, что в 1014 году разбил болгар и взял в плен 

15 тысяч пленных. Но не казнил их и не в рабство продал, а отпустил домой. Но выколол 

им глаза. Чтобы они дошли до родины, каждому сотому был оставлен один глаз.  

С масштаба межличностных отношений это невиданное изуверство. Но с точки 

зрения политической эффективности у него другая оценка. Болгары после этого уже не 

оправились. Экономика получила нагрузку в виде вернувшихся воинов, которых нужно 

было кормить. Да и само зрелище было ужасным. Как показатель, Самуил, на тот момент 

лидер болгар, от совокупности негативных факторов свел счеты с жизнью. На фоне этого 

вспоминаются слова одного из нацистских руководителей (не помню кто конкретно), 

сказавшего, что простые немцы не знают и не хотят знать о планах и действиях Гитлера.  

Власть есть бремя. Если власть не бремя — это не власть. Потому что невозможно 

помыслить ситуацию, когда не возникает трудного выбора. И совершать этот выбор и есть 

власть. Если же власть не чувствует этого бремени, значит, она кукольная. Как сказал один 

из американских руководителей, выбор между плохим и хорошим — это где-то там, за 

пределами Белого Дома. Здесь мы вынуждены выбирать между плохим и ужасным.  

Капитан «Титаника» принял решение запереть пассажиров трюма на смерть, чтобы 

дать возможность спастись пассажирам первого класса. А какое решение приняли бы вы? 

Все пустить на самотек и назвать это свободой и равенством? Результатом такого решения 

был бы хаос, и погибло бы намного больше людей. Спасать пассажиров из трюма в ущерб 

пассажирам первого класса? Во-первых, это технически намного сложнее (они не в трюме, 

их не запрешь). Во-вторых, на каких основаниях вторых предпочесть первым?  

Оптимальные ответственные решения в сложных ситуациях всегда жестоки, потому 

что выбор всегда стоит между плохим и очень плохим. Безответственные решения, когда 

за ориентир берется не как лучше по ситуации, а с позиции личного комфорта. Решение 

дать людям в трюме такой же шанс на спасение, как и пассажирам первого класса, внешне 

благородно. Но по факту оно породило бы эволюционный отбор по критерию «у кого 

кулаки большие, у того есть шанс на спасение». И людей погибло бы значительно больше. 

Эти примеры показывают, что любой правитель, если он реально правил, а не был в 

роли куклы, может быть привлечен к уголовной ответственности. Потому что в масштабе 

обывателя он совершил множество действий, подпадающих под тяжелые статьи. Фокус в 

том, что не совершить их он не мог. Но обыватель не может знать этого, он мыслит в ином 

масштабе. Если некие силы обращаются к мнению обывателей, предлагая им оценить дела 
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того или иного правителя, это верный признак манипуляции. Это все равно как на мнении 

детей о нужности образования базироваться, принимая решение о полезности обучения.  

Власть оценивает действие не по его внешнему виду и характеру, а насколько оно 

потенциально опасно. Если вы бабочек ловите, и это каким-то образом создает угрозу 

государству, ваша деятельность по результату (а не по внешности) антигосударственная. И 

вы, батенька, оказывается, как ни крути, а террорист и экстремист. А кто способствовал 

вашим действиям, например, сачки для бабочек вам покупал или просто словами поощрял 

ловить насекомых, тот, как минимум, пособник антигосударственной деятельности.  

Если вы воруете, грабите и немножко убиваете, но это каким-то образом укрепляет 

государство, власть никогда не объявит вас грабителем и убийцей. Напротив, вы будете в 

статусе героя и патриота, стоящего на страже родины и защищающую ее от всяких уродов.  

С бытового масштаба это может выглядеть абсурдом и чушью, но государственное и 

антигосударственное действие оценивается только по результату. Других показателей нет. 

Власть не оценивает действие с позиции абстрактных истин и ценностей, через эмоции и 

бытовую мораль. Как, впрочем, и вы — если вашей жизни будет угрожать внешне 

безобидное и справедливое действие — вы будете от него защищаться. 

Размер свободы любого гражданина обратно пропорционален его возможностям. 

Если ваше влияние ограничено кругом домашних и друзей, вы свободны что угодно 

говорить и хоть на голове ходить (в рамках закона). Но если вас слушают миллионы, вашу 

свободу неизбежно зажмут. «Свобода — понятие литературное» (Шпенглер).   

* * * 

Природа власти определяет поведение правителя. Если правитель потеряет власть, 

он будет подобен полководцу, потерявшему армию и попавшему в плен. Его судьба может 

сложиться очень печально. Этими примерами полна история человечества.  

В VI веке до нашей эры жил царь Крез. Когда его царство посетил греческий мудрец 

Солон, Крез показал ему сокровища и дворцы, женщин и произведения искусства. Потом 

устроил пир и спросил мудреца: «Кто самый счастливый человек на земле?» Солон назвал 

какого-то простого афинянина, не имеющего ни силы, ни власти, ни золота. «Хорошо, —  

сказал Крез, — а кто на втором месте?» Солон назвал неизвестную женщину. Крез 

разозлился на мудреца, упорно не желавшего называть его счастливым. Тот сказал Крезу: 

никого живого нельзя считать счастливым. Ибо неизвестно, что с ним будет завтра. И как 

бы ни был он счастлив сейчас, это не смягчит его завтрашнего горя. На том и расстались.  

Далее Креза обуяли честолюбивые планы по покорению мира. Он начал искать мага, 

чтобы посоветоваться, начинать войну или нет. Запершись в комнате, он спросил всех 

магов: что я там делал? Дельфийская жрица ответила, что он варил суп из черепахи. Салон 

послал ей богатые дары (золотого льва на постаменте из золотых кирпичей). И задал 

следующий вопрос: что будет, если он пойдет войной на Кира? Жрица сказал: погибнет 

велика империя. Но не сказала, чья. Крез решил, что погибнет империя Кира.  

В результате битвы Крез проиграл. Завоеватель Лидийского царства Кир приказал 

сжечь заживо Креза. Его привязали к столбу, разожгли костер, и тут Крез начал громко 

причитать: «О, Солон, Солон!». Кир услышал его стенания и спросил, к кому он взывает. 

Крез рассказал о разговоре с Солоном про счастье. Кир впечатлился рассказом и решил 

помиловать Креза. И даже взял себе на службу (они были родственники).  

Потом Крез написал пифии, устыдив ее за обман. Но она сказала, что предсказала 

гибель империи, что и случилось — Лидийского царства больше нет. Не ее вина, что он 

неверно понял прорицание. Беспроигрышное предсказание дала предсказательница. 

Не всем правителям, утратившим власть, так везет. Из нашей ближайшей истории 

можно вспомнить Чаушеску, президента Венгрии, которого с женой расстреляли. Саддама, 

которого повесили. Каддафи, которого замучили до смерти. Единственная гарантия власти 

от такого конца — удержаться в седле. Это главная цель. Все остальное вторично.   

 

Мотивы 
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В разных политических моделях разные способы удержания власти. Рассмотрю все 

основные политические конструкции на предмет, насколько правитель может удержать 

власть и при этом концентрировать ресурс на преодолении смерти. Начну с демократии.  

В демократической системе правитель находится во власти, пока большинство идет 

за него голосовать. Представим, президент является сторонником преодоления смерти. Он 

понимает, что через простое увеличение бюджета на науку цель за обозримый период не 

достигается. Концентрация ресурсов уровня Манхэттенского проекта — тоже мало. Чтобы 

иметь реальный шанс, нужен больший градус накала. Нужна не работа по преодолению 

смерти, а служение этой цели с религиозной одержимостью фанатика. Нужно, чтобы дело 

воспринимали не как физику в 50-х годах ХХ века, когда лучшие умы туда валом валили, а 

вопросом жизни и смерти. Нужно, чтобы социум жил по принципу «Все для фронта. Все 

для победы». На все остальные нужды он смотрел бы по остаточному принципу.  

Допустим, команда президента состоит из людей, воспринимающих смерть с тем же 

ужасом, с каким население средневековых городов воспринимало Тамерлана. Он был 

известен оригинальной технологией устрашения покоряемых народов — строил из живых 

людей пирамиды. Людей связывали, ставили друг к другу и друг на друга, скрепляя этот 

«стройматериал» камнями и глиной. Самая большая пирамида была построена из двух 

тысяч человек при завоевании Афганистана. Несколько суток она стонала на всю округу, 

транслируя смертельный ужас и животный страх, подавляя волю к сопротивлению. 

Представим, правитель приступил к реализации проекта — начал перераспределять 

ресурсы. Для этого необходимо перестроить конструкцию. В промежуточный период она 

будет похожа на дом, в котором печное отопление сломали, а паровое еще не установили. 

Жильцам холодно, но пока СМИ в его руках, он убеждает граждан, что нужно потерпеть.  

Но едва он успеет развернуться, как первый его срок кончился. Снова выборы, куда 

он идет на второй срок под лозунгом преодоления смерти (иного не может поднять, как 

коммунисты не могли поднять иного лозунга, кроме коммунизма). А его оппоненты идут 

на это мероприятие под лозунгами: налоги сократить, пенсии повысить, тарифы на ЖКХ 

понизить и, конечно же, борьба с коррупцией и преступностью.  

Как вы думаете, кого поддержит масса? Кто про бессмертие говорит, или кто разные 

блага обещает? Вопрос риторический — народ всегда за тех, кто обещает хлеба и зрелищ. 

Даже зная наперед, что никто ничего не даст, люди все равно голосуют за понятное. 

Быт народу намного ближе смерти. Бессмертие… Оно невероятно даже на слух. И 

ради него отказываться от привычной жизни? Да ни за что… Народ уверен: сначала нужно 

насущные проблемы решить, и только потом затевать полет к звездам. И так как все 

текущие вопросы в теории невозможно решить, они образуют поток жизни и на месте 

решеных появятся новые, масса никогда не поднимет головы к звездам. Следовательно, 

демократический правитель вынужден плясать под народ и ставить понятные ему цели. 

Но, допустим чудо… Допустим, носитель идеи бессмертия победил своих 

оппонентов и избрался на второй срок (это невероятно, но допустим). По истечении этого 

срока он 100 % должен уйти. Иными словами, умереть в качестве правителя. И его сменят 

люди более скромного масштаба, плоть от плоти массы. И цели их будут в рамках ЖКХ.  

«И, в самом деле, — тут неизвестный повернулся к Берлиозу, — вообразите, что вы, 

например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, 

входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома...» (Булгаков, «Мастер и Маргарита»). 

Перестроить систему под цель за два президентских срока даже большевистскими 

методами нереально. Чем больше объект, тем больше времени его разворачивать. Пешеход 

может на пятке развернуться. Грузовику уже нужно посложнее маневрировать. Морской 

танкер развернуть в обратную сторону — это целая операция. Чтобы развернуть 

государственную систему, нужны десятилетия. Откуда они у демократической власти? 



261 

При демократии, как ни крути, а нет шансов поставить глобальную цель. Точнее, ее 

можно провозгласить, но чтобы реально к ней идти, перестраивая под нее общество — это 

точно нет. Чему подтверждением являются цели всех демократических государств. 

В глобальном смысле есть два стратегических направления: или подстраиваться под 

желания массы, или подстраивать массу под идею. Третьего нет. Как сказали самураи в 

свое время, у Японии два пути: или воевать, или торговать.  

Если подстраивание под массу означает невозможность достижения идеи, может, к 

черту тогда эту демократию? У меня же нет цели выборы выбирать, и если получится, 

потом смерти в сытости дожидаться. Моя цель: ответить на вызов смерти. Если в условиях 

демократии постановка такой цели невозможна, нужна искать более подходящий вариант.  

Может, оптимальной моделью является диктатура? Перед рассмотрением скажу, что 

сегодня слово «диктатор» имеет отрицательную коннотацию. Оно приобрело его, когда 

демократию объявили идеальной моделью. Чем дальше от идеала, тем гуще негатив. Так 

как диктатура на противоположном конце от демократии, у нее самый негативный образ. 

Изначально диктатор — это диктующий свою волю, то есть волевой человек. В 

смутное время диктатура была оптимальной формой правления. Правитель действовал по 

обстоятельствам, а не по закону, что позволяло преодолевать хаос. Позже диктаторами 

звали лиц, получивших власть через дворцовый переворот или вооруженный мятеж. 

В теории есть три основных типа диктатуры. Первый: диктатор позиционирует Бога 

источником своей власти, а себя представителем Бога. Именуется он цезарем, кесарем, 

кайзером, царем, королем, доджем, султаном и т.д. Право на власть определяется фактом 

рождения. Сохраняется такая форма при условии, что народ верит в Бога. Без религии 

монархия невозможна в той же мере, в какой Церковь невозможна без религии.  

В ряде стран есть так называемая кукольная монархия. Единственное, что в ней от 

монархии — это слово. Реальности эта «монархия» не отражает. Монархия в переводе с 

греческого означает власть одного (моно — один; архия — власть). У куклы-монарха 

вообще нет никакой власти. Это просто культурная традиция, бантик на фасаде. Так что к 

нему вообще неприменимо никакое слово, обозначающее держателя власти.  

Второй тип диктатуры: несменяемый правитель позиционирует себя всенародным 

избранником. Всем понятно, что выборы — шоу, на которых победитель заранее известен. 

Но все делают вид, что это настоящие выборы, на которых может победить кто угодно. Но 

это в теории. Реальность разительно отличается от записанной в конституции теории. Ну и 

что, ну и пусть… Зато шоу дает диктатору право называться избранным президентом. 

Один из показателей фейковой демократии — победитель опережает конкурентов с 

отрывом в разы и десятки раз. При свободных выборах такое невозможно по тем же 

причинам, по каким подброшенная сто раз монетка не может постоянно падать на одну 

сторону. Математика запрещает. А если монетка падает, значит, вам показывают фокус.   

Третий тип диктатуры: правитель открыто заявляется диктатором, не оправдывая 

свое положение религией и не прикрываясь демократией. Никаких выборов он не 

проводит. Формальное основание его полномочий — народ дал ему пожизненную власть.  

Можно ли назвать это проявлением воли народа — вопрос открытый. С одной 

стороны, люди реально любят своего вождя. Посмотрите, как они на похоронах плачут и 

давятся, провожая его в последний путь. С другой стороны, репрессивный аппарат стоит 

на страже величества и выискивает неблагонадежных. И человек, как бы оправдывая свой  

страх перед репрессиями, реально начинает любить правителя-диктатора.  

Очень сильно это качество проявилось в лагерях смерти. Невозможно помыслить, 

что ярыми сторонниками нацистской идеи были заключенные там евреи. Но это было. 

Люди, чтобы оправдать случившееся и уложить по полочкам их развалившийся старый 

мир, искали причину, и нашли ее в том, что немцы действительно высшая раса. Так что 

сторонниками нацистской идеи были не только немцы, но и другие нации. В том числе и 

евреи. Только так они могли объяснить, почему весь мир молчал, когда Гитлер шел к 
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власти с открытыми антисемитскими лозунгами, и когда начал реализовывать их на деле. 

Так что на похоронах диктатора люди искренне  плачут. Ситуация формирует поведение.  

Теперь рассмотрю, какая из диктатур оптимальна для постановки цели преодолеть 

смерть. Начну с религиозной диктатуры. Монарх имеет абсолютные полномочия, по сути, 

он закон, и кажется, может все, что угодно. Но это только кажется. Это только в шуточной 

песенке поется, что «все могут короли». Реально монарх может что угодно в рамках 

системы. Стоит ему потребовать от системы то, что противоречит ее природе, как она 

сомнет его. Поэтому умный монарх понимает, что «С каждого надо спрашивать то, что он 

может дать. Власть, прежде всего, должна быть разумной. Если ты повелишь своему 

народу броситься в море, он устроит революцию».  (Экзюпери, «Маленький принц»).  

Право на власть за монархом население признает, пока признает его представителем 

Бога. Для этого оно должно, как минимум, верить в Бога. Обеспечивает веру специальный 

институт — религия. Чем больше у нее авторитет, тем успешнее она выполняет эту 

функцию. Максимальный авторитет у религии, пока она монополист на тему смерти. 

Если религиозный диктатор заявит целью победить смерть, он разрушит монополию 

религии на эту тему. Она потеряет авторитет и ослабнет. Так как утверждение «власть от 

Бога» основано на религии, и из этого базиса растет вся конструкция государства, ее 

ослабление приведет к ослаблению системы. В стратегической перспективе это крах 

государственной конструкции и неприемлемые последствия для диктатора. Поэтому 

монарх, представитель Бога, никогда не заявит приоритетной целью преодоление смерти. 

Следующие два типа диктатора, завуалированный и открытый, можно объединить в 

один вариант. Оба они опираются исключительно на грубую силу. Ситуация обязывает 

выстраивать государственную систему таким образом, чтобы она гарантировала им 

сохранение головы. На создание такой системы сконцентрирован весь ресурс.  

Эти правители всегда окружены врагами — чуть зазевался, и съели. Суть положения 

передает рассказ Цицерона о сиракузском тиране Дионисии Старшем, которому завидовал 

его помощник Дамокл. Он считал своего патрона счастливейшим из людей.  

Дионисий решил показать Дамоклу обратную сторону своего положения. Устроил 

пир и усадил на трон своего помощника. Спустя некоторое время Дамокл поднял голову и 

увидел висящий над ним меч, привязанный на конском волосе. В этот момент Дионисий 

сказал своему завистнику: «Теперь ты понял, что значит быть на моем месте». 

Если система выстроена под удержание диктатором власти, а он будет перестраивать 

ее под преодоление смерти, это выльется для него в потерю власти. Вырастут шансы не на 

преодоление смерти, а на ее ускорение — без власти диктатору не сносить головы.  

Для законных божьих помазанников корона всегда была опасным украшением. Для 

самозваных царей, единственное основание власти которых собственноручно написанный 

указ, корона — смертельно опасное украшение. Ее носить, все равно, что бомбу на голове, 

которая от первого резкого движения взрывается. Так что не до бессмертия тут… 

Анализ показал: никакой правитель не может поставить цель преодолеть смерть. Он 

слова такие может сказать, но соответствующих действий предпринять не может. При 

демократии не может, потому что зависит от массы. При фейковой демократии и открытой 

диктатуре не может, потому что перестройка системы приближает его к смерти.   

Максимум, власть может разово выделить средства на конкретный проект, как было с 

расшифровкой генома человека, например. Но чтобы сконцентрировать общество на цели 

до тех пор, пока не будет получен результат — такое никакой правитель не может. 

Чтобы быть до конца объективным, нужно сказать, что простое увеличение грантов 

на эту цель привело бы к притоку внимания ученых. Появились бы неожиданные идеи, как 

они появлялись в эпоху атомных открытий. Учитывая, что в научной среде авторитет 

важнее денег, жуликов там было бы минимальное количество. Безусловно, если бы хоть 

одно государство на планете уделило этой теме больше внимания, чем уделяется сейчас 

(оно практически на нуле), шансы на прорыв выросли бы. Остается только диву даваться, 
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почему на планете нет государства, поставившего этот вопрос на должную высоту. И это 

наводит на определенные мысли, которые в полном объеме озвучу во второй книге.  

 

Капкан 

 

Анализ показал: чем больше цель, тем меньше власть совместима с ней. Бессмертие 

— абсолютная цель. Институт государственной власти абсолютно несовместим с ней. Но 

если так, если власть на демократическом и диктаторском принципе не годится для нашей 

цели, может быть, нужна власть на каком-то ином принципе? Может быть, нам самим 

нужно идти во власть? И по приходу будет видно, что делать — мы-то уж разберемся. 

Кажется, вариант неплохой. И абсолютно понятно, что нужно делать для взятия 

власти. Сначала продвигаем идею бессмертия в массы. Далее сбор единомышленников в 

политическую партию. Потом по ситуации. Если самый эффективный путь к власти — 

участие в выборах, возникает одна стратегия действий. Если есть более эффективные пути 

— другая. Далее направляем государственный ресурс на реализацию бессмертия.  

Кажется, если уж мы-то сядем на места правителей, у нас все будет как положено. 

Мы возьмем быка за рога. Или даже не быка, а как писал Ницше о своей работе «По ту 

сторону добра и зла»: Ужасная книга, проистекающая на сей раз из моей души, — очень 

чёрная, почти каракатица. Меня она бодрит — как если бы я взял нечто «за рога»: по всей 

очевидности, не «быка».  И как только это случится, у нас «…пойдет уж музыка не та: У 

нас запляшут лес и горы!» (Крылов «Квартет»). Остается сказать, как говорили в свое 

время коммунисты «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!». 

Но помня, что неправильное направление делает неправильными все последующие 

шаги, не будем торопиться, товарищи. Особенно с учетом того, что ни одна политическая 

партия, искавшая власти для реализации своей мировоззренческой идеи (не путать с 

бытоустроительной идеей типа зеленых), ни одного дня не занималась реализацией идеи. 

Сначала революционеры боролись за власть, справедливо полагая, что без ресурса цели 

им не достигнуть. Все силы в этот период у них шли на борьбу за власть. 

Получив власть, опять не до идеи. Теперь ее нужно денно и нощно удерживать. 

Стоит расслабиться, власть перейдет к оппонентам. Это не только крах революционных 

надежд, но и личная беда — новые властители обычно казнят своих предшественников. 

Не со злости, они зачастую лично даже не знакомы. Просто таковы правила игры… 

Удержать власть можно одним способом — круглосуточно заниматься усилением 

государства. Решать его внешне и внутреннеполитические и экономические задачи. 

Реагировать на социальные проблемы, на происки внешних и внутренних врагов.  

Стоит за ориентир взять идею, а интересы государства поставить на второе место, 

как система начнет слабеть. Следом на нее начнут давить внешние силы, пока не раздавят. 

Находящуюся у власти в этом ослабевшем государстве партию тоже раздавят. 

Все революционеры, взявшие власть, попали в медленные челюсти системы. Так же, 

как все христиане, поклонившиеся императору, были зажеваны и переварены системой. 

Перед христианами встал выбор: поклониться Богу или Государству. И они сделали свой 

выбор, превратившись в ручную Церковь. Иначе сразу бы к Богу отправились — на крест.  

Революционеры оказались точно перед таким же выбором: Идея или Государство. И 

они тоже сделали свой выбор, превратившись в Партию, обслуживающую интересы 

государства. Иначе бы тоже отправились в свое ничто, наступающее после смерти. 

Оправдывают такой выбор все одинаково. Государственные христиане представили 

поклонение императору не как поклонение божеству, а как выражение почтения носителю 

власти от Бога (ничего, что он сын Юпитера). Государственные революционеры 

представили работу на государство как служение идее через использование государства.  

Государственные христиане с государственными коммунистами удивительно схожи. 

Не зря Гитлер называл коммунизм внебрачным дитем христианства (кстати, к нацизму это 

тоже применимо). О Церкви он отзывался негативно: «Церковь ищет выход, утверждая, 
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что библейские сюжеты не следует понимать буквально. Скажи это кто-нибудь 400 лет 

тому назад, его бы точно сожгли на костре под молебны» (Гитлер «Застольные беседы») 

Революционеры уничтожали вчерашних соратников так же, как и христиане. Партия 

так же установила монополию на звание коммуниста, как Церковь на звание христианина. 

Все, кто не с КПСС, назывались не коммунистами, а как-то иначе. Все, кто не входил в 

состав государственной Церкови, так же назывались не христианами, а как-то иначе.  

Получившая власть революционная партия становится орудием в руках государства, 

как христианская Церковь стала оружием в руках Рима. Если государство требует от 

партии идти в обратную от идеи сторону, она идет. Потому что все это небиологические 

формы жизни, а жизнь всегда идет в сторону выживания, а не в сторону своей гибели. 

Выхолащивание идеи меняет кадровый состав. Партию наполняют люди, несущие с 

трибун заверения о преданности идее, но в реальности их цель — власть удержать. 

«Партия стремится к власти исключительно ради неё самой» (Оруэлл. «1984»).  

Цель, ради которой все затевалось, уходит из поля зрения и дальше трибун теперь не 

ходит. Теперь она вся нарядная, обвешана с ног до головы красивыми лозунгами, сидит на 

почетном месте в красном уголке. Рождается новая атмосфера, расцветают сопутствующие 

идейному вакууму болезни — начетничество и лицемерие. Потом коррупция и кумовство.  

Все эти процессы выпукло видны на истории СССР. Партия начинала борьбу за 

власть с целью запрячь государство в свою идею. На практике получилось ровно наоборот 

— государство запрягло партию и заставило пахать на свои цели. Люди были как мухи в 

паутине. Они или работали на паука-государство, или паук убивал и пожирал их.  

Показательна в этом смысле формула, произносимая солдатом при получении им 

награды в том или ином виде. В начале пути большевики говорили: «Служу трудовому 

народу!». И в конце они эволюционно пришли к «Служу Советскому Союзу!».  

В этой перемене глубокий смысл. В первой фразе народ — символ коммунизма. 

Служу народу — служу идее. А в новой — «Служу Советскому Союзу», четко звучит — 

служу государству. По сути, назвали вещи своими именами — признали хозяина. 

Так пламенные революционеры превратились в винтики государственной машины — 

в госслужащих. На трибуне они по-прежнему, и даже немного громче и пафоснее, говорят, 

что их цель  — коммунизм, но «По плодам их узнаете их» (Мф. 7-20).   

История любой партии свидетельствует, что носители мировоззренческой идеи (не 

важно, религиозной или светской), попадая во власть, или становятся отступниками идеи 

и работают на государство, или остаются верными идее, и уничтожаются государством. В 

живых из революционеров, попавших во власть, остаются только те, кто сменил окрас — 

из профессионального революционера стал профессиональным госслужащим.  

Для госслужащих, называющих себя идейными, как того требуют правила игры, идея 

сама по себе не имеет никакого значения. Как и для госхристиан, называющих себя 

верующими, религиозное учение перестает играть роль путеводной звезды. Теперь те и 

другие подтягивают свое учение под ситуацию на пользу государству. Теперь они стоят у 

него на службе. Истина для тех и других — благо государство. Идея начинает играть роль 

фантика, в который заворачивают любое нужное на данный момент содержание. 

Нельзя заподозрить в лукавстве людей, умиравших и убивавших за идею. Но такое 

фанатичное упорство, на пределе человеческих возможностей, никого не привело к 

реализации цели. Никто из стремившихся к власти, чтобы получить ресурс, необходимый 

для реализации идеи, не достиг цели. Из этого факта следует, что сама ориентированность 

на взятие власти ошибка. Следовательно, все шаги в этом направлении тоже ошибочные.   

Власть получают разными способами, но удерживают одним — работой на систему. 

За это она дает пряники, забирая взамен время и силы. Пряники — это хорошо, но, если 

цена — потеря всех шансов на достижение смерти — прочь от всякой политики. Моя цель 

— смерть победить, а не пряников наесться. Кроме того, если задача решится, пряники 

никуда не денутся. А не решится… Тогда какая разница, с пряниками умирать или без… 
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Стремиться получить власть в государстве для достижения глобальной цели можно 

только по глупости. К такой власти можно стремиться или ради денег, или для тщеславия. 

Никакой масштабной цели невозможно достигнуть с помощью государственной власти. 

Для нас, носителей мировоззренческой идеи, сама мысль реализовать наши замыслы 

с помощью взятия в свои руки власти в государстве должна быть табуирована. Это капкан, 

из которого еще никому не удалось вырваться. Так не будем же в него попадаться.  

Чтобы раз и навсегда отказаться от проторенной политической тропы, ведущей во 

власть, еще полезно держать в голове, что даже если взявшие власть как-то изловчатся (не 

знаю как, но допустим) заставить государство взяться за преодоление смерти, то и это путь 

в никуда. Потому что переориентир с государственной цели (наращивать мощь) на идею 

означает перераспределение ресурсов с военной и сопутствующих отраслей в пользу идеи. 

Это означает ослабление государства и повышение на него внешнего давления. Проще 

говоря, такое идейно ориентированное государство соседи раздавят. Так что, как ни крути, 

а в сторону взятия власти даже смотреть нет смысла, ибо тупик. 

Остальные институты меньше государства. Следовательно, их ресурсы тоже меньше. 

Надеяться с их помощью преодолеть смерть — это все равно что в середине ХХ века 

браться за создание атомной бомбы частными лицами в сарае. Никакие гении в сарае 

бомбы не создадут. Для этого нужен, как минимум, государственный ресурс.  

Цель предопределяет масштаб действие. Меньший масштаб — пустая трата времени. 

Всякое дело нужно или делать в соответствующем масштабе, или вообще не делать (это 

хотя бы не дискредитирует идею). Наша цель глобальнее освоения атомной энергии. 

Соответственно, для ее решения требуется привлечение пропорционально большего 

ресурса. Чтобы был шанс преодолеть смерть в обозримый период, нужно изначально 

мыслить в мировом масштабе — в масштабе перестройки архитектуры планеты.  

 На данный момент все существующие государства можно представить животными, 

предоставленными самим себе. Они питаются людьми и контактируют с другими такими 

же животными-государствами. Единственное, к чему они стремятся, это к пропитанию и 

сохранению себя. Сами по себе они никогда не впрягутся в плуг и не начнут пахать на 

идею. Чтобы запрячь их в плуг, поставить на службу идее, нужен хозяин-пастух.  

Как над животными нельзя поставить пастухом другое животное, тут нужен человек, 

так над государствами не может стоять другое государств, тут нужна иная форма жизни, 

выше государства — пастух для государств. В этой роли может быть надгосударственный 

институт. Только так государство-животное может оказаться запряженным в идейный плуг. 

«Туда, где кончается государство, — туда смотрите, братья мои!» (Ф. Ницше). 

 

Витки 

 

Если человек в целом согласен с изложенными аргументами, он все равно не склонен 

относиться к этому как к реальному делу. Не потому, что он видит логические ошибки, а 

потому что его смущает масштаб. Идея перестроить мир кажется пустой фантазией только 

из-за размера. У каждого свой масштаб, и за его рамками человек не мыслит. Он не может 

серьезно относится к проекту, превосходящему его привычный горизонт. Помечтать и 

поговорить — это пожалуйста. А вот чтобы смотреть на такой проект как на реальное 

дело, к реализации которого нужно приступать — это извините.  

Так как у большинства людей бытовой масштаб, максимум коммерческий, и самый 

предел — политический (что суть та же коммерция) неудивительно, что люди даже не 

подумают оставить свои дела и переключиться на предложенный проект. Не из логических 

ошибок, а из-за непривычности. Корни такого поведения в инстинкте самосохранения — 

кто не боялся неизвестного и непонятного, того эволюция отфильтровывала. Потому люди 

сторонятся всего нового. Хотят сначала со стороны посмотреть, убедиться, что это не 

опасно. И как увидят, что это еще и полезно, толпами валят туда. А пока уверенности нет, 

ведут наблюдение. Из-за угла. Осторожничают. Примеряются. А жизнь и шансы уходят… 
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«И вижу я, что не живут люди, а все примеряются, примеряются и кладут на это всю 

жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же 

тут — судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! 

Где ж они?..». (М. Горький, «Старуха Изергиль»).   

Второй сдерживающий момент — непонятно, где же взять столько ресурсов, чтобы 

перестроить мир и превратить независимые государство в подчиненное стадо? Как может 

человек в своем уме ставить такие цели? Разве не ребячество это?  

По первому препятствию, мешающему людям влиться  в наши ряды, по масштабу 

мышления и горизонту реальности, я ничего не могу сделать. Тут человек или сам сделает 

усилие в пользу разума, или останется при своем. «Один тип людей видит все сам; Другой, 

когда ему показывают; Третий тип никогда не видит». (Леонардо да Винчи). 

А вот по второму препятствию, по вопросу ресурса, у меня есть что пояснить. Люди 

исходят из того, что Бог всегда на стороне больших батальонов. Учитывая, что у меня нет 

материального ресурса, который, как кажется, необходим для мировой перестройки, сами 

слова о намерении перестроить мир выглядит мальчишеством и пустой фантазией. Для 

серьезных людей тут нет предмета для разговора. Есть предмет для мечтаний.  

Вы никогда не обращали внимания на такую вещь: серьезные люди старой системы 

никогда не участвуют в создании новой. Потому что они смотрят через призму старого, 

что исключает видение нерва новой системы. И это при том, что «Все великое в мире 

должно появляться сначала в форме чудовищной, ужасающей карикатуры» (Ницше «По ту 

сторону добра и зла»). Подлинно новое относительно старого и на его фоне всегда 

выглядит и чудовищно, и глупо, и даже карикатурно. Но оно всегда побеждает.  

Ошибка серьезных людей уходящей эпохи: считать объем материальных ресурсов 

показателем силы. Эта позиция была естественной и единственно верной для прошлого 

мира. Если бы мир так и оставался в прошлом формате, в первую очередь материальным, 

во вторую очередь остальным, тогда оценка всего через материальный фактор была бы 

справедлива и обоснована. Но мир становится другим. Деньги вытесняет информация. Не 

важно, сколько у вас денег. Важно, сколько людей обнимает исходящая от вас информация.  

Вчера это четко соотносилось с количеством денег — чем денег больше, тем больше 

вы охватываете людей своими наемными СМИ. Но развитие коммуникаций нарушило это 

правило. Сегодня решающее значение имеет контент. Техническое изготовление контента 

и его продвижение требуют не больше денег, чем Галилею на бумагу и телескоп.  

Самый качественный контент — плоть от плоти и кровь от крови социума. Для вас 

самые качественные клетки — ваши родные. Для социума самый качественный контент 

тот, что соответствует его природе, волнам и вибрации. У каждой эпохи свои вибрации. И 

от чего плакали наши дедушки и бабушки, то у современного поколения не вызывает 

никаких чувств. И дело тут не в содержании. Оно на протяжении тысячелетий одно и то 

же — любовь и предательство, счастье и горе, богатство, бедность и прочее. Про это пели 

песни и сочиняли книги как тысячу лет назад, так и сейчас. Решающее значение имеет не 

информация, а в какой фантик завернут контент. И если раньше было немыслимо, чтобы 

английские песни слушал русский или французский народ, потому что непонятно было 

французам или русским, что поют, то сегодня понятность слов перестала играть значение. 

Люди с удовольствием слушают песни, в которых ни слова не понимают. Потому что в 

безыдейную эпоху нечего сказать. На первое место выходит форма. И высшее ее 

проявление — это вибрации, соответствующие природе общества, поглощающего контент.  

Это объясняет, почему юноша, который по опыту и уму еще ребенок, толком сам не 

понимающий, что делает, собирает миллионы поклонников на свое творчество, а СМИ, где 

трудятся сотни и тысячи профессионалов, не могут добиться такого успеха. Потому что 

юноша или девушка, сами того не осознавая, чувствуют вибрации эпохи, так как выросли 

в ней, и транслируют их. И хотя в их творчестве нуль информации, в безыдейную эпоху ей 

неоткуда взяться, люди идут на родные звуки. А профессионалы родом из другой эпохи. 

Они выдают старые вибрации. Как бы ни были они хорошо обработаны, уловить они 

http://www.aphorism.ru/authors/leonardo-da-vinchi.html
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могут только тех, кто тоже родом из старой эпохи. В силу естественных причин однажды 

они никого не улавливать, как нас не улавливают вибрации творений Древней Греции. Нам 

не понять, что так до слез волновало древних греков в «Одиссее» Гомера: 
«Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,  

Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен.  

Многих людей города посетил и обычаи видел,  

Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь».  

Серьезные люди катастрофически переоценивают значение материальных активов, 

потому что продолжают жить в прошлой эпохе. Та эпоха, где деньги были центральным 

элементом, на наших глазах становится иллюзорной и стремительно заканчивается. Мир 

уже вошел своей передовой частью в информационную эпоху. Деньги здесь играют все 

меньше значения, а то значение, какое у них осталось, по инерции сильно преувеличено.  

Для визуализации мировой истории представьте пирамиду, вокруг которой восходит 

спираль из трех витков. Один оборот спирали вокруг пирамиды — один цивилизационный 

цикл. Так как обороты иду вверх, каждый последующий виток уже предыдущего. Самый 

большой опоясывает основание пирамиды. Следующий — ее середину. Последний виток 

уходит в вершину пирамиды. Каждый следующий виток проходится быстрее 

предыдущего. Чем ближе к верхушке, тем быстрее совершается очередной круг. У самой 

верхушки скорость сумасшедшая. За одно поколение происходит столько изменений, 

сколько ранее проходило за десять и более поколений. Достигнув самого кончика 

пирамиды, развитие выносит человечество в новое бытие-пирамиду. И там все заново — 

вверх по сужающейся спирали… В высшей точке пирамиды снова переход в иное бытие.  

Эволюция существования рисуется рядом поставленных друг на друга пирамид. По 

цепочке из поставленных друг на друга пирамид идет восходящая спираль, за три витка 

проходящая одну пирамиду и переходящая на другую, где все повторяется. 

История человечества есть история прохождения одной пирамиды — материальной. 

Три ее витка можно поделить на базовый средний и высший участок. На первом витке, по 

основанию, движущей силой выступает Меч. На среднем миром двигало Золото. На 

последнем витке решающей стала Информация. На каждом витке присутствуют все три 

сущности, но движущей силой является одна. Остальные играют вспомогательную роль. 

Представим эти сущности в виде Льва Акулы и Орла. Так же представим, что 

планета попеременно меняет состояния от твердого к жидкому и далее газообразному. 

Когда она твердый шар, нет ни воды, ни воздуха, на ней доминирует Лев. Возможности 

Акулы и Орла ограничены, и потому они на подхвате. Потом планета превращается в шар 

из воды, и на ней Акула выходит на первый план. Лев и Орел оказываются на вторичных 

ролях. Третья фаза — планета становится сплошным комом воздуха — нет ни воды, ни 

земли, только атмосфера. Здесь главный Орел. Лев и Акула являются его подручными.  

В каждый момент у руля общество, генерирующее сущность эпохи. Вчера там было 

общество, производящее Меч — Рим. В уходящем сегодня на коне создатель Золота 

(мировой валюты) — США. Но стремительно наступает завтра — информационная эпоха. 

И в том мире задавать направление будет институт, генерирующий Информацию.  

Производство контента становится тем же самым, чем вчера было создание оружия, 

а сегодня печатание доллара для централизованной финансовой системы. Мы отчасти уже 

в этой ситуации с нарастающей скоростью — мы идем по последнему витку пирамиды.  

На это указывает скорость развития. Сегодня в рамках одного поколения столько 

изменений, сколько вчера было за века, а еще раньше за тысячелетия. Следующий шаг — 

выход в новое бытие. Что это будет за новое бытие, про то бессмысленно гадать.  

Фантасты фантазируют строго в рамках старого. Вчера они не мыслили железные 

корабли, потому что железо не плавает. В их фантазиях фигурировали очень большие 

деревянные корабли. Сегодня фантасты тоже мыслят в рамках «деревянных кораблей». Их 

потомки тоже будут мыслить в этих рамках. Потому что природа человека косная. У одних 

в большей степени, у других меньшей. Но никто не сможет выйти за рамки деревянных 
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кораблей. Если вам кто-то говорит, каким будет мир через семь поколений, дальше можете 

не слушать. Потому что семи поколений не будет. 

Абсолютной силы не существует. Сила — понятие относительное, связанное со 

средой и определяемое соответствием среде. Акула сильна в море. Если поместить ее в 

джунгли, она будет питанием муравьев и прочих обитателей леса. Лев силен в джунглях. В 

море он будет питанием морских рачков и прочих жителей водной среды.  

Чтобы окончательно поставить точку на значении материальной силы, возьмем ее 

максимальное выражение в экономическом, научно-техническом, административном и 

прочем выражении — в армии. Это действительно большая сила. Она может сокрушать 

целые государства. Но поднимемся уровнем выше — с государства на цивилизацию. В 

истории есть примеры, когда армия уничтожала цивилизацию. Последний случай был в 

середине XV века, когда Османская империя уничтожила византийскую цивилизацию. Но 

с XV века до наших дней ни одну цивилизацию грубая сила не уничтожила.  

Поднимем планку еще выше — с цивилизации на мировую систему. В истории нет 

случая сокрушения мировой системы физической силой. История полна примерами, когда 

носители физической силы покоряли государство, и потом от покоренных шла обратная 

волна — завоеванные покоряли завоевателей своей культурой. Древний Рим захватил 

древних греков грубой силы. Некоторое время спустя греки захватили римлян культурой.  

Дееспособность материальных активов ограничена масштабом государства. На более 

крупном масштабе этот ресурс не работает. Следовательно, изменить с его помощью 

мировую систему невозможно. Даже если бы в моем распоряжении были гигантские 

материальные ресурсы, например, мощь США, это не прибавило бы мне шансов на успех. 

Скажу даже больше — такие материальные активы убавило бы шансы на успех.  

Последнее на фоне всеобщей веры в абсолютную силу денег звучит неожиданно. Мы 

живем в мире, где считается, что главное в любом деле — деньги. Вот как они будут, так 

все само собой и сделается. Считается, что нет в мире задачи, которую не решали бы 

деньги. Потребительская цивилизация родила мудрости типа, «деньги решают все»; 

«любой каприз за ваши деньги»; «если проблема не решается за деньги, она решается за 

большие деньги»; «счастье не в деньгах, а в их количестве».  

Имя этим премудростям — легион. Авторы подобных обывательских мудростей с 

головой выдают свой масштаб. Люди уверены, что миллиард долларов решает любую 

проблему. И потому мои слова выглядят на их фоне странным оригинальничанием.  

Люди привыкли оценивать все с бытового масштаба. И на том уровне материальный 

актив реально в роли волшебной палочки. Но с определенного уровня материальные 

активы теряют свою силу. С этим фактом невозможно спорить. Факты — упрямая вещь. 

Я не отрицаю значение материальных активов. Но это не волшебная палочка, а всего 

лишь инструмент — талоны на игру. Всякий ресурс хорош не сам по себе, а в свое время и 

на своем месте. Несвоевременный или непропорциональный ресурс вредит делу.  

Минус материального ресурса — он заставляет идти проторенными дорогами. Он 

как магнит, направляющий движение по рельсам железной дороги. Проблема в том, что 

такая дорога ведет только к известному. К неизвестному нет проторенных дорог.  

В джунглях Камбоджи располагался гигантский храмовый комплекс Ангкор-Ват. До 

XIX века это исполинское сооружение не было известно европейскому миру. Комплекс 

был в непролазных джунглях. К нему не было никаких дорог. Выйти на него мог только 

тот, кто решился идти путем, состоявшим из сплошных препятствий. Самый известный из 

таких людей — Анри Муо, открывший это чудо для европейской цивилизации.  

Даже в коммерческих проектах деньги могут быть вредны. Все удачные стартапы 

выросли в условиях финансового дефицита. Нехватка денег не давала идти проторенными 

тропами и использовать стандартные решения. Людям приходилось искать нетривиальные 

ходы, что в итоге открывало новое и давало успех. Плюс к этому финансовый дефицит 

обнажал слабые места. Ошибки зияли кричащими дырами. Залить проблему деньгами 

было нельзя (по причине их отсутствия). Если бы финансы были в изобилии, слабые места 
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конструкции заливались деньгами. Не было бы стимула искать оригинальные решения. 

Процесс пошел бы проторенными тропами, как паровоз по рельсам. Основная 

деятельность свелась бы к администрированию. Про такую деятельность можно сказать 

словами поэта: «Ты такая ж простая, как все/ Как сто тысяч других в России» (С. Есенин). 

Проторенные тропы не ведут к новому. Качество нового обратно пропорционально 

проходимости — чем качество выше, тем препятствия на пути к нему больше и тем 

больше требуется усилий для их преодоления. К фантастически новым результатам ведут 

фантастически трудные пути. Преодоление смерти —  самая фантастическая цель. К ней 

нет проторенного пути. К этой цели нужно продираться сквозь самые непролазные чащи.  

Чтобы решиться двигаться этим курсом, не имея малейшего намека на гарантии, 

надежны на результат, нужно быть одержимым. Только такой человек способен оставить 

насколько понятную, настолько и бессмысленную жизнь.    

Тратить свои силы и время на разрушение старого мира и создание нового могут те, 

кому нечего терять в старом мире. Кому есть чего терять, те будут тратить свои силы и 

время на сохранение имеющегося. У них не разожмется кулак выпустить ухваченное. 

Материальные ресурсы играют решающее значение в масштабе государства и ниже 

—  экономика, бизнес, быт. В масштабе выше государства — цивилизация и мировая 

система, они в лучшем случае вспомогательный инструмент и стройматериал. И эту роль 

они могут сыграть не сразу, а когда будет четко понятно что делать. Тут как с геологами, 

чтобы они открыли месторождение, им нельзя давать миллиарды. Если дать им такой 

бюджет (такого в практике нет, но допустим) они вообще ничего делать не будут. Они 

будут думать, как написать отчеты о проделанной работе, чтоб было видно, что денег нет и 

они ничего не нашли. Серьезные деньги понадобятся, когда они найдут в непролазных 

глухоманях месторождение. А до этого большие материальные активы — угроза делу. 

Говорю это по своему опыту. Были бы у меня материальные ресурсы, я бы пошел 

стандартным путем. Нанял бы на рынке специалистов, и они повели бы меня не к цели, а 

хожеными-перехоженными дорогами. Был бы сейчас в окружении наемного персонала. В 

лучшем случае время и силы терял бы впустую. В худшем случае идею дискредитировал.  

Конструкции масштаба выше государственного поддаются только нематериальным 

силам — информации. Во что оформлена информация, в культуру, религиозное учение 

или политическую идею — вторично. Первично, что информация — это та боеголовка, 

которая придает всей ракете смысл. Ракета без боеголовки — бессмысленность. 

Материальные средства если и нужны, то карманного размера. Как Галилею на 

бумагу для расчетов и улучшение телескопа. Этого хватило, чтобы катнуть первый камень 

и вызвать информационную лавину, сокрушившую Церковь и вслед за ней цивилизацию.  

 

Вирус 

 

Последнее, за что можно критиковать мое намерение перестроить мировую систему 

с помощью нематериальной силой — это за ее чрезвычайную медлительность. Больше не 

за что, потому что эта сила — единственное, что дееспособно в таком масштабе.  

Кажется, если идти через перестройку мировой системы, нам, ныне живущим не 

достигнуть цели. Пройдут поколения, прежде чем сокрушится старая модель и на ее месте 

возникнет новая. Медлительность действия нематериальных сил подтверждает история.  

Но зададимся вопросом, почему они медлительные? В силу своей природы или иные 

факторы? По своей природе информации не имеет ограничений по скорости. Аспектный 

эксперимент подтверждает это. Следовательно, ограничение создает среда.  

Во вчерашней среде скорость информации равнялась скорости гонца, голубя, 

лошади, судна, паровоза и прочих перевозчиков. Причем, обслуживала эта система только 

нужды государства и высшей элиты. Частные лица обменивались информацией по случаю. 

Плюс была монополия на истину — глашатаи зачитывали на площадях указы короля.    
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Не удивительно, что при такой скорости информации нематериальные силы работали 

как черепахи. Но сегодня ситуация в корне изменилась. Сегодня создание самой простой 

информации, типа, «Привет, как дела» требует больше времени, чем на ее пересылку. 

Доставка информации происходит мгновенно. Если пересылка занимает несколько секунд, 

значит, связь плохая. При хорошей связи адресат получает сообщение мгновенно.  

Если вчерашняя среда, сдерживавшая скорость информации, ушла, следовательно, 

скорость нематериальных сил выросла. Пусть не в прямой пропорции, но выросла 

настолько, что есть надежда увидеть сокрушение мировой системы и преодоление смерти. 

Последний раз мировую систему подтолкнул старичок системы «божий одуванчик» 

Галилей. Его информационная атака совпала с рядом разрушительных факторов. Порох 

уничтожил монополию рыцарей на насилие, а пар создал буржуазию. Все это вкупе не 

оставило шансов феодальной конструкции. Но мощно ускорил процесс именно Галилей.  

С чем можно его сравнить? Исходя из того, что его возможности нелепо сравнивать с 

возможностями Церкви, имевшей в распоряжении все земные ресурсы, от золота до армии 

с инквизиции, Галилей больше всего похож на вирус. У вируса нуль материальной силы. 

Он суть флешка, где записана информация. Если вставить ее в компьютер производства 

или военного объекта, информация его так же разрушит, как Церковь и христианский мир 

обрушили расчеты Галилея и его телескоп. Эффективность голой информации по факту 

оказалась намного выше всех материальных активов мира — меча и золота.  

В этом смысле я для традиционного мира вирус. Мой материальный актив глупо 

сравнивать с мировыми. Единственное, что у меня есть — информация. Чтобы запустить 

лавину, нужно совершить несложные действия — оформить ее в более удобоваримый 

формат и выбросить в информационное пространство. Все остальное будет следствием.   

К сопутствующим эффектам относится, что мировая система выстроена под условия 

прошлой среды, а глобальные коммуникации создают новую среду. Возникшая 

децентрализованная технология (блокчейнй) впервые за всю мировую историю позволяет 

выстроить людей в иную социальную конструкцию — не пирамидообразную. Плюс ко 

всему мир давно погружен в идейный вакуум. Мировоззренческая информация снесет 

старую мировую конструкцию, как весенний поток сносит старую прогнившую плотину.   

Новое в глазах старого всегда выглядит карикатурой на все привычные истины. «Все 

великое в мире должно появляться сначала в форме чудовищной, ужасающей карикатуры» 

(Ницше «По ту сторону добра и зла»).  

Кошмарным ужасом новое представляется, потому что идет с одной целью — убить 

старое. Старое это всегда чувствует всеми фибрами души и потому сопротивляется изо 

всех своих сил, до последнего вздоха. Ему нечего терять… 

Когда в языческий мир пришли христиане, освобождая себе место под солнцем, они 

не просто отрицали языческих богов, а оскверняли, как могли. Встававших на защиту 

своей веры жрецов и верующих убивали. Они разрушали храмы, отрицали систему 

ценностей, высмеивали старые традиции, напоказ нарушая все языческие нормы. По 

меркам дохристианского мира христиане были моральные уроды и смертельный ужас ада.  

Когда в христианский мир пришли гуманисты, они начали делать с христианами 

ровно то же самое, что христиане делали с язычниками. Они рушили церкви, высмеивали, 

уничижали и оскверняли христианские нормы, изгаляясь напоказ. Голые девки танцевали 

на алтарях и опорожнялись в святая святых. Гуманисты приходили на церковную службу, 

и когда начиналось причастие, кричали, что христиане едят живьем своего Бога.  

Вольтер выдвигает лозунг «раздави гадину!», указывая на Церковь. Дидро пишет, что 

«Человек не будет свободен до тех пор, пока последний король не будет повешен на 

кишках последнего священника». Для христиан гуманисты были такими же исчадиями ада 

и моральными уродами, какими в свое время христиане были для язычников. 
Сегодня в двери гуманистов стучится новое. Оно будет для гуманистов таким же 

ужасом, летящим на крыльях ночи, каким гуманисты были для христиан. Гуманисты будут 

сопротивляться по всем фронтам. Кто сидит на ключевых узлах системы, всегда 
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защищают ее. Никакие доводы разума на них не действуют, потому что их образ жизнь 

зависит от системы. Разрушение старой системы приведет к разрушению их жизни. 

Поэтому они будут защищаться по всем фронтам. Они будут говорить, что за преодоление 

смерти, но зачем же рушить традиционный мир? (все называют свой мир традиционным).  

Дворяне очень любили у камина за бокалом вина поговорить на тему освобождения 

крепостных. Но одно дело говорить, и совсем другое освободить — лишиться источника 

дохода. Если крепостные бунтовали, пытаясь освободить себя, дворяне подавляли бунт и 

снова садились к камину рассуждать о человеколюбии и варварстве феодальных порядков.  

В мире всегда есть силы, заинтересованные в сокрушении старого и установлении 

нового. И есть силы, заинтересованные в сохранении старого и недопущении нового. 

Движущей силой нового являются активные люди, не встроенные в систему. Они всегда 

стремятся разрушить старое. Если атакующая сторона представляет идею, время которой 

пришло, гонения дает обратный эффект. Появляются сакральные жертвы и мученики за 

идею, играющие роль знамени, вокруг которого собирается еще больше людей.   

Если же время идеи не пришло, жертвы все равно не пропадают даром. Когда время 

придет, из них сделают знамя, как, например, из Джордано Бруно сделали мученика науки, 

хотя ничего научного в его деятельности никогда не было. Его сожгли за то, что он 

открыто проповедовал нехристианскую религию — герметизм. Он утверждал, что 

Вселенная суть божество, не имеет начала, состоит из множества миров, в которых 

растворен Бог. Это в корне противоречило христианскому пониманию Бога.  

Бруно восемь лет уговаривали и под самый конец пытками принуждали к отречению 

от своих взглядов и отказу от их проповеди. Но Бруно был очень упертый. Свое учение он 

называл «философия рассвета» и готов был за него умереть.  

При чем тут наука — непонятно. Понятно одно: когда новое борется со старым, все 

средства хороши. Мифотворчество — один из ударных инструментов. Оно позволяет 

обрядить реальные мотивы в оправдательные, чем усилить свои позиции.    

Чтобы увидеть глубину конфликта между старым и новым, представьте две формы 

жизни. Одна живет при температуре ниже нуля. При нуле она погибает. Другая форма 

может жить при температуре выше нуля. При нуле она тоже погибает. И вот эти две жизни 

в одном закрытом помещении, где можно установить минусовую и плюсовую температуру.  

В этой ситуации нет места для компромисса. Компромисс в виде 00 для обеих —  

смерть. Неизбежно смертельное столкновение этих форм жизни. В живых останется или 

одна, или ни одной. При таких условиях нет места варианту, где обе жизни сохранятся.  

Чем быстрее рухнет старое, тем быстрее освободится площадка под строительство 

нового. Ресурсы, которые сегодня распыляются в межгосударственном противостоянии, 

будут сконцентрированы на преодолении смерти. Как весна всегда побеждает зиму, так 

новая идея, время которой пришло, всегда побеждает старые идеи, время которых ушло. 

 

Отжившее  
 

Государство — это способ организации социума под конкретную среду. Общий вид 

конструкции — пирамида. Ее инженерные особенности — иерархия, вертикаль власти, 

расслоение общества по уровням пирамиды и подчинение большинства меньшинству.  

При такой организации социума находящееся на вершине пирамиды меньшинство 

получает возможность использовать в личных целях ресурсы, вырабатываемые 

большинством. Не потому что люди наверху плохие, а потому что всякая жизнь стремится 

к благу. Причина глобальной несправедливости в особенностях конструкции. Пока социум 

будет построен в пирамиду, верхушка всегда будет пользоваться своим положением.  

Люди готовы признавать приоритет других людей при условии, если это обосновано. 

Например, никто не отрицает, что Эйнштейна в физике выше других, и признание этого 

никого не оскорбляет. Но если человек оказывается выше других не в силу своих талантов, 

а из-за своего места в пирамиде — это всегда возмущало и раздражало социум.  
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Породистые дураки, или дураки, обладающие талантами бюрократической борьбы, 

попадая на вершину пирамиды, неизменно получали в одном случае право, в другом 

возможность использовать ресурсы общества в своих дурацких целях.  

Такая ситуация всегда была причиной социальных волнений. Попытки представить 

такое несправедливое положение вещей инициативой Бога не останавливали людей от 

желания устранить несправедливость. С крушением религии мир захлестнула волна 

революций под лозунгами равенства и братства. Но так как принцип социальной 

организации оставался старым — пирамида, иерархия и вертикаль, положение вещей не 

менялось. Менялись лица и названия — слуг божьих сменяли слуги народные.  

По факту изменился лишь цвет пирамиды. Все те положительные изменения, какие 

произошли в обществе, выросла производительность труда и срок жизни, сократился 

рабочий день, стало больше возможностей — все это на поверхностный взгляд произошло 

благодаря замене пирамидальной монархической конструкции на пирамидальную 

демократическую. Но при анализе ситуации было ясно: лучшая жизнь была следствием 

научно-технического прогресса и общего развития общества. Но в пропагандистских 

целях, чтобы укрепить существующую цивилизационную модель, это преподносилось как 

следствие демократии. Хотя многое говорило, что при монархической модели темпы 

развития были бы еще выше. Но по понятным причинам эти мысли не приветствовались. 

Намерения революционеров были честны. Они хотели устранить несправедливость. 

Они понимали, что цели не достигнуть через смену людей в системе. Новые люди в 

старой системе станут старыми. Нужно менять принцип организации социума, а не людей. 

Но на том уровне развития единственной организацией социума было построение его в 

пирамиду — вертикаль и иерархию. Революционеры думали одолеть несправедливость 

через выборы власти, и в результате смены правителей власть попадет в руки социума, но 

на практике оказалось, что человеческая природа в условиях сохранения пирамидального 

принципа порождает точно те негативные последствия, которые хотели устранить. 

В истории борьбы за справедливость нет ни одного положительного результата. Едва  

стихали эмоции и восторги по поводу светлого будущего,  какое сейчас революционеры, 

получившие власть, построят для народа, вставала дилемма: или строить пирамиду со 

всеми ее несправедливостями, или социум погружается в хаос. Нехитрые расчеты 

говорили, что организованный социум поглотит организованный — соседние пирамиды.  

Как тут ни крутились революционеры, какие проникновенные слова на трибунах не 

говорили, а общество на том уровне развития могло быть только иерархичным. Выбирая, 

кто его таким сделает, мы или не мы, революционеры брались за строительство пирамиды.  

Революционеры не могли признать, что фактическим итогом борьбы был возврат к 

тому, против чего боролись — к пирамиде, порождающей несправедливость. Получалось, 

все жертвы и пролитая кровь были напрасны. Это была катастрофа.  

Еще большей катастрофой было осознание, что в принципе ничего изменить нельзя. 

Среда обитания диктует условия. Никто не может идти против среды. Нельзя жить в мире 

и игнорировать его физические законы. Игнорирующие выбывают из игры. 

Благие намерение вымостили дорогу в ад. На месте разрушенной пирамиды выросла 

точно такая же по принципу, но более уродливая по дизайну. В старой монархической 

пирамиде сидевшая на ее вершине группа людей прямо называла вещи своими именами. 

Царь и дворяне говорил, что мы являемся неизменной властью. Что несправедливость есть 

данность, к которой народ должен приспосабливаться. В противном случае власть будет 

использовать против него физическую силу, принуждая к подчинению. 

В новой демократической пирамиде сидевшая на ее вершине группа людей точно так 

же являются неизменной власть. Очень скоро они склеились в кланы, и их целью стала не 

идея (про нее быстро забывали) а удержание власти. Для этого необходимо было скрыть от 

почтенной публики реальность. В рамках этой установки новые правители заворачивали 

несправедливость в лозунги против несправедливости.   
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Никто никогда не называл вещей своими именами. Дело всегда представляли так, что 

власть принадлежит народу, а систематическая несправедливость всегда представлялась 

эпизодической случайностью. СМИ пели одну песню: «Все хорошо, прекрасная маркиза».  

Принципиально западная, российская, китайская или северокорейская пирамида 

ничем не отличаются. Везде социум собран в пирамидальную конструкцию. Вершину 

занимают не случайные люди. В западной пирамиде это политические кланы. В китайской 

и корейской —  партийные. В русской пирамиде формирование кланов только идет.  

Западная модель выглядит благообразнее относительно русской за счет качественно 

организованного шоу, именуемого «всенародные демократические выборы». И еще за счет 

того, что западные СМИ доминируют в мире, что позволяет рисовать красивую картинку.  

Китай с Северной Кореей не устраивают выборов. Официально считается, что народ 

там у власти, и осуществляет свою власть через раз партию. Но повторю, это один и тот 

же тип социальной конструкции — пирамида. И как у любого паровоза из трубы идет дым 

(иначе это не паровоз), так любая пирамида порождает несправедливости.  

Главная несправедливость — верхушка использует ресурс, генерируемый 

обществом, в личных целях. Если в царской пирамиде это объяснялось тем, что таков 

порядок вещей, и надо потерпеть, то в демократической говорят, что с эти надо бороться. 

Но дальше слов это идти не может. Потому что никто не будет бороться сам с собой.   

Из того факта, что люди поначалу искренне хотели устранить иерархию в социуме и 

дать власть народу, и ни у кого ни разу не получилось, все коммуны развалились, стоило 

им вырасти больше общинного размера, из этого следует, что в условиях прошлой среды 

единственный вариант организовать социум — это организовывать его в пирамиду.  

Чтобы увидеть причину, скажу, что значит управлять объектом. Это значит, иметь о 

нем информацию, на основе которой отдавать приказы. Внешне это выглядит, как будто в 

один центр со всей страны стекается информация, и из него же растекается в виде законов 

назад по всему обществу. Цикл всегда один: стекается-растекается.  

Из-а технических ограничений информация и коммуникации была доступны узкому 

кругу лиц. У основной части социума информированность сводилась к знанию ситуации в 

своей деревне и обмену слухами на рынке.  

При вчерашнем уровне коммуникаций общество физически невозможно построить в 

иную форму, кроме пирамиды. Все попытки выстроить его не в пирамидообразную 

модель, передать власть от малой группы людей всему социуму, —  все провалились.   

Из этого можно сделать вывод: не желание людей определяет, в какую им собираться 

конструкцию, а среда, в которой они живут. Образно говоря, пока среда является сушей, 

вы будете строить на ней один тип жилища. Но даже если вы построите дом, который по 

всем признакам будет стоять вечно, всегда нужно помнить, что вечность эта возможна при 

условии неизменности внешней среды. Если среда кардинально изменится, если теперь 

ваш вечный дом окружает не воздушный океан, леса и поля, а километровый слой воды, 

ваш дом теперь не жилище, а деталь морского дна, где плавают морские обитатели.  

Современная мировая система является конструкцией, построенной под прошлую 

среду — под мир ограниченной коммуникации и монополии на информацию. Сегодня 

старая среда ушла. Нет больше монополии на информацию. Каждый может получить в 

сети любую информацию Сейчас проблемой становится не дефицит информации, а ее 

переизбыток. Все сложнее ориентироваться в этом безбрежном информационном океане.  

Канула в лету монополия власти на коммуникацию. Сегодня любой может мгновенно 

связаться с любым человеком на планете. Вот прямо сейчас, оторвавшись от чтения на 

минуту, вы можете позвонить любому европейцу или американцу, китайцу или японцу.  

Если вчера централизация конструкции оправдывалась недоступностью информации 

и коммуникаций, то сейчас эта централизация ничем не оправдана. Если называть вещи 

своими именами, старая организация общества попросту не соответствует среде. И это не 

может долго продолжаться. Следом за изменением среды всегда меняется конструкция.  
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Это так же гарантировано, как изменение флоры и фауны при изменении климата. В 

тропическом климате живут одни растения, животные и прочие организмы. Если тропики 

сменил ледниковый период, тропическая флора и фауна погибнет. Ей на смену придет 

новая флора и фауна, соответствующая ледниковому периоду. Допустить, что внешняя 

среда изменилась, а принципы организации, не важно чего, биологических или 

социальных организмов остались прежними — такое даже в теории нереально допустить.   

Чтобы ярче донести мысль, возьму пример из реальности — концентрированное 

выражение иерархичной социальной конструкции — Северную Корею. Она создана под 

информационный вакуум и монополию власти на истину. Пока среда сохраняется, эта 

конструкция нерушима. Но если власть потеряет монополию на истину, как это случилось 

с Церковью, если у всех жителей страны появится смартфон, информационный вакуум 

уйдет в прошлое. В новых условиях северокорейская конструкция 100% рухнет. 

Модель, соответствующую мировоззренческой, политической и экономической среде 

невозможно сломать. Когда среда меняется, ее невозможно сохранить. «Изменение духа 

времени наступает тогда, когда то, что считалось незыблемым, смещается и претерпевает 

качественное переопределение». (Александр Бард, «Нетократия»).   

Старый мир на пороге краха. Надежды поборников старой конструкции как-нибудь 

ее реформировать под новую среду и сохранить, имеют столько же шансов на успех, 

сколько намерение сохранить дом в качестве жилья, когда на него наступает море.   

Потребительская цивилизация — последняя стадия разложения старой формы. В 

свои права входит информации. Сегодня все связаны друг с другом, создают контент и 

имеют доступ к общему объему информации. «Возможности миллиардов людей, 

связанных друг с другом мобильными устройствами с беспрецедентными по мощности 

процессорами, объемами памяти и доступами к знаниям, безграничны». (Клаус Шваб) 

Это стремительно меняет дизайн социума. Как следствие, изменится политический и 

экономический дизайн. Сегодня на ключевых узлах старой системы сидят динозавры — 

люди, родившиеся в докомпьютерную эпоху. Завтра их начнут теснить хомяки — люди, 

родившиеся с компьютером в руках, не умеющие набрать номер на дисковом телефоне.  

Хомяки по сравнению с динозаврами смешны с точки зрения динозавров. Но смеется 

тот, кто смеется последним. Когда тропический климат кончается, меняются условия. В 

новом климате динозавры становятся не просто смешны хомякам, они теперь их питание. 

Для визуализации перенесемся в доледниковый период, в мир рептилий. Это были 

совершенные системы. Они долго могли обходиться без пищи, питались от солнца (грейся 

и получай энергию). Плюс размер. Динозавру мог противостоять только динозавр, как 

рыцарю только рыцарь. По сравнению с ними лохматые и теплокровные млекопитающие 

выглядели питанием. Динозавры их кушали, не размышляя о справедливости. Как щука 

съела карася, рассказывавшего ей про всеобщую любовь и равенство, и что карасей есть 

нельзя. Щука «разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не 

желая проглотить карася, проглотила его» (Салтыков-Щедрин, «Карась-идеалист»). 

Но вот климат сменился — похолодало. Жирные плюсы стали жирными минусами. 

Громадность и хладнокровность убивали вчерашнюю элиту — динозавры замерзали. Если 

маленькие особи могли прятаться в щели от холода (ящерицы, например), где выживали 

до следующего солнца, то крупным некуда было прятаться. Жирные минусы для прошлых 

условий стали жирными плюсами в новой ситуации. Теплокровность и лохматость стали 

конкурентными преимуществами. Вчерашняя элита стала питанием вчерашних изгоев.  

Самый ничтожный грызун в новых условиях оказался круче самого гигантского 

динозавра настолько, что смотрел из своей норки на замерзающего гиганта уже не как на 

короля, к которому вчера подходить было страшно, а как на питание, которое еще немного 

подмерзнет, и можно приступать к трапезе. А замерзающий гигант, понимая намерение 

глядящего на него облизывающегося лохматого «ничтожества», с ужасом думал, что мир 

перевернулся. Ни умом, ни сердцем рептилии не могли принять новое. 
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Традиционные государства — это динозавры на переходе из тропического климата в 

арктический. Пока условия стабильные, они самые сильные, и их статус непоколебим. Но 

так как жизнь не стоит на месте, цивилизационный климат меняется. Следом меняются 

политические флора и фауна. Что не трансформируется под новый климат, то умирает. 

 

Бифуркация 

 

Социальная система имеет в себя факторы, толкающие ее за пределы стабильности. 

Пока она может их подавлять, конструкция стабильна. Когда не хватает сил подавлять, она 

начинает подстраиваться под новое. Этим она сама себя ослабляет, но у нее нет иного 

выхода. В этот период внешне она так же стабильна, но уже на волоске от своей гибели.  

Однажды наступает момент, когда старое не в состоянии ни сопротивляться новому, 

ни подстраиваться под него. Например, Церковь не могла сохранить себя через изменение 

под научные открытия. Рыцари не могли изменить себя под порох. Требуемые изменения 

означали для них смерть. Сохранение себя в неизменном виде тоже означало смерть. 

Хорошего выбора у старой системы не было. В этот период у нее начинается агония — она 

не имеет рационального плана действия и включается паника. Представители старой 

системы возводят к небу глаза, и, заламывая руки, сокрушенно вопрошают: куда катится 

мир? И отвечают: в пропасть, все рушится, пришел конец света. И это правда. Только не 

вся. Рушится старый мир, и конец пришел именно ему, а не вообще всему миру.  Весь мир 

только развивается и на наших глазах выходит на новый эволюционный виток развития.  

Остановить этот процесс невозможно, потому что мир всегда в движении. Движение 

порождает изменения. Накопление критического количества новизны инициирует переход 

в качество. Мир — непрерывное давление новых форм на старые. Когда старое не 

выдерживает давления, его место занимает новое. Через некоторое время новое перестает 

быть новым и становится традиционным — естеством текущего момента. В этот период 

зарождается следующее новое, которое начинает поддавливать на вчерашнее новое.  

Старая цивилизация в новой среде всегда начинает разрушаться с двух сторон. С 

одной стороны, на нее давит растущая собственная масса. С другой стороны, на нее 

напирает новое. Один из показателей приближающегося краха старой системы — она в 

зените своего могущества. Например, перед крахом рыцарства доспехи выдерживали 

арбалетную стрелу — самое мощное холодное оружие того времени для боя на 

расстоянии. Сегодня физическая мощь достигла своего зенита — атомное оружие.  

Я не сторонник мистики, но глядя на ситуацию в соответствующем масштабе, вижу, 

как пазлы сходятся, словно континенты съезжаются назад в единый остров. С одной 

стороны, Россия открыта для мессианской атмосферы, как Израиль две тысячи лет назад. 

С другой стороны, огромное число свободных людей, стоящих за свободу передвижения, 

свободное выражение эстетических и мировоззренческих взглядов. С третьей стороны, 

умножаются люди, отрицающие сакральность государства и претендующие на большую 

автономию и личную свободу. Способствует разжиганию их внутреннего огня давление 

государства. Люди новой эпохи остро чувствуют страдание от посягательства власти на их 

внутреннюю свободу, как евреи на посягательства Рима. Давление и температура растут.  

Согласно современной теории, давление на отложения тропической растительности в 

итоге привело к возникновению угля. Некоторые кусочки стали алмазами —  самый 

прочный из всех известных материал. Некоторые огранили и превратили в бриллианты. 

Аналогичный процесс идет сейчас с социумом. Обывательскую массу можно считать 

растительностью. На нее давит система. В результате этого давления масса станет углем 

— горючим материалом. Некоторые станут алмазами. А некоторые бриллиантами.  

Мы на пороге глобальной смены цивилизационной парадигмы. Это примерно, как 

если бы обозначился тренд на превращение суши в море. Сильные старого мира в новой 

реальности будут пустым местом, и потому на них глупо ставить. Ставить нужно на тех, 

кто будет сильным в новой реальности, а пока слаб, как лев в море или акула на суше.  



276 

Кто уверен в своей несокрушимости, потому что он или сам власть, или близко к 

ней, или богат, тот в ситуации короля Франции, его министров и аристократии перед 

революцией 1789 года. Или царя России, его двора и олигархов перед 1917 годом.  

Сегодня глупо ставить на носителей власти, министров и олигархов. Чтобы увидеть 

проходных фигур, нужно понимать природу социума и конституцию момента. Природа 

социума складывается из того, что все люди делятся на четыре типажа: жрецы, воины, 

торговцы и производители. Жрецы — это мыслители, носители идеи, направляющая сила, 

указывающая генеральный курс. Воины — это кто обеспечивает движение общества 

идейным курсом. В материальную эпоху упор был на физическую силу, и потому воин 

рисовался человеком с оружием. В наступающей эпохе упор на информационные 

технологии, и потому воин сегодня – это создатель и популяризатор контента. Торговцы — 

это кто создает в социальном теле циркуляцию денег, товаров, творений и услуг. 

Производители делают сельхозпродукцию, вещи, услуги, несут плоды творчества и науки.  

Когда над обществом висит идея, она как магнит вытягивает из социума носителей 

идеи – жрецов. За ними всегда тянутся воины, обеспечивающие движение торговцев и 

производителей идейным курсом. В результате все общество вытягивается в пирамиду. Ее 

ресурсы ориентированы на цель, лежащую за границей социальной конструкции.  

Когда идея исчезает, жрецам не за что держаться, и верхушка конструкции рушится. 

Следом за верхушкой рушится второй верхний слой, потому что воины, державшиеся за 

жрецов, лишаются опоры. Четырехуровневая пирамида превращается в двухуровневое 

плоскогорье. Люди с потенциалом жрецов и воинов остаются не у дел.  

Дальнейшая судьба людей из верхних слоев складывается в зависимости от наличия 

или отсутствия торговых или производственных талантов. У кого они обнаруживаются, те 

в двух нижних слоях плоскогорья оседают. У кого не обнаруживаются, те выкатываются за 

границы конструкции и превращаются в маргиналов. 

Верхним слоем урезанной социальной модели по факту становятся торговцы – люди 

по своей природе нацеленные на прибыль. Политики – такие же торговцы, только бизнес у 

них больше. Рядовые торговцы получают прибыль со своих предприятий, а политики с 

социума. Но человека определяет не название его деятельности, а цель. Если животное 

нацелено на траву, можно его хоть тигром называть, оно от этого не перестанет быть 

травоядным. Если смотреть не на слова политиков, какие они льют с трибуны на 

избирателей, а на их цели, несложно увидеть, что они точно такие же, как у торговцев. 

Если цели одинаковые, значит, политики и торговцы — разновидность торгового типа.  

Когда жрецы образовывали верхний слой, высшей ценностью социума официально 

являлась идея — цель за границами социума. На нее шла львиная доля генерируемого 

обществом ресурса. Например, христианское общество тратило ресурсы на строительство 

храмов и содержание армии священников, советское общество на помощь соцстранам. 

Когда наверху оказался торговый слой, высшей ценностью стали деньги. Ресурсы 

перестают идти за границы социума, к мировоззренческой цели, и идут теперь только 

внутрь социуму. Активируется производственная, торговая, научная и творческая сферы.  

Возникает потребительское общество. Никто не знает, куда идут и чего в конечном 

итоге хотят достигнуть. Социальная конструкция в новой атмосфере теряет строгость 

форм и расползается. Если с идеей социум был рекой, несущая свои воды единым курсом, 

то без идеи он река, воды которой прибывают, но никуда не текут, застаиваясь в болото. 

Когда социум имел мировоззренческую идею, он был кораблем, плывущим к цели, и 

у всех плывущих на нем людей была единая цель за рамками корабля — смысл жизни. 

Когда социум утратил мировоззренческую цель, он уподобился кораблю, у которого нет 

цели. У пассажиров такого корабля нет теперь единой цели — за рамками корабля. Теперь 

целью каждого становится своя цель внутри корабля. В новых условиях нет места самому 

понятию «смысл жизни», т.е. цель за рамками бытовой текучки. Теперь может быть только 

смысл В жизни — достижение текущих бытовых целей и решение сиюминутных задач.   
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Мир в точке бифуркации. Гигантскую систему с огромным ресурсом можно сравнить 

с железнодорожным составом весом в миллион тонн. Вся эта махина мчится на огромной 

скорости в развилке. Куда состав пойдет, направо или налево, зависит от несопоставимой с 

ним силы — от стрелочника, переводящего железнодорожную стрелку. 

Мировая система находится в ситуации, когда ничтожная сила может задать ей курс. 

Первостепенная задача — создать такую силу. Нужна критическая масса сторонников, 

которая определит направление мирового развития, как стрелочник для железнодорожного 

состава. Далее пойдет цепная реакция, и события начнут лавинообразно нарастать. 

 

Нищеброды.  

 

Я вижу активацию процесса через опускание в общество идеи. На нее потянутся 

люди с потенциалом жрецов и воинов. Первыми придут люди вне социума – ни к чему не 

привязанные маргиналы. Вторыми люди социума, способные оторваться от того, к чему 

привязаны – от старой жизни, друзей/приятелей, работы/бизнеса и прочее.  

Группа своим весом как бы начнет проминать социум, образуя воронку. Чем больше 

группа, тем больше воронка, и тем активнее в нее текут люди и материальные активы. Это 

еще больше увеличит впадину, что приведет к пропорциональному приросту активов. 

Для визуализации представьте эластичный батут, по которому ровным слоем разлита 

вода. Если положить на батут железный шар, под ним возникнет вмятина, куда начнет 

стекаться вода. Чем больше затечет воды, тем шире и глубже будет воронка. Возникнет 

замкнутый цикл, где одно будет умножает другое — объем воды будет увеличивать размер 

воронки, а чем больше будет ее размер, тем больше воды в нее уместится.   

Это явление называется социальной гравитацией, аналогом физической гравитации. 

По законам физики, чем тело тяжелее, тем сильнее оно проминает пространство, образуя 

вокруг себя воронку, куда притягивается материя. Если уловленное гравитацией тело 

двигалось с высокой скоростью, оно начинает крутиться по краю воронки — по орбите. 

Если скорость тела была малая, оно упадет в центр воронки, увеличив массу центра.  

Как в физической гравитации масса тела пропорциональна массе удерживаемых на 

орбите тел, так в социальной гравитации масса собравшихся людей пропорциональна 

массе удерживаемых в сфере влияния человеческих и материальных ресурсов.  

Тут такая же пропорция, как у фундамента и здания – чем больше фундамент, тем 

больше на нем можно дом построить. Самое большое здание можно построить на самом 

большом фундаменте. Если у идеи есть потенциал охватить все человечество, собрать 

вокруг нее все человечество – это не концептуальный, а инженерный вопрос.  

Когда число сторонников достигнет критического размера, социальная гравитация 

захватит в орбиту крупных игроков. У кого есть миллион солдат, к тому выстраивается 

очередь из желающих дать миллион мечей. Ситуации выходит на качественно иной 

уровень. Крупные игроки проминают воронку, способную вместить в себя весь мир.  

Первые последователи Христа создали на батуте Римской империи небольшую 

воронку, гравитации которой хватало, чтобы притягивать преимущественно не самую 

успешную часть общества. Народ в эту впадину потек тоненькой струей. Когда число 

христиан достигло критического значения, гравитация захватила римских императоров. 

Возникает воронка, потенциально способная вобрать в себя весь мир. Если бы в VI веке не 

возник ислам, быстро создав воронку такой же глубины, христианство охватило бы мир.  

Первые последователи Маркса создали на батуте Российской империи небольшую 

впадину. Первое время ее гравитации хватало, чтобы притягивать не самых успешных 

людей. Но народ в эту впадину потек. Вскоре число большевиков достигло критического 

значения. Их гравитация уловила немецкого кайзера и мировые финансовые круги. 

Коммунистическое учение начало распространяться по экспоненте. Сначала оно захватило 

царскую Россию, потом полмира. Если бы на пути этой экспансии не встали западные 

демократии, проминавшие такую же воронку, коммунизм вобрал бы в себя всю планету. 
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Для воспрепятствования нашей воронке нужна аналогичная воронка с сопоставимой 

гравитацией. Но для этого нужна мировоззренческая идея. Никакая бытовая, техническая, 

научная, творческая и так далее идея не имеет потенциал собрать вокруг себя массу, какая 

продавила бы на мировом батуте такую вмятину, в которую уместился бы весь мир.  

Сейчас идеями мировоззренческого масштаба являются только религиозные. Но ни 

одна не соответствует современному уровню развития. Все религии требуют принимать на 

веру свои базовые утверждения. Но люди не хотят верить. Они хотят понимать.  

Впервые в истории человечества свято место пусто. Единственный кандидат занять 

его — идея рационально ответить на вызов смерти. Религиозный ответ на вызов смерти 

через иррациональные (мистические) технологии, не может конкурировать с нами.  

Это единственная цель, какую смертный человек может назвать смыслом жизни. У 

нее, во-первых, мировоззренческий масштаб — цель за рамками социума. Во-вторых, в 

нее не нужно верить, она понятна. В-третьих, у нее потенциал охватить всех смертных. 

Осталось только поднять ее на знамя и начать собирать сторонников. Для этого надо 

четко понимать, на какой тип людей ориентироваться на первом этапе, на какой на второй, 

и так далее. Тут как со строительством дома, на каждом этапе свой тип стройматериала. 

Делать фундамент и строить костяка нужно из железобетона. Закладывать проемы нужно 

теплоизоляционным кирпичом. На третьем этапе крышу, окна стеклить и двери вставлять. 

На последнем — на стены обои клеить. Если перепутать последовательность и фундамент 

строить из материалов, предназначенных для отделки, какими бы ни были они хорошими, 

фундамента из них не получится. Только силы, время и деньги зря будут потрачены.  

И вот с этого понимания я задаю вопрос, на какой тип людей ориентироваться на 

самом первом этапе, когда ничего нет, кроме идеи? Из кого можно собрать монолитную и 

дееспособную команду? Потом, когда появится всего и много, возникнет гравитационный 

эффект, и притянется много разных людей. Но на первом этапе кто целевая аудитория? 

Опускаю общие слова, что нужны умные, смелые и хорошие. Держу в голове только 

то, что все люди в системе к чему-то привязаны — к семье и детям, работе и бизнесу, 

привычкам и друзьям. Чтобы соединить их в команду, прежде нужно оторвать от системы.  

Здесь как с цепными собаками, чтобы они соединились в стаю, перед этим должны 

порвать цепи. Без этого они не пойдут дальше разговоров про объединение. Аналогично и 

с людьми, чтобы они объединились в команду, перед этим им нужно освободиться — 

отвязаться от того, к чему привязаны. Пока этого нет, дело дальше разговор не двинется.  

Силу порвать свои цепи людям может дать только социальная гравитация. Но откуда 

ей взяться, если нет ничего, кроме теории. Без нее максимум, что можно ожидать от людей 

— они нацелятся на двух стульях сидеть. Будут в зазорах между привычной жизнью 

уделять время для идеи. Я называю это действие в режиме хобби — любительский подход. 

Шансы на успех появляются только при профессиональном подходе. Это касается 

хоть зубы лечить, хоть в длину прыгать, хоть мир перестраивать. У любителей шансы на 

успех стремятся к нулю. Чтобы они были выше, нужно полностью сконцентрироваться на 

цели. Из этого требования вытекает, что нужно оторваться от старой жизни. Но если без 

гравитации это невозможно, а на первом этапе она нулевая, и потому никакие цепи не в 

состоянии порвать, из этого следует, что целевая аудитория первого этапа — ни к чему не 

привязанные маргиналы с потенциалом жреца и воина. Интеллектуалы и творцы, у кого 

нет торговых и производственных талантов, и потому они или за пределами системы, и 

потому вообще ничем не связаны и ни к чему не привязаны, или в ее самом нижнем слое, 

и потому связаны не цепями, а тоненькими ниточками, которые порвет идейный ветерок.   

В обществе потребления людей без денег и вещей называют нищебродами, не вникая 

в причину, по которой они таковыми являются. Для нашего дела причина нищебродства 

имеет решающее значение. Одно дело, если человек всей душой и мыслью стремится 

иметь то, что предписывает система — карьеру, деньги и вещи, но не может получить. 

Другое дело, когда может встроиться в систему и иметь минимум (квартиру, работу, 

машину), но не делает этого, ибо это означает отказ от свободы.  
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У всего есть цена. Хочешь иметь свободную жизнь вне шаблона и морали, выходить 

мыслью за рамки быта, размышлять над онтологическими вопросами. Цена такой жизни 

— отсутствие стабильной работы и жилья, карьеры и перспектив, денег и вещей. Хочешь 

иметь все это? Цена — всю жизнь ходи на работу. Люди, по природе являющиеся жрецами 

и воинами, платят за свою свободу отсутствием денег и вещей, положения и перспектив.   

Я называю таких людей идейными нищими. Это не те убогие люди, которые хотят, 

но не получается. Это сильные. Подобное притягивает подобное. Александр Македонский, 

завоевавший весь мир, не к местным олигархам пришел поговорить, у него не было с 

ними предмета для разговора. Это были его подданные — люди под данью. Он пришел к 

кинику-нищему — к Диогену, чьи цели были пусть и мутные, но точно выше прибыли. И 

что немаловажно, он сообразно своему взгляду на мир, а не только говорил о нем. 

Идейные нищеброды прекрасно понимают, насколько нелепо и жалко они выглядят в 

глазах успешных людей потребительского общества. А успешные не совсем понимают, как 

они нелепо и жалко выглядят в глазах идейных нищебродов. Одни отказались от денег и 

вещей ради свободы. Другие отказались от свободы ради денег и вещей. Ну и кто круче? 

Тратить свои силы и время на создание нового могут только те, кому нечего терять в 

старом. Кто ни к чему не привязан и не стремиться привязаться – идейные нищеброды. 

Кому есть что терять, те всегда тратят силы и время на сохранение имеющегося.  

Успешные люди всегда привязаны к тому, что делает их успешными, всегда на цепи 

своего успеха. Чтобы объединить их, сначала нужно порвать толстые цепи. Но как это 

возможно, если цепи так вросли в их шею, что теперь отрываются только с головой…  

Голодранцы ни к чему не привязаны, и потому идеальный материал на первом этапе. 

В пользу этого говорит тот факт, что все мировые религии и партии, оказавшие влияние на 

мир, начались не с успешных людей, а исключительно с голодранцев, нищих, босяков. 

Как магнит из кучи железных и деревянных опилок вытянет только железные, так 

идея из социума и его окрестностей вытянет целевую аудиторию первого этапа. Идейный 

огонь сплавит их в устойчивую группу, проминающую социум — возникнет гравитация. 

Поначалу ее силы едва будет хватать, чтобы порвать самые тонкие цепи. Но по мере роста 

сторонников воронка будет пропорционально расти. Возникнет гравитация, рвущая любые 

цепи. Не с нами будет те, чьи ошейники вросли в шею и снимаются только с головой. 

Предвижу вопрос, типа, а вы что, хотите восстановить пирамиду? Отвечаю четко: 

НЕТ. И не потому, что «мы не такие», а потому что пирамида как инженерная модель, она 

была хороша для условий прошлой эпохи. В новой ситуации она недееспособна.  

Что же я хочу построить вместо пирамиды — на эту тему обстоятельно поговорим 

ниже. Здесь пока скажу, что новая мировая модель, соответствующая новой ситуации, не 

может быть иерархичной и централизованной в традиционном смысле. Будет другое…  

Чтобы читатель видел реалистичность моего проекта, в следующей части я излагаю 

стратегию построения новой политической, социальной и экономической модели. Скажу, 

что я понимаю под надгосударственным институтом. Потом как его создать. Далее, 

вследствие чего он окажется над планетой в роли доминирующей силы, направляющей 

ресурсы на преодоление смерти. Буду благодарен за указание конструктивных ошибок от 

людей, способных не только говорить истину, но и делать то, что считают истиной.    

Маховик запустится, если увлечь думающих людей фундаментальными вопросами и 

соединить их. Получится… нет, не новая Церковь. «Церковь — это нечто половинчатое. 

Церковь — это слишком мало для нас. Нам нужно намного больше…» (Ю. Эвола). 

 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ 

КОНСТРУКЦИЯ  

 «Тесто в массе топором не разрубишь,  

а, пожалуй, еще и топор там потеряешь.  

(Н. Лесков «Железная воля»). 
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Ширма 

 

Исходя из того, что в основе современной мировой системы лежат демократические 

государства, рассмотрю природу демократии. Демократия основана на предположении, 

что общество есть совокупность граждан с общими интересами. Но такое общество было 

лишь в головах теоретиков. В реальности его никогда не существовала. Общество состоит 

из групп с противоречивыми интересами, враждующими между собой.   

Не важно, какая партия получит власть. Важно, что против нее по факту голосовала 

огромная часть общества. Следовательно, демократической эту систему называют не 

потому, что власть принадлежит народу, а только из манипулятивных соображений.  

Система позволяет выбирать только тот или иной вариант демократии. Если народ 

выбирает иной вариант, как это было, например, с Гитлером, народный выбор объявляется 

не народным и не демократическим, достигнутым манипулятивным путем. И народ будут 

гонять голосовать о тех пор, пока он не совершит правильный выбор — в предписанных 

границах. Но только свобода выбора в указанных рамках — это свобода в рамках решетки. 

Демократия является не тем, за что себя выдает. Чтобы понять ее суть, начну с того. 

что природу живых организмов выражает способ питания. Отсюда деление на растения, 

травоядных, плотоядных. Есть бактерии, питающиеся неорганическими веществами.  

Природу государства выражает способ формирования власти. Чтобы составить 

отношение к двигателю, мне важно знать не его форму, а его принцип высвобождения 

энергии. Если это паровой двигатель — у него одна эффективность. Если бензиновый — 

другая. Аналогично и у государства, не рассказывайте мне, какое оно хорошее. Скажите, 

откуда там берется власть, и дальше я сам составлю представление о нем.  

Практически все ведущие государства сегодня заявляют себя демократическими. 

Ключевой признак демократии — осознанный выбор. Если выбора нет, это что угодно, но 

только не демократия. Совершить выбор можно, если выбирающий имеет знания об 

избираемом объекте. Без знаний выбор невозможен.   

Посредством манипулятивных технологий, психологического и физического 

насилия, человека можно побудить сделать действие, внешне похожее на свободный и 

осознанный выбор. Но если смотреть не на внешнюю сторону, а на суть, он не совершает 

выбора. Он марионетка, чьи действия не вписываются в понятие «осознанный выбор». 

Выходит, человек, не обладающий знаниями, не может совершить выбор? Да, не 

может. Единственное, чем он может — быть объектом манипуляции. Чтобы он выбирал, 

ему нужно дать знания. Нет знаний — нет выбора. Нет выбора — нет демократии. 

Чтобы демократия из теории превратилась в реальности, всему совершеннолетнему 

населению страны для осознанного выбора необходимо дать знания. Но это невозможно. 

Причин три. Первая: не все могут усвоить обязательный объем информации. Вторая: не 

все захотят тратить силы и время на получение таких знаний. Третья: часть знаний — 

государственная тайна, разглашение которой приведет к обрушению системы.  

Конституция дает гражданам, достигшим совершеннолетия, право выбирать власть. 

Объяснить это можно только тем, что система предполагает у человека врожденные 

знания, необходимые для выбора знания. Примерно как Церковь предполагает, что у 

младенца от рождения достаточно всего, чтобы стать носителем христианского учения.  

Если же у человека нет врожденных знаний, он не может совершить осознанный 

выбор. Но как же тогда конституция наделяет его правом выбора? Может, она имеет в 

виду, что у человека есть право получить необходимые знания и потом высказать свое 

мнение? Если бы это было так, то так и было бы написано. Но конституция не делает 

уточнения на то, что право выбора есть только у тех, у кого есть достаточные знания для 

этого. Из того, что в конституции написано по этому поводу, следует, что у человека в его 

совершеннолетие чудесным образом возникает возможность совершить осознанный 
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выбор. Я подчеркнул слово «осознанный», чтобы было понято, что не осознанный —  это 

не выбор. Но если осознанный, значит, есть необходимые знания. Но откуда они у него? 

Конституция могла бы с тем же успехом наградить совершеннолетних правом летать 

как птица. Право есть, но летать не получится — крыльев нет. Под крыльями понимаю, 

что все население не может обладать полнотой знаний — люди не хотят, не могут, тайна.  

К этим непреодолимостям добавляется еще технический момент. Представьте двух 

кандидатов во власть. Один выстроил избирательную кампанию с целью дать избирателю 

знания. Другой сделал упор на соблазнение и манипуляцию — изо всех сил старается 

понравиться, говорит то, что от него хотят слышать и много обещает. Полагаю, не нужно 

доказывать, что первый с треском проиграет второму.  

Система, именуемая демократией, так устроена, что во власть можно попасть, если 

ваша выборная кампания устроена по принципу коммерческой рекламы — изначально не 

намерена никому ничего объяснять. Ее задача — затронуть эмоции и возбудить желание 

совершить нужное рекламодателю действие. Информировать покупателя, давать ему 

знания о товаре и услуге — такой цели нет ни у одной рекламы. НИ У ОДНОЙ. 

Кандидатов во власть, конкурирующих за голоса избирателей, можно представить в 

виде кока-колы и пепси-колы, конкурирующих за кошелек покупателей. Принципиальной 

разницы нет. Те и другие настроены любым путем получить от человека желаемое — 

чтобы он их продукцию купил, и они прибыль получили.  

Коммерческие конкуренты хотят, чтобы человек совершил покупку у них, а не у 

конкурента.  Демократические конкуренты хотят, чтобы человек отдал свой голос им, а не 

конкуренту. Как этого добиться — не важно. Важно добиться. 

Если бы реклама кока-колы была построена на информировании о химическом 

составе продукта, давала полноценные знания, к чему ведет ее употребление, а реклама 

пепси-колы строилась на образе, как ее весело и беззаботно пить, первая гарантированно 

проиграла бы второй битву за покупателя. Конкуренция выдавила бы с рынка компанию, 

не соответствующую правилам игры. А правила просты: не обманешь — не продашь.  

Природа системы такова, что кандидаты в борьбе за власть не могут выдвигать 

никаких идей, кроме «понизить налоги, повысить зарплаты». Ни у кого никакой идеи нет, 

ради реализации которой им, как, например, коммунистам в 1917 году нужна была власть. 

Спрашивается, с какой целью люди стремятся попасть во власть? Ради чего тратят 

свое время и деньги на достижение заветной цели? Уж точно не ради идеи (по причине ее 

отсутствия). Так ради чего же такие хлопоты? Неужели ради счастья народного? 

Учитывая стремление жизни к своему благу, человек идет во власть, которая в 

идейном вакууме всегда сводится или к законодательному регулированию хозяйства, или к 

его заведованию не потому, что ему так роль юриста или завхоза нравится, а потому что 

видит в этом достижение личных целей. Другим у него просто неоткуда взяться.  

И если у всех кандидатов во власть такая цель, чем же руководствуются избиратели? 

Надеждой на то, что новые избранники украдут меньше предыдущих. Полагать, что новые 

избранники не будут воровать — до такой наивности даже бородатые дети не опускаются.   

Когда люди впервые сталкиваются с информацией, показывающих суть демократии, 

они пишут мне письма, где спрашивают, неужели народ не понимает постановочный 

характер демократии? Но разве понимание, что рестлинг — постановочная борьба, мешает 

ее популярность у народа? Аналогично и выборы, многие понимают их постановочный 

характер. Понимают, что иного просто быть не может. Но это не мешает им голосовать.  

Человеческая масса является крайне благоприятным материалом для манипуляций и 

крайне неблагоприятным для знаний. Если бы Нобелевскую премию присуждали по 

демократическому принципу, через горнило всенародных выборов не прошел бы ни один 

ученый. Прошли бы те, кто умеет обещать, петь и плясать — вот за них бы народ пошел. 

Думаете, всенародные выборы, например, по физике невозможны, потому что народ 

не настолько глуп, чтобы участвовать в выборах того, о чем понятия не имеет? 

Ошибаетесь. О власти он тоже понятия не имеет, однако это не мешает ему выбирать.  
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Отсутствие знаний никогда не являлось для людей препятствием иметь мнение по 

тему. Яркий пример — верующие. Чем они меньше знают, тем сильнее их вера. Мне жаль 

христиан, всю жизнь игравших в лотерею, в которой не было ни одного счастливого 

билета. В первую очередь себя жаль — я посвятил этой лотерее многие годы своей жизни.   

Всенародные выборы физиков-теоретиков — это легко. Достаточно рассказать 

биографию физиков — кандидатов на премию, написать лозунги про то, как они будут 

двигать науку, не щадя живота своего, и будьте уверены, народ пойдет голосовать. 

Политики прекрасно понимают уровень массы, и потому никогда не ставят цели, 

превышающей ее масштаб. Народу обещают то, что он хочет слышать. Чтобы знать, что 

именно обещать, анализируются запросы в интернете, проводятся разные опросы.  

Демократические выборы власти — голосование детей летом в детском саду на тему: 

куда пустить отопительный бюджет — на отопление или на конфеты. Понятно, дети 

выберут конфеты. Внешне все выглядит свободным волеизъявлением и сознательным 

выбором. Но по факту это эмоции и манипуляция. Никакого выбора дети не совершают.  

Большинство не осведомлено о вопросах, по которым им предлагают сделать выбор. 

Неосведомленность не порок. Дети тоже не имеют знаний, как функционирует детский 

сад. Но только им никто и не предлагает выбрать, куда потратить детсадовский бюджет — 

на хозяйственные нужды или на игрушки с конфетами. А народу-ребенку система 

регулярно предлагает выбирать то, к осознанному выбору чего он заведомо не способен. 

Если судить не по размеру тела, а по уровню целей, народ суть ребенок. Его горизонт 

и масштаб мышления детские. Руссо писал, если бы народ состоял из богов, демократия 

была бы идеальной. Но столь идеальное правление не годится для людей.  

Вчера путь во власть лежал через «кто кого перестреляет». Сегодня лежит через «кто 

кого переобещает». Как вчера зазывалы на ярмарках манипулировали народом, зазывая его 

покупать то, что ему сто лет не нужно, так сегодня политики манипулируют массой, 

побуждая ее высказывать мнение относительно вопросов, о которых она ничего не знает. 

Люди думают, что они выбирают конфету, но реально всегда выбирают фантик.  

«Толпа — баранье стадо. Куда козел, туда и она. Куда хочешь повернешь. А вот на 

Сухаревке попробуй! Мужику в одиночку втолкуй, какому-нибудь коблу лесному, а еще 

труднее — кулугуру степному, да заставь его в лавку зайти, да уговори его ненужное 

купить. Это, брат, не с толпой под Девичьим, а в сто раз потруднее! А у меня за тридцать 

лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел. А ты — толпа. Толпу… зимой купаться 

уговорю!» (Гиляровский, «Москва и Москвичи»).  

Социуму чужда природа либерально-демократической системы. На это указывают 

опросы в демократических странах. В России и на Западе право выбора не попадает в 

первую десятку ценностей. Во вторую с трудом попадает в некоторых странах.  

Подавляющее большинство населения прямо и косвенно говорит, что нам не нужно 

право выбора, не нужны свобода слова, политические права и прочие абстракции. Нам 

нужна безопасная, стабильная, сытая жизнь. Нужны работа, тепло, еда и набор простых 

удовольствий. Все, больше ничего не нужно, оставьте нас в покое.  

Не оставляют… Гонят и гонят на выборы бедных «детей» с помощью изощренных 

технологий. Но зачем? Какой смысл в систематических шоу, именуемых «всенародные 

выборы»? Они же стоят огромных денег, отнимают массу времени и сил. Зачем все это?  

Затем, что без них возникает большой вопрос: на каком основании власть у этой 

группы людей, а не у другой? Или, например, не у нас? Отсутствие ответа на этот вопрос 

делает систему нестабильной. Возникает почва для гражданской войны.  

Шоу позволяет утверждать, что власть у тех, а не у других, потому что народ выбрал. 

Народу объяснения достаточно. Единственное, чего он не может понять, как выходит, что 

сколько бы он ни выбирал, в целом ничего не меняется… Голосуй, не голосуй… 

Система имеет некоторое сходство с королевской моделью. При монархии власть 

становится легитимной после совершения священного ритуала — коронования. До него 
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король не считается легитимным правителем. При демократии власть делает легитимной 

ритуал «всенародные выборы». Провести его может тот, у кого есть доступ к СМИ. 

Практическая демократия не имеет отношения к демократической теории. Ни в 

одной стране нет той демократии, о которой пишут в западных и русских учебниках по 

политологии и социологии. Существующая политическая система густо обвешана 

благолепными словами про свободу и права, но это всего лишь ширма. Если заглянуть за 

демократический фасад, открывается реальность, далекая от демократии.   

Система, именуемая демократической, имеет природу диктатуры. От классической 

диктатуры ее отличает ряд особенностей. В роли диктатора выступает узкий круг лиц. Их 

не видно, они не зависят от результатов выборов, но ключевые решения определяют они.  

На поверхности разыгрывается спектакль, призванный скрыть положение дел. О 

качестве спектакля говорит тот факт, что даже неглупые люди принимают шоу за чистую 

монету. Например, Ницше писал: «Давно уже дано им право, этим маленьким людям, — 

так что дана им, наконец, и власть — теперь учат они: "Хорошо только то, что маленькие 

люди называют хорошим”». И это при том, что маленьких людей на пушечный выстрел не 

подпускают к процессу формирования власти. Их удел — шоу и массовка. 

Сейчас передовые страны называют свое устройство демократическим не потому, 

что народ там и вправду выбирает власть. Как пишет Руссо, демократия невозможна, так 

как люди не имеют времени заниматься общественными делами (плюс все соображения 

по поводу невозможности совершить осознанный выбор при отсутствии необходимых 

знаний). Установившуюся политическую систему называют демократической только для 

благообразности и сокрытия истинного положения дел.  

Эта система подобна странному животному. У него хорошо развито пищеварение и 

система выделения шлаков, но оно без головы. У такого животного не может быть никакой 

цели, кроме как питаться и выделять продукты питания (продукт — это что, что 

получается в результате питания, как, например, продукты атомного распада или 

образования). У демократии нет цели. Она просто ползет в направлении, где есть питание.  

Общество всегда было сараем, на котором висела вывеска «Дрова». И там реально 

лежали дрова. Пришли гуманисты, сняли вывеску и гвоздем царапали на стенке сарая 

слово «х@й». Теперь на сарае было написано новое слово, но в нем лежали старые дрова.  

Но при этом следует признать, что относительно предыдущих форм эта система 

эффективная. Как показатель, между демократическими странами нет уже 70 лет войны. 

Это серьезный показатель. Хотя можно сказать, что это заслуга не демократии, а атомной 

бомбы как сдерживающего фактора и утраты войной некоммерческой целесообразности.  

 

Нерв  
 

До демократии главным был доступ к физической силе, все остальное следствие. 

При демократии главным становится доступ к инструментам манипуляции сознанием — к 

СМИ. Все остальное следствие. Система сохраняет стабильность, пока власть сохраняет 

монополию на доступ к сознанию массы, на интерпретацию событий и смыслов, на 

политическую повестку дня. Достигается это через абсолютный контроль СМИ. Какими 

методами достигается контроль, грубыми, как в диктатурах, или тонкими, как в западных 

демократиях, — глубоко вторично. Первично, что без такого контроля система рухнет. 

Нерв ситуации для нас в том, что де-юре власть выбирается, а де-факто выведена из-

под выборов. Выборы сведены к ритуалу. Формирование реальной власти не имеет 

отношения к выборам. Что это означает для моего проекта, покажу на примере типичной 

ситуации в бизнесе, когда де-факто активом владеет один человек, а де-юре все оформлено 

на подставное лицо. Все знают, кто настоящий владелец, а кто Фунт, на которого записаны 

активы. Разговоры ведут с реальным владельцем, а не лицом, чья фамилия в документах.  

Такое положение вещей сохраняется, пока ситуация стабильная. Но как только она 

изменится, разговор перейдет в юридическую сферу. Все решения будут приниматься, 
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исходя из того, что написано на бумаге. А там написано, что владельцем является человек 

с такой-то фамилией. А что он подставное лицо, про то в документах ничего не сказано.  

Если подставное лицо умерло, ситуация развивается по закону, а не подковерным 

договорам. Право на активы переходит к наследникам умершего. Юристы наследников с 

реальным владельцем актива даже разговаривать не будут. Нет предмета для разговора.   

Аналогично и с демократией: ее теоретическая и практическая части не совпадают. 

По бумагам народ — источник власти. Реально он подставная фигура. СМИ рассказывают 

народу, что он не дурак, и может выбрать хоть нобелевского лауреата, хоть командира 

армии, хоть руководителя страны. Народ наслушается, какой он крутой, и идет «выбирать 

власть». Но к реальной власти его «выбор» не имеет никакого отношения.  

Если в США выберут президентом не Смита, а Джона, ничего не изменится. 

Властью они будут для массы. Реальная власть будет в руках институтов, представленных 

кланами. Никакие выборы и никакой президент не могут поколебать их положение. 

Ситуация стабильна, пока общество в идейной прострации — пока у людей нет 

одной цели, каждый идет в свою сторону. Но все меняется, если появляется идея с 

потенциалом охватить социум. Она транслируется сначала на интеллектуальную элиту. 

Вторым этапом охватываются широкие массы. Общество начинает структурироваться.  

До появления идеи социум был кашеобразной толпой, у которой по природе нет 

иных целей, кроме хлеба и зрелищ. Такой толпой удобно оперировать, выдавая спектакль 

за реальность. Одна ее часть всегда голосовала за партию колы, вторая за партию пепси.  

Но вот появилась идея, структурировавшая социум. Теперь это не толпа, где люди 

как тараканы, каждый в свою сторону бежит, а поток переселенцев, четко знающих свою 

цель. СМИ оказываются беспомощны сбить ее с курса и увлечь прошлым спектаклем. Для 

этого нужна монополия на истину. При глобальной коммуникации это невозможно.  

Современный мир похож на Европу периода эпохи Просвещения, когда старые идеи 

рухнули, а новые еще не обозначились. Появившаяся в тот период идея гуманизма начала 

собирать вокруг себя рассыпавшийся социум и скоро стала решающей силой.  

Сегодня мир в еще большем вакууме, чем в тот период. Плюс коммуникация на 

совершенно фантастическом уровне относительно прошлого. Идея в этих условиях с еще 

большей скоростью соберет разобщенный социум в единое целое.   

Социум как плющ: он тянется вверх, когда ему есть вокруг чего обвиваться. Когда 

обхватывать нечего, он стелется по земле. Сегодня нет идеи, и потому он расползается в 

потреблении. Завтра идея появится, и социум изменит тренд и структуру развития. 

Вопрос времени, когда число сторонников достигнет объема, определяющего 

результаты выборов. Народ, который сейчас формально источник власти, как подставное 

лицо в бизнесе, в идейной ситуации превращается в реальный источник власти.  

Сегодня выбранный массой правитель никто. У него нет глобальной цели. За ним нет 

команды (если не называть командой разношерстную толпу, ищущую теплого места, денег 

и тщеславия). В такой ситуации он полностью во власти сил, стоящих за кулисами. 

Но складывается совершенно другая ситуация, когда роль избирателя играет идейная 

масса. Выбранный ими кандидат может иметь инициативы, о которых демократический 

президент не смел даже мыслить. Стоящие за кулисами силы теряют свое положение, как 

на предприятии, чьи активы записаны на подставное лицо, которое умерло. Вчерашние 

вершители судеб превращаются в тоже самое, во что превратились царские министры и 

старые кланы после революции — система теряет устойчивость, и они становятся никем.  

Но главное в этой ситуации не то, что кукольное противостояние партии кока-колы и 

партии пепси-колы сменит противостояние партии бессмертия и «партии» потребления. 

Как было ранее сказано, путь во власть — это тупиковый путь, и мы им не пойдем. 

Главное, что нам нет нужды запрягаться в политическую и хозяйственную текучку. 

Текущими делами, обеспечивающими жизнедеятельность системы, могут заниматься хоть 

те, кто сейчас ими занят. Мы не будет оспаривать у них право заведовать хозяйством. Мы 
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будет заниматься своим делом — генерацией и управлением ценностями. А заведующие 

хозяйством —  своим. При таком раскладе государство не уловит нас в свои сети. 

 Чтобы нарисовался образ конструкции, какую можно создать в демократической 

реальности, если внести туда идею, представьте католический мир периода максимального 

могущества Ватикана — с X по XIII век. Вообразите, что в том мире не монархическая, а 

либерально-демократическая модель. Постоянная власть невозможна. Законной является 

только временная власть. Стать королем может любой через всенародное голосование и на 

малое время. По праву рождения или силой получение власти начисто исключено.  

Кто хочет временно посидеть на троне, сначала должен зарегистрироваться. Потом 

организовать избирательную компанию, и победить других кандидатов на трон. В случае 

успеха одевает корону на срок, установленный законом. Потом снова выборы, и сиделец 

на троне снова должен в них победить. По истечении двух сроков король уступает трон 

другому победителю, который также уйдет, максимум через два срока. А может, и через 

один, если проиграет вторые выборы. Помимо этого, его в любой момент могут 

подвергнуть импичменту (обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей) и 

лишить власти. В плохом варианте для него все может кончиться даже судом.  

Когда постоянная власть Папы уравновешивалась постоянной властью Короля, даже 

тогда статус Папы был чрезвычайно высок. Он формируется с конца V века, с письма от 

Папы  императору, где было заявлено, что есть два начала, которыми управляется мир: 

авторитет Церкви и власть императора. В основании власти Папы авторитет Церкви, а под 

властью императора земная мощь. Власть Папы — власть над душами. Называлась она 

Аукторитас (Auctoritas —  авторитет, признание, традиция, социально большое звание). 

Власть императора — власть над телами. Называлась потестас (potestas — материальная 

мощь). Аукторитас (авторитет) намного выше потестаса (на мощи), ибо только освящение 

делает мощь короля законной, а его богоугодным правителем. Власть без освящения есть 

тирания, а король еретик и самозванец, силой удерживающий христиан в своей власти.  

Как показатель, Папа не здоровался с королями за руку. Чести много. Он в знак 

приветствия туфлю им давал целовать. А когда осерчал на германского императора, так и 

вовсе поставил его в положение, выйти из которого бедняга мог через крайнее унижение 

— в рубище трое суток стоял в Каноссе, вымаливая у Папы прощения.   

Легко представить, какое положение занимал бы Папа в католическом мире, если бы 

короли выбирались демократическим способом. Положение Папы не зависит от выборов. 

Но результаты выборов зависели бы от его слова. Шутка ли, Папа, представитель Бога на 

земле, высший авторитет в глазах добрых католиков. А президент кто? Наемный директор, 

которого хозяин в любое время может сменить. Папа, свободный от текучки, связанной с 

удержанием власти, управляющий ценностями и задающий стратегическое направление, 

был бы как Бог на фоне королей, зависимых фигур, в любой момент отрезаемых от 

ресурсов. Католический мир вытянулся бы в пирамиду, на вершине которой стоял Папа.    

Сегодня такая модель имеет место в Иране. Там верующее исламское население. Там 

победу на выборах определяют не усилия специалистов по манипуляции массовым 

сознанием, а мнение духовных лидеров. Кого лидеры ислама назовут достойным власти, за 

того добрые мусульмане и проголосуют. Кого они не одобрят, у того не то что шансов нет 

победить на выборах, нет шанса даже зарегистрироваться на них в качестве кандидата.  

По закону высшая власть — временный президент. По факту — постоянные аятоллы. 

Как показатель, они могут выписать нерадивому президенту палок. Да-да, такое наказание 

официально предусмотрено для него, если он против ислама и его лидеров что-то не так 

скажет. А оценивать его высказывания будут, как вы догадываетесь, духовные лидеры.  

Теперь вообразим единое либерально-демократическое мега-государство вобравшее 

в себя все страны. По его конституции власть может быть только временная. Покушение 

на постоянную власть в этом обществе считается тягчайшим преступлением против 

человечества. Правители все законопослушные и сменяют друг друга, как на конвейере. 



286 

Социально-политическая архитектура выстроена так, что временный правитель ни 

при каких условиях не может стать постоянным (как в США). Государственные институты 

отталкивают друг друга, как одинаково заряженные частицы, что исключает их слияние и 

возникновение доминирующей силы. Все следят друг за другом, чтобы никто не получил 

власти сверх меры. Вечный конфликт интересов создает сдержки и противовесы, 

уравновешивая ключевые узлы. Закон в таких условиях нельзя технически нарушить. 

Система становится устойчивой и абсолютно независимой от воли отдельной личности.   

Выборная система выстроена таким образом, что регистрация кандидатов проходит 

без участия человека. Все голосуют по интернету цифровой валютой — перечисляют за 

кандидата одну копейку (или миллионную часть копейки, не важно). Важно, что именной 

платеж, ваш голос, технически невозможно подделать. Вся история платежей сохраняется. 

Отправляется платеж одним кликом с любого устройства, никуда ходить не нужно.  

Если система полностью прозрачна, она непроницаема для злоупотреблений в виде 

приписок и прочих нарушений, человеческий фактор исключен. Административный 

ресурс минимизирован. Демократии при таких условиях на 100 % реализована. 

Последний штрих к идиллии — критическая часть населения является сторонниками 

идеи преодоления смерти. Они так же преданы идее, как в средневековой Европе народ 

был предан христианству. Нужно ли доказывать, что при таких условиях власть на время 

может получить только тот, кто заведомо согласен с приоритетом идеи? 

Если критическая часть населения признает приоритет идеи преодоления смерти, и 

если сохраняется демократическая система, институту-носителю идеи будет так же все 

равно, кто победит на выборах, как все равно иранским аятоллам или американским 

кланам. Временная власть гарантирует доминирующее положение постоянному институту.   

Любая система порождает соответствующие себе элиты. Разница в характеристике 

элит. Если общество безыдейное, в роли элиты выступают политэкономические кланы. 

Если общество идейное, элиту всегда представляют носители доминирующей идеи.   

 

Соцсеть 
 

Перенесем картину на нашу действительность. Мы живем в безыдейном социуме. У 

людей есть запрос на смысл жизни, потребность в ответах на большие вопросы: «Что есть 

мир?», «Что из этого следует?», «Что есть Я?», «Что будет после смерти?», «Каков ответ 

на вызов смерти?». По сути, у людей есть потребность в религии, если понимать под ней 

не традиции и обряды, а ответы на глобальные вопросы. Эта потребность не может 

исчезнуть, ибо встроена в природу человека. Разумный человек не может не спрашивать.  

Ни в одной развитой стране нет института, отвечающего на онтологические вопросы. 

США, Евросоюз, Канада, Китай и прочие передовые страны не имеют официального 

ответа ни на один вопрос. Если кто думает, что у России есть ответ, и укажет на Церковь, 

тому следует знать, что у власти есть православные реверансы, но никак не ответы. У РПЦ 

есть такие ответы (опускаю их качество, упор только на наличие), а у России нет. 

Скажу более, России запрещено иметь такие ответы. Утверждение выглядит странно, 

но открываем Конституцию России и видим: «Никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (ст. 13, п.2). Что такое 

идеология? Это набор идей и ценностей, вытекающих из ответов на большие вопросы. Как 

ни крути, а запрет на идеологию — это запрет иметь ответы на базовые вопросы. Или еще 

популярнее, запрет на высшие ценности, т.е. выведенные из мировоззрения. 

Здесь немножко цирк начинается. Конституция в статье 2 заявляет высшей 

ценностью права и свободы. Позиционированы они не как непонятно откуда взятые и кем-

то на досуге придуманные, а как выводы из идеологии либерализма. Получается, одна 

статья Конституции запрещает иметь высшие ценности. Другой статья Конституции 

провозглашает их. Эта ситуация показывает, какая каша творится в головах власти.  
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В мире, называемом развитым, все самые главные вопросы зависли в воздухе без 

ответов. И это при том, что чем больше людей, которым не грозит голод и холод, тем 

больше онтологических вопросов и запросов на ответы. Это глас вопиюшего в пустыне… 

Единственные, у кого есть ответы на глобальные вопросы, — страны Третьего Мира, 

где религия встроена в государство. Но и там не все гладко… Религиозные ответы давно и 

по всем статьям не соответствуют развития современного общества. Поэтому они больше 

не в роли путеводной звезды выступают, а в роли инструмента управления социумом.   

Свято место пусто. Общество подобно насыщенному блуждающими молекулами 

раствору. Молекулы не организованы, но демонстрируют поисковую активность. Если в 

такой раствор опустить крупинку, вокруг нее пойдет процесс кристаллизации.  

Аналогичная реакция пойдет в социуме, погруженным в идейный вакуум. Если туда 

опустить мировоззренческую идею, соответствующую уровню развития социума, и из нее 

будут вытекать ответы на глобальные вопросы, вокруг нее начнется кристаллизация.   

В условиях глобальной коммуникации люди начнут структурироваться вокруг идеи 

не в традиционную форму — не в партию, религиозную или общественную организацию, 

а в принципиально иную конструкцию, вынесенную за рамки материи.  

Для визуализации образа представим: две тысячи лет назад древнеримская империя 

была погружена в идейный вакуум, как современный мир. Плюс к этому представим, что 

она имела либерально-демократическое устройство, компьютер, интернет и соцсети. И вот 

в такой империи возникает христианство. Оно говорит, что есть мир и дает ответы на все 

глобальные вопросы, единую цель и смысл жизни — преодолеть смерть и получить рай.  

Свою проповедь она будет не на городских площадях и пригородных пустырях, а в 

интернете. Сторонники сначала будут распылены по всему интернету. Потом появятся 

группы в соцсетях, создающие и продвигающие контент, что ускорит процесс.  

Когда число сторонников достигло бы критического объема, они создадут свою 

площадку в сети — отдельную тематическую соцсеть. По мере умножения сторонников 

будет расти площадка. Однажды идейная соцсеть охватит весь мир — станет глобальной. 

Теперь вернемся к реальности. Древнеримская империя была авторитарной, без 

компьютеров, и имела ответы на все онтологические вопросы. Они были примитивны, но 

они устраивали население. В этих условиях появилось христианское учение. Сторонники 

оформились в инженерную модель — Церковь, бюрократический иерархичный институт. 

 Но если бы древнеримская империя была компьютеризированной, безыдейной и 

демократической, как сейчас любая западная страна, и если бы появилась христианская 

идея, христиане бы в ней оформились во что-то типа глобальной идейной соцсеть типа 

Фейсбук. Но с тем отличием от Фейсбука, что она была бы монолитной, а не распыленной. 

Социальные Сети — такая же небиологическая форма жизни, как Государство или 

Религия, Язык или Наука. Всякая жизнь стремиться к своему благу. На первом этапе благо 

всякой жизни одно — выжить. На втором — усилить себя, это повышает шансы на жизнь. 

Новорожденные соцсети копируют стратегию государства. Чем больше государство 

контролирует территорию, тем больше собирается с нее налогов и природных ресурсов. 

Чем больше активов, тем соответственно, больше шансов выжить. На первом этапе 

двигателем развития является обретение новых территорий. На втором — удержание 

имеющихся территорий (на них всегда претендуют соседи). Это объясняет, почему все 

государства непрерывно воевали друг с другом за территорию — место под солнцем. 

Аналогично и соцсети: чем больше вовлекут в себя клиентов, тем выше прибыль, и 

тем больше шансов выжить. Они расширяются, как пятна на карте. Чтобы представить 

процесс, вообразите планету в виде контурной карты. На ней появляются разноцветные 

точки. Они увеличиваются в объеме, расползаясь во все стороны. Так продолжается, пока 

они не упрутся друг в друга. Полное покрытие завершает первый этап эволюции. На 

втором этапе эволюции, когда соцсети уперлись друг в друга, и безграничная экспансия 

закончилась, они уподобились государствам, охватившим всю планету. Начинается война 

друг с другом за посетителя. Соцсети так же нападают друг на друга, стремясь перетащить 
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клиентов. Как война государств за территорию стимулировала технический прогресс, кто 

не шел в ногу с ним, тот исчезал с политической карты, так война соцсетей стимулирует 

его. Мы видим, как старые услуги совершенствуются или отмирают, и рождаются новые. 

Развитие соцсетей повторяет развитие автомобильной промышленности. Сначала все 

заводы отличались друг от друга качеством. Например, Кадиллак показывал рекламный 

трюк: разбирались три автомобиля на запчасти, и все детали смешивались в одну кучу. Из 

нее потом наугад доставали детали и снова собирали три автомобиля. А вот Форд не мог 

проделать такого со своими автомобилями. Он держался на рынке за счет низкой цены.  

Эволюция стерла техническую разницу. Как заявил один авторитетный журнал в 

2016 году, обозревающий рынок авто, плохих машин нет. Автомобили отличаются 

брендами, дизайном, комплектацией и прочее, но только не техническим качеством. 

 Дешевые автомобили не имеют некоторых опций не потому что компания не может 

их сделать, а потому что производитель не находит в этом коммерческого смысла. Сейчас 

нет вопроса, как сделать хороший автомобиль. Есть вопрос, как продать его. 

Такой же путь проделали социальные сети, только значительно быстрее. Вчера они 

отличались техническим уровнем. Что могла сделать одна сеть, не могла другая. Сегодня 

таких проблем нет. Точнее, есть, но стремительно исчезают под лозунгом: все для клиента.  

Все стремятся обеспечить клиента всем, чтобы ему не нужно было выходить с одной 

площадки на другую для поиска чего-то или общения с кем-то. Поисковики обретают 

функции для общения или просмотра контента, а соцсети обретают функции поисковиков.   

Инженерные вопросы по созданию таких сетей давно исчезли.  Нет никаких проблем 

создать техническую копию любой глобальной соцсети. Вот вообще никаких проблем. 

Единственная проблема сегодня не создать, а продать —  наполнить ее посетителями.  

На заре становления IT-сферы эту задачу решали за счет оригинальных идей. Сейчас 

такой надежды нет. Любую новую оригинальную идею гиганты покупают или копируют. 

Качество реализации идеи у гигантов будет несравненно выше, чем у ее изобретателя.  

Глобальные соцсети на пике развития уперлись друг в друга и больше не растут. 

Некуда. Каждая испытывает давление со стороны конкурентов. Сопротивление всех 

против всех повышает внутреннее давление. Мировая система дрожит от напряжения.   

Давление постоянно растет, и рост напряжения не может остановиться. Но это не 

может длиться бесконечно. Прогнозируется фазовый переход. Единственное направление 

перехода — от развития вширь к развитию вверх, из плоскости в объем. Как с войной, 

когда сражение из плоскости (в поле) вышло в объем — под воду, в воздух и космос.  

Научно-технический прогресс и коммерческие мотивы перевели войну из плоскости 

в объем. Но они не могут поднять соцсети из плоскости в объем. Если у одной компании 

появятся фантастические технологии и сервис, завтра они появятся у всех. Техническое 

развитие будет наращивать качество, увеличивая напряжение системы. Таким образом, 

плоскость будет просто толще становиться, никакая соцсеть не поднимется выше. 

Вчера соцсети были гусеницей. Сегодня они подобны куколке гусеницы в последней 

стадии — вот-вот лопнут от внутреннего напряжения. Чтобы куколка стала бабочкой, 

чтобы эволюция соцсетей вышла на следующую ступень, нужна мировоззренческая идея.  

Глядя с этой позиций на совокупность ситуаций и деталей, мир — это великолепная 

подарочная коробка, драгоценный футляр из идейного вакуума, либеральной демократии и 

научно-технического прогресса. Она изготовлена под бриллиант невероятной ценности — 

мировоззренческую идею. Коробка пуста и распахнута в ожидании своего сокровища.  

Сокровище — это что может удержать вокруг себя все 7,5 миллиардов человек — все 

человечество. Никакой коммерческий проект не обладает таким потенциалом. Если идея 

не мировоззренческая, не важно, какая она, научная, развлекательная, гастрономическая 

или бытовая. Важно, что она не сможет удержать на себе миллиарды. Идея кататься на 

мотоцикле или болеть за футбол, идея экологии или равноправия полов могут привлечь и 

удержать много людей. Но даже в теории они не могут привлечь все человечество.   
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Единственное, что сегодня может удержать на себе всех — идея преодоления смерти. 

Никто не может быть уверен в сохранении достигнутого блага. Кто сегодня счастлив, 

завтра может оказаться несчастным. Кто избежит несчастья, тот не избежит немощи, 

старости и смерти. Президенты и миллиардеры умирают от старости или от рака точно так 

же, как простые люди. Вся разница – одни умирают среди золота, другие в подворотне. 

Покойников хоронят в гробах разного качества, но богатые покойники не чувствуют себя 

лучше бедных. У всех трупов одинаковое состояние и ни один из них не оценит интерьер.  

Все люди смертны, и все хотели бы умирать по своей воле. Даже самые верующие. 

То, что они говорят, что хотели бы по воле Бога — пустые слова, не подтверждающиеся 

практикой. Иначе бы верующие не лечили свои болезни. Потому что, как они говорят, 

болезни насылает на них за грехи Бог. И если так, противятся этим болезням, значит, 

противятся воле Бога. Но они придумали себе объяснения и противятся посланным Богом 

болезням. Так и тут, как только появится возможность умирать по своей воле, они ей будут 

пользоваться. И забудут о том, что умирать нужно по воле Бога, а не по своей.  

Вокруг идеи возникнет идейная соцсеть. Какое значение я вкладываю в понятие 

идейная, возьмем воздух в помещении вокруг вас — он стоит. Вы не чувствуете никакого 

ветерка. И это при том, что каждая молекула движется со сверхзвуковой скоростью — 

1500-2000 км/час. Но так как они хаотично сталкиваются друг с другом, происходит 

обнуление энергии каждой молекулы, что создает ощущение неподвижности воздуха. 

А теперь представьте, хаотичное движение молекул сменилось целенаправленным, 

все они устремились в одну сторону. Чтобы визуализировать, что случится, держите в уме, 

что шкала Бофорта, определяющая силу ветра, заканчивается на значении «больше 117 

км/час». Максимальная скорость ветра за всю историю наблюдений — 512 км/час. При 

такой скорости ветер поднимает в воздух, как пушинку, тяжелые грузовики и локомотивы 

с железнодорожными вагонами, разрушает фундаментальные здания. Если все молекулы 

полетят в одну сторону, скорость ветра будет сильнее максимальной в три-четыре раза. 

Такой ветер появится на Земле, если она остановит вращение вокруг своей оси. У 

нас будет как на Луне — на одной стороне всегда очень холодно, на другой слишком 

жарко. Разница температур создаст постоянный ветер сверхзвуковой скорости. Никакая 

известная форма жизни в таких условиях будет невозможна 

Если все молекулы в помещении, где вы сейчас находитесь, двинутся в одну сторону, 

возникнет ветер, дующий со скоростью, минимум, 1500 км/час. Такой поток снесет все на 

своем пути. Кирпичную стену он вынесет как пушинку. 

Гигантская сила возникнет не оттого, что молекулы стали другими, или выросла их 

скорость. Все молекулы остались прежними и их скорость не изменилась. Изменилось 

только направление. Они перестали биться друг о друга и устремились одним курсом. Это 

и создаст всесокрушающую силу.  

Собранные в коммерческую соцсеть люди подобны воздуху в вашем помещении. 

Они преследует свои развлекательные, познавательные и рациональные цели. Никому нет 

дела друг до друга. Люди совершают броуновское движение и не представляют никакой 

силы — воздух стоит. Но если эти же люди станут сторонниками идеи и соберутся в 

соцсеть, они двинутся к единой цели и станут непреодолимой силой. «А если в партию 

сгрудились малые, сдайся враг замри и ляг» (Маяковский «Владимир Ильич Ленин») 

Идейная глобальная соцсеть будет как корабль, плывущий в порт назначения. 

Собравшиеся там люди так же общаются друг с другом и любуются морскими пейзажами, 

а фирмы предлагают им услуги. Но у них появляются такие качества, каких не может быть 

без цели. Когда нет цели, все равно, куда плывет корабль. Цель дает непреодолимую 

целеустремленность. Если течения, ветры и форс-мажоры сбивают с курса, люди могут 

горы сдвинуть, чтобы вернуться на курс. За деньги человек никогда не выдаст максимум.  

 

Независимость 
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Чтобы идейная глобальная соцсеть не превратилась в коммерческую или не легла 

под государство, она должна обладать тремя качествами. Во-первых, она должна быть 

неразрушима. Во-вторых, непроницаема. Это означает, что на пребывающих в соцсети 

людей распространяются только законы соцсети. В-третьих, должна быть экономически 

самостоятельной. Социальный организм, лежащий под спонсорской капельницей, всегда 

будет инструментом. Как говорил Наполеон, дающая рука выше получающей руки.   

 Кратко и по порядку о реализации заявленных параметров. Сначала о нерушимости 

— как ее получить? Начну поиск ответа в вопроса: почему все глобальные коммерческие 

соцсети уязвимы? Если завтра США увидит в фейсбуке реальную опасность для себя, она 

его уничтожит. Корень уязвимости — коммерческая природа. У всех есть владельцы и 

акционеры. Достаточно контролировать лиц, владеющих контрольным пакетом, чтобы вся 

сеть была под контролем. Именно это мы наблюдаем в отношении всех интернет-гигантов. 

Всех их на 100% контролирует государство, на территории которого находятся их центры. 

Глобальные сети зависят от государства, потому что централизованы. Если бы сеть 

не имела центра и была рассредоточена на миллионы компьютеров в разных странах, как 

платежная система «Биткойн», ее невозможно было бы контролировать, как невозможно 

контролировать упомянутую платежную систему. Но коммерческая децентрализованная 

сеть невозможна, потому что с нее невозможно собрать прибыль. Зарабатывать на ней и 

пользовать ее услугами могут все, а владеть ею и собирать с нее прибыль — никто. 

Идейная глобальная соцсеть создается не для получения прибыли. Значит, она может 

быть на децентрализованном принципе. На таком принципе она в целом будет свободна от 

всякого контроля со стороны государство и любых структур в той же степени, в какой 

свободны интернет или криптовалюты. Потому что центра нет.   

Второе качество — непроницаемость. Власть контролирует своих граждан, потому 

что знает, на какие сайты они заходили и что там делали. Если у власти не будет такой 

возможности, граждане будут свободны, как сейчас в своих мечтах, фантазиях и снах.   

Избежать контроля государства можно двумя путями. Первый технический, система 

типа ТОР (The Onion Router). Программа создана по заказу власти и поддерживается за 

счет бюджета. По официальной версии это вклад США в дело борьбы за свободу слова и 

право на личную жизнь в странах с интернет-цензурой и антидемократическими законами. 

Но более реально — ТОР способствует экспорту цветных революций в закрытые страны.  

Эта система — высокотехнологичный эволюционирующий продукт переднего края 

науки. Она позволяет скрывать маршрут своих путешествий в сети. Ее высокий уровень 

сохраняется за счет конкуренции между двумя независимыми командами, где одна ищет 

уязвимые места программы, а вторая способ защититься от атак первой. Финансирует обе 

команды оборонный бюджет США.  

Коды этой системы выложены в открытом доступе, чтобы каждый мог убедиться в 

отсутствии подвохов. Независимые специалисты утверждают, что никаких подвохов не 

обнаружено. Просится на язык, что не обнаружено — не означает нет. Но кто в теме, знает, 

что технически невозможна система с открытым кодом и при этом чтобы в ней был 

никому невидимый сюрприз. Чтобы никто не видел скрытый камуфлет —  это нереально. 

Помимо ТОР активно разрабатываются иные версии, затрудняющие и исключающие 

контроль над интернетом. Например, ProtonMail предоставляет услуги защищенной 

почты. Фишка в том, что сейчас ваша информация шифруется на сервере. Компании по 

первому требованию спецслужб передают ключ шифрования, и они свободно читают всех 

клиентов. ProtonMail исключает это — информация шифруется на вашем компьютере, и 

ключ у вас. Как сказал один из основателей этого сервиса: «Если кто-то придет к нам с 

просьбой предоставить доступ к почте конкретного пользователя, все, что мы сможем ему 

сказать — у нас есть зашифрованные данные. Но, к сожалению, у нас нет ключа». 

Естественно, государству жизненно важно контролировать своих подданных, и оно 

тоже не стоит на месте. Оно ищет способы видеть граждан, которые не хотят, чтобы их 

видели. У разных стран в этом разные успехи, и ситуация более-менее равновесная.   
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Отдельно подчеркну, что не существует абсолютной защиты. От концентрированного 

внимания защититься невозможно. Но у государства нет сил сконцентрироваться на 

каждом человеке. И этот факт раскручивает маховик свободы.  

Государство в лице своих спецслужб из соображений собственной безопасности 

обязано контролировать гигантов интернет-индустрии и IT-сферы. Да что там гигантов, 

любой блогер, чья аудитория заметна, гарантированно оказывается под колпаком. Ничего 

личного, просто государство обязано знать, насколько для него опасна вещаемая этим 

источником информация. Если его темы уровня котиков и кулинарных рецептов — нет 

проблем. Но если он касается информации, потенциально способной нарушить 

безопасность государства, власти на это не могут не реагировать.  

Люди не хотят, чтобы к их личным данным имел кто-то доступ, кроме них самих. 

Государство обязано иметь такой доступ, иначе у него возникнут проблемы с его 

безопасностью. Налицо конфликт интересов.   

Исторический опыт указывает: на глобальном уровне в противостоянии свободных 

мозгов и наемных мозгов, привлеченных государством, побеждает свободный интеллект. 

Самая яркая история на эту тему — история победы партии Галилея над партией Церкви. 

Нет сомнений, жажда свободы, частная инициатива и глобальные коммуникации в 

перспективе гарантируют уход виртуального мира из-под контроля. Как научная мысль 

ушла из-под власти религии, так виртуальный мир ускользнет от контроля государства.  

Виртуальную реальность может порождать не только компьютер, но и сам человек. 

Сон — тоже виртуальный мир. Развитие в этом направлении породит интернет третьего 

тысячелетия. Принцип его работы будет так же отличаться от сегодняшнего интернета, как 

паровоза от компьютера. Но что-то внятное сказать по этому поводу невозможно.  

Метафора нового интернета — коллективный сон человечества, где каждый может 

коммуницировать с другими спящими, как сейчас в соцсетях. К сожалению, на эту тему 

мало информации. Отдельные энтузиасты утверждают, что им удавалось коммуницировать 

в состоянии осознанного сновидения с другими людьми, участвовавшими в эксперименте. 

Но все это ничем не подтверждено, на уровне самодеятельности без научного подхода.  

Тема выхода в иное бытие для подавляющего большинства современников звучит 

запредельно. Они не знают про это ничего, и знать не хотят. Однако это не мешает людям 

определить тему пустой фантазией и на этом основании отторгнуть. Увы, такова природа 

людей. По этому поводу можно возмущаться, но с таким же успехом можно возмущаться 

гравитацией. Общество всегда отвергает все слишком непривычное. Новое оно признает 

только в рамках старого (апгрейд). И потому, чтобы не провоцировать людей, дальше 

будут говорить только с позиций того, что привычно и уже есть. 

Имеющиеся на данный момент технологии позволяют создать децентрализованную 

идейную соцсеть. Не хватает философского осмысления принципа ее работы. Чтобы яснее 

выразить мысль, скажу, что есть традиционная финансовая сеть. Она построена на том, 

что единый центр хранит всю информацию и осуществляет транзакции. До недавнего 

времени другой принцип организации не мыслился. Но с появлением технологии 

блокчейн появилась возможность иметь базу данных любому желающему. Из этого 

выросла, например, платежная сеть биткойн. Она функционирует на том, что майнеры, 

люди, скачавшие себе всю базу данных и теперь организующие переводы денег, проверяя 

легитимность транзакций, и получают за это проценты. Любой желающие может на этом 

деле зарабатывать, что создает децентрализованную финансовую сеть.  

На чем будет работать децентрализованная соцсеть? Сейчас сети работают за счет 

центра управления, где сотни людей организуют ее. Кто в децентрализованной соцсети 

будет выполнять эту работу? Как в Википедии? Или как? Этот вопрос требует осмысления 

с участием не просто it-специалистов, а еще с философским складом ума. Как только ответ 

будет найден, на планете появится неконтролируемая глобальная идейная соцсеть.  

Чтобы показать природу третьего качества, экономической автономии, вспомним 

закон социальной гравитации, по которому критическая масса людей обладает социальной 
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и финансовой гравитацией. По закону всемирного тяготения не имеет значения, из чего 

состоит тело — из золота или говна. Имеет значение только масса. Чем она больше, тем 

сильнее ее притяжение всего, что имеет ненулевой вес.  

По закону социального притяжения тоже не имеет значения, вокруг чего собрались 

люди и какие это люди, богатые или бедные, старые или молодые. Имеет значение только 

число. Чем их больше, тем сильнее социальная и финансовая гравитация. 

 Действие этого притяжение людей видно на бытовом уровне. Если какое-то событие 

собрало на площади заметную группу людей, вокруг нее возникает гравитация. Она будет 

притягивать идущих мимо прохожих, увеличиваясь в размере. Размер и прочность 

выросшей массы будут равны явлению, вокруг которого она собралась.  

Притяжение денег иллюстрирует орден францисканцев. Христиане собрались во 

славу божью нищенствовать. Когда возникла критическая масса, она начала притягивать 

финансы вопреки воле собравшихся людей. В итоге нищенствующий орден превратился в 

одну из богатейших организаций мира. Большая масса всегда монетизируется. 

Итак, простое множество собранных вместе людей имеет огромную силу только из-

за размера. Если люди объединены идеей, они представляет огромный экономический и 

политический актив. В условиях демократии сильнее ничего нельзя представить. 

Вчера экономика покорителей новых земель опиралась на реальное пространство — 

почву, море, лес. Завтрашняя экономика покорителей виртуального пространства будет 

опираться на интернет. Реальность идеи опереться на виртуальный мир подтверждают 

интернет-гиганты — их бюджеты превышает бюджеты многих традиционных государств.  

Еще экономика идейной соцсети может строиться на партийном принципе — все 

сторонники платят членские взносы. Может быть как у соцсетей, берущих плату за право 

пребывать на площадке. Площадка может зарабатывать, как это делают, например, 

Facebook или Google. В чем именно будет экономика — все это не важно. Важно, что нет 

ничего фантастического в экономической самостоятельности глобальной соцсети. 

Если все сказанное реально, идейная глобальная децентрализованная соцсеть может 

быть неразрушимой, непроницаемой и экономически самостоятельной. Соцсеть с такими 

параметрами —  независимое государство нового типа — Виртуальное Государство.  

Американский физик Фейман говорил: «Что я не могу создать, то я не могу понять». 

Значит, что я понимаю, то могу создать. Я понимаю, что такое Виртуальное Государство. 

Значит, я могу его создать. Точнее, запустить необходимые процессы в этом направлении. 

 

Преодоление 
 

Первый признак нового — с позиции старого оно выглядит невозможным. А кто его 

реализует, тот выглядит совершенно спятившим. Можно не сомневаться, кто первый 

сказал, что Земли крутится вокруг Солнца, того современники сочли сумасшедшим. Меня 

многие считают свихнувшимся. «Они теперь называют меня сумасшедшим, но это — 

повышение в чине» (к\ф «Скверный анекдот») 

Идея, не переходящая в действие, умирает. Когда надо рисковать, а мы не рискуем — 

мы рискуем еще больше. «— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с 

тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и 

пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все на свете имеет конец! Идемте! Ну!  

…И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. … И вот вдруг лес расступился перед 

ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу 

окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была – 

там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в 

брильянтах дождя и золотом сверкала река...» (М. Горький, «Старуха Изергиль»). 

Глобальная победа или поражение происходит не вокруг человека, а внутри него. Но 

что происходит внутри человека, сильно зависит от того, что вокруг него.  Когда вокруг 
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единомышленники — внутри горит сильный огонь. Когда сторонников идеи нет, когда 

никто не понимает человека, огонь внутри его слабеет или даже тухнет.   

Если я выкину книгу в информационное пространство, а сам пойдут текущими 

делами заняться, достижение цели вытянется лет в сто. Для моих современников это все 

равно что никогда. Кроме того, такое поведение автора, носителя идеи, будет говорить, что 

я сам не верю в реальность сказанного. Кто верит, что в установленном месте 100% зарыт 

клад, тот ищет способы выкопать его. Кто пишет про клад, не помышляя реализовывать на 

практике написанное, тот борзописец и книгопродавец, так добывающий хлеб насущный. 

Кто говорит про клады, не помышляя их выкапывать, тот пустой накопитель информации.  

Если я не принимаю самого активного участия в практике, у меня нет ни единого 

шанса на успех. Напротив, у меня есть гарантия, что до победы я не доживу. Чтобы был 

шанс, по моим интуитивным ощущениям это примерно 30-40-50 лет, а до этого будут 

промежуточные результаты, нужно очень активно действовать. Очень.  

Клад, который я призываю откопать, и который нужен каждому живому человеку, в 

одиночку не достать. Его можно откопать только командой. Достижение цели требует 

скоординированных усилий многих людей на протяжении длительного времени. Нужно 

скоординировать гигантский объем интеллектуальных и материальных ресурсов. «Идеи 

вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые 

должны употребить практическую силу» (К. Маркс).    

Хочу особо подчеркнуть: из того, что я создал теорию, никак не следует, что у меня 

лучше всех получится реализовать ее на практике. Маркс создал теорию, но переложил ее 

на практику Ленин. В теории Ленин был слаб. Это был обыкновенный догматик. Как 

писал встречавшийся с ним Рассел, если Ленин мог основать свое утверждение ссылкой 

на Маркса, он считал его доказанным, а значит, непреложной истиной. Но в практике ему 

не было равных. Не будь его, и возникшая энергия не получила бы такой концентрации.  

Атомными проектами победителей руководили военные: американским — генерал 

Лесли Гровс, а советским — генерал Лаврентий Берия. Оба мало понимали в физике. Но 

были крупными организаторами и гениальными руководителями. У фашистов проектом 

руководили ученые, и атомной бомбы не было создано. Перед Нюрнбергским процессом 

они по понятной причине (каждая жизнь стремится к благу) заявили, что сознательно не 

хотели результата, но это другая история.   

Я на дело смотрю как больной на свое выздоровление. Мне абсолютно все равно, 

сам я себя вылечу или более талантливые люди. Мне важен результат, а не способ. При 

всем при этом я прекрасно понимаю, что могу дожить до победы только чудом. Но это 

ничего не меняет. Если даже чуда и не произойдет, лично мне приятнее жить со смыслом и 

умереть на пути к цели, чем тратить время и силы на обустройство каюты на тонущем 

судне. Когда сознаешь ситуацию, сидеть и ждать конца невыносимо. 

Кроме того, я не исключаю чуда. Наш мир подобен комнате, где стены, пол и потолок 

сплошь состоят из дверей, люков и лазов. Но открыты только две двери — религиозно-

мистическая и материально-научная. Все остальное закрыто. Большинству даже в голову 

не может прийти, что в любом месте окружающего их пространства, по бокам, сверху, 

снизу — везде выход за пределы. Люди смотрят по сторонам и видят не закрытые двери, а 

непреодолимые и непроходимые стены. И как вам не приходит в голову мысль выйти из 

комнаты через стенку, пол или потолок (вы же нормальный человек, и потому вы не идете 

в этом направлении), так и другим людям, тоже нормальным, не приходит в голову выйти 

за предел в каком-то ином направлении, кроме мистического или материального. Все в них 

ломятся, толкаются, ругаются. И никуда не продвигаются. 

Но если общество освободится от старых догм, все вмиг изменится. Решение может 

прийти оттуда, откуда никто не ожидает. И дать результаты, о которых сегодня мечтать и 

страшно, и неприлично. Потому что реальность — это намного больше, чем мы можем 

себе помыслить и нафантазировать. Я вижу горизонты, от которых голова кружится…  
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Никто не может в одиночку достигнуть поставленной цели. Нужны сторонники. Под 

ними я понимаю тех, кто разделяет теорию и практику, и веру свою из дел показывает — 

приходит с лопатой в команду и готов выкапывать клад.  

Кто прочитал книгу, в целом согласен, но вместо действия перевернулся на диване на 

другой бок — следующую книгу читать, тот что-то типа пустого места. Как пел поэт, и не 

друг, а не враг, а так… 

Кто разделяет цель, но отрицает способ, не предлагая при этом альтернативы — тот 

сочувствующий. Наверное, он чем-то поможет делу, но активного участия от него не 

следует ожидать. Если же он видит более эффективный путь, чем предлагаю я —  пойдет 

своим путем. У нас нет повода для вражды, потому что нет места конкуренции. Есть место 

сотрудничеству. Надеюсь, с такими, как минимум, будем иметь симпатии друг к другу. 

В прошлом люди, идущие к одной цели разными путями, становились злейшими 

врагами. Потому что раньше единственным способом получить ресурс для достижения 

цели была власть. Борьба за идею везде превращалась в борьбу за власть. Итог всегда был 

один: сильные побеждали слабых, и государство запрягало победителей в свои оглобли. 

Мы избежим такого сюжета через отказ от политики. Мы пойдем другим путем.   

Искренняя ориентированность на цель позволяет людям признавать свои ошибки и 

менять мнения. Упертость присуща только в одном случае: когда идея является ширмой, 

скрывающей подлинную цель. Такие люди наверняка будут. Но я говорю о сторонниках.  

Моя цель —  преодолеть смерть. Все по пути к этой цели — сопутствующие жертвы 

или бонусы. Способ достижения цели: переформатирование мировой централизованной 

иерархичной пирамиды в принципиально иную модель не иерархичную 

децентрализованную систему, где самого понятия власти не будет.  «— В числе прочего я 

говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и 

что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек 

перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая 

власть» (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»).  

Такую возможность дает технология блокчейн. Растет число людей, не желающих 

никому подчиняться. Осталось сделать следующий шаг — не хотеть никем командовать. 

«Кое-чего вы уже достигли, Джойс. Вы не хотите быть слугой. Теперь вам осталась самая 

малость: перестать хотеть быть господином» ( Стругацкие, «Стажеры»).  

Я делаю это не ради счастья народного. Мне на него плевать. Каждый ищет свое 

благо. Все остальное развод лохов. Я делаю это в первую очередь ради себя. Если людям 

от этого бонусом будет счастья —  мне будет приятно. Если нет, се ля ви.   

Перестройка сегодняшней модели перспективное направление. Многие понимают, 

что мир в конце эпохи. Кто не понимает, тот интуитивно это чувствует. На этой волне могу 

предположить, что многие заявят себя моими сторонниками не потому, что разделяют 

основную цель, а потому что считают, что они против системы.  

Реально люди не против системы, а против своего места в системе. Если завтра дать 

им денег побольше, статус поднять повыше, если они получат все, что система заявляет 

показателем успеха, они резко изменят свое мнение. Из противников системы они тут же 

превратятся в ее защитников. Жизнь всегда защищает свой источник питания. 

Чтобы быть реально против системы, как минимум, надо понимать, что это такое. Но 

так как люди все оценивают в бытовом масштабе, системы они видеть не могут. Как 

следствие, не могут ее оценить. Нельзя быть против геометрии Лобачевского, если ты ее 

не понимаешь ее. Можно сказать подростковые слова, что все это фигня. Но это не оценка.   

Оппозиция, безыдейные борцы за счастье народное, говорящие общие слова про 

народное благо, не озвучивая никакой идеи, заявляют себя борцами с системой не потому, 

что они реально против системы, а потому что видят в этом способ вписаться систему.  

Если кто скажет, что оппозиционеры имеют какие-то иные ориентиры, кроме 

личного блага, тот просто идиот. Они выступают не за смену системы, а за смену лиц в 

системе. Если человек выступает за все хорошее, но не говорит, откуда оно возьмется, это 

http://icite.ru/4703/biografia/arkadij_i_boris_strugatckie_stazheri
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хорошее, если все сводится к принципу «выберите меня во власть и будет вам счастье» — 

перед вами манипулятор. Кто реально хочет дать тепло в дом, тот говорит не о том, как 

прекрасно жить в теплом доме, а вследствие какой системы отопления, электрической или 

паровой, печной, а может еще какой, на солнечных батареях, например, в доме появится 

тепло. Если говорящий заявляет, что тепло в наши дома даст хорошая система, не уточняя, 

какая именно — это абсолютный признак манипуляции. Тепла в доме не ждите. 

Ленин, например, говорил, что счастье народное появится не вследствие его прихода 

к власти, а вследствие смены царской системы советской. Пусть он ошибался, речь только 

о понимании, что глобальные перемены происходят не вследствие смены людей в системе, 

а вследствие смены системы, работающей на менее эффективном принципе, на другую 

систему, работающую на более эффективном принципе.  

Например, если человек говорит, что локомотив быстрее поедет вследствие смены 

парового двигателя на дизельный — это можно конструктивно обсуждать. Если же он 

говорит, что локомотив поедет быстрее вследствие его усаживания в кабину — тут нечего 

обсуждать. Так вот, никакая оппозиционная партия не предлагают иной системы — иного 

принципа формирования власти. Следовательно, на старых местах усядутся новые люди.  

По сути, нас уверяют, что если оппозиционеры займут кабину машиниста паровоза, 

то он и море переплывет, и горы перелетит. И будет нам счастье.  Так хорошо заживем, что 

аж дух захватывает. Но если оставить эмоции, из чего следует, что у паровоза от смены 

машинистов появится такие способности? На это оппозиционеры отвечают, что они будут 

честными и справедливыми. На все базовые вопросы отвечают кричалками.  

Но, даже если допустить, что все именно так и будет, что новые машинисты паровоза 

будут менее вороватые и больше о благе народа заботиться (смешно все это, но допустим), 

из чего следует, что честность машиниста даст паровозу способность летать?  

Паровоз поплывет только в одном случае — если его в корабль переплавить. Других 

вариантов нет. Если оппозиционер искренне верит, что едва он займет место машиниста, 

как паровоз и полетит, и поплывет — он кем-то используемый втемную полезный идиот. 

Если же оппозиционер понимает, что от перемены мест слагаемых сумма не 

меняется, и как друзья вы не садитесь, а паровоз не поплывет, но все равно обещает, что 

новые лица в старой системе принесут всем счастье — это политический коммерсант.  

На что надеется оппозиции? На что и действующая власть — на бородатых детей, 

которым в детском саду устроили движуху под названием выборы. И вот сели они в 

кружок и выбирают, на что же им потратить бюджет, на конфеты или отопление? 

Я предлагаю перестроить систему. Оппозиция в этом может увидеть свой интерес. 

Но я не вижу, в каком месте они могут быть полезны делу. Обыкновенные коммерсанты. 

Но наши цели не совпадают (про причины скажу, когда про патриотизм буду говорить). А 

тут скажу: «Если вас обманывают, и вы знаете это, значит, вас развлекают».  

Будет много людей, для кого невероятно помыслить, что смерть реально может быть 

преодолена. Точно так же, как в средневековье люди не могли помыслить, что чуму можно 

победить. Это естественно, человеческое мышление по своей природе костно.  

Если разум вполне принял логику информации, из головы до сердца она опустится 

не вдруг и не запросто. У многих не опустится никогда — люди крепко держаться за 

старое и привычное. И чем старше человек, тем меньше шансов изменить свои взгляды.  

Останкинская башня стоит, пока под ней непоколебимое железобетонное основание. 

Свобода шпиля обратно пропорциональна непоколебимости основания. Он колеблется до 

25 метров в диаметре. Если основанию дать тысячную долю свободы шпиля, возможность 

колебаться на 2,5 сантиметра, полукилометровая конструкция рухнет. Если свободу шпиля 

зажать до уровня свободы основания, его сломает ветер. В любом случае башни не будет. 

Башня стоит, пока шпиль витает в облаках, а основание неподвижно укоренено в 

почве. Польза от такого распределения свободы всем. Шпиль улавливает информацию из 

высших сфер, обрабатывает ее, упорядочивает и отправляет вниз. Проходит через тело 

башни, информация приспосабливается к каждому слою, упрощаясь до приемлемого для 
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усвоения уровня. До железобетонной основы она доходит в виде фильмов, песен и прочих 

простых и приемлемых форм, и потому народ ее легко усваивает. От основания она идет 

назад — вверх, заряженная не небесной информацией, а земной. Снова проходит по всем 

слоям, и каждый слой теперь не берет от нее, а вносит свою лепту. Дошедшая до шпиля 

информация содержит уже в себе всю информацию о состоянии башни, о ее потребностях, 

прочности и готовности к переходу на новый уровень. Это позволяют шпилю брать не всю 

подряд информацию с высоты, а только ту, которая соответствует состоянию конструкции. 

В результате новая порция уловленных им высших знаний насыщена нужной всей башне 

информацией. Такой алгоритм развивает все уровни конструкции, позволяя башне 

соответствовать меняющейся среде и сохранять прочность.  Информация тут в роли крови, 

проходящей по всем слоям социальной конструкции и обогащающей их новыми знаниями. 

Стоит нарушиться этой циркуляции информации, стоит оторваться верху от низа, как 

шпиль в погоне за большей свободой, не понимая ограничений по основанию, будет все 

тоньше и длиннее. А основание будет требовать себе свободы шпиля. Негармоничное 

развитие однажды приведет к падению башни — вместо конструкции будет куча. 

Со стороны и для поверхностного взгляда основание составляет серая масса, которая 

не приносит в мир ничего нового, живет по шаблону, по стандарту, по стереотипу, и ни 

шагу. А вот шпиль составляют высокие утонченные интеллектуалы и творцы.  

Внешне масса живет в отведенных ей рамках и не в состоянии мыслить за рамками 

коридора, и потому ее следует понимать как стадо, биоматериал и прочее. Но это именно 

поверхностное впечатление. Если поднять масштаб, если рассматривать не отдельного 

представителя шпиля и основания, а совокупностью людей, образующих основание или 

шпиль, картина будет совсем другой. Простой народ суть такая же антенна, как и шпиль. С 

той разницей, что одна антенна улавливает небесную информацию, а другая земную. И 

какая выше, какая ниже — такой вопрос попросту неуместен, неправомочен. 

Чтобы преодолеть обыденную оценку, что люди, образующие шпиль башни, выше 

людей основания башни, зададимся вопросом, а что есть показатель счастья? Разве 

высота? Нет, счастье, как я говорил выше — это когда внутри возникают приятные 

ощущения. Совсем не важно, от чего человеку хорошо. Важно, чтобы было хорошо. Если 

солдатам хорошо шагать в ногу, они испытывают чувство единения и силу, а художникам 

хорошо индивидуально выражать себя, они испытывают чувство полета, нет между ними 

разницы. Не важно, чем счастлив человек. Важно, чтобы он был счастлив.  

Так вот, огромному числу людей невозможно помыслить реальность поставленной 

цели. А вот что у системы истек срок годности и ее пора менять, как в свое время меняли 

феодализм на капитализм, вот в это многие поверят и увидят в этом смысл и резон.  

Со времен шумерского царства и до наших дней  менялись бантики… Рабовладение 

сменил феодализм, потом капитализм, но система оставалась пирамидообразной. 

Фараонов сменили короли, потом лидеры партий. На старые места встали новые лица. Мы 

в уникальной ситуации. Нам открываются возможности, каких за всю историю не было — 

организовать социум на иных принципах. Это совершенно необъятные перспективы.  

Для кого промежуточная цель, упразднение старой организации социума и замена ее 

системой на ином принципе, с тем наши отношениями как у крокодила и птички — мы 

полезны друг другу и вместе. Ровно до тех пор, пока нам по пути. Если пути разойдутся, 

возможно, вчерашний попутчик станет сегодняшним врагом. Все возможно.  

Сторонник не тот, кто эмоционально говорит, как хороша идея и как он ее разделяет, 

но дальше слов не идет. Сторонник — кто вкладывает в проект активы (они есть у каждого 

– время, труд, таланты). Это показатель, что он понимает тему, видит перспективу, 

демонстрирует свой масштаб мышления. Люди всегда вкладываются в то, что считают 

наиболее перспективным. Сегодня в наш проект каждый может вложиться, но не для этого 

нужно увидеть перспективу, а на это уже не каждый способен. 

Здесь уместна аналогия с биткойном. В 2009 году каждый мог купить за 1$ 1300 

биткойнов. Кто это сделал, тот в конце 2017 года, когда 1 биткойн стоил более 19.000$, мог 
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продать свои биткойны. Каждый вложенный доллар превращался в 24.700.000 долларов. В 

2009 году не было проблем купить биткойн. Была проблема понять, что нужно покупать. 

Аналогично и тут, каждый может участвовать в проекте. Но не каждый видит смысл.   

 

Способ 

 

Чтобы человек мог сказать, насколько он согласен со способом, он должен понимать 

не только стратегию, но и тактику. Стратегия — куда идти. Тактика — как идти. Создание 

Виртуального Государства и изменение мировой архитектуры — это стратегия. Собирать 

сторонников в традиционную централизованную соцсети, потом в децентрализованную — 

тоже стратегия (правда, меньшего масштаба). Тактика — как ускорить крах старого мира.   

Невозможно в рамках старого создать новое. При феодальном способе производства 

невозможно создать компьютер или паровоз. Жителям феодализма, если они хотят создать 

компьютер, первым делом нужно феодальную систему сменить капиталистической.  

При традиционном иерархичном устройстве социума невозможно даже поставить 

задачу преодолеть старость и смерть. Если мы хотим иметь шанс умирать по своей воле, 

нам нужно демонтировать иерархичный пирамидообразный мир, и на его месте создать 

принципиально новый мир —  децентрализованный. «Не вливают также вина молодого в 

мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино 

молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое» (Мф. 9, 17). 

Нельзя построить новое здание, не снеся прежде старое. Нельзя построить новый 

мир, не снеся прежде старый. Строить новое на голове старого — будет апгрейд старого. 

Кроме того, старый мир подобен сгнившему зданию, которое вот-вот упадет вместе с 

жильцами на головы прохожих. Оптимальное решение — контролируемый снос.  

Ницше выразил это «подтолкни падающего». Не нужно дожидаться естественного 

разрушения падающего. Глупо ждать, что все как-нибудь само устроится. Нужно выселить 

из ветхого строения людей и аккуратно демонтировать его.  

Я называю это созидательным и спасительным разрушением. Чем дольше держатся 

за старые ценности, тем опаснее они становятся. Особенно когда надвигается социальное 

землетрясение. Все политические и общественные институты современного общества 

стоят на песке — безосновательных утверждениях. Это не может не привести к краху. 

Кто считает, что сгнившее здание не нужно демонтировать, ибо это наша история и 

память предков, и потому будем ждать его естественного падения, тот демонстрирует не 

только оторванность от реальности, но и интеллект. «Из всех прав самое неопровержимое 

— это право умного (силой ли, уговорами ли) вести за собою дурака» (Томас Карлейл). 

Допустим, вы понимаете мою правоту. Действительно, сложно представить, как на 

месте стадиона построить храм, или наоборот, не важно, не снеся предыдущий объект. Но 

как перенести это на мировой масштаб? Какие конкретные действия предлагаются для 

демонтажа всех государственных конструкций, и в итоге мировой системы?  

Ранее я говорил, что глобальные объекты демонтируются исключительно с помощью 

нематериальных сил. Чтобы уничтожить религию, нужно не храмы ломать, а информацию, 

породившую храмы. После этого люди сами сломают храмы (или они с течением времени 

развалятся). Храмы всегда возникают от веры. Вера никогда не возникает от храмов.  

В Москве в 2011 году началось строительство железобетонных конструкций в форме 

православных храмов. Официальная цель этой операции: обратить народ в веру. Само по 

себе такое целеполагание через такую технологию — нонсенс.  Это даже на слух звучит 

дико: железобетонными конструкциями сформировать народу христианский взгляд на 

мир. Такая технология априори не может никому принести веры. Максимум, что даст этот 

проект — обогатит ключевых участников процесса. Впрочем, ничего нового в этом нет.  

Чтобы ускорить эволюцию разрушения старой формы государства, цивилизации и 

мира, нужно не погромы и митинги устраивать, а демонтировать ключевые узлы. 
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Стратегия демонтажа сводится к «подпиливанию» понятий, образующие костяк модели. 

Когда системе будет не на что опереться, она под собственным весом начнет разрушаться.   

Прямо сейчас я не буду излагать, в чем именно заключается действие. Я сделаю это в 

следующей части. Иначе высока вероятность, что вы будете оценивать действие по 

инерции — с бытового масштаба и через призму подсознательных установок. Скорее 

всего, оценка будет отрицательной. Потому что действия эпатажные, и вы оцените эпатаж. 

Чтобы оценить само действие, нужно смотреть на ситуацию с другого масштаба. 

Предлагаю одной главой заглянуть в основание современной мировой цивилизации и 

увидеть, на что она опирается. Составив представление о ее соответствие реальности, вы 

через это оцените мой план. Скажете самому себе, насколько он эффективен и возможен 

ли другой. Забегая вперед, я уверен, что демонтаж конструкции в рамках ее культурных 

установок невозможен. Чтобы сломать старое, нужны новые методы, за рамками старого. 

 

Идеалисты 
 

Вчера одни считали Вселенную вечно существующей. Другие считали, что она была 

однажды создана идеальной силой. Из обеих теорий следовало, что она является 

идеальной моделью. Если Вселенная вечная, значит, она идеальная. Будь в ней самый 

малый изъян, за бесконечное время он расстроил бы всю конструкцию, и Вселенная давно 

бы превратилась в хаос. Но раз этого не случилось, значит, мироздание идеально. Если же 

она сотворена идеальным создателем, значит, сотворенная им вселенская модель идеальна. 

Фактом своего существования Вселенная говорила, что идеал возможен. Люди не 

задавались даже вопросом, а что, собственно такое идеал? Достаточно было того факта, 

что идеал перед нами и вокруг нас. Вечная Вселенная или созданная —  все равно идеал.  

Если идеал в принципе возможен, значит, наш мир тоже можно сделать идеальным. 

Мысль устремляется в рамках этого направления по двум рукавам. Одно русло можно 

назвать дедуктивным, от частного к общему, другое индуктивным, от общего к частному.  

Дедуктивный метод строительства земного идеала начинался с создания идеального 

государства — основы организованного социума. Если основа будет идеальной, под нее 

можно будет подогнать и довести до идеального состояния все остальные элементы мира.  

Первым взялся создавать идеальное государство легендарный законодатель Спарты 

Ликург. В IX веке до нашей эры он написал законы, которые считал идеальными. Чтобы 

побудить спартанцев вечно жить по ним, он взял с них клятву, что они не изменят их до 

его возвращения. После принесения ими клятвы он, по одним источникам, вышел за черту 

города, перестал принимать пищу и умер от голода. По другим бросился на свой меч и 

убил себя. Получилось, Ликург никогда не вернется. Спартанцы должны вечно соблюдать 

его законы. Новые законы были невозможны, так как по действующему закону всякий, кто 

выйдет с законодательной инициативой, должен при себе иметь веревку, на которой его 

повесят в случае отклонения инициативы. Спарта застыла в развитии. 

Следующим после Ликурга в V веке взялся составлять образ идеального государства 

древнегреческий философ Пифагор. К сожалению, до нас не дошли его работы. Но судя по 

тому, что никто из других древних философов не упоминает ничего необычного из них, 

можно предположить, что образ его идеального государства было не так оригинален.  

Инициативу продолжил древнегреческий философ Платон. В книге «Государство» он 

описывает идеальную модель. За основу взято рабовладельческое государство. Изъяном 

этой модели Платон считал не подневольный труд, а что места правителей занимают 

случайные люди, получившие власть по наследству, или взявшие силой. Они не понимали 

предмета, и как следствие, плохо управляли. Их правление сводилось к злоупотреблению 

властью в личных целях, что было причиной всех проблем. Но если бы рабовладельческим 

государством управляли философы, оно, по мнению Платона, стало бы идеальным.   

Поиски государственного идеала прекращаются с приходом христианства. Церковь 

заявляет, что всякая власть от Бога. Следовательно, существующее на данный момент 
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государство со всеми его изъянами по воле Бога. Получается, думать о том, как его сделать 

принципиально лучше — в этом есть что-то от сопротивления и неприятия воли Бога. 

В «Истории одного города» Салтыков-Щедрин пишет о человеке, проповедовавшем 

«Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и 

забот, кроткая беседа, тишина и умеренность». Власти заметили ему, что он опровергает 

установленный Богом порядок: «Мнишь ты всех людей добродетельными сделать, а про 

то забыл, что добродетель не от тебя, а от Бога, и от Бога же всякому человеку пристойное 

место указано»; «Всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток». 

С ослаблением христианства и торжеством гуманизма поиск идеальной модели 

государства разворачивается с новой силой. Мыслители эпохи Просвещения составляют 

свои концепции, исходя из того, кем человек приходится человеку, волком или богом.   

Следующим на эту тему высказывается Гегель. Демонстрируя верноподданнические 

чувства, он заявляет идеалом прусскую монархию. Это означает, что история закончилась.  

Если идеал достигнут, ничего принципиально нового не будет. Будет совершенствование и 

вылизывание имеющегося.   

Что есть государство, в котором невозможно ничего нового. Гегель не указывает и не 

развивает этой мысли. В его воображение земной мир и прусская монархия будет вечными 

как Вселенная, а люди как небесные тела, вращающиеся по своим идеальным орбитам.  

Маркс не разделяет восторгов Гегеля по поводу идеальности прусского государства. 

Он говорит новое слово, которое можно назвать промежуточным между дедуктивным 

направлением, которое мы до этого рассматривали, и индуктивным, которое будет позже.  

Маркс заявляет, что государство лишь надстройка. Базисом же является экономика. 

Если построить идеальную экономику, из нее само собой вырастет идеальное государство. 

Как следствие, в нем образуются идеальная семья, человек и прочее. 

До Маркса акцент был именно на конструкции государства. Вычленяли ключевые 

детали его механизма: законы, социальные институты, формирование власти и прочее, и 

думали как их усовершенствовать и какую конструкцию из них собрать.  

На экономику смотрели как на природу — она сама живет своей жизнью, и чем люди 

меньше в нее вмешиваются, тем экономике лучше. Адам Смит считал, что она должна 

быть абсолютно свободной, что власть не должна регулировать ее никакими пошлинами, 

тарифами, лицензиями и вообще каким-либо образом вмешиваться в рыночные процессы. 

Его последователь, Рикардо указывает на противоречия труда и капитала. Маркс эту 

мысль развивает и говорит, что эти противоречия в принципе не снимаемы, потому что 

труд и капитал имеют противоположную природу. С ростом экономики пропорционально 

будет расти напряжение внутри системы. Однажды оно достигнет критического значения. 

Далее модель под грузом внутренних противоречий … нет, не рухнет. По Марксу, 

соединятся процессы в экономике с идеями Гегеля о единстве противоположностей, 

переходе количества в качество, и что тезис + антитез = синтез. Когда противоречия 

внутри рыночной экономики достигнут своего предела, количественные противоречия 

породят качественные изменения — несвободную плановую экономику.  

Далее Маркс измышляет удивительное утверждение. Он пишет, что новая экономика 

будет настолько эффективна, что породит всеобщее изобилие. Это в свою очередь 

выльется в идеальное мировое коммунистическое государство — мировую республику 

рабочих и крестьян. Народ будет там сам собой управлять, власти в традиционном смысле 

не будет, а институт государства отомрет. В новом обществе не будет преступлений, так 

как будет изобилие. Правда, Маркс не говорит, как материальное изобилие исключит 

преступления на нематериальной почве. Или что, у сытых людей не будет сексуальных 

интересов, и они не будут ревность? Разве сытость ликвидирует эмоции, зависть к чужим 

талантам, вспышки гнева и прочее?  

По Марксу, история заканчивается не на прусской монархии, как полагал Гегель, а на 

коммунистическом обществе. Как круг, достигший своего идеала, не может расти 

качественно, не может стать еще более круглым, ибо круглее некуда, теперь он может 
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расти только количественно — вширь, так и коммунистическая модель, когда охватит весь 

мир, не сможет стремиться стать качественно лучше, ибо лучше некуда. Единственное ее 

движение — расти количественно, расползаться вширь, на Вселенную, как плесень по 

валуну. И так как валун бесконечный, а плесень идеальная, расползание будет вечным.    

Тут Маркс сам себе противоречит, или точнее, применяет закон перехода количества 

в качество тогда, когда ему это удобно. Когда неудобно, он его игнорирует. Но его можно 

понять, так как он находился под влиянием идеи возможности идеала. Если Вселенная 

идеальна, значит, на нее не действует закон перехода количества в качество. Значит, 

действие этого закона останавливается, как только объект становится идеальным.   

Странные теоретизирования Маркса не оставили бы в истории никакого следа, не 

выступи он с призывом не ждать эволюционной трансформации капиталистической 

модели в коммунистическую, а искусственно ускорить процесс — произвести революцию.  

На его призыв откликнулся весь мир. Появились теоретики-марксисты, взявшиеся 

доказывать, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. «К довершению 

бедствия глуповцы взялись за ум… (Салтыков-Щедрин, «История одного города»).  

Вслед за ними появилось множество практиков, намерившихся железной рукой 

загнать человечество в счастье. Усилия были предприняты поистине титанические, но в 

сухом остатке: пролились океаны крови и реки слез, но идеального государства не вышло.   

Теперь рассмотрим индуктивное направление, шедшее параллельно дедуктивному. 

Оно не было ярко выражено и на него смотрим как на культурно-социальное явление, а не 

на четкую теорию. В его основе было мнение, что первая задача государства —  поставить 

на поток создание идеального человека. Если это делать и делать долго и систематически, 

постепенно все люди будут идеальными, и получится общество идеальных людей.  

Стратегия похожа на борьбу за мир во всем мире без кардинального переустройства 

системы. Суть в том, что если никто не будет воевать или мусорить, войны и мусора в 

мире не будет. Суждение наивно от оценки ситуации в бытовом масштабе. Стоит поднять 

масштаб, и будет очевидно, что вопросы не решаются через подобные технологии.  

Аналогично и с идеей постепенного улучшения мира, сначала идеальный человек, 

потом семья, государство, цивилизация и в итоге весь мир идеальный. Теория привлекала 

надеждой, что цели можно добиться без глобальных потрясений и связанной с ним крови.  

Идея создать идеальное государство через создание идеального человека привлекла 

людей тихого нрава. Требуемые действия были в рамках привычной жизни — просто 

жить, не делая ничего плохого, своей хорошей жизнью показывать пример другим. Это 

увидят другие, начнут подражать, ибо это хорошо, и так достигнем цели. 

Что говорить про обычных людей, находящих в этой теории очевидную логику, если 

сам Сократ полагал, что люди дурно поступают, потому что не знают истины. А вот как 

узнают, что есть истина, красота и добро, так и наступит благодать.  

Но только человек не истину ищет, а благо. Разное представление о благе порождает 

разные стремления, что порождает конфликты. Но противоречия также порождают 

эволюцию. «…зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть 

жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие — всё обратилось бы в один 

бесконечный молебен: оно свято, но скучновато».  (Достоевский «Братья Карамазовы»).   

В религиозную эпоху считалось, что изначально человек был идеальным. Адам с 

Евой не болели, не старели и не умирали благодаря абсолютному невежеству — они 

ничего не знали, знать не хотели, и это было одной из составных их идеальности. Потом 

пришел змей-искуситель и нарушил невежественную идеальность первых людей, породив 

в них жажду правды и знаний. Церковь назовет это жажду первородным грехом. Христос 

называл ее иначе: «Блаженны алчущие и жаждущие правды» (Мф. 5, 6).  

Люди, познавшие правду, начали стареть и умирать. Если бы процесс не остановил 

Христос, человек скатился бы в животное состояние (хотя, в раю он пребывал именно в 

нем). Гармония мира нарушилась бы, и в результате исчезла бы сама жизнь и мир.  
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Церковь берется вернуть человеку утраченное им по глупости идеальное состояние. 

Основа идеала, по христианскому учению, абсолютное незнание и нежелание знать. 

Возникает теория простоты — ни о чем не думать и просто верить матери-Церкви. 

В результате усилий священников по возвращению человека в идеальное состояние в 

самой попытке мыслить видели покушение на преступление. Думать самому, значит, не 

верить Церкви. Человек начинает деградировать. На Европу опускаются темные века.  

Гуманизм провозглашает ровно противоположную концепцию. Он говорит, что в 

самом начале ничего не было, кроме слепой игры стихий. Случай создал живую клетку. Из 

нее эволюция создала обезьяну, а та в свою очередь стала известным нам человеком.  

На данный момент человек на пути к своему идеалу. Пока цели достигло тело. Ряд 

гуманистов-антропологов заявляют, что тело принципиально меняться не будет, ибо 

некуда. Будет теперь только совершенствоваться в этих рамках. Чтобы человек полностью 

стал идеален, осталось достигнуть идеала личности. И все, и возникнет идеальный мир.  

В рамках этой задачи человеку нужно нарисовать идеальный образ, к которому он 

должен стремиться — образ настоящего мужчины и настоящей женщины. Образ состоит 

из списка обязанностей, норм и табу, которых нужно придерживаться всю жизнь. 

В религиозную эпоху, когда доминировала Церковь, образ «настоящего человека» на 

100% соответствовал нуждам Церкви. Она заявляла, что для настоящих людей высшей 

ценностью является верность Богу. На практике это означало послушание Церкви.  

В пик своего могущества Церковь учила, что настоящий человек не должен быть 

патриотом — не должен быть предан государству больше, чем Церкви, так как это 

сотворение себе кумира — пережиток язычества. Добрые христиане в первую очередь 

есть патриоты Царства Небесного. Это единственная форма патриотизма для настоящего 

человека. И так как Царство Небесное на земле представляет Церковь, настоящий 

патриотизм выражает любовь к представителю небесного отечества, но никак не земного.  

Небесный патриотизм предписывал добрым христианам восстать против светской 

власти, если она непокорна Церкви. Если же люди терпят такую власть, значит, они не 

являются небесными патриотами. Таких неблагонадежных людей Церковь лишает своей 

благодати. На территории, где люди государственный патриотизм ставят выше небесного, 

Церковь накладывала интердикт — запрет на отпевание, венчание, крещение и прочее.  

Она называла народные обычаи и традиции богопротивным и грехом и пережитком 

язычества. Искореняла их огнем и мечом. Когда это было невозможно, народные традиции 

перекрашивались в христианский цвет, и из них выдавливалась традиционность. 

В светскую эпоху образ настоящего человека на 100% соответствует потребностям 

государства. Власть заявляет, что человек с большой буквы считает высшей ценностью 

верность государству, патриотизм и почитание традиций. И так как государство 

представляет власть, настоящий человек должен быть покорен властям. 

Церковь в этот период подконтрольна государству, и потому меняет свое мнение как 

насчет, кому в первую очередь нужно быть покорными, так и насчет патриотизма. Вдруг ей 

открывается, что патриотизм – это совсем не пережиток язычества и сотворение кумира, а 

напротив, показатель веры. Верующие обязаны быть государственными патриотами, а не 

небесными. Через это им откроются небесные врата. А что Христос отрицает преданность 

государству, ибо есть только одна преданность — Богу, эти и другие подобные моменты 

игнорируются или перетрактовываются в нужном государству контексте. 

Когда Церковь в прошлом побуждала паству соответствовать образу «настоящего 

христианина», в ее словах была понятная логика. Она говорила, что живущий такой 

жизнью человек может не иметь земных успехов. Но у него есть надежда на воздаяние на 

том свете. Через послушание Церкви он душу спасет и в рай попадет. У живущего по 

своей воле человека больше шансов обрести земной успех. Но надежды на воздаяние нет. 

Когда государство призывает подданных быть настоящим человеком, оно даже не 

пыталась обосновать это. Власть просто говорила, что это само по себе хорошо и круто. 

Недопустимо было спрашивать, будет ли от такой жизни какая-то польза человеку.  
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Одни люди всю жизнь жили с ориентиром на образ «настоящий человек». Другие с 

ориентиром на свое благо. В итоге первым нечем было похвастаться, в отличие от вторых. 

И если в религиозной версии у настоящего человека было мощное утешение в виде 

грядущих благ, то в гуманистической версии не было даже намека на что-то подобное. 

Единственное утешение, какое могло предложить государство своей жертве — это 

что он был верным сыном своего отечества и наградой ему будет вечная память народная. 

Такое объяснение хромало на все четыре ноги безосновательностью. Невозможно было 

объяснить, в чем для покойника заключается ценность такой награды? Что в ней такого 

особенного, что ради нее стоит жертвовать всеми благами жизни и даже на смерть идти?  

Но власть учила, что настоящий человек не задается вопросами такого типа. Что 

человек — это звучит гордо, и каждый обязан подавлять стремление к своему благу в 

пользу блага государства. Ибо стремление к своему благу есть проявление животных 

инстинктов. А стремление к благу государства — это проявление настоящего человека.  

Общество наполняют красочные лозунги, позорящие всех, кто не стремиться быть 

настоящим человеком и восхваляющие всех, кто стремится к нарисованному образу. И 

ничего страшного, если настоящий человек не знает, зачем он жизнь прожил. Что у него в 

результате такой жизни нет ничего. Все это тоже ерунда. Зато он родине служил.  

Для многих людей это было достаточно, чтобы строить свою жизнь с ориентиром на 

образ «настоящего человека». И никогда не задаваться вопросом, зачем ему это надо.  

Гуманизм в отличие от Церкви никогда не мог обосновать свои заявления, так как 

они были копией религиозных утверждений. Но если скопировать нормы и ценности было 

не сложно, то скопировать объяснение было невозможно. Поэтому гуманизм просто 

заменяет «грех» на «позор»; «Бог» на «Государство», а вместо логики использует эмоции.  

Церковь табуировала вопросы, на которые не могла ответить, определив их как «грех 

совопросничества». Государство тоже табуировало подобные вопросы, только называло их 

не грехом, а глупостью. Настоящий человек не спрашивает глупости. Он на протяжении 

всей жизни стремится достигнуть идеала, совершенствуясь в этом деле до бесконечности. 

Кредо «настоящего человека» можно выразить фразой: жить НЕ для себя. Он считает 

своим долгом действовать на пользу государству и чиновникам, религии и священникам, 

экономике и торговцам. Желание своего блага он считает слабостью и даже позором. 

Настоящий человек крепко держится за старое. Для него огромное значение имеют 

традиции, стереотипы, сексуальные табу, понятия нормы, греха и позора. Больше всего он 

боится быть человеком естественным, стесняется своих желаний, если они запрещены 

властями. «Мы даже и человеками-то быть тяготимся, — человеками с настоящим, 

собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-

то небывалыми общечеловеками» (Достоевский «Записки из подполья») 

 

Многоцветие 
 

К середине ХХ века становится общепризнанным фактом, что Вселенная не 

статична, а динамична. Примерно 13,7 миллиардов лет назад она была микроскопической 

и жила по неведомым законам. Потом приняла современный вид, и сейчас живет по 

другим законам. Через миллиарды лет ее состояние вновь изменится до неузнаваемости.  

Тысячелетия люди предполагали, что возможно идеальное государство, экономика, 

человек, семья, понятия добра и зла, нормы и табу (список идеальных образов можно 

множить до бесконечности), исходя в своей уверенности из того, что существует 

абсолютный идеал. Следовательно, идеальная модель чего-либо в принципе возможна.  

Они были подобны создателям вечного двигателя, которые исходили из того, что раз 

небесные тела вечно крутятся, значит, вечный двигатель можно сделать. Но как только 

было доказано, что такой двигатель невозможен, попытки его построить прекратились. 

Крушение теории вечной Вселенной, и теории, что Вселенная создана идеальным 

существом, означает исчезновение эталона, на который ориентировались теоретики 
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разного рода идеалов: идеального государства, человека, семьи и прочее. Оказалось, что 

нет никакого идеала в традиционном представлении. Если смотреть в самую суть вещей, 

то еще круче: оказывается, понятие «идеал» несовместимо с понятием «существование».   

Идеал есть неизменность. Существование есть движение, что значит изменение. 

Фраза «идеал существует» синонимична фразе «изменчивая неизменность». Встреча 

идеала и существования подобна встрече всё пробивающего снаряда с непробиваемой 

броней. Каждый образ в отдельности мыслится, но представить их контакт невозможно.   

Пока христиане видели перед глазами движущееся Солнце, у них были основания 

считать, что в Библии на эту тему написана правда, которую Святой Дух на соборах и 

через Церковь изрек. Но когда появилась возможность смотреть на ситуацию через 

расчеты и телескоп, у людей пропало основание считать, что Церковь есть истина.  

Пока люди видели пример абсолютного идеала, абсолютную Вселенную, у них было 

основание считать, что идеал возможен. И на этом основании стремиться к идеальному 

политическому строю, экономике, поведению, сексу, внешнему виду и иным объектам и 

явлениям нашего мира. Но когда через научные факты и онтологический масштаб они 

увидели, что идеала НЕ СУЩЕСТВУЕТ, у них исчезла возможность такого утверждения. 

Крушение абсолютно идеальной Вселенной сокрушает понятие личности. С древних 

времен человеческая личность считалась целостной устойчивой сущностью. В ней видели 

совокупность уникальных и неповторимых своеобразий. Индивид мыслился как набор 

устойчивых психических, мыслительных, поведенческих и нравственных особенностей. 

Древние греки словом «а-том» (не делимый) называли первокирпичики, из которых, 

как они полагали, состоит мир. Цицерон изобрел латинский аналог атома для личности — 

ин-дивид (не делимый). Смысл, что личность есть неделимая далее сущность. Как атом 

был основой материального мира, так индивид — основой социального мира.  

Представление о материи, состоящей из первичных далее неделимых кирпичиков, 

формирует логику и задает научное направление мысли. Формируется механистическое 

мышление, абсолютно подчиненное законам причинно-следственной связи. Что не лезет в 

эту матрицу, то беспощадно отрубается, игнорируется и объявляется ненаучным.  

Понятие неделимой личности задает курс традиционному западному мышлению. Из 

него выводят теорию автономности и индивидуальности человека, которая становится 

основанием гуманистической цивилизации.  Это задает направление и коридор мысли.  

Перед крахом теории вечной и идеальной Вселенной понятие неделимости личности 

начинает отвергаться умопостигаемым образом. Ницше в своей работе «По ту сторону 

добра и зла» пишет, что Коперник убедил нас верить, наперекор всем чувствам, что 

земля не стоит непоколебимо. А сербский гений, ученый Бошкович, (второй Тесла) 

представитель следующего после Ньютона поколения, призывает отречься от веры в 

последнее, что оставалось «непоколебимого» от земли, от веры в «вещество», в 

«материю», в остаток земного, в комочек — атом. Ницше же говорит, что нужно идти 

дальше и доконать веру в неделимую и вечную природу души, чему учило христианство.   

Судьба личности пошагово повторяет судьбу материи. На протяжении тысячелетий 

считалось, что есть неделимые далее частицы материи. Но по мере погружения в предмет 

выяснилось, что материя состоит из не-материи. На сегодня нет внятного определения 

материи, какое было веками. Есть расплывчатое определение. Прижатая к стенке наука 

прикрывает этим определением свою недееспособность. Точно так несколько веков назад 

проигрывающие спор верующие прикрывались тертуллиановским «Верую, ибо абсурдно».  

Аналогичная перспектива наметилась и в отношении личности. Тысячелетиями ее 

понимали как нечто неделимое, монолитное, цельное. Иного понимания личности никто 

не мыслил, ибо казалось, иное невозможно. Как невозможно мыслить материю как-то 

иначе, кроме как монолитное и протяженное. Это казалось здравым и естественным. 

Следующая после Ницше заметная фигура, предложившая иной взгляд на личность, 

был Фрейд. Как атом расщепили на три части, нейтроны, протоны и электроны, так Фрейд 

расщепил личность на Ид, Эго и Супер-эго.  
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Ид — врожденное бессознательное стремление к благу. Эта часть, по Фрейду, основа 

личности. Эго — что возникает в процессе стремления к благу с учетом реальности. 

Супер-эго рождают искусственные ограничения: мораль, нормы, ценности и прочее. 

Дальнейшие исследователи смотрят на личность не как на индивида, целостную и 

неделимую сущность, а как на «дивида», — разделенную на фрагменты сущность. В наше 

время заметно высказывался на эту тему французский философ Делез.  

Он говорил, что не личность производит мысли и создает идеи, а ровно наоборот, 

мысли и идеи создают личность. Личность есть нечто постоянно собирающееся и 

разбирающееся, мятущееся и разорванное. Тело может остаться прежним, но в нем может 

возникнуть совершенно новая личность — перерожденная, заново родившаяся.  

Из отсутствия неизменного состояния следовало, что личность не может быть навеки 

упакована в какие-то идеальные формы и рамки. Из этого следовало, что у личности по ее 

природе есть право отказаться соответствовать предписанному идеалу, не важно, от кого 

он исходит, от Церкви или Государства. Личность реализует свою подвижную природу при 

условии, что она свободна от всяких условностей, норм и шаблонов. И что тогда личность 

—  становится совершенно непонятно. Неясно даже, как ее мыслить.  

Опыты по оживлению органов, извлеченных из тела после смерти, не могут быть 

объяснены религиозной точки зрения о единой душе (личности). Эти опыты говорят, что 

душа делима, и сколько органов, столько и «душ». Тут можно дальше идти м сколько 

клеток, столько и душ. И еще дальше — сколько элементарных частиц, столько и душ.   

«Я считаю, что загадка человеческой жизни попирается научным редукционизмом с 

его утверждениями о том, что "многообещающий материализм" рано или поздно объяснит 

весь духовный мир процессами, происходящими в нейронах. Эту идею следует 

рассматривать как суеверие». (Джон Эклс «Эволюция мозга: создание личности»).  

Личность никогда не была монолитной. Она всегда состояла из фрагментов и слоев, 

сдавливаемых системой, что создавало иллюзию ее монолитности. Когда с сознания спали 

оковы идеала, личность вырвалась из предписанной ей монолитности. 

Если развитие — это развитие того, что есть (чего нет, того нельзя развить) и если 

личность есть совокупность фрагментов, под развитием следует понимать не стремление к 

идеалу-монолиту, а наоборот, расщепление и индивидуальное развитие фрагментов.  

Насколько мне сложно представить, как я могу себя ощущать в нескольких образах, 

и при этом осознавать себя как «Я», настолько очевидно, что развитие идет именно в ту 

сторону. Это немыслимо для нашего уровня развития, но фактически это божественное 

состояние — монолит, разрозненный на фрагменты, но не потерявший своей целостности.  

Сегодняшняя личность подобна лежащему на земле грязному стеклу — через нее 

ничего не видно. Будущая личность будет подобна разбитому стеклу, осколки которого 

повисли в воздухе подобно облаку. Стекло осталось обособленно от внешней среды, 

осколки не разлетелись, и потому личность не распылилась. Но за счет того, что на месте 

скола кусочки прозрачные, через каждый осколок внешний мир виден под своим градусом.  

Эволюция мысли в этом направлении приводит к отрицанию абсолютного добра и 

зла. Оценить действие можно в рамках ситуации и исключительно участниками ситуации. 

Из вне истинная оценка невозможна. Она будет привязана к среде вне ситуации.  

Если один человек делает другому то, что с традиционной точки зрения оценивается 

отрицательно, но при этом оба испытывают положительные ощущения, истинной оценкой 

является мнение участников ситуации, а не наблюдателей вне ситуации.  

Мнение глубоководной и мелководной рыбы относительно верхних и нижних слоев 

воды будет сильно отличаться. Мнение рыбы относительно той или иной глубины истинно 

лично для нее. Взять это мнение за эталон для всех жителей океана немыслимо.  

Стоит привнести в социум саму идею, что существует абсолютная истина, как этой 

истиной всегда будет мнение сильного. Когда сильный сдуется, его место займет другой 

сильный, и в статусе абсолютной истины будет новое мнение. Истина станет синонимом 

силы. Говорим истина, подразумеваем сила. Говорим сила, подразумеваем истина.  
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Истину определяет не то, что написано в различных декларациях, а исключительно 

сила. У кого нет силы, у того нет истины. Это только в кино говорят, что сила в правде. 

Кино искажает реальность, а не отражает ее, культивируя нужные установки. 

Показатель силы: давать оценку действию, не привязываясь к его содержанию. Какие 

бы чудовищно жестокие действия не совершал сильный, хоть поедание младенцев, он 

всегда будет прав в глазах массы. Общество примет от сильного любые оправдания. 

Если бы южноамериканская цивилизация оказалась сильнее европейской, у нас были 

бы совсем другие понятия добра и зла. Но так как сильнее оказались европейцы, мы за 

истину сейчас считаем мнение европейской цивилизации.  

Если бы фашистская Германия выиграла войну, все ее злодеяния были представлены 

благом. И немцы гордились бы силой и волей своих предков. А в школах рассказывали бы 

о зверствах армий антигитлеровской коалиции. Но так как они проиграли, победители 

написали другую историю, где немцам гордиться совсем нечем. 

Но и при этих условиях в Германии достаточно немцев, которые гордятся Гитлером. 

Они говорят, что тогда были реально крутыми, а сейчас хоть и сытые, но не крутые — 

выносят ночной горшок за США. Почему они оценивают историю вопреки официальному 

мнению? Потому что у Гитлера до сих пор образ силы. Злой силы, но тут как с 

гравитацией, не важно, из чего состоит тела, золота или говна. Главное, какой его размер.  

Победители никогда не рассказывают негативных сторон своей победы. Вы не 

найдете, что творили солдаты во время освобождения Европы от фашизма (и 

установления над освобожденными территориями своего контроля). Если с трудом что 

найдете, то ничего нового там нет. Люди как люди… Крови просто очень много.  

Советский полководец Конев, бравший Берлин, говорил, что разгоряченный солдат, 

победивший смерть, после победы всем своим существом хочет отпраздновать праздник 

жизни. Он хочет крови и чужих мук. Для насыщения этого всепоглощающего чувства 

солдатам на несколько дней отдают захваченный город на растерзание.  

У людей есть потребность оценивать любые свои действия, а также действия 

сильного как справедливые. Этот феномен отмечен в институте присяжных заседателей. 

Если за одно и тоже преступление судят людей разных классов, со 100% вероятностью 

оценка поступка будет разной. В отношении сильного мнение присяжных будет иметь 

оправдательный уклон, а в отношении слабого обвинительный. Что позволено Юпитеру… 

Если под действием нет пропорционального оправдания, система рухнет под грузом 

своих деяний. Обществу некомфортно чувствовать себя неправым. Одна из ключевых 

причин крушения СССР — его население перестало чувствовать себя носителем истины. 

Масса должна считать действия правительства справедливыми, направленными на 

мир во всем мире и прочее. Для этого СМИ завертывают любое действие власти в фантик, 

на котором написаны хорошие слова. Где СМИ не могут этого, там система рушится. 

Адам получил власть над всеми живущими на земле, над животными, птицами и 

прочими, потому что дал всем имена. США владеют миром не через грубую силу. Чтобы 

такой результат получить только через грубую силу, она должна быть мощнее в тысячу 

раз. США имеют власть над миром, потому что у них монополия на оценку всех мировых 

событий. Западные СМИ (сильные дали им название «международные») задают тренд. 

До определенного уровня развития иначе и быть не могло. Какие бы не говорились 

слова, но по факту на протяжении всей истории человечества истина и сила совпадали. И 

только сейчас, когда явственно обозначился тренд на приоритет информации перед силой 

(мечом и золотом), мы можем уверенно сказать, что впервые истина и сила разлучаются.  

В наметившемся тренде абсолютной истиной будет то, что личность для себя определяет 

истиной, а не что предписывают некие «общепринятые» догмы. 

Делез не первый, кто отрицает истину моральных ценностей. Первым это сделал 

Ницше, критикуя Канта, заявлявшего христианские понятия Истины, Добра и Красоты 

вечными, непреходящими и абсолютными. Ницше велик тем, что задал вопрос об 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Истина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добро
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красота
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источнике моральных ценностей. И пришёл к выводу, что они выражают образ жизни и 

способ существования. Родившиеся в разных средах истины будут неизбежно разными.  

Так он показал и доказал, что утверждения Канта об абсолютно истинном знании и 

морали не просто ложные, но и бессмысленные. С тем же успехом можно назвать 

привычную среду обитания, например, море или сушу, идеальной для всякой жизни. Но в 

реальности море идеальная среда для рыб. Среда пустыни для рыб совсем не идеальна.  

Индивидуальные стремления всегда противоречили абсолютной истине и не имели 

иных оснований, кроме эмоциональных. Теперь они получают философское основание. 

Новый взгляд на личность взрывается разнообразием невиданных концепций в искусстве 

и культуре, одежде и музыке. Этот взрыв вполне сравним с кембрийским взрывом. Так 

называют явление, когда миллиарды лет жизнь была в примитивном состоянии, и вдруг 

без видимых причин взорвалась гигантским многообразием. Количество стремительно 

переходит в качество — возникают сложные формы жизни и начинают эволюционировать. 

Мир наполняют эксперименты самовыражения в мыслях, сексе, искусстве. Новым 

стилям во всех направлениях едва успевают придумывать названия. Каноны больше не 

являются ориентиром. Вечные ценности оказываются совсем не вечными.  

Хорошим показателем в этом смысле являются танцы. Раньше это действо было 

строго регламентировано на пируэты, поклоны, па и все такое прочее. Теперь танец — 

безграничная свобода. Как чувствуешь себя и звучащую внутри музыку, так и двигайся.  

С крахом статичного мировоззрения вдруг становится непривычно пронзительно 

очевидным, что идеальный человек невозможен, понятию греха и позора попросту нет 

места. Какой грех, если религия ушла? Какой позор, если у всех свой вкус и эталона нет? 

Какой «настоящий человек», если каждый человек настоящий? Каждый сам себе идеал. 

Хотите быть идеальным? Соответствуйте своей природе и желаниям, и будете идеальным. 

Нет идеальной формы тела и ума, наклонностей и вкусов. Все индивидуально, и 

единственный ваш идеал — вы. Идеальное стремление — это стремление быть похожим 

на себя. Смысл фразы «Не сотвори себе кумира» в том, что вы — сам себе кумир.  

Основная трудность тут в определении, что есть вы, а что в вас есть навязанное вам. 

Миллиардам людей система навязала образы, которые не являются проявлением вас. 

Скорее, они подтверждают управляемость человека. Выйти из колеи, по которой человеку 

предписано идти, можно при условии, если у него есть цель, не почерпнутая из СМИ, а 

осмысленная с глубин, недоступных СМИ. И вот с ориентиром на нее можно вырваться из 

колеи на свободу (это я по своему опыту говорю).  

Но при этом, если человеку не хочется на свободу, если он привык, чтобы все было 

по инструкции, если нравится соответствовать образу «настоящий человек, если только 

через это у него мир в душе, глупо даже говорить, что он неверный способ быть в ладу с 

самим собой выбрал. Нет эталона и идеала. Нравится —  соответствуй. 

Даже если человек кому-то очень не нравится, это не делает его не настоящим. Как 

глубоководную рыбу не делает не рыбой то, что она не соответствует по внешнему и 

внутреннему содержанию мелководной рыбы. Чтобы не испытывать психологического 

дискомфорта от непривычных форм поведения, не заходите в чужую среду. А если зашли, 

то знайте, что ваша оценка ситуации есть истина только для вас. «Теперь сразу становится 

понятно, в какой большой степени это всего лишь мои истины». (Ф. Ницше). 

Вдруг становится ясно, что все образы, нормы и предписания, объявленные идеалом, 

к которому каждому надлежит стремиться, есть не более, чем манипуляция с целью 

побудить людей жить против своей личности, вкуса и индивидуальных особенностей для 

выгоды государства и его элиты. Ранее еще плюс для выгоды Церкви и священников. 

Верхние слои пирамид смотрели на нижних именно как человек на домашнюю 

скотину. И как человек не видит ничего дурного в использовании животных, так элита не 

видит ничего дурного в использовании нижней массы.  

Чтобы не выглядеть моралистом, про себя скажу, что я тоже не вижу в этом ничего 

дурного. Если социальная конструкция была возможна только в пирамиду, и если природа 
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человека такова, что оказавшись наверху, он начинает пользоваться возможностями, то нет 

смысла возмущаться тем фактом. Элита в силу своего положения будет силой или через 

манипуляции эксплуатировать массу. Волки едят зайцев. Такова природа… 

Сегодня человечество впервые в истории поднялось на ступеньку, на которой можно 

избежать неприятностей, рождаемых пирамидальным социумом. И одновременно с эти у 

людей как будто пелена с глаз пала по поводу ориентиров, на которые государство им 

предписывало равняться. Растет число людей, для кого чудовищной нелепостью выглядит 

призыв быть настоящим человеком, слушать правильную музыку, заниматься нормальным 

сексом (а лучше вообще воздержаться) носить правильную одежду, прическу и т.д.  

Вдруг все признали, что люди хотят быть счастливыми. Вдруг открылось, что есть 

один вариант идеала для человека — взять за ориентир свои индивидуальные желания и 

вкусы и наплевать на «общепринятое». Нет никакого общепринятого. Есть вами принятое. 

  Ярлыки имеют все меньше веса перед желаниями. Люди хотят соответствовать 

своей природе. Предопределенность уступает свободе. На секс все меньше смотрят как на 

размножение и все больше видят в этой сфере самовыражение глубинной сути личности. 

Интимное есть прежде всего проявление индивидуального, область полной свободы.  

Вслед за уходом настоящего человека уходит понятие «настоящая семья». Она была 

создана для прошлой среды. Условиям новой среды она не соответствует. Люди чувствуют 

это неосознанно, о чем свидетельствует постоянно растущая статистика разводов. 

Моралисты объясняют крах христианской модели семьи тлетворным влияниям СМИ 

и падением нравов. Их доводы в хлам неубедительны. Объясняется разрушение старой 

модели не кознями таинственных врагов, а намного проще и понятнее.  

Если озеро пересохло, рыба сдохнет. Если старая эпоха уходит, вместе с ней уходят 

все порожденные ею формы. Созданная под вчерашнюю среду семья не жилец в новых 

условиях. Ни у какой модели семьи нет шансов сохранить себя в прежней форме, как нет 

их у рыбы в пересохшем море. Жизнь или меняет форму под новую среду, или исчезнет.   

Все больше людей признают, что никакая моногамная или полигамная модель семьи 

не может даже в теории претендовать на статус идеальной. Желание сохранить старую 

форму в новых условиях похоже на стремление рыбы сохраниться в высыхающем озере. 

Новый взгляд позволяет людям объединяться в союзы с ориентиром не на то, что 

щедро унавожено морализмами и воспето поборниками нравственности, а исключительно 

на свою природу, возможности, личные вкусы и мироощущение — на реальность.   

Если идеала нет, ничто не имеет так называемой естественной предопределенности. 

Если раньше форма гениталий предписывала модель поведения и образ жизни, то теперь 

люди вольные делать то, что у них лучше получается. Гендерные роли уходят в прошлое.  

Даже на пол человека, святая святых эпохи идеализма, смотрят не как на данность и 

абсолютную предопределенность, а как на возможность. Кого не устраивает стартовая 

позиция, тот может изменить тело под личность, как это сделали братья Квачковские, 

создатели первой легендарной «Матрицы» (остальные серии коммерсанты в погоне за 

прибылью испортили). Так вот —  братья стали сестрами. На переднем крае развития 

форму тела и модель поведения все чаще определяет личность, а не гениталии. 

На данный момент человек — это дом с одним окном. Будущий человек — это дом, 

превращающийся в сплошное окно, и в итоге сливающийся с внешней средой. Как это на 

практике будет — даже не пытайтесь представить. Если вы это вдруг представите, тот 

факт, что вы своим сегодняшним умом это представили, будет говорить, что это не то. 

В свое время утверждение, что Вселенная существует вечно, породило отрицание ее 

творца — Бога. Это кардинально изменило мир. Но в целом конструкция устояла. Она 

сохранила свою пирамидальность благодаря тому, что переименовала религиозную мораль 

в общечеловеческую, а политическую элиту окрестила народными избранниками.  

Утверждение, что Вселенная не является идеалом, порождает большие последствия. 

Я под этими последствиями имею ввиду вовсе не замену централизованного социума на 
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децентрализованный. Все это по большому счету внешние бантики. Речь идет о смене… 

Не получается сразу точного слова подобрать. Речь о фантастике — о смене бытия. 

Чтобы развеять туман (насколько его тут вообще можно развеять) возьму науку. Она 

позиционирована сегодня единственным достоверным источником истины. Всю историю 

наука исходила из идеальности законов, явлений и свойств. Она опиралась на эту аксиому 

как на абсолютную истину. Это фундаментальная основа философии получения знаний. И 

если вдруг оказывается, что основание неверно, что ничего идеального нет, выведенные из 

такого фундамента заключения тоже не верны. Все построенное здание науки неверно.  

Если существование по своей природе есть движение, а, следовательно, постоянное 

изменение, идеал как форма существования невозможен. Все существующее меняется. И 

как в материи нет неделимых далее материальных первокирпичиков, попытка их найти 

привела к парадоксу — материя состоит из не-материи, точно такой же процесс 

наблюдается относительно существования. Предполагалось, что в основе существования 

лежат некие первичные неизменные сущности — законы, пространство, константы. Но 

оказалось, что эти сущности не более неизменны, чем правила компьютерной игры. Они 

не по природе своей неизменны, а по ситуации.   

Научные знания имеют срок годности. Максимум, они соответствуют моменту. Из-за 

микроскопического срока нашей жизни научные знания кажутся идеальными. Но если 

поднять масштаб выше, знания науки о реальности — это знания рыбы о море. Пока море 

не высыхает и не замерзает, знания рыб актуальны. Но если климат кардинально меняется, 

если море промерзает до дна или испаряется, знания рыб больше не имеют отношения к 

реальности. Теперь это знания о мире, которого не существует. 

Научные знания отличаются от рыбных не качеством, а количеством — у науки 

океан больше. Но с увеличением скорости развития он сужается. Пугающе быстро старые 

азбучные истины терпят поражение. Научные знания не могут быть идеальными, потому 

что идеала не существует. Невозможно мыслить бытие как законченную картину. Или 

скажу аккуратнее: невозможно мыслить в рамках существования. Мыслить же шире мы 

пока не можем, ибо у разума есть жесткая граница его дееспособности. 

Ученые-догматики, непоколебимые в своих старых мировоззренческих установках, 

не могут противостоять наступлению нового. Они становятся путающимися под ногами 

динозавры, которые занимают много места, едят очень много, но шерсти с них очень мало.   

На арену должен выйти новый тип познающего истину. Вчерашний тип ученого как 

был в своей сути ремесленником, так и остался. В основе нового познания истины должна 

лежать готовность отказаться от всех азбучных истин и выйти за пределы фактов.  

Люди тысячелетиями исходили из того, что идеал существует. Но оказалось, что его 

нет, никогда не было, и он невозможен. Что вчера соответствовало среде, завтра не будет, 

потому что среда изменилась.  Плюсы вчерашнего соответствия сначала ослабнут, потом 

сойдут на нуль, и в конце станут минусами. Максимально соответствие превратится в 

максимальное несоответствие. Сегодняшний комфорт — это завтрашний дискомфорт.  

Нереально ухватить всю революционную глобальность происходящего (глобальное 

вообще никогда не оценивается в момент его осознания). Самое удивительное для меня — 

взрыв свободы самовыражения во всех сферах произошел без осознания связи с новым 

пониманием мира. Это словно коллективный разум за людей сделал.  

* * * 

Крепки старые убеждения. Вряд ли человек, ощущающий себя традиционалистом, 

сможет принять мысль, что привычная конструкция государства, семьи, личности, морали 

и всего «настоящего обречено уйти. Он все равно будет считать идеальными привычные 

формы. Будет полагать, что если вовремя подкручивать ослабшее и менять износившиеся 

детали на новые, старые добрые модели, не важно, государство это или привычная форма 

семьи (как правило, моногамная), сексуальные или моральные нормы, гендерные роли или 

неизменность физического тела/пола, они будут вечно стоять. Увы, не будут. И мы, 

строители нового мира, будем активно способствовать эволюционным процессам.  
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В следующей части представлена концепция демонтажа старого мира. Оцените ее и 

определитесь, кто вы мне, друг или враг. И действуйте сообразно вашей оценке. Кто видит 

демонтаж старого мира благом — помогайте. Кто находит злом — защищайте свой мир. 

Никто не может опереться на пустое место. Найти опору можно только в том, что 

сопротивляется. Активный враг полезнее пустого друга — борьба закаляет, а пустая 

дружба ничего не дает. Активные люди, вне зависимости от их взглядов и целей, всегда 

предпочтительнее пустых и обыкновенных людей. «О, если бы ты был холоден, или горяч! 

Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15-16).  

 

 

ПЯТАЯ ЧАСТЬ  

ДЕМОНТАЖ 
«Новая секта философов, презирающая  

смерть, золото, почести и богатства:  

Они выйдут за пределы родных гор. 

 Их последователи получат опору и печать».  

Нострадамус  

 

Штурм 

 

Наша цивилизация пуста. Она стремительно теряет строгость форм, как бы оплывает 

и заваливается набок. Но, за счет укорененных на подсознании установок можно/нельзя, 

прилично/неприлично, она продолжает стоять. Вся косая/кривая, но стоит.  

Такая цивилизация подобна дереву, под которым сменилась почва. От новой почвы 

она не может питаться. Такое дерево некоторое время будет сохранять внешний вид. Ветви 

и листья еще кажутся живыми, и в них могут даже петь птицы. Так будет продолжаться 

некоторое время, пока в стволе есть живительные соки, оставшиеся от тех времен, когда 

корни дерева были запитаны от мировоззренческой почвы. Но скоро птицы улетят, ствол и 

ветви станут дровами и хворостом, а листья в лучшем случае гербарием. 

Задача сводится к тому, чтобы свалить старое дерево, которое уже никогда не оживет, 

потому что старое представление о мире никогда не вернется. На его месте посадить новое 

дерево, корни которого будут соответствовать новой почве — новому взгляду на мир. 

Начиная с эпохи Просвещения все, кто намеревался на месте старого мира создать 

новый, брались за разрушение норм и табу, порожденных прошлыми эпохами. Все это 

объявлялось рухлядью, которую пора выкинуть на помойку истории.  

Действительно, глупо в Бога не верить, а его правила соблюдать. Глупо объявлять 

Церковь гадиной и ориентироваться на ее представления, например, в сексе. Или считать 

истинным на веки вечные созданный ею институт семьи или понятия добра и зла.  

Но что легко в теории, оказалось невыполнимо на практике. И совсем не потому, что 

общество этому сопротивлялось. Напротив, общество такие инициативы воспринимало на 

ура. Проблема была в том, что сами гуманисты были вынуждены включать заднюю. 

Дело в том, что несущий каркас государственной конструкции скрепляли старые 

скрепы. Если их просто убрать, не заменив новыми, конструкция попросту разваливалась, 

хороня под обломками революционеров. Не допустить этого можно было только одним 

способом —  вместо разрушенных старых понятий и норм ввести новые.  

Новые понятия можно вывести только из нового понимания мира. Но беда в том, что 

у гуманистов не было мировоззрения. Отрицание Бога — еще не мировоззрение. В такой 

ситуации единственный способ сохранить государство — вернуть старые скрепы. И 

потому французские революционеры и русские коммунисты, так славно начинавшие дело 

разрушения старых шаблонов, в итоге были вынуждены сворачивать инициативу и 

возвращать в общество старые установки, выдавая их за новые за счет других названий.  
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Само по себе это парадокс. Отказ от мировоззрения должен вести к смене старых 

понятий добра и зла на новые, как это случилось, когда аврамические религии вытеснили 

античные. При античном мировоззрении добром считалось любое действие, если оно 

несло хотя бы одному человеку радость и никому не несло вреда. Христианство и ислам 

дают принципиально иной способ определения добра. Действие стали оценивать не по 

тому, сколько и кому оно приносит радости или горя, а по соответствию Торе, Библии и 

Корану, и представляющих их институтов. Если действие несло радость, и никому не было 

вреда, но противоречило священным книгам и мнению религиозной элиты, его оценивали 

злом. Если действие несло страдания и никому не давало радости, но оно соответствовало 

священным книгам и мнению религиозных авторитетов, его оценивали добром. Ярче всего 

этот момент виден на теме секса. Безобидные практики осуждались только за то, что 

новые религии считали такой секс неугодным Богу (на эту тему далее будет подробнее). 

Революционеры отвергли религиозное понимание мира. Следом должны измениться 

базовые понятия добра и зла, как это случилось в предыдущую смену взгляда на мир. Но 

по факту, что в религиозную эпоху считали добром и злом, то и продолжали считать. 

Абсурд ситуации в том, что если в религиозную эпоху под осуждением, например, 

плотских удовольствий, было четкое и ясное основание (Бог запретил), то в атеистической 

эпохе оно исчезало. Из отрицания Бога никак не выводилось, что секс есть зло. Ну вот 

хоть тресни, а никак. По логике, атеистической эпохе должны быть ближе античные 

определения хорошего: что несет хоть кому-то радость и никому не несет зла, то добро. Но 

это в теории. На практике светское общество оценивает отрицательно или положительно 

всякое сексуальное действие, ориентируясь на религиозные представления.   

Это такой же абсурд, как если бы христианский мир отказался от вытекающих из его 

мировоззрения понятия добра и зла, и взял за ориентир понятия добра и зла, вытекающие 

из античного или индейского взгляда на мир. Можете представить христианский мир, где 

христиане живут языческими ценностями? Я тоже не могу. А можете представить 

гуманистический мир, где гуманисты живут религиозными ценностями? Да его и не надо 

представлять. Мы живем в нем. Сейчас официально взгляд на мир атеистический, но при 

этом социум ориентируется на понятия, выведенные из религиозного взгляда на мир.  

Общество несколько раз запевало песню «Отречемся от старого мира/ Отряхнем его 

прах с наших ног». Но всякий раз певцы были вынуждены поднимать на флаг старые 

ценности и связывать ими несущие детали стремительно разъезжавшегося костяка. 

Восточная пословица гласит: что было один раз, то может никогда не повториться. 

Что было дважды, обязательно будет третий раз. Человечество два раза пыталось уйти от 

порожденных религией установок. Первый раз с крахом христианства в Европе, в эпоху 

Просвещения. Второй раз в эпоху буржуазных революций. Мы начинаем третью попытку.  

Мир пребывает в идейном вакууме, и потому ни один несущий элемент конструкции 

не укоренен в мировоззрении. Все ключевые элементы укоренены в инстинктах. Понятие 

правильной семьи и представление о супружеской измене, мораль и аморальность, норма 

и позор — все это опирается на сексуальный инстинкт. Понятие патриотизма и равенства, 

справедливости и братства — все это опирается на инстинкт самосохранения. 

Если бы ключевые узлы системы выводились из мировоззрения, для ее сокрушения 

нужно было ломать фундамент. Но они просто опираются на инстинкты, связываясь с 

ними через спекуляции и манипуляции. Если показать, что с тем же успехом к инстинктам 

можно привязать любые другие понятия, в том числе и противоположные, и то, что сейчас 

позор, бесстыдство и извращение, будут считать невинностью и непорочностью, а что 

позор и аморальность, станет проявлением порядочности, чистоты и достоинства, то у 

людей возникнут вопросы. Груз найденных ответов начнет давить на старые шаблоны.  

Когда люди начнут задаваться вопросами, какими никогда не задавались, они 

составят новое мнение о корнях «азбучных истин». Они спросят себя, какой смысл 

соответствовать всему этому? И ответ их будет тем же самым, каким был у средневекового 

человека, когда он увидел пустоту церковных утверждений и спросил себя, а для чего ему 
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ориентироваться на церковные догмы? Какой в этом смысл? Взгляд без церковных шор 

обнажил реальность, и религиозная конструкция посыпалась. Точно так же случится и с 

гуманистической конструкцией, если осветить пустоту ее ключевых утверждений.  

В сокрушении идейной и безыдейной конструкции есть свои особенности. Идейную 

рушит логика и здравый смысл. Галилею достаточно было привести расчеты и указать на 

наблюдаемые на небе факты. Все, и с этого момента идейная конструкция была обречена.  

У безыдейной модели нет логической связки между ключевыми узлами и ее основой. 

Весь ее каркас держится на активации эмоциональной природы человека в нужном 

направлении через спекуляцию на инстинкте самосохранения и сексуального инстинкта. 

Через логику и факты эту связь не разрушить. Рациональная атака тут бессмысленна.  

Между государством и табачной корпорацией есть заметные параллели. Бизнес 

побуждает людей курить через крутой образ с сигаретой в зубах. В чем крутость —  люди 

никогда и не спрашивают. Рекламные слоганы и картинки, где их кумиры с сигаретой в 

зубах живут своей яркой жизнью для масс достаточный аргумент, чтобы курить.  

Бесполезно говорить курильщикам, что это всего лишь бизнес, а не крутость, что их 

просто развели ради прибыли, что они приносят в жертву свое здоровье и внешность, 

получая взамен сомнительную гордость от соответствия предписанному образу. Все это 

для людей пустой звук, потому что они-то знают, что это круто. Да и привыкли уже. 

Государство побуждает поверить, что к тем или иным образам нужно стремиться. 

Бесполезно говорить, что это всего лишь технологии, что люди жертвуют своим благом, не 

получая ничего взамен. Да и привык «настоящий человек» к этому образу жизни и мысли.  

Люди, увы, никогда не отличались критическим мышлением. Повторяйте им изо дня 

в день что угодно, позиционируйте очевидной или святой истиной, и они принесу вам свое 

благо, время и силы. Массе не нужны никакая логика и доказательства. Истиной для нее 

будет не то, что обосновано с помощью фактов, логики и здравого смысла, а то, что ей 

день и ночь долдонят из каждого утюга. Как говорят специалисты массовой психологи, в 

деле убеждения нужно опираться на стереотипы и рутинные мнения, безжалостно 

игнорируя тонкости. «Грамматика убеждения основывается на утверждении и повторении, 

на этих двух главенствующих правилах» (С. Московичи «Учение о массах»).  

Лебон в «Психологии масс» писал: если вы с помощью логики и фактов переубедите 

человека, встретившись с ним через три дня с удивлением обнаружите, что он опять стоит 

на старом. Вашу логику он забыл, а свои подсознательные установки забыть невозможно.  

Укорененную в инстинктах информацию нельзя выбить логикой, фактами и здравым 

смыслом. Невосприимчивость к такой информации культивирует система. Люди без 

мнения по базовым вопросам — благонадежные люди. «Ну и наконец самая главная сила 

— цемент все связующий — это стыд собственного мнения». (Достоевский «Бесы»).  

Проседающая, растрескивающаяся и оплывающая конструкция держится только за 

счет понятий, порожденных старым мировоззрением и следовавшей из него целью. Если 

эти элементы подпилить, конструкция начнет стремительно рушиться под своим весом.   

На мой взгляд, самый эффективный способ подпилить — показать, что ключевые 

элементы не самостоятельные ценности, как считает большинство, а следствия. Показать, 

что отрицать причину, но не отрицать следствие — по меньшей мере непоследовательно.  

Нужно заставить людей задуматься над главным, над чем они никогда не думали, так 

как все казалось им очевидным. Как только это получится, начнется цепная реакция. 

Человек так устроен, что он хочет поделиться информацией, которая его поразила.  

Потребительская цивилизация выросла из гуманизма. Гуманизм, в свою очередь, 

вырос из христианства. Сокращая цепочку, получаю: потребительская цивилизация 

продолжает христианство. Все ее ключевые узлы порождены христианским пониманием 

мира. Нормы и табу, именуемые традиционными и общечеловеческими, — христианские 

нормы и табу. Переименование позволило представить ключевые скрепы потребительской 

цивилизации не следствием из христианского мировоззрения, а независимыми ни от 

какого мировоззрения абсолютно автономными и идеальными ценностями. 
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Это очевидная нелепица, но люди не склонны прослеживать причинно-следственные 

связи. Они не видят, что в какой мере невозможны отрезанные от корней листья, в такой 

же мере невозможны нормы и табу, отрезанные от породившего их мировоззрения. 

Если показать обратную сторону медали — показать, откуда растут ключевые узлы 

потребительской цивилизации, модель со стопроцентной гарантией начнет рушиться. 

Учитывая возможности средств современной коммуникации, процесс пойдет очень живо.  

Сокрушение общества потребления в первую очередь сводится к краху христианской 

морали, со всеми ее нормами и табу. Во вторую — к разрушению норм и табу, рожденных 

пещерными условиями жизни предков. Новому миру нужны новые правила. И не важно, 

хотим мы это осознать или вся наша душа против. Важно, что новое не спрашивает, когда 

приходит. И кто готов к приятию соответствующих правил, то продолжает жить.  

Что опирается на природу человека, привязано к его инстинктам, то можно выбить, 

обращаясь к природе человека. Нужно обращаться к бессознательному человека, а не к его 

разуму. Тут эффективна технология: «клин клином». Установки, опирающиеся на сильные 

инстинкты, сокрушит упакованный в такие же сильные инстинкты контент.  

Нет сомнений, старый мир неизбежно рухнет. Это вопрос не принципа, а времени. 

Признак конца эпохи — проблемы с новыми формами в искусстве. Сегодня пустоту 

конфеты пытаются компенсировать красотой фантика. В пустоте нет центра и структуры. 

Кино без формы — рекламный ролик, который ничего не рекламирует. Таким творцам 

ничего не остается, кроме как прятаться за фразами типа «художник так видит мир».  

Но тут возникает вопрос: а где взять людей, способных создать такие продукты? Их 

на рынке не найдешь. Там много специалистов по манипуляции, способных продать 

человеку, у которого уже есть два утюга, третий. Эти технологии хороши на массу. Но на 

нулевом этапе масса не нужна, ибо нет костяка, на который ее принимать. А без него масса 

будет просто кучей —  глупой, бессмысленной и продажной. Ну и зачем же она сейчас? 

Масса понадобится потом, когда сформируется костяк, способный ее принять и 

удержать. Пока костяка нет, навесные элементы не нужны. Костяк могу составить только 

те, кто глубоко понимает тему. Вот для них я и излагаю весь последующий материал. Он 

будет интересен всем, но активирует к действию не всех. Это и есть очередной фильтр.  

* * * 

Все традиционные иерархичные конструкции состоят из трех элементов: фундамент, 

каркас и навесные детали. Самый быстрый способ обрушить государство и цивилизацию 

— сломать ее основание. Тратить сила на обрушение вторичных элементов бессмысленно. 

Это подтверждает история крушения цивилизаций, основанием которых была идея 

(не важно, религиозная или светская). Пока основа цела, конструкция выдерживала очень 

сильные удары. Но с утратой основания любая цивилизация стремительно разрушается. 

Все традиционные, иерархичные, пирамидообразные социальные конструкции 

имеют в основании или идею, или инстинкты. Иных кандидатов на роль фундамента  нет. 

Все остальное, если дойти до корней, есть производное или от идеи, или от инстинктов. 

Пример идейной цивилизации — СССР. Предыдущий пример — католическая 

модель. Как только под этими цивилизациями исчезло их идейное основание, они очень 

быстро по историческим меркам разрушились.   

Пример безыдейной цивилизации — гуманистическая модель. Формально она своей 

идеей заявляет лозунги в стиле «За все хорошее и против всего плохого». Но это идея из 

той же серии, что миссия Кока-Колы «Напоить мир». Как реальной целью Колы является 

прибыль, так реальным фундаментом гуманистической цивилизации являются инстинкты.  

Понятно, что делать, если в основании цивилизации идея. Нужно искать пороки в ее 

догмах и привлекать к выявленным противоречиям внимание думающего народа. Больше 

ничего не нужно. Далее процесс пойдет сам, как это случилось в эпоху Просвещения.  

Но что делать, если в основе социальной конструкции лежат инстинкты? Сломать 

фундамент тут не получится. В поисках решения исхожу из того, что ее несущие балки 

опираются на самые мощные инстинкты —  инстинкт самосохранения и сексуальный 
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инстинкт. Обрушить сами инстинкты нельзя. Но можно нарушить связь между ними и 

опорными балками. Если несущие элементы повиснут в воздухе, конструкция посыплется.  

Следующий вопрос: как нарушить связь? Оптимально через демонстрацию разницы 

между позиционированием догм гуманизма и реальным положением вещей. Технология 

по Галилею — когда он показал разницу между заявлениями Церкви и реальным 

положение дел, опиравшаяся на Церковь цивилизация рухнула. Аналогично произойдет и 

с гуманистической цивилизацией, если показать несоответствие ее догм и реальностью.  

Начну с того, что гуманизм никак не обосновывает свои базовые утверждения. Он 

никогда не сможет этого сделать по причине отсутствия мировоззрения. Единственный его 

вариант узаконить свои истины — вдалбливать их через систематическое повторение, что 

они само собой разумеющиеся естественные, автономные и предвечные. Гуманизм 

заявляет, что его истинам не нужно никакого основания, ибо они абсолютные. 

Мы выяснили, что ничего абсолютного не может существовать. В первую очередь 

истины. Как говорил Гегель, истина не бывает абстрактной. Она всегда конкретна. Как не 

бывает существования без наблюдателя, так не может быть независимых от мнения волков 

и зайцев понятий добра и зла. Эти понятия порождает индивид применительно к себе.  

Эти знания позволяют правильно относиться к гуманистическим догмам. Но этого 

мало, чтобы пошел процесс. Чтобы правильно относиться к утверждениям Церкви про 

стоящую Землю и подвижной Солнце, достаточно было математических расчетов. Но 

одних расчетом было мало, чтобы открыть эпоху Просвещения. Нужен был телескоп. Как 

только люди увидели в телескоп зримые факты, ситуация стала необратимой.  

Аналогично и сейчас, одних умозрительных концептов мало. Чтобы реализовать 

ситуацию, нужны зримые факты. Нужно показать каждому, что догмы гуманизма есть 

ложь, созданной посредством манипуляции, основанной на апеллировании к инстинктам. 

Показать, что единственный смысл этих манипуляций в сохранении заинтересованными 

лицами старой иерархичной конструкции, вершину которой они занимают. Показать, что с 

таким же успехом к инстинктам можно привязать любые противоположные утверждения. 

Если делать это убедительно и систематически, в социуме зародятся те же процессы, 

какие возникли в католической цивилизации в эпоху Просвещения. Полагаю, в условиях 

глобальной коммуникации они будут более быстрыми и менее экстремальными. 

Основополагающие истины гуманизма паразитируют на инстинкте самосохранения 

и сексуальном инстинкте. Рассмотрим их поочередно. Начну с догм, опирающихся на 

инстинкт самосохранения, потом на догмах, в фундаменте которых сексуальность.  

Порядок рассмотрения не говорит о приоритете самосохранения над 

сексуальностью. Это равноценной силы инстинкты, и какой будет доминировать, зависит в 

первую очередь от конституции личности, во вторую от конкретной ситуации. 

Этот момент хорошо заметен на животных во время брачных игр. Одни самцы 

готовы на смерть драться за обладание самкой — над ними доминирует сексуальный 

инстинкт. Другие предпочитают остаться без партнерши, но зато гарантированно 

сохранить жизнь — над ними доминирует инстинкт самосохранения. 

Преимущество строителей Виртуального Государства в том, что разрушение 

традиционного государства не касается нас, в отличие, например, от французских или 

русских революционеров, для которых крах государства, где они пришли к власти, означал 

крах для них. Нам важно только, чтобы материал, из которого состоит государство, не 

разрушился вместе с государством. Образно говоря, чтобы развалилось здание, но 

кирпичи остались целы. Такой чистый демонтаж возможен через крах базовых 

утверждений, образующих костяк конструкции. От нас только требуется показать, что под 

«святыми истинами» нет никакого основания, кроме привычки. Ну и далее реализация 

операции «сними тулуп» (ниже поймете, о чем это). Тем более, люди, в силу естественных 

причин, и без нас тулуп снимают. Чтобы придать этому большую скорость, нам нужно 

обнажить пустоту и как ребенок закричать то, что у всех на уме: «А король-то голый!».  
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Патриотизм 

 

Первой рассмотрим одну из базовых установок, на которой держится государство — 

патриотизм. Вчера это явление естественно следовало из ситуации. Без патриотизма 

нельзя было сохранить государство, и, следовательно, избежать хаоса. Сегодня это не 

более, чем инструмент в руках группы лиц, занимающих верхние этажи пирамиды и по 

понятным причинам заинтересованных сохранять конструкцию. Что вчера способствовало 

жизни, сегодня стало препятствием на пути развития, а значит, способствует смерти. 

Любая жизнь стремиться получить и сохранить комфорт, и убежать от дискомфорта, 

от холода и голода, от морального и физического насилия. Если территория кормит/поит, 

обувает/одевает и плюс еще защищает, к ней возникает симпатия. Каждое живое существо 

любит источник своего питания и безопасности. Рациональная любовь порождает 

эмоциональную. К территории защитнице/кормилице привыкают, относятся к ней как к 

родной, любят ее географические, культурные и климатические особенности. Не важно, 

березки это или пальмы, горы или море. Любят людей, которые так же видят в территории 

источник своего комфорта и безопасности. В отрыве от любимой среды скучают по ней.    

Если кто-то хотел отнять территорию, которая вас кормит и защищает, все от мала до 

велика вставали на ее защиту. Все проявляли чудеса героизма и самопожертвования. Такое 

поведение диктовал здравый смысл. Это была естественная реакция на опасность.  

Любовь к источнику своего благополучия и защита от посягательств называется 

патриотизм. Патриотизм состоит из причины: желания материальных благ и гарантии от 

насилия. И следствия: любви к объекту, который тебя кормит и защищает.  

Корни патриотизма лежат в инстинкте самосохранения, в глубинах подсознания и 

животной пещерной памяти. Эта установка формировалась в те далекие времена, когда 

причастность к стае и выживание были синонимами. Люди видели друг в друге не другое 

существо, а продолжение себя. Между ними формировались те же отношения, какие бы 

были между членами тела, будь они разумными. Если палец в беде, значит, все тело в беде.  

Все сознательно и инстинктивно понимали, что спасая палец, они не его выручают, а 

себя. Каждый жив, пока живы другие члены тела. Не было понятия «индивид», никто не 

отделял себя от племени. Не было понятия — Я. Было только одно понятие — МЫ.  

Такой взгляд на себя, на жизнь и мир сохраняется у отрезанных от цивилизации 

племен. Например, есть амазонское племя пираха. В его языке для понятий «я» «он» 

«мы» нет отдельных слов. Все эти понятия обозначаются одним слово. 

Зачатки патриотизма видны в поведении социальных животных. Когда стая обезьян в 

безопасности, она ведет текущую внутриплеменную жизнь. Одни друг у друга блох ищут 

(это у них проявление высшей симпатии). Другие ругаются и зачастую дерутся до крови. 

Но едва стая заметит опасность, например, другую стаю, склоки сразу прекращаются. Все 

мгновенно сплачиваются. Обиды забыты. Все готовы защищать собрата так же, как себя. 

Кто секунду назад дрался, теперь образуют прочный союз и готовы к самопожертвованию. 

Но едва опасность миновала, обезьяны возвращаются к текущей жизни. Одни снова блох 

ищут друг у друга, другие выясняют отношения. И так будет до следующей тревоги. 

История эволюции учит: выживают не самые умные, а самые сплоченные. Если ваш 

ум нарушает монолитность стаи, вас изгоняют. Сплоченность для выживания важнее ума. 

Она фундамент, на котором возводится социальная конструкция. 

Ярче всего это правило проявляется в закрытых, предоставленных себе коллективах. 

Например, в местах лишения свободы. Сплоченная группировка не самых умных людей 

всегда будет самой сильной. Разрозненных умных всегда подавят сплоченные глупые.  

Следующий этап развития патриотизма — защита не только своих сородичей, но и 

самой территории проживания. Ее укрепляли и огораживали, в результате чего возник 

город — огороженное пространство. Патриотизм выражался в защите территории, но по 

сути, это была защита своей жизни и близких, своего дома и имущества.  
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Если враг захватывал город, для мужчин это означало смерть (в лучшем случае 

рабство). Для женщин изнасилование, а потом или убьют, или тоже в рабство. Детей 

захватчики или на голодную смерть бросали или, в лучшем случае, в рабство забирали. 

Дом и имущество грабили или уничтожали.  

Избежать таких проблем люди могли только одним способом — объединиться и не 

допустить захвата врагом своей территории. Не быть патриотом при таком раскладе было 

просто невозможно. В такой ситуации патриотизм был синонимом жизни и свободы. 

Патриотизм рождает как ответ на угрозу высшим ценностям — жизни, здоровью и 

благополучию. Если благополучию и безопасности людей ничто не угрожает, подлинному 

патриотизму у них неоткуда взяться. С исчезновением причины исчезает и следствие.  

Сегодня нет в мире агрессора, желающего захватить город, присвоить имущество, а 

вас убить или забрать в рабство. При современной экономике ваш скарб даром никому не 

нужен. Экономике куда выгоднее побудить вас выкинуть его на помойку и отправить вас 

покупать новое добро. Рабы современной экономике тоже не нужны. Многие государства 

не знают, как защититься от наплыва людей, добровольно жаждущих продаться в рабство. 

В этой ситуации нет рационального основания для патриотизма. Поднявшись над 

ситуацией и взглянув на нее беспристрастно, скажите, в чем будет состоять проблема, если 

вашу страну захватит, например, Франция? Вас никто не убьет, в рабство не возьмет, без 

вашей воли никто с вами сексом заниматься не будет и имущество ваше никому не нужно.  

Единственные изменения, какие с вами произойдут: у вас в паспорте прописка будет 

иначе выглядеть. Вы станете французским гражданином. Без визы в Европу ездить будете. 

В кошельке вместо местной вялой валюты у вас будет крепко стоящее евро.  

Может, вы полагаете, что если вместо отечественных политиков будут западные, 

уровень жизни опустится? Франция начнет угнетать русский народ, будет больше налогов 

собирать и меньше пенсии платить? Или бюджет начнет перераспределять с образования и 

науки в пользу силовиков? Доходами от продажи природные ресурсы не будет делиться?  

Вряд ли кто так думает. Единственное, что население заметит при смене власти — 

это что другие персонажи будут говорить по телевизору про рост благосостояния и борьбу 

с коррупцией. Но эти изменения для вас будут абстрактными, а не реальными.  

Можно создать виртуальные персонажи, которые будут с экрана говорить тоже 

самое, что сейчас говорят реальные фигуры, и никто не заметит разницы. Потому что мир 

уже давно живет в иной реальности. И кого показывает телевизор — не имеет значения.  

Пока социум собран в пирамиду, любая власть будет собирать дань с поданных. Как 

при отечественной власти народ не имеет отношения к ресурсам страны, так и при любой 

другой не будет иметь. Как отечественные слуги народные припадают к закромам родины 

вместе с родней и друзьями, не подпуская больше никого на пушечный выстрел, так и 

французские будут (возможно меньше, там коррупция только на самом-самом верху). Но 

вам-то, конкретному человеку, какая разница? В чем здесь можно наблюдать угроза? А 

если угрозы нет, откуда патриотизму-то взяться? Рациональному патриотизму…  

Чтобы появился патриотизм, нужна угроза вашей жизни, здоровью и благополучию. 

На крайний случае нужно, чтобы была угроза хотя бы вашему имуществу. Но мне сложно 

помыслить, что сейчас от кого-то в мире может быть хотя бы сотая доля той опасности, 

какая исходила в последний раз в середине ХХ века от Гитлер. Тогда патриотизм был 

актуальным и естественным делом, потому что он хотел уничтожить некоторые народы, а 

некоторых отправить на скотобазу. А сегодня кого-то на Западе можно заподозрить в таких 

намерениях? И еще сложнее помыслить, что Запад зарится на ваше имущество.   

В современных условиях для возникновения патриотизма нет главной причины — 

нет угрозы. Осталось только следствие —  любовь по берёзкам и симпатия к носителям 

такой же культуры, которые так же любят берёзки и болеют за сборную по футболу. Люди 

вшиты в пространство и энергию родной земли. Ее вибрации совпадают с их энергией. 

Какой бы ни была она кривой и косой, обворованной и униженной, а все равно «Еду я на 

родину/ Пусть кричат — уродина/ А она нам нравится/ Хоть и не красавица» (песня 
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«Родина»). Потому что, «О, Русь — малиновое поле/ И синь, упавшая в реку,/ Люблю до 

радости и боли/ Твою озерную тоску» (С. Есенин). 

Но как этой любви может помешать смена лиц по телевизору? Как жили люди под 

КПСС, так продолжают жить под «Единой Россией», и продолжат жить под Западом. Как 

показал опыт, вибрации родной земли от этого никуда не исчезают. 

Я снова спрашиваю, чем лично для вас плохо, если на политической карте вместо 

большой России будет маленькая Московия? Милая такая, кастрированная (от ядерного 

оружия), и тихая… Потому что армия у нее будет как у Монако. В Московии будут точно 

такие же березки, как сейчас в России, куда входит Московия. Демонтаж ракет повысит 

экологию и не нарушит пейзажи.. Эмоциональные патриоты так же будут, по Есенину, 

«…утратив скромность, одуревши в доску/ Как жену чужую, обнимать березку». 

Самый тщательный анализ ситуации не обнаруживает угрозы, а без нее тем места 

реальному патриотизму. В современных условиях единственные, у кого есть причина быть 

патриотом — жители верхних этажей социальной пирамиды. Вот для них полный список 

аргументов, делающих их не кукольными и эмоциональными, а настоящими патриотами. 

И чем выше положение в вертикали власти, тем больше у него причин быть патриотом.  

Во-первых, государство для них является источником блага. Во-вторых, для тех, кто 

на самой верхушке пирамиды, утрата власти означает не только утрату источника питания, 

но могут быть и более тяжелые последствия. Очень тяжелые. И они реально стимулируют 

делать все возможное, чтобы сохранить страну. Потому что через это сохраняют себя.  

Чтобы сохранить страну, одного оружия мало. Это необходимый, но недостаточный 

фактор. Нужен целый комплекс мер политического и экономического характера. Но самым 

важным является сознание населения. Если у вас на всех фронтах порядок, но население 

ненавидит свою власть, государство повторит судьбу СССР. Оружие у него было просто 

идеальное. Экономика хоть и заваливалась немного набок, но можно было исправить, как 

это сделали в Китае. Плохо было с одним — народ сочинял анекдоты про власть и мечтал 

сдаться в плен Западу. Там материальные условия были несопоставимы с советскими. И 

это перевесило все мечи и золото, которым располагала советская власть — СССР рухнул.  

Руководители Союза понимали, что нужно исправлять ситуацию. Но как? Идеи не 

было. Остались только лозунги. Они больше раздражали людей, чем формировали им 

правильный идеологический и патриотический настрой. Но так как ничего другого больше 

не было, за неимением кухарки устанавливали интимные отношения с поваром. Вливали 

огромные деньги в наскучившие всем парады, лозунги и прочую пропаганду.  

Сегодня точно такая же ситуация — армия и экономика в приличном состоянии, но 

население опять мечтает Западу сдаться. Российские граждане не меньше украинских в 

Евросоюз мечтают влиться. И на все, что препятствует этому, люди смотрят как на врага.  

Власти во что бы то ни стало нужно изменить настрой населения — сделать людей 

патриотами. Но как этого добиться, если нет угрозы? Нарисовался бы сейчас Гитлер на 

горизонте, патриотизм сразу бы возник. А так откуда ему взяться? 

Нужна идея, а ее нет. Причем, не просто идея, а достигаемая при условии, что Россия 

является сильной и независимой. Если бы была, дальнейший алгоритм понятен: множить 

идейных сторонников, которые имели бы рациональный интерес в сохранении России. 

По факту мы живет в идейном вакууме. Нет никакой цели. Нас просто несет потоке 

событий, а куда несет —  мы про то понятия не имеем.  В этой ситуации единственное, что 

можно делать — раскачивать эмоциональный патриотизм. Или ничего не делать и просто 

ждать конца. Первое выглядит предпочтительнее, и потому акцент на него. Каждый год 

парады, полевые кухни, у девушек в большие патриотические праздники две пилотки. Все 

как у людей. Советских людей в конце ХХ века перед самым крахом СССР.  

Власти надеются завуалировать идейный вакуум, заявив патриотизм национальной 

идеей. Такое заявление можно сделать или от полной безнадеги, или от непонимания сути 

патриотизма. В начале ХХ века в России одни патриоты считали, что для блага родины 

нужно разрушить монархию и построить советскую республику. Другие ровно наоборот 
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— для процветания нужно сохранить монархию и не допустить Советы. Те и другие 

любили родину, но их любовь вылилась в мясорубку гражданской войны.  

Патриотизм становится дополнительным объединяющим фактором для сторонников 

идеи. Если идеи нет, идейным сторонникам попросту неоткуда взяться. Призыв защищать 

родину в сегодняшних условиях не проходит. Чтобы он работал, нужна личная угроза. 

Если ее нет даже на горизонте из пальца высосанной, неизбежно встанет вопрос: от кого 

защищать? Что мне угрожает? На этом месте, пожалуйста, поподробнее.  

Рациональный ответ невозможен. И потому оптимальным решением становится не 

касаться этой области. Упор делается на культивировании кукольного патриотизма, когда 

человек понятия не имеет, в чем смысл его действий, оправдывая их любовью, например, к 

футбольному клубу. Вот на этот результат и нацеливается пропаганда. 

В результате появляется патриотизм футбольного формата. Здесь поощряется питие 

водки за родину. Потом от избытка чувств рвать на себе рубаху, стучать кулаком по столу и 

купаться в фонтанах. Прокричав кричалки из серии «Спартак — чемпион!» патриоты 

расходятся до следующего раза «Так глубоко довольны собой/ Что подумаешь: в том их 

призванье» (Некрасов «Парадный подъезд»). 

По рациональности эмоциональный патриотизм ниже футбольного фанатизма. У 

футбола есть коммерческий и социальный смысл — через неистовство на трибунах, а так 

же до и после, социум выпускает пар. По статистике, в это время бытовое насилие падает. 

Люди выпустили агрессию, и нет сил на разборки. У патриотизма нет ничего подобного.  

Вчерашний патриот мог на пальцах любому идиоту рационально доказать, зачем нам 

нужно защищать государство. Сегодняшний не способен к этому. Он оперирует только 

эмоциональными аргументами, раздраженно говоря, что любовь к родине как любовь к 

матери не нуждается в основаниях, ибо есть высшая ценность. Высшему нужно служить. 

Переложим это на практику. Низшее отличается от высшего тем, что им жертвуют 

ради спасения высшего. Высшей ценностью Ленина была идея построения коммунизма. 

Если бы он встал перед выбором, где на одной чаше весов установление коммунизма хотя 

бы в части Европы, а на другой жизни ста миллионов человек, у него рука не дрогнула бы 

сделать выбор. Когда у папского легата Мило, сопровождавшего карательную экспедицию 

рыцарей против еретиков-альбигойцев, спросили, как при штурме отличить добрых 

католиков от еретиков, он ответил: «Бейте всех. Бог различит своих от чужих!».   

Если возникнет ситуация, где для спасения родины нужно бросить в топку большую 

часть народа, вы готовы? Это не экзистенциальный выбор, когда нужно выбирать, какой 

глаз себе выколоть левый или правый, ибо оба варианта равно плохи. Здесь обозначено, 

что есть высшая ценность. Рациональный выбор может быть неприятным, но он понятен.  

Допустим, в патриотическом угаре некоторые скажут, что да, готовы. И вот здесь их 

ждет сюрприз. Верующие и революционеры были готовы жертвовать и собой, и другими 

ради ясной цели. Если же цели нет, а готовность жертвовать собой и другими есть — это 

говорит, что в человеке совместились два качества: слабоумие и отвага. 

Служение Богу отличается от служения кумиру тем, что Богу люди служат ради 

понятных целей. Способы служения могут быть очень кровавыми, но у них есть смысл (не 

касаюсь его истинности, речь только о наличии). Кумиру люди служат, понятия не имея, 

зачем. Следовательно, если человек готов ради родины на любые жертвы, он сотворил 

себе кумира. Служение ему не имеет никакого смысла, но человек все равно служит. 

Под давлением таких аргументов патриоты скажут, что не считают родину ни 

божеством, ни кумиром. Но если так, значит, родина не является высшей ценностью. Что 

же выше родины? Если идеи нет, единственным кандидатом на эту роль является народ. 

Если так, патриоты хотят процветания государству не потому, что оно высшая 

ценность, а чтобы дать народу благо. Родина тут в роли корабля, который ценен не сам по 

себе, а как средство доставки народа к его заветной мечте.  
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Что есть для людей благо? Благоденствие материального формата — чтобы были 

сытые и защищенные. Чтобы были доступны разные вещи, услуги и развлечения. Лозунги, 

говорящие о чем-то другом от имени народа, исходят от кого угодно, только не от народа. 

Ко всякой цели целесообразно идти эффективным путем. Если целью является дать 

народу его колбасное счастье, кто лучше справится с этой миссией, Запад или родина? 

Чтобы не уходить в эмоции, смотрим на сухую статистику и получаем ответ: у Запада это 

явно лучше получится. Тогда цель достигается просто и быстро — сдать родину Западу. 

Я нигде не погрешил против логики? (если погрешил — укажите, в конце книги моя 

почта). Если так, то реальных патриотов, т.е. для кого страна источник питания и 

безопасности, и для кого потеря страной независимости неприемлема по личным 

соображениям, их по пальцам можно посчитать — политическая верхушка.   

Троцкий говорил, что «Патриотизм на протяжении всей истории нерасторжимо был 

связан с властью и собственностью». Зачем зависимой от России элите сохранять страну 

— это понятно. Потому они и патриоты. Но зачем это, например, людям, чья цель деньги? 

Зачем сохранять, а, не продать, например, если поступит выгодное предложение?  

Кто заявляет себя патриотом, не относясь к политическому истеблишменту, тот 

патриот  футбольного типа, созданный пропагандой. Отброшу бантики и вычленю идею 

современного массового патриотизма: не допустить западных казнокрадов к бюджету 

родины. Отстоять право на доступ к бюджету только за отечественными казнокрадами. 

При всем желании я не могу допустить, что кто-то из эмоциональных патриотов 

осознает главную цель, ради которой его сделали патриотом. Если у людей нет мотива, но 

при этом они занимают конкретную позицию —  это результат манипуляции.  

«Всё это люди без одиночества, без собственного одиночества, неотесанные, бравые 

ребята, которым нельзя отказать ни в мужестве, ни в почтенных нравах, – только они до 

смешного поверхностны». (Ф. Ницше ««По ту сторону добра и зла»). 

 

Солдаты 

 

Один из компонентов безопасности государства — хорошие солдаты. Идеальный 

солдат — робот с искусственным интеллектом, у которого исполнение приказа рождает 

блаженство, а при неисполнении его накрывает непереносимый дискомфорт. Если солдат 

обладает такими качествами — это универсальный солдат. Для него смерть при 

исполнении приказа привлекательнее жизни при неисполненном приказе. 

Власти нужны солдаты, которым чужды страх, жалость, сомнения, усталость, и кто 

всем своим существом ориентирован на исполнение приказа любой ценой. Во все времена 

искал способ получить таких солдат. Средневековая Европа всеми доступными средствами 

устанавливала мужчинам на подсознание набор шаблонов под общим названием 

«рыцарская честь». Следование этим принципам позиционировалось важнее жизни. 

Суть принципов сводилась к тому, что смерть на поле боя — дорога в рай. Защита 

владений короля и завоевание ему новых земель — смысл и главная цель твоей жизни. 

Сражаться до последней капли крови с врагами короля — твоя обязанность и святой долг.  

В Османской империи биороботов (янычар) создавали из плененных христианских 

мальчиков. Их обращали в ислам, культивировали религиозный фанатизм, абсолютную 

преданность султану, слепое повиновение командиру и подавляли индивидуальность. За 

попытку самостоятельно мыслить, за высказанное суждение, даже если оно в русле всего, 

чему учат, но в нем видна мысль, их жестко наказывали. Идеальный биоробот не должен 

думать. Он должен слепо исполнять приказы и получать от этого удовольствие. 

Когда технологию нарушили, качество универсальных солдат сразу упало. Янычары 

стали иметь мнение в тех областях, о которых ранее им думать запрещали. Даже не так. Не 

запрещали, а для них не существовало этих областей. Было только одно — вот приказ, вот 

цель. Выполняй. Зачем выполнять, кому это нужно, справедливо ли это — таких вопросов 
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у янычар в голове не было, и потому они являлись военной элитой империи. (элита — это 

не всегда лучшие; самые тупые могут быть элитой именно за счет своей тупости). 

Как только в голове янычар появились посторонние темы, а вслед за ними мнение, из 

источника могущества они превратились в источник проблем. Они повадились смещать 

султанов и назначать своих ставленников. Универсальные солдаты стали мятежниками. 

Всю архитектуру вооруженных сил Османской империи пришлось менять. 

Но больше всех в создании военных роботов преуспела Япония. Самураю всю жизнь 

внушали, что высший смысл его жизни — служить господину. Честь — сражаться за 

интересы господина. Счастье — умереть на поле боя или отдать жизнь за господина.  

Если рыцарь или янычар мог ответить, зачем идет на верную смерть (так он Христу 

или Аллаху служит, и в рай попадет), то самурай при всем желании не мог дать никакого 

объяснения. Единственное, что он мог сказать: так надо, это мой долг и моя честь. 

С этих позиций самурай более совершенный боевой робот относительно рыцаря и 

янычара. У него один стимул —  программа. Чем лучше он исполнял приказ, тем приятнее 

испытывал чувство. При неисполнении приказа он имел чудовищный дискомфорт.  

Если самурай получал приказ, исполнение которого противоречило понятию чести, а 

неисполнение тоже противоречило, возникал тупик. В такой ситуации его накрывало 

непереносимое угнетение духа. Программа предписывала ему единственный выход — 

мучительное самоубийство путем вспарывания себе живота (харакири/сэппуку). 

Зачастую ритуальное самоубийство самурай совершал, когда не было иного способа 

доказать чистоту своих помыслов или невиновность. Иногда он убивал себя, потому что 

погибал в бою хозяин, и он, оставшись без господина, так доказывал ему свою верность. 

Внешне это самоубийство выглядит сущей дикостью и противоречием здравому 

смыслу. Зачем убивать себя, если ситуация оказалась сильнее? Это не выгодно ни тебе, ни 

твоему мертвому господину. Есть масса более рациональных решений для такой ситуации.  

Все так, все логично. Только упускается самая важная деталь — его дискомфорт. 

Чтобы понять это состояние, представьте ревнивца, обнаружившего, что его женщина 

получила сексуальное удовольствие, и он тут ни при чем. Допустим, никаких проблем ему 

это не создало, ни физических, ни материальных, ни имиджевых. Женщину не обокрали, 

она не забеременела, не заболела. И никто и никогда ничего не узнает. Но несчастный 

мужчина на стенку лезет. Он готов убить любовника, жену, себя и весь мир. Кажется, 

зачем, ради чего, в чем смысл? А смысл один — убежать от переполняющего его 

непереносимого дискомфорта, на который он запрограммирован в этих обстоятельствах.   

Всякая жизнь стремится к благу. Бегство от дискомфорта — это разновидность блага. 

Если в программе ревнивца записано, что избавиться от невыносимых чувств можно 

только через кровь, он будет стремиться убить любовника, себя или женщину.  

Программа предписывала самураю освобождение от дискомфорта только через 

харакири. Он резал сам себя, потому что для него эта мука была меньшим злом 

относительно наполнявшей его духовной боли, и значит, такое самоубийство было благом.  

Разница между ревнивцем и самураем не в размере дискомфорта (он у них равно 

нестерпимый), а в причинах. Но какая разница, что вызвало непереносимое состояние — 

запах роз, на который у вас аллергия, пытка или страшный вирус? Главное, вы не в 

состоянии терпеть это и стремитесь уйти от боли любой ценой, в том числе через смерть.  

Человеку в таком состоянии говорить что-то рациональное, приводить аргументы —  

это такая же бессмыслица, как если сидят люди на морозе в тулупах, а один в одежде не по 

сезону. И этот полуголый человек мерзнет. А люди в теплой одежде ему говорят: возьми 

себя в руки, не мерзни, прекрати трястись и покрываться мурашками. Хо-р-р-р-о-ш…  

С крушением феодальной эпохи и наступлением капиталистической рыцарские 

армии сменяют массовые. Огромному числу людей необходимо сформировать нужные 

установки. В рамках этой задачи государственная пропаганда как туман опускается на 

население. Как в Сахаре невозможно спрятаться от солнца, так в государстве невозможно 

спрятаться от пропаганды. Она внушает каждому, что его святая обязанность — любой 
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ценой защищать родину и правительство. А святой долг родителей — по первому зову 

власти отдавать своих сыновей в армию. Зачем? Надо! Это долг настоящего человека! 

В монархической России за программирование масс отвечала Церковь. Исполняя эту 

роль, она по случаю и без оного говорила, что смерть на поле боя за Веру, Царя и 

Отечество — прямая дорога в рай. Эта установка пропитывала людей до мозга костей. 

Когда вера в империи значительно поколебалась, программа обновляется. Теперь там 

поют песни в стиле «Прощание Славянки», где зовут умирать не за Бога, Царя и 

Отечество, а «За любовь, за великое братство/ Мы готовы отдать жизнь свою».  

Когда идея братства начинает хромать на все четыре ноги, биоботов программирует 

на смерть без потуг на идею. Им внушают, что они должны умирать, потому что должны. 

И нечего больше рассуждать. Подкрепляется эта установка песнями типа «Не для меня», 

где перечисляется, что все радости жизни не для тебя. И единственное, что для тебя и ради 

чего, собственно, ты и родился, это кусок свинца. «А для меня кусок свинца/  

Он в тело белое вопьется/ И слезы горькие прольются) Такая жизнь, брат, ждет меня». 

Большевики программируют население новыми песнями: «Мы смело в бой пойдем/ 

За власть Советов/ И как один умрем/ В борьбе за это». Или еще в таком духе: «Слушай, 

товарищ/ Война началася/ Бросай свое дело/ В поход собирайся».  

СССР льет на головы песни: «Пускай утопал я в болотах/ Пускай замерзал я на льду/ 

Но, если ты скажешь мне снова/ Я снова все это пройду». Режиссеры, писатели и 

журналисты выдают на гора соответствующие материалы — фильмы, книги, статьи.   

Если разобрать содержание песен, фильмов и классической литературы (иными 

словами, прошедшей цензуру), здравого смысла там нуль. Песни зовут умирать за великое 

братство или власть Советов, даже не пытаясь объяснить, зачем именно тебе, конкретному 

человеку, это нужно. В статьях и книгах даются объяснения, но за точку отсчета берется 

«святой долг» — так надо, ты должен. С чего он святой, про это никто даже рта открыть не 

пытается. Святой, и все. Кто сомневается, того просят на беседу в компетентные органы.  

Перед такой перспективой гнали прочь сомнения относительно официальных истин. 

Все старались любить реальность, вне зависимости от ее качества. «Истинное мужество в 

том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду» (С. Довлатов «Жизнь коротка).  

Эффективность этой технологии была чудовищной. В гитлеровской Германии даже 

призыва не было. Его функцию выполняла висящая над обществом установка: если ты 

здоровый мужчина и при этом не на службе — ты урод. Никто не хотел быть уродом. 

Беттельхейм, анализирует нацистскую машину в книге «Люди в концлагере». Он 

пишет об эффективности групповых акций, когда наказывали не только виновных, но и 

группу, к которой принадлежал виновный. Выражалось это в арестах людей, вся вина 

которых состояла в том, что они были той же профессии, что и нарушитель. 

В такой ситуации недостаточно было самому не нарушать закона. Требовалось еще 

побеспокоиться, чтобы этого не делали люди в твоем кругу. Для этого мало было знать 

тайные мысли мотивы и людей твоей группы. Нужно было еще сверять их с желаниями 

государства. И так как у рядового человека нет доступа к желаниям государства, он их 

узнает только по факту декларации, он должен был предугадывать желания государства. 

Должен интуитивно чувствовать, что требуется властям и что беспокоит государство.  

Единственный способ проникнуть в эти требования заключался в полном слиянии с 

душой и телом государства, с его настоящими и будущими целями. Это позволяло людям 

предугадывать желания государства задолго до того, как они высказывались властями. И 

как следствие, прогнозировать реакцию своего окружения. И осуществлять за друзьями и 

соседями дружеский и ненавязчивый своевременный контроль их слабых мест (так 

немцам советовали соответствующие службы). 

Результаты такой политики показали невиданные результаты. Люди по своей воле, 

без принуждения, делали то, чего от них не могло потребовать государство. Они 

страшились делать то, что не было запрещено (и не могло быть запрещено, это принесло 

бы Третьему Рейху неприемлемый ущерб на международной арене). Граждане поступали 
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значительно "правильней", чем власть могла от них требовать. Образно говоря, идущие в 

булочную люди могли самоорганизоваться и по дороге петь во славу великой Германии.  

Сторонний наблюдатель не мог объяснить это иначе, кроме как отнести к выражению 

патриотизма через особенности национального характера. В реальности это была защита. 

Люди на партийных собраниях отхлопывали себе ладоши до синяков, так как каждый 

боялся прекратить хлопать первым. Как при смерти диктатора люди навзрыд истерично 

рыдают, что выглядит искренним выражением эмоций, но в реальности это самозащита. 

По той же причине совсем не смешной ситуации человек вдруг начинает смеяться…  

Эффективность советской пропаганды была не меньше нацистской. Когда началась 

война с Гитлером, общество выдало добровольцев больше, чем было оружия. Первое 

время винтовок на всех не хватало. Были случаи, когда в атаку шли с одной винтовкой на 

двоих. Винтовка обретала одного хозяина, когда второго претендента убивало.   

В советской мифологии есть образ пекаря, умершего во время ленинградской 

блокады от истощения. Имея доступ к пище, он не брал ни крошки сверх положенного. 

Так как прожить на это нельзя, он умер голодной смертью. Скорее всего, это реальная 

история. Власть качественно программировала народ. Ничего удивительного, что пекарь 

шел до конца, как самурай. Поступок его в высшей степени благородный с точки зрения 

традиционных позиций. Его неловко даже называть программой. Но это она, родная.  

Взгляните на ситуацию беспристрастно. Представьте себя инопланетянином. Вы 

настолько же выше людей в развитии, насколько люди выше бактерий. Что для лаборанта 

колония бактерий, то для вас общество. И вот вы, наблюдая за колонией, видите, что одна 

бактерия распределяет питание, но сама не касается его и умирает от истощения. Как бы 

вы объяснили ее поведение? Наверное, не моральными качествами, а программой.  

В Японии была такая же ситуация. Все население было готово умереть за своего 

императора и за родину. Когда японские военные изобрели технологию «камикадзе», суть 

которой в том, что самолет начиняют взрывчаткой, и летчик врезается в корабль врага, 

число добровольцев было стабильно выше имеющихся для тарана самолетов. 

Людей программировали не только на военную тему, но и на рабочую. Как боевому 

роботу в идеале ничего не должно быть нужно, кроме как исполнять приказы, так 

рабочему в идеале не должно быть ничего интересно, кроме как работать на хозяина. В 

концлагерях СССР эту мечту властей заключенные выразили в саркастическом лозунге: 

«Нам солнца не надо, нам партия светит/ Нам хлеба не надо, работы давай!».  

История человечества знает различные технологии трансформации человека в такое 

существо. Самая эффективная была у кочевых племен. Пленника связывали так, чтобы он 

не мог коснуться головы. На нее чулком натягивали шкуру с шеи только что убитого 

верблюда, оставляя открытым рот, чтобы невольник не задохнулся. В таком положении его 

оставляли в пустыне на солнцепеке на несколько дней. Кожа сжималась и сдавливала 

голову тисками. Если жертва выживала, она теряла память и волю. Первого, чье лицо она 

видела (а видела она того, кто снимал шкуру), жертва признавала своим хозяином.  

Такой раб назывался «манкурт» и стоил дороже обычного раба. Единственным 

смыслом его жизни было делать то, что велел хозяин. Если хозяин умирал, манкурт тоже 

умирал от горя. Это была разновидность самурая, только не военного, а хозяйственного.  

Технология не получила широкого распространения из-за дороговизны и высокой 

смертности. Искались менее затратные способы. Оптимальным было внушение людям 

низшего сословия истин в духе «Бог терпел, и нам велел». Потому работай на барина, ибо 

так Богом установлено, а на том свете отдохнешь. Эту мысль доносили все религии.  

Одной из важнейших целей технологии является внушение верноподданнических 

чувств к государству. Все понятия чести, долга, совести и призывы быть настоящим 

человеком записываются на подсознание граждан целой армией манипуляторов. Величие 

великих литераторов, режиссеров и прочих творческих деятелей зачастую только в 

искусстве манипуляции. Их произведения побуждали людей стремиться положить свою 

жизнь на алтарь чужих интересов. И нигде даже намека на логику и здравый смысл.  
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Книжные герои учат основам поведения. Киношные герои задают эталоны. В итоге 

мы обвешаны кучей предписаний, норм и табу, и ни одно из них не можем объяснить. Но 

это не мешает нам свято следовать им всю жизнь. Мы определяем, что можно, а что нет, 

руководствуясь не своим благом, здравым смыслом и эффективностью, а программой.   

Культура — это совсем не то, что нам рассказывают деятели культуры. Пока мир 

сложен в пирамидообразную конструкцию, культура будет инструментом удержания масс. 

Художники могут что угодно творить, но до масс доходит то, что власти допускали.  

На заре цивилизации, при рабовладении, культура работала на укрепление власти 

рабовладельцев. При феодализме на феодалов. При демократии она продолжает работать 

на правящий класс. И иначе быть не может. Иначе пирамидальная конструкция рухнет.  

Невозможно снять подсознательную установку рациональными аргументами. Что 

записано через эмоциональную продукцию, но не устраняется рациональными доводами. 

Клин только клином вышибают. Для этого нужны клинья — эмоциональные продукты 

соответствующего содержания. Только ими можно вышибить старые клинья. Но чтобы 

такие анти-клинья появились, нужны люди, которые будут из создавать. А людям нужен 

стимул, зачем они это будут делать. Деньги не могут быть стимулом. За деньги люди не 

создадут требуемый продукт. Такое возможно только за идею. И она есть у нас ))) 

  

Равенство 

 

Понятия равенства и братства кажутся нам само собой разумеющимся выражением 

человеческой природы. Эта самоочевидность растет из того же корня, что и патриотизм — 

из инстинкта самосохранения. Корни равенства тоже в пещерной эпохе, когда все жили 

единым племенем. Чтобы выжить, нужно было заботиться друг о друге как о самом себе. 

Пещерная эпоха была подобна пустыне с редкими оазисами, где концентрировалась 

жизнь. Вокруг была смерть. Ситуация диктовала правила игры — равенство и братство. 

Но эти понятия касались только тех, кого человек считал продолжением себя — людей 

своего племени. На членов других племен никогда не смотрели как на продолжение себя. 

Чужие были не равными братьями и сестрами, а врагами, добычей, питанием и так далее.   

Равенство несло пользу каждому члену племени. Братство было подобно одеялу, 

которое всех накрывало, и под ним всем было тепло. Общество росло, и вместе с ним 

растягивалось понятие равенства (представим у одеяла-равенства резиновые качества). 

Чем больше оно растягивалось, тем тоньше становилось. Пока не исчезло. 

С равенством произошло то же самое, что с демократией. Пока ее принцип был на 

малых коллективах, все было идеально — жители одной деревни выбирали себе власть из 

односельчан. Когда выборный принцип перенесли на многомиллионную массу, выбор 

физически стал невозможен. Так демократия стала инструментом манипуляции массой.  

Похожая история произошло с равенством и братством. Человек может быть 

максимально лоялен к узкому кругу лиц. Чем больше круг, тем меньше лояльности — 

равенства и братства. Равенство вслед за демократией тоже превратилось в манипуляцию.  

Сегодня успешные борцы за равенство не помышляют считать себя равных тем, к 

кому обращаются. Не потому что они такие сволочи двуличные, а потому что у социума 

есть такие же непреложные законы, как и у физики. Кто понимает законы, тот строит свою 

жизнь сообразно им. Кто не понимает, тот строит свою жизнь с ориентиром на 

абстракции, придуманные для него тем, кто понимает. По сути, новый тип каннибализма с 

той разницей, что одни люди едят не плоть других людей, а их ресурсы, силы и время. 

Сошлись два фактора: социум увеличился до размера, когда физически невозможно 

всех считать равными себе, плюс кардинально изменилась среда. Сегодня планета — это 

сплошной оазис с вкраплениями необжитых участков. Изгнать из общества невозможно, 

так как некуда изгонять. Максимум, можно изолировать неугодного члена. Зачем социум 

это делает — никто понятие не имеет. Но осмысливать ситуацию в философском смысле 

не принято. Принято действовать по инерции, руководствуясь девизом «Так принято».  
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Всякая жизнь стремится к благу. С изменением условий это стремление никуда не 

делось. Раньше люди достигали своего блага, исходя из того, что все окружающие братья 

и сестры. Теперь достигают блага через говорение слов про равенство и справедливость. 

Чтобы увидеть цену этих благообразных слов, рассмотрим одну из острых проблем 

современности — очередь за донорскими органами, поступающими от разных катастроф. 

Кто имеет деньги и власть, получают необходимые для пересадки органы намного 

быстрее, чем их товарищи по несчастью, у которых нет ни того, ни другого. 

Последние возмущены и требуют равенства. В этот момент они искренне уверены, 

что ими движет простое и понятное человеческое чувство — справедливость. Люди 

сокрушаются, благочестиво возмущаясь, куда мир катится. А ведь раньше не так было... И 

глаза в пол опускают, сокрушенно покачивая головой… Нет в мире правды…  

Представим высшую силу, которая услышала их возмущение и установила равенство 

на практике. Теперь все, вне зависимости от положения, стоят в очереди, и ни у кого нет 

возможности нарушить установленный порядок. Казалось бы, вот оно, равенство — 

радуйтесь. Кажется, жаждущие справедливости люди должны быть довольны… 

Но нет, реакция благочестивых людей на такой результат будет резко отрицательная. 

Потому что в результате всеобщего равенства в очереди оказались люди из стран третьего 

мира. Они и не подозревали, что есть возможность получать донорские органы и дальше 

жить. Они просто умирали, А тут оказывается, такие дела…  

Как следствие, очередь резко выросла. Все искатели равенства резко отодвинулись 

назад. Естественно, их реакция на такой результат отрицательная. Их реальной целью 

было не равенство, а достижение своего блага через разговоры о равенстве.  

Слова о равенстве были чем-то вроде лопаты, которой собираются выкопать клад. 

Сама по себе лопата не нужна. Если лопата не приближает к цели, она не нужна. Если же 

она еще и удаляет от цели, она понимается вредным элементом. 

Точно так же и равенство, оно нужно, если хотя бы в теории приближает к цели. 

Если не приближает, оно никому не нужно. Если же еще и отдаляет от цели, оно не просто 

не нужно — оно вредно. Борцы за справедливость — это всегда борцы за свое благо. 

Уличенные борцы корректируют понятие справедливости. Они говорят, что у людей 

третьего мира нет права стоять в общей очереди. Почему же? Потому что сами виноваты, 

что не развили технический прогресс и экономику. И из-за их лени и невежества 

нормальные люди не должны страдать.  

Крайне сомнительное утверждение. Особенно с учетом того, что нормальные люди 

веками эксплуатировали свои колонии, и когда они им стали не нужны, избавились от них 

через нехитрую технологию под названием «борьба за независимость». 

Так на свет появится теория, что все равны, но некоторые равнее. Подлинное 

равенство и настоящая справедливость — когда в очереди стоят люди только западного 

мира. А люди второго и третьего мира пусть у себя дома в очереди стоят. 

Но разве теория гуманизма, которую западные люди позиционируют святой истиной. 

подразумевает что-то подобное? Разве там есть хотя бы намек, что западные люди выше 

других людей? Гитлер пытался поднять эту идею, но ее отвергли. Так в чем же дело? 

Дело в том, что равенство — понятие литературное. Дальше лозунгов эта книжная 

дама не ходит. Идеи Гитлера западный социум отверг не потому, что они неприемлемые, а 

потому что их неприемлемо открыто говорить. Эти идеи предназначено для разговоров за 

закрытыми дверями. Идея равенства в реальной жизни — эвфемизм идеи неравенства. 

«Люди, требующие равенства, всегда имеют в виду увеличение своей покупательной 

способности. Поддерживая принцип равенства как политический постулат, никто не 

желает делиться собственным доходом с теми, кто имеет меньше них. Когда американский 

наемный рабочий говорит о равенстве, он подразумевает, что дивиденды акционеров 

следует отдать ему. Он не имеет в виду сокращение своего дохода в пользу тех 95 % 

населения Земли, чей доход ниже его» (Людвиг фон Мизес, «Человеческая деятельность»). 
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Равенство в потреблении чего-либо возможно при абсолютном изобилии. Например, 

все потребляют воздух или информацию из интернета на равных — они в изобилии. В 

отношении ограниченных сущностей даже в теории невозможно установить равенство. 

Если на сотню смертельно больных есть десять таблеток, которые могут спасти 

жизнь ровно десяти пациентам, часть таблетки не работает, в этой ситуации два варианта: 

или 10 живых и 90 мертвых, или 100 мертвых. Первый вариант эволюционный, живой и 

настоящий — выживут сильнейшие. Второй вариант надуманный и нереальный — он 

велит поколоть таблетки на части и разделить на всех, что означает смерть для всех. 

Достоевский словами Раскольникова выводит циничную правду жизни: «Люди по 

закону природы разделяются на два разряда: на низший (обыкновенных) то есть, так 

сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно 

на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово».  

Советский писатель Довлатов пишет: «А лямку пусть тянет человеческий середняк. 

Все равно он не совершает подвигов. И даже не совершает преступлений». Потому что 

«Человек человеку… как бы это получше выразиться — табула раса. Иначе говоря — все, 

что угодно. В зависимости от стечения обстоятельств». 

Идея равенства неприменима к реальной жизни по объективным причинам. Как 

говорил один французский политик, сын ближе племянника; племянник ближе знакомого; 

знакомый ближе незнакомого; незнакомый француз ближе незнакомца чужой культуры. 

Политические конкуренты обвиняют его за это в фашизме. Допустим, это так. Если 

говорить такое плохо, реализовывать сказанное еще хуже. Смотрим, чем руководствуются 

обличители в жизни и видим: о своих детях они заботятся больше, чем о чужих. Фашисты. 

Пока все хорошо, все друг другу улыбаются, все вежливы и учтивы. Свои почти не 

отличаются от чужих. Все в такой ситуации стараются ориентироваться на абстрактную 

справедливость. Но ровно до тех пор, пока это не ущемляет их блага, или ущемляет ровно 

настолько, насколько дает взамен другое благо — образ справедливого человека. Но стоит 

возникнуть дефициту жизненных благ, как образ справедливого человека забывается. На 

первый план выходит образ живого человека. О справедливости и равенстве забывают 

начисто. О спасении думают теперь. Справедливость  — развлечение сытых. 

Если тонет ваш и чужой ребенок, и спасти можно только одного, вам в голову не 

придет спасать чужого. Если свой спасается только за счет чужого, будете за счет чужого. 

Если окажетесь в ситуации, когда нужно умереть вам или соседу, и иного варианта нет, а 

решение зависит от вас, вы сделаете правильный выбор. Не потому что вы такой-сякой 

жестокосердный, эгоистичный человек, а потому что всякая жизнь стремится к благу.  

Желание быть хорошим для своих, а к чужим по ситуации, — продукт эволюции. 

Она требует быть к чужим не хорошим, а умным, сильным и хитрым. Побеждает тот, кто 

переговорит, перехитрит и, в крайнем случае, перестреляет чужих и защитит своих. Чтобы 

свои волки волчихи и волчата жили, чужие зайцы зайчихи и зайчата должны умирать. 

Кто применяет к чужим мерку, предназначенную для своих, тот усиливает чужих и 

ослабляет своих. Кто спасает чужих в ущерб своим, тот выглядит предателем в глазах и 

своих, и чужих. Есть только один способ не оказаться предателем и обрести внутреннюю 

уверенность: быть для своих своим, для чужих чужим. Все остальное от лукавого.  

Разные жизни могли бы мирно соседствовать и не питаться смертью друг друга, 

умей они кушать энергию солнца и эфир. Но такой тип питания невозможен, наш мир 

наполнен жизнью, ориентированной на принцип «или, ешь ты, или едят тебя». 

Идея всеобщего братства — извращение сути бытия. Признак жизни — неравенство. 

Признак смерти — равенство. Члены живого организма не равны между собой — сердце 

значительней глаза, а глаз пальца. Если встанет выбор между сердцем и глазом (или глазом 

и пальцем), ответ очевиден. Равенство наступает только в мертвом организме. Сердце 

трупа нисколько не ценнее глаза или пальца. Все мертвые равны. Все живые не равны. 
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Смерть и жизнь демонстрируют единство противоположностей. Без верха нет низа. 

Без левой стороны нет правой. Без смерти нет жизни. Всякий организм живет благодаря 

тому, что другие организмы умирают. Если никто не будет умирать, никто не будет жить. 

Кажется, какое ужасное лицемерие и двойная мораль — фу… Но такая реакция — 

признак человека, выросшего на классической литературе, установившей в него шаблоны, 

не имеющие ничего общего с реальностью. Если он отодвинет свои шаблоны, то увидит, 

что волк не может с одной меркой подходить к волчатам и зайчатам, равно как и 

заяц. Чужого всегда держат в статусе потенциального питания, инструмента и средства.  

Если зайцы и волки будут руководствоваться в жизни принципами серии: «Относись 

к другим как к самому себе»; «не делать другому то, чего не хочешь себе» и прочими 

благочестивыми абстракциями, жизнь станет невозможна. Если волк не будет делать 

зайцу то, чего не хочет себе, он умрет. Зайцы невероятно расплодятся, сожрут всю траву, 

нарушат баланс, и тоже умрут. Если же они окажутся такими же пацифистами, как волк, и 

не будут делать с морковкой то, чего не хотят себе — еще быстрее умрут.  

Реализация красивых лозунгов ведет к некрасивым последствиям — уничтожает и 

волков, и зайцев. Как ни крути, а чтобы волки и зайцы были живы, они должны 

соответствовать своей природе и жить по принципу «Кто не спрятался, я не виноват». 

Абсолютное равенство царит в городе мертвых — на кладбище. Следующий уровень 

равенства среди рабов. «Все рабы и в рабстве равны». (Достоевский «Бесы»). Живые люди 

со своими индивидуальностями в теории не равны, потому что цветут сто цветов. Что 

позволено Юпитеру, не позволено быку. Что позволено своему, не позволено чужому.  

Чтобы дети не нарвались на проблемы, мы учим их отличать своих от чужих. «Дядя 

на улице чужой, — наставляем мы ребенка, — не считай его своим, что бы он ни сказал и 

как бы благообразно ни выглядел». Наука, которой мы учим детей, нужна нам самим. 

Культ всеобщего равенства на практике создает еще большее неравенство, чем в 

естественных условиях. Самую большую выгоду от пропаганды всеобщего равенства и 

братства получают те, кому даже во сне не приснится считать равными себе всех. В XIX 

веке лорд Пальмерстон сказал: «У Англии нет постоянных врагов и друзей. У Англии есть 

постоянные интересы. Наш долг — защищать эти интересы». Каким образом защищать, 

с помощью пушек или лозунгов о равенстве — это уже детали. Главное — защищать.  

Двойная мораль не порок, а норма и правда жизни. Проявляется она в экстремальных 

условиях. Свой в этих условиях всегда прав, а чужой всегда не прав. Не важно, что сделал 

свой и чужой. Деяние оценивается не с позиции что сделано, а из позиции кто сделал. 

Если свой и чужой сделали одно и то же, свой будет прав, а чужой неправ. Кто пытается 

взять за ориентир некие абсолютные ценности, тот потенциально чье-то питание.  

Призыв делить мир на своих и чужих и ко всем подходить с соответствующей 

шкалой звучит цинично и некрасиво. Хочется сказать, а как же справедливость? Если 

ягненок из басни доказал волку свою невиновность, но волк, исчерпав аргументы и устав 

спорить, сказал: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», и съел ягненка. Это же 

неправильно. Но нет, все правильно. Ничего личного. Просто ягненок был чужим, а волк 

хотел есть. Справедливость для ягнят заключается в избегании встреч с волками.  

Корни такого извращенного понятия, как абсолютное равенство родом из эпохи, 

когда считалось, что идеал, во-первых, есть; во-вторых, достижим. С крахом идеи идеала 

следом должны посыпаться опиравшиеся на него догмы.  

В мире без идеала для всеобщей и абсолютной справедливости и равенства места 

нет. Можно сказать, что все равно в человеческом сердце будут жить эти понятия. Да, еще 

некоторое время будут. Но недолго. И исключительно в формате, к которому побудят.  

Можно снять жалостливый фильм, как страдают бедные волчата из-за того, что 

жирный заяц подло обманул их любимого папу, запутал следы и убежал. Теперь им нечего 

есть, не на ком тренировать охотничьи инстинкты. Они обречены и умирают с голоду. А 

жирный заяц со своими противными детьми мерзко хихикает над волчьей бедой. При 

таких акцентах можно не сомневаться, симпатии почтенной публики будут на стороне 
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благородных сильных волков. А зайцы… В сердце будет биться только одна мысль: 

мерзкие зайцы, как мерзко быть зайцем, как низко и подло. Правильно, что их волки едят.  

Можно снять такой же сюжет, но акценты расставить иначе. Показать милых зайчат, 

в теплом семейном кругу радующихся, как их папа-заяц убежал от злого волка. А волка с 

волчатами показать в отвратительном свете, чтобы хотелось сказать: «Так вам и надо». И 

почтенная публика перейдет на сторону тихих скромных зайчиков, которые никого не 

обижают, морковку кушают и мирно играют. А волки… В сердце будет биться мысль, что 

как эти кровожадные твари с красными глазами отвратительны. Как мерзко быть волком, 

низко и подло. Правильно, что их охотники с вертолетов отстреливают.  

Публика дура. Ее к чему угодно можно внушить симпатию и антипатию. И потом 

вести ее куда угодно. Для нее не существует объективной ситуации. Чью люди примут 

сторону, зависит не от людей и не от волчат и зайчат, а от режиссера. Под каким углом он 

предложит смотреть на ситуацию, под таким масса и будет ее оценивать. 

Гоббс сказал: «Человек человеку волк». Спиноза сказал: «Человек человеку Бог». Но 

реально «человек человеку — по ситуации». Все остальное — инструменты и технологии, 

нацеленные связать чужого идеей равенства, чтобы не дергался, когда его будут есть.   

Государство усердно культивирует на своих подданных идею равенства и братства с 

идеей патриотизма. Это необходимо для сохранения конструкции. Социум, обработанный 

такой пропагандой, более просто ставится на службу интересам государства и власти. 

 

Гармония 

 

Гармония — это когда все вещи, объекты и явления занимают соответствующие их 

природе места. Чтобы ответить на вопрос, каково место человека, прежде  нужно знать его 

уникальное качество. Что есть в человеке такого, чего нет у других элементов системы?  

Это не стремление к благу (любая жизнь к нему стремится). И не способность 

решать интеллектуальные задачи. Компьютер со многими задачами справляется лучше 

человека. Не физическая сила или хладнокровность, выносливость или усидчивость.  

У машины неоспоримые преимущества: она не устает, не ошибается, не 

раздражается, ей незнакома личностная или профессиональная деформация, выгорание и 

прочие человеческие недуги. Она превосходит человека везде, где требуется следование 

инструкции и действие по алгоритму. У машины может быть сбой, но у человека они 

чаще. По статистике, люди ошибаются чаще машин. Если подняться над шаблонами, сила 

которых в привычке, нужно признать: машины продуктивнее в деятельности по алгоритму.  

Подавляющее большинство выполняемых человеком дел укладываются в алгоритм. 

Рабочий у станка, продавец за прилавком, чиновник в администрации или врач городской 

поликлиники — от всех этих людей требуются действия по предписанному алгоритму. и 

соблюдать технологии. Экспериментировать им запрещено. Для них это преступление. 

Эксперименты — дело научно-исследовательских институтов, а не врачей поликлиник или 

продавцов магазинов, равно как не чиновников или полицейских.  

Очень большому количеству людей, особенно старшего поколения, шаблоны 

мешают видеть реальность. Как так, вместо врача машина. Но взгляните в суть темы. Что 

делает врач? Выслушивает жалобы пациента, посылает сдать анализы, оправляет их в 

лабораторию, по результату ставит диагноз и выписывает лечение. Все.  

Машина сделает то же самое намного эффективнее по всем параметрам. Если она к 

мировой сети подключена и ее программа автоматически обновляется, и потому она всегда 

на пике технологий, она не просто намного лучше человека выполнил предписанный 

алгоритм, но еще и по последнему слову науки. Плюс, машина по времени не ограничена, 

как ограничены врачи в поликлиниках — прием пациента не должен превышать лимит. 

Это непривычно, но с другой стороны, мобильные банковские приложения давно 

заменили операционистку. Мы общаемся с машиной и на своем опыте знаем, что в очень 

многих случаях эффективнее и оперативнее, чем по старинке — с человеком.  
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Аристотель называл строителей пирамид машиной из людей. По Аристотелю, армия 

солдат, строителей, чиновников и любое множество людей, выполняющих слаженную 

работу — машина из людей. Люди в ней детали, действующие по алгоритму. Если людей-

деталей заменить небиологическими деталями, машина лучше заработает. Автомобиль еде 

и по скорости быстрее коня, и по расстоянию дольше, и по грузу больше. 

Машина будет работать лучше правительства. Она следует программе, не ворует, не 

ленится, не берет взятки, не ищет своего, не уклоняется от своих обязанностей. У нее нет 

никаких личных целей, она беспристрастно делает то, что ей предписано делать. 

Общество с механизированным трудом раздавило общества ручного труда. Никакие 

движения луддитов, ткачей-ремесленников, выступавшие против машин и ломавшие их, 

не остановили эволюцию. Чтобы остановить техническое развитие, нужно устранить его 

корень — стремление к благу. Но это невозможно — это стремление есть сущность жизни.   

В перспективе деятельность машин будет восприниматься человеком точно так же, 

как сейчас им воспринимается деятельность природы. Это будет искусственная природа на 

принципах самоорганизации, саморегулирования и самоуправления. Социум будет в нее 

лишь вписываться, как сейчас он вписывается, например, в интернет. Никто не регулирует 

его функционирование. Уже сегодня люди ходят гулять по торговым центрам как по лесу 

— не ради покупок, а ради «на природу посмотреть, воздухом подышать». В будущем они 

будут ходить по магазинам как в лес по грибы. Только в роли грибов будут вещи.    

Держа в голове, что человека на работах по алгоритму неизбежно заменят машины,  

а развитие выльется в искусственную природу, где в этой системе будет место человека? 

Для этого нужен ответ на ранее заданный вопрос: что есть уникальное качество человека?  

Эксклюзивное качество человека — творчество. Машина не умеет творить. Она 

может развиваться в границах заданной программы, но творчество ей недоступно. Или 

скажу так: возможно, машина в процессе самообучения достигнет творчества, но это будет 

не человеческим творчеством, а машинным. Человеческого машина никогда не даст, ибо 

тут квалиа. Чтобы увидеть красный цвет глазами жука, нужно быть жуком. Человек 

никогда не увидит мир глазами жука. Чтобы творить человеческое творчество, нужно быть 

человеком. Следовательно, люди в будущей системе займут место, где нужно творчество.   

Под творчеством разумею не только живопись или музыку, но любую деятельность, 

не поддающуюся алгоритму, не важно, наука это, политика или бизнес. А вот шить сапоги 

или играть на бирже — тут алгоритм. На фондовых биржах давно компьютеры играют. 

Реклама по привлечению людей поиграть на бирже —  это бизнес, где люди в качестве 

питания системы. С таким же успехом могли бы в шахматы с компьютером поиграть.  

Насколько один алгоритм проще другого — уже детали. Не важно, во что вы играете, 

в крестики-нолики или шахматы. Для детей крестики-нолики так же сложны, как для 

взрослого шахматы. Для компьютера то и другое — считаемая программа. Два компьютера 

не могут играть в шахматы в человеческом смысле слова, потому что и так ясно, что 

выигрывает тот, кто делает первый ход (система конечна, все ходы посчитаны). 

Все люди, без исключения, наделены творческими способностями. Наблюдается 

обратная пропорция между размером таланта и числом его обладателей — чем талант 

больше, тем его обладателей меньше. Обладателей самых больших талантов единицы.  

Выражение таланта требует пропорциональной свободы. Для больших талантов надо 

больше свободы, для маленьких меньше. Запредельным талантам нужна запредельная 

свобода. В христианские времена говорили: «для святого нет закона».  

Главные ценности лежат не вокруг человека, а внутри. Самые очевидные — мысли в 

его голове. Чтобы гении отдали ценности своей головы, их свободу нельзя ограничивать. 

Когда во время студенческих волнений полиция задержала философа и писателя Сартра, и 

при себе у него была марихуана, формальных поводов было достаточно, чтобы посадить 

его. Де Голль узнал об аресте и заявил: «Франция вольтеров не сажает». Сартра отпустили. 

Сработал закон: что позволено Юпитеру, не позволено быку.  
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Таланты основной массы маленькие. Соответственно, для их реализации требуется 

малая степень свободы. Больше им не нужно не потому, что жалко, а чтобы себе не 

навредили. Маленьким не нужно много свободы по тем же причинам, по каким детям. 

Большая свобода для ребенка обернется вредом в первую очередь для него. Аналогично и 

людям с малыми талантами, по сути, бородатым детям, нужна соответствующая свобода.  

Чтобы увидеть, как в будущем будут задействованы творческие таланты масс, начну 

с азов. Технический прогресс пропорционален развитию экономики. Чем она более 

развита, тем больше дает ресурсов. Ресурсы для общества, как вода для пустыни. Чем 

больше в пустыню поступает воды, тем больше она цветущий оазис —  больше людей 

могут не трудиться с утра до вечера. Это позволит ставить глобальные вопросы и решать 

высокие задачи. В конечном итоге распределение труда идет на пользу обществу.   

Скорость роста экономики прямо пропорциональна скорости движения товаров. Чем 

быстрее товарообмен, тем больше система вырабатывает ресурсов. Это инициирует 

развитие всей структуры социума, от искусства до науки. Этот факт подтверждает вся 

история человечества. Где развивалась экономика, там прогрессировало общество.  

Скорость товарооборота зависит от темпов роста производства и потребления. При 

ручном труде производство отставало от спроса. Товаров делали меньше, чем могли их 

потребить. С появлением машин диспропорция сокращается, потом выравнивается, а в 

итоге рост производства начинает обгонять рост потребления. Товаров делается больше, 

чем люди в состоянии потребить. Начинаются кризисы перепроизводства. 

Диспропорцию преодолевают, с одной стороны, изучая рынки сбыта и планируя 

производство.  С другой, — через искусственное расширение потребительских запросов. 

Создаются технологии, побуждающие покупать вещь не ради функционала, а потому, что 

она позиционирована социальным индикатором, говорящим окружающим об успешности. 

Классический пример — автомобильный рынок. Когда он насытился, производителю 

некому стало продавать свою продукцию. Вопрос решили через престижность обладания 

автомобилем более новой формы относительно предыдущей. По сути, он был тем же 

самым, но фары другие, геометрия кузова, салон. Это обеспечило сбыт продукции и дало 

мощный стимул для дизайнерских, а вслед за ними и технических находок.  

Через такие искусственные мотивы удается значительно поднять потребительскую 

активность людей. Эволюция в этом русле рождает культ потребления ради потребления. 

Формируется соответствующий стиль жизнь. Система использует людей в качестве труб, 

прокачивая по ним возрастающий с каждым годом поток товаров. С ростом производства  

трубы должны становиться шире под возрастающий объем и скорость потока товаров. 

Теперь к вопросу: что есть потребление? Это изнашивание, ломание, стирание и 

всяческое приведение вещи в негодность. Потребление можно назвать уничтожением 

вещей. Чем люди быстрее употребят, т.е. уничтожат вещь, тем быстрее купят новую. 

Идеальное потребление — если человек покупает товар и, не распечатывая, сразу его 

на помойку несет. И прямиком с помойки возвращается в магазин за новым товаром, с 

которым поступает аналогичным образом. Если заставить человека бегать челноком 

между магазином и помойкой, экономика получила бы фантастическое развитие. 

Но увы, это невозможно, и потому приходится придумывать, как заставить людей 

быстрее изнашивать, ломать и прочими способами уничтожать вещи. Оптимальным было 

бы делать вещи не очень надежными, использовать менее прочные материалы. Отчасти 

это имеет место, но особо тут не разгуляешься. Люди перестают покупать плохие вещи, и 

конкуренция вытесняет с рынка производителей таких товаров.   

Решение проблемы лежит через культ моды. К вполне хорошей вещи приклеивается 

ярлык «морально устаревшая». В глазах потребителя это приравнивает ее к сломанной. 

Человек идет покупать новую вещь, хотя у вышедшей из моды тот же функционал. Но зато 

у нового утюга есть сбоку бантик, которого нет у старого. А что гладят они одинаково… 

Да кому сейчас нужно это качество, оно у всех утюгов одинаковое… 
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Особенно ярко этот эффект заметен на эмоциональной публике, в первую очередь на 

женщинах. Эмоциональные люди от природы имеют большую предрасположенность к 

избыточному и показному потреблению. Они запросто отказываются от хорошей вещи, 

если на ней висит ярлык «не модно». Им не нужно от вещи качеств. Им важно ощущать 

себя в тренде, выглядеть современно в потребительском смысле. (вчера я был поглупее и 

осуждал их; теперь поумнел и не осуждаю — у каждого свой способ добычи счастья). 

Если потребление — суть уничтожение, кажется, идеальный вариант — убрать из 

цепи человека, и сразу везти произведенные товары на помойку. Там машины будут их 

ломать, и полученное сырье снова отправлять на производство. Будет замкнутый цикл. 

Увы, так не получится. Если убрать человека из цепочки производство-потребление, 

уходит творческая составляющая. И цепь рвется. Система не сможет функционировать. 

Сохраняется она при условии, если потребление носит творческий характер. Если товар 

выбирают, сравнивают с другими, совершают рациональные и эмоциональные покупки. 

Если сегодня хотят одно, завтра другое, ибо настроение изменилось. 

Это порождает конкуренцию производителей. Возникает селекционный отбор: одни 

уходят с рынка. На их место приходят другие. Некоторое время они держатся, но в итоге 

все равно уходят. Всё постоянно меняется. Это способствует развитию системы в целом.  

Но чтобы все это было, чтобы все вертелось и циркулировало, нужно творческое 

потребление — уничтожение вещей с творческой составляющей. Единственный, кто 

может выполнить эту работу — человек. Без человека система не будет функционировать.  

Системе не нужно от человека того, что эффективнее сделает машина. Системе 

нужно от человека то, что вместо него никто не сделает. Человек-робот для будущей 

экономики не эффективен, и потому не нужен. Ей нужен человек-потребитель-труба.  

Математические расчеты показывают: в компьютеризированной системе всем 

членам общества будет выгоднее, если люди с минимальными творческими талантами не 

на работу будут ходить, а просто так получать деньги и по магазинам ходить.  

Сейчас такой человек каждый день по восемь часов стоит у станка, за прилавком, за 

кассой или за рулем. Представим, что он не ходит на работу, но деньги получает, как если 

бы ходил. Всю работу за него делает машина. Он же в это время работает потребителем: 

по магазинам и кинотеатрам прогуливается, думая, какой бы покупкой себя развлечь.  

Итак, гармоничная система — это система, где все ее части не просто занимают свое 

место, но считают его идеальным для себя и не хотят менять на другое. По аналогии с 

человеком, где глаз, зуб или анус стоят на своих местах и не хотят занять место друг друга.  

Система большая плюс и постоянно растет. Для функционирования ей нужно много 

больших и широких труб — людей с минимальными творческими способностями, чтобы 

их хватало только на потребление. Социум как бы слышит запрос системы и специально 

создает необходимое количество таких людей. Как никто не планирует пропорциональное 

рождение мальчиков и девочек, ведущих и ведомых, так никто не планирует людей со 

скромными творческими талантами. Эти пропорции соблюдаются каким-то таинственным 

образом, которого я не понимаю. Пропорцию мальчики/девочки примерно 50 на 50 можно 

объяснить математикой. А более тонкие настройки, которые соблюдаются в социуме, этим 

не объяснить. Но это отдельная глубокая тема, которую тут не буду трогать.  

Человечество по этому признаку распределено по социуму в той же пропорции, как в 

образе поезда по цистернам, вагонам и локомотиву. Люди цистерн будут обеспечивать 

товарооборот. Процесс можно будет регулировать, как давление в паровом котле. Если 

нужно поднять уровень потребления, достаточно увеличить объем выплат, и потребление 

вырастет. Если потребуется уменьшить потребление, достаточно сократить выплаты.  

Людям товарных вагонов будет мало предложенного системой минимума. Стремясь 

увеличить потребление, одни организуют малый и средний бизнес. Другие пойдут к ним 

наемными работниками. Третьи — в чиновники и политики низового и среднего уровня.  

Люди пассажирских вагонов — кто хочет созидать не ради увеличения личного 

потребления, а от избытка кипящих в них энергий. Например, как Декарт. Ему досталось 
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маленькое наследство, и он посчитал: если жить очень скромно, то можно не работать и 

заниматься любимым делом — математикой. Такая целеустремленность вылилась в круг 

знакомств, и в итоге в облигации, обеспечившие более высокий доход. Это еще увеличило 

круг знакомых. Он состоял в переписке с принцессой Богемии Элизабет, учил шведскую 

королеву Кристину математике. Но все это было бонусом, а не целью. Образ жизни 

Декарта это особо не поменяло. Не будь ничего этого, он все равно бы занимался своим 

делом. Потому что оно составляло его жизнь, а не способ добыть средства для жизни.  

Гениальные ученые, художники в широком смысле, крупный бизнес и политики 

первого уровня (на том уровне любая деятельность  творчество) — люди пассажирских 

вагонов.. Деньги тут понимаются совсем не так, как их понимают в товарняке и цистернах. 

Они что-то сродни инструменту — не самостоятельная ценность, а талоны на игру. Как 

для игромана деньги — не возможность покупать на них, а возможность играть на них.   

       Движущей силой будут люди локомотива. Вещи их волнуют только как функционал —  

способ поддержания физиологии. В этом они схожи с людьми пассажирских вагонов, но 

их стремления направлены не внутрь системы, а за ее рамки. Они задают онтологические 

вопросы, тогда как людям пассажирских вагонов просто нравится процесс творчества.   

Основная масса косная. Мир так устроен, что активных и творческих людей всегда 

единицы. Талантов большинства хватает только на потребление. Ну так что с того… Люди 

не виноваты, что такими родились. Как нет ничего дурного, что зуб не видит, а глаз не 

умеет кусать, так нет ничего дурного, что творчество большинства очень скромное.  

Если у человека нет музыкального вкуса, но есть хороший аппетит, ему нет смысла 

пытаться получить удовольствие от прослушивания скрипичного оркестра. Лучше он в это 

время в буфете бутерброд съест. Аналогично, если у человека минимальные творческие 

способности, его не может заинтересовать деятельностью, для получения удовольствия от 

которой нужен другой уровень творчества. Ему интереснее по магазинам походить.  

Освоение денег требует много времени и сил — нужно ходить, что-то выбирать, 

быть в теме и тренде, разбираться в моде. Один тип людей жаждет отдаться этому целиком 

и без остатка, а другому на все это просто жалко время и силы тратить. Он как бы говорит 

другим людям, вы идите, купите себе чего-нибудь, а я пока сотворю что-нибудь.  

Итак, если каждая группа населения делает то, что ей нравится, «работает» не в 

тягость, а в радость: одни по своей воле помогают циркуляции денег и товаров, другие 

творчеством занимаются, и никто не хочет занять место другого — это и есть гармония.  

Во все времена, от древности до наших дней, люди мечтали о потреблении земных 

благ, или вовсе не участвуя в их создании, или участвуя по своей воле, понимая это 

развлечением. Позавчера на этих мечтаниях укреплялись целые мировые религии. Вчера 

они поднимали массу на баррикады и войны, где люди миллионами убивали друг друга. 

Сегодня этими мечтами полны соцсети в преддверии пятницы или новогодних каникул.  

И казалось, этой мечте никогда не суждено осуществиться. Но реальность обгоняет 

веру в мечту. В передовых государствах уже идут пилотные проекты, ориентированные на 

то, чтобы каждый встал на свое место и делал то, что соответствует его природе.  

В 2016 году Швейцария вынесла на референдум предложение выплачивать каждому 

гражданину пожизненно и ежемесячно около 2,5 тысячи евро. Деньги не влекли никаких 

обязательств. Это был аналог пенсии, только выплачиваемой не в старости, а с началом 

совершеннолетия. Такая выплата получила название Безусловный Базовый Доход. 

Швейцарцы отклонили предложение. Но не потому, что у них большой масштаб 

мышления, и они увидели подвохи. У всех людей масштаб мышления одинаковый — 

бытовой. В этом отказе виден страх людей перед всякой новизной, даже если она по всем 

параметрам хороша. Новое само по себе страшит основную массу, такова природа людей. 

В свое время люди не принимали бумажные деньги. Потом банковские автоматы. К 

ним массу постепенно приучали. Сначала зарплату туда переводили. Первое время люди 

бегом бежали снимать свои кровные. Чтобы они этого не делали, им чуть-чуть начисляли 

за то, что деньги хранят на карточке. И так до тех пор, пока постепенно не приучили. 
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Наметился однозначный тренд на экономику, где граждане получают ББД. На Западе 

политики включают это в свои предвыборные программы. В Финляндии, Германии, 

Франции подобные проекты или уже обкатываются в пилотном режиме, или планируются 

в ближайшее время. Эти эксперименты позволят точнее планировать дальнейшие ходы. И 

в будущем общество гарантированно перейдет на новый тип экономики. 

Чтобы увидеть разницу между будущей и сегодняшней моделью, представим мир, 

где человеку для жизни нужен только воздух. Если он дышит, то ему тепло и не нужна 

пища. Но чтобы получить этот воздух, он должен изнурительно трудиться. На время он 

может остановиться и дышать добытым воздухом. Но вскоре воздух кончается. Удушье 

снова гонит человека на каторжный труд. Всепоглощающая гонка за воздухом не дает 

жителям безвоздушного пространства стать самими собой, проявить свои таланты. 

Мечты людей в таком мире сводились к одному: вот бы работать поменьше, а 

воздуха иметь побольше. Раем было бы ничего не делать, а воздухом дышать без 

ограничений. Вот это было бы счастье. Ничего больше не надо, думал бы такой человек.  

Но вот ситуация изменилась, и воздуха стало неограниченно много. Он доступен 

каждому без всяких усилий, дыши сколько угодно. Все первое время будут наслаждаться 

беспрепятственным дыханием. Потом каждый будет увлечен своей природой. 

ББД имеет два направления — оптимистическое и пессимистическое. Первое 

исходит из новых горизонтов, где всего на всех хватит, только успевай потреблять. Плюс 

потребление все больше будет уходить из материальной в виртуальную сферу 

Второе исходит из традиционных представлений. На планете 7,5 миллиардов, и с 

каждой секундой их становится все больше, нужно ли системе столько потребителей? 

Кажется, если такая труба реализует свой потенциал, от планеты останутся рожки да 

ножки. Если не брать во внимание глобальные изменения бытия, которые грядут, тогда тут 

рисуется теория золотого миллиарда. Но в любом случае на время. Система не может еще 

хоть сколько-нибудь длительное время сохраняться в неизменном положении.  

Тренд на то, что человечество уподобится единому организму, где все не просто на 

своем месте, но и по своей воле там находятся. И уходить не хотят, ибо знают, на другом 

им будет хуже. О новой системе, которую сейчас невозможно нарисовать детально, можно 

только составить интуитивное представление, исходя из того, что ключевые ценности там 

будут другие. Например, деньги перестанут восприниматься так, как сейчас. Если сейчас 

человек демонстрирует, что у него есть деньги, к нему возникает особое отношение. В 

новой системе это уйдет, как например, ушла ценность тепла. Не в том смысле, что оно не 

нужно, а в том, что оно у всех есть. Раньше тепло было признаком состоятельности, и 

человек мог намекнуть, что у него дома всегда тепло. И все бы сразу поняли, что он имеет 

ввиду, что крепко стоит на ногах в материальном плане. Сейчас  такой эффект происходит, 

когда человек намекает на свой крупный банковский счет. В грядущей системе такой 

намек просто будет не понят. Как сейчас не будет понят намек на состоятельность через 

тепло. Если кто скажет в будущем, что у меня много денег, это будет слышаться, как 

сейчас, что у меня дома всегда тепло. Ну, тепло, и что дальше? Чего сказать-то хотел?    

«Я видел приближающееся время, когда люди не будут больше вынуждены 

трудиться ради получения средств к существованию, когда термин «богатый» и «бедный» 

не будет больше означать различия материальных условий, а будет иметь значение 

духовных возможностей и устремлений; время… когда даже знание будет приходить из 

источников, которые сейчас даже трудно представить». (Н. Тесла). 

 

Неравенство 

 

Чтобы представить, насколько современная система далека от гармонии, насколько 

люди не соответствуют месту, на котором сейчас находятся, проведем умозрительный 

эксперимент. Представим, каждый житель получил миллиард долларов. Допустим, это не 

сломает экономику. Также скажем, что люди не могут потерять эти деньги, их не могут 
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обмануть и ограбить. Они могут потратить свой миллиард только на личные нужды —  на 

себя. Как вы думаете, какой процент людей продолжит делать то, что сейчас делает?  

Я думаю, ничтожный. Это будут только те, для кого их деятельность составляет их 

жизнь. Как нельзя работать монахом, можно жить монашеской жизнью, так нельзя 

работать творцом, можно жить им. Деньги от деятельности творец воспринимает как 

бонус, но не цель. Если бы его дело не давало денег, он все равно изыскал бы возможность 

им заниматься. Потому что это его жизнь. Миллиард не изменил бы его образа жизни.   

Абсолютное большинство от природы предрасположено видеть в потреблении смысл 

жизни. Это базовый талант масс. Получив миллиард, люди бросят все свои силы и время 

на наращивание темпов личного потребления. Это будут идеальные трубы для экономики.  

И вот теперь вопрос: члены будущего общества будут равны? Ответ на него зависит 

от того, что понимать под равенством? Если право и возможность реализовать свою 

природу, тогда да, будут. Все мечтающие жить потребителями получат возможность 

потреблять. Все жаждущие творить получат возможность творить. Каждому — свое.  

Но если под равенством понимать возможность достигнуть высшего блага, и для 

реализации этой возможности требуются эксклюзивные таланты, тогда люди никогда не 

могут быть равны. Все не могут иметь одинаковых талантов в силу законов бытия. 

Хорошо иллюстрирует это утверждение религиозное мировоззрение. Оно говорит, 

что есть рай, но путь туда тяжел, и пройдут его только сильные. Христос говорит: 

«Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 

тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7.13-14).  

Инквизитор Достоевского говорит, что этот путь по силам тысячам. Для миллиардов 

слабых он неподъемен. Нет у них силы воли отказаться от земных радостей, от своего 

простого, бессмысленного и глупого счастья. Но даже и это малое счастье будет у них 

неполным, потому что его омрачит осознание предстоящей расплаты в аду.  И он говорит 

Христу: «И если за Тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что 

станет с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут 

пренебречь хлебом земным для небесного? Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч великих 

и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но 

любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных?».  

Христос молчит, а Инквизитор продолжает: «Нет, нам дороги и слабые». Раз слабые 

обречены на ад, ибо не могут не грешить, пусть их земная радость не омрачает мысль о 

грядущей расплате. Пусть они перед вечной мукой получат свое временное глупое детское 

счастье. По мысли Инквизитора, чтобы миллиарды слабых полноценно были счастливы на 

время, единицы сильных должны навсегда лишиться своего шанса обрести вечное счастье.  

Инквизитор делает выбор в пользу слабых. Он принимает решение лишить вечного 

счастья тысячи людей, чтобы миллиарды получили временное счастье. А потом все 

пойдут в вечную муку, в том числе и те единицы, что могли бы пойти в вечный рай. 

Этот гениальный диалог можно представить как разговор человека и Бога. Человек 

возмущается, что как так, слабые люди виноваты тем, что они слабые? Только из-за этого у 

них нет будущего? А Бог молчит, ибо что он может сказать? Что так написана программа 

бытия, и переписать программу в процессе игры невозможно? Что нужно доиграть по тем 

правилам, какие написаны? Но человек не может услышать такой аргументации. Это не 

его масштаб. У него в голове вирус «равенства и братства», созданный хакерами-властями 

и запущенный в самое подсознание человека. И теперь установка «настоящий человек» 

конфликтует с базовой программой бытия. Даже если человек понимает этот конфликт, он 

все равно не может ей противостоять. Он как бы зависает между головой и сердцем.  

Гуманисты полагали, что свобода позволит слабым развиться до сильных. Но что 

такое свобода? Это возможность выходить за границы, установленные твоей природой? 

Или это возможность следовать своим желаниям в рамках своей природы? 

Большинство людей — это нормальные люди, люди нормы и стандарта. Не важно, 

кто это конкретно, папуасы, у которых мать кормит ребенка грудным молоком из сиси, а 
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отец спермой из пениса, или лорды и леди, воспитанные в строгих традициях, которые не 

могут без смущения смотреть на голые ножки рояля (они ассоциировались с женскими 

ножками). У этих людей нет сил выйти за границу своих норм и табу. Зачем им свобода 

первого типа — возможность выйти за стереотипы? Что он с ней делать будет? Заранее 

скажу, что так же по коридору своих установок ходить, как сейчас без свободы ходит.  

Люди на словах и для красоты образа заявляют жажду свободы. Но реально они 

бегут от нее. Фрейд говорил, что «большинство людей в действительности не хотят 

свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство 

людей страшит». О том же пишет Достоевский: «Нет заботы беспрерывнее и мучительнее 

для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться». 

Проблема вчерашней, сегодняшней и завтрашней массы одна: найти, за кем признать 

право творить идеалы. Сами себе массы не творят идеалов. Кто-то другой, со стороны, 

должен им их дать. Испытать радость и полноту жизни они могут только при движении 

указанным кем-то курсом. Без правил и руководящей силы большинству людей тоскливо. 

Для подавляющего большинства благо — ехать по рельсам, проложенным не ими, к 

цели, которую им внушили. Основная масса как паровоз — дееспособна, пока на рельсах 

стоит. Стоит ему сойти с рельс, как будет он лежать на боку в полной беспомощности…  

Если говорить без политеса, по сути, все люди без исключения боты (так называется 

программа, имитирующая поведение человека). Мы каждый день делаем массу дел, не 

задумываясь, почему мы их делаем так, а не иначе. Каким образом в нас установлены 

программы, от рождения или в процессе обработки пропагандой и окружающей средой — 

второй вопрос. Речь не о том, откуда взялись программы, а об их наличии.  

Но даже если все мы на базовом уровне боты, за человека среди нас можно считать 

того, кто способен задаться вопросами, которых в программе нет. И выстраивать жизнь, 

ориентируясь на найденные ответы, а не на стереотипы, предлагаемые системой. Иными 

словами, человек — кто может выйти за границы программы и проявить свободную волю. 

Кто дееспособен только в границах программы, и за ее рамки не может выйти в той 

же степени, как компьютерный бот — тот биологический бот. Он отличный собеседник 

для общения в рамках его темы. Со спортивным, политическим или кулинарным ботом 

можно обсудить его тему. Но потащите за границами его программы, и он зависнет.  

Люди-боты встречаются везде и на каждом шагу: у пивного ларька, в ювелирном 

магазине, на светской вечеринке, политическом съезде или преподают в школе. Все на 

своей программе. Нет проблем встретить бота. Проблема встретить человека. Как тут не 

вспомнить Диогена, ходящего днем с зажженным фонарем и говорящего «Ищу человека».  

Боты-потребители просто идеальные трубы для экономики. Они настоятельно 

требуют реализации вмонтированных в них установок. Их настойчивость как бы оживляет 

систему, делая ее аналогом саморазвивающейся компьютерной программы. 

«Дайте нам образцы для подражания! — хором кричат женщины-боты. — Скажите, 

какую модель семьи создавать? Каким сексом можно заниматься? Какое поведения скажет 

обо мне, что я настоящая женщина? Какая одежда, обувь, сумки, косметика, грудь, губы в 

тренде? Что дико модно?»  

Целая армия в лице киношных героев, ведущих ток-шоу, спортсменов и политиков, 

моралистов и стилистов, блогеров и журналистов отвечают на запрос дам. Чем больше 

удается соответствовать предписанным образцам, тем больше женщины счастливы. 

Не отстают от женщин и мужчины-боты. Им тоже нужно знать, какую форму семьи 

строить и каким сексом нужно заниматься, чтобы стать настоящим мужчиной. У них свои 

бантики: «Скажите, какие машины, прически, бороды и социальные индикаторы, 

аксессуары и гаджеты лучше скажут о моей успешности?» — хором спрашивают они.  

Армия киношных героев, ведущих шоу, блогеров и спортивных комментаторов, плюс 

мужские журналы и сайты детально и развернуто говорят: что, как и с чем. Какой дом 

нужно строить, какую семью создавать, где купить модный аксессуар, какую внешность 

иметь и как правильно подкатывать к незнакомкам. Чем больше мужчины соответствуют 
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заданному эталону, тем более счастливы. Они так же хвастают друг перед другом своими 

бантиками, как женщины своими. Это именно дети в песочнице — взрослые дети.  

Исторический опыт показал: свобода — обоюдоострый меч. Она создает условия для 

развития своей природы. Если у человека есть склонность, неважно к чему, творчеству 

или лени, отсутствие свободы сковывает возможность реализовать свою природу. Свобода 

дает такую возможность. И ленивый, получивший свободу, становится еще ленивее.  

Чрезвычайно этот эффект проявляется с наступлением информационной эпохи, и, по 

мере ее вступления в свои права, будет только умножаться. Чтобы выпукло показать, о чем 

я говорю, исхожу из того, что человек, в первую очередь, личность. Туловище вторично.  

Древние говорили: ты есть то, что ты ешь. Это выражение больше подходит для тела. 

Пища не формирует личность (или очень косвенно). Про личность правильно сказать: ты 

есть информация, которую потребляешь. 

Как всем нравятся сладости, так и информация, несущая сиюминутное удовольствие. 

Какое удовольствие — дело вкуса. У одних в качестве развлекательной информации 

выступают мыльные оперы, у других порнография, у третьих комедийные шоу. О вкусах 

не спорят. Но одни потребляют развлечения, как и сладенькое, в умеренных количествах. 

Они ориентированы не на сиюминутное удовольствие, а на долгосрочную пользу. 

Основное время уделяют серьезной информации и предпочитают здоровое питание.  

У других единственным ориентиром является сиюминутное удовольствие. Поэтому 

они заполняют свои желудки вкусненьким фастфудом, а головы пустой информацией. Про 

последствия для физического и интеллектуального здоровья — им такие мысли попросту 

в голову не приходят, ибо боты. В итоге одни люди (думающие) становятся развитыми, 

умными и здоровыми, а вторые (боты) по всем параметрам заметно отличаются от первых. 

В прошлых эпохах слабые люди не имели доступа к фастфуду. Они вынужденно ели 

простую пищу (сегодня ею питаются богатые и умные) и общество не знало проблемы 

массового ожирения. Не было этого явления не потому, что раньше у слабых ума и воли 

было больше, а потому что у слабых не было возможности питаться фастфудом.  

Информационный фаст-фуд всегда присутствовал в обществе, но чтобы его найти, 

нужно было потрудиться. Для многих это было нерешаемой задачей, и потому слабые 

люди по физическим причинам не могли насладиться пустой информацией сполна.  

Но вот пришла информационная эпоха. Она принесла изобилие любой информации 

на все вкусы. И абсолютную свободу. Закономерно, что каждый кинулся к той пище, какая 

соответствует его природе. Образно говоря, травоядные к траве, а плотоядные к мясу.  

Если одни едят здоровую пищу, а другие фастфуд, закономерно, что у первых будет 

здоровое тело, а у вторых больное. Если одни личности формирует серьезная информация, 

а вторые растут на пустых формах, закономерно, что первые личности будут более глубоко 

и логично мыслить, тогда как у вторых будет клиповое поверхностное мышление. Первые 

неизбежно опередят в развитии вторых, и никакие разговоры про равенство и братство не 

изменят тенденции. «Когда общество долгое время набирается впечатлений из глянцевых, 

лишенных смысла псевдоисторий, оно деградирует». (Р. Макки. «История на миллион»). 

При выборе любой пищи каждый ориентируется на свою природу. Никто не может 

ориентироваться на чужую природу. Если у огромной части человечества природа такова, 

что их тянет на фастфуд во всех смыслах, они станут тем, кем должны стать в результате 

такого питания (питания в широком смысле).  

Из этого следует, что социум будет представлять собой модель, близкую к миру 

романа Хаксли «О, дивный новый мир». Там все люди были поделены на четыре группы. 

Альфы выполняли роль мозга общества. Бетты отвечали за безопасность. Гаммы были 

обслуживащий персонал. Дельты — рабочие. С той разницей, что функции гамм и бетт 

будет выполнять машина, а сами бетты с гаммами будут работать трубами-потребителями. 

Я могу ошибаться в деталях, но несомненно, что личности растут сообразно качеству 

информации. Сильные станут сильнее, а слабые слабее. «Всякому имеющему дастся и 

преумножится, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет» (Мф. 25:29).  
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Возможность жить по своей природе уподобляет человечество ракете, рабочий 

модуль которой уходит в стратосферу, а нижняя ступень падает на землю. Таков порядок 

вещей — отработанные ступени должны отстреливаться, чтобы ракета вышла в космос.  

Стругацкие в фантастическом романе с многосмысленным названием «Волны гасят 

ветер» изобразили касту людей, в своем развитии опередивших человека по интеллекту 

насколько, настолько человек опережает обезьяну. Внешне они не отличались от людей, но 

имевшийся у них интеллект чудовищной мощности менял их внутренний мир.   

Для обычных людей, осознавших ситуацию, это выглядело крайне неприятно. «Ведь 

фактически все выглядит так, будто человечество распадается на высшую и низшую расы. 

Что может быть отвратительней? Конечно, это аналогия поверхностная и по сути своей 

неверная, но никуда вам не деться от ощущения унижения при мысли о том, что один из 

вас ушел далеко за предел, не преодолимый для ста тысяч. …Человечество, разлившееся 

по цветущей равнине под ясными небесами, рванулось вверх. Конечно, не всей толпой, но 

почему это вас так огорчает? Человечество всегда уходило в будущее ростками лучших 

своих представителей» (Стругацкие, «Волны гасят ветер»). 

Как бы ни было неприятно отстающим осознавать суть ситуации, прогресс не 

остановить. Он основан на стремлении всякой жизни к благу. Стремление порождает 

эволюцию. Эволюция несет в себе не только созидание нового, но и разрушение старого.  

Свобода — очередное противоречие, необходимым образом присутствующее в 

достаточно полной системе. Сегодня каждый свободен выбирать то, что ему хочется, и это 

правильно. Принудительное побуждение человека к тому, что против его природы, только 

время и силы впустую забирает, что у принуждающего, что у принуждаемого.  

Слова про свободу и равенство нужно понимать ширмой, натянутой на внутренние 

процессы, характер которых обратен свободе и равенству. Информационная эпоха создает 

атмосферу, где неравенство будет нарастать. Не потому, что так некие мировые закулисные 

злодеи хотят, а потому что природа бытия делает неизбежными эти процессы. 

Человек в роли силы, оперирующей в мировом масштабе, не может быть, потому что 

ситуация развивается быстрее, чем он успевает ее осознать. Невозможно управлять тем, 

чего не понимаешь. Чтобы увидеть, как власть понимает современную систему, наберите в 

поисковике «Депутаты ключи шифрования». И это не шутка, это слов цензурных нет.  

Чтобы не было ощущения, что в России только власти понятия не имеют о том, чем 

собираются управлять, поищите «Цукерберг отвечает на вопросы сенаторов». Одинаковая 

картина — несчастные чиновники попросту не понимают, о чем спрашивать.  

Невозможно помыслить, что из таких людей состоит Мировое правительство. Равно 

как невозможно представить, что оно состоит из юношей. Так что разворачивающиеся в 

мире процессы, с одной стороны, похожи на управляемые. С другой стороны, я не вижу ни 

единого основания допустить, что человек имеет к ним хоть малейшее отношений.   

Однажды эти процессы разорвут сообщество людей точно так же, как разорвали (по 

версии сегодняшней науки) сообщество обезьян. Одна часть обезьян навсегда оторвалась 

от общего стада, и в итоге возник человек. Вторая часть осталась жить прежней жизнью.  

 

Блицкриг 

 

Блицкриг —  это когда скорость наступления выше скорости защиты. Эта стратегия 

лежала в основании военной компании Гитлера. Она показала невероятные результаты —

целые страны захватывались буквально за недели. Оккупация Европы заняла месяцы. 

Есть все основания полагать, что в 1941 году Вермахт взял бы Москву. Но случилось 

чудо — в ноябре ударил сорокаградусный мороз. Такого в это время года не бывает. Никто 

не мог предположить, что на стороне Красной армии выступит генерал Мороз. 

Сегодня система наступает на человечество по стратегии блицкрига. Она развивается 

быстрее способности человека реагировать на новшества, усваивать и приспосабливаться 
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к новой ситуации. Человек радуется этому, потому что считает себя причиной развития. 

Считая себя творцом процесса, он уверен, что он соответствует ему и все под контролем. 

Но есть факты, разрушающие уверенность человека, что он творец процесса и все 

под контролем. Скорее наоборот, человек сам под контролем, а развитие — не его рук 

дело. Возникает вопрос: чьих же? Чтобы ответить на это, начну с понятия эволюции. 

Эволюция — это приспособление к изменениям внешней среды. Пока изменения 

идут со скоростью, под которые жизнь успевает приспосабливаться, идет развитие. Если 

среда начинает меняется быстрее способности жизни приспосабливаться, жизнь умирает.  

Как горы не могут двигаться быстрее определенной скорости, так и адаптация под 

среду (эволюция) не может идти выше определенной скорости. Миллионы лет внешняя 

среда менялась со скоростью, не превышающей скорости эволюции. В ней не торопясь, 

развивалась жизнь, рыбы становились земноводными, потом животными.  

Но вот появляется венец эволюции — человек разумный. Он развивается быстрее 

внешней среды и создает вокруг себя искусственную среду — поселения, города. Сначала 

это редкие островки — вкрапления в естественную среду. Потом они становятся больше, 

пока не начнут сливаться друг с другом. Возникают государства, империи. В итоге такой 

экспансии искусственный мир, созданный человеком, покроет всю планету. Естественная 

среда станет островками-оазисами, окруженными искусственной средой. 

Всю историю считалось, что среда и человек — две части одной системы. Развитие 

одной части ведет к развитию другой. Развивается искусственная система, и следом за ней 

развивается человек. Развивается человек, и следом за ним развивается система.  

Но вот наиболее глубокие и масштабные умы стали замечать, что созданная людьми 

среда развивается со скоростью, превышающей эволюционный потенциал человека. Люди 

попросту не успевают адаптироваться к изменениям искусственной среды, как динозавры 

не успели приспособиться к внезапно изменившемуся климату. Если бы климат менялся 

со скоростью, равной динозавровой способности меняться, они бы эволюционировали. Но 

среда менялась быстрее, и динозавры не успели приспособиться под новые условия. 

Аналогично и человек не способен эволюционировать в ногу с мировой моделью. У 

системы нет ограничений по скорости развития, а у человека есть. Ситуация как со 

скоростью машины и животного — то и другое ограничено природой материала. Скорость 

животного ограничена его белковой природой, и потому оно не может бежать, например, 

со скоростью 300 км/час. При таких нагрузках белок свернется. А машина может идти со 

скоростью в десять раз больше. Ее предел несопоставим с биологическим пределом. 

Даже если допустить, что потенциал развития у человека и системы бесконечный, 

проблема в скорости реализации этого потенциала. Человек не может эволюционировать 

со скоростью выше определенного порога. Скорость развития системы намного больше, 

что уже сейчас видно невооруженным взглядом. Человек не успевает приспосабливаться к 

новшествам. А вал новшеств продолжает нарастать с увеличивающейся скоростью.  

Мало кто осмысливает ситуацию в ее полноте из-за ее нечеловекомерного формата. 

Люди не мыслят в таких категориях. Они суть бабочки-однодневки на огромном тонущем 

судне. Бабочка живет несколько часов. Судно тонет несколько суток. Скорость затопления 

для бабочки незаметна. Когда от судна над водой останется только мачта и счет пойдет на 

минуты, скорость затопления сравняется со скоростью мировосприятия бабочек. Тогда 

они поймут ситуацию — поймут, что тонут. Только толку от этого понимания будет ноль 

—  уже ничего нельзя изменить. До этого момента тоже ничего изменить нельзя, потому 

что бабочки не способны смотреть на ситуацию в соответствующем масштабе. Бабочкам 

бесполезно говорить, что судно тонет, и надо искать выход. Они будут высмеивать всякую 

мысль о грядущей беде, потому что из-за разницы между скоростью затопления судна и 

мировосприятием бабочек они не видят ее. Как я когда-то писал в своей первой книге, 

призыв к действию в обществе бабочек — это всегда глас вопиющего в пустыне.    

Добавляет перца ситуации тот факт, что человек больше подчинен эмоциям, чем 

разуму. Объясняется это тем, что разуму, по самым смелым оценкам, несколько десятков 
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тысяч лет. Эмоции в тысячи раз старше разума — их возраст в десятки миллионов лет. До 

разума они были единственным инструментом, с помощью которого выживало все живое, 

в том числе и предок человека.  

Эмоции похожи на древнего мощного бронтозавра, а разум на зайчика. Если эмоции 

говорят, что нужно идти налево, а разум направо, не мыслится, каким образом заяц может 

помешать бронтозавру идти налево. Если разум говорит, что нужно сейчас шагнуть в 

неизвестность, а человеку страшно, он склонен прислушиваться к эмоциям, а не разуму.  

Миллионы лет эволюции сформировали страх нового. Кто не бежал сломя голову от 

подозрительно хрустнувшей в кустах ветви, а задавался вопросами, а что такое там могло 

хрустнуть, тигр или зайчик, таких умников отсеивала эволюция. Выживали только те, кто 

из тысячи случаев тысячу раз бежал как пуля от подозрительного хруста ветки. И этот 

страх сидит у нас в генетической пещерной памяти. Разум не в состоянии его преодолеть.  

Этот факт предопределяет исчезновение традиционного человека, настороженно 

относящегося ко всему новому, впускающего его в себя крайне медленно и осторожно. 

При таких данных соответствовать стремительно развивающейся системе, каждый миг 

предлагающей что-то новое, и все быстрее и быстрее, человек просто не в состоянии.  

Посмотрите на отношение ваших бабушек и дедушек на смартфоны, планшеты и 

прочие компьютеры. Они понимают в них не больше папуасов. Какая разница, насколько 

ты опоздал на поезд, на минуту или час. Главное, что опоздал и поезд ушел.   

Мы можем сколько угодно вышучивать косность среднестатистического человека и 

его тотальное недоверие всему новому и неизвестному, но это ничего не меняет. Человек 

как боится, так и будет бояться нового. Рациональные доводы тут бесполезны.  

Тут как с потоотделением — оно неконтролируемо. Если представить, что атмосфера 

каким-то волшебным образом изменилась так, что пот превращается в кислоту и убивает 

человека, и потеть стало опасно, бесполезно объяснять людям, что потеть нельзя. Даже 

если человек поймет, что потеть смертельно опасно, он сразу от страха и вспотеет. 

Сегодня на сцене три игрока: разум, эмоции и система. Разум понимает, что система 

развивается со скоростью, превышающей эволюционные изменения. Но что он может 

сделать? Замедлить развитие системы? Нет, не может. Ускорить эволюцию человека под 

скорость формирования новой среды? Тоже не может. Тупиковая ситуация… 

Разница в скорости изменения внешней среды и приспособления к ней гарантирует 

исчезновение известного человека. Большой Брат его поглотит. Из людей будет собрана 

некая сущность, где человек будет в ней примерно тем же самым, чем клетки являются в 

нас. Можно представить, что живущие в нас эритроциты или лейкоциты – это разумные 

существа предыдущего уровня. Они демонстрируют поведение, позволяющее говорить об 

уместности этой аналогии. И как они не подозревают, что являются частью более высокой 

системы, так и люди не будут подозревать. Просто они буду жить очень строго по закону.   

Если смотреть на развитие человечества в масштабе «1000 лет = 1 минута», похоже, 

что кто-то играет в игру «Человечество» точно так же, как люди в компьютерные игры. 

Человек не может засунуть палец в монитор и помочь своему герою. Он может влиять на 

события опосредованно. Точно так же и сущность, играющая в «Человечество», не может 

прямо повлиять из своей реальности на нашу. Она тоже делает это опосредованно.  

Цель игрока — развивать ситуацию и выводить ее на следующий уровень. Для этого 

он активирует один из самых сильных инстинктов инстинкт самосохранения, озадачивая 

человека тем фактом, что он смертен. И сообразно уровню развития предлагает решение 

— религию и мистические технологии преодоления смерти.  

Люди верят, что через пассы руками и молитвы можно получить жизнь вечную. Как 

следствие, появляются освобожденные от текущих хлопот люди. Они наблюдают небо, 

рождают математику, геометрию и копят прочее знание. Возникают интеллектуальные 

концепции. Служение богам инициирует развитие искусств — все первые рисунки, гимны, 

хореография и прочее, имели религиозный характер. Появляются культовые сооружения.  
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Долгое время религия была паровозом, тащившим за собой человечество. Когда 

развитие социума достигает критического уровня, исключающего веру в эффективность 

мистического метода преодоления смерти, религия из двигателя превращается в тормоз.  

Возникла дисгармония. С одной стороны, человек по-прежнему был смертным, и 

инстинкт самосохранения никуда не делся. С другой стороны, его развитие было велико 

для веры в иррациональные технологии, и мало для принятия  рациональной технологии. 

Если представить человечество в виде состава, сначала его тянул за собой паровоз. 

По мере движения состав увеличивался, и паровозу становилось все сложнее тащить его 

за собой. Социум вкидывал в его топку ресурсы, но паровоз не мог превзойти свое КПД.  

Тащить новый состав мог электровоз, но возникало множество проблем. Во-первых, 

у электровоза сцепка была другая, и старые вагоны не могли прицепиться. Во-вторых, для 

функционирования электровоза нужна была инфраструктура, которой и в помине не было.  

Коллективный разум отцепляет паровоз от состава и сваливает его на обочину, где он 

в полной неподвижности лежит, периодически выпуская оставшийся пар, что дает гудки. 

Состав стоит. Люди, чьи окна выходят на сторону паровоза, имеют его в виду, но никак не 

реагируют на его гудки. Для них это теперь в чистом виде традиция. Люди, чьи окна на 

другую сторону, попросту не видят паровоза и не слышат его гудков.  

Выше я описал, как утратившее внешнюю цель общество из речки превращается в 

болото, где расцветает многообразие — начинается активное развитие без цели и смысла, 

просто развитие ради развития. Чтобы потребительское общество избежало волнений по 

поводу приближающейся смерти, (все равно на данном этапе проблему не решить) тема 

смерти табуируется. Любые разговоры о будущей смерти считаются дурным тоном. В этой 

атмосфере невозможна мысль о преодолении смерти как о практической цели. Если же кто 

ее поднимает, тот неизбежно попадает в разряд городских сумасшедших.  

Чтобы интеллектуально дорасти до уровня, необходимого для принятия нового 

взгляда на проблему смерти, необходим массовый отказ от религии. Тогда масса начнет 

генерировать людей нужного формата, которые начнут мыслить в новой парадигме.  

Парадигма — это эталон для развития теории. Суть интеллектуальной революции не 

в смене одних базовых аксиом на другие под влиянием новых аргументов, а в смене опоры 

мышления. Например, в религиозную эпоху мысль опиралась на утверждение, что есть 

высшие существа, они сотворили мир, и от них зависит, что будет с человеком после 

земной жизни. В атеистическую эпоху мысль опиралась на то, что высших существ, 

сотворивших мир — их нет, и что с человеком будет после смерти, то никому неизвестно.   

Создавая необходимую интеллектуальную, материальную и научно-техническую 

базу, необходимую для принятия идеи преодоления смерти и ее реализации, социум как бы 

окукливается. Религиозный социум в этой аллегории — гусеница. Современный социум 

(он же потребительский) — куколка. Будущее человечество, совершившее переходу на 

следующую ступень развития, от состояния «смертный разумный человек» до состояния 

«бессмертный разумный человек» — бабочка.   

С эпохи просвещения до настоящего момента общество направляло ресурсы внутрь 

себя. Все это время оно не стремилось ни к какой глобальной цели, только ело и спало. 

Это был инкубационный период — мир копил интеллектуальный и материальный жир для 

будущего скачка. В окуклившейся гусенице  шло приготовление к переходу в бабочку.  

Сегодня куколка готова, во-первых, к разблокировке темы преодоления смерти. Во-

вторых, к рассмотрению, как ресурсы общества, распыляющиеся в межгосударственном 

противостоянии, на практике направить на внешнюю цель.  

Я предлагаю практическое решение вопроса. Я говорю, что глупо думать, как спасти 

одну каюту на тонущем судне. Нужно или все судно спасать, или отказаться от самой 

затеи. Аналогично и с преодолением смерти, при существующем мироустройстве задача 

не может быть решена при нашей жизни, т.е. в течении 30-40-50 лет, одним государством. 

Задача решается через переделку всей мировой системы.     
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Квалиа 

 

Я выше рисовал лестницу: сначала небытие стало бытием (Большой взрыв). Далее 

мертвая материя стала живой. Потом шагнула на следующую ступень, живое смертное 

стало разумным. Сейчас жизнь готовится к переходу с разумной смертной на разумную 

бессмертную. Как только люди будут умирать по своей воле, социум утратит внешнюю 

цель (на этот раз не потому, что перерос ее, как случилось в конце религиозной эпохи, а в 

связи с достижением цели).  

Встает вопрос, а какой будет смысл жизни бессмертных? Полагаю, повторится тот 

же цикл. Бесцельное общество снова окуклится — станет потребительским, и его энергия 

пойдет внутрь. Оно будет развиваться и жиреть, копя силы для следующего перехода.  

Хочется провести аналогию. Религиозное общество, что было до эпохи Просвещения 

– это религиозное общество № 1. Его характерная черта — стремление преодолеть смерть 

мистическими технологиями. Когда оно рушится, нарождается потребительское общество 

№ 1 (мы в нем живем). Его характерная черта — отсутствие цели преодолеть смерть. Все 

ресурсы идут на бытоустроение и развлечение, что дает сумасшедший темп развития. Как 

только в нем появится цель ответить на вызов смерти рациональным способом, это будет 

религиозное общество № 2. Когда цель будет достигнута, сообщество бессмертных людей 

снова окуклится — станет потребительским обществом № 2. Оно точно так же будет 

копить жир для перехода на новый уровень. Люди так же будут развлекаться, как сейчас, 

только развлечения будут пропорциональны новому уровню развития.  

Если мы, разумная смертная жизнь, компьютерные вселенные создаем, населяя их 

всякими энписишниками и ботами, то разумная бессмертная жизнь будет развлекаться на 

своем уровне — создавать вселенные и населять их биологическими энписишниками и 

ботами формата человек (коими мы сейчас вероятно, для кого-то являемся).  

Когда общество потребления №2 накопит достаточно много жиру для перехода на 

следующую ступень, у него возникнет цель, до принятия которой оно интеллектуально 

доросло, и имеет нужную научно-техническую и материальную (энергетическую) базу. На 

нее она переведет свои ресурсы, как потребительское общество № 1 сейчас начнет 

переводить свои ресурсы на преодоление смерти (мы в данный момент ускоряем процесс). 

На языке вертится вопрос, что же это будет за цель, к которой устремится общество 

потребления № 2 (в этот момент оно станет религиозным обществом № 3)? Я тут не то что 

ничего не могу сказать, я не знаю, как мыслить такой масштаб. У меня только получается, 

что не получается признать потолок в развитии. А это значит, всегда будет чередование 

перехода с одной ступени на другую, на которой копится жир, и когда его скапливается 

достаточно, совершается следующий фазовый переход.  

Исходя из конституции жизни, живое всегда будет стремиться к своему благу. Но что 

это будет за благо — тут сфера за границами моей фантазии. Тут квалиа — чтобы понять, 

что хочет бессмертный человек в пике своего развития, по сути, божество, нужно быть 

божеством.  

Чтобы не оставлять впечатления дурной бесконечности, подытожу это тем, что все 

переходы умещаются в понятие "Величина". И по моей логике получается, что как перед 

существованием должно быть то, что не определяется существующим, но при этом есть, 

так и перед бытием величин, какими бы беспредельно большими они не казались нам, 

стоит не-величина. И что это такое — вопрос не из нашей реальности.    

Глядя с такого масштаба, я физически ощущаю, как какая-то рука словно убирает 

внешнюю цель, чтобы человечество остановилось и набралось сил для следующего этапа 

развития. А потом эта же рука вешает новую внешнюю цель, и процесс снова идет. 

Нейробиология и нейропсихология подтверждает это ощущение. Наше хотение — 

результат биохимии. Мы желаем, когда мозг выделяет определенные нейромедиаторы. Все 

эти дофамины, серотонины, эндорфины и прочее он выдает на определенный образ или 

чувство, и в результате мы хотим получить то, образ или ощущения чего подкреплены 



340 

гормонами. Не подкрепленный поощрением образ не имеет самостоятельной ценности и 

не вызывает желания. Если ваш мозг будет генерировать дофамин на трухлявый пенек, у 

вас будет такая же тяга к нему, как сейчас к самому желаемому вами объекту.    

Все, от чего мы испытываем удовольствие (на что мозг выдает поощрение), то у нас 

формирует образ. Когда мы видим или представляем этот образ, у нас возникает желание 

(мозг дофамин выдает). Этот  факт говорит, что человек на 100% управляемое существо.  

Всякая жизнь стремится к благу. Ощущение блага дают дофамины и серотонин. Без 

них человек не сможет желать. Но так как не от человека зависит, на какой образ его мозг 

начнет выделять эти гормоны, получается, человек желает то, что им предписано желать. 

Не от вас зависит, чего вы хотите, а от серотонина, эндорфина и прочих дофаминов.  

Разработчики рекламных технологий понимает этот момент, и потому заставляют вас 

хотеть того, чего вам само по себе не захотелось бы. Например, к сексуальной девушке 

(это приятный образ) они привязывают объект, который нужно продать, не важно, утюг 

это или телефон. Мозг смотрит на утюг через образ девушки, даст гормоны удовольствия, 

и человек хочет купить утюг. Движет им не желание гладить, а дофамины, которые мозг 

выделяет на образ удовольствия от девушки. По сути, это тот же механизм, что у собаки 

Павлова. У нее идет слюноотделение на загоревшуюся лампочку, а у человека в роли 

лампочки выступают другие раздражители. Не хотите покупать лишних вещей – не 

вглядывайтесь в рекламу. Иначе у вас возникнет желание купить то, что вам не нужно.  

Рекламные технологии построены исключительно на перекладывании приятных 

образов на товары и услуги, какие необходимо продать. Кока-кола продает вам не напиток, 

а образ счастья. Аналогично все крупные корпорации продают образ удовольствия, мечты, 

свободы. В предпраздничные дни продажи стремительно растут не потому, что люди вдруг 

обнаружили, что им не хватает вещей, а потому что вещи оборачивают в праздники. Люди 

покупают не вещи, а радость. Успешная рекламная кампания заворачивает продаваемый 

объект в приятное волнение, возникающее перед Новым годом, свиданием, путешествием.  

Человек себе не принадлежит. Его страхи и желания — не продукт его воли и разума, 

а результат биохимии. Будь это не так, маховик потребления невозможно было бы так 

раскачать. Но так как созданы технологии, управляющие биохимией, люди хотят покупать.  

Во второй половине ХХ века был поставлен эксперимент, получивший название 

«зефирный». Детям предлагали сладость и говорили, что они могут ее съесть сейчас. Но 

если потерпят 15 минут, то получить две сладости. Одна треть детей находила в себе силы 

отказаться от сиюминутного удовольствия ради большего удовольствия в будущем. Другие 

дети, две трети, не могли отказаться от сиюминутного соблазна и сразу съедали зефир.  

Дальнейшие наблюдения за детьми показали однозначную корреляцию: кто мог 

отложить сиюминутное удовольствие ради будущего, те были успешнее в жизни, не имели 

лишнего веса, вредных привычек и прочее. Кто не мог отложить удовольствие, те ничего 

не добивались, имели проблемы с весом, здоровьем, были зависимыми и прочее.  

Объясняется это тем, что у одних детей, которых меньшинство, мозг визуализирует 

образ будущей радости так же зримо, как и сиюминутно, и мозг выдает на нее дофамин. 

Ребенок по пути к будущему успеху человек получает поощрение — удовольствие. 

У других детей, которых большинство, мозг не может так же ярко визуализировать 

образ будущей радости. Как следствие, мозг не выделяет дофамина на смутный образ. 

Поощряет он только настоящее. У такого ребенка нет стимула сдерживать себя.   

Стремление к будущему благу и отказ от сиюминутного возможен, если образ 

будущего притягательнее сиюминутного, и мозг выдает на пути к нему поощрение. Если 

поощрения в пути нет, движение за будущим счастьем невозможно.  

Человек движется за будущим счастьем, если в процессе получает удовольствие. Не 

будь любопытства, которое тоже есть удовольствие, человек никуда бы не двигался. В 

процессе находит новые источники удовольствия. Стремление к ним образует развитие.  

Чтобы картина была полной, нужно сказать о страхе перед последствиями, которые 

наступят, если человек не начнет движения к цели, или начав, прекратит. Как бы ни было 
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приятно сиюминутное удовольствие, но если образ последующего горя ярче, человек 

откажется от него. Если не отказывается, как это бывает у наркомана, значит, настоящее 

горе и желание от него избавиться перевешивает образ будущего горя, которое где-то там. 

Есть два основных мнения на тему, почему одни способны визуализировать будущее, 

и их мозг выделяет дофамин на него, а другие не способны, и их мозг ничего не выделяет. 

Одни считают это генетической данностью, где от человека ничего не зависит. Как мы не 

выбираем себе цвет глаз или рост, так не выбираем и способность визуализации будущего. 

Подтверждает эту теорию тот факт, что во все века 2/3 людей не могли отложить 

сиюминутное удовольствие ради будущего. Не могли побороть лень (ленится приятно), 

отказаться от вкусной еды или выполнить обещание. И только 1/3 была способна к этому.  

Еще одно подтверждение неполиткорректное: у детей разных рас разная устойчивая 

корреляция между способными и неспособными отказаться от удовольствия. Например, у 

детей европейской и негроидной расы наблюдаются разные показатели. 

Согласно этой теории, силы духа и воли не существует. Есть только генетическая 

способность или неспособность мозга к визуализации будущего удовольствия. Потому от 

безвольных родителей рождаются безвольные дети, а от волевых — волевые.  

Если бы воля могла формироваться искусственно, со сменой воспитания менялась 

бы пропорция волевых и безвольных людей. Но если она одинаковая при любой системе 

воспитания, в любых культурах и народах, значит, причина в генах, а не воспитании. 

Хорошим примером тут будет история американца Пэджетта. Это был заурядный 

человек, бытовой правонарушитель и выпивоха, не замеченный в проблеске интеллекта. 

Однажды в драке ему так повредили голову, что он стал видеть окружающие предметы как 

геометрические конструкции и чувствовать их гармонию. Ему это понравилось. Мозг стал 

выделять ему поощрение на погружение в эту сферу, и в результате он стал математиком.  

Если завтра ваш мозг начнет поощрять вас за занятия химией, вы гарантированно 

станете химиком. Потому что всякая жизнь стремится к благу. А концентрация в каком-то 

конкретном направлении всегда приносит результаты.  

Разум тут играет скромную роль – выбирает из двух возможных удовольствий, из 

сиюминутного и будущего, то, что больше. Если я могу получить удовольствие сейчас, а 

могут отложить его ради будущего, я выбираю большее. Если нравится лениться и лежать 

на диване, поглощая вкусную еду, но я нахожу большим благом здоровье и красоту, плюс 

по пути к нему получаю сиюминутную приятность, по размеру и качеству сравнимое с 

едой, а отказываюсь от вкусной вредной пищи и иду заниматься спортом. Никакого 

подвига я тут не совершаю, потому что имею удовольствие во время занятия спортом и от 

предвкушения будущего блага, и потом имею удовольствие от полученного результата.  

Если я не могу отложить сиюминутное удовольствие ради будущего, потому что мозг 

не дает поощрений, разум помогает избавиться от дискомфорта и изыскивает оправдания. 

Как было сказано, толстяк знает, что ему нужно правильное питание и фитнес, но так как 

мозг не выделяет дофамин на пути к здоровью и фигуре, толстяк с гамбургером в руке 

лежит на диване. А разум ищет ему оправдания, поощряющие его времяпровождение.   

Такой человек встает с дивана и идет что-то делать только под угрозой голода и тому 

подобных проблем. Чтобы он был дееспособен, его нужно поощрять. В крайних случаях 

ему нужно поощрение в конце дня. Разгрузил вагон или выкопал яму — получил деньги.   

Большинство может терпеть без поощрения две недели. Но по прошествии этого 

срока поощрение обязательно — аванс и потом получка. Этот тип людей физически не 

может взяться за проект, реализация которого требует годы.  

Хочу подчеркнуть, что если человек работает наемным сотрудником, из этого никак 

не следует, что он безвольный. Человек склонен отдаваться потоку, в котором живет, не 

задумываясь, а зачем. Если он живет в среде, где работа по найму является нормой, он ей 

следует не потому, что не может взяться за большее, а потому что у него нет в голове такой 

мысли. А вот если появляется, а он все равно не может, тогда да, это показатель безволия. 
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Человек в этой теории суть крыса в опыте — давит на педальку, от которой в ее мозг 

в центр удовольствия поступает слабый электрический, и крыса пребывает в блаженстве. 

У одних в виде педальки выступают сериалы, соцсети, фастфуд. У других большие цели, 

по пути к которым они ощущают все свое величие и от этого удовольствие. 

В том, что люди, именуемые волевыми, могут идти к цели, в том нет их заслуги. Они 

идут, потому что получают сиюминутную радость.  Равно как нет вины людей в том, что 

они не способны идти к будущей цели, потому что их никто не поощряет по пути.   

Другая теория гласит, что преодолеть соблазн сиюминутного удовольствия может 

каждый. Любой человек может перестать лениться и заставить себя делать то, чего не 

хочет, только за счет осознания необходимости, без дополнительных мотивов в виде угроз.   

Вторая теория ничем не обоснована. В нее просто хочется верить, потому что она 

привычная. Тысячелетиями культивировалась мысль, что у каждого есть воля и он может 

все. Но эти жизнеутверждающие заявления противоречат не только фактам, но и базовым 

качествам жизни, а именно — стремлению к благу. Если образ будущей цели не вызывает 

у меня приятных ощущений сию минуту, что меня подвигнет идти к ней? Разум? У него 

нет механизма формирования желаний. А без желания действовать действие невозможно.  

Как ни крути, а человеком управляют эмоции — желания. Если человек не может 

сам себе формировать желания, получается, он существо, себе не принадлежащее. Он 

всегда в плену стандартов и шаблонов. И вот тот, кто формирует ему эти желания, тот и 

управляет им. Как именно, мышкой по столу двигает или формирует гены, заставляющие 

мозг вырабатывать нейромедиаторы на определенный образ – это уже частности.  

Самый примитивный способ управления человеком демонстрирует реклама или 

политики на выборах, специально узнающие, что массе обещать и какие образы рисовать. 

Но если смотреть на ситуацию шире, видна рука управляющего другого уровня. Из-за его 

размера о нем не получится серьезно говорить. Но и отрицать его не получается.  

Тесла говорил, что человека можно мыслить как автомат, мысли которого «заводит» 

окружающая среда. Незначительные события порождают причинно-следственную связь, и 

мы принимаем решения, которые нам кажутся нашими, тогда как они не наши. 

И если так, то люди — это фигуры, из которых кто-то складывает нечто вне нашего 

масштаба. И удушающие объятия системы — это не само собой, естественно и случайно. 

Это технология создания чего-то… Не знаю, как тут и продолжить фразу… 

Но если человек в состоянии понимать этот факт, значит, в состоянии преодолеть его. 

Человек может уйти от улавливающей его системы через пропорциональную реакцию на 

ее скорость развития. Для этого должен действовать с ориентиром не на образы, на какие 

ему мозг выдает гормоны радости, а  на выводы разума. Но это уже будут не человек.  

Чтобы показать мысль глубже, представьте пять больных детей лежат в палате. 

Каждому срочно нужно пересадить один орган, иначе они умрут. Их приходит навестить 

здоровый мальчик с подарками. Если разобрать его на органы, все пять детей будут 

спасены. Если ничего не делать, пятеро умрут. Представьте, решение зависит от вашей 

подписи. Что вы подпишите, пропуск здоровому ребенку на выход, а пятерым детям 

пропуск в морг, или предписание здоровому в операционную, а пятерым больным выписку 

из больницы в связи с полным излечением? Или еще жестче, чтобы вы вполне ощутили 

силу эмоций и осознали свою подчиненность им и тотальную зависимость от них, что вы 

сделаете, отведете ребенка за ручку в операционную или на выход к дому? 

Если рационально, то нужно умертвить здорового мальчика. Если эмоционально, то 

пустить ситуацию на самотек, фактически умертвив детей. Абсолютное большинство не 

сможет следовать доводам разума. Люди последует приказу эмоций.  

Избежать поглощения развивающейся мировой системой могут только свободные от 

пещерной и генетической памяти (от эмоций) люди. Но эти люди не подходят под понятие 

«традиционный человек». Это будет совершенно иная форма жизни.  

Что есть традиционный человек? Это синтез животного и компьютера, эмоций и 

разума, где доминируют животное и эмоции. Освободившийся от эмоций человек (не знаю 



343 

как, но допустим) – это уже будет не человек, а сверхчеловек. Я не берусь оценивать это 

существо. Скажу только, что противостоять блицкригу системы сможет только он.    

В будущем человечество в привычном смысле исчезнет. Большая часть людей будет 

в роли биологических шестеренок, образующих некую сущность, как клетки образуют 

тело. Ничтожная часть людей выскочит в иную реальность. Третьего варианта я не вижу.  

По Ницше человек — канат, натянутый между обезьяной и сверхчеловеком. Человек 

нечто, что должно преодолеть. Я согласен с ним, что кто не может повелевать себе, должен 

повиноваться. Смысл земли не человек, а сверхчеловек, и человек от животного идет к 

сверхчеловеку — к своему закату, который новое утро, где нет человека.  

Человечество в известном виде неизбежно будет раздавлено. Человек прекратит свое 

бытие «Человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» (М. 

Фуко). Сейчас на наших глазах человечество растягивается между верхним и нижним 

миром как резинка. Скоро оно разорвется, и каждая часть уйдет к своему полюсу. Одни 

станут ниже понятия «человек» — биологическими деталями рождающейся у нас на 

глазах мировой системы нового типа. Другие будут выше человека — божествами. 

 

Обозначение 

 

Что есть убийство или воровство — добро или зло? Ответ кажется очевидным и 

однозначным: убивать и воровать нельзя ни при каких обстоятельствах. Все религии 

оценивают это страшным грехом. Но при этом в одном месте Библии сказано: «Не убий» 

(Исх. 20, 13). В другом предписывается убить отца, брата, сына, дочь, сестру, жену: «Если  

будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца твоего или сын матери твоей, или 

сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как 

душа твоя, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы 

твои», богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, 

от одного края земли до другого, — то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не 

пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его» (Втор. 13, 6-9). 

В одном месте сказано «Не укради» (Исх. 20,15). В другом месте описано, как Бог 

помогал евреям обокрасть египтян: «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и 

просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость 

народу своему в глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он Египтян» (Исх. 12, 35-36). 

Бог один раз говорит: «Не убий» и много раз требует убивать, прилагая инструкцию 

для исполнения. Один раз говорит: «Не укради» и много раз благословляет ограбление или 

даже непосредственно сам помогает грабителям. 

Чтобы правильно понимать смысл божьих заповедей, нужно добавлять перед ними 

слово «свой». Тогда все встает на свои места. «Не убий своего», «Не укради у своего». А в 

отношении чужого — по ситуации. Убийство чужого во славу божью богоугодно и ведет в 

рай. Убийство своего считается богопротивным поступком и ведет в ад. 

Поэтому сказано: «И с женою ближнего твоего не ложись» (Лвт. 18, 20). Не «с 

чужой женой не ложись», а именно «с женой ближнего». Запрет не на слове «жена», а на 

«ближний». Действие оценивается с позиции свой/чужой, а не по характеру случившегося. 

Когда христианство сдало свои позиции, эстафетную палочку принял гуманизм. При 

нем изменились термины: богоугодное заменил термин человечность, а богопротивное 

трансформировалось в бесчеловечное. Гуманизм так же говорит о недопустимости 

убивать и воровать, о необходимости соблюдать права и свободы. Чтобы верно уловить 

смысл сказанного, а не самому быть уловленным в тонкие сети, тут тоже нужно добавлять 

«свой». Недопустимо убивать своего, воровать у него. Необходимо соблюдать права и 

свободы своих. В отношении чужих нужно действовать по ситуации к благу своих. 

«Декларация прав и свобод» в статье 1 заявляет: «Все люди рождаются свободными 

и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 

поступать в отношении друг друга в духе братства». Про себя нужно читать: «Все свои 
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рождаются…». И далее по тексту. При таком подходе открывается истинный смысл 

гуманистических заявлений про право на жизнь, свободу и прочие ценности нашего мира. 

На принципе свой/чужой стоит международная журналистика. Жизнь людей имеет 

разную цену. Если на Западе умрут пять детей, эта новость будет в топе. Если в Африке 

умрет в десять раз больше детей, журналисты на этот факт попросту внимания не обратят. 

На сознательном и больше интуитивном уровне журналисты оценивают события из 

принципа свой/чужой. Они внутренне готовы к несоответствию лозунгов и реальности, и 

потому их это не удивляет. Несоответствие удивляет и возмущает простецов от гуманизма. 

Они видят, что на трибуне гуманизм говорит одно, а на практике делает другое. 

Точно так же в свое время возмущались простецы от христианства, когда одним 

краем рта Церковь говорила «не убий!», а другим добавляла «во славу божью можно». На 

вопрос, как так?!, Церковь или говорила простецам о божьем промысле, или посылала 

побеседовать с инквизицией на предмет выявления ереси. На аналогичный вопрос от 

гуманистов-простецов представители гуманизма включают игнор. И делают свое дело. 

В международных отношениях принцип свой/чужой заметен еще ярче. Если свои 

убили чужих, ни одна власть в мире не назовет их убийцами, а убитых людьми. Убийство 

назовут нейтрализацией. Убитых людей назовут террористами. А убийц — героями. 

Оценка действия строится не на принципе прав/ виноват, а свой/чужой.  Если свои 

убивают чужих — это доблестные воины, борцы за счастье и свободу. Если чужие 

убивают наших, даже если чужие оборонялись от агрессии наших — они подлые 

и грязные ублюдки, подонки, нелюди и враги рода человеческого. Наши всегда правы… 

В немецком языке слово «töten» обозначает убийство. В концлагерях никогда не 

использовали это слово. Убивая человека, говорили «fertig machen», что значит «готов» 

или «подготовлен». Значит, человек приготовлен к газовой камере или инъекции, к снятию 

с него зубных коронок, обуви и прочее. Гесс на Нюрнбергском процессе говорил об 

убийстве миллионов евреев, используя технические термины. Говорил так, что могло 

показаться со стороны, что делается отчет о заготовке мяса на крупном мясокомбинате. 

 Все отделения спецслужб во всем мире, чья деятельность связана с убийством 

людей, никогда не называют своих жертв людьми, а их убийство убийством. Всегда 

используются эвфемизмы. Например, об эффективности работы снайперов говорят, по 

столько человек в день они «работают». Главное — не называть вещи своими именами.  

 Максимальных высот эта стратегия достигла в США. В рамках этой концепции там 

даже армии нет. На такое заявление читатель рот откроет от удивления. Как нет, если 

военный бюджет Америки превышает бюджет всех существующих на планете государств 

вместе взятых. Кажется, автор тут сильно перегибает палку. 

Нет, не перегибаю. Вы никогда не услышите, чтобы международные СМИ сказали, 

что американская армия вторглась в ту или иную страну. По факту туда вошли солдаты, 

приползли танки и прилетели самолеты, но все это не армия, а миротворческие силы. 

Соответственно, американские солдаты — это миротворцы, самолеты — голуби мира, а 

дядя Сэм — Санта Клаус с мешком подарков. Все подарки смертельные, но так как акцент 

делается на слове «подарки», а не на их начинке, ассоциации вполне себе положительные. 

Вторжение американской армии на территорию суверенного государства считалось 

бы военной агрессией. Но если вместо  армии вошел миротворческий контингент. Это уже 

не агрессия. В небе парят «голуби мира», из которых на людей летят ракеты и падают 

матерь-бомбы, по земле ползут мирные бронированные черепахи, плюющиеся снарядами. 

Но все это не война и агрессия, а восстановление международного порядка, принесение 

угнетенным народам свободы. И конечно же избавление от террористов.  

Как ни называй бомбежки, хоть войной, хоть миротворческими операциями, от них 

страдает население. Гибель мирных граждан называется сопутствующими потерями. В 

результате этих потерь появляются люди, у которых разбомбили дом, и под его обломками 

погибли дети, жена, родители, родственники. В других домах погибли друзья и знакомые. 

Разрушена экономика и инфраструктура. Весь привычный уклад жизни сломан. 



345 

Неудивительно, что выжившие хотят мести с тем же рвением, с каким хотели ее 

русские и английские летчики, потерявшие родных от фашистских налетов. В 1945 году 

им дали эту возможность. Пострадавшим от американских бомбардировок никто такой 

возможности не дает. У них нет ни самолетов, ни современных бомб. Но зато у них есть 

вера, что их смерть во время акта отмщения соединит их с родственниками на небесах. Им 

не важно, так ли это на самом деле. Они верят в это, и этого достаточно.  

Из желания отомстить, технической отсталости и восприятия смерти дорогой в рай 

рождается стратегия действия. Люди мастерят самодельные бомбы (они несопоставимы с 

бомбами, вываливающимися из «голубей мира»), обвязываются ими и взрывают себя в 

людных местах на территории страны-обидчика. Будь у них самолеты, аналогичные 

самолетам агрессора, как были у англичан, они бы реализовали свою месть как англичане.  

Будь у них хоть какие-то самолеты, способные преодолеть ПРО обидчика и залететь на его 

территорию, они бы воспользовались этой возможностью, как японские камикадзе. Но у 

них нет таких самолетов. Поэтому они сами выступают в роли носителя. 

В 2001 году эти люди угнали у обидчика два гражданских самолета и врезались в 

башни-близнецы. Официально общее число погибших — почти три тысячи человек. СМИ 

назвали это крупнейшим целенаправленным одномоментным убийством мирных людей.  

Это неправда. Крупнейшее было 9 августа 1945 года США. На Нагасаки была 

сброшена атомная бомба, одномоментно убившая в 50 раз больше мирных людей, чем 

погибло в 2001 году. Если считать умерших впоследствии, цифра будет еще больше. 

Во время миротворческих акций мощные бомбы на мирные головы летят тысячами. 

Люди гибнут тоже тысячами. Еще больше раненых. Если учитывать последствия 

гуманитарной катастрофы, счет пойдет на десятки и сотни тысяч. Помимо человеческих 

жертв разрушены дома и нанесен огромный ущерб экономике. 

Чтобы объективно оценить ситуацию, уйдем от навязанных установок и посмотрим 

на реальность глазами инопланетян. Вот мы видим два общества, где одно сильнее другого 

в тысячу раз. Против каждой тысячи долларов, которую способна собрать одна 

сторона, другая выставляет миллион. Против миллиона — миллиард. Плюс, у сильного 

монополия на освещение событий, и потому работает правило: «у сильного всегда 

бессильный виноват/ Тому в истории мы тьму примеров слышим» (И. Крылов, «Волк и 

ягненок»). Что скажут сильные через свои СМИ на весь мир, то мир и будет считать 

истиной. И вот какое бы вы оценили такую ситуацию: танк раздавивший дом со всей 

семьей, и за это единственно выживший человек выбил из рогатки глаз танкисту. 

Оба действия ужасны, но какое ужаснее? Международные СМИ (читай западные) 

говорят, что взорвать себя в толпе может только маньяк и нелюдь. А нормальные люди не 

будут себя взрывать ради того, что убить невинных мирных мужчин, женщин, детей. 

Действительно, нормальный человек не будет вот так, с бухты-барахты, взрывать 

себя ради убийства других. И кажется, самое время задаться вопросом: а зачем убийцы это 

делают? Про то, что озверели, что нелюди — понятно. Но зачем нелюди это делают? 

Потому что нелюди? И это все? Согласитесь, недостаточный мотив для самоубийства. 

Не вяжется. Хулиган может стены расписать нецензурными словами или стекла 

побить. Но чтобы пойти себя взрывать из хулиганских побуждений… таких хулиганов не 

существует. Но если мотив не хулиганский, то какой тогда? А в ответ тишина… Все СМИ 

обходят молчанием этот момент. Они никогда не говорят, что подвигло нелюдей на это.  

Из молчания СМИ на эту тему следует, что сами журналисты не думают, что нелюди 

из хулиганских побуждений взрывают себя. Если бы думали, озвучили бы эту версию. Но 

если тишина, что еще остается думать? Вот лично вы что думаете по этой тишине?  

Когда некто рисует нам картину, но через эмоциональные уловки самое главное 

уводит из поля зрения, это называется обман. Если СМИ опишут мужчину, который режет 

детей ножом, но умолчат, что он по профессии детский хирург, мы единодушно отнесем 

мужчину в категорию маньяков и потребуем соответствующего наказания. Ну и дальше 

государственная машина закрутится, выполняя требование народа. 
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Голова людей похожа на ведро — что в нее налили, то они в ней и носят. Анализ 

информации людям недоступен не потому, что они не могут, а потому что это работа. Но 

кому охота работать. Наш мозг так устроен, что идет по пути наименьшего сопротивления. 

«Куда спокойней раз поверить/ Чем жить и мыслить каждый день» (Н. Коржавин). 

Если мыслить, а не отдаваться во власть эмоций, вопиющие несовпадения между 

тем, что говорят СМИ, и что есть на самом деле попросту невозможно. Не нужно тут 

доступов к тайнам и секретным архивам — открытой информации хватит за глаза. 

Как называется убийство мирных невинных беззащитных людей? Ответ, помимо 

воли, просится на язык — терроризмом. Не скажу, что ответ неправильный. Но скажу, что 

неточный. Терроризмом называется действие, направленное на убийство мирных людей 

непрофессионалами, пользующихся иди кустарно изготовленными веществами (бомбу в 

сарае сделали), или использующие кустарный способ доставки (бомбу украли у военных и 

на себе принесли). Если же действие произвели профессионалы, используя бомбы и 

средства доставки, изготовленные на военных заводах — это уже не терроризм, а 

миротворческая акция, операция по принуждению к миру и прочее.  

В прошлом это еще называли карательной акцией или операцией устрашения. Людей 

убивали не потому, что они в чем-то виноваты, а ради психологического эффекта, как это 

делал упомянутый ранее Тамерлан, строя из живых людей пирамиды. В Первую мировую 

войну немецкая армия развешивала людей на деревьях, как игрушки на елку, целые семьи, 

включая женщин и детей. Мольтке по этому поводу писал в своих письмах: «Разумеется, 

наше наступление носит зверский характер, но мы боремся за нашу жизнь, и тот, кто 

посмеет встать на нашем пути, должен подумать о последствиях».  

Если бы сотую долю подобного сделали люди, за которыми не стояли танки с 

пушками, общество единодушно взорвалось бурей возмущения и потребовало суда. Но так 

это делала профессиональная армия, СМИ занимались не привлечением внимания, а 

отвлечением. Действие завернули в канцеляризмы «миротворческая спецоперация», густо 

обвешали эвфемизмами, и у общества не осталось шанса понять реальность, как нет 

шанса у верующих догадаться, что во время причастия они едят ритуальную человечину.  

Благодаря жонглированию словами Британия с чистой совестью могла бомбить детей 

и стариков. Никому в голову не придет квалифицировать эти действия террористическими. 

Вот если бы англичане привезли взрывчатое вещество или отравляющий газ в чемодане и 

на берлинском вокзале его подорвали, нанеся вред зданию вокзала и убив десяток мирных 

немцев, это страшное действие квалифицировали бы как терроризм. Но если вредоносное 

вещество было упаковано не в чемодан, а в тысячи бомб, если их доставили самолеты и 

сбросили на немецкие города, превратив их в руины, где погибло больше людей, чем от 

взрыва на вокзале, какой же это терроризм. Это просто цивилизованная акция возмездия. 

Если бы Америка нашла добровольца, взорвавшего на площади Хиросимы во время 

митинга мешок с гвоздями, которые, разлетаясь, убили бы десятки людей, а поранили 

еще больше, это терроризм. Но если Америка сбросила на ту же площадь атомную бомбу 

и одномоментно убила десятки тысяч человек — ну кто посмеет увидеть тут терроризм? 

Террористическая акция отличается от миротворческой способом убийства мирных 

людей и количеством жертв. Если убивают кустарным способом, и соответственно, число 

убитых не может идти ни на тысячи, ни, тем более, на десятки и сотни тысяч, это теракт. 

Если людей убивают с использованием современных технологий — это миротворчество. 

Мораль: если хотите убивать мирных людей, но не быть террористом, не убивайте их 

кустарными способами. Убивайте современными. Чем больше убьете, тем меньше вы 

террорист. Тут как в бизнесе: кто украл кошелек, тот вор, и в тюрьму. Кто украл завод, тот 

уважаемый человек. Завтра его изберут во власть. Размер везде имеет значение. 

Чтобы не сложилось впечатление, что я ругаю США и стою на стороне ее жертв, еще 

раз скажу, что каждый стремится к своему благу самым эффективным путем. Когда США 

убивают граждан чужих стран и называют это миротворчеством, а полученный ответ в 
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виде убийства американских граждан называют терроризмом, они идут по самому 

эффективному пути. Глупо было бы для Америки называть вещи своими именами. 

Все нацелены на свое благо, и никто на поиск абстрактной истины и справедливости 

по причине их отсутствия. В мире нет абсолютной справедливости, так как мир есть 

единство противоположностей. Что хорошо для зайцев, плохо для волков.  

Кого возмущает несправедливость законов, тот демонстрирует узость взгляда. Закон 

не имеет цели быть справедливым. Он выполнять иную функцию — систему защищает. 

Если система сильнее через рабство и концлагеря, они будут узаконены.  Не было в мире 

ни одного концлагеря и крематория, нарушавшего своими действиями закон страны, где он 

расположен. Атомные теракты были совершены в строгом соответствии закону.  

Чтобы видеть реальность, нужно на мир смотреть не через призму информации из 

СМИ, а смотреть, кому выгодно. Например, кому выгоден исламский терроризм? Исламу в 

целом и ни одной исламской стране не выгоден. От него им огромный вред. Наибольшую 

пользу получает США. Следовательно, исламский терроризм — инструмент. Как танк 

покрашен в цвет леса в целях маскировки, так терроризмом покрашен в исламский цвет. 

Из лесной окраски танка не следует, что он деревянный. Аналогично и с терроризмом, из 

того, что его называют исламским, не следует, что он исламский. Он американский.   

 

Совесть 

 

Что конкретно значит честь, долг и совесть и жить честно? Среднестатистический 

человек ответит, что это значит, жить по совести. Хорошо, а что значит жить по совести? 

На это он ответит, что это значит жить честно. Попытка преодолеть тавтология ни к чему 

не приведет, кроме как к еще большему многословию. Человек скажет, что жить по 

совести и честно — значит всегда и во всем поступать справедливо и разумно, по велению 

долга и подсказке сердца. Для него это будет исчерпывающим определением. А кому 

недостаточно, тот или умственно отсталый, или моральный урод. Почему? Потому что!  

Люди не стремятся разбираться с корнями глобальных понятий, потому что они для 

них самоочевидны. Вчера им было самоочевидно, что Земля стоит, а Солнце вокруг нее 

крутится. Сегодня самоочевидно, что честность — это совесть, а совесть — это честность. 

Тавтологический туман развеивается, когда становится видно, что высокие понятия 

не сами по себе. Все они привязаны к более фундаментальным положениям — понятиям 

добра и зла. Если неизвестно, что такое хорошо и что такое плохо, честности, совести и 

прочим качествам из этого арсенала попросту неоткуда взяться. У животных нет понятия 

добра и зла. Поэтому совести с честностью у них попросту неоткуда взяться. 

Но и понятия добра и зла, на которые опираются справедливость с честностью, тоже 

не самостоятельны. Они уходят корнями в понимание мира. И так как у разных народов и 

цивилизаций разное понимание мира, соответственно, понятия добра и зла у них тоже 

разные. Взгляды на совесть и справедливость, честность и разумность у них будут не 

просто разные, а скорее всего, противоположные и несовместимые.   

Наглядный пример: южноамериканские цивилизации до того, как были уничтожены 

европейцами, считали, что мир населяют силы света, добрые божества, и силы тьмы, злые 

божества. Злые боги хотят разрушить мир и погубить все живое. Добрые боги, силы света, 

противостоят силам тьмы. И пока они сражаются, мир и люди сохраняются. 

Защита требует много сил. Когда силы добрых богов истощаются, люди обязаны их 

восполнять. Иначе злые боги победят и мир рухнет. Так что помогать добрым богам было 

не просто честно, но и разумно. Индейцы видели в этом смысл своей жизни.   

Технология восполнения силы добрых богов, если смотреть на нее с привычных нам 

истин, была ужасной — принесение детей в жертву. Жрецы выбирали из социума самого 

красивого здорового и непорочного ребенка. Ребенок или его родители могли отказаться. 

Дело было добровольное. Но никто не отказывался. Напротив, это воспринимали с той же 

радостью, с какой сейчас воспринимают крупный выигрыш в лотерею или иную удачу.  
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Корни радости были в мировоззрении. По представлениям индейцев божественный 

мир предназначался исключительно для знати. Простому человеку туда было не попасть. 

Единственное исключение — если ты совершенный ребенок и тебя выбрали в жертву. 

Тогда в нарушение общих правил идешь в вечное блаженство. Родители тоже были 

причастны счастью. Это положительно отражалось на их текущей и будущей жизни — 

они и богам помогли мир защищать, и ребенка в рай определили, и себе благо получили в 

виде почета и уважения (как у нас почет родителям, чьи дети стали героями или святыми).  

Индейский социум воспринимал жертвоприношение помощью богам. Действо 

оформлялось как великий праздник, все было максимально пышно обставлено. При всем 

народе избранного торжественно возводили на вершину пирамиды. Жрецы совершали 

ритуалы, говорили заклинания, после чего ребенка ритуально убивали во славу богов.   

Чтобы понимать, насколько индейцы верили в свое представление о мире, скажу про 

ацтеков. Они считали, что богам восполняют силы не только принесенные в жертву дети, а 

вообще любые человечески жертвы. Чтобы добыть жертвенный материал, они вели войны, 

не имевшие коммерческих целей. Единственной целью войны было помочь силам добра 

— восполнить их силы через принесение пленников в жертву.  

Социум оценивал деятельность жрецов в высшей мере положительно. Потому что 

они руководствовались не личной выгодой, а идеей торжество добра. Выполняя свой 

трудный долг, жрецы поступали высокоморально, справедливо, по чести и совести.   

Кто не согласен с такой оценкой деятельности жрецов, скажите, как назвать помощь 

добрым богам, защищающим мира от сил тьмы? Как оценить действия, несущие обществу 

спасение, родителям ребенка почет и уважение, а принесенному в жертву ребенку вечное 

блаженство? Если кто скажет, что это не добро, тогда что такое добро? 

Если бы мы очутились на процедуре и не позволили жрецам сделать задуманного, в 

глазах индейцев мы совершили высшее зло, какое только можно представить. Нас сочли 

бы пособниками злых богов — силы тьмы послали своих слуг помешать восполнить силы 

добрых богов. В глазах добропорядочных индейцев мы, препятствующие спасению мира и 

отправлению детей в рай, были бы моральными уродами и исчадиями ада.   

Продолжая тему детских жертвоприношений, вспомним святого Авраама, которому 

Бог приказал принести в жертву своего сына. Согласно религиозному взгляду на мир. 

выполнение любой воли Бога есть добро, а невыполнение — зло. Авраам пошел 

выполнять божественную волю — резать своего сына. У него не было места для мысли, 

что его действие можно оценить злом. Где тут зло? Бог есть высшее проявление доброты. 

Если сын в любом случае рано или поздно уйдет из жизни, и если Бог требует отправить 

его на небеса пораньше, значит, в этом высшее благо для всех, и для отца, и для сына.   

Церковь, которая по христианскому учению не просто представительница Бога, а его 

земная часть, учила, что воля Бога — чтобы добрые христиане разнесли истину на весь 

мир. Кто не познал христианской истины, тот не защищен от Сатаны, князя мира сего. 

Чтобы враг рода человеческого не захватил бесценное сокровище, человеческие души, 

христианский долг — просветить светом церковной истины темные народы (иноверцев).  

Кто же уже искушен сатаной (еретики) тех любыми средствами нужно вырвать из 

лап дьявола. И как перед хирургом, спасающим жизнь, нет неприкосновенных участков 

тела, он любой может ампутировать ради спасения, так и перед слугами христовыми в еще 

большей степени нет запретных методов. Ибо они еще большую ценность спасают — не 

жизнь и тело, временные сущности, а нечто бесконечно высшее — бессмертную душу.  

Рыцари шли в крестовые походы с целью просветить темные народы. Христиане 

были уверены, что рыцари, несущие свет церковной истины, совершают святой подвиг — 

указывают дорогу в рай. Да, они делают это огнем и мечом, но как им еще исполнить волю 

Бога, если околдованные сатаной люди не хотят по-хорошему принимать истину Церкви? 

Аналогично и на инквизиторов, пытавших и сжигавших еретиков, благочестивые 

люди смотрели как на хирурга, отрезающего человеку ногу, чтобы спасти ему жизнь. 

Считалось, что временные муки тела спасают душу еретика от вечных адских мучений.   
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Гвоздь программы христиан и индейцев — убийство человека. Жертвоприношение у 

индейцев считалось большим национальным праздником. У христиан аутодафе, сожжение 

еретиков на костре, тоже считалось большим церковным праздником. Как индейцы 

праздновали, что им в очередной раз удалось помочь добрым богам спасти мир, так 

христиане праздновали, что им удалось спасти очередную бесценную человеческую душу.  

Существенная разница была в технологии. Индейские жрецы не мучили жертву и 

сразу ее убивали, разрезая грудь и вырывая сердце. Процедура в отношении членов своего 

социума (детей) делалась только при полном согласии жертвы. Насильно в жертву 

приносились только люди других племен, захваченные в плен на войне.  

Христианские инквизиторы никогда сразу жертву не убивали. Сначала они ее долго 

мучили. Если человек не умирал во время пыток, его мучительно долго убивали, заживо 

сжигая на костре. Великой милостью было, если перед сожжением человека душили.  

Если в истории индейских религий не было случая, чтобы члена своего племени 

принесли в жертву насильно, то в истории Церкви не было случая, чтобы кто добровольно 

отдал себя на сожжение. Все манипуляции, от пыток до аутодафе были всегда насилием.  

Когда хирург первый раз отпиливает ногу человеку, он делает это усилием воли. 

Никакой радости ему от этого нет. Им движет чувство долга и желание спасти больного. 

Но чем больше он делает таких добрых дел, тем больше привыкает. Однажды резать 

ноги/руки превращается для него в рутинный процесс.  

Аналогично и южноамериканские жрецы, европейские крестоносцы и инквизиторы 

никакой радости от своих действий не получали. Поначалу они делали это усилием воли. 

Преодолеть первичное неприятие им помогало осознание, что они творят добро. Потом 

привыкали и просто выполняли свой долг, выступая в роли защитников истины.  

Если жрецы и инквизиторы во время исполнения своего долга ничем не рисковали, 

то рыцари, распространяя веру в истинного Бога и истребляя веру в ложных, получали 

увечья и гибли в бою. Когда человек рискует жизнь — это красноречивее слов.   

Несомненно, были рыцари и инквизиторы, злоупотреблявшие своим положением. 

Одни получали удовольствие от мучений и смерти своих жертв. Другие имели корыстные 

или личные мотивы типа зависти, ревности, мести. Но точно такие же мотивы возможны и 

у хирургов. Наверняка некоторые получают удовольствие от резания человеческой плоти. 

Известны случаи, когда хирурги преднамеренно убивали пациента на операционном столе. 

Но разговор не об исключениях, а в целом. Если брать в целом, врачевателями тел и 

душ двигало сострадание и благоразумие. Побудительный мотив большинства был 

благородным и высокоморальным. Они следовали понятиям добра и зла, вытекавшим из 

их понимания устройства мира. Никто из них не считал, что он творит зло. Напротив, все 

видели в своей деятельности защиту святой истины, борьбу против зла и сил тьмы.  

Можно сказать, что у индейцев было ложное представление о мироустройстве. 

Сказать, что на самом деле никаких злых и добрых богов нет. Значит, и опасности миру не 

было. Поэтому принесенные в жертву богам дети и взрослые были убиты зря.  

Но только индейцы так не считали. Напротив, они были уверены, что существуют 

злые боги, которые постоянно хотят уничтожить мир, и только и ждут случая, когда 

добрые боги ослабнут. Не достигают своей цели они только потому, что на страже мира 

круглосуточно стоят добрые боги. И не ослабевают они на своем посту лишь потому, что 

люди укрепляют их силы человеческими жертвоприношениями.   

Можно сказать, что инквизиторы и рыцари неправильно понимали мир. Сказать, что 

на самом деле нет никакого Бога и сатаны. Значит, и нарисованных им опасностей не 

существует. Потому миллионы людей были замучены и убиты Церковью зря. 

Но только средневековые европейцы так не считали. Напротив, они были уверены, 

что есть добрый Бог, который так возлюбил людей, что решил самого себя принести в 

жертву себе (это весьма странно, но формально это так). Через это Бог взял на себя грехи 

людей и открыл путь в рай. А злой сатана, охотник за бесценными сокровищами, душами 

людей, сбивает их с истинного пути. Всемогущий Бог не может защитить людей от сатаны 
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(это тоже весьма странное всемогущество, но пусть). Долг велит христианам спасать души 

заблудших людей от ада радикальным методом — через  сжигание заживо. 

Индейская и христианская религии неверно понимали мир. Но только у нас речь не о 

качестве их мировоззрения, а о том, что понятия добра и зла корнями уходят в понимание 

мира. А представления о чести и справедливости в свою очередь корнями уходят в 

представления о добре и зле, и в конечном счете тоже вытекают из мировоззрения.   

Разные представления о мироустройстве рождают разное представление о Боге. Что 

у одних считается Богом (добрым божеством), то другие считают сатаной (злым 

божеством). Закономерно, что от разных богов исходят разные требования (заповеди). У 

индейцев Бог требует человеческих жертв в одном формате, у христиан в другом. Каждый 

считает свой формат правильным и божественным. А другие ложными и сатанинскими.   

Мы иначе понимаем мир, и потому у нас иное понимание добра и зла. У нас язык не 

поворачивается оценить действия жрецов, крестоносцев и инквизиторов положительно. 

Для нас убийство детей, пусть даже с согласия ребенка и его родителей, а равно пытки и 

убийство других людей за иной образ мысли — это высшее проявление зла, кошмар и 

ужас. Но если мы заглушим эмоции и будем руководствоваться только здравым смыслом, 

нам придется положительно оценить религиозные войны рыцарей, жестокие действия 

инквизиторов и ритуальные убийства маленьких и взрослых людей. Мы будем вынуждены 

признать, что все это в высшей степени морально, по совести, разумно, благородно, 

сострадательно и справедливо. А уклонение от этих действий, если смотреть с позиции 

того социума, есть трусливая аморальность, бесчестное действие против совести и долга.  

Большинство людей суть водомерки, скользящие по поверхности воды. Нет разницы 

между двумя водомерками, где одна скользит по луже, а другая по океану над Марианской 

впадиной. Обе они равно неспособны погрузиться ниже поверхностного натяжения воды. 

Аналогично и люди неспособны погрузиться к источнику своих базовых ориентиров.  

Это видно на бытовых представлениях добра и зла, которыми мы руководствуемся в 

текущей жизни. Для нас эти истины сами по себе, ибо очевидные и прописные. И мало 

кому в голову придет, что они намертво связаны с нашими представлениями о мире.  

Например, все родители хотят своему ребенку блага. Но в каком направлении это 

желание реализуется, зависит от того, что родители понимают под добром и злом. Если 

мать верит, что хирург спасет ее дитя (подчеркиваю, не знает, а верит), она отдаст его на 

болезненную операцию. Если надо, сама будет помогать ему, преодолевая материнский 

инстинкт. Потому что операцию она считает добром, а злом посчитает уклонение от нее. 

Если же она верит, что ребенок получит высшее благо от принесения его в жертву, 

отдаст свое чадо жрецу. И будет помогать ему, если нужно, преодолевая инстинкт матери. 

Потому что считает отправление своего ребенка в рай самым большим благом. 

Если мать-христианка сразу после крещения утопит своего ребенка в купели, где 

секунду назад его окрестили, ее поступок с точки зрения гуманизма ужасен. А вот если с 

позиции христианского мировоззрения посмотреть… Меня тут могу перебить и сказать, 

что с христианской точки зрения он тоже ужасен. Но такая реакция будет означать, что вы 

не понимаете суть христианского учения, или над вами довлеют ценности гуманизма. 

С религиозной точки зрения высшее добро — это действие, ведущие в рай. Оценка 

поступка матери следует из ответа на вопрос, куда попадет утопленный ребенок? Согласно 

учению Церкви, у него просто нет иного пути, кроме как попасть в рай. Нагрешить он не 

успел, а все таинства для спасения души и попадания в рай принял. 

Кому сложно поверить в это утверждение, может дойти до ближайшего священника 

или религиозно образованного человека, и уточнить сказанное. Спросить: что ждет мать за 

такое деяние, и что ребенка. Ответ будет однозначный: мать пойдет в ад, а ребенок в рай.  

Если любящая мать готова на любые страдания, лишь бы ребенку гарантированно 

дать максимальное благо (а в ее представлении это рай), получается, ею двигала любовь. В 

своем максимализме она пересилила материнский инстинкт и с позиции христианского 

мировоззрения поступила в высшей степени разумно. Кто не согласен с этим, тот должен 
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оспорить ключевое положение Церкви, а именно, что рай — высшее благо для человека. 

Если опустить детали и сказать, что мать ценой своей жизни дала ребенку высшее счастье, 

такую мать придется оценить крайне самоотверженной и любящей женщиной.  

Тем более, согласно христианству, в мире нет греха, которого Бог не бы мог 

простить. Он всемогущ. Так что у согрешившей матери есть все шансы отмолить грех и 

избежать ада. Но если этого не случится, утопленный ребенок все равно попадает в рай. 

Нам сложно принять эту логику не потому, что она неверная, с точки зрения здравого 

смысла изъяна в ней нет, а потому что она жжет наше сердце. Наши эмоции укоренены в 

поверхностно-бытовом понятии блага, и они отвергают все, что раздражает их.  

Из-за таких эмоций в слаборазвитых регионах муж не может отпустить жену к 

гинекологу. Пусть лучше умрет, чем посторонний мужчина будет смотреть туда. С нашей 

точки зрения это оценивается отрицательно. Но с его точки зрения положительно. Лучше 

умереть чистой, чем жить с грехом, а потом в итоге все равно умереть, но в рай не попасть. 

Вот если бы мы выросли в южноамериканском социуме, но с той разницей, что детей 

отправляли бы в рай не через жертвоприношение на вершине пирамиды, а через 

утопление, у нас бы такая практика не вызвала никаких эмоций. Напротив, мы нашли бы 

ее очень разумной и благочестивой. И топили бы младенцев с улыбкой на устах.  

Практика утопления во время крещения — не выдуманный пример для освещения 

темы, а относительно недавняя реальность. Так избавлялись от нежелательных детей, 

которых все равно было не прокормить, и они были обречены. Благочестивые родители, 

опираясь на христианское понимание мира, выбирая между голодной смертью и 

утоплением, топили нежелательное потомство. Это был своего рода христианский аборт.  

Куда, по мнению Церкви, попадают замученные маньяками дети? Несомненно, в рай. 

Как и утопленные младенцы… Это вам подтвердит любой священник и богослов. Как 

оценить деяния человека, обеспечившего попадание в рай? Он добро совершил или зло?  

Если зло, то рушатся основы христианского миропонимания. Рай есть высшее благо. 

Попадание туда, способ не важен, невозможно оценить злом. Если оценивать действие не 

по промежуточному, а конечному результату, и он в высшей степени положительный, 

значит, поступок маньяка положительный. Но как же так… Это просто в голове не 

укладывается…. А так, что пути Господни неисповедимы. Злодей был орудием в руках 

Бога. В руках же сатаны не мог быть, так как у дьявола нет цели оправлять людей в рай. 

В 70-е годы ХХ века во время войны в Афганистане исламисты вырезали целые 

деревни, заподозренные в светском образе жизни, перерезая горло мужчинам, женщинам и 

детям. Такой способ казни по характерному шраму на горле называли кабульской улыбкой. 

Исламисты верили, что так они «спасали» людей от ада, в который те, по их мнению, 

непременно попадут из-за светского образа жизни и нарушения законов шариата. И так 

как не было иного способа изменить их жизнь, они находили смерть благом.   

На этой же платформе стоят все организаторы и исполнители терактов. Убивающий 

себя смертник верит, что несет не смерть, а наоборот — жизнь. Он принудительно спасает 

свои жертвы от вечных мук в аду, а себе открывает путь в рай. По это логике, чем он 

больше заберет с собой людей, тем большее благо он принесет им и себе. 

Переговоры между носителями светского религиозного взгляда тупиковые, так как 

системы на разных протоколах. Стороны стоят на противоположных ценностях, и не могут 

войти в полноценный диалог. Для не религиозного человека высшая ценность — земная 

жизнь. И ему смешны загробные угрозы. Для религиозного человека высшая ценность за 

гробом, в раю. И ему смешны угрозы лишить его земной жизни.  

Когда представители светского мировоззрения планируют противодействие террору, 

исходя из своей системы ценностей, их эффективность невысокая. Попытка побудить 

верующего отказаться от своего намерения через угрозу отнять у него жизнь имеет такую 

же эффективность, как угрожать атеисту адскими муками на том свете.  

Все эти крайности я говорю с целью разбить толстый слой шоколада, покрывающий 

сознание людей. Они уверены, что добро и зло, честь и долг, справедливость и совесть — 
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все это абсолютные, самодостаточные и ни от чего независимые понятия. Я же говорю, 

что они по своей сути несамостоятельны. Понятие добра и зла следует из мировоззрения. 

Понятие совести, чести, долга, справедливости и прочее следуют из понятий добра и зла.  

Творить добро можно только исходя из своего понимания мира. Поступать по 

совести можно только сообразно своему представлению о добре и зле. И если взгляды на 

мир разные, понятие добра и зла, а значит, и действия по совести, тоже будут разными. 

 

Мораль 
 

Рассмотрев установки, укорененные в инстинкте самосохранения, перехожу к 

нормам и табу, укорененным в сексуальном инстинкте. Начну с вопроса: вы знаете, что 

такое время? Знаете… А можете дать ему краткое определение? Большинство людей 

испытает затруднение. Вряд ли сможет дать внятное определение, хотя и знаете. 

С моралью примерно такая же история. Интуитивно людям все понятно. Но вот 

четко, без воды и общих слов сказать, что это такое, не получится. При попытке уловить 

это понятие есть риск скатиться в словесное болото с оттенком морализаторства.  

Вы будете похожи на человека, которого спросили четкие координаты отряда, а он 

запел «Шел отряд по берегу… Шел издалека». Вроде бы есть привязка к пространству и 

времени, слова про берег, про издалека. Но только они не дают ни малейшего 

представления о координатах этого отряда.  

Аналогично и общие слова не позволяют уловить суть морали. Словари говорят, что 

мораль есть соответствие принятым в социуме нравственным нормам. Так, хорошо, а что 

такое нравственность? Это… соответствие моральным ценностям. Мораль — это 

нравственность, а нравственность — это мораль. Вот такое выдают нам объяснение…  

В поисках смысла заглянем в корни. Мораль в переводе с латыни — «общепринятая 

привычка». Моральное поведение — это привычное для данного социума поведение, под 

его нормы и табу. Аморальное поведение — это непривычное для социума поведение.   

Привычка формируется из стремления получить добро и избежать зла. Если условия 

меняются, представления о добре, а равно технологии его достижения тоже меняются. Так 

как условия меняются всегда, понятия добра и зла обречены меняться вслед.  

Между моральными установками есть иерархия. В самом низу понятия добра и зла, 

опирающиеся на личные вкусы и предпочтения. Если вам нравится что-то, не важно что, в 

театр ходить или водку пить, реализация своих желаний является для вас добром. 

Отсутствие такой возможности вы оцените негативно — злом. 

Выше идут понятия, родившиеся из реакции на вызовы внешнего мира. Например, 

на город напал враг. Добро — защищать город. Зло — струсить и убежать. Или если люди 

голодны и замерзли, добро — поделиться едой и согреть. Зло — отказать в пище и крове.  

Высшие понятия добра и зла рождаются из представлений о мире. Например, из 

религии следует, что высшее добро — служить Богу и выполнять его волю. За это после 

смерти человека ждет вечная райская жизнь. Высшее зло — уклоняться от служения и 

исполнения его заповедей. За это после смерти обещаются вечные адские мучения.  

Если социум считает, что Бога и загробной жизни нет, высшим добром будет земная 

жизнь со всеми ее радостями. Злом считается принесение вреда здоровью. Еще большее 

зло — лишение жизни. И максимальное зло — замучить человека насмерть.  

Если высшие понятия конфликтуют с низшим, добро — следовать вышестоящему 

понятию, принося ему в жертву нижестоящее. Зло — взять за ориентир нижестоящее 

добро. Например, если противостояние врагу предполагает убийство, а для верующего это 

смертный грех, его добро — позволит себя убить, чем самому убивать. С точки зрения 

верующего это высоко моральный и в высшей степени разумный поступок — он жертвует 

низшим, земной жизнью, чтобы получить высшее — райскую жизнь. Злом будет, если он 

за ориентир возьмет сиюминутное благо, и, защищая свою земную жизнь, убьет врага. 
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Моральными и нравственными называют разумные, честные, справедливые, волевые 

и по совести поступки. Например, если, спасение жизни возможно через отрубание руки 

— это хороший и мужественный поступок. Если же вы не решились на такое действие, и в 

результате человек погиб — ваше бездействие есть трусливое малодушие и зло. 

Если вы ради спасения близкого обрекли на смерть множество чужих вам людей — 

это безнравственный плохой поступок. Если же вы пожертвовали другом, чтобы спасти 

множество чужих вам людей, ваш поступок получит высокую моральную оценку.  

В самом начале я писал о практиках южноамериканских индейцев, инквизиторов и 

рыцарей, огнем и мечом насаждавших христианство. Если смотреть объективно и без 

эмоций, действия этих людей в высшей степени моральны и добродетельны.  

Теперь приведу примеры добра и зла, следующие из бытового понимания блага. 

Начну с того, что во всех культурах одной из материнских добродетелей считается 

кормление младенца грудью. Люди верят, что вскормленный на грудном молоке ребенок 

вырастет более здоровым и сильным. Женщины выполняют свой долг, кормя грудью.  

Племена Новой Гвинеи и Меланезии тоже ценят грудное молоко. Но еще они высоко 

ценят мужскую сперму, точно так же, как ее ценил Гиппократ (о чем говорилось ранее). В 

этом социуме считается очевидным, что чем больше будущий мужчина употребит спермы, 

тем больше у него будет силы и мужества. Социум в его лице получит хорошего воина и 

охотника. И потому в тех племенах общественная мораль предписывает всем женщинам 

кормить младенцев молоком, давая им сосать свою грудь, а всем мужчинам эта же мораль 

предписывает кормить подростков спермой, давая им сосать свой пенис.  

Как мать выбирает укромное местечко, чтобы покормить своего ребенка, так и отец 

выбирает укромное место для соответствующей процедуры. И если случайно кто увидит, 

как подрастающее поколение сосет пенис старшего товарища, в обществе на это смотрят 

так же естественно, как если бы увидели мать, у которой ребенок сосет грудь.  

Тот факт, что мужчине приятно, когда подросток добывает «мужские соки», не 

указывает на сексуальный характер действия. Женщине тоже приятно, когда младенец 

сосет ее грудь, добывая молоко. Факт приятности не говорит о сексуальности.   

Как в нашей культуре в голову не придет заподозрить женщину, кормящую грудью 

девочку, в лесбийских наклонностях, так в тех племенах никому не придет в голову видеть 

в мужчине, «кормящего» спермой подростков, гомосексуальные или педофильские черты. 

Нам в высшей степени непривычно назвать это действо моральным. Для нас это верх 

аморальности. Но назвать искреннюю заботу о здоровье подрастающего мужского 

поколения аморальностью попросту невозможно.  

Новогвинейский женщины и мужчины поступают честно, по совести, следуя своему 

моральному долгу перед обществом и подрастающим поколением. Кроме того, если не 

забывать, что мораль есть привычно, то вообще все на свои места встает.  

Чтобы увидеть, как у них проявляется мораль в интимной сфере, скажу, что у этих 

племен сексуальная энергия, она же жизненная, считается собственностью всего племени. 

Никакому отдельному человек она не принадлежит. Индивид считается лишь носителем 

части общей собственности, как если бы он носил, например, часть общей кассы.  

По устоявшемуся мнению, которое суть закон, эту энергию можно тратить только на 

производство детей. Гетеросексуальная связь есть долг, а не развлечение.  Если мужчина и 

женщина расходуют ее на личное удовольствие, без намерения зачать ребенка, такая связь 

считается аморальной. С точки зрения племени они воруют общее достояние.  

Гомосексуальные же контакты между мужчинами не ограничены, разрешены всегда 

и везде. Считается, что при них энергия не впустую тратится, а идет или на рост будущих 

мужчин, или же вращается между мужчинами, повышаясь через это в качестве.  

Гомосексуальный секс между женщинами считается пустой тратой энергии, и 

потому табуирован. Чтобы у женщин было меньше соблазна, всем поголовно вырезают 

клитор. Так что женское обрезание у папуасов имеет глубокие понятийные корни.  
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Можно сказать, что практики меланезийских и новогвинейских папуасов основаны 

на заблуждении, как практики индейских жрецов. А осуждение этих практик основано на 

истинном знании. Только папуасы считают ровно наоборот — что это наши табу и нормы 

основаны на заблуждении, а их традиции на проверенной веками истине.  

Каждый ориентируется на свои представления. На чужие никто не ориентируется. 

Человеческое сознание инертно. Люди считают за истину то, что привычно считать. Они 

не склонны думать, почему так считают. Им это кажется самоочевидным. Так же, как в 

конце XVIII века нормальным и порядочным людям казалось само собой разумеющимся и 

самоочевидным, что вальс — это самый настоящий неприкрытый разврат. Ну в самом 

деле, не могут же благочестивые люди при всех обниматься.  

Показателем, насколько глубоко в коллективное подсознание проникают установки, 

— мнение передовых людей. Уже когда вальс прижился в обществе, о нем подспудно 

сохранялось мнение, что он есть на самом деле. Бернард Шоу, совсем не пуританин, и 

даже наоборот, говорил, что вальс — вертикальное выражение горизонтального желания.  

На нормы и табу, доставшиеся в наследство от пещерной и религиозной эпохи, люди 

смотрят не как на порождения прошлой среды, а как на проявление естества человека. 

Пытаться вмиг изменить мнение массы — бессмысленная трата времени. Большинство 

всегда умирает в тех убеждениях, в которых выросли. Они не желают слышать никакой 

информацию, как бы логична она ни была, если та противоречит их привычке — их 

морали. «Привычка свыше нам дана/ Замена счастию она» (С. Пушкин).  

Люди не могут, не хотят и не собираются оценивать свои моральные установки, 

потому что им «и так все ясно». Их стремление к благу выражено в жизни по шаблону. В 

их бегстве от всего нового и непривычного видно стремление к благу — они убегают от 

дискомфорта, которые несет в себе непривычное новое. Они не хотят понимать, что старая 

мораль есть дерево, утратившее корни. Зачем им расстраивать себя, если на ветвях этого 

дерева они свили гнезда. Внутреннее ощущение является решающим, а никакая не логика. 

Если у восточной женщины записано на подсознание, что рот нужно закрывать от 

посторонних глаз, ибо это часть тела, куда в теории может проникнуть мужчина, ничто не 

заставит ее отказаться от своих убеждений. Она просто не собирается думать на эту тему. 

Тут и думать нечего, ибо и так ясно, что естество женской природы обязывает ношение 

паранджи. Ходить без паранджи… Нет-нет, одна только мысль в краску вгоняет… 

Как европейская женщина уверена, что вагину нужно закрывать от посторонних глаз, 

и потому носит трусы, так восточная женщина уверена, что рот должен быть сокрыт от 

посторонних глаз, и потому носит паранджу — трусы для головы. В Коране написано: «О, 

пророк! Скажи женам своим, и дочерям своим, и женщинам верующих, чтобы они 

плотно опускали на себя свои верхние покрывала. Скажи верующим женщинам, чтобы 

они опускали свои взоры и оберегли свои половые органы» (сура 24 Свет, 31 аят).  

Если восточный мужчина видит женский рот, не прикрытый паранджой, для него это 

примерно такое же зрелище, как для европейца увидеть неприкрытые нижние женские 

прелести. В этом ключ к пониманию, почему мигранты из исламских стран так себя ведут 

с западными женщинами. Европейские мужчины примерно так же вели бы себя, окажись в 

они обществе, где дамы ходят в одежде, открывающей интимные места на обозрение. 

Европейские женщины ничем не отличаются от восточных. Если им на подсознание 

записать, что порядочные дамы обязательно должны уши закрывать, они неукоснительно 

будут этому следовать. Каждый следует своей программе, и мужчины, и женщины.  

Если смотреть в самые корни привычек, норм и табу нашего общества, они ничем не 

отличаются от женского обрезания в диких обществах, не знающих, зачем это нужно, но 

продолжающих чтить традицию. Корни того и другого утрачены, но сохраняются по 

инерции. Привычки сравнимы со сломанным роялем посреди комнаты. Рационального 

смысла в нем давно нет никакого — он не играет, а пространство занимает. Но жильцы не 

выбрасывают его по соображениям эстетики — привычный элемент дизайна. Свое 

решение они оправдывают в духе: «не нами поставлено — не нам и выкидывать».   
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Все люди разные. Соответственно, их вкусы в музыке, сексе или еде отличаются от 

вкусов других людей. Как будет выглядеть человек, говорящий другому, что у того вкусы 

неправильные? Что ему не должно нравиться то, что нравится, что он не должен хотеть то, 

чего ему хочется, потому что у него неправильное хотение. А нужно правильно. А как это 

— правильно? Тут снова вспоминается Шариков из «Собачьего сердца» Булгакова, 

который на этот вопрос ответил» «Ну, желаю чтоб все…». 

Подобные советчики полные идиоты. Все моралисты идиоты. Они уверяют людей, 

что им не надо хотеть того, чего они хотят. Товарищи шариковы! Хотение — не продукт 

логики. Это продукт индивидуальной природы и следствие неповторимости личности.   

 

Шкала 

 

Все виды удовольствий, какие способен испытывать человек, можно расположить на 

шкале снизу вверх. В самом низу удовольствие, получаемое от страданий живых существ. 

Самым предельным злом будет удовольствие маньяков от мучения детей. Далее взрослых. 

Следом в роли жертвы идут высшие животные, и далее вниз до насекомых.  

Чем ниже развитие жертвы, тем терпимее наше отношение к ее мукам. После некой 

черты наступает нулевой уровень сострадания. Когда дети отрывают ноги жукам, это и не 

зло вроде. Взрослые оправдывают это любознательностью или шалостью, но если глядеть 

правде в глаза, по факту дети получают сладострастное удовольствие от истязания жуков.  

 Следующим стоит удовольствие, в основе которого не физическое страдание людей. 

Например, человек получает удовольствие, наблюдая, как другие ему завидуют. Индустрия 

потребление напоказ эксплуатирует именно это качество. Единственный смысл многих 

вещей не в функционале, а вызывании зависти окружающих. Когда потребляющий 

напоказ видит дискомфорт наблюдающих его успех, ему от этого становится хорошо.  

Выше расположены удовольствия, несущие вред живым существам, которым социум 

считает допустимым приносить вред. Например, любитель фуа-гра может не опасаться за 

свою репутацию, хотя по факту цена его удовольствия — пожизненное мучение гусей. 

В европейской культуре считается приемлемым мучить ради вкусового удовольствия 

животных, птиц и рыб, а ради эстетического неприемлемым. Если вы будете засаливать в 

бочке заживо рыбу, чтобы придать ей специфический вкус или пожизненно мучить гусей, 

чтобы их печень распухла и тоже приобрела оригинальный вкус, никому в голову не 

придет вас не обвинить (разве что защитники животных). Потому что мучение оправдано 

целью — человек добывает вкусную еду. Но если вы будете делать то же самое с рыбой 

или гусем не ради гастрономического удовольствия, а ради эстетического, созерцая 

дискомфорт рыбы или гуся, общество вас осудит.   

Тут нет логики, как нет ее, например, в разном отношении к убийству. Если вы 

убьете человека с целью ограбить, общество вас осудит. Но если убьете без материального 

мотива, просто убьете, общество вас осудит намного сильнее. Получается, если деньги 

являются мотивом убийства — в глазах людей это смягчающее обстоятельство.   

Объясняют разницу в оценке тем, что убийство без коммерческого мотива, ради 

самого убийства, опаснее коммерческого убийства, потому что жизнь есть у каждого, и 

значит, каждый потенциально жертва. На это можно возразить, что деньги тоже есть у 

каждого. Так почему же убийство без финансовых интересов считается опаснее? Может, 

потому что убивать ради убийства может понравиться, и получится маньяк? Но убивать 

ради денег так же может понравиться. И так же будет маньяк. В истории есть случаи.  

Еще выше в шкале стоят удовольствия, получаемые от радости других. Если один 

человек дарит другому подарок не для дела, а от избытка чувств, от желания сделать кому-

то приятное, дарящий имеет не меньшее удовольствие, чем получающий. «Блаженнее 

давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35).   
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На самый верх ставлю удовольствие, которое достигается через принесение другим 

блага, и для его дарения и получения не требуется никаких усилий, специальных навыков 

или талантов. Для этой радости достаточно обладать обыкновенной природой человека.  

Перебирая возможных кандидатов занять вершину, я нахожу единственного — секс. 

Если освободиться от шаблонов и объективно смотреть на него — он самое чистое благо. 

Нет ничего подобного. Его даже сравнить не с чем. Эрос вне конкуренции. Он на 100 % 

соответствует всем параметрам Удовольствие не основано на причинении кому-то вреда. 

Его получение не требует никакого таланта — эротическая дверь открыта любому 

здоровому человеку. Все участники процесса являются друг для друга источником счастья.  

Даже если со стороны кажется, что один обижает другого, вспоминаем Делеза, что 

истинную оценку можно дать только изнутри ситуации. Если унижающий и унижаемый 

счастливы от своей игры и оба жаждут ее, она ничем не отличается от игры в романтику.  

Действо оценивается не по внешним признакам, а по уровню радости, которое оно 

приносит. Если одному нравится догонять, а другому убегать, одному готовить, а другому 

кушать, одному сочинять музыку, а другому слушать — люди счастливы счастьем другого.  

Действие, именуемое романтика, и действие, именуемое садомазохизм — это игра. 

Да, это разные игры с разными правилами, реквизитом и ролями. Но игры всегда разные. 

Есть более популярные, есть менее. Вчера большей популярностью пользовалась игра в 

романтику. Сегодня набирают популярность другие игры. Судя по росту продаж кнутов и 

отсутствию гужевого транспорта, люди покупают их для сексуальных игр не в романтику.  

Игра сама по себе не может быть плохой или хорошей. Игра оценивается качеством 

ощущений участников. Естественно, разные игры дают разные эмоции. От игры в 

шахматы человека наполняют одни чувства, от игры в футбол другие. Поставить вопрос, 

какая игра хуже/лучше попросту невозможно. Люди играют в игры, дающие желательные 

ощущения. Если игра не может насытить желание, люди не играют в нее. 

Из всех способов получить удовольствие только сексуальное направление не требует 

от человека жертвы. Все другие способы, все без исключения, связаны с какой-то жертвой. 

Радость маньяка питается мучениями жертвы. За вкусной едой стоит смерть животных, их 

предсмертный страх и муки. За радостью вегетарианца, который мухи не обидит и 

питается травой, стоит смерть растений — уничтожение живых существ. За счастьем 

матери от сюсюкания с ребенком стоят хлопоты по уходу за ним. Во всех этих вариантах 

удовольствие опирается на ту или иную жертву, свой или чужой дискомфорт.   

В иных случаях получение радости требует талантов. Например, творец испытывает 

счастье от самого творческого процесса. Поклонники наслаждаются его талантом. Это не 

несет никому вреда, все получают удовольствие. Но само творчество требует таланта. 

Восприятие творчества тоже не каждому открыто. Гениального скрипача увидит только 

гениальный слушатель. У того и другого должен быть гениальный слух. Если у человека 

нет таланта, получить удовольствие ни от того, ни от другого ему невозможно. 

Занятие спортом, вязание крючком или коллекционирование марок может приносить 

человеку удовольствие. Но чтобы этим заниматься, ему нужны определенные качества. Не 

всем доступно удовольствие, например, от коллекционирования спичечных этикеток. Или 

от фитнеса, перетягивания каната или плавание под водой с маской и без оной.  

Можно сказать, что получение удовольствия от утоления жажды, например, или от 

чистого воздуха тоже не требует никаких усилий и талантов, никто не страдает от того, что 

вы пьете или дышите. Но сравнивать удовольствие, какое человек получает от созерцания 

природы, чистого воздуха или питья воды и прочее из этого ряда по насыщенности 

несравнимо с сексуальными переживаниями, и потому аналогия не корректна.   

Негативное отношение к сексуальной сфере принесла Церковь. Она превратила 

самую чистую сущность из всех доступных человеку в самую грязную. «Христианство 

дало Эросу выпить яду, но он не умер от этого, а превратился в порок» (Ф. Ницше).   

Если бы Церковь обнаружила пользу в гастрономическом аскетизме, она бы его 

непременно установила. Деликатесы считались бы неприличными, столовые приборы и 
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сервировка стола — признаком распущенности. Нормальным считали бы есть под одеялом 

самую простую пищу из грубой посуды и, желательно, руками. Кто разнообразил бы пищу 

приправами, сервировал стол и прочее, считался бы развратным человеком. 

Часто можно слышать, что излишнее буйство в сексе приведет к охлаждению и 

потере вкуса. Во-первых, что есть излишек? С чьей точки зрения излишне? Разве человек 

не сам себе мерило в подобных вещах? Разве нет более и менее страстных? 

Во-вторых, если бы стремление человека украсить процесс плотского удовольствия 

разными бантиками вело к охлаждению, мы бы наблюдали это в гастрономической сфере. 

Но у кого красивая сервировка стола или виртуозность поварского искусства охладили 

любовь к вкусной пище? Если бы реально было так, что люди, сервирующие свои столы и 

заботящиеся о красоте приема пищи, перестали бы ощущать все изысканные тонкости 

вкуса пищи. А кто ест  из простой посуды самую простую пищу, пренебрегая всякой 

эстетикой (например, я), испытывали бы яркие гастрономические ощущения. Но этого нет. 

Напротив, наблюдается обратное. Кто стремится вкусно и красиво есть, у того вкусовые 

рецепторы развиваются. А кто не стремится, у того нет повышенной чувствительности ко 

вкусу пищу. Первые смотрят на питание как на способ получить удовольствие и заодно 

наесться. Вторые только как на процесс насыщения (опять тут могу сказать о себе).   

Каждый человек индивидуален. У всех свой вкус. Он не может быть истинным или 

ложным, дурным, высоким или универсальным. Что хорошо одному, плохо другому. Если 

во вкусе, не важно, музыкальный он или сексуальный, нет места норме, отклонению от 

нормы тоже нет места — не от чего отклоняться. «Сексуальным отклонением можно 

считать только полное отсутствие секса, всё остальное — дело вкуса». (З. Фрейд). 

Взрослый человек сам разберется со своими желаниями и удовлетворит их по своему 

вкусу, настроению и ситуации. Как сейчас с питанием — никто не указывает вам, сколько 

и какой пищи кушать. Вам могут рекомендовать не есть слишком много, не есть вредную 

пищу, но как поступить — ваше личное дело.  

Никому в голову не придет оценивать вашу личность по рациону вашего питания. 

Если же кто скажет о вас плохо или хорошо, потому что вы мясоед или вегетарианец, его 

самого негативно оценят. Люди пересмотрят свое отношение к такому оценщику.  

Оценивать личность человека по его сексуальным вкусам — запредельная дикость, 

жуткий абсурд, выпадение из реальности и плохой сюрреализм. С тем же успехом можно 

предложить в качестве оценки личности цвет глаз или волос. Личность во все века 

оценивалась по мыслям и поступкам, но не кулинарным и сексуальным вкусам.  

Сексуальное удовольствие можно сравнить с теплом в доме. Не важно, чем топится 

ваш дом, сушеным навозом или бриллиантами (эти камни при определенной температуре 

горят, сказывается угольное прошлое). Для вас самое важное — чтобы в доме тепло было.  

Теперь представьте, общество считает, что пользоваться энергией сушеного навоза 

унизительно. Такой способ добычи тепла неприличный, он умаляет достоинство человека. 

Общественное мнение считает, что нормальные, порядочные люди должны получать тепло 

только от энергии угля. Также представьте, что во всех домах того общества установлены 

разные системы отопления. Для одних лучше подходит уголь, для других навоз.  

У кого дом на угле, тем повезло. У них и дома тепло, и общественному мнению 

соответствуют. У кого иные отопительные системы, те перед выбором: или плюнуть на 

общественное мнение, топить свой дом навозом и иметь тепло. Или второй вариант: 

топить углем, жить в холодном доме, зато быть порядочным человеком в глазах общества.  

Есть третий нелегальный вариант: днем напоказ завозить уголь, а ночью сушеный 

навоз. И по-тихому топить им свой дом. Цена тепла — постоянный страх, вдруг откроется 

двойная жизнь и подлинный источник тепла. И прощай статус порядочного человека…  

Две тысячи лет на человечество давило христианство и Церковь, внушая негативную 

оценку того, что по факту самое чистое и светлое. Лично меня это заставляет серьезно 

задуматься, что есть христианство. То ли оно, за что себя выдавало всю свою историю? 
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В расписанной мной шкале удовольствий сексуальная радость попала на самый верх, 

а радость маньяка от мучений ребенка в самый низ. Если же с церковной позиции шкалу 

расставлять, сексуальное удовольствие окажется в самом низу — ниже маниакального. 

Как мы помним, с позиции христианского учения деятельность маньяка одного 

человека ведет в ад (самого маньяк) в другого в рай (ребенка). А если люди занимаются 

сексом, определенным Церковью недопустимым (например, гомосексуальным) все идут в 

ад. Если одно действие гарантирует одному из участников попадание в рай, а другое 

действие гарантирует всем участникам попаданием в ад, какое действие выше с точки 

зрения Церкви? Несомненно, ведущее кого-то в рай выше того, что ведет всех в ад.   

И вот с высоты этой информации снова вопрос: что же есть христианство и Церковь, 

если этот институт перевернул все вверх тормашками? Чей это представитель, Любви (так 

она называет Бога) или это волк в овечьей шкуре? «По плодам их узнаете их» (Мф.7,16). 

 

Соответствие  
 

В каждой культуре понятие традиционной классической семья имеет разные формы: 

Самая распространенная полигамная модель: «один мужчина + несколько женщин». Далее 

по популярности шла моногамная форма: «один мужчина + одна женщина». Последнее 

место за семейной моделью, называющейся полиандрия: «одна женщина + несколько 

мужчин» Под каждой моделью было природное, религиозное и экономическое основание.  

Все указанные формы семьи сформировались в эпоху культа физической силы. Но в 

силу разных климатических, политических, экономических и религиозных особенностей в 

каждом регионе утвердилась своя форма семьи, которая и получила статус классической. 

Популярность полигамной модели объясняется тем, что женщины чувствовали себя 

в большей безопасности под сильным мужчиной. Диспропорция сильных мужчин и 

слабых женщин выливается в полигамную модель семьи. Плюс физиологическая 

компонента — в сексуальном плане мужчина активнее женщины. Если жена одна, она 

защищается от его активности тем или иным вариантом «голова болит». При множестве 

жен этот вопрос не стоит. Плюс экономическое и бытовое основание — большое 

хозяйство эффективнее малого, и его проще вести не одной, а нескольким женщинам.  

До возникновения ислама эта форма семьи не имела четкого религиозного 

основания. Пророк Мухаммед дает четкие контуры идеальной семьи. Он говорит, что 

официальных жен должно быть не более четырех (сам он имел девять жен). Количество 

наложниц (любовниц и содержанок) и рабынь ограничено только возможностями 

мужчины. «Блаженны верующие, которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со 

своими женами или невольницами, за что они непорицаемы. А те, кто возжелает сверх 

того, преступают через дозволенное». (Коран, Сур 4 Женщины, 23,5-7). 

Настоящая, не европеизированная мусульманка считает нормальной, традиционной 

и классической семьей полигамную модель, как у пророка Мухаммеда. Эта модель, по 

исламу, дана свыше, и в силу этого идеальная. Для каждого верующего она образец.   

Для верующей женщины полигамность мужчины является показателем его силы — 

если он имеет столько жен, плюс еще содержанок, это показатель его физического 

здоровья и материального уровня — у него есть на что содержать женщин. Еще это 

показатель его надежности — если он старых жен не бросает, значит, и новых не бросит.  

Второй по популярности моногамная семья практиковалась в Древнем Риме и 

Греции. Но это была совсем не привычная нам современная модель. Сегодня признаком 

моногамной семьи является жесткое ограничение половых партнеров. Секс дозволяется 

только между супругами. Мужу и жене строго запрещается иметь партнеров на стороне.  

В Древнем Риме и Греции была принципиально иная ситуация. Закон позволял иметь 

мужчине одну жену, а женщине одного мужа из политических и юридических 

соображений. Чтобы свести к минимуму споры о наследстве, правах и обязанностях.  
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Понятия «муж» и «жена» были в большей степени юридическими. Люди в браке 

понимались деловыми партнерами, в идеальном варианте друзьями, между которыми 

возможен секс. Они смотрели на супружеское ложе как на общий стол — можно вместе 

принимать пищу, а можно и за другим столом удовлетворить свой физиологический голод. 

Понятие «измена» у древних тоже отличалось от современного. Чтобы уловить ее 

смысл, напомню, что все знатные роды вели свое происхождение от божеств или великих 

предков. Например, род Юлиев, древнеримских императоров, вел свое начало от Энея, 

полубога, появившегося на свет от связи Афродиты со смертным человеком Анхисом. При 

такой родословной нужно сохранять чистоту крови. Возникает запрет для женщин на 

репродуктивный секс вне брака. Для сохранения политического каркаса конструкции для 

римских мужчин и женщин был запрещен любой секс с равным по статусу.   

На интим с людьми ниже статусом для мужчин не было ограничений. Римлянин мог 

иметь его с женщиной, мужчиной, подростком, но при условии, что он в активной роли и 

доминирует. Пассивная роль при гомосексуальном контакте считалась позорной. В армии 

это считалось преступлением, за которое наказывали смертной казнью. В гражданской 

жизни это сразу опускало человека по социальной лестнице и лишало права голоса.  

Также существовало табу на доставление сексуального удовольствия оральным 

путем. В том числе и между супругами. Ограничение это, опять же, имеет политическую 

природу. В Древнем Риме рот считался сакральным — из него исходили законы, это был 

инструмент власти. Свободный гражданин мог получать оральное наслаждение, но 

доставлять его считалось унижением империи. Делавших это людей называли Fellator (от 

него происходит русское жаргонное «вафлер»). Если представитель власти был замечен в 

таком деянии, он обвинялся в оскорбление страны. Логика обвинения — в его лице сосала 

власть. Это примерно, как сегодня чиновник надругался бы над государственным флагом. 

Для римских женщин запрет доставлять оральное удовольствие был продолжением 

политического статуса мужчины. Учитывая, что она могла иметь секс только с людьми 

ниже себя, делать минет или куннилингус она им не могла. Причина, что потом она 

целовалась со своим супругом, что трактовалось косвенным умалением величия империи. 

Женская супружеской неверность выражалась в сексе с равными себе, и с людьми 

ниже тебя, если он вел к беременности. Если контакт не имел последствий, изменой 

интимное действие не являлось. На него смотрели как на процедуру для здоровья.  

Например, оральный секс не вел к зачатию. Поэтому для римской гражданки было 

обычным делом использовать для этого рабов и рабынь, проститутов и проституток. Как 

сейчас супруги не скрывают друг от друга поход на массаж, так древнеримский супруг не 

скрывал секс с нижестоящими, а супруга походов на оральный массаж (не забываем, в то 

время Колумб еще не привез в Европу сифилис и прочие негативные последствия).  

Отношение к мастурбации было еще более терпимым. Это потом, в темные века, 

люди изобретут, что она приводит к слабоумию, выпадению волос и еще куче недугов. 

Пока же на нее смотрели как на чистку зубов — полезную для здоровья процедуру.  

Гиппократ говорил о вреде воздержания и пользе мастурбации, когда иначе не 

удовлетворить желание. Как про чистку зубов нельзя сказать, что она разрешена законом 

— это слишком громко звучит, так в Древнем мире нельзя было сказать, что мастурбация 

разрешена законом. Она просто была, и никто не выделял ее из длинного списка других 

человеческих потребностей. И никому в голову не приходило это прописать в законе.  

Существовала целая индустрия по производству всяческих приспособлений. 

Фаллоимитатор для женщин назывался олисб (olisbo) или второе название баубон 

(baubon). Была масса продукции в этом направлении, кресла и различные приспособления. 

Был и свой лидер в этой индустрии — город Милет. Его мастера обеспечивали Древний 

мир необходимым. Работали как серийно, так и под индивидуальные заказы.   

Древнее общественное мнение не знало аргументов, позволявших осуждать мужчину 

или женщину, разнообразивших свой сексуальный стол в рамках закона. Точно так же, как 

мы не знаем аргументов, позволяющих осуждать за разнообразие сервировки стола.   
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Все резко меняется с установлением власти Церкви. Продолжая курс на сексуальный 

аскетизм, она даже невинную мастурбацию определяет серьезным грехом. Любой секс вне 

брака, не важно, вагинальный, оральный, анальный, равно как и любые сексуальные 

практики, попадают в разряд преступления против Бога и государства. 

Основанием для такой инициативы служат слова из Библии, осуждающие всякий 

блуд и прелюбодеяние. За века доминирования церковной морали мы привыкли, что эти 

слова означают всякий секс вне брака. Но в реальности это чистое изобретение Церкви. 

Как она перевернула вверх тормашками преступление Онана, что позволило ей 

высосав из пальца греховность мастурбации, так же она поступила со взятыми из того же 

иудаизма понятиями блуда и прелюбодеяния — поставила их с ног на голову.  

Изначально у этих слов совершенно иной смысл. Чтобы разобраться, в чем прячется 

дьявол (а он, как известно, в деталях), начну с того, что блудом в иудаизме называлась 

близость иудея с незамужней иудейкой, после которой он не брал ее в жены. В 

большинстве случаев женщина шла на близость в надежде попасть под крыло. Мужчина 

понимал правила игры. Секс закреплял бессловесный договор. Если мужчина не выполнял 

возникшее обязательство, он в прямом смысле обманывал не только свою ближнюю, но и 

весь ее род. За такой обман (а не за секс) мужчину-обманщика осуждали и наказывали. 

Прелюбодеянием называлось сексуальное действо иудея с замужней иудейкой. Грех 

здесь тоже не в самом сексе, а в обмане ближнего. Только на этот раз в роли обманутого 

муж этой женщины. И так как обман происходил по воле женщины, она, по Закону, была 

соучастницей преступления и несла ответственность наравне с любовником (больше или 

меньше — все эти детали зависели от ситуации). За прелюбодеяние полагалась смерть 

«Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти 

обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и так истреби зло от Израиля. 

Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и 

ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города, и побейте их камнями до 

смерти: отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он 

опорочил жену ближнего своего; и так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле 

встретится с отроковицею обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать 

смерти только мужчину, лежавшего с нею, а отроковице ничего не делай; на отроковице 

нет преступления смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего 

своего и убил его» (Втор. 22, 22-26). 

Если иудей делал то же самое с замужней не иудейкой, прелюбодеяния тут не было. 

Если был секс с незамужней не иудейкой, в этом действии тоже не было блуда. Сам по 

себе контакт, именно как физиологическое действие, иудаизм никогда не квалифицировал 

как религиозный грех. Определялось греховным не само действие, а обман ближнего. 

Ключевое слово не «обман», а «ближнего». Секс был лишь площадкой, на которой 

совершался обман. Это как если человек убил или украл на городской площади, его 

осуждают не за пребывание на городской площади, а за совершение на ней преступления. 

У иудеев было нетерпимое отношение к обману ближнего. Христос даже саму мысль 

обмануть осуждал, видя в ней зерно греха: «Кто смотрит на женщину с вожделением, 

уже прелюбодействует с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28). Но осуждается тут не половое 

влечение, а зарождающееся намерение обмануть ближнего — взять его жену. 

Ближним у иудеев считался человек единой крови и веры. Если мужчина-иудей имел 

секс с женщиной иной веры и племени, обмана ближнего тут не было. Иноплеменница и 

иноверка не была ближней и могла претендовать только на оплату. Если иудей не платил 

или брал желаемое силой, никакого блуда или прелюбодеяния тут не было, потому что не 

было главного признака — обмана ближнего. Был обман чужого. Максимум, в таком 

действии можно было увидеть признаки уголовного преступления, подобного 

мошенничеству или грабежу, но признаков религиозного греха в нем не было.  

Первой в самом сексе увидела состав религиозного преступления Церковь. При ней 

акцент смещается с обмана на секс. Продолжая аналогию с площадью, вина возникала не 



361 

от того, что ты делал на площади, воровал или гулял, а от факта нахождения на ней. Даже 

если ты просто гулял по площади, разглядывая достопримечательности и одаривая всех 

понравившихся тебе людей подарками, по законам Церкви это считалось преступлением.  

Новое толкование понятий блуда и прелюбодеяния рождают понятие богоугодной 

модели семьи и богопротивной.  Богоугодная — это не римская модель, где один муж и 

одна жена, имеющие право в рамках закона на интимных партнеров вне брака. Первый 

признак богоугодной семьи — ее образуют два человека разного пола. Второй признак — 

участникам этого союза дозволялся секс только друг с другом и только репродуктивный. 

Если модель семьи предполагала больше двух участников, не говоря об однополости, 

или супруги разрешали друг другу секс на стороне, такая семья по церковному закону 

объявляется богопротивной. Все члены такой семьи совершают смертный грех по факту 

пребывания в ней. За это им грозила кара в этой жизни (от властей), и загробной (от Бога). 

Семьи церковного образца обосновывают единственно истинной, ибо сказано 

«…оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна 

плоть» (Быт. 2, 23-24). Действительно при контакте с целью зачатия возникает одна плоть. 

Но из этого не следует, что Бог установил моногамию и разрешил только одного партнера.  

Если бы это было так, во-первых, Бог прямо сказал бы это. Во-вторых, если секс 

более чем с одним партнером смертный грех, как понять Бога, награждавшего множеством 

жен своих пророков и святых? Те, кого Церковь называет древними божьими угодниками, 

в подавляющем большинстве имели больше одной жены. Единицы имели одну жену, но 

секс у них был со многими женщинами. У божьих любимцев, Давид или Соломон были 

гаремы из многих сотен наложниц и рабынь. И все это было им даровано Богом. 

Если Церковь права, утверждая, что семья, где жен больше одной и наличие половых 

контактов с любым человеком, кроме супруга/супруги, ведет к вечным адовым мукам, и 

если Бог награждал женами и наложницами своих пророков и святых, получается, Бог он 

подобен родителю, награждающему своих самых любимых детей за хорошую учебу и 

отличное поведение тяжелыми наркотиками. За употребление этих наркотиков детям 

придется платить ломками. Не временными, а вечными. Так то же прав, Церковь или Бог? 

Можно сказать, что это раньше Бог не регламентировал секс и поощрял полигамию, 

а потом передумал. И в пример привести евангельские цитаты, говорящие, что «Диакон 

должен быть муж одной жены» (1Тим. 3, 12). Епископ тоже должен быть «муж одной 

жены» (Тит. 1, 6). Но, во-первых, речь тут идет о священнослужителях, а не о всех людях. 

Во-вторых, из контекста следует, что апостол предписывает выбирать диакона и епископа 

из одноженцев не потому, что они лучше многоженцев, а потому что у них хлопот меньше, 

и они больше времени посвятят общине. В-третьих, где тут запрет на секс на стороне?   

Первый обосновал грех секса вне супружеского ложа государственный христианин 

св. Августин (тот, что приносили жертвы языческому божеству, императору). В IV веке он 

заявил, что Ева дала Адаму отведать запретный плод с Древа познания из-за сексуального 

желания. С чего он это взял? В каком месте есть такое в Библии?  

Церковь объявила, что он не сам измыслил эту информацию, а она открылась ему 

свыше Святым Духом. В результате это желание было названо похотью. Прямая связь 

между сексом вне церковного разрешения и первородным грехом была установлена.  

Измыслив обоснование своим притязаниям, Церковь начала наставлять людей на 

путь истинный. В результате этих наставлений люди столетиями испытывали чувство 

вины и стыда за свои такие же естественные желания, как желание еды или тепла. Зов 

плоти обозначался исключительно грязными словами — пошлость, непристойность, 

распущенность, бесстыдство и прочее. До сих пор в социуме есть склонность называть 

эротические картинки вне зависимости от их художественных достоинств пошлыми.  

Кто не мог устоять против желания и поддавался зову, тот испытывал душевные 

муки. Предположу, что примерно такие муки сейчас испытывают люди, чьи желания 

общество определило неправильными, и постановило, что им нужно правильно хотеть.  
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Понятно, зачем Церковь осудила гомосексуальный секс — эффективный способ 

борьбы с идейным оппонентом, греческой философией. Но зачем ей понадобилось число 

партнеров в сексе регламентировать или количество жен?  

Упомянутый Августин пишет: «Сейчас, в наше время и согласуясь с римским 

обычаем, не допускается более брать себе вторую жену». С этих слов получается, не 

Святой Дух внушил Церкви, что богоугодно иметь одну жену, а ее ориентир на Рим.  

Церковь взяла за ориентир не нравы общества, откуда произрастало христианство, а 

законы языческой империи. Ее ориентиром были юридические и политические мотивы.  

Далее она изобрела обряд венчания, который объявляет нерасторжимым таинством 

(таинство — действием, через которое снисходит божественная благодать).  

Если один из брачующихся, не важно, жених или невеста, не крещеные, совершить 

обряд невозможно. Так как супругам нужен был законный статус, это порождало у них 

права и обязанности друг перед другом, их дети могли претендовать на звание и 

наследство, эти соображения побуждали людей принимать христианство. Без этого закон 

не признавал их брак, и ни у супругов, ни у их детей не было никаких прав. Монополия 

Церкви на признание богоугодности семьи способствовало христианизации населения.   

Церковь утверждает, что семья может состоять только из мужчины-христианина и 

женщины-христианки. Святой Дух через апостола Павла говорит, что семья может быть из 

людей, где один из них не христианин «…если какой брат имеет жену неверующую, и она 

согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа 

неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его» (1Кор. 7, 12-13).  

Чье утверждение весомее в глазах христиан, про то сказал Великий Инквизитор 

Достоевского: «Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это или только подобие Его, но 

завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, 

который сегодня целовал Твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится 

подгребать к Твоему костру угли» (Достоевский «Братья Карамазовы»). 

Понятно, зачем Церковь объявила моногамную модель семьи идеалом и осуждала 

любой вид секса между супругами, кроме репродуктивного — это способствовало росту 

подданных. Но зачем ей понадобилось ограничивать число сексуальных партнеров? Тем 

более, в Библии нет ни слова, сколько их можно иметь. Напротив, Святое Писание полно 

историями, что у святых и простых людей партнеров было больше одного.  

Я вижу только одно вразумительное объяснение. Церковь строилась как инженерная 

конструкция. Одним из ее ребер жесткости был аскетизм, в том числе сексуальный. 

Модель будет максимально устойчивой, если внешняя среда не будет агрессивной.  Для 

аскетичной Церкви языческое сексуальное разнообразие было агрессивной средой. Это 

как монахам жить в публичном доме. Понятно, что долго бы монахи не продержались бы. 

Чтобы избежать этого, Церковь изменили социальный климат.  

Это можно сравнить, как если бы кто всемогущий построил в тропиках дворец изо 

льда. А потом обнаружил, что дворец в такой жаре долго не простоит. И ледяные глыбы на 

другой материал заменить нельзя. Что делать? Единственный вариант в этой ситуации —  

менять окружающую дворец среду. Так социальные тропики, в которых Церковь воздвигла 

свое здание, сменились ее усилиями на ледниковый период. Буйство природы сменил 

однообразный холодный пейзаж с его лишайниками, черными тюленями и пингвинами. 

Завершив рассмотрение полигамной и моногамной модели семьи, осталось 

взглянуть на третью традиционная для некоторых культур форму — полиандрию, где одна 

женщина имеет много мужей (до пяти). Эта форма семьи самая немногочисленная и 

характерна для районов Тибета и еще некоторых регионов. У нее есть свое религиозное 

основание: богиня взяла в мужья сразу пять братьев, чем создала образец для подражания.  

Основной стимул полиандрии — тяжелые экономические условия. На Тибете мало 

земли, и потому пригодный к обработке участок большая ценность. Чтобы не делить его, 
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братья брали не каждый по жене, это повлекло бы раздел хозяйства, а одну жену на всех. 

Это позволяло сохранить хозяйство и мужскую силу, необходимую для обработки земли.  

С изменением экономической ситуации мотив создавать такую модель исчез. Но в 

ряде регионов классическая для Тибета семья сохраняется по привычке. Точно так же, как 

моногамная семья христианской формы сохраняется по привычке во всех регионах, 

испытавших на себе влияние христианства  —  в Европе, России и других регионах. 

 

Распад 

 

В прошлой эпохе решающим фактором была физическая сила. От этого строилась 

вся иерархия — мужчина как носитель этой силы был существом первого сорта — 

добытчиком и защитником. Женщина была настолько существом второго сорта, что ее 

можно было просто съесть в голодные времена или иной экстремальной ситуации.  

Религия обосновывала покорность и зависимость женщины волей Бога, высказанной 

через апостола Павла. Он назидает «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу» 

(Еф.5,22). И завершает наставление «…жена да боится своего мужа» (Еф.22,33) 

Женщина была как бы сдавлена с двух сторон. С одной стороны экономикой, одна 

она не могла выжить (или это был бы для нее каторжный труд с минимальным итогом). С 

другой стороны, на нее давила религия, побуждая ее выйти замуж и рожать детей. 

Она стояла перед двумя вариантами:  а) быть под властью мужа в роли домашнего 

животного без всяких прав; б)  быть животным на каторжных работах. Выбирая между 

плохой и очень плохой жизнью, женщина выбирала первый вариант — шла под венец.   

Обряд венчания заключал мужа и жену в конструкцию, из которой невозможно было 

выйти. При свидетелях молодожены давали клятву перед Богом жить вместе до смерти. 

Нарушить клятву, значит, обмануть Бога — святотатствовать. Такой обман приравнивался 

к тяжкому преступлению типа убийства. Перед клятвопреступником закрывались двери, 

от него отворачивались друзья и знакомые. Люди всегда сторонились преступников. 

Вчерашняя среда в прямом смысле сдавливала людей, заключивших брачный союз. 

Мужа и жену можно представить водой, а их союз деревянной бочкой, опоясанной слоями 

стальных обручей. Первое кольцо составляли родители, братья и сестры. Следующее было 

из близких родственников, дяди и тети. Третье кольцо — друзья и знакомые. Эту 

многослойную систему опоясывало государство. Последнее кольцо, намертво связывавшее 

конструкцию, в центре которой был жених и невеста, образовывала религия.   

Преодолеть давление было нереально. Не мыслилась ситуация, что муж или жена не 

сошлись характерами, как сейчас говорят, и решили оформить развод. Это исключалось на 

100%, ибо сказано: «…что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Мф.19,6).  

Ситуация, как будто через пропасть перекинуто бревно, а через него веревка, за один 

конец которой держался муж, за другой жена. Если один отпускал веревку, равновесие 

нарушалось, и оба летели в пропасть. Оба супруга были заинтересованы держаться за свой 

конец веревки и следить друг за другом. Общество, Государство и Церковь помогали им.  

Если представить, что муж выгнал жену, к нему сразу бы пришли все родственники 

за разъяснением ситуации. И его слова, что она ему надоела, были бы попросту не поняты 

и не приняты. Далее ситуация развивалась бы в зависимости от обычаев. Могли бы сразу 

убить инициатора, так как он своим действием нанес ущерб родственникам. Дело могло 

дойти до властей, в некоторых случаях таким мужем занималась бы инквизиция. 

Однажды защелкнувшийся замок не размыкался — развод был невозможен. Было 

проще было убить вторую половину, чем развестись. Именно такая форма развода была во 

всем христианском мире. Мужья убивали жен, а жены травили мужей.  

Чтобы понятно, насколько прочной была модель, скажу, что королю Англии Генриху 

VIII для развода с женой потребовалось сменить католическую веру на англиканскую. И 

только после того, когда он разорвал отношения с Папой, создал свою карманную церковь 
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и стал ее главой, вот только тогда он смог себе разрешить развод. Что говорить о простых 

смертных, если королям для этого требовались такие кульбиты.   

Сегодня среда изменилась. Внешняя атмосфера не сдавливает и даже не нейтральна 

по отношению к классической полигамной или моногамной семье. Внешняя среда сегодня 

разрывает традиционную прошлую модель. Все экономические стимулы и религиозные 

соображения, побуждавшие вчера создавать семью старого образца, исчезли. Нет больше 

упряжи, которую удобно тащить вдвоем (слово «супруги» от слова «упряжь»). Нет больше 

ситуации, когда женщине жизненно необходимо попасть под крыло сильного. 

В современных условиях физическая сила играет не больше значения, чем цвет глаз. 

Женщина может быть одна экономически эффективна и обеспечить себя сама. Недостаток 

рационального мышления и жесткости ей компенсирует интуиция и готовность к 

компромиссам. Во многих случаях это эффективнее мужских способов решения задач. 

Это сказалось на ее мироощущении. Публично его выражает социальный статус, 

равный мужскому. Непублично в интимной сфере — секс-шопы изобилуют товарами для 

женщины, выражающих себя в новом амплуа. Например, страпон, где роли меняются. И 

чаще такой гендерный переворот наблюдается в семьях, где жена основной добытчик. 

Выше я уподобил семью бочке с водой, охваченную железными обручами. Сегодня с 

бочки сняли стальные обручи. Конструкцию больше ничто не удерживает. Под давлением 

воды бочка неизбежно разваливается и ее содержимое выльется в поисках новых форм. 

В атмосфере прошлой эпохи у людей была масса причин положить себе на сердце 

жить вместе при любых обстоятельствах, как бы они друг другу не надоели. Пожизненно 

быть вместе было целесообразно и по земным соображениям, и по небесным.  

В новых условиях для такого намерения нет ни единого мотива. Целесообразнее 

встречаться на время и оставаться вместе, пока люди являются друг для друга источником 

счастья. Если же намечается усталость, оптимально разойтись. Иначе усталость друг от 

друга прогрессирует в неприязнь. Ради какой же цели людям преодолевать неприятие? 

Предположу, что многие скажут, что ради детей. Но разве созерцание детьми не 

любящих и надоевших друг другу родителей есть благо? Разве не лучше, если бы 

родители сохранили дружеские отношения и разошлись? Так они избавили бы детей от 

нелицеприятных сцен, неизбежных при вынужденной жизни. Если вы реально о детях 

заботитесь, оптимально не выдумывать себе несуществующих стимулов и соответствовать 

ситуации: разойтись. Встречаться только по делу. Заботу о детях разделить по ситуации. 

Часть моих критиков говорит, что старую модель семьи люди должны сохранять в 

силу того, что так надо, так принято, так наши предки делали. Но ради чего ее сохранять? 

Нельзя же считать стимулом верность правилам прошлой эпохи. Правила должны не 

отягощать жизнь, а облегчать. Закон для человека, а не человек для закона. Тем более, не 

для прошлого закона. Кто настроен жертвовать своим благом, временем и силами без 

всякого понятного смысла, про того можно сказать, что он бот и сотворил себе кумира. 

Социум ощущает ненужный груз прошлых норм и табу, как привязанное к ноге 

пустое ведро — оно вроде и не слишком тяжелое, ходить можно. Но шума много и 

неудобства заметные. Да, они небольшие и их можно тереть. Весь вопрос: зачем?  

Почему же женщины до сих пор стремятся создать семью формата прошлой эпохи? 

Я понимаю, почему женщина, позиционирующая себя христианкой, стремится создать 

христианскую модель семьи. Понимаю, почему мусульманка стремится, чтобы ее семья 

была такой, как заповедал пророк. Но почему неверующие ориентируются на эти нормы?  

Потому что общество веками жило в атмосфере, внушающей, что такая семья 

идеальна. Сейчас старая эпоха ушла, но женщины — существа эмоциональные. Оттого у 

них в подсознании старые шаблоны засели намного глубже, чем у рациональных мужчин. 

Эти шаблоны давят на нее, рождая хотение. Ей просто хочется замуж, и все. А почему — 

она не знает. Знает только, что надо, чтобы было все как у людей. Подсознательный 

шаблон ей говорит, что только так она может доказать свою полноценность. Особенно 

если все подруги уже доказали, что они полноценные, а она до сих пор не доказала.  
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Второй серьезный стимул — фотосессия, где она главная героиня, и все вращается 

вокруг нее. Свадебный ритуал повышает ее самооценку, но в нем нет сакрального смысла. 

Даже если молодожены проводят обряд венчания, ни они, ни их гости, если это не глубоко 

верующие люди, не понимает смысла совершаемого действа. Для них это просто 

старинная театральная хореография. Без проблем могли бы заменить ее на любую другую.  

Никакой самурай в мире не объяснит, зачем ему делать сэппуку, если господин погиб 

в бою. Он обосновывает необходимость своего поступка исключительно эмоционально. 

Все его аргументы сведутся к «так надо!»; «это мой долг!» и так далее.  

Никакой приверженец старой формы семьи, не важно, полигамной или моногамной, 

не в состоянии объяснить, зачем ему строить конструкцию, создаваемую под ситуацию, 

которой давно нет? Все обоснование также сведется к эмоциям: «так надо»; «так хорошо»; 

так все нормальные люди делают (люди нормы, шаблона, стереотипа). 

Смех и грех смотреть, как на форумах защитники классической полигамной семьи 

ругаются с защитниками традиционной моногамной семьи. Опускаю, что каждая сторона 

говорит, что только ее модель истинная и настоящая, а у оппонентов неполноценная. 

Забавна аргументация обеих сторон. Поборники моногамной семьи говорят, что только 

обезьяны живут гаремами, а лебеди вдвоем. Образ лебедя возвышенный, и через это они 

перекидывают возвышенность на моногамную форму. Сторонники полигамной семьи на 

это отвечают, что только шакал с шакалихой всю жизнь живут вдвоем, а лев всегда живет 

прайдом — с несколькими львицами. Здесь тоже игра образами, лев олицетворяет силу и 

царственность, а шакал ничтожество и трусость. Только называть такие доказательства 

рациональными невозможно. Но людям нечем доказать преимущество своего над чужим, 

кроме как через эмоции. А на эмоциях бочка долго не продержится. Ей железные обручи 

нужны — рациональные аргументы. И если их нет, она обречена развалиться.  

Гуманисты переименовывают христианскую модель семьи с богоугодной на 

классическую и традиционную. Во многих странах создание нехристианской семьи было 

уголовным преступлением (например, в СССР), Проблемой было сформулировать состав 

преступления. Вопрос решался через общие слова про неуважение традиций и культурных 

ценностей общества, а также оскорбление чувств благонадежных граждан. 

Поэты, писатели, сценаристы с режиссерами и просто любители поговорить своим 

творчеством утверждают в массовом сознании установки, что христианская модель семьи 

есть идеальная. Ее позиционируют идеальной не только навечно в будущее, но и в самое 

далекое прошлое. Например, любой фильм или мультфильм, где действие разворачивается 

в далеком пещерном прошлом, всегда показывают христианскую модель семьи: 

неандерталец-папа, у него есть одна жена, и у них есть дети. 

Традиционная христианская и исламская модель в современных экономических и 

социальных условиях трансформируется в нечто новое, имеющее некоторое сходство с 

римской моделью семьи. Но с той разницей, что закон регламентировал римскую модель, а 

сегодняшней модели он не касается. Никому нет дела до вашего секса, хоть с равным, хоть 

ниже вас; хоть оральный или анальный, репродуктивный или гомосексуальный. 

Запад задает направление во многих ключевых сферах. Пока он был христианским, 

его влиянию подверглись почти все страны, включая Китай или Японию. Это отразилось 

на представлении о том, какая должна быть семья, какой секс. Например, в Японии стала 

доминировать моногамная модель. Пересмотрели отношение к сексу между самураями, 

что привело к его исчезновению. Полигамная форма семьи сохранилась только в странах, 

устоявших против культурного давления Запада. Во всех других странах, в том числе где 

население до сих пор позиционирует себя исламским, само собой разумеющимся 

считается, что более правильно иметь семью не как пророк завещал, а как Запад указал.  

Первичная модель полигамной семьи выражалась формулой «М+Ж». С утратой ее 

фундамента и мотивов она трансформировалась в современную модель, выражаемую 

более сложной формулой «М+(жжжж) + Ж+(мммм)». В отношении этой формы действуют 

неписанные законы. Например, у каждого супруга могут быть половые партнеры на 
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стороне, но официальный партнер не должен видеть. Если он догадывается, и догадки его 

верны —  это все входит в правила игры. Нельзя только, чтобы он видел факты. 

Какой бы развратной ни казалась новая модель семьи с позиций старого понимания 

мира, ее развитие продолжается. Вчера общество признавало только за мужчиной права на 

альдьютер (секс вне брака). Например, кодекс Наполеона говорил, что наличие у мужа 

любовницы не повод для развода. А вот если у жены была хотя бы одноразовая связь 

(даже не любовник), то это достаточный поводом для развода.  Сегодня общество признает 

такое право за женщиной. Обосновывается оно по-разному, от права на развлечение до 

«для здоровья» и прочее. Как следствие, появляются союзы, участники которого могут 

легально иметь любовниц и любовников и не скрывать этого друг от друга.  

Эволюция в этом направлении переворачивает положение вещей по сравнению со 

вчерашним ровно наоборот. Во множестве появляются семьи, где только жена имеет такую 

привилегию. Муж одобряют любовные связи жены. Или даже сам участвует в процессе в 

соответствующей роли для усиления ощущений. Какими словами эту роль ни описывай, а 

все равно будет жесткое порно (потому тут включите воображение с тегом «куколд»). 

Раньше мужское право на измену имело в основании институт крови. Мужчина был 

центральной фигурой, и унаследовать его статус и материальный актив должно было 

только его потомство. Если жена беременела не от него, получалось, что звание и активы 

передаются не законному наследнику — не истинному, не верному. Чтобы передача была 

верной, жена не должна иметь сексуальных контактов с другими мужчинами. Отсюда могу 

предположить, корни понятий верность/неверность в сексуальном смысле. 

Сегодня мужчина перестал быть центральной фигурой. И в тех случаях, когда ею 

становится женщина, соответственно, она получает права центральной фигуры. Получает 

право на альдьютер точно так же, как его всегда в прошлом имел мужчина.   

Помимо указанного основания женское право на секс вне мужа имеет основанием 

сексуальный инстинкт мужа. Если женщину не возбуждало, что муж имеет любовницу, то 

мужчину может возбуждать такое вызывающее поведение жены. Тот факт, что это по всем 

статьям вдоль и поперек противоречит нормам эпохи, когда безраздельное доминирование 

мужчины было естественным —  все это только добавляет пикантности и перца. 

Женщины активно осваивают традиционно мужскую роль и идут дальше, формируя 

под себя мужей. И сами мужья этому способствуют. В римской модели мужу было просто 

все равно, кто делает его жене массаж. Главное, чтобы не было никакого секса с равными 

и репродуктивного секса с ниже стоящими. В нарождающемся новом формате жене все 

равно, что думает муж о ее любовниках. Не нравится —  до свидания.  

Если муж принимает новые правила игры, то нередко обнаруживает, что ему это не 

просто нравится, а очень даже. Муж в такой семье называется cuckold, а жена sexwife. И 

жена может так же привести домой любовника или группу, и заняться сексом, когда муж 

дома, или даже на глазах у него, как в Древней Греции муж мог привести девиц и юношей 

для секса, и жене следовало им не мешать. Поэты тех времен воспевали таких жен как 

добродетельных. Мужи формата cuckold и их жены образца sexwife ждут своих поэтов.  

Древнегреческим женам такое поведение мужа не всегда нравилось, но она должна 

была на это глаза закрывать, ибо мужчина высшее существо, и что положено Юпитеру… 

И вот теперь сама получив статус высшего существа, она ни в чем себе не отказывает. Или 

еще интереснее — мужу отказывает исполнить супружеский долг. Ибо нет теперь долгов. 

Я прекрасно понимаю, как такие отношений выглядят в глазах людей, кто нормы 

прошлой эпохи возвел в абсолютный идеал. Но в принципе ничего нового. Я могу 

ейпредположить, что как в глазах обыватели Спарты, где лесбийский секс был возведен в 

идеал, или для обывателей древнегреческих полисов, где секс с подростками был рутиной, 

выглядели бы суждения современных обывателей на эту тему. Снова вспоминается мысль 

Делеза, что ситуацию могут оценивать только те, кто внутри ситуации. Кто вне ситуации, 

тот оценит ее только со своей колокольни через призму своих шаблонов.  
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Анекдот: самолет потерпел крушение на необитаемом острове. Выжил только 

экипаж: мужчины и одна стюардесса. Через неделю капитан сказал «хватит разврата», и 

убил девушку. Еще через неделю сказал «хватит разврата» и закопал ее. Еще через неделю 

сказал «хватит разврата» и откопал стюардессу.  

Как наступление нового климата не может не сказаться на флоре и фауне, так новые 

экономические и политические условия не могут не отразиться на форме семьи. Кому 

мила старина с ее обычаями, которые они возвели в статус абсолютной истины, должны 

понимать, что продукты, рожденные прошлой эпохой, новая эпоха уничтожит так же 

неизбежно, как пальмы, рожденные тропической средой, убьет арктический холод. 

 Можно, конечно, разводить рыбу в лужах, оставшихся от моря. Но однажды лужи 

тоже высохнут. И тогда у рыб, которых вы с таким трудом вырастили, две перспективы: 

или сдохнуть, или отрастить ноги и стать земноводным. Это я говорю к тому, что когда вы 

учите своих детей с ориентиром на старые ценности, имейте в виду: это подобно тому, как 

если бы вы учили их быть рыбой, когда море высохло. Насколько традиционное для 

старой эпохи воспитание поможет им жить в новой среде — думайте сами. 

Все традиционные модели семьи, порождения прошлой эпохи, обречены умереть. В 

новой среде родится соответствующая ей модель. Люди социальны, и им нужно общество. 

Я думаю, человечество совершило полный круг и вернулось на более высоком витке 

спирали к исходной точке. Вчерашние условия собирали людей в племена. Наступающие 

новые условия снова соберут людей во что-то похожее на племя.  

Люди всегда образуют союзы, которые их не ослабляют, а усиливают. Старая форма 

распадется в первую очередь потому, что она никого не усиливает. В лучшем случае не 

ослабляет. Ну и какой в ней смысл? Выдуманное Церковью понятие «идеальная семья» 

сменит «естественная семья» — результат приспособления людей к конкретным условиям. 

Все бурлящие сейчас сексуальные и гендерные эксперименты на фоне прошлого — 

сплошной эпатаж. Людям среднего и старшего возраста больно на это смотреть, потому 

что записанные им на подсознание установки конфликтуют с новой средой. Есть молодые 

люди преимущественно провинция, у которых такие же подсознательные установки. И им 

так же неприятно наблюдать наступление нового. Те и другие не могут обосновать свое 

неприятие нового рационально, и потому возмущение всегда на 100% носит 

эмоциональный характер (так не принято, так настоящий человек не должен делать). Но 

все эти сексуальные крайности (с прошлого взгляда крайности) —  это питательный 

бульон, в котором варится новая модель социальных союзов — и семьи, и государства.   

 

Измена 

 

В новых условиях понятие измены претерпело коренные изменения. Для верного 

понимания произошедшей трансформации начну с того, что такие понятия как измена, 

предательство или подлость не предназначены для оценки материальных объектов или 

процессов. С помощью этих понятий можно оценить поступки только из сферы духа.  

Например, утюг может быть легким или тяжелым, но не может быть коварным или 

подлым. Процесс пищеварения может быть здоровым или болезненным, но не может быть 

злым или добрым. А совершенные с использованием утюга или последствий пищеварения 

поступки могут быть оценены подлыми и предательскими. 

Например, вы специально подсунули кому-то горячий утюг, чтобы тот обжегся, и это 

вызвало для вас нужные последствия — этот поступок можно оценить коварным. Или вы 

выпустили кишечные газы с целью испортить вечеринку, такой поступок можно оценить 

как недостойный. Но это будет не оценка самого утюга или газов, а поступка с их 

участием. Сами материальные объекты и процессы вне оценки, как цифры вне цвета. Они 

инструменты, и к ним духовные эпитеты неприменимы.  
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Голый секс без всяких обязательств и привязанности к партнеру, с единственной 

целью удовлетворить зов плоти — в чистом виде питание для тела взрослого человека. Кто 

считает иначе и предполагает, что физиологический акт образует пищу для души, от того 

было бы любопытно услышать аргументы (не путать с эмоциями и общими словами).  

Секс есть такой же материальный процесс, как пищеварение. Понятие подлости или 

измены и прочего из этой серии к нему неприменимо, как неприменимо к утюгу. Изменой 

или предательством можно назвать поступки на сексуальной почве, но не сам секс.  

Рассмотрим некоторые, чтобы составить твердое мнение и не зависеть от шаблонов. 

Возьмем древнегреческую или древнеримскую пару, вышедшую прогуляться по городу. И 

вдруг одному захотелось по нужде. Я умышленно опускаю, по какой нужде, туалетной или 

сексуальной. Как мы выяснили, то и другое в чистом виде, без примесей, есть 

физиологическая потребность, и потому детали тут ничего не добавят и не убавят.  

И вот один из супругов, не важно, муж или жена, уходит справлять нужду, а другой 

его ожидает. И вот теперь вопрос: есть ли хоть один шанс у ожидающего обвинить 

ушедшего в измене? Согласитесь, даже предположение такой возможности звучит глупо.  

Именно это мы и находим во взаимоотношениях римских или эллинских граждан. 

Если один испытывал желание утолить сексуальный голод, например, оральным путем, и с 

этой целью удалялся с намеченным партнером или группой в приглянувшееся место, 

другой супруг, не важно, муж или жена, смотрел на это, как если бы тот шел в туалет.   

Если сексуальное желание мужа или жены удовлетворял посторонний человек, и это 

не считалось изменой, что же тогда измена — недоуменно подумает читатель. Изменой 

или подлостью, предательством и прочее, считался поступок, нарушающий закон, договор 

или какие-то условия. Например, если один из супругов имел секс с равным себе, или 

делал то, что запрещал закон, изменой тут оценивался не сам факт введения пениса в 

вагину, анус или рот, а факт нарушения закона. Изменой назывался не физиологический 

акт, а подрыв государственных устоев, расшатывание конструкции империи. Не важно, 

ради чего совершалось ослабление костяка империи, ради денег или секса. Важно, что 

человек, каким-либо действием вредивший государству, обвинялся в измене родине.  

История полна случаев, когда люди ради страсти предавали государство. Наиболее 

известный описан в романе Дюма «Три мушкетера», где королева Франции предает страну 

ради своих отношений с английским герцогом. Дюма все вывернул наизнанку и 

представил поступок королевы и помогавших ей в предательстве мушкетеров героями, а 

кардинала Ришелье, защищавшем интересы Франции, подлым человеком. В реальности 

такие поступки оцениваются ровно наоборот от предложенной Дюма трактовки.  

Итак, мы выяснили, понятие измены не имеет ничего общего ни с пищеварением, ни 

с сексуальным актом и прочими физиологическими процессами. Измена в данном случае 

проявляется в нарушение закона или договора.  

С установлением христианства верность переносится с Государства на Церковь. От 

римских законов остается только право мужчины на одну официальную жену, а женщине 

одного мужа. И дополняется этот закон запрещением иметь секс вне супружеского ложа. 

Если же один из супругов имел такой секс, изменой тут считался не сам физиологический 

акт, а нарушение религиозного и гражданского закона, а также данных клятв.  

Смысл свадебной церемонии и следующего за ней застолья был не в веселье (оно 

было бонусом), а в засвидетельствовании клятвы, даваемой Богу, государству и друг другу. 

Собравшиеся на свадебные церемонии люди выступали в первую очередь в роли 

свидетелей приносимых клятв. И вот нарушение этих клятв оценивалось как измена и 

предательство. Физиологический процесс был в роли инструмента их нарушения. 

Если состоящие в отношениях люди были, говоря христианскими терминами, 

помолвлены (так назывался договор о намерении жениться и обещанием не иметь ни с кем 

секса до свадьбы), нарушение договора любой из сторон оценивалось как измена. Но тут 

опять же речь не о оценке самого полового акта, а нарушение договора. 
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Если человек не венчан и не помолвлен, его секс квалифицировался не изменой, а 

религиозным преступлением — грехом. Здесь снова оценка не физики, а поступка – он 

совершил акт предательства веры. И так как вера была основа государства, своим сексом 

человек расшатывал основание конструкции, за что нес предусмотренное наказание.   

С установлением гуманизма ситуация меняется третий раз. В эпоху Просвещения 

уходит понятие греха. Но социум по инерции продолжает считать любой вид секса вне 

брака неприличным. Супруги продолжают давать друг другу клятвы не иметь секса на 

стороне. Человек, не верный своим клятвам, справедливо обвинялся в измене. Измена тут 

снова не в сексе, а в нарушении данного слова.  

Но так как клятвы утратили основание, акцент начинает смещаться в сторону секса. 

Теперь изменой определяется не нарушение клятвы, а само физиологическое действие. 

Оценка, предназначенная только для духовной сферы, перекидывается на материальную.  

Чуть позже становится не важно, давал человек какие-то клятвы или не давал. Если у 

него был секс с другим человеком, партнер, с кем он состоит в отношениях, определял это 

изменой. Со временем такая оценка стала всем казаться естественной. Но если смотреть в 

суть вещей, она противоестественная. К физиологии неприменимо понятие измены.  

Максимум, мужчина может определить секс жены неверностью в том смысле, что ее 

ребенок по крови не имеет права наследовать его активы. Такое наследование неверно с 

позиции института крови. А у женщины с кровной позиции нет оснований называть секс 

мужа неверностью, ибо рожденный ею ребенок будет её родным. Если же институт крови 

не имеет значения, супруги никак не могут быть неверны друг другу. Что бы они ни 

делали, но без института крови нет относительно чего определять верность/неверность. 

Другие же институты, определяющие права наследовать активы, не завязаны на секс.  

Чтобы уловить тонкости ситуации, представьте, была религия, объявлявшая, что муж  

может есть только пищу, приготовленную руками жены, а жена пищу, приготовленную 

мужем.  Употребление еды, приготовленной руками другого человека, религия объявляла 

религиозным преступлением. На свадьбе люди поклялись Богу и друг другу, что до конца 

дней будут питаться только домашней пищей. Клятвы фиксировали свидетели.  

Так как никто из них не кулинар, качество пищи было в лучшем случае средним. 

Если человек не учится фехтовать, у него неоткуда взяться искусству владения шпагой, он 

будете ей просто махать. Аналогично и с поварским искусством, если ты специально не 

обучался, виртуозом стать невозможно. И потому состоявшие в браке люди при всем 

желании не могли порадовать друг друга изысканными кушаньями. Но так как верность 

клятвам стояла выше кулинарных наслаждений, люди довольствовались любительским 

качеством, успокаиваясь тем, что главное в пище — чтобы насыщала. А физическое 

удовольствие от ее вкуса, эстетическое удовольствие от формы и сервировки стола — это 

уже ладно… Как-нибудь и без этого обойдемся.  

Но бывали случаи, что кто-то соблазнялся более вкусной пищей, приготовленной не 

любителем, а кулинаром. Или такой же по качеству, но приготовленной не мужем/женой, а 

соседом/соседкой. Привлекательным тут было не иное качество, а разнообразие. Кого 

уличали в употреблении такой пищи, того обвиняли в измене. Факт измены состоял в 

нарушении клятвы, а не в поглощении пищи. 

Далее эта религия ушла. Но в подсознании осталось, что муж должен есть только то, 

что приготовит жена, а жена только то, что сумеет сделать муж. Раньше этому было четкое 

объяснение — так велит Бог. С уходом религии ушло объяснение. Никто не понимал, 

зачем нужны эти ограничения. Это несколько ослабило позицию и начались попытки 

смотреть сквозь пальцы на сытого супруга, когда ты никакой еды не готовил. 

Оставшиеся от ушедшей религии установки так как глубоко въелись в подсознание, 

что люди продолжали при вступлении в брак клясться друг другу есть только пищу, 

приготовленную руками супруга. Чтобы это требование не выглядело совсем пустым, ему 

придумали объяснение: кто есть не домашнюю котлету, тот может чем-нибудь заболеть 

или попасть в неприятную историю. И потому от греха подальше лучше есть дома. 
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Если один из супругов ел только пищу, приготовленную его партнером, а если тот 

забывал или некогда, то сидел голодный, хотя мог зайти в любое кафе и там покушать, а 

второй не соблюдал договор и питался где захочет — налицо обман. Такой поступок 

квалифицировался как измена, потому что было нарушение клятвы.  

Аналогично и с сексуальным питанием. Религия ушла, и люди давно не понимают, в 

чем смысл сексуальных ограничений. На объяснения, что сексуальный голод утолять на 

стороне нельзя, потому что можно заразиться, они выдвигают контраргумент — если дело 

в этом, то есть масса сексуальных практик, где при всем желании нельзя заразиться. Если 

есть гарантия безопасности, получается, можно? Если людям после этого отвечают, что 

безопасным сексом тоже нельзя, но вместо объяснений, почему нельзя, читают морали из 

серии «это неприлично, ибо стыдно», подобные аргументы выглядят не убедительно.  

С каждым годом все меньше людей, кого такая аргументация побуждает принести 

свое благо, сексуальную радость, счастье и удовольствие, на алтарь морали прошлых 

веков. И все больше людей, кто не видит смысла соответствовать правилам старой эпохи. 

Но так как в глубинах подсознания сидят шаблоны прошлой эпохи, они побуждают 

людей ограничивать удовлетворение своих сексуальных потребностей рамками друг друга. 

С какой целью они это делают, люди не знают. Однако это не мешает им давать друг другу 

клятвы питаться только друг от друга. И вот если один нарушает клятву, тогда как другой 

честно сидит голодом — нарушение клятвы справедливо оценивать как измену.  

Эта оценка не зависит, насколько рациональные под клятвой основания. Если люди 

обещали друг другу придерживаться какой-то заведомой глупости, и один выполняет в 

ущерб себе, а второй нарушает, к поступку нарушителя применимо понятие измены. Он 

изменяет данному слову, и в этом заключается предательство  измена слову.  

Даже знание полной бессмысленности этих ограничений все равно не мешает давать 

эти клятвы. Человек может все понимать, но подсознательным шаблонам не прикажешь. 

Они говорят, что нельзя. Человек понимает, что ерунда, можно. Но реализовать свое 

«можно» не может. Стоит ему выйти за установленные границами шаблоны, как он 

попадает в зону дискомфорта. И здесь перед выбором: на одной чаше весов его желание; 

на другой дискомфорт, порождаемый реализацией этого желания. Какая чаша перевесит, 

всецело зависит от величины желания и размера дискомфорта.  

Мне кажется, определять нарушения частного договора изменой или предательством 

и подлостью слишком громко. Измена империи или Богу — это да, измена, потому что 

ослабляет государственную конструкцию. Если она рухнет, миллионы людей погибнут. 

Оценить как подлость, измену и предательство нарушение обещания частному лицу 

можно, если это сделано с намерением нанести ему серьезный вред. Если такого 

намерения не было и никакого вреда не случилось — это просто текущая жизнь.  

По мере ухода из жизни патриотизма в его исконном понятии и религии 

утрачивается истинное понятие измены. У людей осталось в голове только то, что секс вне 

брака называли изменой. Даже если люди не верят в Бога, если им в страшном сне не 

приснится, что его секс может как-то влиять на прочность государства (он и правда сейчас 

не влияет), все равно они оценивают секс своего партнера с другим человеком изменой. 

Предельный абсурд, когда люди в постоянном сексуальном партнерстве, никто 

никому не давал никаких обещаний, и даже напротив, сказали, что сторонники свободных 

отношений. Казалось бы, нельзя нарушить клятвы, которой не давал — таков порядок 

вещей. Но все равно один партнер называет секс другого, который был не с ним, изменой. 

По сути, изменой назван сам физиологический акт. С тем же успехом акт пищеварения 

можно назвать изменой или жадностью. А можно набожностью или атеизмом. Чего уж 

скромничать, если применение одних абсурдных оценок применимо к явлению, то другая 

оценка, столь же абсурдная, не сделает ситуацию еще абсурднее. Ибо дальше некуда.  

 

Ревность 
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Если к удовлетворению физиологических потребностей, не важно, сексуальные они 

или гастрономические, нельзя в принципе применить такие понятия, как подлость, измена 

и прочее, почему люди так остро реагируют на секс своего партнера на стороне? 

Корневой ответ ищу, держа в голове базовую истину «Всякая жизнь стремится к 

благу». Людям на подсознание записано, что вторая половина должна питаться только тем, 

что приготовила первая, для них это такая же святая истина, как для самурая его шаблоны. 

Если один из супругов узнает нарушение этого правила, программа предписывает ему 

реагировать на это как на тягчайшее оскорбление. Человека накрывает жесточайший 

дискомфорт. Он в том же состоянии, что и самурай, садящийся делать себе харакири.  

Супруги и влюбленные называют этот дискомфорт ревностью. Самурай называет его 

честью. Но разница только в словах. Если смотреть в самый корень явления, это реакция 

на духовный дискомфорт. Если людям записать на подсознание любой другой шаблон, 

например, чесание пяток по определенному алгоритму, и накрутить градус его важности, 

они также болезненно будут реагировать на нелегитимный чес. Их так же будет накрывать 

дискомфорт, как сейчас накрывает дискомфорт от секса близкого человека на стороне.  

Люди реагируют не на само действие, а на негативные ощущения, вызываемые через 

нарушение правил. Они всегда испытывают эмоции, предписанные программой, стоящей 

в их подсознании. Искать тут логическую составляющую нет смысла — люди есть боты.   

У второй причины ревности материальный характер. Чтобы раскрыть его, начну с 

уточнения понятия любви. Люди веками искали этому чувству определение, но вместо 

него нагромоздили гору общих слов, которые еще больше затуманили суть явления. 

Чтобы правильно понимать предмет и не путаться в бантиках, нужно держать в 

голове, что не бывает жизни, не стремящейся к своему благу. Влюбленный человек — это 

в первую очередь живой человек, и, значит, стремится в конечном итоге к своему благу.  

Теперь с этих позиций смотрим на любовь — чувство, от которого людей распирает 

от радости, счастья и удовольствия. В состоянии влюбленности мозг генерирует гормоны 

удовольствия — эндорфин, дофамин, серотонин. Влюбленный купается в блаженстве. 

Источником его счастья является любимый. Влюбленный стремится к нему, потому 

что жизнь стремится к своему благу. Ему нужен не сам источник, а чувства, возникающие 

у него от этого источника. Он всей душой стремятся к любимому/любимой с одной целью 

— добыть свое наслаждение, ощутить внутри себя радость. Если бы источником точно 

таких же ощущений был любой иной объект, не важно, человек или стул, он к нему точно 

так же стремился бы. Не важно, что порождает внутри счастье. Важно наличие счастья.   

Когда влюбленный говорит, что не может жить без любимого/любимой, не может не 

думать о нем/ней — все это чистая правда. Он так зависит от ощущений, что не может без 

них жить. Он готов на безумные поступки, лишь бы получать свою дозу приятности.   

Но стоит только объекту любви перестать нести влюбленному приятные ощущения, 

как его любовь тут же кончается. Вмиг. Словно отрезало. А все потому, что мозг перестал 

выдавать вкусненькое. А без него нет стимула прыгать на задних лапках.  

Если человек перестал быть источником счастья, а отношения зашли глубоко, в дело 

вступает шило — страх перед общественным осуждением, чувство долга, ответственности 

и прочих установок. Они заставляют имитировать любовь, чтобы избежать потерь, какие 

возникнут, если расстаться с бывшим любимым как с колодцем, где нет больше воды — 

просто перестать туда ходить за водой. Поэтому бывший влюбленный ходит с пустым 

ведром вокруг колодца, изображая состояние, какое следует изображать порядочным 

людям в этой ситуации. Его стимул теперь не удовольствие, а бегство от неприятностей, 

Эти факты принято вуалировать бантиками. Поэты и писатели заполонили мир 

стихами и романами, побуждающими считать, что влюбленным движет не свое благо, а 

благо возлюбленного. Лишь бы ей/ему было хорошо, а мне уж ладно, я уж как-нибудь… 

Если бы это реально было так, влюбленный должен быть счастлив, если объект 

любви испытывает удовольствие. Ему было бы не важно, кто причина его удовольствия, 
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он или еще кто. Как мать рада выздоровлению ребенка, и ей не важно, кто вылечил его, 

она сама или посторонний человек. Главное, что вылечил, и здоровье ребенка радует ее.  

У влюбленных все не так… Если объект любви испытывает состояние счастья, но 

его источником был кто-то другой, влюбленный реагирует на радость возлюбленного не 

как мать на здоровье излеченного ребенка. Он реагирует негативно. В его душе растет злое 

чувство — ревность, что говорит о махровом эгоизме. Он дает понять объекту обожания, 

что ты не можешь испытывать приятные ощущения, если их источником являюсь не я.   

Наиболее ярко эгоизм виден в интимных отношениях. Если причиной удовольствия 

любимого/любимой является влюбленный, он счастлив. Но если причина радости не он, 

влюбленный готов убить объект своей любви за то, что ему хорошо.   

Есть зубные щетки, которые переливаются нежными цветами и издают звуки 

радости, когда ими пользуются. Когда вы чистите зубы и видите/слышите радость щетки, 

вам это приятно. Но если другой человек зайдет в ванную комнату, и вы услышите оттуда 

звуки своей щетки, вас накроет неприятное чувство. Вашей вещью пользуются…  

Любовь — это стремление к своему приятному. Не важно, насколько человек отдает 

себе в этом отчет. Ситуация от этого не меняется. Чтобы верно понимать суть любви, 

замените ее термином «собственность», и ситуация обнажится. Когда один человек 

говорит другому: «Я тебя люблю», подлинный смысл фразы «ты моя собственность».  

Влюбленный воспринимает любимого/любимую как источник своего удовольствия 

— своего блага. Он охраняет его так же, как мы охраняем источники своего благополучия. 

В этом суть и естество жизни. Без такой установки она была бы невозможна. 

Если объект любви попытается продемонстрировать независимость, заявить о своей 

свободе и соответствующих правах, это жутко раздражит влюбленного. Какая свобода, я 

тебя люблю! В переводе на понятный язык это означает, что ты источник моей радости, и 

я намерен тебя использовать. Удобно обладать тобой как вещью — всегда иметь под рукой.  

Суть любви четко выражает анекдот про помидор: «Ты помидоры любишь? Есть — 

да, а так — нет». Любят всегда вкус помидора, а не сам помидор. Если помидор будет тем 

же, но его вкус перестанет ощущаться или нравиться, любовь к нему тут же пропадет. 

«— Ты с ума сошёл. Любовь — это божественное чувство. 

— Всеобщее заблуждение. Огонь тоже считался божественным, пока Прометей 

не выкрал его. Теперь мы кипятим на нем воду» (Граф Калиостро, из к/ф «Формула 

любви»). 

Причина ревности сугубо частнособственническая — сохранить свою кормушку. В 

этом желании нет ничего принципиально отличного от желания животного оберегать 

источник своего питания — свою территорию от других животных.   

Если две первые составляющие причины ревности мужчин и женщин одинаковы, то 

третья имеет гендерные отличия. У мужчин она имеет те же корни, как если бы на вашем 

авто катался кто хочет, в том числе и вы, но техническое обслуживание лежало бы только 

на вас. Мужчины считают, что машиной имеет право пользоваться тот, кто ее обслуживает.  

Аналогично и с женщиной, если все хлопоты по ее содержанию лежат на одном 

мужчине, а пользуется женщиной все, кому захотелось, он в собственных глазах выглядит 

идиотом. Вот это неприятное чувство и есть третья компонента мужской ревности.  

Чтобы видеть суть третьей компоненты женской ревности, ответьте себе на вопрос, 

по какой причине альфонс, находящийся на содержании дамы, крайне негативно 

относится к другому альфонсу, демонстрирующему намерение отбить его женщину? Вот 

точно по такой же причине женщины крайне негативно относятся к другим женщинам, 

если видят в них потенциальную угрозу лишиться источника своего благополучия.  

Любопытно, что животные тоже ревнуют на этой почве. Если вы пришли покормить 

свою лошадь, стоит вам угостить чужую в соседнем стойле, как ваша лошадь будет 

выказывать недовольство, как бы говоря хозяину: ты должен кормить только меня. Ее 

поведение выражает суть этой компоненты женской ревности — охрана источника блага.   
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Мужчина не имеет возможности ревновать экономически независимую женщину так 

же, как авто на своем содержании. У женщины нет оснований ревновать мужчину как 

источник материальных благ, если она сама себе источник этих благ.  

Все три составляющие образуют ревность. Какова пропорция каждого компонента в 

ревности конкретного человека — зависит от его характера, особенностей ситуации и еще 

многих факторов. Изменение условий ведет к изменению взглядов и правила игры.  

Особо хочу подчеркнуть, что современные условия позволяют быть материально 

независимым любому человеку. Отдавать себя в зависимость людей вынуждают шаблоны 

потребления. Если он сам не может соответствовать записанным ему стереотипам, и они 

требуют своего насыщения, и если его нет, человек испытывает дискомфорт, убегая от 

этого дискомфорта, он попадает в другую крайность — уходит на содержание к тому, кто 

может закрыть его потребительские запросы. Но цена этого — тот, кто содержит человека, 

воспринимает его своим автомобилем. Видит в нем не личность, а предмет, из которого он 

черпает свое удовольствие. Как только предмет перестает приносить то, что от него ждут, 

смысл его содержать теряется, и от него избавляются за ненадобностью.   

Нет шанса ревновать по этому признаку человека, осознающего себя личностью, а не 

источником чьих-то радостей. С таким человеком можно быть при условии соблюдения 

его свободы. Если люди и накладывают ограничения на свою свободу, то исключительно 

по своему желанию, а не как итог бегства от одного дискомфорта и попадания в другой.   

С уходом причины уходит следствие. В новых реалиях остается место для ревности 

первых двух типов: дискомфорт от нарушения шаблонов и охрана источника своего блага. 

Одно благо: внутреннее приятное состояние. Второе: материальные пряники. 

Согласно сказанному ранее, однажды человечество порвется на две части точно так 

же, как его ранее рвало пирамидообразная конструкция общества. Те, кто сидели наверху 

и те, кто заполнял основание пирамиды, по сути, были разными существами. Новые части 

будут еще более разными. Но у всего человечества в будущем уйдут из подсознания 

шаблоны прошлой эпохи. Следовательно, исчезнет первая причина ревности.  

Ревность, рождаемая страхом потерять источник материальных благ, исчезнет только 

у людей, чьи творческие способности выше минимума (минимум — это потребление). У 

кого они ниже, тем будет мало ББД. Так как система продолжит культивировать страсть к 

потреблению, они ради соответствия большим потребительским стандартам будут искать 

содержания, и как следствие, ревновать источник своих материальных благ. 

Никуда не исчезнет ревность, рождаемая страхом потерять источник своего счастья. 

Если этот источник у меня на содержании, технологии его удержания понятны. А если он 

из тех, чье творчество и запросы выше потребления, возникает сложная ситуация. Если 

человек не дает себя воспринимать вещью, удержать его можно только через превращение 

себя в его источник удовольствия. И как только это случается, возникает идиллия —  оба 

счастливы счастьем друг друга. Для таких людей возможны любые договоренности, хоть 

не иметь иных сексуальных партнеров, кроме друг друга, хоть устраивать оргии. И как 

жены римской элиты не ревновали своих мужей к рабыням, потому что воспринимали их 

не более, чем сексуальным питанием, у которого нет шанса подняться выше в силу статуса 

рабыни и статуса мужа, так и у подруг новой элиты не будет шанса ревновать своего друга 

к людям потребительского уровня. На этот раз не из-за статуса, а по фундаментальным 

причинам. Статус в теории может измениться. Например, если бы Спартак взял Рим, рабы 

могли поменяться местами с хозяевами. В новой ситуации статус невозможно изменить в 

силу природы. Если у человека творчество в рамках потребления, выше он не поднимется.   

С уходом шаблонов и вместе с ними дискомфорта от несоответствия им свято место 

не будет пустовать. Нижние люди будут ревновать по двум причинам: если другой человек 

источник их материального или духовного блага. Верхние люди будут ревновать только по 

одному признаку — как источник духовного блага. Будут ситуации, когда, не смотря на все 

усилия, человеку не удастся стать для другого человека источником его радости. И тот не 
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будет ему давать того, что он хочет. Возникнет ревность. И как она решится на том уровне 

—  сейчас невозможно спрогнозировать. Можно сказать только, что как-то решится.  

 

Тулуп  
 

Так как мы живем в мирное время, активировать инстинкт самосохранения сложно. 

Но у него один корень с сексуальным инстинктом, а секс в любой ситуации можно 

активировать. Из этого следует, что боеголовкой и движущей силой нашей атаки должна 

быть логика и факты, в первую очередь активирующие не разум, а сексуальную энергию.   

Насколько военным было бы глупо не использовать атомную энергию, настолько мне 

глупо не использовать сексуальную энергию. Для этого на данный момент идеальные 

условия. Абсолютно все крупные игроки, от религии до политики и большого бизнеса —  

все связаны установками прошлой эпохи. Они в положении военных, которым запрещено 

высшей силой касаться атомной энергии. Их усилия в границах пороха и динамита. Этой 

энергии касается только мелкий и очень мелкий бизнес. Причем, чем мельче, тем он 

активнее ее использует. Но так как у него нет идеи, энергия секса просто рассеивается.  

«Когда общество считает, что жизнь не имеет смысла, мы должны смотреть на всё 

глазами Эроса. Со временем только Эросу предстоит восстановить равновесие между 

жизнью и смертью в споре, в котором сейчас побеждает смерть» (Андре Бретон).  

Старый мир можно представить городом, а нас — осадившей его армией. Секс в 

этом образе таран, а логика — меч. Первым делом нужно пробить тараном городские 

ворота. И только потом, войдя в город, инициатива переходит к мечу.  

Наша стратегия имеет женскую природу. Сначала женщина привлекает мужчину тем, 

на что он запрограммирован — своими прелестями. И только потом, пробив первую 

линию обороны, достает ум. Действия в обратном порядке будет менее успешны. Если нет 

второй компоненты, ума, развить успех ей будет нечем. Таран в городе не оружие, и 

потому если нет ничего, кроме тарана, через некоторое время ее удаляют за стены города.  

Упакованные в сексуальные образы логика и факты заходят в сознание несравненно 

сильнее, чем в голом виде. Продемонстрирую это на двух примерах. Первый: запоминание 

скучнейшей информации. Например, если я скажу, что первую российскую марксистскую 

группу, известную как «Освобождение труда́», основали лица по фамилии Игнатов, Дейч, 

Аксельрод, Плеханов и Засулич, вы эту информацию начнете забывать еще в процессе 

чтения. Но если я назову фамилии в другом порядке, вы на всю жизнь запомните, что в 

1883 году в Женеве Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч, Аксельрод основали первую 

русскую марксистскую организацию. Почему я так уверен? А вы прочитайте первые 

буквы фамилий. Все, с этого момента никогда не забудете основоположников русского 

марксизма. Вы можете не точно помнить фамилии, но с каких букв начиналась каждая — 

это навечно. Никто на свете не выбьет из вас это знание. Потому что глубоки его корни.  

Второй пример из области образов. Когда вы видите предмет или картинку в виде 

или сердечка, или сердечка, пробитого стрелой, какие у вас возникают ассоциации? Что-то 

связано е любовью. И вас совершенно не смущает, что его форма не похожа на сердце.  

История этого символа берет начало в Древней Греции. У древних греков был культ 

женской задницы. Афродита считалась носительницей самого красивого зада. И как для 

матери Христа верующие придумали много имен, Богородица, Мадонна, Богоматерь, дева 

Мария, Царица Небесная и так далее, так и древнегреческие верующие  придумали для 

своей Афродиты множество имен. Одно из них: Афродиты Каллипига, что с греческого 

означает «прекрасная жопа». В честь ее в Сиракузах был воздвигнут целый храм. Греция 

регулярно проводили конкурсы задней красоты, выявляя обладательницу прекрасного 

среди земных женщин. Конкурсы пользовались дикой популярностью. На них продавали 

различные сувениры. Большим спросом пользовалась задница, пронзенная фаллосом. 

Сейчас это композицию называют сердечком, пронзенным копьем. Но посмотрите на 
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сердечко в положении острием вверх (а не вниз, как принято сейчас) и четко увидите 

именно ее — женскую попу, появляющуюся из узкой талии.  

В прошлую эпоху нас благочестиво учили, что родилась Афродита из пены морской. 

Это не совсем так. Она родилась из вспенившейся в море спермы и крови, вытекшей из 

пениса, который сын отрезал у отца и бросил в море. Вспенившиеся кровь и сперма 

родили любовную страсть, которая обрела образ, и возникла богиня любви — Афродита. 

Анекдот в тему: приходит мужчина в магазин. На витрине подушки разных форм. Он 

указывает пальцем на подушку в форме сердечка и говорит: дайте мне вот эту бархатную 

жопу. Продавец с возмущением: это не жопа, а сердце. Покупатель: девушка, я работаю 

кардиохирургом и знаю, как выглядит сердце. 

И вот теперь после этой истории вы во всех увиденных сердечках будете видеть ни 

что иное, как красоту древнегреческой богини Афродиты Каллипиги, а также красоту всех 

остальных женщин. И пронзившая ее стрела неизбежно будет вызывать соответствующие 

эмоции (особенно если помнить пристрастие древних греков войти в эту часть тела).   

До христианства древний мир смотрел на секс как на бесценный дар богов. Его ни 

при каких обстоятельствах не могли оценить как грех. Никакому человеку в голову не 

могло прийти смущаться из-за того, что он пользуется божественным даром.  

На фресках дохристианских культур, шумерских табличках, камнях Ики, папирусах 

Египта и храмах Индии изображены сцены сексуальной радости всех форматов. У 

древних греков Афродита, богиня любви, и ее сын Эрос, очень высоко почитались. Они 

распоряжались сексуальной энергией — производной божественного мира.  

Везде практиковались сексуально-религиозные культы и храмовая проституция. В 

отличие от коммерческой, которая для низших была обычным ремеслом, а для элиты 

постыдной в том смысле, как сейчас богатым людям неприлично делать что-то руками, 

храмовая проституция была почетной для всех слоев общества —  и высших, и низших. 

Логика храмовой проституции — каждый служит богам самым ценным. Если бы 

птицы служили божествам, они служили бы крыльями. Если женщина сильна не 

мускулами и логикой, а сексуальностью, естественно, ей этим и служить божествам.  

«Человек настолько должен пользоваться всем созданным, насколько оно ему 

помогает в достижении его цели, и настолько должен от него отказываться, насколько 

оно ему в этом мешает» (И. Лойола, «Духовные упражнения»).  

Древний мир не регламентировал техники, число и пол партнеров. Если закон на эту 

сферу накладывал некоторые ограничения, то по политическим и юридическим 

соображениям. И как обычно, на самую высшую элиту эти запреты не распространялись.  

Если кому из императоров нравилось быть в постыдной по римским представлениям 

роли, он в ней был. Так, например, римский император династии Северов — Гелиогабал, 

развлекался тем, что с друзьями соревновался, кто в роли гомосексуального проститута 

больше заработает. Юлия Цезаря звали женой всех мужей и мужем всех жен. Гиббон 

пишет, что из первых пятнадцати римских императоров только один был ориентирован на 

противоположный пол и не имел влечения к лицам своего пола и подросткам обеих полов.  

В дохристианские времена, и по сей день в культурах, которых не коснулся гуманизм 

и христианство, считалось, что в людях, имевших потребность выражаться то в мужской, 

то женской роли, как бы проявлялась ангельская природа (у ангелов совмещены мужские и 

женские черты). Или считалось, что в них одновременно живут две души, мужская и 

женская. Такие люди считались выше человека, жестко привязанного к своему полу.  

Но иудейский Закон гласил: «На женщине не должно быть мужской одежды, и 

мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим 

всякий делающий сие» (Втор.22,5). Так то, что бы эксклюзивом и возвышало человека до 

христианства, при христианстве стал оцениваться как порок или извращение.  

Если спросить людей, отрицательно оценивающих бигендеров, на что они в своих 

оценках опираются, религиозные люди, они укажут источник: Тора, Библия и Коран. Но 

если это будут неверующие люди, вразумительного ответа не даст никто. Они будут 
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демонстрировать поведение компьютерного бота, оперируя общими словами. Боту не 

нужно знать, что в основе его оценки лежит утверждение Бога, в которого он не верит.  

Несмотря на все прогремевшие сексуальные революции, мы до сих пор живем в 

мире, где отношение общества к человеку могут определять его сексуальные вкусы. Никто 

из мирных и воинствующих атеистов не может внятно объяснить, зачем они оценивают 

людей через призму религиозных догм. Это лишний раз говорит, в какой мере люди боты.   

Чтобы в образах визуализировать царящую в цивилизованном мире ситуацию в 

сфере секса, представьте холодную страну, где все жители испокон веков носили тулупы. 

Это было естественно и рационально. Ни у кого не возникало вопросов, зачем носить 

тулупы, настолько очевидным был ответ: потому что холодно. Без тулупа не выжить. 

За долгие века на рациональную сторону наслоилась эмоциональная. Неизвестно, 

как и откуда появилось мнение, что тулуп не только от холода защищает, но и имеет 

особый смысл — демонстрирует связь поколений, уважение к памяти предков. 

Постепенно мнение перешло в статус святой истины. Общество уверилось, что в ношении 

тулуп такое же проявление человеческой природы, как в хождении на двух ногах.   

Но вот климат изменился. Холод сменило тепло. Но люди продолжали носить 

тулупы. На вопрос — зачем? — они утирали с лица капельки пота и отвечали: «У нас так 

принято. Так наши предки делали, и нам негоже от их пути отступать. Это святое. К 

святому здравый смысл неприменим». И весь их вид говорил о святой вере в эту «истину». 

Жара росла. Чем выше лез столбик термометра, тем ниже падала весомость 

аргументов про святую истину, обычаи предков и связь времен. Особенно в глазах людей, 

родившихся в эпоху тепла и знающего о холодных временах только понаслышке.  

Под давлением общественного мнения молодежь продолжала носить тулупы. Но уже 

модно —  нараспашку. Потом просто на плечи набрасывать стали. Некоторые дошли до 

немыслимого — тулуп не одевали, а через руку перекидывали и так несли, демонстрируя 

атрибут порядочного человека. Но старики, чьи тулупы были застегнуты на все пуговицы, 

ворчали, видя в этом падение нравов. Наставляя на истинный путь молодое поколение, 

они говорили: «Вот то-то, все вы гордецы! Спросили бы, как делали отцы? Учились бы, на 

старших глядя: Мы, например, или покойник дядя» (Грибоедов «Горе от ума»).  

Сетовали на тулупное упадничество и добропорядочные люди среднего и старшего 

возраста. Хотя многие сами допускали отклонения — не на все пуговицы застегивали 

свою святыню. Но в целом обращался с традицией как положено — носили ее на себе. 

Температура продолжала расти. И вот первый смельчак вышел на улицу без тулупа 

— в одежде, соответствующей температуре, а не традициям. Для всех это был шок. 

Совсем стыд потеряли!— громко сокрушались потные традиционалисты. 

У новатора быстро нашлись последователи. Все больше людей предпочитали носить 

одежду не по традиции, а по сезону. На призывы традиционалистов одеться прилично, 

юноши и девушки вежливо (или не очень, в зависимости от агрессивности моралиста) 

интересовались, зачем в теплую погоду носить тулуп? Им отвечали в стиле: так надо!  

Как это ни удивительно, но подобная аргументация на некоторую часть общества, в 

том числе и на молодую, работают. Слыша призывы жить установками прошлых эпох, они 

видели в них сакральный характер и говорили сами себе: «А может, так надо?».  

«И тут Васисуалий вдруг замолчал. “А может быть, так надо, — подумал он, 

дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты. — Может, 

именно в этом искупление, очищение, великая жертва…”» (Ильф и Петров, «Двенадцать 

стульев»).  

Но большинству эта аргументация не казалась убедительной. Социум с еще большей 

скоростью продолжал избавляться от тулупа, вчера помогавшего жить, а сегодня ставшего 

помехой. Традиционалистам в этой ситуации ничего не оставалось, кроме как ужасаться и 

сокрушаться царящему вокруг них немыслимому бесстыдству, патетически вопрошать: 

куда мир катится, и находить во всем этом признаки приближающегося конца света.   
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Предел  

 

Многие признают, что понятие истины в сексе так же индивидуально, как в музыке 

или гастрономии. Все умом согласятся, что эталона нет, и каждый имеет право следовать 

своим вкусам. Признают, что одним нравятся жареные насекомые, а от мысли есть корову 

их вытошнит. Другим нравится говядина, а от мысли тащить в рот насекомых им дурно. 

Все понимают, что разница в гастрономических или иных вкусах — не повод ругаться. 

Но наша природа такова, что в нас рождается неприязнь к человеку, имеющему вкус 

за рамками наших представлений о допустимом. Многим было бы неприятно общаться с 

людьми, про которых мы знаем, что только что они съели тухлого тюленя, не говоря уже о 

том, чтобы целоваться с ними. Программа у нас включается помимо нашей воли.  

У всякого человека есть граница комфорта. За ней начинается дискомфорт. И как бы 

ему логично и правильно не объяснили про право каждого следовать своему вкусу, а не 

чужому, если эти вкусы за границей приемлемого, у него возникнет дискомфорт. 

Преодолеть его невозможно никакой логикой, фактами и аргументами.  

Проблема такой ситуации не в том, чтобы проанализировать ее и показать реальное 

положение деле. Тут как раз нет проблем. Проблема побудить человека отвернуться от 

абсурда в сторону здравого смысла. Каждый из прочитавших, кто придерживается старых 

взглядов на мир, может убедиться в этом на себе. Допустим, такой человек все понял и на 

рациональном уровне со всем согласен. Ну и что с того… Это для него не повод отказаться 

от стереотипов. «Абсурд нельзя победить силой логики». (Ф. Кафка). 

Скажу про себя. Я все понимаю, но дискомфорт определяет не мое понимание, а мои 

шаблоны. И если там записана негативная реакция на некоторые вещи, ее невозможно 

снять через осознание, что они не несут никому вреда, а людям радостно.  

Я не могу найти минусов, например, в некрофилии (использовании человеческих 

трупов в сексуальных целях). Но мне было бы некомфортно в обществе, практикующем с 

этой целью походы на кладбища и в морги. И так как всякая жизнь стремится к благу, а 

бегство от дискомфорта есть разновидность стремления, я в стремлении к своему благу не 

смог бы находиться в такой компании. А если бы моему ребенку стали прививать любовь 

к чему-то подобному, был бы резко против. И никакая логика, что здесь нет ничего 

опасного и вредного, если соблюсти все меры предосторожности, все равно не победит во 

мне шаблон, что в секс с мертвым телом недопустим. Почему? Потому что… Шаблон.  

Сексуальные вкусы с привычных позиций могут быть настолько экстравагантными, 

что наша толерантность не способна их вместить. Например, зоофилия или секс 20-летних 

детей и 40-летних родителей, исключающий зачатие, за границей восприятия 

большинства. Никто не может объяснить, в чем проблема. Просто нельзя и все. Это 

программа. О ней не рассуждают. Ее выполняют. На что человек запрограммирован, на 

том он и будет строить отрицательно или положительно оценку действия.  

В сети есть ролики, где девушки каблуками давят живых лягушек. Просмотров 

достаточно много. Это значит, как минимум, девушки не видят в этом ничего плохого, а 

максимум, им нравится. А зрителям просмотр дает сексуальное возбуждение.  

У большинства подобные практики вызывают крайнее возмущение. Но если бы тех 

же самых лягушек убили ради не сексуального удовольствия, а гастрономического, нас это 

нисколько бы не возмутило. Мы бы даже не поняли, чему тут возмущаться. Нас возмущает 

не то, что лягушек ради удовольствия убивают, а то, ради какого удовольствия. Ради 

гастрономического убивать можно. А ради эстетического нельзя. Почему? Установка.  

Здесь сталкиваются рациональная и эмоциональная природа человека. С одной 

стороны, все согласятся с Губерманом, что: «Любым любовным совмещениям/ Даны и 

дух, и содержание/ А к сексуальным извращениям/ Я отношу лишь воздержание».  

С другой стороны, перенести на практику выводы своего ума невозможно. Как бы 

ясно вы ни понимали, чувства вне контроля. Сердцу не прикажешь. Каждый осуждает 
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только те пристрастия, которые ему не нравятся. Те оригинальности, какие ему нравятся, 

тем он ищет оправданий. Умные это делают аккуратно. Глупые публично. 

Одна из составных счастья — это жить сообразно своему вкусу. Когда нас из благих 

побуждений понуждают жить сообразно усредненным нормам, мы становимся несчастны 

даже внешне, как плакучие ивы осенью.  

Чтобы этот момент прочувствовать лично, представьте какую-то совершенно для вас 

недопустимую сексуальную практику. А теперь представьте, что вы живете в мире, где эта 

практика считается единственно нормальной. А ко всем остальным, от мастурбации до 

традиционного секса, отношение такое же, как сегодня к педофилии. И вот как бы вы себя 

чувствовали в таком обществе? Скрывались бы по углам в поисках удовлетворения? 

Если честно, я не знаю, как занять твердую позицию. С одной стороны, строителями 

нового всегда являются носители неприемлемых для старого свойств. С другой стороны, а 

как быть с дискомфортом, возникающим от слишком экстравагантного нового? 

Глупо было бы звать феодалов рушить феодализм именно как систему, а не как смену 

лиц внутри системы. Мало того, что они с нее кормятся, и потому не будут пилить сук, на 

котором сидят, так они еще и пропитаны ею. Другой мир для них в теории неприемлем.  

Аналогично и мне глупо звать людей на созидание нового, если для них старое —  

это истина в последней инстанции, единственно возможная форма организации социума. 

Если традиционная система для них еще и источник питания — это вообще капут.  

К слову сказать, Ганнибал за своей спиной имел спонсоров, и потому не захватил 

Рим. Он зависел от них, а они говорили, если Ганнибал возьмет Рим, зачем мы ему 

нужны? Если он не будет побеждать, зачем он нам нужен? И отозвали его от Рима.   

Не вижу смысла в людях, считающих привычные нормы и табу абсолютной истиной. 

Базовое требование: строитель нового должен признавать право человека жить по своему 

вкусу, а не чужому. Это не означает, что если я признаю ваше право делать то, что вам 

нравится, то и сам должен делать это. Каждый должен следовать своему вкусу. И потому 

требовать от людей делать то, что в них не вошло — эта такое же принуждение, как сейчас 

к традиционным шаблонам, только с другого конца. Признание права делать то, что вам 

нравится, не рождает обязанности самому делать это. Каждый стремится к своему благу. 

Но как же быть, если вкусы у всех разные? Как всю эту разношерстность привести к 

какому-то знаменателю? Я не знаю ответа. Но интуитивно вижу направление. Выше было 

сказано, что человечество совершило полный круг по спирали и вышло в исходную точку 

— к племени. И если вы согласны, что между людьми до сексуальных отношений и после 

разная степень близости, объединяющий элемент —  совпадение сексуальных вкусов. 

Звучит весьма непривычно, если не сказать больше. Но как говорил полководец 

Суворов, стремящемуся к великому надлежит и потерпеть. Не было бы проблем терпеть 

материальные неудобства. Но проблема, что нужно терпеть психологический дискомфорт.  

Кто заявляет о готовности строить новый мир, но с условием, чтобы не нарушался 

его психологический комфорт, тот сам не понимает, что говорит. Строительство нового — 

это в первую очередь демонтаж старого. Корни психологического комфорта всегда лежат в 

старом. Сохранить себя в старом, но при этом перейти в новое — само по себе такое 

желание говорит о тотальном непонимании сущностных моментов.  

В связи с этим вспоминается гегелевская концепция господина. Господин — это кто 

имеет дух войти в зону страха. Под этой зоной Гегель понимал ситуацию, в которой можно 

лишиться жизни. Например, поле битвы, где ставки очень высоки. Можно проиграть или 

выиграть все. Кто способен преодолеть этот страх и войти в зону страха, тот становился 

господином или погибает. Кто не может преодолеть этот страх, тот подчинялся. Свое благо 

он добывал безопасным путем — торговал или пахал. 

Это можно сравнить с дракой, которая предполагает убийство противника. Если один 

готов драться с такими последствиями, а другой не готов, первый диктует ситуацию, а 

второй ее принимает. Я сейчас не касаюсь вопроса разумности. Речь только о готовности.    
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Ницше еще больше усилил накал. Из гегелевской зоны страха можно выйти или без 

последствий (заключить мир), или с приемлемыми последствиями (например, рана в бою). 

Ницше же вводит понятие «зона ужаса» — ситуация, из которой нельзя выйти. Кто вошел 

в зону ужаса, у того два варианта: или ты убьешь, или тебя. Других вариантов нет. Эта 

ситуация формирует понятие выше господина — господина над господами.  

Чтобы войти в зону страха, нужен очень высокий мотив, плюс позволяющая это 

сделать природа. Чтобы войти в зону ужаса, нужен еще более высокий мотив и еще более 

сильная природная конституция — нужна сверх сила воли и духа. 

Размер блага в конечном итоге определяет сила ощущений. Сильнейшие ощущения 

дает слава и обладание материальными активами. Не менее сильные чувства дает желание 

избавиться от нестерпимого дискомфорта. Ради первого люди бросались в самое пекло, 

как Наполеон на Аустерлицком мосту, благодаря чему проигранное сражение было 

выиграно. Ради второго вызывали на дуэль с пяти шагов, где слепой не промахнется. В 

том и другом случае желание сильнейших ощущений подвигало их заходить в зону ужаса.  

Глядя с этой позиции на сферу секса, всех людей можно поделить на господ и рабов. 

Но не в садомазохистском формате, а именно в гегелевском и ницшеанском. Господин — 

кто имеет дух реализовать свои фантазии, не вписывающиеся в религиозную мораль. Но 

делает это так, чтобы при нужде выйти из ситуации без потерь или с малыми потерями.  

Господин над господами — кто имеет дух войти в зону сильных ощущений, из 

которых нет выхода. Проще говоря, кто не скрывает своих желаний, как рядовые люди не 

скрывают свои гастрономические желания. Таким был, например, лидер группы «Квин». 

Рабами в этой трактовке являются люди, отказывающиеся от блага ради соответствия 

канонам прошлых эпох. Они в прямом смысле рабы, закованные в стереотипы. И эти цепи 

нисколько не слабее физических, а, наверное, даже и посильнее в некоторых случаях. 

На пути стремления древнего раба к благу висела угроза физического наказания и 

смерти. В случае неудачи его ждало распятие. Большинство перед такой перспективой 

находило разумным отказаться от самого стремления к свободе, находя благом рабство. 

На пути стремления современных рабов (рабов шаблонов) стоит наказание в виде 

осуждения со стороны окружающих их ботов. В случае неудачи добропорядочные люди 

распнут их на кресте общественного мнения.  

Большинство людей перед такой перспективой находят разумным отказаться от 

возможности получить свое благо. Или реализовывать свою природу так, чтобы ни дай 

Бог кто не узнал. Чтобы внешне выглядеть приличным, т.е. шаблонным гражданином. 

Можно сказать, что «Не самые дурные те вещи, которых мы больше всего стыдимся 

(Ф.Ницше «По ту сторону добра и зла») Можно сказать осуждающие слова с оттенком, что 

вот мол, оказаться распятым на кресте — это реально страшно. А распятым на кресте 

общественного мнения — это ерунда. Но когда смотришь внутрь себя, понимаешь, что это 

только слова. Мало у кого хватает смелости жить не по шаблону, а по своей природе.  

Трудно запеть первому. Очень. Почти невозможно. Но если набрался духу, и была-

ни-была, запел, обязательно найдутся те, кто подхватят. Когда число поющих достигнет 

критического значения, уже невозможно будет не петь. И тот, кто молчит, когда все поют, 

будет выглядеть так же, как тот, кто запел первым, когда все молчали. С той разницей, что 

на того, кто первым запел, будут смотреть как на смелого и свободного человека. А на 

молчащего, когда кругом поют, будут смотреть как на зажатого комплексами человека.  

В прошлом веке был поставлен эксперимент: в клетку поместили пять обезьян. 

Сверху повесили банан. Если обезьяна лезла за ним, ее обливали струей холодной воды. 

Когда у всех обитателей клетки сформировалось стойкое табу на банан, когда все усвоили, 

что за попытку достать лакомство ждет наказание, обезьян переставали поливать водой.  

Затем в клетку подсаживали одну новую обезьяну и забирали одну старую. Новичок 

первым делом лез за бананом. Обезьяны-старожилы набрасывались на него, спасая от 

неприятностей. Вскоре новичок усваивал норму — банан под запретом.  
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Постепенно всех облитых водой приматов заменили новыми. В клетке находились 

животные, ни разу не облитые водой. Но запрет все равно продолжал работать. Так как 

табу на банан не подкреплялось (водой не поливали), а банан соблазнял, запрет слабел.  

Если обливаемые водой обезьяны даже не смотрели на банан, то новички все чаще 

задерживали взгляд на желанном плоде. Однажды находился смельчак, нарушавший 

банановую традицию — доставал вкуснятину и, на глазах у всех, поедал ее.   

Все обезьяны, особенно старожилы, приходили в нервозное состояние. Их мимика и 

жесты сигнализировали об отторжении бананоеда. Они демонстрировали презрение к 

бессовестному, аморальному преступнику, поправшему священные обычаи предков.  

Преступник испытывал дискомфорт, но вкус банана его пересиливал. Поэтому, когда 

появлялся новый банан, он срывал его с еще большей скоростью. И снова, всем на зависть, 

съедал. На третьем банане у прогрессиста появлялись последователи.  

Вскоре все обитатели клетки, презрев всякий стыд и приличие, бессовестно ели 

бананы. В том числе самые ярые приверженцы старой доброй традиции. Игнорируя 

обычаи предков, они как бы наверстывали упущенное. 

Эксперимент показал механизм формирования и разрушения норм и табу. Когда 

обезьян поливали водой, банановый запрет был разумным. Когда прекратили, запрет 

слабел и в итоге разрушался. Животные переставали понимать, почему банан нельзя 

срывать. У обезьян здравый смысл довольно быстро перевесил традицию.  

У людей процесс вытягивается в долгие века. Вчера медлительность объяснялась 

низкой скоростью информации. Сегодня ее можно объяснить только отсутствием смысла 

жизни. Куда тут торопиться, если в итоге все равно помрем. Торопиться некуда.  

* * * 

Двадцать три столетия назад Аристотель задает в «Этике» вопрос: «Как человек 

должен жить?», и отвечает, что нужно жить добродетельно, благородно и прочее. Но его 

ответ не впечатляет, потому что как у волка с зайцем разные представления о добре и зле, а 

именно из них вытекает понятие всякой добродетели, так и у людей разных культур на 

этот счет разные представления. Наставления древних моралистов — пустые общие слова.  

Старый мир ждет социальное землетрясение. Создать его может нечто 

принципиально новое. Спаситель и разрушитель такого масштаба не может иметь 

человеческий облик и в своих действиях не может руководствоваться понятиями добра и 

зла прошлых эпох. И я не вижу на горизонте иных кандидатов, кроме как сексуальной 

энергии. «Ну что ж! крепче стиснем зубы! будем смотреть в оба! рукою твердою возьмем 

кормило! – мы переплываем прямо через мораль» (Ницше «По ту сторону добра и зла»).  

От нас не требуется многого, ибо многое сделано без нас, в процессе развития. Нам 

осталось только дать философское обоснование грядущим процессам. Сконцентрировать 

энергию разрушения старого и создать условия для рождения Виртуального Государства.  

Как признаком бури являются облака на горизонте, так признак землетрясения – 

критическая масса людей, утратившая привычную понятность. Как только это случится, 

опирающаяся на «тулупы» конструкция посыплется. Это даст в наши паруса ее энергию.  

Я не знаю образ будущего человечества. Вчера видел его в образе муравейника, и 

называл термином Зиновьева «человейник». Сегодня мне кажется, что более точно образ 

передает термин «мицелий» (или грибница). Одна грибница по площади может занимать 

целый лес. С оной стороны, все грибы укоренены в ней. С другой стороны, каждый гриб 

или группа разделены, и выглядят вполне самостоятельными индивидами или племенами. 

Этот образ близок концепция Делеза «тело без органов». Каждый есть все и ничто. 

Как всякая точка во Вселенной обладает признаками центра, и при этом никакая точка не 

есть центр. По земной логике это невозможно, у всякого пространства есть один центр. У 

Вселенной в этом плане суперпозиция — все ее точки центры, и ни одна из них не центр.   

Если после прочтения вам комфортно остаться при своем привычном религиозном, 

атеистическом, мистическом или какой-то своем собственном понимании мира — 

оставайтесь. Главное, чтобы вы признали, что человек не может знать абсолютной истины.  
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Любое учение, заявляющее себя носителем абсолютной истины, заблуждается, но 

при этом знает частичную истину. Каждый трогает не всего слона, так как понятие «целый 

слон» есть абсурд, а его конкретную часть.  

Ваше представление о мире, каким бы оно ни было, не вступает в противоречие с 

моим. Все может быть. Даже то, чего не может быть, тоже может быть. Что бы вы ни 

думали о мире — это не противоречит моему взгляду. Нет места для конфликта на этой 

почве. Если выход внутри человека, каждый из нас — это дверь.  И потому самое лучшее, 

что мы можем сделать друг для друга, и в итоге для главной цели — открыться друг другу. 

Теперь, когда вы знаете ВСЕ, спросите себя, ваше это дело или нет. Можете вы жить 

старой жизнью, тихо дожидаясь смерти, успокаивая себя расхожими штампами из серии 

«все там будем»? Если можете — живите. И чем быстрее вы забудете все, что прочитали в 

этой книге, тем вам же лучше будет. В неведении тоже есть свое очарование.  

Я приглашаю только тех, кто не может сидеть тихо и ровно. У кого внутри зажегся 

неугасимый огонь, жгущий сердце. Кто осознал бессмысленность старой жизни, 

задыхается в ней и считает единственным смыслом преодоление смерти — тому welcome!  

Мне свойственны лень, страх, сомнения и периодические упадки духа. Они на меня 

постоянно давят, чтобы исключить или затруднить переход от слов к действию. Но так как 

я панически боюсь уподобиться человеку, который много и умно говорит, но ему не 

хватает духа действовать, дальше переписки в сети он никогда не выйдет — этот страх 

дает мне силы. Он заставляет меня действовать, преодолевая свои пороки.  

И это работает, побуждая меня держаться трех правил: 1) делай что должно, и будь 

что будет; 2) проблема — замаскированная удача; 3) служащий алтарю с алтаря кормится. 

Последнее правило очень важно. Стоит только сделать источником своего питания что-то 

иное, кроме своего дела, как то, иное, превратится в главное, а дело станет просто хобби. 

По большей части придется делать рутинную работу. Как говорил Микеланджело, 

«Талант нужен в начале и конце работы. В середине нужно быть ремесленником». Силы 

для такой работы дает ясное осмысление, что ты это в первую очередь для себя делаешь. 

 

P.S.  

Я, автор данного труда, не подписываюсь по ряду причин. Первая следует из того, 

что мы живем в мире глобальной коммуникации и тренда на децентрализацию. Отсюда 

вывожу базовые характеристики будущей структуры. Мы будем максимально 

дееспособными, если откажемся от централизованной структуры и возьмем за ориентир 

образ грибницы. Идея —  грибница, а идейные группы — грибы.  

Мы (уже не я, а мы) решили назвать их ЁЗ. Они будут хаотично расти из идеи, как 

грибы из грибницы. Будет множество расплывчатых групп с неясной структурой 

подчинения внутри группы, и свободными взаимоотношениями между группами.  

Если я, автор, буду популярен, вокруг меня возникнет социальная гравитация. 

Начнет иерархия, и в итоге получится централизованная модель. Если же меня будет мало 

кто знать, (практика показала, что абсолютно неизвестным быть нереально), вероятность 

возникновения централизованной единой структуры существенно меньше.  

Так же практика на данный момент показывает, что на нулевом этапе невозможно 

перескочить централизацию и сразу перейти к децентрализованной структуре. Процесс не 

идет без первичного центра-детонатора/катализатора. На втором этапе это возможно, но на 

первом… Я попросту не вижу как. Но в стратегической перспективе ориентир на создание 

структуры, не имеющей центра не в силу доброй воли, а в силу природы конструкции.  

Второе соображение: для реализации проекта нужны принципиально новые ходы. 

Все старые дороги ведут к старым целям старого мира. Чтобы прийти в новый мир, нужно 

идти новыми дорогами. Чем больше людей ищут новые пути и технологии, тем больше 

шансов их найти. Если я заявлюсь автором, есть риск возникновения атмосферы частной 

лавочки — человек свой проект делает. У других как бы и прав нет. Они же не авторы…  
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Если же автор заявляет анонимность принципиальной позицией, и есть основания 

считать, что это надежно — нет главного. Любой может брать себе «главности» сколько 

унести сможет. При такой ситуации для дела возникает более благоприятная атмосфера.  

Я, автор данной серии книг, никогда не признаю свое авторство. Моему слову можно 

верить. Если с момента выхода первой книги «Проект Россия» в 2005 году я по сей день не 

открылся, на промежуточном варианте «Проект i» не открылся, на сырых двух книгах 

«Проект 018 Смерть» и потом «Жизнь» не раскрыл своей анонимности, есть основания 

полагать, что и дальше не откроюсь. Никогда не откроюсь, ибо вижу это вредным делу.   

Третьей причиной анонимности можно считать устранение одного из главных 

недостатков живого автора — что он живой. Умерший автор не в пример авторитетнее 

живого. Этот факт вне оценок — такова природа социума  Анонимность представляет 

меня, как будто я умер. Есть только мои мысли, а меня самого как физического лица нет.  

Четвертая причина: я по складу характера не хочу роли поп-звезды, узнаваемой на 

улице и раздающей автографы фанатам. Я хочу оставаться свободным человеком из толпы, 

который может спокойно ехать в метро. И так как я касаюсь темы религиозного масштаба, 

а люди склонны творить себе кумира, есть опасность вляпаться в такую неприятность. 

Самый надежный способ избежать окумиривания — максимальная анонимность.   

Еще довод в пользу анонимности — я запускаю построение децентрализованного 

общества с принципиально иной экономикой. Торговля чужда будущему. Между людьми 

будет иной принцип обмена. Деньги будут ценностью только в низшем слое социума — в 

массе потребителей. Наверху ценностью будет информация и знание. Эпоху количества 

сменит эпоха качества. И мне, начинателю этого процесса, невозможно начать процесс с 

торговли мыслями. Подписывать свои мысли — это в некотором роде продавать их. Только 

плата тут берется не деньгами, а популярностью, которая легко монетизируется. Отказ от 

популярности равен отказу от денег. Поэтому заподозрить меня в торговле идеей нельзя.  

Кажется, продажа книги в книжных магазинах противоречит сделанному заявлению. 

Нет, нисколько. В магазины она попала не потому, что меня вдруг обуяла жажда наживы, а 

потому что многие хотят иметь бумажный вариант. И так он имеет себестоимость, плюс 

желание издателей и книготорговцев получить прибыль, у продукта образуется цена. У 

меня возникает гонорар (я его полностью на идею). А электронная версия бесплатно 

скачивается в сети и на всех сайтах, пожелавших способствовать распространению книги. 

Шестая причина: анонимность заставляет людей ориентироваться на мысль, а не на 

источник мысли. Если автор будет известным, в первую очередь люди будут оценивать не 

столько изложенные здесь мысли, сколько автора идеи, и через эту призму саму идею.  

Если автор известен, идею можно дискредитировать через дискредитацию автора. 

При анонимности автора такой вариант исключается. Критики могут строить догадки в 

попытках вычислить автора, но все это пустое… В сети есть разного бреда на эту тему. 

Так что отделить зерна от плевел и нарушить анонимность попросту нереально. Даже мне 

нереально. Если я вдруг решу заявить о своем авторстве, многие попросту не поверят. На 

массовое сознание легла фраза «У проекта нет автора». 

С небольшим изменением повторяю эту мысль еще раз: Предупреждаю: никому не 

верьте! У автора нет лица. Кто скажет: «Я — автор этого текста» или «Я лидер движения», 

тот обманщик и провокатор. Будьте готовы к провокациям. Враг силен и умен. Но мы 

выстоим, потому что нас нет. Потому что «музыка и слова — народные». 

В заключение хочу сказать, что первые книги я писал от «мы». У читателей возникло 

мнение, что авторов много, что это некая таинственная группа. Это мнение подогревалось, 

так как способствовало анонимности. Я как бы выражал мнение многих христиан.  

Если бы не отречение от христианства в частности, и религий в целом, если бы моя 

мировоззренческая платформа не изменилась, я бы так и продолжал писать от «мы». Это 

было бы абсолютно оправдано, потому что многие мысли этой книги и предыдущих 

рождены в реальных и виртуальных беседах с разными людьми (считаю их всех своими 

маленькими соавторами). Один я бы никогда в жизни не написал ничего подобного. 
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Склоняюсь к мысли, что это больше творчество коллективного разума, нежели мое. Я 

лишь записывал то, что рождала коллективная мысль, черпаемая в разных источниках. 

Когда христианство для меня рухнуло, невозможно было, описывая причины, писать 

«мы отреклись от христианства». Неуместно и странно было бы излагать свое личное 

мировоззрение, которого никто в мире не знает, от «мы». Какое «мы», если я на момент 

написания работы был единственный носитель этого учения. Поэтому начал писать от «я».  

И мне по-прежнему очень близки многие библейские мысли. Наверное, годы в вере 

не могли пройти даром. «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя 

не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне» (Мф.6,3-4) 

Если в анонимности я вижу одни плюсы, а в популярности одни минусы, разумный 

выбор очевиден. Поэтому я, автор данного текста, заявляю, что никогда не признаю своего 

авторства. И так как пока автор сам лично не признал себя публично и не подтвердил это 

абсолютными аргументами, никакие догадки не могут нарушить его анонимность. Моему 

труду гарантирована анонимность, а вам, читатели, остается оценивать только идею. Меня 

вам никак не удастся оценить. И это здорово, потому что дышит духом децентрализации.  

Идею нельзя приватизировать. Кто разделяет идею, тот является ее полноправным 

собственником и реализует по своему усмотрению, как на его взгляд эффективнее. Если 

вы в целом разделяете все здесь написанное, вы такой же собственник идеи, как и я. 

Поэтому не имеет никакого значения, кто автор. Хочешь узнать, кто автор? Ты автор!  

Я подписываюсь псевдонимом Гор Грит, созвучным с предыдущим Егор Егоров, на 

котором была почта книг серии «Проект Россия» project2008@mail.ru только для того, 

чтобы сузить простор конспирологических фантазий моих читателей.  

Изменить ничего нельзя. Ящик Пандоры открыт. Книга «018 Секс, Блокчейн и 

Новый мир» уже написана, и не только написана, но даже распространяется. «…Аннушка 

уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила» (М. Булгаков, 

«Мастер и Маргарита»). 

2009-2018 год. 

Гор Грит 

DIXI (лат. я все сказал, добавить больше нечего) 

 

Для писем: 

text018@protonmail.com 

project2008@mail.ru 

 

 

Для обложки на задней стороне книги 

Несмотря на то, что написание этого труда заняло почти 10 лет, книга все равно 

сырая. Многие мысли недодуманы, многие ситуации не доведены до логического конца. 

Но чем больше я стремился все додумать, тем больше возникало новых вопросов.  

Я понял, что конца/края этому не будет не потому, что я недостаточно умен, а потому 

что это океан знание бесконечен. Единственным решение в такой ситуации было усилием 

воли прекратить себя тешить мечтой ответить на все вопросы. Оптимальным вариантом 

было сконцентрироваться на самом главном, а остальное… Пусть будет, как сложилось. 

Прошу читателя извинить меня за пустоты, какими изобилует эта книга.    

21 декабря, 2018 года 

 

Материал из второй книги: 

 

Реалии  

 

mailto:project2008@mail.ru
mailto:text018@protonmail.com
mailto:project2008@mail.ru
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Принцип всякой живой системы — контролировать все, из чего она состоит. Никто 

не хочет иметь неподконтрольную силу в своем доме. Чем больше возможности этой 

силы, тем сильнее желание системы или поставить ее под контроль, или избавиться от нее.  

Проще говоря, если у вас дома завелся таракан, не контролируемая вами сила, вы 

прикладываете одни условия по избавлению от него; если оса — другие; если крыса — 

третьи. Если сила демонстрирует дружеские намерения, но вы понимаете, что она вне 

вашего контроля, это не меняет вашего настроя избавиться от нее. Как говорил Бисмарк: 

«Меня не интересуют ваши намерения, меня интересуют ваши возможности». 

Правило Бисмарка равно касается как любого человека, так и любой власти. Не 

важно, что миллион человек собираются делать — бабочек ловить или власть свергать. 

Важно, что их число превышает критическое значение. Сейчас они не мыслят о 

несанкционированном использовании своих возможностей, но из этого никак не следует,  

что завтра тоже не будут. Плюс всегда есть опасность, что кто-то будет использовать эту 

большую и организованную массу втемную … Как использовать, в каких целях, с 

применением какой технологии — про все это власть даже думать не хочет. И если она не 

контролирует эту силу, то стремится ее уничтожить.   

Успехи англосаксонской политики объясняют простые и ясные принципы, которыми 

США и Англия руководствуются веками. Во-первых, рассматривать неподконтрольную 

силу как врага. Во-вторых, не давать врагам сливаться. В-третьих, побуждать врагов 

воевать друг с другом. Вся внешнеполитическая стратегия лежит в этом русле.  

В Китае предписано рассеивать крупные скопления людей. Не важно, где собрались 

люди — на площади или в виртуальном пространстве. Не важно, вокруг чего собрались — 

вокруг политической цели, религиозной идеи или голой задницы поп-звезды. Важно, что 

слишком много людей собралось вне контроля партии. Значит, их нужно разогнать. 

Компартия Китая запретила гимнастику фалуньгун — китайский аналог утренней 

зарядки в СССР. Но не потому что гимнасты что-то говорили против партии. Они вообще 

ничего не говорили. Они гимнастику делали. Запретили их, потому что гимнасты не были 

встроены в партийную систему. Когда их число превысило число коммунистов, партия 

увидела в этом пассивное отрицание своей руководящей роли — тлеющий бунт.  

Движение принялись уничтожать. Сначала по ним открыли пропагандистский огонь 

— объявили сектой. Далее заработал репрессивный аппарат. Ключевых физкультурников 

начали поражать в правах, отправлять в ссылку, сажать по смешным обвинениям.   

В СССР физкультурники тоже гимнастику делали. Но там это действо было вшито в 

партийную систему. Сталин был другом всех физкультурников. Но если бы советские 

физкультурники собрались отдельно от партии, реакция на них 100 % была бы китайской.  

Про китайских физкультурников можно сказать словами Салтыкова-Щедрина: «Они 

и рады были не бунтовать, но никак не могли устроить это, ибо не знали, в чем 

заключается бунт». Он пишет в своей «Истории одного города»: «Находились смельчаки, 

которые предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья»; «А глуповцы стояли 

на коленях и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли».  

Писатель высмеивает стояние на коленях, показывая, что это никак не может быть 

бунтом. Считывается его убеждение, что бунтовать можно только с оружием в руках, но 

никак не стоя на коленях. Здесь он обнажает свою невинность и неосведомленность. 

Против бунта с оружием в руках есть надежное средство — военная сила. С какой 

вероятностью профессиональные футболисты обыграет дворовых, с такой же 

вероятностью профессиональные солдаты победят вооруженных обывателей. А вот если 

власть будет использовать военную силу против стоящих на коленях обывателей, она себе 

навредит. По обществу поползет недовольство… стоящих на коленях расстреливают… 

Сегодня несиловые способы бунта называются цветными технологиями. Сначала в 

теории сформировали, что через стояние на коленях можно получить разрушительный 

эффект, если стоящих миллионы. Потом продемонстрировали эффект на практике.  
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Это было действительно впечатляюще. Подлежащая разрушению система под этими 

технологиями начинала сама из себя порождать агентов против себя. Она делала активных 

обывателей активными борцами «за счастье и свободу». Отсутствие понимания было для 

них не минусом, а огромным плюсом. Незнание реального положения вещей позволяло им 

не просто верить любому вброшенному в социум абсурду, но и на основании его создавать 

контент, активирующий в нужном направлении других обывателей. Возникал как бы 

социальный водоворот. Если он достигал критического значения, у системы не было сил и 

шансов противостоять ему. Такая технология получила название цветной революции.  

Если власть свергают через действие, не подпадающее ни под один закон, что она 

должна делать? Вот представьте: пришли к вам грабители и, в полном соответствии с 

законом, лишают вас ваших активов. Например, в коммунальной квартире купили комнату 

и устраивают соседям невыносимую жизнь, не выходя за рамки закона. Их цель — 

вынудить вас продать свою комнату за бесценок. Будет ли для вас иметь значение, что они 

не нарушают закон? Не будет. И если у вас есть силы, станете искать пропорциональный 

ответ, как, в рамках закона, отразить атаку грабителей. И будете готовы даже на некоторые 

нарушения закона. А если сил нет, если вы бабушка, за которую некому заступиться, ну 

что же… на одного бомжа в стране будет больше.  

И если жилец, у которого отняли комнату, рискует стать бомжом, перед правителем, 

у которого отняли власть, открываются более печальные перспективы. Он в безопасности, 

пока у власти. Если утрачивает власть, есть шанс, новая власть расправится с ним и с его 

близким кругом. Не из личной неприязни, а просто ситуация может так сложиться.  

Все одевавшие на себя корону сразу или потом понимали, что снимается она только с 

головой. Перед такой перспективой коронованный правитель защищает свою власть с той 

же страстью, с какой вы защищали бы свою жизнь — любыми способами. Для инстинкта 

самосохранения значение имеет только результат. Все остальное инструмент и декорация.  

Когда Ватикан увидел опасность Галилея, он вообще не касался вопроса, насколько 

тот прав в своих расчетах. На суде этот вопрос никак не поднимался. Всем было ясно, что 

формально он прав. Ну и что? Власть как бы говорила Галилею: твоя истина поднимает 

революционную волну, которая обрушит христианскую цивилизацию и убьет миллионы 

ни в чем неповинных людей. На что же нам ориентироваться перед такой перспективой, на 

твою истину или на нашу жизнь и жизнь наших подданных? Кто может утверждать, что 

знание устройства Солнечной системы стоит того, чтобы принести в жертву миллионы?   

Рим выпускает ряд указов, направленных на противодействие ереси (в современном 

звучании —  противодействие экстремизму). Ересью теперь определяется любое учение, 

не согласованное с католичеством, симпатизирующее взглядам Галилея и ставящее под 

сомнение церковный взгляд на мир. Религиозно-миссионерская деятельность вне Церкви, 

даже если она слово в слово копирует Церковь, получает статус экстремистской.  

Дело не в том, что вы говорите, а в том, от чьего имени говорите. Христианскую 

истину можно говорить только от имени Церкви. Кто говорил ее от своего имени, тот сразу 

же переходил в статус еретика. Здесь тоже аналогия с нашим временем: за права и свободы 

может выступать только власть. Кто говорит эти лозунги от имени власти, тому почет и 

уважение. Кто говорит это не от имени власти, тот в лучшем случае оппозиция, в худшем 

экстремист. Правила игры за века не поменялись. Поменялись только слова.  

Защищаясь от информационной атаки на систему, Церковь ужесточает монополию 

на пропаганду. Издателям запрещают издавать еретические книги (читай экстремистские), 

а книготорговцам — распространять их. Во исполнение нововведений расширяются 

полномочия инквизиции (спецслужба Церкви, такая же защитница католицизма, как в 

СССР защитником коммунизма был КГБ). Издаются законы с мутными формулировками, 

которые можно трактовать под ситуацию, и потому всякое действие инквизиции всегда 

было в рамках закона. Невозможно действовать не по закону, если закон — это ты. 
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Наполеон впоследствии изложит технологию составления Конституции. Он скажет, 

что ее положения должны быть расплывчаты и позволять двоякое трактование. Иначе она 

превратится в оковы для правителя, и он не сможет действовать по ситуации.  

Такие законы позволяют приклеить ярлык экстремизма или терроризма неугодному 

власти учению, а, следовательно, и любому носителю этого учения, не важно, человек это 

или группа. Качество учения не имеет значения. Единственным критерием является польза 

или вред системе. А какое учение с позиции истины, верное или ложное, Земля крутится 

вокруг Солнца или наоборот, Солнце вокруг Земли — это вообще не учитывается.  

В какую бы одежду ни была наряжена атака на власть, резиновые законы позволяют 

ее блокировать. Власть не нарушает, а напротив, соответствует закону. А то, что оппозиция 

или внешние враги трактуют эти законы ровно в обратную сторону… Ну что же… это их 

проблемы. Законной трактовкой всегда считается трактовка сильного. Вот если случится, 

что оппозиция окажется сильнее, тогда она будет судить бывшую власть за нарушение 

закона. А пока власть сильнее, она судит оппозицию за нарушение закона. Се-ля-ви.  

Ваш организм жив и здоров, пока иммунная система защищает его от чужаков. Если 

несанкционированная деятельность выше допустимого максимума, иммунная система не 

задается вопросам — а полезна ли она. Ах, полезна… Ну, тогда пусть. У нее нет функции 

думать, это прерогатива головного мозга. Ее функция — следить, чтобы все процессы в 

организме после определенного уровня были под контролем. Когда иммунная система 

обнаруживает неконтролируемую деятельность, она начинает ее угнетать, не разбираясь, 

что она несет, добро или зло. Достаточное основание уничтожить — неконтролируемость.  

Государственный организм является полной аналогией биологического. В роли 

клеток люди, в роли мозгов власть, в роли иммунной системы спецслужбы. Государство 

живо и здорово, пока образующие его институты подчинены власти. Служба безопасности 

следит за сохранением такого порядка вещей. Любую несанкционированную деятельность 

выше допустимого максимума она или ставит под контроль или уничтожает.  

Когда папского легата Мило, сопровождавшего карательное войско против еретиков-

альбигойцев, один рыцарь спросил, как им отличать добрых католиков от еретиков, легат 

ответил: «Бейте всех! Бог отличит своих от чужих».  

Так же мыслят спецслужбы. Если акция гарантирует смерть всех виновных, но 

погибнут и невинные — это лучше, чем если ни один невинный не пострадает, но и не все 

виновные будут уничтожены. Когда чистят нагноение, удаляется и часть здоровой ткани. 

Охрана фундамента и каркаса системы заключается в преследовании мнения, 

отличающегося от официального. Не позволить им вырасти в силу, которая разрушит 

фундамент, и далее начнется цепная реакция, как было с католической конструкцией. 

Для биологического организма опасность выражается в материальном ущербе. Для 

социального организма опасность имеет и идейный, и материальный формат. Идейный — 

это угроза мировоззренческому фундаменту и вытекающим из него базовым ценностям. 

Если носитель иного взгляда на мир транслирует его на широкую массу, не важно, каким 

образом он это делает, он подвергается репрессиям.  

Инквизиция гнала всякий намек на религиозное инакомыслие. Большевики гнали 

церковников. Ничего личного, но как бы ни был тих и смирен священник, он его вид и 

образ жизни транслирует учение, подрывающее фундамент конструкции. И решение тут 

нужно принимать не с бытового масштаба, типа, за что доброго старичка обижать, а с 

государственного. Не обидишь старичка, а таких благообразных старичков были тысячи, 

как они подточат несущие узлы системы, и пострадают миллионы неповинных людей. 

Материальная опасность менее вредна. Например, диверсия или террористический 

акт, максимум, могут дестабилизировать верхнюю часть конструкции. Идейная база от 

этого не страдает. Система не ломается и может даже укрепиться — социум сплачивается.  

Самой большой опасностью является идеологическая опасность. Неофициальная 

идея ломает фундамент системы. Если фундамента нет, если общество представляет собой 

потребляющую кучу, как это имеет место сейчас, идея запускает процесс формирования 
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структуры, неподконтрольной верхушке кучи. Учитывая потенциал и активность людей, 

собравшихся вокруг идеи, они всегда представляют опасность для хозяев кучи. 

Без иммунной системы никакое общество не может существовать. В том числе и то, 

что позиционирует себя самым свободным и гуманным — демократическое. В реальности 

оно так же жестко стоит на страже своей идеологии (демократии) как средневековое на 

охране своей религии. Разница лишь в названии врагов. Религиозное общество называет 

носителей опасных идей еретикам, выставляя их врагами святой истины, противниками 

Бога и слугами сатаны. Никогда и ни при каких условиях оно не позволит им высказать в 

свое оправдание свои взгляды. Это главная причина, по которой суд инквизиции никогда 

не только не был открытым, но у подсудимого не было права голоса. Он мог лишь 

выслушивать обвинения и односложно отвечать на вопросы «Да» или «Нет». Потому как 

сказано в Евангелие: все сверх «да или «нет» от лукавого (Мф. 5, 37). Это давало 

возможность задавать вопросы типа «Вы не откажете нам освободить вас от сатаны?». Не 

важно, что вы скажете. Любой ответ положительный (да, не откажу; нет, не откажу) и 

означал добровольное косвенное признание человека, что он находится во власти сатаны. 

Опираясь на такое «добровольное» признание, можно строить обвинение. Это неизбежно 

превращало суд в фарс. Судьба подсудимого была предопределена. 

Демократическое общество возмущается средневековым судом и провозглашает 

право человека на свободу совести, слова, справедливый и открытый суд и так далее. Мы 

действительно имеем массу прав и свобод. Но работают они при условии, если не выходят 

за бытовой масштаб. Например, люди могут сколько угодно протестовать против роста 

тарифов ЖКХ или вырубки деревьев, свалок и прочих вещей, никак не касающихся 

фундамента и костяка системы. За бытовыми рамками права и свободы не работают. 

Если человек или организация транслируют информацию, опасную для основания 

системы, он получает статус экстремиста или террориста, что суть прямой аналог еретика. 

И далее в отношении него работают жесткие ограничения на пользование правами и 

свободами. По этой причине вы никогда не увидите открытого суда над террористами, так 

как они транслируют опасные для системы мировоззренческие идеи. Как суд инквизиции 

не допускал для еретиков возможности излагать свои учения, справедливо усматривая в 

этом популяризацию опасных для системы идей, так демократические СМИ никогда не 

дают лицам, объявленных террористами, возможности изложить свои взгляды, потому что 

тоже справедливо полагают, что это будет способствованию продвижения опасных идей.  

 

Зеркало 

 

Перекладываю все сказанное на себя. Моя деятельность суть хакерская атака, но с 

большей целью. Хакеры хотят на время вывести часть системы из-под контроля хозяина, я 

же хочу лишить всех хозяев их систем. Не нужно много ума, чтобы понять их реакцию на 

мою деятельность (если она будет заметной, если незаметна, до нее не будет никому дела). 

Чтобы явственно уловить атмосферу, представьте, у вас яблоневый сад, который вас 

кормит и тешит ваше самолюбие. И вдруг некий активист намеревается лишить вас права 

на сбор яблок в этом саду. Он придумал систему, при которой яблони будут плодоносить в 

десять раз больше, но при условии, что у них не будет владельца и урожай достанется 

всем. Допустим, все именно так и есть, но вам наплевать на все эти новаторства. Для вас 

решающим аргументом является тот факт, что вы лишаетесь монополии на свой сад. И 

выбирая, как лучше, чтобы сад был дальше неэффективный, но ваш, или чтобы он был в 

десять раз эффективнее, всем пользу приносил и прочее бла-бла, но не ваш, однозначно 

выберете свое благо. Какими словами обоснуете это — это даже ни разу не интересно. Я 

не сомневаюсь, слова будут правильные. Только факты от них не изменятся.  

Наивно полагать, что государство наказывает только за плохие намерения и дела, а 

хорошим дает зеленый свет и помогает. Ему совершенно не важно, прекрасны намерения 

или ужасны. Галилей нес людям знание, фалуньгун здоровье, но разве это помешало на 
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просветителей и физкультурников обрушить всю мощь репрессивного аппарата? Поэтому 

уповать на то, что раз все люди хотят преодолеть смерть, то проблем не будет — это глупо.  

Государство не будет мешать (точнее, не замечать), пока масштаб будет ничтожный. 

Члены клуба любителей поговорить про победу над смертью и переустройство мира могут 

говорить сколько угодно, на них никто внимания не обратит. Но как только число 

говорящих вырастет до размера, заметного на радаре, нет ни одного шанса, чтобы масса, 

достигшая критического размера и продолжающая расти, осталась без внимания. 

Сказанного достаточно, чтобы быть в глазах государства опасным преступником. Нет 

проблем квалифицировать мои намерения экстремистскими и обвинить в покушении на 

совершение преступления против государства. А если еще и в биографии покопаться… 

Но если бы я ничего этого здесь не написал, в перспективе это ровным счетом ничего 

не меняет. Как только масса сторонников станет заметной на радаре, и государство в своем 

теле обнаружит неконтролируемые процессы, оно отреагирует на них точно так же, как 

Рим на христианство, Китай на физкультурников, а Запад на потребителей ЛСД.  

Изложение подобных намерений, если говорить словами из романа Оруэлла «1984», 

является мыслепреступлением. Главный герой романа написал: «Мыслепреступление не 

влечет за собой смерть: мыслепреступление ЕСТЬ смерть».  

Но если так, откуда же берутся все эти массовые движения, оппозиции и революции? 

Хороший вопрос. И прежде чем ответить на него, скажу, что совсем не так, как преподают 

в школе и университете, пишут в книжках и показывают в кино. Все это плод фантазий 

историков, писателей и режиссеров. Реальность выглядит совсем иначе. 

Невозможно, чтобы большее тело вращалось вокруг меньшего. Солнце не может 

вокруг Земли вращаться, а Земля вокруг Луны. Невозможно, чтобы малая сила преодолела 

большую. Никакая группа людей не может победить государственную систему.  

Такая картина может быть только внешней. Но если рассматривать ситуацию глубже, 

всегда оказывается, что малая сила на самом деле никакая не малая. Она лишь вершина 

айсберга. Сокрытая часть или сопоставима с атакуемой системой, или больше. 

Единственный случай, когда группа людей может быть сильнее государства — это 

когда государственная система разваливается под грузом собственных противоречий. Но и 

тут участвуют заинтересованные внешние силы. Чем больше разваливающаяся страна, тем 

крупнее игроки. В чистом виде революции могут быть только в самых низовых 

государствах Африки, которые никому не интересны и когда они разваливаются.   

Здесь просится вопрос, а как же тогда СССР? Когда он разваливался, по этой логике 

в процесс должны были участвовать США. Они и участвовали. Глупо предположить, что 

они в стороне от такого события стояли. Но почему тогда не установили свою власть?  

Детально я на этот вопрос отвечу в следующей книге в ряде глав. Тут же скажу, что 

архитектура современного мира предполагает иную технологию контроля. Раньше земли 

побежденных присоединяли к территории победителя, потому что это была оптимальная 

политическая модель для технического развития того времени. Для экономики, когда 

земля была главным источником ресурсов, такая форма контроля тоже была оптимальной.  

Если представить, что Римская империя была в роли США после второй мировой 

войны, она бы все земли Западной Европы объединила с территорией США в одно 

гигантское государство. Если бы в роли СССР была Византийская империя, она бы тоже 

присоединила к Союзу всю Восточную Европу. И тоже получилось бы одно государство с 

гигантской территорией. Но ни США, ни СССР этого не сделали. Хотя могли. Почему? 

Не от доброты и человеколюбия, а потому что сегодня техническое развитие выше. 

Оно позволяет контролировать побежденных (политика) и собирать с них ресурсы 

(экономика), не соединяя их территорию со своей. Побежденных эффективнее взять под 

протекторат, чем присоединять их и объявлять частью своего государства.  

Глупо о содержимом сарая судить по надписям на его заборе и стенах. Реальность не 

имеет ничего общего с тем, что вам по телевизору рассказывают. И с высоты этой истины 

возвращаюсь к теме, как же реально возникают силы, способные поколебать государство.  
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Алгоритм в своей сути у всех один. Сначала возникает идейная группа. Пока она 

мала, до нее нет никому дела. Когда становится заметной, пропорциональные игроки 

включают ее в свои планы. Если игроки видят для себя вред от ее деятельности, они 

выступают против нее. Как выступают, тут зависит от того, какие это игроки, внешние или 

внутренние по отношению к государству, где возникла идейная группа. Если видят пользу 

в деятельности группы, вливают в нее ресурсы — деньги и необходимые технологии.   

Именно это можно видеть, например, на истории большевиков. Внутренние силы, 

кто был против царизма, помогали этой партии. Германия помогала большевикам, потому 

что они разрушали царскую Россию, с которой она была в состоянии войны. Так как 

помощь большевикам стоила немецкой казне примерно, как содержание одного полка, но 

вреда России большевики несли больше полка, это предопределило решение помогать. 

Коммунистическое учение тут не играло никакой роли. Если бы большевики ставили 

целью не построение коммунизма, а разведение розовых слонов, и для достижения этой 

цели вели такую же деятельность, Германия точно так же помогала бы большевикам.  

На таком же принципе сейчас оппозиция в России. Запад помогает ей не потому, что 

они позиционируют себя борцами за свободу и права, а потому что через них раскачивают 

ситуацию. Ресурсы требуются копеечные. А результаты могут быть гигантскими.  

Но если все так, а я настаиваю, что все именно так, и иначе быть не может, даже если 

во власти сидят не самые умные люди, они все равно отреагируют на мою деятельность. 

Тут сработает система — иная форма жизни. У государства нет разума в традиционном 

понимании этого слова. Его курс определяет природа людей и государственных 

институтов в их совокупности. Столкновение интересов идет по принципу «тезис — 

антитезис — синтез», задавая усредненный курс. Это движение конкретно и 

целенаправленно, и его можно назвать выражением коллективного разума. 

В этом ключе любопытно выражение российского генерала-фельдмаршала Миниха в 

XVIII веке: «Русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно 

управляется непосредственно Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует…»  

Действительно, а чем еще объяснить, если все кругом пляшут, поют, воруют, думают 

только о личной выгоде, а государство живо? Гениальностью правителей и политиков? Это 

смешно. Больше похоже на истину, что государство живет не благодаря правителям, а 

вопреки. Здесь как с природой: она жива не благодаря деятельности человека, а вопреки.  

Населяющие государство люди выполняют ту же функцию, что и нейроны головного 

мозга. Как отдельный нейрон не мыслит, так и никакой человек в отдельности не мыслит в 

мировом и государственном масштабе. Но как совокупность нейронов образует мозг, так 

совокупность людей образует коллективный разум государства, задающий ему вектор. 

При взгляде сверху общество похоже на колонию кисломолочных бактерий. Они 

своей жизнедеятельностью создают кефир, не помышляя это делать. Ни одна бактерия не 

думает делать кефир. Если поймать за рукав пробегающего мимо микроба и спросить, 

хочет ли он создавать кефир, тот скажет, что не понимает, о чем вы говорите. Если вы ему 

объясните, и он вдруг поймет, о чем вы толкуете, то скажет, что и мысли такой не держал. 

Но скорее всего, слушать не будет. Как только пойманный микроб поймет, что вы какую-то 

ерунду ему говорите, из которой он шубы не сошьет, махнет на вас рукой и умчится по 

своим неотложным, нескончаемым важным делам. Но именно эти дела образуют кефир. 

Аналогично и люди: своей жизнедеятельностью они создают коллективный разум. 

Но если спросить у любого, имеет ли он намерение создавать эту сущность, он не поймет, 

о чем вы спрашиваете. А если поймет — сразу шарахнется от вас как от сумасшедшего. 

Вы у него с городским сумасшедшим будете ассоциироваться, который носится со своей 

теорией заговора, и вот-вот скатится на тему жидомасонов и прочей страсти.  

Но если все так, как я вижу свою деятельность? Меня же тапком прихлопнут, как 

комара… Во-первых, меня может и прихлопнут, а идею уже нет. Раз вы читаете эти 

строки, значит, «Аннушка уже пролила масло…».   Все дальнейшие события неизбежны. 
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Во-вторых, у меня есть рациональное понимание, концепция и стратегия действий, 

Анализ ситуации показывает, что все, что сейчас происходит и будет происходить дальше 

— это идеальная ситуация для озвученного мной плана.  

 

Концепт  

 

Перед тем, как изложить все, что я думаю на этот счет, опишу технологию анаконды 

по работе с крупной жертвой. Ее невозможно удавить разом, сжав всмятку и переломав ей 

кости. Стратегия удушение строится на фиксации положения жертвы во время выдоха. На 

моменте выдоха жертвы объятия змеи чуть-чуть сжимаются. Такая технология позволяет 

ей тратить минимум сил, тогда как жертва в попытках освободиться тратит максимум.  

Эта технология гарантирует результат. Единственный ее минус – процесс удушения 

довольно длительный. Но хладнокровные существа невероятно терпеливы, тогда как их 

теплокровные жертвы нетерпеливы. И чем больше они дергаются, тем ближе анаконда к 

результату. Если не происходит ничего чрезвычайного, змея всегда достигает цели. 

Россия — это медведь. Запад, и в первую очередь США — это анаконда.  Она обвила 

медведя стальными кольцами. Медведь живой, он дышит, а она чуть-чуть сжимает кольцо 

на каждом выдохе. Чем активнее медведь старается выбраться из объятий, тем туже они 

становятся. Как гласит восточная мудрость, сила растет в саду терпения.  

Змея абсолютно уверена в конечном результате. Потому что она мыслит в другом 

масштабе. Чтобы составить образ, представим мир океаном, в котором есть участки с 

очень горячей водой, а государства представим льдинами. Пока льдина плавает в обычной 

воде, она может очень долго плавать. Но если попадает в кипяток, то тает прямо на глазах.  

Россия — это огромная льдина. Власть на ней представлена случайными людьми. Их 

масштаб мышления очень скромный (коммерческо-бытовой). Они дерутся друг с другом 

за власть ради доступа к бюджету, и воруют по ширине «окна возможностей».  

США мыслят совсем в другом масштабе, и потому их политика — это циклон, 

который гонит льдину в горячий участок океана. Западу абсолютно все равно, какая 

группировка победит на льдине в борьбе за власть, что победители украдут и как поделят. 

Его цель —  дотолкать льдину до горячей воды и там посадить на рифы (чтоб вдруг не 

уплыла). После этого начнется необратимое таяние льдины. В переводе на политический 

язык, Россия распадется на куски, которые станут суверенными. Сначала по Уральскому 

хребту и другим естественным границам. Потом на еще более мелкие кусочки. И будет 

вместо России совокупность независимых московий с рязаниями, которые потом можно 

объединить во что-то типа Евросоюза (чтобы управлять этой оравой было удобнее).  

Именно по такому принципу был расчленен СССР. На его территорию не упала ни 

одна вражеская бомба и не ступила нога иностранного солдата. Его анаконда задушила. 

Как именно —  я это детально рассказываю в следующей книге. Здесь только скажу, что к 

власти помогли прийти недалекому человеку, Горбачеву, которому затем предложили мир и 

дружбу, но с условием, чтобы он соблюдал законы. Свои законы. Там было про право 

республик на самоопределение. Ну и как было сказано ранее, едва республиканская элита 

получила отмашку из Москвы, что можно, так сразу и вышла из состава СССР. Все вышли 

до единого. Ни одной республики не осталось в составе СССР. 

Это была первая часть операция по установлению контроля над Хартлендом 

(центральная земля, ключевой термин геополитики). Сейчас начинается вторая часть — 

нужен второй горбачев, которому предложат мир и дружбу в обмен на соблюдение своих 

законов. И вот как только это произойдет, дальше процесс будет необратимым.  

Толстой в романе «Война и Мiр» (буква «i» означает мир не в смысле не война, а мир 

как мир людей) пишет, как Кутузов, когда войска Наполеона пошли в Москву, встал перед 

иконой и стал молиться Богородице в благодарность за спасение России. Кажется, какое 

он увидел спасение? Битва под Бородино проиграна, русская армия отступает… А он 

молится, как будто война выиграна. Но Кутузов смотрел на ситуацию с другого масштаба.  
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Он видел, что французы в преддверии зимы заходят в ловушку – в Москву. Наполеон 

был уверен, что после взятия Москвы к нему придут на переговоры как с победителем. Он 

будет ждать. Время будет работать против него. Под Москвой действовали партизаны, и 

перезимовать в городе он не сможет. Голод заставит его выйти из Москвы и направиться 

назад – в Европу. В этой ситуации будут два игрока, отрезанная от тыла армия французов 

и русская армия с надежным тылом. Высокая боеспособность армии Наполеона сводилась 

к нулю через стратегию Кутузова избегать прямого столкновения. Французская армия 

была подобна телеге с зерном, а русская армия и партизаны стае птиц, которые клевали 

это зерно на протяжении всего следования обоза. И в итоге склевали всю телегу. Кутузов 

отправил русскому царю с реки Березина депешу, где говорил, что война закончена в связи 

с полным истреблением противника. Добивание армии и в итоге ее полное уничтожение 

было следствием. Причиной было то, что Наполеон зашел в Москву. Все, с этого момента 

он проиграл войну. Двинься он на Петербург, возможно, высший свет заволновался бы и 

вынудил Александра начать переговоры с Наполеоном. Тут были какие-то варианты. Но он 

зашел в Москву, и потому вариантов больше не было. Россия в тот момент победила. Вся 

дальнейшая кампания была не войной, а добиванием Наполеона.  

США тоже смотрят с глобального масштаба. Они четко понимают, что вторая часть 

операции будет завершена, как только в Кремле появится второй Горбачев, который будет 

действовать в строгом соответствии с демократическим законом. И Россия в этой ситуации 

развалится точно так же, как до этого развалился СССР – сама за счет своей энергии. 

Про все это детально я расскажу во второй книге. Здесь только зафиксирую саму 

ситуацию: Россия находится в плачевном положении. И ни одна живая душа не знает, что 

делать и где выход. Была бы военная агрессия — тогда все понятно. Но агрессии нет. Есть 

принципиально другая технология захвата, против которой физическая сила бессильна. 

И вот здесь наши интересы совпадают с интересами России. Нам для продвижения 

идеи на весь мир нужна площадка. Идеальный вариант: крошечная территория, несколько 

квадратных километров, объявленная суверенной карликовой страной под протекторатом 

России. Это позволит нам уверенно проводить свою политику продвижения идеи.  

Чтобы активно продвигать мировоззренческую идею на весь мир, нужно опираться 

на мощное государство. Христианство опиралось сначала на Римскую империю, потом на 

Византийскую. Ислам опирался на Халифат, коммунизм на СССР, а фашизм на Германию.  

Если у нас не будет подобной опоры, нам будет очень затруднительно реализовать 

свой потенциал. Результаты нашей активности будут заметны на территории западных 

государств. Понятное дело, что элита этих государств будет делать все, чтобы яблоневый 

сад остался под ее контролем. Она проанализирует корни проблемы и отреагирует на нее. 

Как именно — тут масса вариантов. Главное, что если транслятор идеи беззащитный, он 

не сможет реализовать свой потенциал. Если бы Лютера не поддержали немецкие князья, 

его проповедь закончилась бы костром. Протестантизм распространился на мир, потому 

что транслировался из-под крыши немецкой политической элиты. 

Если бы у коммунистической идеи не было платформы в виде СССР, она бы так и 

осталась предметом разговоров на кухне (сейчас в соцсетях). Но так как она имела такую 

платформу, ее распространение на весь мир было стремительным.  

Россия может передать нам часть своей территории (как это будет оформлено, как 

покупка или дар, или еще как, не важно). Важно, что это возможно. Например, Италия, 

передала Римской церкви территорию, которая на сегодня отдельное независимое 

государство —  Ватикан, офис католичества. Греция отдала целый полуостров, известный 

как Афон, двадцати расположенным на нем монастырям. Сейчас территория имеет статус 

самоуправляемой монашеской республики, и ее автономия признана во всем мире. Афон 

тоже можно назвать офисом православия. У мирового еврейства офис в виде государства 

Израиль. Офисом буддизма можно было бы считать Тибет, но Китай его территорию 

объявил своей собственностью, и потому Тибет не проходит. 
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Теперь самый главный вопрос: а зачем это нужно России? А вот зачем… Сейчас она 

в положении, как яблоневый сад, окруженный другими садами, хозяева которых 

сговорились изъять русский сад себе. И владелец русского сада не может сопротивляться в 

длинную. Все чувствуют атмосферу СССР конца ХХ века. Мы в конце царствования… 

Теперь представьте, хозяин атакуемого сада может сделать так, как обещал Троцкий 

в свой время —  так хлопнуть дверью, что весь мир содрогнется. Говоря проще, запустить 

процесс, в результате которого все владельцы потеряют власть над своими садами. Он 

тоже потеряет. Но последним. По принципу «Ты умри сегодня, а я завтра».  

Ни у одного государства нет шанса сохраниться. Мир меняется, и динозавры, вне 

зависимости от их желания, уйдут. Выбирая место в очереди на ликвидацию, каждый 

скажет, что лучше встать последним, чем первым. Всякая жизнь стремится к благу.  

Мы поднимаем на знамя идею преодоление смерти и мировой децентрализации. По 

своему потенциалу эта идея для нашего времени имеет не меньший потенциал, чем сто 

лет назад идея коммунизма. Думаю, даже больше, но пусть даже такой — это очень круто.  

СССР всеми своими достижениями обязан в первую очередь идее. Пока она была 

жива, пока люди верили в нее, за нее шли на смерть, как казненные на электрическом 

стуле супруги Розенберги (за передачу СССР сведений по атомной бомбе). Как только идея 

сдулась, Союз начал рассыпаться. Россия в еще более худшем положении. Если у СССР 

хотя бы была, идея, да кончилась, то у современной РФ ее от рождения не было. Но если 

она сейчас появится, это будет как вхождение души в мертвое тело. России стремительно 

начнет усиливаться, как в свое время СССР – он показывал такой темп роста, какого не 

было ни у кого за всю историю человечества. Так что Россию спасет только идея. 

Как только начнется трансляция идеи на экспорт, внутри анаконды возникнут 

проблемы. И она неминуемо разожмет свои объятия. Как именно это будет выглядеть, я не 

знаю. Но абсолютно уверен, что когда возникают внутренние проблемы, внешние отходят 

на второй план. Если бы персидский царь Дарий вместо битвы с Македонским послал ему 

в тыл, в его беззащитную Македонию карательную экспедицию, Александр отложил бы 

завоевание Персии. Он развернулся бы спасать свое отечество и мать с родней. 

Я не буду писать детали. Дело не в тайне, просто это другой масштаб. Скажу только, 

что России нужен массовый молодежный патриотизм. Вариант старого патриотизма 

нереален – нет угрозы. Сейчас старый патриотизм имеет место только для верхушки 

России. Но это мало, очень мало. Почти ничего. Нужен массовый процесс. А его нет. Ибо 

у Кремля нет идеи, которая необходима в этой ситуации, чтобы породить патриотизм.   

Идея есть у нас. Без России она недостижима (по крайней мере, в обозримый период, 

что для нас значит никогда). Следовательно, я и мои сторонники заинтересованы в том, 

чтобы Россия были независимой и сильной страной. В этом смысле она для нас что-то 

типа осажденного лютым врагом города для средневековых граждан. Если они не защитят 

город, их ждет смерть. Если мы не защитим Россию, нас ждет смерть. 

Умножение идейных сторонников означает умножение настоящих патриотов. Не тех, 

кто с георгиевскими ленточками ходят и в фонтанах купаются, не футбольного типа, а 

настоящих, понимающих, что Россию нужно сохранить не потому, что березки нравится 

обнимать (их в любой России будет возможность обнимать), а потому что она корабль, на 

котором мы доплывет до цели. Россия —  единственная на планете страна, который мы 

нужны как воздух, а она нам нужна как воздух. Такой естественный симбиоз птички и 

крокодила — птичка в зубах крокодила находит питание, а ему взамен чистит полость рта. 

Ничего личного и лишнего между ними нет — только рационализм и здравый смысл. 

Последний вопрос, какой может возникнуть, а почему именно Россия? Почему не 

другая страна? Не те же США, например? Да потому, что в США и любой иной стране 

такого же уровня развития есть политическая элита — хозяева яблоневого сада. И они не 

хотят утратить контроль над своей кормушкой. На наши доводы, что без децентрализации 

всех государств смерть не преодолеть, им плевать, как среднестатистическому обывателю.  
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Основная масса людей в реальность нашей цели попросту не верит. Не потому, что у 

нее есть основания, а потому что человек по своей природе косное существо. Носители 

власти суть те же обыватели, только более энергичные.  

В России точно такая же ситуация насчет яблоневого сада и его хозяев. Они плоды с 

него собирают и не хотят утрачивать эту возможность. В реальность достижения цели они 

так же не верят. Но у этой элиты есть большое отличие от прочих — у нее сад хотят 

отнять. И потому в России возможен намеченный сценарий, а в США невозможен. Равно 

как невозможен он в Евросоюзе или Швейцарии, Китае или Японии и любой другой 

стране. Потому что нет у хозяев этих садов такой прямой угрозы, как у России.  

Можно найти страну, которую вот-вот раздавят, какую-нибудь африканскую или из 

этой серии, но подобные страны нам не подходят по целому ряду очевидных причин. У 

многих интернета нет. Да и как в чужую культуру вписаться. Но самый главный минус, 

что они все слабые. У таких стран нет ядерного оружия. А у кого его нет, с тем мировые 

хищники не церемонятся. Поэтому нам нужна ядерная держава, которую запросто в один 

переворот не сломаешь. И потому на нее заходят в длинную — удушают по тихой методе.  

Россия по всем параметрам просто идеальная. Она словно создана для выполнения 

этой миссии. И ядерное оружие есть, и территории просто невероятно сколько, и идейный 

вакуум, и политики просто загляденье. И еще анакондой сжата в стальные тиски. Много на 

планете стран, больше двухсот. Но Россия в этом смысле уникальная. Второй такой нет.  

Вторая книга посвящена обзору мировой истории от самого начала, до которого 

можно дотянуться, от шумеров и до наших дней. Нарисованная картина позволяет увидеть 

мировые шахматы во всей их полноте. Увидеть там Россию и понять суть происходящего.   

(продолжение в следующей книге).  

21 декабря 2018 год 

Гор Грит 


