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                               Предисловие редактора 
 
Когда я впервые побывал на студенческой научной конференции, меня 

поразило, насколько отстраненно-безлично  звучали доклады. Всё было в 
порядке – и содержание, и стиль, и композиция, не хватало только одного: 
собственного отношения  выступавшего  к тому, о чем он говорит. Выходило, 
- ну, дали тему, ну, проработал литературу, вот отчитываюсь за выполненное 
задание, надеюсь получить зачет и хорошую отметку на экзамене. Тот же 
недостаток отметил и проректор института по науке Н.М. Байков  в своем 
заключительном слове.   

В своей постоянной работе со студентами я  призывал их, - говорите, 
пишите то, что думаете, иначе пользы от вашего познания – ноль. Сдадите 
экзамены, переступите порог и сразу же с облегчением освободитесь от  
ненужного, неосвоенного, чуждого вам багажа.  Оказалось, - студенты только  
и ждали, чтобы кто-то заинтересовался их «лица необщим выраженьем». По 
любой теме, на любом занятии  сразу же хлынули потоком пронзительно 
искренние, глубоко интимные, ироничные, протестантские, пижонские 
сочинения. И после этого нерегламентированного общения я понял – и 
интеллектуальный, и духовный потенциал нации, несмотря на все    
социальные катастрофы и крушения,  всё ещё очень велик. И думать, и 
чувствовать, понимать суть происходящего, и предвидеть, и предчувствовать 
молодежь не разучилась.  

Я начал  часто цитировать в своих лекциях и на семинарах 
студенческие произведения, написанные обычно на листиках из школьной 
тетрадки детским почерком, и сразу же  увидел – аудитории гораздо 
интереснее и нужнее знать, что думают их ровесники, чем  штудировать 
классиков, особенно когда выступала собственной персоной 
восемнадцатилетняя личность: «А чем я хуже Ньютона? Почему ему было 
позволено построить свой мир вокруг себя, а мне в этом праве отказывают?»  

В конце концов у меня накопилось слишком много творений и опусов, 
чтобы я смог познакомить с ними со всеми все свои потоки на факультетах и 
в институтах, а что это крайне желательно и необходимо, сомнений у меня не 
возникало. Должна была когда-то явиться мысль – опубликовать все 
имеющиеся рукописи. И тут важно, - именно все, безвыборочно. Да ведь это 
же социальный срез, что-то вроде   выяснения общественного мнения. В 
опросах же никто не отбрасывает неприемлемые оценки, не отфильтровывает 
двоешников. Надо же знать, сколько у нас двоешников, тем более что они 
никогда не вылезают на первый план, и выявить их  гораздо труднее,  чем  
надоедливых отличников!   

И в редактуре я не особенно усердствовал, - были бы соблюдены хоть 
минимальные нормы грамотности, а то вдруг ненароком срежешь какой-
нибудь перл, лингвистическую находку, возможно являющуюся основой 
личного стиля.  «Из уст румяных без улыбки  без грамматической ошибки я 
русской речи не люблю», - сказал человек, кое-что в стилистике понимавший. 
Александр Сергеевич Пушкин.  

Так что в предлагаемом вашему вниманию сборнике язык используется 
не для того, как это обычно бывает, чтобы скрывать мысли или их отсутствие 
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- наоборот, чтобы изложить свои, именно свои мысли, какими бы они 
непричесанными ни были. Ну, и чувства тоже.  

Читайте, проникайте в мысли, сомнения и прозрения молодых, 
сопереживайте, сочувствуйте.   

 
                                                                                                    Ю.С. Салин 
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                                 НАУКА И ЧЕЛОВЕК 
 
 
                                     Дмитрий Резяпов                
                                    Естествознание и я 
 
Естествознание. Само слово подразумевает знание об естественном. 

Что же естественно? По-моему, естественно всё то, до чего еще не 
дотянулись руки человека, руки, длине которых нет предела. Гонимые 
мизерным, но чрезвычайно амбициозным разумом, они способны срыть горы, 
повернуть вспять реки, полететь в космос, расщепить атом. Все это лишь 
вопрос времени, и как знать, возможно, и само время станет лишь игрушкой в 
этих руках ...   

Да, согласен. Я, мы, наше поколение в большинстве своем уже 
утратили ту первичную связь с природой, и как поется в одной песне: 
«Телевизор мне природу заменил», - так и в нашей жизни. Мы видим 
фотографии и фильмы о природе через призму компьютера и телевизора, и 
при этом мы не слышим тех запахов и звуков, которые источает лес, река, 
поле, животные. Электронная пушка и цифровой звук с успехом заменяют нам 
их, и мы чувствуем себя удовлетворенными, не требуя большего. Ну ладно, 
телевизор еще напоминает нам о существовании природы, но ведь у 
некоторых нет времени даже на него. Люди подчинили свою жизнь бумагам и 
цифрам, запихнули себя в узкие рамки жизненного распорядка. Конечно, 
современная жизнь требует этого, но человек изначально является частью 
природы, и то, что он с собой сотворил, неестественно, так как пагубно 
воздействует на его здоровье - убивает.   

Человек противопоставил себя природе, бросил ей вызов. Он 
штурмует ее на всех уровнях, подавляет ее сопротивление. Она 
сопротивляется, и очень отчаянно, нас гибнут сотни и даже тысячи, но 
проходит девять месяцев - и вот, новый консумент готов. Численное 
превосходство огромно. Мы обуздали энергию атома, нашли ключи к ДНК, 
потоптались по Луне, достигли дна Марианской впадины и вроде бы должны 
гордиться этим, - мы такие маленькие, но такие умные и настырные. Но лично 
меня это нисколько не поражает, потому что все это побочно. Ведь в основе 
многих изобретений и новшеств лежит идея оружия.  

Человек на протяжении всей своей истории совершенствует средства 
убийства самого себя. Ладно бы он убивал только себя, его много, он 
плодовит, но после любой «военной игры» страдает снова природа, и ее 
человек убьет быстрее чем себя, благо у нас теперь есть атомный помощник. 
Ему нужно только достичь критической массы, и будет светло, тепло и мертво. 
Ну и пусть, не научились жить как люди, так и нечего пытаться, жалко, правда, 
рыбу в реке, зайца в лесу и орла в небе, ведь они не при чем, хотя они тоже 
звери, как и человек, просто, кроме омута, норы и гнезда им ничего не надо. 
Мы же отбираем у них и это.  

Да, Земля больна человеком, вернее, человек болен безудержным 
прибирательством всего того, что он слышит, видит, чувствует. Если человек 
интересуется, то он уничтожает. Конечно, некоторые скажут, что человек не 
только разрушает, но и созидает. Да, он творит, но для себя, причем от этих 



9 
 

творений опять же страдает природа, зато ему хорошо, но пройдет время, и 
природа ответит ему злом на зло, и человек это знает, но продолжает 
«творить и созидать». Вообще люди отличаются таким качеством, как 
осознанное вредительство самим себе. Человек ужасен, но все же велик. 

Но о Человеке можно рассуждать долго, а что же я? А я уже прожил 
восемнадцать лет, и не считая поездок к бабушке летом, все они прошли в 
каменных джунглях. Я абсолютно не самостоятельный человек, утративший, 
не приобретя ничего, всякую связь с природой. Боюсь, что я не только в лесу 
не смогу выжить один, но и в городе, в обществе себе подобных я не чувствую 
себя в безопасности. Наверное, в лесу легче, там могут только укусить или 
съесть, а здесь могут вообще по органам разобрать и продать,  ведь все мы  
особи одного вида, и несмотря на то, что мы разумные, нами правят звериные 
законы.  

Человек создал для себя свою среду обитания, но она несовершенна, 
в ней он медленно умирает, а связи с первозданной природой утрачиваются в 
силу многих  причин. Ну вот вам незатейливый пример. Недавно, поздно 
вечером я шел домой по району. Не знаю почему, но взял и поднял голову к 
небу. Оно было абсолютно чистым, и - ни единого облачка, одни звезды. Такой 
«бесстыдной» красоты я давно не видел, хотя  она всего лишь над головой. Я 
увидел звезды и мне стало легко, захотелось просто лечь на траву и пожирать 
небо глазами, но тут мне в голову пришла банальная и мерзкая мысль. Ведь 
на этом газоне каждый день выгуливают собак, и газон загажен, да и костюм 
на мне  новый, не хочется его марать. Потом я посмотрел на часы, - было 
поздно, и я пошел домой.  

Вот подобные мелочи и мешают нам вглядываться и вслушиваться в 
природу. Нет времени, нет денег, нет здоровья, хуже всего, когда нет желания. 
Отговорки найти не трудно. Теперь появилась и такая - любимая передача по 
телевизору, которую пропустить смерти подобно. Но в конце концов я, мы все 
- продукты времени и НТР, и если у нас отберут тот или иной прибор, мы будем 
кричать и топать ногами. Вообще в плане будущего человечества я пессимист. 
Ничего хорошего у нас не выйдет. В любом случае часовой механизм уже 
запущен, ядерный грибок расцветет или на Востоке, или на Западе, а после 
ядерной войны останутся лишь тараканы. Но может, у них что-нибудь 
получится, - ведь чего только эволюция ни вытворяла, хотя я в нее и не верю. 

 
                                 
                                 Наталья Малеева 
                                  Миф или схема? 
 
Полезнее знать  несколько мудрых правил, которые всегда могут 

послужить тебе, чем выучиться  многим  вещам, для тебя бесполезным.  
                                                                                             Сенека   
С древних времен  люди старались выяснить, откуда произошел мир.   

Вначале, когда в  культуре господствовали мифологические воззрения, 
процесс сотворения мира и  человека был опутан таинственными домыслами, 
вокруг этого витала какая-то необычайность. Представляли, что мир  
произошел из Хаоса или  распадом первочеловека Пуруши.  Победа 
христианства и другого единобожия  утвердили сотворение мира Богом. И в 
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первом и во втором случае люди жили в мире с природой  и со всем 
окружающим, они верили в то, что природа живая, что она чувствует. Люди 
общались с природой,  и  это их обогащало.  

Но когда появилась «всехотящая» узнать наука,  все мифологические 
и религиозные взгляды были разбиты в «пух и прах». Мир оказался созданным 
не волшебством, а в результате химической реакции неведомо откуда 
взявшихся веществ, Солнце оказалось бездушной планетой, а у Луны,  как 
выяснилось, нет лица, есть  кратеры и горы. Всё вокруг во Вселенной и даже 
её происхождение было загнано в схемы, заколочено в модели, обездушено 
и обезличено. И люди поверили этому, перестали прислушиваться к своему 
сердцу,  к душе, к природе и доверились холодному разуму. Но вот в чем 
вопрос,  - чем может помочь это ненужное, но «обязательное» знание в 
реальной жизни? Или, может, оно как-то духовно обогащает человека? Как, 
например, я могу решить свои насущные проблемы, зная, что мир 
образовался в результате химической реакции, и что Вселенная на 90 
процентов состоит из Не и Н? Жизнь дана человеку, чтобы он набирался не 
ненужных знаний (к тому же эти знания весьма спорны, и мне кажется, человек 
никогда не узнает правду, тогда зачем тратить свое драгоценное время, ведь 
человеку так мало отпущено на Земле),  лучше набираться знаний, которые 
обогатят тебя или других людей, а может быть, помогут последующим 
поколениям.  

Однако мало кто согласится с таким положением. Люди уже давно 
смирились со схемами и моделями. А согласится ли кто-нибудь из вас загнать 
себя в модель или ряд факторов, предложенных Молешоттом: «Человек - это 
ряд факторов: родителей, места и времени, воздуха и погоды, света и звука, 
пищи и одеяния и т.д». Я  думаю, мало кто обрадуется, если его назовут 
«рядом факторов», а тот, кто рассматривает себя и окружающих схемами, тот 
уже не человек, а машина. Если человек хочет быть чем-то необычайным, 
особенным, тогда зачем загонять весь мир в «прокрустово ложе» механизма? 
Может быть, лучше  считать мир чем-то сказочным и волшебным?  

Нам стоит обратить внимание на детей, ведь, как известно, «устами 
младенца глаголет истина»? Посмотрите на реакцию ребенка, когда ему 
расскажут красивую сказку о сотворении мира, пусть даже Богом. Он будет 
слушать её открыв рот и поверит этому без оглядки. А если ему объяснить 
теорию естественного отбора внезапно образовавшихся организмов или  
пресловутую механическую картину Ньютона? Да он даже слушать не станет. 
Ребенок не поверит, что такой прекрасный, удивительный мир произошел так 
скучно и неинтересно.  

Но, к сожалению, сказкой мир для ребенка будет недолго - школа, 
детский сад, институт сделают свое дело,  и он станет одним из нас. Мир будет 
представлен огромным, бездушным механизмом, из которого нужно несмотря 
ни на что извлечь побольше выгоды, разрушая и принося в жертву всё вокруг 
- леса, моря, реки, горы, животных - им ведь не больно, они ничего не 
чувствуют. И Земля тоже ничего не чувствует. А может быть, наша Вселенная 
- это огромный, прекрасный организм, а Земля - его душа.  Людям отведена 
особая роль. Но люди плохо справились со своей задачей. С течением 
времени душа становится черствее, сковывается рамками так называемого 
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рационального мышления. И может быть, совсем скоро этой души вовсе не 
будет, будет сплошная пустота. Людская пустота.  

Сейчас самое время задуматься над этим. Если мы потеряем 
последний шанс, то потеряем все остатки душевности и чувственного 
восприятия. Пока мы еще не машины. Пока еще люди верят в волшебство 
(пусть религиозное) сотворения мира и человека, но таких людей становится 
все меньше и  меньше.  

 Сейчас, смотря на цветы, Луну, звезды, водопады - мы не 
задумываемся, что звезды - это планеты, а Луна  спутник Земли, что водопад 
падает благодаря силе всемирного тяготения, что формула воды Н2О. Пока 
еще мы не роботизированы  получаемой информацией о мире. Но это только 
пока.  Наука сейчас достигла апогея своего развития, она уже посягает на 
святая святых  - на таинство рождения, совершая немыслимые эксперименты 
с растениями, животными и даже людьми.  

Вспомнить хотя бы известную овечку Долли. Однако природа подала 
тревожный сигнал - овечка стала стареть на глазах. Это было воззвание 
людям, чтобы они не влезали в ту сферу, которая не в их власти. Но человек 
не прислушался к сигналу и продолжает безумствовать и творить - разрушая. 
Я не имею ничего против науки, но науки, которая созидает (если это 
возможно), которая помогает человеку, облегчает его жизнь. Но не нужно 
заниматься такими страшными вещам как клонирование - известно, что 
искусственно выведенные растения негативно влияют на людей, что же тогда 
говорить об искусственном разуме.  

Я еще раз вернусь к мысли, что наука на нынешнем этапе сеет только 
несчастье своим знанием. Пока не поздно, нам нужно задуматься над 
словами, сказанными Еклезиастом: «И я старался познать мудрость и ошибки 
безумия. Но я узнал, что и это - терзание ума. Потому что где обилие знания, 
там и обилие горя, и тот, кто обогащается знанием, обогащается и 
страданием». 
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                               НАУКИ О ЖИВОМ 
 
                                Дмитрий Резяпов 
                          О происхождении жизни 
 
Жизнь началась,  и это факт. Мне кажется, именно началась, потому 

что говорить о том, произошла она либо была сотворена, либо придумана, 
говорить не следует, не зная наверняка. Так уж вышло, что жизнь получилась 
разумной, и теперь она задумалась, а кто она собственно такая, что она 
здесь делает и какой во всем этом смысл. Разум поставил эти вопросы себе 
уже много веков назад, за это время были решены многие другие проблемы, 
раньше казавшиеся неразрешимыми, но вопрос о смысле и истоках жизни 
так и остается неприступным, на мой взгляд. Хотя хватает всяких теорий и 
гипотез, причем слово «идиотских» как нельзя лучше характеризует 
некоторые из них. Все тянут одеяло на себя: церковь, наука, фантасты, но 
всех их,  пожалуй, объединяет кое-что, - так или иначе все теории сплошь и 
рядом придуманы отдельными индивидуумами. 

 Даже,  казалось бы, безапелляционная теория об эволюции обезьян 
в людей во многом придумана. По остаткам зубов и костей ученые выдают 
нам всю подноготную этих зверушек. Жил тогда-то, питался тем-то, с дерева 
слез тогда-то, палку в руки взял затем-то, -  есть где разгуляться фантазии, 
ведь  костей мало, так что кое-что можно додумать, ведь никто не сможет 
опровергнуть! А потом эти теории попадают в учебники, то есть к детям с их 
восприимчивостью и доверием.  

Не знаю как другие, но я никогда не придерживался конкретных 
теорий о начале жизни, так как здесь не разберешь,  кто прав. Обезьян я 
считаю абсурдом, с Богом тоже не все так просто, вот инопланетяне кажутся 
более приемлемыми, но здесь доказательств вообще ноль. И получается, 
что в ни в одну из теорий я не верю. Конечно, можно придумать свою, 
потешить себя причудливыми фантазиями, это да, можно, но верить в это 
значит быть заранее не правым, а если удастся кого-то в этом убедить, то 
значит ввести и его в заблуждение, а это уже большая ответственность, хотя, 
мне кажется, один из смыслов существования любого человека заключается 
в том, чтобы убедить как можно больше людей в своей правоте.  

Я отношусь к вопросу о начале жизни просто, - стараюсь об этом не 
думать. Зачем залазить в невообразимые дебри веков, перепахивать землю 
в поисках доказательств, в миллионный раз перечитывать Библию, тратить 
на поиск ответа огромные средства, а дети в Африке голодают, это 
насущней, это важней, но нет, в ход запущены дорогущие программы, гении  
экспериментируют с ДНК и пробирками, с вопросом «ну, от чего мы 
произошли?» Впору  посочувствовать им, сидящим в лабораториях с 
искусственным освещением и воздухом, вглядывающимся в микроскопы и 
мониторы, но я бы им и позавидовал, ведь они нашли свой смысл жизни, они 
увлечены, они занимаются любимым делом, к которому стремились, потому 
что мне кажется  - в науке всё определяет именно желание.   

Математик против своего желания не будет заниматься биологией, но 
если в силу каких-либо причин это и случится, то успехов он здесь не 
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добьется. Огорчает, пожалуй, то, что люди, ищущие ответ на вопрос о начале 
жизни и вселенной, занимаются общественно-бесполезным делом.  

Недавно видел по ящику такой сюжет, который ведущий «Вестей» 
выдал за серьезное открытие. Сидят шесть ученых в зале, идет пресс-
конференция, работают камеры, вспышки, микрофоны. Лица ученых лучатся, 
возможно даже, от счастья, голос за кадром говорит, что, оказывается, эти 
вот американские ученые мужи в совокупности с итальянскими после 
продолжительных исследований, споров и экспериментов сделали открытие. 
Открыли они, что галактики, которые сейчас расширяются, будут это делать 
до бесконечности, они теперь в этом уверены на 100%. Можно за них 
порадоваться.  

Журналисты отсняли, записали, отпечатали, это пройдет в рубрике, 
например, «Новости науки». Обыватель пробежит глазами статью о 
беспардонно разбегающихся галактиках, а затем пойдет в магазин, на 
работу, ляжет спать, сядет ужинать, забыв об этом «эпохальном» событии 
через 4 минуты. А зачем ему эта новость, бесполезна абсолютно, футбол, и 
то интересней.  Я сам бы тоже о ней забыл, как и о многих других, но нет,  
слишком счастливые были лица у этих ученых, слишком широкие улыбки, 
они-то и запомнились, а поэтому даже не знаю, как к этому отнестись!  

Можно дико рассмеяться, закатывая глаза к потолку, а потом сказать: 
"Ребята, нас 6 миллиардов, у нас куча проблем, эти галактики настолько 
неважны, а вы здесь разулыбались". Но можно порадоваться за эту кучку 
людей, ведь они счастливы по сравнению с нами, - выдвинутая теория верна, 
нет ничего вокруг кроме этих галактик. Возможно, примерно так будет 
выглядеть и какая-нибудь очередная теория о начале жизни, отмеченная 
краем уха, краем глаза и забытая через 4 минуты. Возможно, вопрос о начале 
уже потерял свою актуальность у простого обывателя, и с ним можно 
согласиться, ведь сытым от ответа не будешь, а это важнее, и решать  надо 
быстро, иначе жизни конец. 

Ладно, допустим все-таки, выяснили, абсолютно точно ответили на 
вопрос. Откуда? И как? Что нам это даст? А мне кажется, даст нам это очень 
многое, возможно даже больше, чем всё вместе взятое, открытое до сих пор. 
Вопрос начала жизни непосредственно связан с Богом. Абсолютно 
достоверный ответ о жизни даст нам знание о том, есть ли он или его нет. А 
это знание в корне изменит весь образ жизни человечества. Я думаю, каждый 
лучше знает, как он среагирует на новость о том, что Бога наконец-то 
открыли, представьте сами. Кто-то, может, осеняя себя крестами, со слезами 
на глазах ломанется в церковь, кто-то умрет от разрыва сердца, кто-то 
флегматично заявит: "Ну, и что, я всегда это знал", - кто-то, может, от страха 
нажмет на «пуск ракет», в общем, кто-то, кто-то, кто-то, людей много, реакция 
у каждого своя, коснется всех.  

То же самое может случиться, если будет доказано, что жизнь 
произошла путем химических реакций, а Бог тут вообще не при чем, его нет. 
Тогда получается, что лучше не знать ответа на вопрос. Но ведь этого не 
объяснить тысячам умных ученых, им плевать на последствия, им важен 
процесс поиска, который движим интересом. А интерес - такая же 
необъяснимая штука, как юмор или вкус. Чтобы это объяснить, нет никаких 
слов в языке, ведь это от души, а она тоже необъяснима, и всё тут. Поэтому 
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на вопрос «зачем» можно отвечать просто - интересно, а когда узнаем, будет 
видно, как нам это использовать в жизни. 

 
 
 
                         Наталья Вдовенко    
               Эволюция - в каком направлении? 
 
Что происходит с нами? Сейчас спроси любого на улице, и он ответит: 

"Мы продвигаемся, мы эволюционируем, развиваемся". Но действительно ли 
это так? На мой взгляд, мы эволюционируем с отрицательным наклоном. Мы 
заперли сами себя добровольно в железные стены, мы перестали 
воспринимать природу, а следовательно, мы обедняем сами себя, и в 
первую очередь духовно. Мы отбираем у самих себя самое искреннее, самое 
натуральное, что только  может быть  в нашей жизни. Мы обедняем себя, это 
ладно, но ведь мы "программируем" заранее жизнь будущих поколений. 

На мой взгляд, это самый большой грех, за который нас будут винить 
наши же дети. 

Где же здесь эволюционизм, развитие? 
Мы деградируем. Мы погрязли в наркотиках, различных 

зависимостях, от которых не можем избавиться, а это значит, что мы 
безвольны. Куда делась воля? Мы ее не развиваем, и поэтому  у нас столько 
проблем. Но помимо воли должна быть голова на плечах, и мы должны 
предвидеть все последствия наших действий и поступков. Но мы бросаемся 
в омут с головой, не задумываясь, отсюда и пошли все проблемы. 

Откуда взялась преступность? Сейчас почти каждый час мы слышим 
по средствам СМИ, от собеседников о преступности и о том, что она растет. 
Где источник преступности? 

 А он заложен с самого начала существования человечества, и 
источником являемся мы сами. 

Как я предполагаю, самое первое преступление было упущено взором 
человечества, а оно дало очень  хорошие ростки, и сейчас это могучее древо. 

Увидев как один преступает "закон" (не могу подобрать нужного 
слова), и за это его никак не наказывают, другой человек решил, что ему 
тоже можно, и он тоже совершил преступление. Допустим, его за это изгнали 
из "племени" (сообщества), отсюда и пошло распространение этой 
идеологии. 

Окрепнувшие государства решили, что лучше изолировать этих 
людей от общества: сажали в тюрьмы (я беру конкретные примеры, чтобы 
показать ход развития). Но ведь в тюрьмы садились преступниками и 
выходили оттуда преступниками. В криминальном, тюремном мире 
сформировалась своя идеология, свои понятия, идеалы, которые очень 
сильно отличаются от идеологии, понятий и идеалов свободного общества. 

Почему возникла эта идеология? Ведь люди сами виноваты, что не  
задушили ее на корню, они сами отвергли "преступников". Сейчас 
расплачивается всё человечество и еще долго будет это делать. Более того, 
всё это стало проникать в жизнь "нормального" общества и давать там 
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хорошие, живучие ростки. Всё это говорит о деградации общества, его 
сегодняшней низости. 

А ведь это всё можно было предотвратить, путем естественного 
элементарного разъяснения, что хорошо, а что плохо. Мне кажется, все бы 
поняли, что преступать "закон" нельзя, и впредь бы этого никогда не делали. 
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АНТРОПОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ 
 
                        
                            Наталья Николаева 
       Почему нынешние обезьяны не превращаются в людей? 
 

Ничтожный морфологический скачок и 
вместе с тем невероятное потрясение сфер 
жизни - в этом парадокс человека.   

                         Пьер Тейяр де 
Шарден. 

 Современные представления о человеке определяются в первую 
очередь теориями об   его происхождении. Человек здесь, на земле 
обречён на развитие, совершенствование и саморазрушение. Но человек 
-  разумнейшее существо на планете. С помощью своего разума он 
способен познавать окружающую среду и мир, влиять на него своей 
деятельностью.  Но кто мы? Зачем существуем на планете?  

Если мы созданы Богом,  то должны быть честными и невинными. 
Зачем же он позволяет нам разрушать всё  своими руками, убивать птиц 
и животных, разорять реки и моря, уничтожать природу и в конце концов 
самих себя  с помощью оружия? Если мы произошли от обезьян, то почему 
теперешние обезьяны не превращаются в людей? Или они просто 
понимают, что это ни к чему? Видя, как мы живем, развиваемся, 
самосовершенствуемся и в то же время наносим непоправимый ущерб 
другим существам.  

Или мы особая   ветвь - питекантропы, австралопитеки, 
неандертальцы и так далее? Ну хорошо, пусть так, но если человек 
разумен, в отличие от животных, то и наши предки должны были 
выделяться чем-то таким же. 

Убить животное - только полдела. Нужно было еще тем или иным 
способом отогнать от добычи другого хищника. Для этого первочеловеку 
служило оружие (камни, копья, и, вероятно, огонь). И неужели  люди 
никогда не задумывались о том, что убивают частицу своей души? И им  
не были интересны звезды в небе, жемчуг в океане, жизнь медведей, 
тигров, носорогов,  и они не понимали, что, срубив дерево для 
изготовления дубинки (оружия), они убивают медленно живую природу, 
частицу за частицей? 

И чем отличаются  теперешние люди? Наши современники - 
варвары, создающие страшное оружие, машины для  войны и для  
уничтожения природы и всего живого. У них нет души, их разум 
превращается в гайки и болты, которые не могут думать о духовной жизни, 
о прекрасном, о реках и морях, лесах и полях, о небе и звездах.  

Мы убиваем себя, медленно и мучительно, и передаем из 
поколения в поколение  эту жажду  убийства.  

А ведь могли бы быть просто здоровыми, сильными и 
жизнерадостными людьми, полностью уравновешенными и духовно 
богатыми.  
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Пусть каждый сам выбирает себе свою дорогу и свою сферу 
существования  в жизни. 

 
 
                                Сергей Ступников 
                    Человек - дитя или ошибка природы? 
 
Вот уже не одну тысячу лет решается вопрос о происхождении 

человека, но ни одна теория еще полностью не обоснована. 
Единственное, что  привлекает в этих теориях о происхождении человека,  
так это то, что они красиво изложены. Если взять, например, Чарльза 
Дарвина, то на основе того, что обезьяна с помощью подручных средств 
сбивает банан, это еще ни о чем не говорит. Да, я могу согласиться, что 
эти животные обладают очень большим интеллектом, но принять их за 
наших родственников - никогда.  

В божественной теории тоже много непонятного. Почему бог, 
создавая человека, сразу не дал ему все  те условия, которые мы имеем 
в настоящее время? Неужели бог создал творение умнее себя? А что 
собой представляет, собственно говоря,  наша жизнь? Может быть, моя 
версия о том, как устроен наш мир, будет немного странной, но так или 
иначе это моё личное мнение, и менять его я пока не собираюсь.  

Весь этот долгий и мучительный процесс начался с тех самых 
времён, когда человек спокойно обрабатывал землю и никому не мешал. 
Но не мог же он её обрабатывать с утра до ночи: за долгие годы он так 
усовершенствовал этот вид деятельности, что у него стало появляться 
свободное время. А раз делать больше нечего, то остаётся лежать на 
солнышке и тыкать пальцем в землю. Тыкали, тыкали и дотыкались - из 
земли добыли железо - появились металлические орудия труда. Время 
шло, осваивались всё новые и новые виды деятельности, но, к 
сожалению, так как население росло, все не могли добывать и 
обрабатывать железо, поэтому именно в то время рост населения начал 
обгонять занятость его. И вот наконец-то появился такой человек, 
которому нечего было делать, все сферы труда были заняты, и от 
безделья он начал заниматься тем, что мы в настоящее время называем 
наукой. То есть я свожу всё к тому, что постепенное развитие человека не 
было результатом того, что он хотел что-то открыть новое, а просто ему 
нечего было делать.  

Примеров этому можно привести множество. Например, Ю.С. 
Салин, который ездил на Камчатку. Вы думаете, он туда на самом деле 
хотел ехать? Да никогда в жизни, просто он залез в эту науку, кстати, тоже 
от нечего делать, вследствие чего и оказался на родине вулканов. А Дима 
Резяпов и Наташа Малеева пишут свои работы для "Концепций 
современного естествознания" разве не случайно, не для того ли, чтобы 
показать свои знания?  И опять же виновато ничегонеделание, сидят дома 
и в потолок смотрят, а потом вдруг как прорвет - дай-ка, я Юрию 
Сергеевичу пару строк черкну, вот и черкнули, - вся эта писанина дошла 
не только до других групп нашего института, но и до других ВУЗов нашего 
города.  
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Да кто такой вообще человек? Да никто. Это одно только название. 
Разумней было бы сказать, что это кто-то, состоящий из чего-то. Вот 
говорят: "Человек - разумный",  - у кого-то завышенная самооценка. Да 
собака и то умнее, чем все эти разумные. Жалко вот только, что 
разговаривать она не умеет. И если опять вернуться к вопросу о 
происхождении человека, то лично моё мнение -  "человек"  не иначе как 
природный вирус, гигантская бактерия, которая не может развиваться 
быстро лишь по той очень простой причине, что мы сами себе создаём 
такие условия, от которых наблюдается высокая смертность.  

 
 
 
                                 Татьяна Иванова 
                                В чем смысл жизни 
 
Почти каждый человек когда-нибудь  задумывается о смысле 

жизни. Состоит ли он в том, чтобы усердно работать, улучшить условия 
своей жизни, обеспечить семью и затем, может быть, прожив 70-80 лет, 
умереть и навечно отойти в небытие?  Некоторые люди, 
придерживающиеся такого взгляда, говорят, что смысл жизни состоит в 
том, чтобы жить, иметь детей, быть счастливым и потом умереть. Но так 
ли это? И правда ли, что всё кончается со смертью? 

Некоторые  считают, что главная цель в жизни - приобретение 
материального имущества. Они убеждены, что тогда жизнь становится 
счастливой и приобретает смысл. Но, как говорится,  "и у богатых свои 
проблемы". Различные опросы свидетельствуют об  унынии среди 
богатых людей. Я уверена, что человечество никогда не придет к единому 
мнению, что же  является  смыслом жизни. Человек по натуре субъективен 
и каждый мыслит по-своему. 

До того, как я начала писать это письмо, я была твердо убеждена, 
что смыслом жизни является получить как можно больше знаний и 
передать их своим потомкам. Я и сейчас считаю, что отчасти  это 
правильно. 

Даже взять тот факт, что люди научились добывать огонь. Если бы 
наши предки не передавали свои знания из поколения в поколения,  кто 
знает, возможно, человечество бы погибло. Но не все знания приносят 
пользу. 

На мой взгляд, смысл жизни заключается в том, чтобы быть 
человеком. Не животным, не подобием человека, а человеком с добрым 
сердцем, с чистыми намерениями, с душой. Человек без души может 
достичь только половины своих намеченной целей, но он никогда не будет 
счастлив. А в какой период своей жизни мы будем счастливы,  решать как 
самим. А может быть, смысл жизни не является единым для всего 
человечества? Может, породив нас, Бог наделил жизнь каждого из нас 
своим индивидуальным смыслом? Мы никогда не придем к общему 
выводу, и человечество всегда будет задавать этот вопрос "В чем смысл 
жизни?" 
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Просто каждый должен определиться, каким именно смыслом Бог 
наделил его жизнь. И просто быть счастливым,  то есть быть человеком. 

 
 
                           Наталья Сахно 
                           Я и мои мысли 
 

Мои мысли, словно ветра 
Одиноко бродят в ночи. 
Нет у них ни семьи, ни угла, 
Куда можно бы было придти. 
Хотя, впрочем, я им семья 
Со своей необъятной душой. 
Вы послушайте только, - семь Я. 
Вот и мыслям приют большой. 
Семь единых умов, тел и душ 
Открывают свои врата. 
Рай и ад ждут тебя. Ты услышь 
И найди свою песню добра 
Наконец, и настал тот час, 
Когда мысли слились воедино. 
И гармония в тот же миг 
Говорила, что я победила. 

 
 
                                  Инна Соловьева 
                              Духовный мир человека 
 
Наша жизнь сплошная игра ... Игра теней и света, игра плагиата и 

мыслей автора, игра авантюр и еще больших авантюр. 
Своё место в жизни я еще не определила, но мне хотелось бы, 

чтобы я не разочаровала саму себя в своих мечтаниях. Правильно 
выбрать свой путь в жизни - очень сложно, но я бы хотела не ошибиться в 
выбранном направлении. 

Самая тяжелая потеря в жизни человека, я думаю - разочарование 
... Разочарование в тех людях, которых любишь, которым доверяешь, в 
которых ты вложил свою любовь и надежду. Но я считаю, что человек 
должен всегда надеяться на благоприятный исход в любой ситуации. 
Всегда нужно быть оптимистом. Тех, кто верит в благоприятный исход, 
всегда ждет светлое будущее. 

 
 
                                 Александра Дробышева 
                                          Природе 
 
Пусть ветер играет зеленой листвой, 
Пусть дождь омывает слезами дорогу, 
Мне больше не светит быть вместе с тобой 



20 
 

И я одиноко грущу понемногу. 
Тру взором своим постоянно закат, 
Я трав бархатистость твоих ощущаю. 
Надежды вернуть единенье назад 
Я снова к вершителям бед отправляю. 
Мне кажется, нужно всего лишь пройти 
Всех гадов бетонных, что нас разделяют, 
Потом, подбежав к тебе, крикнуть: "Спаси! 
Они же не ведают, что погибают!" 
Но я понимаю, все это - игра 
Больного, возможно, воображенья. 
Быть может, мне просто лечиться пора, 
И стоит ли жить?... Мною правит сомненье ... 
 
 
           Надежда Черепанова 
 
Живем, крутясь как белки в колесе, 
Глотая пыль асфальта и бетона, 
Но как жестоко ошибаемся мы все, 
Хрипя в погоне за дешевым миллионом. 
Сегодня так - решают деньги всё, 
И тот хорош, кто больше всех нахапал. 
Кругом  меркантилизма воронье. 
Свет золота нас озаряет словно факел. 
Спросить бы каждого: "А что для вас природа?" 
И с трепетом ответа молча ожидать. 
Ответят многие - кормушка для народа, 
Бесплатная причем, и можно брать и брать. 
Когда поймем мы, что природа не кормушка, 
А дом родной наш, мать нам и подруга, - 
Тогда мы перестанем, извините, словно чушки, 
Рыть корни приносящего жизнь дуба. 
 
                                                                       
                         Константин Калинин  
                            Функционируем ... 
. 
Чем я владею? Ничем... Хотя, на первый взгляд, у меня есть всё, 

что нужно для забвенного существования. Но мне что-то не дает покоя и 
постоянно чего-то не хватает. 

Вспоминая свою короткую жизнь, я, к своему ужасу, обнаруживаю,  
как давно я не испытывал состояния настоящего, не придуманного для 
самого себя, счастья. Счастья в полном смысле, в  смысле  покоя и 
бесстрашия. Ко мне приходят лишь отдельные частички прошлого ... 

Совершенно не могу вспомнить моменты начала обучения в 
системе всеобщего образования, но почему-то легко восстанавливаю дни 
раннего детства. Может быть, это потому, что это и были те единственные 
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дни праведности и счастья, а может потому, что я черпал мир таким, какой 
он есть на самом деле, и не поддавался вмешательству в свой внутренний 
мир. А что есть мой внутренний мир? Может быть, это пустой разговор и 
нет вовсе никакого внутреннего мира? Но нет, я же не камень, я еще 
живой! 

В моей душе постоянно что-то рвется наружу и жаждет 
выплеснуться, но я не даю сбоев. Постепенно понимаю, что истинных, 
пусть даже порой не только добрых, но все же не фальшивых, качеств 
остается все меньше. 

Чувства заменяет расчет,  правду - фальшь. Я не хочу, но все же 
становлюсь работающей единицей, функционирующей в машине 
общества. Это вопрос. Хочу измениться, но не меняюсь, хочу быть 
свободным, но сам себя закрепощаю. Наверное, это и есть самое яркое 
проявление все увеличивающегося отрыва от природы, когда делаешь то, 
что совершенно не необходимо для жизни.  

Может быть, кому-нибудь интересно, что творится внутри меня? Я 
не смогу ответить на этот вопрос. С одной стороны, я не испытываю 
ничего, а с другой - всё. Это противоречие, которое не могу описать 
словами, я просто ощущаю всё это ... 

Сейчас я подошел к очередному внутреннему рубежу, когда 
вопросы возникают, словно капли воды, капающие на холодную 
поверхность и образующие выступы, подтачивающие изнутри. Вопросы 
всё возникают и возникают, а ответов всё нет и нет. Сейчас ко мне пришел 
ещё один вопрос. А сможет ли кто-нибудь или что-нибудь возвратить меня 
на истинный путь? Я верю в это, верю, что найду это. 

Жизнь свою и человека в целом я вижу как чистую и идеальную 
ромашку, полную жизни и лепестков, несущих истинное, природное 
качество, дающее жизнь ... Но время проходит, и под влиянием какой-то 
внешней силы ромашка теряет лепестки. Так же и человек с каждым 
вмешательством извне теряет частичку себя. Когда-нибудь все лепестки 
жизни закончатся, но человек, может быть, к сожалению, не уйдет из этого 
мира и останется быть, обреченный на голое существование ... 

 
 
                                Наталья Вдовенко 
                                       Кто мы?  
 
Еще год назад я бы, не задумываясь, ответила: "Все люди, и я в 

том числе, являемся единственными разумными существами". И, 
действительно, я была бы довольна своим ответом и готова была бы 
вступить в любые дискуссии по этому вопросу. 

Сейчас же, увидев мир более реально и тем более не из-под крыши 
родного дома, а в действительности,  я могу ответить на этот вопрос: 
"Людей даже нельзя назвать животными, с точки зрения их действия, 
потому что ни одно животное не живет одним днем и тем более не гадит 
там, где оно живет. (Гадит в самом наихудшем смысле слова, не имеется 
в виду естественный биологический процесс)". 
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 Ведь, действительно, взять любое животное, пусть самое низшее, 
оно живет в гармонии с природой, со своей "матерью", оно отдает самого 
себя полностью природе, которая в свою очередь делает то же самое. В 
результате не возникает никаких сбоев, катаклизмов, коллизий в их 
отношениях, как говорится, "все идет как по маслу". Животное постепенно 
развивается, но при этом равновесия не возникает. 

Что же творится с нами, с  нашими взаимоотношениями с 
природой? Мы отчаянно гребем всё под себя, чтобы кому-нибудь другому 
не досталось, а отдаем часто то, что в природе не имеет места и тем более 
аналогов. Все наши возвраты лежат мертвым грузом и в итоге 
оборачиваются против нас самих же. Человек окружил свой мир 
различными приспособлениями, он вроде бы облегчает свой быт, 
деятельность, но на самом деле, облегчая свою жизнь, мы всё больше её 
усложняем и запутываем, мы загружаем свои серые клеточки 
непостижимой информацией. Для нас, чем больше они загружены, тем 
лучше. Но мы не видим или, вернее, скорее не хотим видеть, как вся наша 
деятельность разрушает весь мир, уникальный мир, создававшийся 
многие тысячелетия,  частью которого являемся и мы - люди. 

Почему-то мы вообразили, что всё подвластно нам и всё находится 
в нашем услужении, мы возомнили себя всесильными, а в итоге - ничего. 
Ведь природа нам ясно показывает, конечно, пока ещё мягкими методами, 
нашу ничтожность против неё, но мы этого отчаянно не замечаем. 

Так почему же мы разумные существа? На мой взгляд, кошка и та 
умнее нас. И только мы виноваты в том, что сейчас всё человечество 
стоит над пропастью. Мало того, мы еще и потянули всё, что смогли 
утянуть, и поэтому весь мир сейчас на грани краха. 

Но мы ведь"разумны". Так почему мы не отойдем от края пропасти? 
Нет! наши действия только приближают мир к концу. 

А попробуйте опровергнуть это, ведь, подумав, вы все равно 
согласитесь. 

 
 
                   Гульнара Хисамутдинова  
 
Люди, человеки, граждане, 
Что мы в этом мире потеряли? 
Расскажите, что хотелось каждому, 
Что в ответ на это получали? 

Существуем - не живем; понятно же, 
Что давно себя не уважаем. 
Вдруг добились своей цели - надо же! 
А взамен бесценное теряем. 

Свою жизнь уподобляем каторге, 
И друг другу боль мы причиняем. 
Вспомните, как вместе плакали, 
А теперь: в беде не помогаем. 
Стыдно мне за нас, родимые,  

Боль в глазах стеною полыхает, 
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Вы ведь для меня всегда любимые, 
Почему же я для вас чужая? 

Где вы, как себя спасать? Откликнитесь! 
Ну зачем в войну опять играем? 
Вижу, что с войною быстро свыкнетесь, 
Если так, то я вас покидаю. 
 
На границе двух миров я нахожусь, 
Слева кровь, а справа - даль туманная. 
В душе бродит злая грусть, 
Пойду прямо - там стезя желанная. 

Чувствую блаженства сласть, 
Подо мной материя колышется, 
Здесь никто не разделяет власть, 
Ласковые звуки слышатся 

Тяжело вдруг стало без проблем, 
Непривычно так - совсем не плачется ... 
И потом - отсутствие дилемм! 
Может, это место раем называется? 

Обещаю - скоро я вернусь, 
Поняла, в чем человеческая бедность, 
Давит нас один и тот же груз -  
Мы не можем обуздать свою потребность. 

 
 
                                      Елена Выткалова 
                                         Среди людей 
 
Вам никогда не казалось, что вы в какой-то степени выше, лучше, 

чем все остальные, а часто - просто осознанно, специально занижали 
свою самооценку, так как людей с явно выраженным чувством 
превосходства над другими обычно недолюбливают, хотя в глаза 
улыбаться могут. Вы сейчас, наверное,  все со мной не согласитесь, но 
если хорошо сесть и подумать? Я думаю, что высокая самооценка, 
себялюбие, самоуважение и личное достоинство - в какой-то степени эти 
понятия схожи друг с другом, а еще они не могут в полной мере 
существовать друг без друга.  

А личное достоинство есть у каждого человека. Если даже вы 
решите, что унизили его достоинство, заставив его совершить тот или 
иной поступок. Часто бывает, что человек молчит, когда его в открытую 
унижают, опровергают, или оскорбляют принципы, по которым он живет, а 
в принципе, почему он должен, повинуясь первой ответной реакции, 
начать отвергать противника, унижать в свою очередь его? Самое 
главное, как ты на всё это смотришь, чувствуешь ли ты, что тебя 
поцарапали глубоко, как ты оцениваешь данную ситуацию, свое 
положение в ней. Нельзя сказать, - я лишил его достоинства. Нет. Если 
человек считает, что оно у него есть, - оно у него есть.  
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А люди в какой-то степени все злые.  Просто многие не хотят в этом 
признаться даже самим себе, а я честно скажу - злая. Раньше была другая, 
но "благодаря" многим причинам и обстоятельствам обозлилась. Это не 
значит,  что я как собака на всех кидаюсь, нет, просто очень часто 
приходится показывать зубы, а то и кусать. Мне это не нравится, но по-
другому сейчас нельзя. Доброе сердце, открытая душа - если все время 
так жить,  тебя забьют.  

Я раньше все время в людях пыталась найти хорошее - и в 
законченном алкоголике и в наркомане и прочих подобных людях. Даже в 
них находила, не говоря уже о нормальных людях. Найдешь хорошее, 
человек тебе потом жизнь травит, а ты, уцепившись за это хорошее, 
думаешь - он же хороший, просто он вынужден был сделать мне плохо, 
скорее всего, это я сама виновата. Так и было. А потом стала искать в 
людях сразу отрицательное. Чтобы хотя бы примерно знать, чуть-чуть 
предвидеть. Ненавижу себя за это. Хочется радоваться жизни, надоело 
спотыкаться и падать. Радоваться всей душой, а не маленькой частью. 

Вы, наверно, сейчас думаете - Лена, какая ты дура все-таки. Я 
просто думаю, что меня поймет тот, кого жизнь кидала лицом в грязь. 

Я знаю человека, у которого есть много причин, по которым он 
имеет полное право обозлиться на окружающих, на жизнь, на судьбу. Но 
он этого не сделал, он старался, и теперь это вошло в образ жизни - 
относится спокойно ко всем падениям и к ударам спокойно. Я у него, 
наверно, научилась - радоваться, когда тебе делают плохо. Радоваться 
тому, что был прав, когда ожидал этого от того или иного человека. И он 
"оправдал"  ожидания. Злая радость?  

Я общаюсь с людьми, но стараюсь всегда сделать человеку 
хорошо. Если он будет отвечать тем же, то я ценю этого человека и буду 
ему верна в дружбе, но если человек меня в чем-то предаст ... 

В общем, хочешь узнать человека - делай ему добро. 
 
 
                           Светлана Старогородцева 
                           Счастье - это очень просто 
 
Почему я не хочу выступать перед своей группой? Наверное, 

потому, что боюсь, что несмотря ни на что, они меня не поймут, да и я, что 
мне ни говори, всегда останусь при своей точке зрения. Мне всегда было 
трудно выразить свои мысли, я очень много думаю, но если по сути я 
думаю ни о чем, я часто улетаю куда-то. Может это, как говорится, влияние 
звезд (по гороскопу я Рыбы). Я понимаю всех, но не могу найти себя. Я 
завидую сумасшедшим,  по-моему, это единственные счастливые люди, 
которые видят больше остальных. Может, и я сумасшедшая, потому что я 
с точностью могу сказать, что я счастлива, несмотря ни на что, ни на 
технический прогресс, ни на то, что таких людей, как я, становится 
меньше. Я думаю, жизнь и душа человека не зависят от того, в каком 
времени он живет. 

Почему я считаю себя счастливой? Потому что у меня есть 
любимый человек, и я уверена, что я его люблю, ради него я готова отдать 
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всё. Хотя что подразумевается под словом "всё", я не знаю. Скоро я стану 
матерью, мне очень жаль, что мужчинам, и очень странно, некоторым 
женщинам, не дано понять этого чувства. Наверно, они просто бы не 
выдержали такого наплыва чувств. Вряд ли они даже догадываются, что 
такое носить в себе новую жизнь, ощущать первые и последующие 
шевеления ребенка, когда видишь ещё не сформировавшийся эмбрион на 
экране, когда делают УЗИ. Ты уже ощущаешь такую гордость. Ты знаешь, 
-  он будет самым красивым, самым, самым ...  

И мне кажется,  пока живо хоть одно деревце, хоть одно живое 
существо, человеку есть ради кого жить, ради того, кому нужна твоя 
любовь, ласка, кто будет частью твоей жизни, именно жизни, а не 
существования. Я смотрю на небо, и меня удивляет, что некоторые 
говорят что оно голубое, или такое же как вчера, а зимой небо всегда 
низкое и серое, по-моему небо всегда разное, да не то, что вчера, сегодня, 
оно меняется каждую секунду, да и разве можно найти слова, чтобы 
описать его? Да и то, если описывать его, нужно сравнивать не с цветом, 
а с чувствами, вкусом, запахом. Я не знаю, например, как можно описать 
ночное небо, ведь человек, не видевший его в тот момент, когда ты 
смотришь, не поймет, да и увидит он наверно своё небо.  

Может, я пишу не совсем понятно. Мне всегда казалось, что 
человеку не нужно понимать, он просто чувствует, что так должно быть. 
Если вы хоть чуть-чуть разобрались в том, что я написала, то вы 
почувствуете, почему я не хочу, чтобы это читали. Во-первых, мне 
кажется, они сами должны сделать выводы для себя, во-вторых,  что бы 
они ни говорили на семинарах, они далеко, очень далеко от 
действительности.  

Если попытаться сделать вывод, я думаю, человек   независимо от 
цивилизации строит свои мироощущения и решает, будет ли он счастлив. 
Мне кажется, что даже в этих "каменных джунглях" я чувствую дыхание 
природы, её ничто не убьет, она просто ждет, но я не знаю чего. Счастье 
таится в самом человеке. Почему мне для счастья нужно просто 
посмотреть на небо, на летящих птиц, на море, на деревце, просто 
посидеть обнявшись молча с мужем, или приложить руку к животу и 
почувствовать толчок. Почему у меня текут слезы, даже когда ломают 
деревья. Я думаю, у каждого ответ свой, но если честно, я не хочу его 
искать, я просто знаю ... 

Может, для вас это непонятно и глупо, но честно говоря, я сама не 
понимаю и даже не пыталась понять. Это мои мысли, хотя мне кажется, 
даже здесь в словах они не выражены даже наполовину, это то, что мое, 
личное. Может, как-нибудь попозже я буду выражаться яснее, но это мой 
первый раз, и я надеюсь, что в хаосе этих слов вы найдете то, что я хотела 
сказать. 

Очень хочу услышать ваше мнение. Может, я заблуждаюсь, хотя 
даже если вы скажете, что это всё "пустота", как я уже говорила в начале,  
я останусь при себе. 
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                                            Дмитрий  Резяпов                     
                                                   Все тайное ... 

 
Началось все очень необычно, со стихов и личной биографии. 

Абсолютно незнакомый человек на первом же занятии с легкой руки 
рассказал нам свою историю жизни, поведал о взлетах и падениях, о 
личных переживаниях. Нестандартное начало произвело на меня 
большое впечатление, и промелькнула тогда мысль в голове:  
"Замышляется что-то очень крутое". И вначале было действительно круто.  

Окружающий мир после нескольких лекций вдруг стал до тошноты 
понятным. Я наконец-то понял, почему так неудобно мне в нем, почему 
люди именно такие и как они такими становятся и что всему виной. Всё, 
во что верили, оказалось чьей-то больной выдумкой, плодом сухих 
последовательных вычислений и исследований. И стало понятно, что это 
не  мой мир. Ньютон, Эйнштейн, Декарт, Галилей его уже давно поделили, 
а нам осталось лишь родиться и пользоваться готовеньким. Но вот 
незадача, я стал взрослым и готовенькое начало становиться поперек 
горла.  

До курса "Концепций современного естествознания"  трудно было 
объяснить себе, в чем собственно дело, что же именно не так. Просто 
нарастало неудовлетворение, интерес к миру стал пропадать, некоторые 
жизненные ситуации окончательно развеяли детские иллюзии, пришло 
осознание всемогущества денег, часто стал задумываться о Боге.  

И рано или поздно пришел к выводу, что он тоже наполовину 
выдуман, и выдуман больным воображением. И стал я относиться к нему 
очень просто, как к чему-то обыденному и неизбежному, пришло 
осознание того, что он просто есть, но, видно,  в этой жизни мне с ним не 
по дороге, так как я не собираюсь истово в него верить, доверять свою 
судьбу воле господней и соблюдать какие-то там заповеди, чтобы попасть 
в рай, который нам обещают солидные батеньки в своих особняках, 
причем обещают за денежку.  

В общем, у меня свои дела, а у Бога свои. А все-таки странный он 
тип, этот Бог, то ли он трус, то ли садист. Заварил всю кашу, а когда 
запахло горелым, - или струсил, побоявшись взять ответственность, или 
сидит и ставит некий больной эксперимент, но в конце концов ему тоже 
может быть интересно. Потому что, если верить Библии, человек создан 
по его образу и подобию. А это значит,  у него те же недостатки, что и у 
нас с вами.  

И мои взгляды сначала казались мне осквернительными и 
мерзкими,  я посягал на общепризнанную святыню, на догму. Очень часто 
хотелось заехать в церковь на танке. И как ни странно, но мне нравилось 
осознавать то, что у меня есть своя личная точка  зрения, которая не была 
навязана кем-то извне, что я сам лично понял, насколько грандиозен 
обман. Кроме лучших друзей, меня никто не понимал, когда речь заходила 
о религии, все истово отстаивали кресты на шее, священника в церкви и 
Бога на облачке.  И было очень по-родному слушать Салина, когда он 
обозначил свои взгляды на веру вообще. И ясно стало, что мои 
представления не такие уж и похабные, а очень даже обоснованны. Мне 
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просто было приятно слышать из уст  взрослого, ученого человека 
обличения религиозных догматов и традиций.  

Но потом речь зашла о любви, о царствии небесном, о 
созерцательном, пассивном постижении окружающего мира, о жутких 
научных способах, пронизанных сухими фактами и абстракциями, 
искажающими реальность, и ... я потерял всякий интерес.  Какова же 
причина? Мне кажется, что эти взгляды устарели.  

Ну, не могу я, весь такой современный, воспитанный в технической 
среде, думать о единении с природой, о гармонизации всего сущего, и о 
прогулках в "Нирвану". Во-первых, я эту природу в глаза не видел. То 
чахлое вокруг городов не в счёт, а телевизионная природа меня не 
возбуждает, да и смотрю я его все реже и реже. Во-вторых, я не верю, что 
человек найдет консенсус с природой, уж слишком всё далеко зашло, 
слишком много у природы тайн, которые в силу присущего человеку 
любопытства нужно во что бы то ни стало раскрыть, неуклюже, правда, 
весьма, но зато основательно.  

Перемирия не наступит, так как от многого  придется отказываться, 
а к этому мы не готовы, я кстати тоже. Человек не любит жертвовать, 
потому что это невыгодно экономически, а это уже больше, чем просто 
наука, это закон, соблюдать который красивее, вкуснее, удобней, 
выгоднее.  

А ведь делается всё ради подрастающих детей, и делается с 
любовью: уничтожили кусочек природы - больше денежек, а значит, у 
ребенка будет сладость или игрушка, и он  сам будет счастлив и его 
родитель - лесоруб, охотник, шахтер. К сожалению, всё делается без 
расчета на 10, 20, 30 лет вперед, когда дети вырастут, но это будет потом, 
а сейчас это дитя так искренне радуется, получив новую игрушку, 
купленную за деньги, за переработанную природу.  

Я прекрасно осознаю всю безысходность развития, поэтому руки 
опускаются с чем-то бороться, ведь, черт возьми, мне тоже хочется 
хорошо питаться, хорошо одеваться, ездить на своей машине, а это 
значит, что мы с природой враги, и пока меня по носу не стукнет, я буду 
хапать и хапать, и таких вот хапальщиков уже 6 миллиардов, и всем нужно. 
И пожалуй, сожаления у меня это противостояние не вызывает, так как я 
воюю с природой с рождения, я не могу представить себе мира с ней, 
поэтому всё выглядит  закономерным, - так получилось, двуногие сильней 
и находчивей. Именно поэтому мне кажется бессмысленным это 
обсуждать, так как  сейчас это не принесет никакого эффекта. Допустить, 
конечно, можно всё что угодно, кивнуть головой и сделать скорбную 
гримасу, ну хотя бы для того, чтобы Салин поставил зачет, а потом выйти 
в коридор и подумать: "Ну вот, а ты боялся", -  и всё забыть, какая к черту 
природа, завтра два семинара, а вечером на тусовку с друзьями, поэтому 
надо успеть.  

И начинается суета и томленья духа, и так каждый день, всю жизнь, 
а был ли Салин и что он там говорил, не помню.  Лекции сиюминутны, 
экологические проблемы где-то там, жизнь прекрасна, Юрий Сергеевич 
думает, что Дима с Артемом примечательные и перспективные дети, 
благодарные слушатели и заядлые спорщики, а на самом деле они две 
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циничные, эгоистичные, мерзкие сволочи, которые многое не 
договаривают, опасаясь шокировать «добрых» окружающих своими 
взглядами. Милитаристы до мозга костей. Почему такие, трудно сказать, к 
родителям у меня претензий нет, видно, общество у нас такое.  

Люди боятся признаться самим себе, а тем более окружающим, что 
часто хочется сделать что-нибудь этакое, чего ну никак нельзя. В любом 
есть частица злого и доброго, поэтому ну никак мне не верится в 
гармонизацию и  всеобщую любовь между людьми, так как все слишком 
разные. Родственные отношения,  - да, есть, -  и любовь к отдельному 
человеку тоже есть,  сам испытал, но не более, любить всех и вся -  в это 
я не верю, так как все конкуренты, война всех против всех.  

Конечно, вы можете мне посочувствовать, - напридумывал себе 
кучу врагов, проблем, все у него злые и корыстные, но не надо мне 
сочувствовать, лучше помогите материально. Это и есть тот самый 
долбаный субъективизм, от которого все страдают. Человеки измеряют 
мир собой,  пытаются подстроить его под себя, зачастую ломают.  И 
невозможно сказать, кто прав, а кто не очень, так как сравнивать не с чем, 
эталона нет.  

С богом не сравнишь, так как он упорно отмалчивается, а равняться 
на мудрецов и философов древности, цитировать их и при этом думать,  - 
какие они там были все мудрые, а мы такие глупые, что не понимаем таких 
элементарных вещей. И под влиянием мудрых цитат и трудов 
складывается другой образ мышления,  то есть отчасти не свой, а 
навязанный Христосом, Буддой, Мухаммедом, Конфуцием и другими 
авторитетами. А они ведь были всего лишь людьми, божественными 
ровно настолько, насколько этого хотели окружающие. Могли быть просто 
больными на голову, ведь было доказано, что Ленин и Гитлер имели 
патологические изменения в мозге и с виду были абсолютно 
нормальными, но в итоге получился  огромный сыр-бор.  

Конечно, у пророков не было цели достижения мирового 
господства, но тем не менее люди пели и кланялись им и были рады 
служить им. И теперь уже трудно сказать, нравилось ли им быть объектом 
поклонения, но я бы не удивился, если да. Вот и получается, что  нужно 
просто иметь заразительный дар убеждения и знать, чего хочет каждый в 
огромной толпе, и тогда все богатства этого мира будут твоими. Вот и я 
представитель толпы (как  ни тягостно это осознавать, ведь хочется быть 
действительно чем-то примечательным, но, к сожалению, нет тех качеств, 
которые могли бы возвысить над толпой), хотел,  чтобы меня пожалели, 
объяснили,  что, собственно, происходит, откуда такой пессимизм и 
нежелание.  

И вот на семинаре по естествознанию объяснили. Казалось бы, вот 
оно, вот с чем надо бороться, к чему стремиться. По идее, должен был 
произойти какой-то душевный подъем, мобилизация всех видимых и 
невидимых сил для борьбы с системой. Ан нет, не случилось. И 
почувствовал в себе что-то новое, какое-то злорадство. Ха, мерзкие 
двуногие, так вам и надо, захлебывайтесь в помойках, целуйтесь в 
противогазах, жрите нефть, умирайте за металл и деньги, загоняйте себя 
в отдельные социальные ячейки.  
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Разразись завтра третья мировая война,  мне плевать, готов взять 
автомат и погибнуть ради смерти, хоть какое-то разнообразие в сплошной 
серой, насильственной жизни. Ну не можете, люди,  жить, зачем же себя 
насиловать! И ведь находятся предлоги: земля, деньги, вера, 
национальность, какие-то там идеалы, и начинается выяснение 
отношений с применением разных спецэффектов. А потом смерть, кровь, 
грязь, развалины, плач, вши и другая атрибутика, которая сопровождает 
нас всегда и везде. И где-то рядом бог, со своей любовью ко всякому 
живому, прячется - любит издалека, чего-то ждет. И кажется мне, что 
всеобщая любовь - это плод воображения то ли философов, то ли 
фантастов. Юрий Сергеевич, вы слишком верите в людей, а они в вас не 
очень, вспомните, как они реагировали на ваши телодвижения и что 
постигало всех тех, кто высовывался, их в лучшем случае игнорировали. 
И это очень круто, что вы смогли сохранить веру в людей, в любовь и, 
наверное,  вы счастливы (знать бы еще, что значит это слово). 

 Но я вам не завидую, мне нужно больше, я хочу подмять этот мир 
под себя (если успею), только тогда я смогу быть абсолютно свободным. 
А пока я способен лишь кидаться пустыми угрозами. Но я буду стремиться 
к поставленным целям, пожалуй, я выбрал свой смысл жизни, я хочу 
доминировать. И пусть у меня ничего не получится, пусть я сгину в этой 
своей борьбе, лучше это, чем прозябание в сытости и спокойствии, меня 
больше влечет хаос с его непредсказуемостью и бесконечным 
разнообразием. 

Вот теперь вы примерно представляете, что я есть такое, и что, по 
сути говоря, я пока ничего не стою, лишь куча амбиций и наполеоновские 
планы. И спрашивается, зачем я пошел на "Социальную работу"?  Это 
именно тот момент, когда делаешь то, чего не хочешь абсолютно, но 
делаешь, чтобы не выпасть на обочину. Но я прикинул, что если всё 
неплохо сложится и мне удастся закончить академию, а потом устроиться 
на работу в муниципальное учреждение, то это будет даже замечательно.  

Попробую себя проявить, повращаюсь в этой среде, посмотрю 
изнутри, как функционирует система, где слабые, где сильные места. А 
потом попробую начать политическую карьеру, и там уже до упора. Хочу я 
этого не для себя, я хочу отдаться России, служить этой долбаной стране 
во имя ее процветания, я хочу, чтобы в мире считались с моей страной, 
если надо будет, я готов воевать со всем миром, при условии, что мой 
народ меня поддержит, а он может, ведь ему не впервой бросаться во 
всякого рода авантюры. Лучше погибнуть за свободу народа, но заставить 
себя уважать. Мой личный враг - это США и весь западный мир. Мне не 
нужно смерти этих сытых, вечно скалящихся, лицемерных янки. Я хочу 
уничтожить их государственность, самомнение, брезгливость, я хочу, 
чтобы мы наживались за их счет.  

Вашингтон, как столица мира, мне никак не подходит. А еще у меня 
к Западу свои счеты. Он сделал меня таким, заставил жить именно так, по 
абсолютно диким для меня законам рынка. Я ненавижу его за то, что он 
сделал меня консументом, бездушным электоратом, 
налогоплательщиком, потомком обезьяны. Конечно же, я прекрасно 
осознаю, что Запад будет сопротивляться, тогда будем биться, и пускай 
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весь мир будет превращен в огненный кошмар, главное, чтобы мы 
сопротивлялись. 

Так уж получилось. Несколько миллиардов человек оказались 
лишними,  и мы среди них. Я оказался среди них, и не знаю как вы, но я 
очень недоволен, и мне плевать на остальные миллиарды людей, меня 
бесит, что у меня изначально не было возможности ничего выбирать, что 
я был изначально причислен к лишним и низшим. И пожалуй,  это даже 
лучше,  так как жизненная цель для меня ясна как божий день. Уж не знаю, 
к чему стремится средний американец или европеец, но средний 
россиянин Дима Резяпов будет стремиться к крушению общепринятой 
системы: сначала они, а только потом мы. Всё как есть меня это ну никак 
не устраивает.  

 Помочь лично мне сможет одно -  власть, причем власть не ради 
материальных благ, а ради того, чтобы перекроить этот мир под себя, по-
моему, я имею на это столько же прав, сколько и любой другой. Я не могу 
быть счастливым в ихнем мире, он писался не для меня. Они же делали 
его для себя (примеров куча), я тоже хочу себе мирок.  

Ведь мир это как пластилин, который имеет свойство приобретать 
нужные мне формы. Ну, вот хочется мне, чтобы США перестали 
существовать как государство, мне не нужны смерти миллионов 
американцев, мне нужен их уничтоженный менталитет, самомнение, 
желание быть первыми. Хочется, чтобы они, как великая держава, были 
унижены до уровня какого-нибудь Гондураса, ведь нас они с успехов 
отбрасывают и отбрасывают назад. И здесь, по-моему, вполне уместно 
чувство мести. А почему бы и нет, куда же подевалось самолюбие и 
чувство достоинства целого народа, а? Похоже, что уже ничего не 
осталось, лишь одно безграничное терпение и господь на небесах - верой 
одной и живем.    

 
 
                               Екатерина Деревнина 
                                     Есть только миг ... 
 
Мелкие пузырьки, а может частички чего-то живого - и впрямь 

ужасная глубина. Кажется, это конец. Неужели так, держу глаза 
открытыми, так реалистичней, но страшней, кажется, я чувствую помощь, 
поднимаюсь вверх, резкий толчок, разгребаю воду руками и ... и 
просыпаюсь.  

А вы когда-нибудь задумывались о подсознании, или хотя бы о тех 
же снах? Может, и впрямь есть параллельные миры, ну это так, тема для 
размышления, окончательного резюме все равно не будет. А сам смысл 
жизни, - наверняка думали над этим. По моему мнению, жизнь стала 
серой, потеряла краски,  ощущение гармонии. 

А то, сколько мы живем, это же смешно, порой смотрю на 
маленькую девочку и вижу в ней старуху с морщинами, седыми прядями 
волос, и ничего не ждущую от жизни. Это ужасно. Конечно, говорят  - все 
возрасты хороши, но я лично никогда не соглашусь с этим. Молодость, 
весна в душе и есть планы, есть мечты, есть чувство жизни,  ты 
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чувствуешь, что вот она, жизнь, только бери и лепи, если хочешь и 
можешь. Как в одной песне поётся: "Есть только миг между прошлым и 
будущим, именно он называется жизнь". Я считаю, что в этих строках суть 
слова "жизнь". Ведь прошлое не вернешь, будущего нет, настоящее - 
каждый миг по крупинке -  и есть жизнь. Иногда мне страшно, что она так 
быстро идет, хочется взять от каждого дня всё, что  можно, сделать как 
можно больше, увидеть, услышать, испытать, прочувствовать, чтобы не 
было обидно за просто так прожитый день, час, минуту.  

Смотрю на людей со стороны и вижу, что делает время. С ними 
иногда оно жестоко, иногда справедливо. Попробуйте посидеть хоть 
минуту возле часов - тик-так, тик-так, тик-так и так без конца, становится 
грустно, вы чувствуете время, вы ему  безразличны, оно идет, не 
оглядываясь назад. 

Время, годы молодые, 
Ярко, пурпурно лихие.  
Старость, снежная зима,  
Холод, вьюга, седина.  
Вспомнить хочется всегда,  
То как счастлива была ... 

 
 
                
                               Сергей Самойлов 
                                   Мир и смысл 
 
Что такое мир? Для каждого есть свой мир. Многие люди понимают 

под этим только лишь нашу планету со всеми материками, океанами и 
воздухом.  Для других это любимый город, для третьих это любимый двор 
и качели. Но есть и  понимание мира как природы. Той самой жизненной 
прожилки всего мироздания и космоса. Для таких людей природа является 
основой всего живого и прекрасного, незащищенного и не наносящего 
вред.  

При этом эти люди упрекают нынешнее общество в том, что оно 
разрушает природу. Что оно формирует свой мир, разрушая 
первозданность нашей матушки. Что оно приводит к уничтожению всего 
живого, даже самих себя. Эти люди верят в свою правду и следуют ее 
принципам. Мое понимание этой проблемы несколько иное. На 
поверхности моей души все укладывается в такую же правду, в такие же 
принципы. Мне тоже хочется защитить моего родителя - матушку природу.  

Одно но. В глубине же души мне всё это перестает казаться таким 
радужным. Борьба одного с другим перестает прельщать мое сознание. 
Мы пытаемся путем борьбы перейти к миру. Хотим создать абсолютное 
общество, живущее в гармонии. Но мы всё время забываем, что мы люди, 
мы "человеки". Мы не те животные, которые живут только для того, чтобы 
существовать. Мы ищем и находим, мы мыслим и делаем выводы и, 
наконец, мы решаем, что хорошо, а что плохо. Мы не стадо, 
подчиняющееся определенным законам природы, мы что-то, что хочет 
жить, а не существовать. 
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Как известно, жизнь это борьба  (это лишь моя правда). Все 
организмы, известные на земле, существуют и сражаются за "место под 
солнцем". Эту жестокость можно наблюдать везде. Тигр убивает и 
пожирает антилопу без всякого зазрения совести. Как же это называется? 
Жизнь?! Убивать, чтобы жить?! Тогда зачем думать, зачем размышлять? 
Существуй, пока тебя не съели. Существуй ради общей идеи 
существовать. 

Вся жизнь на нашей планете проявляется в виде борьбы за 
существование. В том числе и человечество против природы. Общество 
хочет жить, так как это предусмотрела природа. А она  не запрещала нам 
размышлять, выбирать простой путь и судить о том, что хорошо, а что 
плохо. Так же как и природа не запрещала динозаврам наращивать в ходе 
эволюции огромные массы, от чего  они и вымерли, не сумев справиться 
со своим же весом. Видимо, мы своего рода динозавры, которые 
вымирают не от веса, а от своей разумности. Возможно, мы и не 
последние в истории планеты. Либо природа поглотит нас, либо мы 
создадим свою природу. 

И вся эта жизнь - большая идея. Большая бессмысленность. Даже 
большинство людей для меня тоже кучка животных. Они живут, чтобы 
выжить. Топят друг друга при каждом удобном шансе (слава Богу, такие 
не все ...). Для меня в последнее время весь мир потерял смысл. Всё 
вращается, всё живет и работает ради общей идеи. Для чего же нужен 
разум?! Или наш разум не является тем, что может выбирать? Может, это 
просто прикрытие для того, чтобы работать в этой идее и не выходить из 
режима работы?   

 
 
                                      Ирина Гогина  
                        В чем заключается смысл жизни?  
 
Не одно столетие человечество задумывается над этим вопросом, 

не один философ пытался решить эту проблему. Одни считали, что смысл 
жизни заключается в учении, вторые видели смысл в богатстве и власти, 
третьи - в службе богу и т.д. Можно долго спорить по этому вопросу, но 
мне ближе всего утверждение о том, что человеку необходимо сделать в 
жизни три вещи: вырастить дерево, построить дом  и воспитать ребенка. 

Кому-то может показаться это очень примитивным. Но так ли это? 
Вырастить дерево - нелегко. За ним, как и за ребенком, нужны уход 

и забота. Дерево олицетворяет человека. Оно вырастает из семени, 
перенося все проявления природы. Человек тоже рождается, растет, 
развивается, становится личностью, постоянно находясь под влиянием 
окружающих его людей. Природа дает дереву солнце и дождь, которые 
помогают ему расти, но она может также его и сломать, например, 
ураганом, молнией. Человеку во время его становления как личности 
помогают люди, которые хотят сделать его человеком с большой буквы, 
но есть и такие, которые хотят свернуть его с пути истинного. 

Потом следует период, когда дерево цветет и дает плоды. Человек 
тоже должен оставить после себя "плоды", - плоды своего труда, которые 
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бы радовали людей и были полезны им. И последний период - дерево 
становится  могучим, в нем чувствуется сила и мудрость. Не зря друиды 
считали, что каждому человеку покровительствует какое-нибудь дерево, 
которое дает ему силу, здоровье, мудрость. 

"Построить дом", - это выражение появилось в глубокой древности, 
когда дом был, в первую очередь, средством защиты и символом 
сплоченности семьи и рода. Дом - это то место, где можно собраться всей 
семьей; здесь старики передают опыт молодому поколению, учат его, а 
молодые, в свою очередь, отдают дань уважения старшим, которые их 
вырастили, воспитали, научили жить, позволили избежать кое-каких 
ошибок в жизни. 

И, наконец, воспитать ребенка. Это заложено уже самой природой 
и, как мне кажется, является самым важным в жизни каждого человека. 
Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок жил счастливо и в полном 
достатке. Но все это неосуществимо без любви. Именно любовь является 
основой всех взаимоотношений между людьми, а дети - это результат 
взаимной любви между мужчиной и женщиной. Сначала они отдают свою 
любовь друг другу, а затем всю любовь они отдают детям. Родители 
оберегают свое дитя от несчастий, объясняют ему, что такое честь и 
достоинство, добро и зло, хорошее и плохое. Некоторые люди 
утверждают, что на земле нет любви, а есть только зло и ненависть. Но 
это совершенно не так. Еще с древних времен добро, любовь и зло идут 
всегда рядом. 

Любовь - это основа жизни на Земле. Ведь даже звери, рыбы любят 
и оберегают своё потомство, пусть даже на бессознательном уровне. И 
это говорит о том, что всё заложено природой, например, сом прячет свой 
молодняк во рту, а кошка готова погибнуть, защищая своих котят, зная, что 
любая другая кошка накормит ее сирот. 

Ну как после этого не согласиться, что двигателем всех процессов 
является любовь. Именно любовь указывает на то, что смыслом жизни 
для человека является вырастить дерево, построить дом и воспитать 
ребенка. Но перед каждым из выражений можно поставить еще два слова: 
"С любовью". С любовью вырастить дерево, с любовью построить дом и с 
любовью воспитать ребенка. 

Наша жизнь, как вода 
Льется быстрой рекой, 
Но вода воде рознь, 
Ведь где-то брезжит покой. 
Бывает кто-то рожден 
Дождевою капелью 
И так робко, неслышно 
Пробирается тенью. 
Но у каждого в жизни 
Есть свои перевалы, 
Где вода с гулким шумом 
Разбивает все скалы. 

В этом природном, в прямом смысле, стихотворении, меня задели 
две строчки: "Но у каждого в жизни есть свои перевалы". С этим я 
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полностью согласна; каждый из нас - это формируемая личность со своей 
собственной судьбой, интересами, семьей, друзьями и т.д. Но я не 
согласна с тем, что в нем не говорится о единстве, о любви, которая нас 
должна объединять. Но не только любовь к определенному человеку, а 
любовь к своим друзьям, семье и просто близким тебе людям. Ведь, когда 
ты находишься в обществе или идешь по улице, ты встречаешь людей, с 
которыми у нас могут быть общие интересы, увлечения, одинаковые 
взгляды на что-то и даже общие знакомые. И ты чувствуешь, что 
становишься к ним ближе, хочешь их видеть, слышать и даже 
почувствовать, что они с тобой рядом. 

В церкви людей объединяет любовь к богу, а в обществе - 
невозможность существования людей друг без друга, так как в 
одиночестве человек не способен выжить. Это заложено у нас самой 
природой. Даже братья наши меньшие обитают, как правило, стаями или 
семьями, например, волки. Они, как известно, обитают стаями - это их 
способ существования: вместе они охотятся, делят пищу и даже 
переживают голод. 

Один немецкий философ однажды сказал: "Человек человеку 
волк". Но я не согласна с этим высказыванием. Должно быть совсем по-
иному, человек человеку должен быть другом, чего не увидишь  в 
современном обществе. Люди отделяются друг от друга, замыкаясь в 
себе, не думая ни о ком, кроме как о самом себе и своих близких, и 
общаясь только с теми, кто близок им по социальному положению. Это не 
каждый захочет понять, принять, осознать и даже будет отрицать, но все 
это наша прекрасная и в то же время жестокая жизнь. 

Вы подумаете: зачем эти ненужные рассуждения, вы и сами это всё 
знаете. А я хочу всем этим выразить то, что, не смотря на все выше 
сказанное, я, хоть и не изменю этот мир, но  добавлю в него капельку 
энтузиазма. 
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                      ПРИРОДА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 
                             
                           Андрей Захарченко 
          Протестантизм и глобальный экологический кризис 
 
В настоящее время, когда мировое сообщество охвачено не только 

экологическим, но и духовным кризисом, как никогда актуальны поиски 
истины.  

Человек всегда стремился познать окружающий мир, это заложено в 
его природе. Но почему же отрицательные формы познания приняли такой 
гибельный масштаб? 

Конечно, из-за способа производства, или точнее способа организации 
производства (способ как в капиталистических, так и в коммунистических 
государствах базируется на единых принципах). Капиталистический способ 
организации производства представляет собой наиболее рациональную 
форму хозяйствования для удовлетворения материальных потребностей 
человека. 

Несомненно, сегодняшняя форма капитализма предполагает в 
среднем достаточно высокий уровень жизни, и как следствие этого - большую 
удовлетворенность человека уровнем своего материального потребления. Но 
минусов у капитализма больше: ухудшающаяся экологическая обстановка, 
отсутствие духовности, бессмысленность дальнейшего развития по этому 
пути. 

Структура индустриального общества базируется на объединении 
науки, техники, капиталистического хозяйства. Объективная, рациональная 
наука зародилась одновременно со всей европейской цивилизацией. 
Формирование же капитализма проходило в два этапа: со средних веков по 
Новое время - становление устойчивых капиталистических отношений, и с 
Нового времени - начало образования капиталистической формы организации 
труда. Что же послужило причиной столь быстрого развития капитализма в 
XVII веке? Несомненно - религия. Именно в период Реформации появляется 
идеология новых, буржуазных отношений. 

В эссе «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер 
утверждает, что протестантизм Лютера, Кальвина,  и Нокса был весьма далек 
от прогресса. Действительно, они не искали свободы, наоборот, протестанты 
перешли к более жесткой регламентации общественной жизни. В тексте 
«Вестминстерских исповеданий» 1947 года это выражено в главах «о свободе 
воли», «об извечном решении Бога», «о провидении», «о действенном 
призвании». Довление Бога над человеком значительно усиливается, и люди 
живут для Бога, а не Бог для людей. Протестантское учение приводит к 
возникновению ощущения одиночества, так как никто не может помочь 
человеку. Ни церковь, ни проповедники.  

Исходя из этики протестантизма Р. Бакстера, М. Вебер делает вывод: 
осуждение жажды богатства и материальных благ  было характерным для 
протестантизма. Но почему же тогда именно протестантизм привел к развитию 
капитализма? Потому что «не бездействие и наслаждение, а лишь 
деятельность служит приумножению славы Господней». Главный грех - 
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бесполезная трата времени, отсюда и знаменитый принцип «время - деньги». 
Позиция Р. Бакстера по вопросу разделения на профессии перекликается с 
апофеозом разделения труда у А. Смита. Специализация ведет к повышению 
производительности труда и тем самым служит общему благу. «Не труд, как 
таковой, а лишь рациональная деятельность в рамках своей профессии 
угодна Богу», - таков вывод М. Вебера.  

Желание быть бедным равносильно желанию быть больным -  
протестантизм единственная в мире религия (именно религия, потому что он 
давно уже перерос рамки христианства), которая поощряет обогащение и 
осуждает бедность. Так как протестантской верой значительно 
ограничивалось потребление, то накопленный капитал инвестировался. 
Капитал накапливался все больше и больше, и только вкладывание его в 
землю, а не в производство, в значительной степени приостановило развитие 
капитализма. 

С определенного момента капиталистическое хозяйство перестает 
нуждаться во влиянии церкви на производственную жизнь. Наш современник 
В. Хёсле считает, что разрыв произошел в начале Нового времени, но еще 
долго существовала моральная однородность, поддерживаемая 
христианством в целом.  

Я считаю, что с Нового времени, когда государство отринуло церковь 
как надгосударственную структуру, человек стал более свободным в 
идеологическом смысле. Но для уже зародившихся капиталистических 
отношений на начальном периоде нужна была строгая регламентация, 
обусловленность этих отношений и идеологии. Такую обусловленность и 
обеспечил протестантизм. Позже религия была отброшена, но не вся, а только 
видимая ее часть, внутренняя часть осталась. Поэтому глубоко в сознании 
каждого современного человека Запада заложена религия методичного и 
целеустремленного обогащения. Капитализм использовал основу 
протестантизма, отбросив оболочку. Не так важно, кому поклоняется человек, 
главное - что в нем заложено. По своему влиянию на идеологию человечества 
протестантизм - поистине мировая религия. 

Когда протестанты благодаря духу капитализма обогатились, лень и 
зависть всё же победили стремление к скромности. Доходы было все труднее 
инвестировать, а светское общество манило, и потому уже с XIX века 
начинается мировой рост потребления. И вот результат - США и Западная 
Европа потребляют в несколько раз больше чем остальной мир, а по 
душевому потреблению превосходят прочие страны в десятки раз. 

В США и Западной Европе уже достаточно давно наблюдается 
духовный упадок общества. Религиозность, вера в обогащение как 
прославление Бога ушла, оставив только религию потребления. 

Человек всегда к чему-то стремился, к обладанию чем-либо 
материальным или духовным, к познанию чего-то нового.  В современном же 
обществе человек ограничивается лишь узкой сферой материальных 
интересов. Но нельзя же ограничиться потребительством! И поэтому 
западный человек рано или поздно приходит к вопросу о смысле жизни и не 
находит ответа. И какая это безысходность! Здесь моя позиция сходна с 
позицией Ю.С. Салина. Но упадок не только в этом. Когда народ обогащается, 
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то, по М.А. Бакунину, на место патриотизму приходит меркантилизм, человек 
беспокоится больше о своем имуществе, чем о судьбе родины. 

Нет, не прав был Ги де Мопассан, когда писал, что патриотичны только 
высшие, образованные слои общества. Доказательств много,  но я ограничусь 
одним примером из эпохи Мопассана. Да, мелкие буржуа действительно 
заботились только о своей собственности, а в далеко не самых богатых 
областях Франции 1870 - 1871 годов, Эльзасе и Лотарингии, шла настоящая 
партизанская борьба. Несомненно, русский человек так удивительно 
патриотичен потому, что религия потребления не смогла еще и, я думаю,  не  
сможет укорениться в его сознании. Мне могут возразить, что по моей логике 
Русский народ должен быть бедным. Нет, конечно, Русский народ не должен 
быть бедным, но он ни в коем случае не должен быть богатым материально. 
Главное - гармония, равномерное удовлетворение как материальных, так и 
духовных потребностей человека, в чем я согласен с Ю.С. Салиным. 

 Как и В. Хёсле, я призываю не допустить универсализации западных 
ценностей, потому что это без сомнения приведет Землю к экологической 
катастрофе. Мое глубокое убеждение в том, что не имеет никакого смысла 
перенимать безоглядно западную систему. 

Очень хорошо, что до сих пор в России так и не прижился дух 
капитализма. Что же этому противодействовало, несмотря на непрестанные 
попытки направить Россию по западному пути развития? Я думаю, прежде 
всего антагонизм протестантизма и православия.     

Православие не индивидуализирует человека, оно способствует 
коллективизму, столь традиционному для нашей страны. Человек здесь не 
одинок, и Бог живет для него, жертвует для него. Именно здесь нужно искать 
пресловутую русскую духовность, которая, несмотря ни на что, сохранилась в 
сознании русских людей, и я верю, что духовность возродится в полной мере, 
пусть и не совсем так, как прежде. Россия всегда развивалась по иному, 
нежели другие государства, пути, а иногда и вопреки нему. Все попытки 
рационализировать, вестернизировать Россию не увенчались успехом.  

Именно сейчас, когда мировое сообщество находится в состоянии 
упадка, особенно в данный момент, во время агрессии против Югославии, 
когда Россия находится в противостоянии с ведущими странами Запада, а 
более всего с США, мы можем найти свой реальный  путь к истине. И хочется 
верить, что этот путь будет не просто средним между капитализмом и 
коммунизмом, а окажется чем-то качественно новым. Конечно, могут сказать, 
что эти слова отдают национализмом. Но ведь только Россия движется, 
именно движется по альтернативному пути! А Китай? - но Китай не больше 
чем центристское государство, стремящееся к мировой гегемонии. Другие 
страны Востока? Но исламские государства, всё еще сопротивляющиеся 
господству США, законсервированы в развитии, остальные движутся по 
западному пути 

Каким же будет этот путь? Как говорил М. Хайдеггер о главной задаче 
своей философии: «Свернуть с ошибочного пути западной цивилизации и 
вернуться к забытым истокам мышления, к подлинному бытию».  Также и по 
Ю.С. Салину: «Наука еще долго будет нужна человечеству, такая как она есть, 
рациональная, объективная … обеспечивающая безущербное и безопасное 
отступление человека с завоеванных территорий».     Мне кажется, что для 



38 
 

такого пути уже слишком поздно, машина капитализма всё больше 
разгоняется, не имея тормозов.  

Должна произойти глобальная экологическая катастрофа, которая 
затронет каждого человека на планете. И только тогда человечество будет 
вынужденно перейти на альтернативный вариант, возможно, предложенный 
Россией. Человечество не сможет предотвратить катастрофу, несмотря на 
экологизацию и уменьшение потребления в некоторых европейских странах (и 
в некоторых других). 

Другие страны, народы еще не дошли до этого, а проповедование 
американских жизненных стандартов, прежде всего в голливудских фильмах, 
стандартов сверхпотребления, только усугубляет ситуацию. 

Самое главное в протестантизме, что мне не нравится - это осуждение 
бедности и поощрение богатства. Здесь попирается главный, пожалуй, 
христианский принцип - неугодности богатства и угодности нищеты. 
Протестантизм основывается главным образом на Ветхом завете, который 
представляет собой лишь плохой перевод иудейского Талмуда. Ветхий завет 
поражает своей бессмысленной жестокостью Бога по отношению к человеку. 
В протестантизме мало или  почти не используются главные принципы Нового 
завета: любовь к ближнему, сострадание, возможность для каждого грешника 
попасть в рай. Здесь Бог живет для людей. Вот в чем истина. Не обязательно 
быть религиозным человеком, но нужно стремиться жить по этим принципам. 

            
 
                                    Сергей  Дудник  
                            Потребности или запросы? 
 
Весь мир с древнейших времен стремится удовлетворить их. С  

горящими глазами человек придумывает для этого все более изoщренные 
способы. 

Что мы делаем!? Мы превращали и до сих продолжаем превращать в 
рабов себе подобных, своих братьев и сестер по происхождению. Мы 
истребляем окружающий нас мир, природу, с циничным оскалом сообщая 
самим себе о том, что с каждой неделей уничтожен новый вид флоры или 
фауны, загажена еще одна река, озеро и так далее. Мы с ненормальной 
периодичностью воюем, осуждая предыдущие войны и тут же, забыв о 
пережитом, развязываем новые войны, истребляя друг друга. Мы постоянно 
грабили ближнего своего и уничтожаем его. 

 Ради чего мы делаем такие страшные вещи? Во имя чего наши методы 
становятся все более изощренными? 

 Ответ на этот вопрос знают практически все. Мы, как дикие псы за 
куском мяса, гонимся - удовлетворить их, потребности. Понятие "потребность" 
широко освещено, но с каким "лицом" выступает этот термин? Безусловно 
положительным. Потребности, их рост рисуются нам как единственный путь в 
будущее, но рисуются так фальшиво, что при чуть более детальной 
проработке этого вопроса приходишь в ужас от увиденной лжи. А источники 
этого всем известны, они растиражированы миллионными тиражами и 
являются нашими учебниками, которые готовят нас к жизни. Заглянем в 
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"Общую экономическую теорию" В.З. Баликоева, "Социальную философию" 
С.Э. Крапивенского и "Основы философии"  А.Г. Спиркина. 

 В "Общей экономической теории"  сказано, что "материальное 
производство - основа жизни человеческого общества ... Человек должен 
потреблять, чтобы жить. Стремление удовлетворить свои потребности 
мотивирует поведение человека, формирует совокупность его интересов, 
движет социальным и экономическим прогрессом". То есть сразу же нас 
загоняют в рамки материальных потребностей, да еще и говорят, что 
потребление продуктов материального производства дает нам жизнь, 
определяет наши интересы и, в итоге, приводит к "прогрессу". Но что дают нам 
потребности на самом деле? Жизнь? Так сегодня мы живем, а завтра? Как мы 
будем жить, если удовлетворение потребностей наших приведет к тому, что 
завтра нам будет нечего пить и есть, нам, возможно, негде будет жить. Так 
дают ли нам потребности жизнь? Нет, жизнь с удовлетворенными 
потребностями сегодня приведет к смерти завтра. Это подтверждают слова из 
той же книги: "Потребности людей разнообразны, удовлетворить их сложно и 
с каждым годом все сложнее в силу количественного и качественного роста 
самих потребностей ... Вся экономическая деятельность человека всегда и 
везде была направлена на преодоление ограниченности ресурсов". Из слов 
экономистов можно сделать вывод, что потребности - это растущая снежная 
лавина, сметающая всё на своем пути, которая в конце концов найдет  
преграду, о которую разобьется, и вместе с этой лавиной потребностей 
разобьемся и мы. 

 В "Социальной философии"  насчет потребностей сказано следующее: 
"Основным внутренним мотивом человека к конкретному действию является 
потребность, то есть нужда человека в определенных условиях своего бытия". 
В принципе это так, но что говорит автор дальше?! "Чем более развит человек, 
тем шире круг его потребностей и тем многообразнее формы их 
удовлетворения". В плане духовных ценностей это необходимо. Но мы же это 
переводили на материальную основу, и тут начинается превращение 
"развития" и "прогресса" в деградацию и регресс. Стремящиеся к богатству 
люди считают, что достижение богатства - высшая точка "развития" и счастья, 
но достигнув его, кончают жизнь самоубийством (что подтверждено 
статистикой!) и попадают в психушку. Те, кому удаётся продержаться внешне, 
превращаются в животное внутри.  

В недавно вышедшем на большой экран американском кинофильме "8 
мм" семидесятипятилетний мультимиллионер заказывает за миллион 
долларов авторский фильм в единичном экземпляре, где специально для него 
снято настоящее изнасилование шестнадцатилетней девушки с ее 
последующим убийством (реальным!). От такого фильма этот "развитый" 
человек возбуждался. Это и есть одна из "многообразных форм 
удовлетворения потребностей", это показатель достижения этим 
«высокоразвитым» старым человеком высшей точки «развития» и счастья … 

А.Г. Спиркин в "Основах философии" определяет потребности как 
"состояние организма, общества в целом, выражающее их зависимость от 
условий их существования и выступающее побудительной силой всегда 
определенным образом направленной жизненной активности; она выражает 
нужду в таких предметах и условиях, которые способствовали бы 
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поддержанию равновесия системы, необходимого для нормального 
функционирования и развития".  

За комментариями  обратимся к экологам. Они говорят, что существует 
два основных типа экологических ситуаций: 1) ситуация динамического 
равновесия между человеком и природой и 2) состояние экологического 
кризиса, не считая промежуточного этапа. Автор "Основ философии" 
утверждает, что потребности, их удовлетворение способствуют равновесию 
системы. Но что мы видим реально? Экологический кризис, огромными 
темпами идущий к экологической катастрофе. О равновесии нет и речи. А ведь 
мы усердно следуем по пути удовлетворения потребностей. Значит, нет 
никакого "нормального функционирования и развития" ... 

 Может создаться впечатление, что я вообще против потребностей. Но 
нет! Потребности необходимы. Просто нам представляют ложное понятие 
потребностей. По-моему, первичны потребности духовные, а материальные 
потребности вторичны. Именно такое пропорциональное соотношение 
духовных и материальных потребностей приведет к "равновесию системы", 
"развитию" человека, потреблению для жизни. 

 А чем же являются "потребности", которые нам выставляют как 
истинные? Это не потребности, а эгоистические запросы, не имеющие под 
собой рациональной основы. 

 Где выход из этого? Просто необходимо переменить приоритеты в 
нашей жизни с материальных  потребностей на духовные. По-моему, это 
единственный выход из сложившейся ситуации. Иначе человечество будет и 
дальше  потреблять, чтобы в конце концов погибнуть.  

 
 
                                  Екатерина Корнилова 
                                      Всё будет хорошо 
 
Огромные пугающие цифры ... Ужасные факты и страшные слова. 

Менее, чем через полвека, человечество само себя выживет, само себя 
уничтожит ...  

Почему? Почему мы должны умереть? А зачем вообще на этой планете 
зародилась жизнь? Неужели для того, чтобы через какой-то промежуток 
времени (и причем очень небольшой) всё погибло? Нет. Жизнь - для того, 
чтобы жить. Но жить надо грамотно. 

А как это - жить грамотно? Уничтожить города, промышленность, может 
даже, и науку, и пойти жить, грубо говоря, в лес? Звучит довольно утопично. 
Конечно.  

Не все сразу. Сначала надо осознать всё то негативное, что мы творим 
сейчас  с природой, а потом уже перебираться жить к ней поближе. Хорошо. 
Сказано - сделано. Я согласна. Я осознала,  что это всё плохо, что это 
нехорошо. Но одна жить в лес я не иду. Боюсь. Боюсь леса, боюсь темноты, 
боюсь одиночества ... И остаюсь жить со своими братьями по разуму в городах 
и каждодневно использовать различные достижения техники в своих нуждах. 

Но если я осознала сложившуюся ситуацию, то я, пожалуй, должна 
предпринять что-нибудь. Единственное, что я могу сделать - это, скажем, 
перестать кидать бумажки на улицах. Но так делают очень многие. И 
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большинство из них не столько от того, что это наносит вред природе, сколько 
потому, что это просто некрасиво и неэтично. 

Так что от этой моей "осознанности" пользы, увы, крайне мало, ведь 
этих бумажек и без меня накидают предостаточно. 

Так что же делать? Может, предпринять еще одну попытку уйти  жить 
"в лес"? Только теперь я не одна, а у меня есть группа, к примеру, 
единомышленников - таких же студентов, как я сама. И мы все осознали, куда 
катится наш мир ... Перестали кидать бумажки на улицах ...  

Но, боюсь, жить "в лес" мы тоже не пойдем - ведь тоже боимся. Своей 
молодости, неопытности. Боимся, что не справимся. Но, я думаю, даже когда 
нам будет и по 30 лет - мы вряд ли осмелимся решиться на этот 
ответственный шаг. А жаль. Всё остается, к сожалению, только на осознанном 
уровне. Вот поэтому я совсем не согласна с мнением, что осознания 
воздействия (и притом воздействия крайне негативного) человека на природу 
достаточно. 

Я считаю, осознать - это мало. Необходимы конкретные действия, 
какой-то "план", проект, по которому человечество будет пытаться выйти из 
сложившейся ситуации, ситуации, которая выражается в одном коротком и 
емком словосочетании: на грани самоуничтожения. 

 Предложить конкретные действия - иначе народ, мне кажется, не 
потянет, не поверит в эту, как мне и самой видится, слегка утопическую идею 
- спасти мир. Конечно, разве легко сейчас заставить любого человека 
отказаться от уютной, теплой квартиры, магнитофона, телевизора и т.д. Люди 
слишком избалованы наукой. И сознательно "забыть" про все новейшие 
достижения техники - шаг очень ответственный и решительный. 

А я просто хочу жить. Жить и не бояться. Жить без опасения того, что 
завтрашний день под влиянием науки может оказаться для меня (или для моих 
родственников, друзей, будущих детей) последним. И я верю. Верю в то, что 
всё может измениться в лучшую сторону. Мы спасем мир. Мы обязательно 
что-нибудь придумаем. 

 
 
                                    Сергей Самойлов  
                                     Игрушки разума 
 
Природа?! Что это такое? И можно ли нам, людям, жить в гармонии с 

ней? Вы отвечаете на этот вопрос легко и однозначно - да, только в гармонии. 
Только любовь к природе. Не бери у природы больше, чем тебе надо для 
жизни. 

Одно но. Кто же мы, не часть ли природы? Мы - живые существа этой 
планеты. Результат генетических преобразований или создание Бога, пока не 
известно, но мы есть, мы существуем, мы живем, мы мыслим. И кто же это, 
интересно, наделил нас сознанием и возможностью думать? Не природа ли? 
Да, именно она. 

Пока нам известно, что выбор и "мышление" у природы хаотичное.   
Какая же может быть гармония с хаотичным существом? Ведь когда 
происходит землетрясение, природа не смотрит на личность человека, не 
смотрит на то, совершил ли он какие-то злодеяния или нет, забирает всех. 
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Но если даже допустить, что природа  мыслит, то зачем же она 
произвела на свет такие "гадкие" и "мерзкие" существа как людей. Не для того 
ли, чтобы поиграть с нами, поиграть с "огнем". Сделать вторую игрушку, 
похожую на себя. Создать существо, чтобы с ним играть. 

Эта история начинает мне напоминать человека с его попытками 
создать искусственный разум. С уже его попытками создать свою игрушку. 
Причем многие люди говорят, что это может привести к катастрофе 
информационных технологий. Этот разум, искусственно созданный нами, 
сможет устроить "войну" против нас, его создателей. Ну уж и конечно 
уничтожить природу. И еще остается неизвестным, чьи этот разум будет 
использовать ресурсы: природные в первозданном виде, или ресурсы 
человека. Использовать его мозговой разум в качестве простых и 
маломощных процессоров для дальнейшего своего развития. 

Так что, мне кажется, либо наша судьба уже уготована, чтобы создать 
искусственный разум, который уничтожит всё живое, или уничтожит себе 
подобных для прекращения этого "мясорубочного" круговорота. Но стоит ли 
вообще менять что-либо в этом спиральном обороте, если такова история и 
судьба? Не получим ли мы что-то ужасающее в борьбе с этим? 

 
 
                                 Анастасия Грачева 
                          Цивилизация - это  болезнь 
 
Станут ли люди спасением для природы или окончательной и 

бесповоротной гибелью? Хотелось бы верить, что у человечества хватит ума 
не убить себя своими же собственными руками. Ведь как бы мы ни потрясали 
искусственными  орудиями, порожденными разумом, возгордившимся и 
отринувшим свою естественную природу, как бы ни пытались подменить 
живую природу каменными джунглями городов, мы ни на шаг не приблизимся 
к незаконно присвоенному титулу "царей природы". 

Природа не терпит диктатуры. Если разобрать взаимоотношения в 
любом природном сообществе, не найти ни одного вида, явно доминирующего 
над другими. Если такое происходит в силу каких-либо естественных причин, 
включается механизм регуляции, сообщающий остальным видам 
дополнительные ресурсы. И лишь человек, опьяненный иллюзией 
всемогущества, счел себе вправе изменить природу. Вся история 
технического развития человечества является опровержением этой мысли. 
Наши плотины заставляют местность заболачиваться, лесопилки  отнимают у 
нас же почву и воздух, предприятия отравляют среду шлаками. Здоровьем 
наших детей платим мы за комфорт, красивую жизнь. 

Много сказано об экологическом вреде, наносимом фабриками и 
заводами, но есть куда более страшное воздействие. Урбанизация, роскошь 
и удобства цивилизации разрушают остатки единства с природой. Автомобили 
мешают нам ощущать босыми ногами землю, траву, горячий песок и влажные 
от росы камни; современные скорости проносят нас мимо красоты, мимо 
покоя, мимо цветов и птиц к огням, чаду, дыму, асфальтовой коросте и 
бородавкам городов. Мимо жизни к душному умиранию. Кирпичные стены 
наших домов отнимают у нас ветер, птичьи голоса и звездный водоворот. Мы 
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прячемся во мгле и пыли от сильных диковатых ветров Хоманы. Мы боимся 
того, что созданы любить и защищать,  и в своем страхе уничтожаем, 
уничтожаем, уничтожаем. Черт побери, что же кончится раньше?  Наши силы 
и тяга  к уничтожению? Или всё-таки белки ...? 

Городская женщина строго и опасливо говорит своему сыну: "Не ходи 
босиком. Заболеешь!" Весьма вероятно. В умертвляющей стерильности 
городов этот ребенок заболеет очень скоро. Заболеет цивилизацией. 
Превратится в психически и физически искалеченного урода, такого, как мы ... 
Урода, не способного честно и чисто выражать свои чувства, похороненного в 
панцире из кирпича и гудрона, до смерти пугающегося всех проявлений 
природы, способных выцарапать его нежное и жалкое, дрожащее мясо из 
удушающего панциря. Призванный оберегать изо всех силенок спасается от  
тех, кто создан любить. 

У одного из фантастов есть цикл рассказов о планете Пирр. Выживание 
человека там является битвой. Все живое  излучает ненависть, животные и 
растения день ото дня становятся все ядовитее, агрессивнее и плотояднее. 
Люди превращаются в супербойцов, огромными скачками развивается 
вооружение. И человек проигрывает ... Нужен взгляд со стороны, чтобы 
пирряне поняли, что виной тому - они сами. Переселенцы пришли на планету 
с огнем и мечом, пришли брать, убивать, потреблять. И природа - планета  - 
этого  не  потерпела ... Началась война до полного уничтожения.  Телепаты-
животные, телепаты-растения, ощущающие агрессию, направленную на них. 

Но стоило людям хотя бы попытаться взглянуть на жутких шипокрылов 
и прочих тварей без ужаса и жажды убийства ... Планета в точности отразила 
изменения в их настроении. На протяжении всей истории колонизации  рядом 
с осажденным городом жили в поселках люди, с добром относящиеся к 
природе. Они приручали зверей, растили плоды и коренья, жили по-
человечески. И никакой войны и агрессии ... 

Я хотела бы не согласиться со словами Димы Резяпова "Природа 
больна человеком". 

Природа - и человек, как часть природы - больны цивилизацией. 
Больны техногенной цивилизацией. И болезнь настолько   застарела, что 
многих уже не вылечить. В условиях этой реальности мы не хотим думать о 
наших детях. Словами Луи ХV можно проиллюстрировать две тысячи лет 
человеческого развития. 

 
"После нас - хоть потоп!" 
 

Я ночь любила, Пантеру, 
Ступающую упруго. 
Я ночь любила без меры 
И верной была подругой. 

Вдвоем по лесам бродили 
Свободно и без печали. 
И тысячи глаз из сини 
Следы наши освещали. 

Меня разлучили с ночью 
Неоном. И блеск рекламы 
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В момент разрывает в клочья 
Небесную панораму.  

Меня разлучили с ночью 
Неспящих "веселых" толпы, 
 Глаза называют "зеньки", 
А  тысячи у них - "тонны". 

О, среброокая Ратри, 
Нас предали, продали, сбыли! 
И надпись "Продукты от Кати" 
Горит там, где звезды плыли. 

Но скоро все это сгинет 
В огне беспобедной битвы 
И тысячам глаз из сини 
Мы вновь вознесем молитву. 

Честно говоря, это не совсем сходно с моими взглядами. Скажем так, 
стихотворение более жесткое,   нежели я сама. 

Слава России! По серому - черным. 
Надписи - боги заборов бетонных. 
Буквы расхлябанные голосили: 
Слава России! Слава России! 
Сытые боровы, сладкие глазки, 
Выходы в вечер, с оглядкой, с опаской, 
Нищие старцы и дети босые. 
Слава России. Слава России. 
Люди как волки. Дымное небо. 
Все обещания - явная небыль. 
Добрые взгляды, от фальши косые ... 
Слава России. Слава России? 
Россия заборов, Россия решеток, 
Невбитых гвоздей и дырявых колготок. 
Нанюхавшись травки, что зайцы косили, 
Ору по привычке: "Слава России!"       
 
 
                                Наталья   Николаева 
                  Мы родом из сказки, а не из научной схемы 
 
Мир, в котором мы живем,  работаем, учимся, спим, едим и т.д., 

является мощным истоком нашей жизни, можно сказать, душой. Ведь если 
задуматься, то реки, моря, солнце, звезды, деревья, животные - это наша 
душа. На мой взгляд, без этого мы бы сейчас здесь не находились. Каждый 
организм природы живет в нас, именно этим мы дышим. Не каждый, нет, не 
каждый, может это понять.  Многим достаточно машины, квартиры, денег 
набитые карманы, и они, если их оставить  наедине с природой, сойдут с ума, 
потому что они - роботы, модели, скелеты, которые запрограммированы в 
худшую сторону. Они сами медленно убивают себя и все человечество, хотя  
этого и не замечают. Мир гаснет от этого хаоса, иссякают источники богатств, 
загрязняются реки, моря, истребляются животные, ни в чем не повинные и 
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ничем не обязанные человечеству. Человек - вымирает, а ведь сотворен он 
был не для того, чтобы губить себя и мир, в котором живет, а  для того, чтобы 
дарить свою душу природе, восхищаться ею, наслаждаться ее прелестями и 
сокровищами.  

Я согласна с мнением Наташи Малеевой, что каждый человек хочет 
быть чем-то особенным, единственным, а тот, кто рассматривает себя  как 
совокупность факторов, тот уже не человек, а машина.  Именно поэтому 
человеку нельзя загонять мир в эту оболочку грязи и серости. А лучше считать 
мир и делать его волшебной сказкой, в которой всё красиво и замечательно, 
и все  люди добрые, и  нет злых колдунов, разбойников и разной твари. Ведь 
это прекрасно, когда люди счастливы душой, и им не надо бояться, что завтра 
будет плохо. 

Когда смотришь на все прелести природы, душа радуется, тебе легко 
и свободно, и ты  мечтаешь о том, что ты птица - сильная и гордая, которая 
летит высоко в небе и своими крыльями обнимает волшебный мир. И люди, 
которые не теряют надежды восстановить природу, поднять ее с колен, на 
ноги, должны бороться за это и быть гордыми и сильными птицами, а ведь 
этих птиц остались единицы. А те, кто похож на роботов, помещенных в схемы  
этой грязной жизни, должны умереть от своих безобразных, никчемных дел. 

Я хочу жить в мире волшебства, где будет все хорошо, и мечтаю стать 
одной из птиц, которая будет обнимать этот мир, где будет все прекрасное и 
совершенное, духовное и живое, а не схематическое и механическое.   

 
 
 
                                    Ольга Максименкова 
                                       День на природе 

Сказать человеку, - не наслаждайся                              
природой, - всё равно,  что сказать ему: 
умерщвляй свою плоть.                                                      

                                                                              Д.И. Писарев                              
Мои школьные годы прошли рядом с природой. Мы просто обожали  

всякого рода выезды, и совсем не надо было искать повода. Стоило лишь 
одному предложить, как все кричали: поехали, поехали!  Нас меньше всего 
интересовало, какая будет погода, дождь или снег, ветер или вьюга.  

И вот наступало  долгожданное утро. На радость нам погода в этот раз 
выдалась изумительная. Садясь в автобус, все кричали: "Я возле окна!" 
Тронулись. Тишина. Каждый завороженно глядит в окно. И вот мы выезжаем 
из нашего мрачного города, задымленного, грязного, и видим другой мир, 
красивый и чистый. Легкий ветерок покачивает изящные березки и молодые 
сосны. Кто-то кричит, - какая голубая, посмотрите, какая голубая трава!  Роса, 
осыпав ярко-зеленую траву, сделала её голубой, и она клонится под 
тяжестью,  искрится под ласковыми солнечными лучиками. Стоило  одному 
крикнуть - посмотрите, какая красота, - как все взгляды устремлялись в его 
сторону.  

Прибыв на место, мы пулей вылетели из автобуса, чтобы скорей 
почувствовать, как дышит природа. Она сама вдыхала в нас столько 
ароматов, что казалось - пахнет не только земля, но и небесный свод.  Перед 
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нами распахнулся красочный мир, кругом деревья, все такие  разные, светятся 
пламенем зеленым. Все как сумасшедшие бегали, кружились, кричали, 
каждый искал свой уголок, но не мог найти.  Всё было настолько красиво, что 
невозможно было сделать выбор.    

Разбили мы лагерь на небольшом холмике, у подножья которого течет 
река Уссури.  Поставили палатки, мальчишки соорудили небольшую кухню, 
сколотили небольшой столик и лавочки. Немного перекусив, все помчались к 
реке. Солнечные лучи ласкали нас,  песок словно золото сверкал под струями 
солнца. Перед тем как пойти купаться, мальчишек мы отправили исследовать 
дно реки, а сами очистили берег  от грязных рук человека. Чего мы только ни  
находили: банки, стекла, газеты и прочее.   

Потом мы взялись за руки и побежали в воду. Из воды мы не вылезали 
около двух часов. Кто выделывал акробатические трюки, кто нырял,  
мальчишки играли в волейбол на воде, а я, раскрыв свои объятья, лежала на 
воде и любовалась небом.  Проходившие мимо люди смотрели на нас как на 
дикарей, а нам было совершенно все равно, мы наслаждались природой.   

Мы поднимали со дна ил, кидали друг в друга и тут же опускались под 
воду, чтобы всё смыть. Кто-то сидел на берегу и строил замки из песка. В 
конце концов все занялись этим.  Устроили конкурс на самый красивый замок. 
Победителю предоставлялось право облить каждого из участников грязью из 
ведра. Сколько было грязи и сколько крику - не описать.  

Мы восхищались всем, - и веселой речкой, и густым лесом, и теплым 
ветерком, и ярким солнышком. Так мы и не заметили, как  пролетел день. 
Комары закружились вокруг нас. Направляясь к лагерю, я услышала, как кто-
то бегает в густой траве. Я сначала вздрогнула, а потом стала внимательно 
присматриваться.       Вижу - какая-то птичка запуталась в траве, сама серая, 
грудка красноватого цвета. Я взяла эту птичку  и потащила   в лагерь. Так я 
была рада этой птичке, что ног под собой не чуяла.  Мы дали ей немного 
хлебных крошек. Она поела и, бойко вспорхнув, улетела. 

Только стало солнце опускаться за горизонт, как верхушки деревьев 
порозовели в лучах заката.  Чуть сумерки коснулись земли, и звезды 
задрожали в отблесках заката, тишина окутала зеленый лес, лишь иногда 
ленивый ветерок пробуждал сонную листву, слышался хруст упавшей ветки и 
шорох пробегающего бурундучка.  

Лунный свет превратил лес в таинственное царство.  Мы разожгли 
костер и сели вокруг. Такое умиротворение души можно ощутить только среди 
природы. Звездное небо, тихая музыка гитары сливается с музыкой природы, 
печальный костер дарил нам свои звуки. Ночь окутала нас. И тут раздалось 
внезапное ку-ку! Кукушка села где-то в ветвях высоких деревьев у нас над 
головами. Она куковала и куковала, будто хотела  накуковать всем нам по сто 
лет.  

Ложась спать, я подумала, как всё-таки  выигрывает в жизни человек, 
по-настоящему любящий природу, как богата палитра его чувств. На редкость 
уснула я очень быстро. И невозможно описать, какое наслаждение я 
испытала, проснувшись, когда ещё не раскрыв глаза, чувствуешь птичий 
щебет и шепот листвы, когда солнечные лучи врываются к тебе и зовут за 
собой.  Легкий ветерок поднимает ресницы, открывает глаза, и видишь утро. 
Утро - как начало жизни. Какой бы сон тебе ни снился, какие бы мысли ни 
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лезли в голову, вот приходит утро, и великое упоение дарит тебе природа, 
заключает тебя в свои обьятья. Выходишь из палатки и чувствуешь, какой 
чистый   воздух охватывает тебя, ветерок  играет листвой. Душа радуется.  

Мы отправились на утреннюю прогулку, спустились в небольшой овраг 
и увидели, как бьет из-под камней кристально-чистый родничок. Спешит, 
вьётся, словно рисует узоры, бежит куда-то, словно хочет скрыться от людей.   
Невозможно устоять, чтобы не попробовать его на вкус и не охладить своё 
изумление. Трудно было оторвать взгляд от него, но всё-таки мы отправились 
дальше. Мы обнимали деревья, а природа обнимала нас. Мы пытались 
уловить запах всего цветущего вокруг. Каждый кустик, каждая травинка, 
каждое деревце были красивы по-своему. 

На усыпанной цветами полянке, излучающей необыкновенное сияние, 
мы сняли обувь, чтобы  босыми ногами прочувствовать траву, чтобы цветами 
пропахли ноги. Золотом блистала мать-и-мачеха, серебром светилась трава, 
голубые васильки тянулись к небу, словно хотели слиться с ним,  темно-
голубые лютики покачивали головками, красные гвоздички вспыхивали среди 
зелени. Снуют среди стебельков зеленые кузнечики, летают и пляшут 
стрекозы, осваивают землю муравьи, и мы все - среди них, пьянея от красоты.  

Я завидую тем, кто может находиться ближе к природе, чем я, а я, я в 
городе, я в клетке заперта. Находясь на природе, я чувствую всю полноту 
жизни, не хочу расставаться с ней,  она внушает мне веру в жизнь, вселяет в 
душу радость.  

Самое высокое произведение искусства - это копия по сравнению с 
натурой, с природой. Можно сказать, что Природа властно  творит по своему 
образу и подобию все виды искусства: живопись, скульптуру, музыку, драму, 
поэзию. Но чтобы творить, необходимо обрести то важное чувство, которое 
именуется  чувством Природы. Давайте все обретем это чувство, давайте 
будем  все жить одной жизнью! 

Невозможно представить ни одного человека, который бы сказал: "Я не 
люблю природу". Но где эта любовь? Почему мы уничтожаем её, губим её и 
не задумываемся, что именно она дарит нам жизнь, здоровье. Впечатление  
такое, будто мы ставим уникальный эксперимент по уничтожению природы. 
Ни на одном этапе развития цивилизации не скапливалось столько отходов и 
не сбрасывалось  в воздух, воду и почву такое огромное количество 
загрязняющих и отравляющих веществ. Это же опаснее чем война! Если 
человечество способно за несколько десятилетий ликвидировать нищету и 
голод, возродить культуру, искусство, то для возрождения   разрушенной 
природы одних денег недостаточно, потребуются столетия, чтобы отодвинуть 
надвигающуюся экологическую катастрофу.  

 
                    
                       Александр Ивачев 
                         Мать-природа 
 

Золотистую чистую скатерть 
Постелила нам мать-земля. 
Всё вокруг - кружева да злато, 
Всё сияет, как свет янтаря. 
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Мать-природа доверила душу 
И сказала: "Я вся твоя! 
Только ласково обращайся, 
И люби, береги меня". 
Вот и годы, века минули, 
Содрогнулась царица-земля. 
Человек  на ней всё лютует. 
Сохнут реки, горит трава. 
И на теле прекрасной царицы 
Столько ран и багряных полос. 
И забыли, наверно, люди -  
На земле человек всё же гость! 
 

 
                               Наталья Плетенкина 
                       В археологической экспедиции  
 
Помимо нашего основного места работы, мы с  друзьями побывали в 

Храме, он был обнаружен не так давно и, естественно, от него остались одни 
обломки. Примерно в километре от нашего лагеря находился лес. Туда мы 
шли через поля и "горы". В этом лесу было обнаружено кладбище - могильные 
плиты в виде черепах. Этот лес  поразил меня своей таинственной тишиной и 
мрачностью. Там птицы не поют, нет ни одного насекомого, как в обычном 
лесу, было такое чувство, что лес мертв. Хотя стояли огромные зеленые 
деревья, и по идее что-то живое должно было быть.   

Поднимаясь в гору,  мы обнаружили жертвенник. По преданию, 1000 
лет назад наши предки  приносили на нем жертвы богу. Много кадров мы 
сделали в этот лесу, но, ко всеобщему удивлению, ни одна фотография не 
получилась. Этот лес нас очаровал, заворожил. Было даже немного 
жутковато. Поэтому мы поспешили уйти. Выйдя из леса, мы увидели яркое 
солнце  и поспешили на пляж загорать. 

Мы также ходили в магазин,  в деревню за хлебом и сладостями. На 
одной из таких прогулок нас захватил ливень. Я первый раз в жизни видела и 
чувствовала такой поток воды. Это был, в прямом смысле, ливень и  начался 
он очень неожиданно. Археолухи не успели приготовиться к нему. Много 
продуктов и вещей промокло. А мы с девчонками решили: "Раз уж мы мокрые, 
пойдем купаться!" И мы плавали под этим "страшным" дождем. Вода нам 
казалась такой горячей. В это  время красивые и разноцветные палатки 
протекали по всем швам, и слава Аллаху, мы взяли много целлофана! 

Все солнечные дни мы сушили спальники, ботинки, наш  лагерь 
напоминал огромный магазин ... 

В Уссурийске мы пробыли две недели, после чего отправились во 
Владивосток, отдыхать на  море на острове Песчаный. 

Как всегда неописуемая красота: песчаный берег, яркое солнце, 
прозрачное море, много медуз, скалы и, конечно, жаркое солнце. Опять много 
смешных  и даже страшных ситуаций. Моя подруга Юля чуть  не уплыла в 
открытое море на надувном матраце. Она плавала на нем возле берега и 
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заснула. Вдобавок ко всему Юлька не умела плавать. Но, к счастью, все 
обошлось, мимо проплывала яхта, и Юличка была спасена. 

За время этой практики я научилась выживать в ливень, заготавливать 
впрок дрова и готовить обед на 40 человек. 

Я считаю, что если будет таких школьных  практик побольше, ученики 
смолоду научатся любить природу, оберегать её, не загрязнять её. Ведь такую 
красоту нельзя будет воссоздать. 

 
 
                       Александра Дробышева 
                               День в городе 
 

Люди и нелюди,  
Живущие пёстро,   
Что ж вы наделали, 
Братья и сестры. 
Как же нам мирно 
Жить рядом с вами? 
Нет! Биться лбами!  
Нет! Грызть зубами! 
Падать на землю, 
В кровь расшибаться, 
Чтоб вы решились  
С нами остаться. 
Не уходите 
В мир обезбоженный, 
Не говорите 
С ангелом сложно! 
Не забирайте 
Воздух прохладный 
Не загоняйте нас  
В цепи из злата! 
Останьтесь, опомнитесь 
Еще ведь не поздно 
Увидите яркие ... 
- "Деньги!?" 
 - Нет, звезды ... 
Эх, ну, счастливо вам, 
Жившие пестро, 
Братья и сестры, 
Братья и сестры...    

Утро только начиналось ... Редкие птицы садились на перила балкона 
и с удивлением заглядывали в нашу жизнь. Шепот метлы всё ближе и ближе. 
Из соседних комнат потянулись разговоры ... "А что мы будем есть ..., а где мы 
будем пить ..., где ты был всю ночь ..., он разбудил меня так поздно ..." На 
кухне загремели крышки, послышался чей-то топот, он все дальше, дальше, 
дальше ... 

 - Да ты проспала! Боже! 



50 
 

В голове ничего ..., только быстрей, успеть. В автопилоте одеваюсь и 
вот, счастье, горячий кофе, пенясь и блестя, прорывается в меня, и я пью, 
пью, пью. 

Выхожу на улицу - солнце, играя с мухами, бьет мне в глаза. А я иду, 
такая молодая и красивая, и все смотрят на меня, а я на них и мы все, мы 
вместе ... Настроение. 

А денек разгорался ... Денек наливался всей силой юнца. И яркое 
солнце сулило долгожданное тепло ... 

Ну вот уже они - белокаменные стены академии. Миловидные девушки 
кокетливо крутят в руках сигареты. Бедняги. 

- Привет! 
- Здорово! 
- Мы сегодня где ..., а ...  
И вот она - моя группа. Здесь всё как обычно: кофточки, носочки: всё 

посмотрим, всё обсудим. 
Лекция. Разговоры. Крики ласточек, радующихся чему-то, всё громче. 

Солнце угрожающе бьется в окно, как будто подстрекаемое гулом машин. 
 - Откройте окно, дайте воздуха! - послышалось с передних рядов. И 

разом едкий, удушливый, он заполняет всё. Что случилось - сразу не понимаю, 
и только съежилась или от гари или от боязни не дышать и задохнуться. 
Настроение уже не то. И только страх перед железными фонарями,  
раскачивающимися от ветра, заполняет мысли. Закрываю глаза, снова 
открываю - всё по-прежнему. 

 - Да откройте окна!! - слышится опять. 
Нет, лучше не надо. Ласточки кричат всё громче, будто предостерегают 

нас. Неужели вы не понимаете, неужели вы другие? А я, а как же я? Счастье! 
Я не такая. Я не как все. Значит, я с левой резьбой, и меня не вставят в этот 
механизм. Да. Но они все, господи, как жалко. Им нужно объяснить, помочь. - 
Не хотят?! Как же так? - Нет, не хотят! Хватит ли у меня сил, сколько времени 
нужно? ... Но ... Звонок! Домой ... 

Шла назад, уже смеркалось. Кругом грязь и вонь. Пыльные автобусы и 
вымотанные люди взаимно дополняют друг друга. Все живое прячется, и я 
тоже тороплюсь затаиться ... Скорее, скинуть с себя этот день - крутится в 
голове. Никто не смотрит на меня, это обидно и странно. Где же мы, где же 
вы? Разговоры уже не слышны, они затенились гулом машин. Всё торопится. 
Солнце садится куда-то за филармонию, и медленно уходит мой день ...   

 
 
                      
                       Дмитрий  Резяпов 
                             Репетиция  
 
Я сижу у монитора. На экране идет загрузка  очередного этапа игры. 

Пальцы нетерпеливо поглаживают кнопку, ведь это гашетка всех видов 
оружия, которые есть у моего танка. Экран вспыхнул, передо мной театр 
военных действий. Приятный женский голос (как он неуместен здесь!) 
сообщает, что все системы в порядке - можно убивать. Смысл игры - 
уничтожить силы противника и организовать как можно больше своих баз.  
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А вот, наконец, и враг, и я давлю пехоту противника гусеницами, 
уничтожаю   его танки с помощью лазеров и ракет, а здания и укрепления 
разносят бомбардировщики.  Всё очень красиво, живо, громко и абсолютно 
бессмысленно, но мне это нравится, нам всем это нравится. Во время такой 
игры у человека мысль отключается полностью, каждый новый труп действует 
завораживающе, подобно наркотику. И как трудно потом оторваться от игры, 
даже когда за окном светит солнышко, поют птицы,  ходят красивые девушки, 
но ведь в игре мы боги, здесь можно воплотить свои мечты, забыть  страхи и 
слабости, запустить пару ядерных бомб, даже не чувствуя запаха паленого, и 
ещё многое другое, о чем уже мечтает почти каждый подросток на планете, и  
кого, спрашивается,  волнует покалеченная душа, когда очередная бомба 
падает на базу противника?  

Всё это началось в 90-х годах.  Игры становятся всё масштабнее. Такой 
сюжет, как война между США и Россией, стал вполне привычен и нормален. 
Мне кажется очевидным, кого  ихний или наш ребенок, сыгравший в такой 
сценарий, будет считать главным врагом своей страны, а ведь рано или 
поздно  он вырастет, станет политиком или военным, и скорей всего он 
сохранит в душе  образ врага.  Малейшая оплошность, и он может сыграть в 
такие игры на практике. С одинаковым успехом  в эти игры играют и в России, 
и  в США, интересно и тем и другим, кто кого осилит, и проверить это можно 
будет только одним способом. 

И снова сценарий развития придуман за нас, нам нужно только  
выбрать роль. Мы стали  фрагментом конвейера, теперь уже, может быть,  по 
тотальному уничтожению планеты. И бороться с этим сложно, - нам кажется, 
что мы хозяева своей судьбы, но на самом деле мы всего лишь актеры. Хуже 
всего то, что мы это понимаем, но сделать ничего не можем, только 
продолжаем покорно пялиться в монитор,  воплощать в жизнь написанный для 
нас сценарий  (жаль только, поаплодировать будет некому).  

Конечно, не могу сказать, что мы играем с утра до вечера, но если 
играем, то  получаем массу удовольствия, и уж не говоря о кадрах настоящей 
боевой хроники. Ну какой мальчишка не мечтал поуправлять танком, полетать 
на самолете, пострелять из автомата? Всё очень эффектно, эффективно, по-
мужски, а расцветающий ядерный гриб вообще красивое зрелище. Даже когда 
в руках держишь обычный пистолет, то появляется желание выяснить, кто 
метче стреляет, я или он, русский или американец. И уж о чем думает снайпер, 
танкист или летчик, вообще не вызывает сомнения.   

При виде оружия в мужчине просыпаются инстинкты его предков,  
столетиями занимавшихся военным ремеслом. Так уж получилось, что в 
особях мужского пола очень  сильно развит дух соперничества.  Самцы 
выясняли, кто из них самый сильный,  умный, быстрый и вообще самый-
самый.  

Хорошим способом выяснения является спорт.  Но в спорте есть 
правила, ограничения, которые не позволяют соперникам полностью 
использовать свои возможности. Поэтому самые смелые, дотошные, и 
наверно, самые глупые соперники соревнуются друг с другом, постреливая из 
разного калибра железок.  Здесь нет  правил, нет ценных медалей и кубков, 
ценны лишь боеприпасы, зато почти у каждого   есть уверенность, что он 
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сильный, а вот враг слабый, значит, его не должно быть, и если противник 
думает так же, то начинается фейерверк.     

И конечно же, власть. Жить хотят все, а поэтому этим желанием можно 
воспользоваться, имея оружие в руках. Многие люди готовы ползать в ногах, 
лишь бы жизнь продолжалась. И чем крупнее пушки, тем сильнее власть. 
Власть и стремление превосходить - это на самом деле неосознанное 
желание каждого из нас, ведь мы все конкуренты. Как и любой представитель 
животного мира,  человек стремится занять место почище, потеплее, урвать 
кусок побольше и повкусней, работать не больше других и не дольше.  Он, как 
и зверь, добивается этого при помощи зубов и когтей, но всё же он хуже, ведь 
ни одно животное не наносит  себе вреда, а вот мы это можем.  

Тогда получается, что война вполне нормальное, даже закономерное 
явление, результат увеличения численности Homo sapiens. Сначала пища и 
товары, потом земли, золото и вера, теперь убеждения и информация, - эти 
причины, как правило, лежат в основе любой войны.  

Если бы не было войн и болезней,  человечество уже давно бы 
захлебнулось в собственном количестве, и возможно, уровень технического 
развития  был бы значительно ниже, ведь любая война требует от человека 
напряжения всех его физических и интеллектуальных способностей; конечно, 
во многом уровень развития отбрасывается назад, например, в культурном 
плане,  разрушается уже созданное, но наука в это время начинает 
продуктивно работать,  выбрасывая на свет механические чудеса, которые 
сначала способствуют достижению победы, затем немного 
подрегулировываются, принимают красивый дизайн и используются в 
повседневной жизни. Многие вещи, нас окружающие, это первоначально 
оружие.  

После войны наука помогает обществу отстроиться и зализать раны. 
Общество быстро наверстывает потери и уже начинает жить на 
принципиально  новом уровне. Вот так,  по-моему, и происходит развитие 
человечества, скачкообразно и с кровавым привкусом. Война дает толчок. 
Первая мировая война дала очень мощный толчок, мы и сейчас его ощущаем: 
химическое оружие, гусеничная техника, военная авиация, автоматическое 
оружие и многое другое. Вторая мировая война подарила реактивное 
движение и ядерную энергию. Это результат работы ученых над созданием 
снарядов для "Катюш" и ядерной бомбы, теперь же мы вполне мирно 
уживаемся с этими явлениями. 

Да, все это хорошо, но ведь война это не только техника, но и человек. 
А он проявляет такие чудеса, о которых и не помышлял. Конечно, не каждый 
может с улыбкой на устах кидаться под  пули на стальные машины, но если 
этого не будет, ты будешь смят, станешь обузой для смелых и отчаянных. И 
очень жаль видеть молодых подростков на передовой, ведь убивать нужно 
тоже уметь, а умение приходит лишь с опытом, в результате многолетней 
практики. Поэтому воевать должны взрослые, опытные люди и желательно за 
деньги, - чем больше им платишь, тем лучше они будут убивать. Но это в 
идеале, в жизни же все по-другому.  

Война подминает под себя всех без разбора, это, пожалуй, самое 
страшное. Если она пришла, то или сражайся до конца либо отдайся на 
милость победителю, такова жизнь. Война - это борьба за существование. Так 
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же как у муравьев, пчел и шершней. Человек, наблюдая за их баталиями, вряд 
ли испытывает жувство жалости, сочувствия. Вот и мы, слыша об очередных 
потерях наших или не наших, не испытываем никаких чувств. А зачем, нас 
много, комариных укусов никто и не заметит. У них там свои войны, у нас здесь 
свои, и мы их ведем всегда и везде, в институте, в автобусе, в компьютере, в 
семье, на работе, бизнесе. Воюем всегда и везде, т.е. выживаем. 
Современная наука создала такие условия, в которых человек вынужден не 
жить, а выживать, и пока у одного будет больше, чем у другого, конкуренция 
будет всегда, следовательно, человек будет находиться в состоянии войны 
еще невесть сколько времени, природа будет его заложником. И как часто 
бывает с заложниками, они погибают. 

 
            
                              Артем Арсеньев  
                               О цивилизации  
 
Мне не нравится наш мир. Но это не значит, что я против него. Ведь он 

не всегда таким был и не всегда таким будет. Все зависит от знания. Почти 
все проблемы происходят от недостатка знаний. В самом деле, от недостатка 
знаний мы не можем безопасно для себя использовать огромную энергию, 
применить с размахом генетику, выйти на космические просторы. Конечно, не 
только и не столько нехватка знания мешает нам достигнуть могущества. 
Человечеству необходимо объединение в единую мировую нацию с единым 
языком, культурой, экономикой. Не менее важен менталитет.  

О том образе мыслей, который преобладает сегодня, я ничего 
хорошего сказать не могу. Для того, чтобы человечество прогрессировало, 
необходимо забыть, что такое оружие,  убийство и вообще преступление. 
Сегодня нам не хватает ума, поэтому наука зачастую служит злу. Первое и 
главнейшее зло - это оружие. Помимо ядерного, есть множество не менее 
ужасного и убийственного оружия. Второе зло - наркотики. Еще одно зло - 
добыча вещей, без которых можно обойтись. Например - добыча алмазов.  
Известно, что алмаз - самое прочное вещество и что он широко применяется 
в промышленности. Но нет ничего, чему нельзя было бы найти замену. Кроме 
того, много алмазов идет на разные ненужные побрякушки, именуемые 
произведениями искусства. А между тем самый дешевый способ добычи 
алмазов - карьерный - является очень губительным для природы. Один карьер 
убивает до 300 гектаров земли.  

Но когда каждый человек осознает всё, что вокруг него происходит, 
настанет новый этап истории, в котором начнется формирование Homo 
superior. Человеческое мышление изменится настолько, что всё 
произошедшее до той новой эпохи будет казаться плодом фантазии 
фантаста-шизофреника, и нас, людей ХХ-ХХI веков, будут считать такими же 
варварами, какими мы считаем людоедов Полинезии. Они не будут называть 
нашу эпоху цивилизованной (цивилизация США, цивилизация ХХ-го века 
звучит неплохо!), как мы сейчас называем, например, инков, Вавилон и т.д. 

Произойдет новая научно-техническая революция (НТР), которая не 
только изменит отношение к науке, но и изменит отношения внутри общества. 
Не будет тех зол, которые есть сейчас, и не появятся новые. Не останется 
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места ненависти друг к другу, человек будет в гармонии с самим собой, с 
природой, а когда ему надоест жить на земле, он отправится в космос 
открывать новые земли, получать новые знания.  

Но, чтобы наши потомки имели такое настоящее, нам нужно трудиться. 
А для того, чтобы трудиться, нужен стимул. Сегодня этим стимулом является 
желание разбогатеть, возвыситься над другими, и не надо мешать 
осуществлению этого желания, не надо создавать искусственных обществ, в 
которых все равны, это снижает трудоспособность и уровень интеллекта. 
Придет время, и всё уравновесится, на смену существующему в наше время 
стимулу придет другой, это я говорю совершенно точно, потому что уже сейчас 
достаточно людей, знающих, что не в деньгах счастье. 

Это мой идеал развития человечества. Я о нем даже не мечтаю, потому 
что если задуматься, то чем нам плохо сейчас? Наука обслуживает 
физические потребности человека, религия обслуживает запросы духа, 
философия дает отвлечься от науки и религии, которые не противостоят, но 
сосуществуют, взаимодополняя друг друга. Есть правда одно, 
неопровержимое на первый взгляд,  доказательство того, что человечество 
идет не тем путем. Войны.  

На мой взгляд, войны необходимы, война - средство спасения  
человека от вырождения. Моя точка зрения, как видно,  идет вразрез с 
общепринятым мнением, гласящим, что война - это разрушение, упадок, 
регресс, дегенерация и т.д. Позвольте не согласиться. Война - это прогресс, 
развитие, естественный отбор. Мой главный аргумент - НТР. О том, какую 
роль НТР играет в развитии человечества, сказано выше. Другой мой довод - 
демографический. Если бы не было войн, проблема перенаселения была бы 
поднята уже давно,  и я не представляю, как ее можно было решить. В конце 
концов перед людьми встала бы дилемма: смерть от голода или завоевание 
жизненного пространства. 

Нам как воздух нужна война, 
А иначе надежда мертва. 
Мы не можем выжить без войны, 
Потому что такими рождены. 
Без нее Земля лопнет как воздушный шар, 
А с ней останется, хоть маленький, но шанс. 
Нам война необходима, 
Хоть никем и не любима. 
              Но мудрецы любили говорить: 
              "Умей вертеться, если хочешь жить". 
Война - зло. Зло меньшее, для упреждения зла большего. 
С другой стороны, в наше время развелось столько дегенератов, что 

жизнь существенно осложнилась. А вообще, если говорить о современном 
мире, то нельзя сказать однозначно, плохой он или хороший. 

Мир не двуцветен. Помимо белого и черного, в нем есть еще много 
цветов и их оттенков. 
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                              Марина Макарова 
                            Нужна ли нам война? 
 
Этот вопрос в последнее время задают многие.  Традиционно мы 

против войны, так как Великая Отечественная война, прошедшая 
относительно недавно, забрала наших дедов и прадедов, принесла много 
горя. Поэтому мы не можем восхвалять войну  и преподносить её как благо.  

Однако есть люди, мнение которых отличается от наших 
представлений о войне.  Они смотрят на это с другой стороны, эти люди 
обосновывают своё мнение такими терминами, как  естественный отбор,  
регуляция роста населения.  Для доказательства положительной роли войны 
эти люди приводят прогресс в мире техники и уменьшение количества 
населения, приводящее к уменьшению плотности. Каждое мнение, каждая 
мысль имеют право на существование. Однако каждый человек должен сам 
определиться и понять, что значит для него война.  

Мы не вправе осуждать людей, которые думают по-иному: жизнь всё 
исправит и поставит на свои места, она покажет истину этого вопроса для 
каждого индивидуально.   

Однако вернемся к тем терминам, которыми пользуются сторонники 
войны.  

С моей точки зрения, война не может быть "регулятором роста 
населения". Как понять этот термин?  Я считаю это холодным и 
бесчеловечным словосочетанием: от него так и веет равнодушием. Для меня 
война - это боль, страх, потеря. Я  также не понимаю фразу: "На войне 
выживает сильнейший". А что же, люди, которые слабее их, люди, целью 
которых не является уничтожение себе подобных - не имеют права жить? Да 
и вернувшиеся с войны домой - остались ли они людьми? Неужели именно 
они и являются теми самыми сильнейшими, т.е. избранными? Кем же они 
избраны?  

Лично я считаю, что это уже не люди: увиденное на войне мучает их, и 
порой это становится причиной конфликта с обществом. Этот конфликт ведет 
к тому, что они перестают считать себя личностями, т.е. эти "люди" (если их 
так образно назвать) превращаются в живые существа, которые просто 
существуют, не понимая для чего и, главное, кому это надо. Война лежит на 
них тяжким грузом и приводит к тому, что они не могут вернуться в общество 
и стать такими, какими были до войны. Ведь даже вернувшись с войны и 
проживя какое-то время в мире, они - эти живые существа - продолжают ее 
(войну) с обществом, с жизнью и прежде всего с собой. 

Завершая, скажу: нам не исправить того, что уже случилось. Однако, 
мы можем ценой огромных усилий, уменьшить количество войн на земле. А 
это значит, уменьшить количество "заболевших" войной людей и сохранить 
многие  семьи в спокойствии и радости жизни. И первым шагом к миру 
является доверие к окружающим. Мы должны сделать это немедленно и не 
сомневаясь в том, что это маленький, но великий шаг, как для каждого из нас 
в отдельности, так и для всего человечества. 

              
        
                             Виталий Пшекин 
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                      (записано со слов отца) 
 
Я видел, как стреляли белку. 
Хочу забыть, но не могу 
Её последние проделки 
И капли крови на снегу. 
Невинность, труженица леса, 
Не приносящая вреда, 
За что тебя, какого беса, 
Постигла горькая беда? 
Дыханьем леса, счастьем, смехом 
Ты приходила в сказку к дочке, 
Теперь, расставшись с пышным мехом, 
Лежишь ненужная на кочке. 
Беру лопату, прячу тело,  
Чтоб не клевало вороньё, 
А сзади смех:  "Пустое дело, 
Никак ты был влюблен в нее?" 
Смеются просто, больше с ласки. 
Чужое чувство им не ясно. 
Молчали б, видя моей дочки глазки, 
И: "Папа, расскажи про белку".  
Я обернулся, бросив кратко:  
"Мне это свято". И безмолвно 
Все расходились по палаткам, 
А старый эвен тихо молвил: 
"Такая участь у зверей -  
За шкурку белка жизнью платит, 
Но вот зачем кой-кто из людей 
Там, где не надо, чувства тратит?" 
 
 
                             Злата Омелина 
 
                               Апокалипсис 
 
Горело железо, вода и снег, 
И воздух горел треща. 
Метался в пламени человек, 
Дымилась его душа. 
И разум с миром утрачивал связь, 
Как сын со своим отцом, 
И солнце глядело на мир дивясь, 
Чернея как снег лицом. 
Когда же остыл как в жилах кровь, 
Обугленный прах долин 
И стало видно пространство вновь 
До самых его глубин, 
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Увидели люди с далеких мест - 
И дыбом волос трава! - 
На каждом метре земли - крест! 
На русской земле - два! 
 
 
                               Дмитрий Резяпов 
 
                               Субъект и объект 
 
Человек - природа. В наше время эти два понятия противопоставлены 

друг другу. Разделены интеллектом и наукой. Само понятие субъекта и 
объекта подразумевает наличие того, что изменяет, и того, что подвержено 
этим изменениям. Человек взял на себя роль созидателя и 
совершенствователя. Но роль свою он играет  отвратительно, постоянно 
сбиваясь и подсматривая в тексты фундаментальных наук, как будто в них 
сценарий жизни. А сценарий-то бездарен, высосан из пальцев зацикленных, 
ограниченных законами движения и энергии параноиками. Но кто их просил, 
кому была нужна такая некрасивая механическая правда,  ведь до открытий 
того или иного человечество прекрасно жило в мире иллюзий и мифов, и мало 
кто в них  сомневался, и все были счастливы. Но горстка умных, но не мудрых, 
сорвала все покровы, разметала мифы и иллюзии, причислив их к темноте 
непросвещенной. Отныне люди и все предметы были причислены к телам, 
которые перемещаются  относительно друг друга в пространстве и во 
времени.  Всё стало состоять из молекул и атомов.  Люди стали жить по 
экономическим и психологическим схемам, отклонение от которых  
неприемлемо. 

Конечно, обвинять  в чем-то Ньютонов, Галилеев, Эйнштейнов нет 
смысла. В первую очередь они открывали для себя, для удовлетворения 
своего любознательного Я. Они искали, творили, изобретали, и видели в этом 
смысл и цель своей жизни.  Им повезло, они нашли себя. А кто же виноват? 
Мне кажется, в том, что происходит сегодня, виноват тот, кто первым сказал: 
"Я хочу знать, - не верить, а знать".  А потом они стали говорить это снова и 
снова. В итоге природа разоблачена, но не вся, и хоть она и бьет нас по рукам, 
желание от того не пропадает. 

Человек - субъект. А раз он субъект, то у него свой взгляд на мир, своё 
мнение - то есть субъективное.  Но ведь это не значит, что оно правильное, 
единственно верное. Он, человек, воспринимает только его, так как оно 
логичное, правильно вычисленное, подтвержденное учебниками и учеными, 
причем человек берет его, как  правило, на вооружение шаблонно, слепо веря 
в непоколебимость и законность их утверждений и принципов.  Но как этому 
сопротивляться, если это вбивается с детства окружающими, искренне 
уверенными в том, что они воспитывают в чаде человека умного, правильного, 
просвещенного. И нет места для самовыражения, для своего Я, всё упирается 
в законы и догмы.  

Но ведь в современном мире  по-другому не проживешь. Время и 
общество  диктуют. Да, мы со многим не согласны, хотелось бы по-другому, 
но наука не позволяет, так как то, что хочется, наверняка нелогично и глупо. 
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Плохо, что наши желания подавляются в корне, и мы растворяемся в толпе, 
становимся как все, рождаемся, растем, учимся, работаем, заводим семью, 
потому что так принято, а если ты не согласен, то наука не даст тебе ни еды, 
ни одежды, а если ты решишь  пойти добывать их в лес, то наука, но уже 
судебная  и уголовная, может лишить тебя свободы. Деться от неё некуда,  
слишком в неё верим.  

А что делать? Бросить всё и уйти в тайгу? А кто признается сам себе в 
том, что у него не хватит смелости на уход из общества, на слияние с 
природой? Я тоже  не нахожу в себе этой смелости, да и желания. Честно 
говоря, особенного тут нет. Конечно, мы все понимаем, -  всё плохо, так жить 
нельзя. Мы пока не в состоянии оценить те дары и богатства, которые 
способна  дать нам первозданная дикая природа.  Нам важней те 
материальные блага, которые дает нам обузданная, угнетенная природа, так 
как они  чище, доступнее и красивее. Мы невольно становимся субъектами, 
нам нравится  неодушевленная природа, мы её такой видим, значит, и сами 
мы неодушевленные. А наука уже взялась и за душу человеческую, 
вычисляет, измеряет, взвешивает, описывает, фотографирует.  И она 
становится чем-то обыденным, привычным, доказанным и неудивительным.  

   
 
                              Георгий Биюшкин  
 
Дитя, рожденное асфальтом,       
Потугой смога и машин, 
Кружит и скачет, крутит сальто 
У тех божественных вершин, 
Которые зовут природой. 
И матерью сего дитя, 
Родителем забвенья рода, 
Что любит падаль не шутя. 
Кружит и плачет неуемно, 
Понять не может, почему 
Волхвы с улыбкой, грустью сонной 
Любовь хотят вдолбить ему. 
Пойми ж, пророк любови жаркой, 
Заставишь если!... полюбить 
Природу-мать, тебе с помаркой 
Врагом своим же вскоре слыть. 
 
 
                                  Сергей Самойлов 
 
                                  Есть ли иной разум? 
 
Многие придерживаются мнения, что воплощение разума возможно 

только в форме биологических существ. Считают, что это должны быть какие-
то зеленые человечки или какие-нибудь слизистые твари, непосредственно 
ощущаемые, видимые (возможно пахнущие...). Но это лишь приобщение к 
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нашей слабости в понимании чего-либо. Мы стараемся всё рассмотреть 
только в той позиции, которая нам наиболее удобна. Мы думаем о том, что 
видим, слышим, ощущаем, можем увидеть, услышать, ощутить, но не более 
того (для большинства). Мы даже Бога представляем в  "образе и подобии" 
человеческом, хотя многие религии представляют Бога в виде 
всеприсутствующего состояния души. Если они не могут этого объяснить 
(простым) людям, это еще не значит, что это неправда. Возможно, их разум 
не может постичь столь отрешенных понятий, столь неосязаемых и 
недоказанных. 

Так же поступая с проблемой поиска разума, мы пытаемся найти 
идентичных нам существ, живущих на планетах. Их развитие идет 
параллельно с нашим, с той лишь разницей, что они могут нас опережать или 
отставать в этом самом развитии. Но мы никогда не задумывались о том, что 
разум может присутствовать везде, в любой вещи, в любом состоянии и в 
любой форме. Представьте, что весь космос это единый разум,  единое 
существо, мыслящее и существующее по определенным законам. 
Представьте, что он даже не представляет о том, что мы существуем, что мы 
у него под носом. Может возникнуть вопрос: да вы что, какой там разум, если 
это не жизнь? Ответ прост - мы человеки имеем определенную 
закономерность в своем развитии, мы обладаем определенной 
последовательностью действий, вытекающих из предыдущих причин. Чем же 
космос отличается от нас? Он тоже развивается по определенным законам, 
тоже последователен в своих действиях. Я также придерживаюсь точки 
зрения о том, что вселенная произошла от взрыва, причиной которого 
послужила остановка элементарной частицы и высвобождение энергии, 
содержащейся в ее массе. Таким образом, могло быть рождение этого разума,  
может быть и  его смерть. Понимание и узрение этого ограничивается лишь 
нашими возможностями и нашими ограничениями в физическом плане. 

Я также считаю, что этот разум может быть не только полностью 
узаконенным. Он также может быть абсолютно хаотичным. Уже то 
обстоятельство, что на планете Земля могла появиться жизнь и даже больше 
- разум, говорит о том, что это выход за все рамки закономерностей. Что, по 
моему мнению, и является истинным качеством разума. 

Возможно, под нашим носом и существует разум в простейших вещах: 
в ветре, в море, в планете, в солнечной системе и т.д. Остается лишь осознать 
это. Понять, что все различно и неоднородно, что разум может 
представляться не в разумности, а в каком-либо другом состоянии. И как 
сказал Сартр - хочешь стать земным Богом, создай человека (разум). Но 
можно стать Богом и вселенским - пойми разум. Дело за нами: разум мы или 
скопище неразумной материи? 

 
 
 
 
              ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
 
 
                                        Татьяна Федорцова 
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                                        Тело, душа и Бог 
 
Зачем нужна нам вера в Бога, во что-то такое таинственное, душевное, 

магическое?  
В человеке две сферы жизни, это духовная и физическая. Так вот, 

человек знает, что у него есть разум и есть душа, так как все равно что-то 
существует в человеке кроме его тела. Душа воспринимает всё более чутко, 
чем сам организм. К примеру, любовь, это в большей степени душевное 
состояние человека. Сначала человек познает любовь душой, у него внутри 
что-то переворачивается, он даже не знает где  именно, в отличие от того, что 
он точно знает, болит ли у него палец, рука или живот. Человек влюбляется, 
и у него начинает петь или даже болеть душа в зависимости, ответная это или 
безответная любовь! Но тело этого не чувствует.  

Поэтому для меня нужны две  концепции происхождения жизни. Бог 
сотворил мир  - это слишком сильно сказано, Бог сотворил душевную сторону 
мира, жизни, а уже физическую сторону что-то другое, может, и сам Бог, если 
душа  порождает тело, то это что-то чудесное, но может быть, что  тело и душа 
слились воедино, но  в любом случае тело не может породить  душу. 

Но люди -  высшие существа именно потому, что  в нас две  природы, 
и тело и душа. К примеру, растения - это тела, т.е. организм, у которого  нет 
души, нет духовного мира, а Бог - это духовный мир. Я не знаю, как насчет 
животных, но знаю, что у них нет разума, а человек разумом должен знать, 
должен во что-то верить и должен найти  объяснение тому, что с ним 
происходит не в плане физическом, а в плане душевном, он и нашел эти 
объяснения в Боге, в вере и во всем этом недоказанном, душевном. 

Начиная с первобытно-общинного строя, человек уже верил в духов, 
богов, были вожди, шаманы, которые общались с ними, но это также не 
доказано, что существовали эти Боги, но человеку надо было во что-то верить, 
надо было дать объяснение душевной  части  жизни. Но, по мере развития 
человека, у него менялись Боги, их было множество, Бог моря, плодородия, 
ветра и т.д. 

Но с течением времени человек становится разумнее, и он 
задумывается, что есть наверное один Бог,  высший, и не надо этого 
множества Богов. 

Так вот, есть один Бог и у человека одна душа, но существует 
множество религий! В принципе они ничем не отличаются, у них у всех один 
Бог, только его имя разное,  и некоторые формальности. 

Я думаю так, в ходе развития человечества из множества Богов 
выделился один Бог, и в скором будущем, или даже дальнем, этот один бог не 
исчезнет, так как человеческая душа существует и будет существовать. 
Правда,  есть одно но, - это если человек сам себя не загонит в эту  
механизацию, в мир науки и техники, и не станет как робот, неживой, 
бездушный, и тогда уже ему не нужен будет никакой Бог, так как всё равно 
души у него не будет.                                            

 
 
                               Наталья Малеева 
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                                   О Боге и вере 
 

    Сущность всякой веры состоит в том,                                                                       
что она придает жизни такой смысл, который  не 
уничтожается смертью. Л.Н.Толстой 

                                                                                                                  
 
Вообще-то, это размышление из моего дневника. Я решила быть 

посмелее с собой и отважилась покопаться в своих мыслях. Последнее 
занятие окончательно подвело меня к черте, за которой нужно или верить 
слепо и не раздумывая в «неоспоримые» истины, или поразмыслить и придти 
к своему личному выводу. После раздумий я решила последовать второму 
пути.  

Что же для меня есть Бог и вера? Этот вопрос меня мучил долгое 
время. С одной стороны моя верующая мама, для которой церковные истины 
непоколебимы, а с другой стороны мой внутренний голос, терзаемый 
противоречиями этой «непоколебимости». Наконец, я взяла в руки книгу 
«Советы идущему в церковь» и поняла, что именно меня так настораживает. 
Того Бога, в которого «положено» верить, нужно бояться! «Бог-страх» - какая-
то странная формула. По логике вещей Бог - это друг, наставник, которому 
можно без утайки все рассказать, не боясь осуждений, спросить совета. Я же 
не боюсь своих друзей, так почему же я должна бояться гнева Господнего?  

Не понимаю я и изнуряющие посты во славу Господню. Получается, что 
если ты любишь Бога, то должен обязательно истощать себя. И почему с 
Господом нужно общаться через молитву? Когда я читаю молитву, то вопреки 
всем стараниям я ничего не чувствую: ни страха, ни благоговейного 
преклонения, ничего. Как будто сухарик жую. Гораздо больше ощущений у 
меня, когда я без молитв, а запросто веду беседу со своей душой, с Богом 
«внутри меня». Я думаю, что каждый человек, обратившись к своему 
внутреннему Богу, сможет решить все свои проблемы: дать ответ на вопрос, 
простить себя, раскаяться в чем-то. Но это может произойти лишь тогда, когда 
человек в это верит и хочет этого. Бог не должен пугать, он должен 
притягивать добром и светлой мудростью.  

Несмотря на противоречия, существующие между моей душой и 
церковными правилами, я очень люблю ходить в православные храмы. Когда 
я туда вхожу, вижу иконы с грустными лицами, слышу запах ладана, свечей и 
псалмы, у меня в душе воцаряется такое спокойствие, что хочется плакать. 
Православные церкви для меня являются обителью умиротворения и 
душевной тишины. 

Почему же я хочу чему-то, во что-то, в кого-то верить? Просто без веры 
в нашем мире не выжить! Я верю в Бога, чтобы было легче справиться с 
трудностями, я верю в себя, в свои способности, чтобы добиться в жизни чего-
то существенного (хотелось бы сделать этот мир чуть-чуть лучше), верю в 
людей, потому что ... потому что верю. 

Очень часто в последнее время задумываюсь о монашеской жизни. И 
хотя я уверена, что никогда не осуществлю свои «задумки», мне 
представляется это весьма заманчивым. Уйти от мирской жизни, уйти в 
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монастырь где-нибудь в лесу, и чтобы непременно было озеро и скала. Потом 
я стала думать, а почему вдруг в 17 лет меня одолевают такие идеи. И поняла! 
Я бегу от жизни!!! От той жизни, где люди живут деньгами, вещами, властью, 
где люди лицемерны и во всем ищут выгоду за счет других, а эти другие за 
счет других и т.д. 

Но я не просто бегу от жизни, я бегу от себя! Той, которою сделала меня 
эта жизнь. Я ведь ничем не лучше всех тех людей. Поэтому и всплыл в моем 
сознании этот монастырь на берегу озера, как спасательный круг для души. 
Это убежище от мира денег и выгоды. 

Но я никогда не осуществлю свои замыслы. Не хватит мне смелости 
уйти от себя. Я уже давно поняла, что мне от жизни нужно. Власть, власть, и 
еще раз власть. Но не ради денег, а ради благодеяний. Но если в конечном 
счете мое желание станет реальностью, не стану ли я такой же, как и 
нынешние властители мира, хватит ли мне духу и совести, душевных сил 
противостоять этому натиску??? Не знаю. И одновременно боюсь ответа на 
этот вопрос. Власти хочет тот, кто боится. И я боюсь, боюсь, что жизнь пройдет 
напрасно, и я не смогу ничего сказать людям, что-то сделать существенное. 
Но я буду продолжать верить: верить в Бога в моей душе; в людей и в жизнь.  

  
 
                               Дмитрий Резяпов  
 
                                    Религия и наука 
 
По сути смертельные враги, бьющиеся вот уже на протяжении веков 

над общими вопросами устройства мира, человека и об их взаимоотношениях. 
Мир разделен на два лагеря: научный и религиозный. В каждом миллионы 
последователей, у каждого богатое прошлое и настоящее, но абсолютной 
истины не постиг ни тот, ни другой.   

Если наука пытается постичь суть вещей, исследуя их, а затем 
подбивая природные явления под человека, то религия принимает всё так, как 
есть, и старается человека подбить под эти же явления.  Наука и религия 
действуют разными методами, но одним средством - оружием, что, в свою 
очередь, несет смерть, горе и разрушения.  Когда же наука и религия 
сталкиваются в одном бою, то всё благое, что они с собой несут, сразу 
забывается, остается только ненависть и вера в свои убеждения.  

Самое ужасное, когда религия идет на религию.   Здесь люди начинают 
убивать друг друга за какие-то весьма аморальные ценности, убивают с 
именем своего даже не бога, а именно господина, веря в его истинность и 
справедливость. Причем умерщвлялись даже младенцы, которые ещё и не 
подозревали, что они верят в Христа или Аллаха, но они уже виноваты.   

Так было, а что же сейчас, когда человек постиг большинство законов 
природы, когда человеческая жизнь является высшей ценностью (на бумаге), 
когда доказано, что на небе и под землей нет  ни Бога, ни дьявола. А по-моему,  
мало что изменилось с тех пор.  

Борьба науки и религии продолжается,  хотя какое может быть 
сопротивление со стороны  религии, когда даже в учебниках написано, что 
человек произошел от обезьяны и вообще эволюция имела место быть, хотя 
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здесь   тоже очень много неясностей и пробелов. Тем не менее наука не 
получила стопроцентного развития в сознании людей, многие из них 
продолжают верить в своих богов.  И что особенно удивительно, так это то, 
что сейчас начинают возрождаться многие забытые религии и культы.  

Люди не хотят верить в то, что  они видят, им нужно что-то, что 
придавало бы смысл земному существованию. В связи с необратимыми 
изменениями окружающей среды, падением нравов среди людей, 
бесконечными войнами, дешевением человеческой жизни люди стараются 
уйти от всего этого,  всё чаще задавая себе вопрос: "А зачем всё это, для чего, 
и что мне за это будет?"  

Людей, несмотря на  убедительность науки, всё больше волнует 
вопрос о том, что же будет после смерти, они смотрят на прожитую жизнь и с 
мыслью: "Господи, сколько же я нагрешил", - бегут  в ближайшую церковь 
замаливать свои грехи. А там, как и везде в окружающем нас мире,  правят 
деньги. Церковь удивительно связывает веру в высшее, светлое с деньгами, 
по сути своей творением зла  и источником всех  несчастий на земле. 

Оговорюсь сразу. Для себя я  решил,  что понятия церковь и религия 
очень сильно отличаются друг от друга, почти противоположны. Изначально 
церковь была задумана действительно на благо  людям. Это была даже не 
церковь,  а просто горстка людей, нищих проповедников,  для которых  
благодарные слушатели были лучшим подарком. Но жизнь менялась, 
усложнялась, и церковь стала всё глубже проникать в общественную жизнь. 
Она стала формой ведения хозяйства, со своими землями, рабами, налогами. 
Стала паразитировать на народах, раздавая благословение господне только 
за деньги и за материальные блага.  

Современная церковь прикрывается именем Бога, но при этом 
является лишь частной фирмой, которая просто зарабатывает деньги, 
продавая свои услуги по крещению детей, отпеванию покойников (не 
понимаю, зачем это надо),   исповедованию, становлению свечей, освящению 
новых кораблей и мостов по вызову (серьёзно) и другое. На всё это 
установлены цены. За денежку святой батюшка в золотой мантии авторитетно 
простит  вам все грехи ваши или продаст литр святой воды в банке. По-моему, 
это кощунственно. Церковь противоречит сама себе. Ну зачем в домах 
господних столько позолоты и картин? Да, это красиво, радует глаз, но не 
душу.  

 А в библии написано: "Не сотвори себе кумира", - а бабушки и знающие 
это попы преспокойно молятся на кресты и на изображения каких-то людей. 
Ну кто им сказал, что Иисус был с бородой и с такими волосами, а?   С таким 
же успехом он мог бы быть и лысым, и в очках. А какое отношение к богу имеет 
тот дымокур и свечи, которые стали неотъемлемой частью  любой молебни?  

 Образ жизни священнослужителей мне тоже не понятен, куча разных 
обетов, которые наверняка не выполняются.  И для чего лишать себя 
нормальной жизни, когда она дана только один раз, со всеми её прелестями и 
негативами. Жизнь сама по себе прекрасна, и больно смотреть, когда 
молодежь губит себя, уходя за крепостные стены храмов и монастырей, давая 
глупые обеты, ущемляя себя, служа нарисованному богу. И неприятно 
смотреть, когда народ гнет спины и осеняет себя крестом перед алтарями и 
иконами, словно обычные язычники.  
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Люди признают себя рабами божьими, хотя ему это наверняка по 
барабану, но трудно жить, не имея над собой господина. Тогда жизнь потеряет 
смысл, нужно обязательно кого-то бояться, Бога или Аллаха.   Современный 
бог, он как высшая инстанция, если что-то нужно, то к нему: "Боже помоги, 
Боже ниспошли". Если желаемое получено,  то благодарят бога, хотя в этих 
ситуациях может быть только два варианта, - или будет, или не будет. А если 
всё срослось, то в церковь ставить свечи и делать пожертвования, и таких 
людей миллионы, и они все благодарны, а уж наверно как благодарны святые 
были, получая деньги из рук очередной старухи. Сомнительно, что Бог всем 
помогает.  

Такова на мой взгляд современная церковь, цель её - не духовно 
воспитать личность, а подавить её, заставить поклоняться неодушевленному 
холсту и дереву. Если бы я был сатаной, то церковь была бы моим оплотом, 
постоянным источником моих последователей. Запуганные людишки шли бы 
ко мне и к моим слугам за благословением и помощью.   Мои слуги были бы 
богатыми материально, а я бы тешился армией трусливых  поклонников. И не 
исключено, что настоящий сатана до этого не додумался. Конечно, или он 
есть, но в  этом я не очень сомневаюсь, как впрочем и в том, что есть Бог, но 
не тот, который, алчно блестя глазами, распевает нудные песни в церквах и 
имеет форму креста.  

А тот, которого я придумал себе сам, -  это моя совесть, мой внутренний 
голос, который часто одергивает  меня,  упрекает, обвиняет, хвалит. Именно 
такой я и понимаю религию, -веру в самого себя, в свои силы, в единение  с 
природой. Ну чем мы хуже этого Бога, мы здесь, мы сейчас, мы радуемся 
жизни с её удачами и неудачами, мы творцы своей судьбы, мы сами боги. А 
этот бог, он просто есть, зачем ему поклоняться, зачем в него верить, нужно 
просто знать,  что он есть, а если знаешь, то никакая наука с её 
исследованиями и доказательствами не переубедит тебя.  

 
 
                                            Дина Кочергина 
 
                                        Духовный мир человека 
 
Попробую разобраться в значении этих трех слов. Мир человека, ну, 

это понятно, это что-то, что есть у любого, у каждого из нас, ведь все мы люди. 
Духовный мир - это уже что-то определенное. Ага, "духовный мир", значит,  от  
слова "душа", значит, здесь кроется тайна -  смысл.  Душа, духовный мир - 
ясно, духовный мир - это обитель души, а обитель духовного мира - сам 
человек.  Вот и вся логика. Но это только логика. А теперь попробую 
разобраться в  себе самой, как я понимаю значение этих трех слов ... 

Как я считаю, душа есть у каждого человека, да и, наверное, не только 
у него, но сейчас не об этом. Итак, душа ...Что это такое? Можно ли её 
потрогать, увидеть, ощутить? Потрогать, увидеть - вряд ли, а вот ощутить - 
можно. У всех людей есть душа. Иногда, правда, про преступников, про убийц 
и грабителей, говорят: "У них нет души". Но я так не считаю. У всех людей  
есть, а они люди тоже,  какие-никакие, но люди. Просто у людей, на счету 
которых -  преступления, а до этого - тяжелая жизнь, душа спрятана глубоко-
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глубоко.  Я имею в виду душу чистую, добрую. Она покоится где-то в глубине 
их собственного духовного мирка.  

Их душа находится глубоко, а на поверхности мы видим злобу, 
ненависть, грубость, отчуждение. Но виноваты ли они в том, что таковы? Нет, 
в этом виноваты их родители, прежде всего, ведь от них люди получают 
наследственность, а ещё и воспитание.  И если и первое и второе "плохого 
качества", - вот вам и результат: отбросы общества, социальные люмпены - 
люди с темной душой.  

Но я точно знаю, где-то далеко-далеко в душе они чуткие, нежные и 
очень ранимые создания. Таким людям и нужно внимание.   Их нужно 
выслушать, им нужно помочь. Кстати, это, видимо, теперь будет моим 
призванием, ведь я выбрала себе такую профессию.  

А есть люди,  духовный мир которых очень богат и разнообразен.  Они 
всем интересуются, их всё интересует. Знаете такое выражение, -  "душа 
болит"?  Именно "болит" душа за происходящее вокруг, за мир вокруг нас, за 
нашу Родину, за нас с вами.  

Таких людей много, людей с открытой душой. К ним, я знаю, всегда 
можно прийти со своими проблемами,  неурядицами. Я уверена,  что в церкви 
я получу ответы на все вопросы. Хотя я знаю многих, которые не верят в Бога, 
а верят именно в самих людей. Они тоже знают, что если мы позаботимся о 
душе наших близких, тех, кто находится  с нами рядом, то люди на нашей 
Земле будут счастливыми. 

Я считаю, что, когда у человека душа открыта, то ему легче живется. 
Даже не просто легче, а лучше, проще. Если духовный мир человека чист, 
светел, то человек счастлив. А людям со скрытой душой  нужно помогать, 
нужно "достать"  их душу из уголков их духовного мира. Нужно очистить  её от 
ненависти, злобы, плохих мыслей.  

Может быть, я говорю о слишком идеалистических вещах, может, я 
слишком просто всё себе представляю? Может быть, ведь я пока не знаю, как 
осуществить  всё это. Я просто очень хочу, чтобы люди, не только те, что 
вокруг меня, а вообще, все - были счастливы. А счастливым человек может 
быть лишь когда он в ладу со своей душой, когда она у него "открыта". Так 
давайте же открывать людские души, хотя бы помогать им раскрыться.  

 
 
                                     Александр Чебураков 
 
                                            О душе 
 
В основе любой религии лежит вера в то, что смерть (прекращение 

существования человека как биологического существа) не является смертью 
окончательной.  В любой религии, от какого-то узкоплеменного верования до 
одной из мировых, можно найти понятие, аналогичное понятию "души". Душа 
может переселяться или просто "обретать покой" в каком-то определенном 
месте и состоянии, может ждать своего часа, может быть смертной или 
бессмертной ... Отличия, прямо скажем, кардинальные ... Но, по большому 
счету, это неважно. А важно то, что понятие "душа" присутствует. Всегда. 



66 
 

Так было не всегда. Изначально, на ранних этапах развития 
человечества, "души" не сущестовало (как не существовало и религии). Но 
человек уже тогда верил. Верил в своё родство с природой, с животными 
(позже), верил в стаю (племя), как во что-то единое, целое. 

Позже человеческая вера    стала находить своё выражение в 
различных фетишах, идолах.  Вера в родство с природой  переросла в 
тотемизм. Здесь же появляются и первые "боги" ("духи"), отвечающие за те 
или иные природные явления.  

Я понятия не имею, когда и как появилось впервые понятие души. Не 
знаю, как зародились первые религии. Но если верить умным книжкам, то 
источником, основой для того и другого стало шаманство. Именно в 
шаманстве впервые появились "духи"  (по-моему, очень схожие с "душами"). 
Элементы того же шаманства (в основном, обряда) можно найти во многих 
религиях, в том числе и в трех мировых.   

"Душа" как таковая и "сформировалась" в период расцвета политеизма 
(Египет, Греция, Скандинавия и т.д.). По-моему, именно здесь человек 
начинает осознавать свою уникальность на фоне остальной  природы.  
Именно это доказывает  и практически полное исчезновение тотемов, а также 
красочные описания событий, происходящих с человеком после смерти (или, 
например, понимание человеческой природы в Египте, где человек 
представлялся как совокупность трех-двенадцати составляющих).  

В другом свете предстаёт душа с приходом монотеизма. Именно с 
принятием единого бога появилась "душа", которую мы знаем по сей день. 

В общем, человек всегда верил. Верил в Бога, верил в душу. Наверное, 
ему так проще. Быть может, кто-то скажет, что вера не делала его лучше, что 
из-за неё слишком много пролилось крови ... Я не согласен. Во-первых, по-
моему, нужно отделить веру от религии, так как это две совершенно разные 
вещи. Вера - это основа, сердцевина, которая изначально не должна нести 
ничего негативного. Религия же - это просто оболочка, способ подачи. И если 
уж на то пошло, то целесообразнее было бы винить религию ... хотя, по-моему, 
и это будет неверно. Я думаю, что в насилии,  якобы порождаемом религией 
или верой, виноват сам человек, так как он извратил и то, и другое.   Ведь если 
поставить над толпой религиозного фанатика или просто какого-нибудь 
алчного типка с недюжинными ораторскими  способностями, да добавить 
небезызвестный принцип "хлеба и зрелищ", то мы получим ту самую "святую" 
инквизицию (или серию крестовых походов).  

Ну, а если посмотреть, что происходит сейчас, в наши дни. По-моему, 
насилия не стало меньше. И люди не стали лучше. Умнее - да. Но не лучше. 
А ведь человек потерял веру совсем ... просто он больше не верит в Бога.  А 
действительно, как человек может верить в Его существование, если его  
нельзя рассмотреть в микроскоп, телескоп, доказать его существование с 
помощью математических формул ...    

Я делаю подобное заключение, полагаясь на  собственный опыт. 
Просто  я иногда разговаривал со своими товарищами на эту тему.  
Спрашивал, отвечал. И я встретил  только одного человека, который сказал: 
"Да, я верю в Бога".  В основном же я слышал примерно одни и те же гольные 
атеистические  рассуждения, суть которых сводилась к тому, что Бога нет, нет 
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души, а есть разум, НТП, новейшие технологии, и все мы умрем в возрасте 
45-60 лет.  

Мне такие  рассуждения никогда не нравились. Даже больше, были 
противны. Я не знаю почему. Может быть, есть доля правды в утверждении, 
что вера  (в смысле вера в Бога) - удел слабых. А может, просто умирать не 
хочется,  но я имею другую точку зрения на этот счет. Я считаю, что Бог есть 
и, соответственно, есть душа.  

Я понятия не имею, откуда это во мне взялось.  Мою семью не то, что 
набожной, просто религиозной не назовешь. Нет, я уверен, мои родители 
верят в Бога (в глубине души, так сказать). Но дома разговоры  на подобные 
темы никогда не велись. Да и книг на религиозные темы я до последнего 
времени  в руках не держал ... Но почему-то вот сложилось, что верю. Не могу 
сказать, что это сильно влияет на моё поведение и на мою жизнь, но ... иногда 
есть такое чувство, как будто  кто-то стоит за спиной. Сильный, надежный, 
готовый помочь.  Подобное чувство,   наверное, испытал на себе каждый  из 
нас в детстве, когда, будучи кем-то напуганным, прятался за спину отца или 
матери ... 

 Я не могу сказать, что придерживаюсь какой-то конкретной религии, 
так как считаю, что это вообще не важно. Я верю, что есть Бог, и этот Бог - 
один. И неважно, какое имя даёт ему тот или иной народ,  неважно, какие 
обряды и заповеди предписывает та или иная религия. Имя не имеет 
значения. Обряды не нужны. А заповеди ... Заповеди Божьи каждый человек 
знает сам. 

 Что касается души, то на протяжении тысячелетий своего 
существования человек верил, что у него есть душа. Его всегда интересовало, 
что это, откуда берется и куда уходит ... Каждая религия отвечает на эти 
вопросы по-своему, но, по-моему, ни одна из них никогда не ответит 
правильно и точно, как не ответит никто, так как это вопрос веры. Нет, конечно, 
учитывая современные достижения науки в областях, скажем, генной 
инженерии или психологии, можно предположить, что рано или поздно ученые 
умы докопаются и до человеческой души (если таковая существует, 
разумеется), изучат её как следует ... Но, по-моему, это маловероятно. Скорее 
всего, эти вопросы так и останутся без ответа (в общечеловеческих рамках) и 
поэтому, наверное, каждый человек должен попытаться ответить на них сам.   

Наверное, главным вопросом является вопрос о том, что же 
представляет из себя человеческая душа. Не имею ни малейшего 
представления. Принято считать, что душа человеческая олицетворяет собой 
всё самое светлое и чистое, доброе и непорочное, что есть в человеке. Я не 
совсем согласен. Если душа есть самое светлое и чистое, тогда что же самое 
тёмное и грязное? От животного? - Неправда. Если человек произошел от 
животного и на каком-то этапе "обрел" душу, то можно предположить, что 
вместе с ней он обрел и любовь, милосердие, доброту ... Ведь ни одно 
животное не способно испытывать подобные чувства.  

Но тогда откуда берутся в человеке такие качества, как жестокость, 
подлость, ненависть?  Ведь на подобные чувства  животные также не 
способны (кажется).  

В общем, человек - единственное существо, живущее на земле,  для 
которого существует "добро" и "зло". И, по-моему, всё связанное с этими 
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понятиями (представлениями) и является человеческой душой. Вопрос 
только, какие из вышеперечисленных качеств займут верх, получат 
наибольшее развитие. Это, на мой взгляд, также зависит  от самих людей. 
Ведь что есть у новорожденного?  Ничего, только инстинкты.  Он ничего не 
знает, ничего не умеет, в нем нет ни добра, ни зла. Он абсолютно чист. 
Таковой же является и его душа. И во многом от того, какие люди будут  
окружать  его с самого момента рождения, от того, что он услышит и увидит, 
будет зависеть и то, чем наполнится душа этого человека: добром или злом.  

Но всё же я не согласен, что душа должна олицетворять собой всё 
только светлое и чистое. Должна. А всё самое негативное, что находится в 
человеке, происходит, по-моему, от того, что человек забывает о своей душе. 
По-моему, как раз эта убежденность, что несколько десятков лет на Земле - 
это всё, что  ждет его, и является причиной многих человеческих бед. 
Например, жадности, доведенной до абсурда, или страха, который из простого 
сигнала об опасности превратился во что-то, лишающее воли,  достоинства, 
совести. Этой же самой "забывчивостью" порождены такие низменные 
явления, как  геноцид, конфликты на расовой и религиозной почве. 

 По-моему, забыв  о своей душе, человек запутался. Он бьётся, как 
рыба в сети, пытается освободиться ... но запутывается ещё больше. Человек 
пытается спастись, изобрести что-то новое, способное помочь всем. Отсюда 
и невиданное ранее развитие сектантства; одно за другим мелькают имена  
новоявленных "мессий" ... А ведь на самом деле, всё самое главное уже давно 
"изобретено". Стоит только оглянуться назад и присмотреться 
повнимательней ...   

 
 
                                     Дарья  Аксенова 
 
                            Мои мысли о духовной жизни 
 
Зачем я верю в Бога? Этот вопрос даже не стоит передо мной. 
Я верю и всё. Это необходимо в жизни, без этого тяжело жить, без веры 

в Бога. Для этого не должно быть каких-то причин, это должно быть в душе. 
Но все же зачем людям нужен Бог? Неужели не проще считать, что человек - 
высшее существо? Но ведь человек не решает свою судьбу, и как бы он ни 
кичился своей "сановитостью", от него в сущности ничего не зависит. Человек 
даже не может прибавить сам себе росту или стать белым. Человек может 
направить свою судьбу немного в другое направление, но по сути ничего 
изменить  не может. Тогда кто-то упорядочил нашу жизнь, какое-то высшее 
существо - это и есть Бог. Во всяком случае для меня, этого кроме него не мог 
делать никто. 

Божественная сила помогает нам в жизни (верующим). Чем? Да самой 
верой. Без веры я не представляю жизнь. Которые люди не верят,  это бедные 
люди, мне их жалко. Какая бы это вера ни была. Если человек по жизни ни во 
что и ни в кого не верит, ему очень трудно, зачем жить тогда? Я считаю, что 
мы живем для того здесь, чтобы прожить для Бога правильно и безгрешно, но 
конечно люди все грешники, но надо стараться, чтобы попасть в рай. Надо 
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верить в загробную жизнь. Кто не верит в загробную жизнь - тот не верит в 
Бога. 

Вера помогает нам преодолевать препятствия, крепко стоять на ногах, 
когда всё в жизни рушится, когда смысл жизни потерян. Ты веришь, что Бог 
помнит о тебе, что он помогает. Эта вера помогла многим людям выбраться 
из самых тяжелых жизненных переделов, когда, казалось бы, всё, помощи 
ждать неоткуда, а сам ты не в состоянии. Но человек продолжает верить в 
высшую силу и верить, что она ему обязательно поможет. 

Если бы все соблюдали хотя бы половину заповеди: не убей, не укради, 
возлюби и т.д. 

Разве мы жили бы плохо? 
Самое замечательное, если бы люди возлюбили ближнего своего как 

самого себя. Себя-то мы все любим до крайностей, а вот ближних - нет. 
Малейший их недостаток вызывает в нас волну раздражения. Но как редко мы 
обращаем внимание на свои поступки, даже, может, мы еще хуже делаем этих 
людей, за собой не замечаем, а за ними да.  

Не судите и не судимы будете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     СИНЕРГЕТИКА 
 
  
                               Татьяна Федорцова 
 
                        Синергетика и "золотой миллиард" 
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Синергетика - самоорганизация, появление порядка из хаоса. Это 
развитие одной системы за счет других. Так вот, на основе нашего общества 
"золотой миллиард" развивается за счет остальных. Он черпает всё то, чего 
ему не достает, и выбрасывает то лишнее, что ему мешает. А что же делать 
остальным? Приходится приспосабливаться,  выбирать лучшее, что подходит 
именно для них, но все равно получается замкнутый круг. Одни берут лучшее 
у других, а те ещё у кого-то, пытаются  находить пользу для себя. Без этого 
существование невозможно, существует лучшее и худшее. Не может быть 
только хорошо или только  плохо. Это ведь взаимосвязано и чередуется 
между собой. Но всё равно одно хорошо быть не может. Хоть и придя к этому,  
например, "золотой миллиард" уничтожит остальных, все равно и в нем 
найдутся лучшие, сильные, быстро будет еще  один  "золотой миллиард" и 
еще один. Не может быть, чтобы всё было  наравне,  или всё было одинаково. 

А что делать тем, кто стремится стать частью этого "золотого 
миллиарда", кто не хочет быть растоптанным и уничтоженным? А ничего, -  ты 
туда входишь или не входишь, но можно просто не допускать, чтобы тебя 
спустили еще ниже. Но ворвавшись туда, ты опустишь нескольких, и всё равно 
общее положение не изменится. 

Синергетика охватывает не только общественную  сторону, но и 
влияние общества на природу. Это две системы. Мы и природа. Мы из 
природы берем всё и скидываем в нее весь наш хлам, который  засоряет и 
губит природу. Но мы не задумываемся о том, что этот хлам вскоре мы же и 
будем  употреблять, так как  все блага природные исчерпаются. Здесь идет 
самоорганизация  нашей системы за счет другой, но и мы можем стать 
объектом, за счет которого  будет самоорганизовываться другая  система. Но 
это уже из области фантастики, так как  движущая сила - это человек, его 
разум и сила. И либо человек действует силой, не задумываясь ни о чем, ни о 
последствиях, ни о других и о другом, либо он  знает, понимает, всё осознает, 
но продвинуться в правильном направлении не может, а что же нам делать? 
Один выход - это слияние, чтобы  не было множества систем, а была одна, 
чтобы не было того, что одна система растет за счет другой, чтобы 
уничтожались одни,  выбрасывались другие, надо быть в согласии со всем. Но 
этого не  будет, всегда найдется кто-то, кто  не согласится с этим, и борьба за 
существование не прекратится нигде  и никогда. 

 
 
                                            
 
 
 
 
                        Артем Арсеньев 
 
         Хорошо бы и нам попасть в "золотой миллиард" 
 
Я не читал научной литературы по синергетике, поэтому не смогу 

раскрыть суть этой науки в научных терминах. Да и вряд ли я вообще могу 
объяснить её, так как я являюсь её составной частью, ergo моя точка зрения 
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субъективна. В самом деле, как я могу судить, что лучше: чтобы жило всё 
человечество или только "золотой миллиард"? Я ведь не знаю о "золотом 
миллиарде" ничего, кроме того, что они хорошо живут (похвально!), а также их 
национальности. Может, это новый вид Homo sapiens (или уже не sapiens?), 
который достойней жизни на Земле, чем мы. Откуда мне знать? А может - это 
куча хапуг, наживающаяся на разорении других? Для того, чтобы выяснить 
истину, нужно пожить жизнью обеих групп, хотя я сначала думал, как типичный 
представитель обездоленных: "Они тупые богатые скоты, а мы - умное, 
интеллигентное, бедное человечество". Это вряд ли. Мне кажется 
несправедливым считать их недочеловеками. Это же обычная зависть. Лично 
я, если бы представился случай, обязательно пролез бы в избранный 
миллиард. И что толку обсуждать это, если мы ничего не можем сделать. 
Будем ждать. Это, мне кажется, наилучшее решение. Если "золотой 
миллиард" прогрессивное явление, то нам нет места в этом мире, если 
регрессивное, то они вымрут. Да и что об этом говорить?! Живем пока и ладно. 
Кто верит в Бога, тому хорошо, кто не верит, тому не хуже. Главное - не 
задумываться над всякими синергетиками, экологиями и прочими. Вот не знал 
я о "золотом миллиарде" и прекрасно себя чувствовал. Чуть только задумался 
- всё,  ни настроения, ни спокойствия. Нужно относиться легкомысленней к 
жизни и не разделять людей на враждующие лагеря. Pens una sumus.  

  
 
                                 Наталья Николаева 
 
                                      За чей счет? 
 
Синергетика - самоорганизация одной системы за счет другой. Одна 

система забирает лучшее у другой, одновременно выбрасывая в неё все 
свои отходы. Возьмем две системы  -человек и природа. Кто же здесь 
является той системой, которая забирает в прямом смысле этого слова всё, 
а взамен кроме отбросов ничего не отдает. Конечно, здесь и думать не надо, 
это человек, человеческое общество. 

"Человек,  - по мнению Плиния Старшего, - самое жалкое и вместе с 
тем превосходящее всех существо". Превосходящее, это скорее всего, но всё 
же мы существуем за счет других, т.е. за счет природы, живых существ. Мы 
питаемся, дышим, используем всё для удовлетворения своих потребностей, а 
что взамен? Ничего, кроме загрязнения атмосферы, биосферы, гидросферы. 
Потребление ресурсов так сильно, что их возобновление произойдет через 
тысячи лет, а за это время, кто знает, что будет с человечеством. Станет ли 
оно превосходящим, и ему не нужны будут и другие системы, за счет которых 
оно будет развиваться, но так быть не может.  

Не может система развиваться сама по себе, она все равно 
развивается за счет других, даже если природа будет "уничтожена", найдется 
либо другой "продукт питания", либо произойдет полное уничтожение всех 
систем. Это подтверждает то, что человек самое жалкое существо, оно хочет, 
думает и делает всё, чтобы быть выше, но не задумывается своим разумом, 
главным отличием от всех существ, что этим самым организационным 
процессом для самого себя он хорошего ничего не делает. Губя другие 
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системы, он губит самого себя. В этом случае - термин самоорганизация 
можно понимать как самоистребление, самоуничтожение, которая произойдет 
вслед за уничтожением других систем. Но! Может появиться и другая система, 
выше, сильнее этой. Она уничтожит слабую, но дальнейшее развитие будет  
таким же. Исход один, одни последствия. Но всё же мы думаем, осмысляем, 
заставляем свой разум работать, что же будет дальше, к чему приведет вся 
эта синергетика. К тому, что либо все, либо ничего. 

 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ОЦЕНКА - ОТЛИЧНО 
 

                 Будь моя воля, я бы издал сборник большим тиражом ... 
 

Когда я познакомился со сборником рефератов и текстов выступлений 
студентов-первокурсников на семинарах и конференциях по экологии, 
философии и естествознанию, я вынужден был сделать вывод: ничего более 
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содержательного в этой сфере творчества я не встречал. Это и свидетельство 
о том, чему учат своих студентов преподаватели, и убедительный отчет,  
который не стыдно будет положить на стол любому администратору.  

По опыту своей 30-летней научно-педагогической работы в различных 
учреждениях я знаю, что труднейшей, сложнейшей и важнейшей является 
задача побудить аспиранта или студента говорить и писать самостоятельно. 
Причина, думаю, в том, что годы и годы они писали, по существу, только 
диктанты, пользовались методическими пособиями, в которых всё расписано 
от "А" до "Я", словно для слаборазвитых; ошибки бескомпромиссно 
наказывались и поощрялось только их отсутствие. Откуда же взяться 
самостоятельности?  И преподаватели ВУЗов, как я знаю, в абсолютном 
большинстве вынуждены готовить не лекции, а те же диктанты.  

Положение тягостное само по себе, тягостны и его последствия. Часто 
отмечается, что среди безработных много людей с высшим образованием. 
Это действительно так. Но причина не в том, что интеллект не востребуется 
на рынке труда, а в том по преимуществу, что эти люди в своей массе ничего 
не умеют делать самостоятельно,  не хотят или уже не могут брать на себя 
ответственность,  а о творчестве и говорить нечего. 

Мне могут возразить: а студенческие научные общества, 
конструкторские бюро и разного рода конкурсы ... Всё это было и есть, но оно 
никогда не делало  общей погоды, не делает и сейчас.  

Рассматриваемый сборник уникален. Обучающиеся в массовом 
порядке заявляют о своем индивидуальном, неповторимом человеческом Я. 
И нельзя не видеть, что здесь главенствует Личность, к тому же с 
христианским уклоном, а не Индивид без роду и племени, без души и духа. 
Это радует и вдохновляет. Не это ли самое главное, что мы хотим получить в 
результате нашей педагогической деятельности? 

Предложенные в сборнике статьи, эссе, резюме  нельзя рассматривать 
по отдельности. У меня бы не хватило духу что-нибудь отсюда выбросить. Не 
стоит и выделять особенные, это не конкурс; хотя, признаться, трудно 
отделаться просто так от строчек Гульнары Хисамутдиновой:  

                       Обещаю, - скоро я вернусь, 
                       Поняла, в чем человеческая бедность: 
                       Давит нас один и тот же груз -  
                       Мы не можем обуздать свою потребность. 
Это ли не злоба дня, и это ли не философия?! И такого в сборнике 

много.  
Ценность работы двоякая. Она - прекрасное методическое пособие для 

подготовки самостоятельных студенческих работ по таким неординарным 
дисциплинам; соответственно есть смысл поделиться опытом с другими 
ВУЗами. Это и ценный материал для осмысления и обобщения состояния 
интеллектуальной и идейно-нравственной среды начинающих студентов.  

А будь моя воля, я бы издал сборник большим тиражом. Есть тут над 
чем задуматься Комитетам по делам молодежи, работникам администраций, 
есть что обрести журналистам газет, радио, телевидения.  

 
 Зав. лабораторией рынка труда и  распределительных отношений 
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	Когда я впервые побывал на студенческой научной конференции, меня поразило, насколько отстраненно-безлично  звучали доклады. Всё было в порядке – и содержание, и стиль, и композиция, не хватало только одного: собственного отношения  выступавшего  к тому, о чем он говорит. Выходило, - ну, дали тему, ну, проработал литературу, вот отчитываюсь за выполненное задание, надеюсь получить зачет и хорошую отметку на экзамене. Тот же недостаток отметил и проректор института по науке Н.М. Байков  в своем заключительном слове.  
	В своей постоянной работе со студентами я  призывал их, - говорите, пишите то, что думаете, иначе пользы от вашего познания – ноль. Сдадите экзамены, переступите порог и сразу же с облегчением освободитесь от  ненужного, неосвоенного, чуждого вам багажа.  Оказалось, - студенты только  и ждали, чтобы кто-то заинтересовался их «лица необщим выраженьем». По любой теме, на любом занятии  сразу же хлынули потоком пронзительно искренние, глубоко интимные, ироничные, протестантские, пижонские сочинения. И после этого нерегламентированного общения я понял – и интеллектуальный, и духовный потенциал нации, несмотря на все    социальные катастрофы и крушения,  всё ещё очень велик. И думать, и чувствовать, понимать суть происходящего, и предвидеть, и предчувствовать молодежь не разучилась. 
	Я начал  часто цитировать в своих лекциях и на семинарах студенческие произведения, написанные обычно на листиках из школьной тетрадки детским почерком, и сразу же  увидел – аудитории гораздо интереснее и нужнее знать, что думают их ровесники, чем  штудировать классиков, особенно когда выступала собственной персоной восемнадцатилетняя личность: «А чем я хуже Ньютона? Почему ему было позволено построить свой мир вокруг себя, а мне в этом праве отказывают?» 
	В конце концов у меня накопилось слишком много творений и опусов, чтобы я смог познакомить с ними со всеми все свои потоки на факультетах и в институтах, а что это крайне желательно и необходимо, сомнений у меня не возникало. Должна была когда-то явиться мысль – опубликовать все имеющиеся рукописи. И тут важно, - именно все, безвыборочно. Да ведь это же социальный срез, что-то вроде   выяснения общественного мнения. В опросах же никто не отбрасывает неприемлемые оценки, не отфильтровывает двоешников. Надо же знать, сколько у нас двоешников, тем более что они никогда не вылезают на первый план, и выявить их  гораздо труднее,  чем  надоедливых отличников!  
	И в редактуре я не особенно усердствовал, - были бы соблюдены хоть минимальные нормы грамотности, а то вдруг ненароком срежешь какой-нибудь перл, лингвистическую находку, возможно являющуюся основой личного стиля.  «Из уст румяных без улыбки  без грамматической ошибки я русской речи не люблю», - сказал человек, кое-что в стилистике понимавший. Александр Сергеевич Пушкин. 
	Так что в предлагаемом вашему вниманию сборнике язык используется не для того, как это обычно бывает, чтобы скрывать мысли или их отсутствие - наоборот, чтобы изложить свои, именно свои мысли, какими бы они непричесанными ни были. Ну, и чувства тоже. 
	Читайте, проникайте в мысли, сомнения и прозрения молодых, сопереживайте, сочувствуйте.  
	                                                                                                    Ю.С. Салин
	                                 НАУКА И ЧЕЛОВЕК
	                                     Дмитрий Резяпов               
	                                    Естествознание и я
	Естествознание. Само слово подразумевает знание об естественном. Что же естественно? По-моему, естественно всё то, до чего еще не дотянулись руки человека, руки, длине которых нет предела. Гонимые мизерным, но чрезвычайно амбициозным разумом, они способны срыть горы, повернуть вспять реки, полететь в космос, расщепить атом. Все это лишь вопрос времени, и как знать, возможно, и само время станет лишь игрушкой в этих руках ...  
	Да, согласен. Я, мы, наше поколение в большинстве своем уже утратили ту первичную связь с природой, и как поется в одной песне: «Телевизор мне природу заменил», - так и в нашей жизни. Мы видим фотографии и фильмы о природе через призму компьютера и телевизора, и при этом мы не слышим тех запахов и звуков, которые источает лес, река, поле, животные. Электронная пушка и цифровой звук с успехом заменяют нам их, и мы чувствуем себя удовлетворенными, не требуя большего. Ну ладно, телевизор еще напоминает нам о существовании природы, но ведь у некоторых нет времени даже на него. Люди подчинили свою жизнь бумагам и цифрам, запихнули себя в узкие рамки жизненного распорядка. Конечно, современная жизнь требует этого, но человек изначально является частью природы, и то, что он с собой сотворил, неестественно, так как пагубно воздействует на его здоровье - убивает.  
	Человек противопоставил себя природе, бросил ей вызов. Он штурмует ее на всех уровнях, подавляет ее сопротивление. Она сопротивляется, и очень отчаянно, нас гибнут сотни и даже тысячи, но проходит девять месяцев - и вот, новый консумент готов. Численное превосходство огромно. Мы обуздали энергию атома, нашли ключи к ДНК, потоптались по Луне, достигли дна Марианской впадины и вроде бы должны гордиться этим, - мы такие маленькие, но такие умные и настырные. Но лично меня это нисколько не поражает, потому что все это побочно. Ведь в основе многих изобретений и новшеств лежит идея оружия. 
	Человек на протяжении всей своей истории совершенствует средства убийства самого себя. Ладно бы он убивал только себя, его много, он плодовит, но после любой «военной игры» страдает снова природа, и ее человек убьет быстрее чем себя, благо у нас теперь есть атомный помощник. Ему нужно только достичь критической массы, и будет светло, тепло и мертво. Ну и пусть, не научились жить как люди, так и нечего пытаться, жалко, правда, рыбу в реке, зайца в лесу и орла в небе, ведь они не при чем, хотя они тоже звери, как и человек, просто, кроме омута, норы и гнезда им ничего не надо. Мы же отбираем у них и это. 
	Да, Земля больна человеком, вернее, человек болен безудержным прибирательством всего того, что он слышит, видит, чувствует. Если человек интересуется, то он уничтожает. Конечно, некоторые скажут, что человек не только разрушает, но и созидает. Да, он творит, но для себя, причем от этих творений опять же страдает природа, зато ему хорошо, но пройдет время, и природа ответит ему злом на зло, и человек это знает, но продолжает «творить и созидать». Вообще люди отличаются таким качеством, как осознанное вредительство самим себе. Человек ужасен, но все же велик.
	Но о Человеке можно рассуждать долго, а что же я? А я уже прожил восемнадцать лет, и не считая поездок к бабушке летом, все они прошли в каменных джунглях. Я абсолютно не самостоятельный человек, утративший, не приобретя ничего, всякую связь с природой. Боюсь, что я не только в лесу не смогу выжить один, но и в городе, в обществе себе подобных я не чувствую себя в безопасности. Наверное, в лесу легче, там могут только укусить или съесть, а здесь могут вообще по органам разобрать и продать,  ведь все мы  особи одного вида, и несмотря на то, что мы разумные, нами правят звериные законы. 
	Человек создал для себя свою среду обитания, но она несовершенна, в ней он медленно умирает, а связи с первозданной природой утрачиваются в силу многих  причин. Ну вот вам незатейливый пример. Недавно, поздно вечером я шел домой по району. Не знаю почему, но взял и поднял голову к небу. Оно было абсолютно чистым, и - ни единого облачка, одни звезды. Такой «бесстыдной» красоты я давно не видел, хотя  она всего лишь над головой. Я увидел звезды и мне стало легко, захотелось просто лечь на траву и пожирать небо глазами, но тут мне в голову пришла банальная и мерзкая мысль. Ведь на этом газоне каждый день выгуливают собак, и газон загажен, да и костюм на мне  новый, не хочется его марать. Потом я посмотрел на часы, - было поздно, и я пошел домой. 
	Вот подобные мелочи и мешают нам вглядываться и вслушиваться в природу. Нет времени, нет денег, нет здоровья, хуже всего, когда нет желания. Отговорки найти не трудно. Теперь появилась и такая - любимая передача по телевизору, которую пропустить смерти подобно. Но в конце концов я, мы все - продукты времени и НТР, и если у нас отберут тот или иной прибор, мы будем кричать и топать ногами. Вообще в плане будущего человечества я пессимист. Ничего хорошего у нас не выйдет. В любом случае часовой механизм уже запущен, ядерный грибок расцветет или на Востоке, или на Западе, а после ядерной войны останутся лишь тараканы. Но может, у них что-нибудь получится, - ведь чего только эволюция ни вытворяла, хотя я в нее и не верю.
	                                 Наталья Малеева
	                                  Миф или схема?
	Полезнее знать  несколько мудрых правил, которые всегда могут послужить тебе, чем выучиться  многим  вещам, для тебя бесполезным. 
	                                                                                             Сенека  
	С древних времен  люди старались выяснить, откуда произошел мир.   Вначале, когда в  культуре господствовали мифологические воззрения, процесс сотворения мира и  человека был опутан таинственными домыслами, вокруг этого витала какая-то необычайность. Представляли, что мир  произошел из Хаоса или  распадом первочеловека Пуруши.  Победа христианства и другого единобожия  утвердили сотворение мира Богом. И в первом и во втором случае люди жили в мире с природой  и со всем окружающим, они верили в то, что природа живая, что она чувствует. Люди общались с природой,  и  это их обогащало. 
	Но когда появилась «всехотящая» узнать наука,  все мифологические и религиозные взгляды были разбиты в «пух и прах». Мир оказался созданным не волшебством, а в результате химической реакции неведомо откуда взявшихся веществ, Солнце оказалось бездушной планетой, а у Луны,  как выяснилось, нет лица, есть  кратеры и горы. Всё вокруг во Вселенной и даже её происхождение было загнано в схемы, заколочено в модели, обездушено и обезличено. И люди поверили этому, перестали прислушиваться к своему сердцу,  к душе, к природе и доверились холодному разуму. Но вот в чем вопрос,  - чем может помочь это ненужное, но «обязательное» знание в реальной жизни? Или, может, оно как-то духовно обогащает человека? Как, например, я могу решить свои насущные проблемы, зная, что мир образовался в результате химической реакции, и что Вселенная на 90 процентов состоит из Не и Н? Жизнь дана человеку, чтобы он набирался не ненужных знаний (к тому же эти знания весьма спорны, и мне кажется, человек никогда не узнает правду, тогда зачем тратить свое драгоценное время, ведь человеку так мало отпущено на Земле),  лучше набираться знаний, которые обогатят тебя или других людей, а может быть, помогут последующим поколениям. 
	Однако мало кто согласится с таким положением. Люди уже давно смирились со схемами и моделями. А согласится ли кто-нибудь из вас загнать себя в модель или ряд факторов, предложенных Молешоттом: «Человек - это ряд факторов: родителей, места и времени, воздуха и погоды, света и звука, пищи и одеяния и т.д». Я  думаю, мало кто обрадуется, если его назовут «рядом факторов», а тот, кто рассматривает себя и окружающих схемами, тот уже не человек, а машина. Если человек хочет быть чем-то необычайным, особенным, тогда зачем загонять весь мир в «прокрустово ложе» механизма? Может быть, лучше  считать мир чем-то сказочным и волшебным? 
	Нам стоит обратить внимание на детей, ведь, как известно, «устами младенца глаголет истина»? Посмотрите на реакцию ребенка, когда ему расскажут красивую сказку о сотворении мира, пусть даже Богом. Он будет слушать её открыв рот и поверит этому без оглядки. А если ему объяснить теорию естественного отбора внезапно образовавшихся организмов или  пресловутую механическую картину Ньютона? Да он даже слушать не станет. Ребенок не поверит, что такой прекрасный, удивительный мир произошел так скучно и неинтересно. 
	Но, к сожалению, сказкой мир для ребенка будет недолго - школа, детский сад, институт сделают свое дело,  и он станет одним из нас. Мир будет представлен огромным, бездушным механизмом, из которого нужно несмотря ни на что извлечь побольше выгоды, разрушая и принося в жертву всё вокруг - леса, моря, реки, горы, животных - им ведь не больно, они ничего не чувствуют. И Земля тоже ничего не чувствует. А может быть, наша Вселенная - это огромный, прекрасный организм, а Земля - его душа.  Людям отведена особая роль. Но люди плохо справились со своей задачей. С течением времени душа становится черствее, сковывается рамками так называемого рационального мышления. И может быть, совсем скоро этой души вовсе не будет, будет сплошная пустота. Людская пустота. 
	Сейчас самое время задуматься над этим. Если мы потеряем последний шанс, то потеряем все остатки душевности и чувственного восприятия. Пока мы еще не машины. Пока еще люди верят в волшебство (пусть религиозное) сотворения мира и человека, но таких людей становится все меньше и  меньше. 
	 Сейчас, смотря на цветы, Луну, звезды, водопады - мы не задумываемся, что звезды - это планеты, а Луна  спутник Земли, что водопад падает благодаря силе всемирного тяготения, что формула воды Н2О. Пока еще мы не роботизированы  получаемой информацией о мире. Но это только пока.  Наука сейчас достигла апогея своего развития, она уже посягает на святая святых  - на таинство рождения, совершая немыслимые эксперименты с растениями, животными и даже людьми. 
	Вспомнить хотя бы известную овечку Долли. Однако природа подала тревожный сигнал - овечка стала стареть на глазах. Это было воззвание людям, чтобы они не влезали в ту сферу, которая не в их власти. Но человек не прислушался к сигналу и продолжает безумствовать и творить - разрушая. Я не имею ничего против науки, но науки, которая созидает (если это возможно), которая помогает человеку, облегчает его жизнь. Но не нужно заниматься такими страшными вещам как клонирование - известно, что искусственно выведенные растения негативно влияют на людей, что же тогда говорить об искусственном разуме. 
	Я еще раз вернусь к мысли, что наука на нынешнем этапе сеет только несчастье своим знанием. Пока не поздно, нам нужно задуматься над словами, сказанными Еклезиастом: «И я старался познать мудрость и ошибки безумия. Но я узнал, что и это - терзание ума. Потому что где обилие знания, там и обилие горя, и тот, кто обогащается знанием, обогащается и страданием».
	                               НАУКИ О ЖИВОМ
	                                Дмитрий Резяпов
	                          О происхождении жизни
	Жизнь началась,  и это факт. Мне кажется, именно началась, потому что говорить о том, произошла она либо была сотворена, либо придумана, говорить не следует, не зная наверняка. Так уж вышло, что жизнь получилась разумной, и теперь она задумалась, а кто она собственно такая, что она здесь делает и какой во всем этом смысл. Разум поставил эти вопросы себе уже много веков назад, за это время были решены многие другие проблемы, раньше казавшиеся неразрешимыми, но вопрос о смысле и истоках жизни так и остается неприступным, на мой взгляд. Хотя хватает всяких теорий и гипотез, причем слово «идиотских» как нельзя лучше характеризует некоторые из них. Все тянут одеяло на себя: церковь, наука, фантасты, но всех их,  пожалуй, объединяет кое-что, - так или иначе все теории сплошь и рядом придуманы отдельными индивидуумами.
	 Даже,  казалось бы, безапелляционная теория об эволюции обезьян в людей во многом придумана. По остаткам зубов и костей ученые выдают нам всю подноготную этих зверушек. Жил тогда-то, питался тем-то, с дерева слез тогда-то, палку в руки взял затем-то, -  есть где разгуляться фантазии, ведь  костей мало, так что кое-что можно додумать, ведь никто не сможет опровергнуть! А потом эти теории попадают в учебники, то есть к детям с их восприимчивостью и доверием. 
	Не знаю как другие, но я никогда не придерживался конкретных теорий о начале жизни, так как здесь не разберешь,  кто прав. Обезьян я считаю абсурдом, с Богом тоже не все так просто, вот инопланетяне кажутся более приемлемыми, но здесь доказательств вообще ноль. И получается, что в ни в одну из теорий я не верю. Конечно, можно придумать свою, потешить себя причудливыми фантазиями, это да, можно, но верить в это значит быть заранее не правым, а если удастся кого-то в этом убедить, то значит ввести и его в заблуждение, а это уже большая ответственность, хотя, мне кажется, один из смыслов существования любого человека заключается в том, чтобы убедить как можно больше людей в своей правоте. 
	Я отношусь к вопросу о начале жизни просто, - стараюсь об этом не думать. Зачем залазить в невообразимые дебри веков, перепахивать землю в поисках доказательств, в миллионный раз перечитывать Библию, тратить на поиск ответа огромные средства, а дети в Африке голодают, это насущней, это важней, но нет, в ход запущены дорогущие программы, гении  экспериментируют с ДНК и пробирками, с вопросом «ну, от чего мы произошли?» Впору  посочувствовать им, сидящим в лабораториях с искусственным освещением и воздухом, вглядывающимся в микроскопы и мониторы, но я бы им и позавидовал, ведь они нашли свой смысл жизни, они увлечены, они занимаются любимым делом, к которому стремились, потому что мне кажется  - в науке всё определяет именно желание.  
	Математик против своего желания не будет заниматься биологией, но если в силу каких-либо причин это и случится, то успехов он здесь не добьется. Огорчает, пожалуй, то, что люди, ищущие ответ на вопрос о начале жизни и вселенной, занимаются общественно-бесполезным делом. 
	Недавно видел по ящику такой сюжет, который ведущий «Вестей» выдал за серьезное открытие. Сидят шесть ученых в зале, идет пресс-конференция, работают камеры, вспышки, микрофоны. Лица ученых лучатся, возможно даже, от счастья, голос за кадром говорит, что, оказывается, эти вот американские ученые мужи в совокупности с итальянскими после продолжительных исследований, споров и экспериментов сделали открытие. Открыли они, что галактики, которые сейчас расширяются, будут это делать до бесконечности, они теперь в этом уверены на 100%. Можно за них порадоваться. 
	Журналисты отсняли, записали, отпечатали, это пройдет в рубрике, например, «Новости науки». Обыватель пробежит глазами статью о беспардонно разбегающихся галактиках, а затем пойдет в магазин, на работу, ляжет спать, сядет ужинать, забыв об этом «эпохальном» событии через 4 минуты. А зачем ему эта новость, бесполезна абсолютно, футбол, и то интересней.  Я сам бы тоже о ней забыл, как и о многих других, но нет,  слишком счастливые были лица у этих ученых, слишком широкие улыбки, они-то и запомнились, а поэтому даже не знаю, как к этому отнестись! 
	Можно дико рассмеяться, закатывая глаза к потолку, а потом сказать: "Ребята, нас 6 миллиардов, у нас куча проблем, эти галактики настолько неважны, а вы здесь разулыбались". Но можно порадоваться за эту кучку людей, ведь они счастливы по сравнению с нами, - выдвинутая теория верна, нет ничего вокруг кроме этих галактик. Возможно, примерно так будет выглядеть и какая-нибудь очередная теория о начале жизни, отмеченная краем уха, краем глаза и забытая через 4 минуты. Возможно, вопрос о начале уже потерял свою актуальность у простого обывателя, и с ним можно согласиться, ведь сытым от ответа не будешь, а это важнее, и решать  надо быстро, иначе жизни конец.
	Ладно, допустим все-таки, выяснили, абсолютно точно ответили на вопрос. Откуда? И как? Что нам это даст? А мне кажется, даст нам это очень многое, возможно даже больше, чем всё вместе взятое, открытое до сих пор. Вопрос начала жизни непосредственно связан с Богом. Абсолютно достоверный ответ о жизни даст нам знание о том, есть ли он или его нет. А это знание в корне изменит весь образ жизни человечества. Я думаю, каждый лучше знает, как он среагирует на новость о том, что Бога наконец-то открыли, представьте сами. Кто-то, может, осеняя себя крестами, со слезами на глазах ломанется в церковь, кто-то умрет от разрыва сердца, кто-то флегматично заявит: "Ну, и что, я всегда это знал", - кто-то, может, от страха нажмет на «пуск ракет», в общем, кто-то, кто-то, кто-то, людей много, реакция у каждого своя, коснется всех. 
	То же самое может случиться, если будет доказано, что жизнь произошла путем химических реакций, а Бог тут вообще не при чем, его нет. Тогда получается, что лучше не знать ответа на вопрос. Но ведь этого не объяснить тысячам умных ученых, им плевать на последствия, им важен процесс поиска, который движим интересом. А интерес - такая же необъяснимая штука, как юмор или вкус. Чтобы это объяснить, нет никаких слов в языке, ведь это от души, а она тоже необъяснима, и всё тут. Поэтому на вопрос «зачем» можно отвечать просто - интересно, а когда узнаем, будет видно, как нам это использовать в жизни.
	                         Наталья Вдовенко   
	               Эволюция - в каком направлении?
	Что происходит с нами? Сейчас спроси любого на улице, и он ответит: "Мы продвигаемся, мы эволюционируем, развиваемся". Но действительно ли это так? На мой взгляд, мы эволюционируем с отрицательным наклоном. Мы заперли сами себя добровольно в железные стены, мы перестали воспринимать природу, а следовательно, мы обедняем сами себя, и в первую очередь духовно. Мы отбираем у самих себя самое искреннее, самое натуральное, что только  может быть  в нашей жизни. Мы обедняем себя, это ладно, но ведь мы "программируем" заранее жизнь будущих поколений.
	На мой взгляд, это самый большой грех, за который нас будут винить наши же дети.
	Где же здесь эволюционизм, развитие?
	Мы деградируем. Мы погрязли в наркотиках, различных зависимостях, от которых не можем избавиться, а это значит, что мы безвольны. Куда делась воля? Мы ее не развиваем, и поэтому  у нас столько проблем. Но помимо воли должна быть голова на плечах, и мы должны предвидеть все последствия наших действий и поступков. Но мы бросаемся в омут с головой, не задумываясь, отсюда и пошли все проблемы.
	Откуда взялась преступность? Сейчас почти каждый час мы слышим по средствам СМИ, от собеседников о преступности и о том, что она растет. Где источник преступности?
	 А он заложен с самого начала существования человечества, и источником являемся мы сами.
	Как я предполагаю, самое первое преступление было упущено взором человечества, а оно дало очень  хорошие ростки, и сейчас это могучее древо.
	Увидев как один преступает "закон" (не могу подобрать нужного слова), и за это его никак не наказывают, другой человек решил, что ему тоже можно, и он тоже совершил преступление. Допустим, его за это изгнали из "племени" (сообщества), отсюда и пошло распространение этой идеологии.
	Окрепнувшие государства решили, что лучше изолировать этих людей от общества: сажали в тюрьмы (я беру конкретные примеры, чтобы показать ход развития). Но ведь в тюрьмы садились преступниками и выходили оттуда преступниками. В криминальном, тюремном мире сформировалась своя идеология, свои понятия, идеалы, которые очень сильно отличаются от идеологии, понятий и идеалов свободного общества.
	Почему возникла эта идеология? Ведь люди сами виноваты, что не  задушили ее на корню, они сами отвергли "преступников". Сейчас расплачивается всё человечество и еще долго будет это делать. Более того, всё это стало проникать в жизнь "нормального" общества и давать там хорошие, живучие ростки. Всё это говорит о деградации общества, его сегодняшней низости.
	А ведь это всё можно было предотвратить, путем естественного элементарного разъяснения, что хорошо, а что плохо. Мне кажется, все бы поняли, что преступать "закон" нельзя, и впредь бы этого никогда не делали.
	АНТРОПОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ
	                            Наталья Николаева
	       Почему нынешние обезьяны не превращаются в людей?
	Ничтожный морфологический скачок и вместе с тем невероятное потрясение сфер жизни - в этом парадокс человека.  
	                         Пьер Тейяр де Шарден.
	 Современные представления о человеке определяются в первую очередь теориями об   его происхождении. Человек здесь, на земле обречён на развитие, совершенствование и саморазрушение. Но человек -  разумнейшее существо на планете. С помощью своего разума он способен познавать окружающую среду и мир, влиять на него своей деятельностью.  Но кто мы? Зачем существуем на планете? 
	Если мы созданы Богом,  то должны быть честными и невинными. Зачем же он позволяет нам разрушать всё  своими руками, убивать птиц и животных, разорять реки и моря, уничтожать природу и в конце концов самих себя  с помощью оружия? Если мы произошли от обезьян, то почему теперешние обезьяны не превращаются в людей? Или они просто понимают, что это ни к чему? Видя, как мы живем, развиваемся, самосовершенствуемся и в то же время наносим непоправимый ущерб другим существам. 
	Или мы особая   ветвь - питекантропы, австралопитеки, неандертальцы и так далее? Ну хорошо, пусть так, но если человек разумен, в отличие от животных, то и наши предки должны были выделяться чем-то таким же.
	Убить животное - только полдела. Нужно было еще тем или иным способом отогнать от добычи другого хищника. Для этого первочеловеку служило оружие (камни, копья, и, вероятно, огонь). И неужели  люди никогда не задумывались о том, что убивают частицу своей души? И им  не были интересны звезды в небе, жемчуг в океане, жизнь медведей, тигров, носорогов,  и они не понимали, что, срубив дерево для изготовления дубинки (оружия), они убивают медленно живую природу, частицу за частицей?
	И чем отличаются  теперешние люди? Наши современники - варвары, создающие страшное оружие, машины для  войны и для  уничтожения природы и всего живого. У них нет души, их разум превращается в гайки и болты, которые не могут думать о духовной жизни, о прекрасном, о реках и морях, лесах и полях, о небе и звездах. 
	Мы убиваем себя, медленно и мучительно, и передаем из поколения в поколение  эту жажду  убийства. 
	А ведь могли бы быть просто здоровыми, сильными и жизнерадостными людьми, полностью уравновешенными и духовно богатыми. 
	Пусть каждый сам выбирает себе свою дорогу и свою сферу существования  в жизни.
	                                Сергей Ступников
	                    Человек - дитя или ошибка природы?
	Вот уже не одну тысячу лет решается вопрос о происхождении человека, но ни одна теория еще полностью не обоснована. Единственное, что  привлекает в этих теориях о происхождении человека,  так это то, что они красиво изложены. Если взять, например, Чарльза Дарвина, то на основе того, что обезьяна с помощью подручных средств сбивает банан, это еще ни о чем не говорит. Да, я могу согласиться, что эти животные обладают очень большим интеллектом, но принять их за наших родственников - никогда. 
	В божественной теории тоже много непонятного. Почему бог, создавая человека, сразу не дал ему все  те условия, которые мы имеем в настоящее время? Неужели бог создал творение умнее себя? А что собой представляет, собственно говоря,  наша жизнь? Может быть, моя версия о том, как устроен наш мир, будет немного странной, но так или иначе это моё личное мнение, и менять его я пока не собираюсь. 
	Весь этот долгий и мучительный процесс начался с тех самых времён, когда человек спокойно обрабатывал землю и никому не мешал. Но не мог же он её обрабатывать с утра до ночи: за долгие годы он так усовершенствовал этот вид деятельности, что у него стало появляться свободное время. А раз делать больше нечего, то остаётся лежать на солнышке и тыкать пальцем в землю. Тыкали, тыкали и дотыкались - из земли добыли железо - появились металлические орудия труда. Время шло, осваивались всё новые и новые виды деятельности, но, к сожалению, так как население росло, все не могли добывать и обрабатывать железо, поэтому именно в то время рост населения начал обгонять занятость его. И вот наконец-то появился такой человек, которому нечего было делать, все сферы труда были заняты, и от безделья он начал заниматься тем, что мы в настоящее время называем наукой. То есть я свожу всё к тому, что постепенное развитие человека не было результатом того, что он хотел что-то открыть новое, а просто ему нечего было делать. 
	Примеров этому можно привести множество. Например, Ю.С. Салин, который ездил на Камчатку. Вы думаете, он туда на самом деле хотел ехать? Да никогда в жизни, просто он залез в эту науку, кстати, тоже от нечего делать, вследствие чего и оказался на родине вулканов. А Дима Резяпов и Наташа Малеева пишут свои работы для "Концепций современного естествознания" разве не случайно, не для того ли, чтобы показать свои знания?  И опять же виновато ничегонеделание, сидят дома и в потолок смотрят, а потом вдруг как прорвет - дай-ка, я Юрию Сергеевичу пару строк черкну, вот и черкнули, - вся эта писанина дошла не только до других групп нашего института, но и до других ВУЗов нашего города. 
	Да кто такой вообще человек? Да никто. Это одно только название. Разумней было бы сказать, что это кто-то, состоящий из чего-то. Вот говорят: "Человек - разумный",  - у кого-то завышенная самооценка. Да собака и то умнее, чем все эти разумные. Жалко вот только, что разговаривать она не умеет. И если опять вернуться к вопросу о происхождении человека, то лично моё мнение -  "человек"  не иначе как природный вирус, гигантская бактерия, которая не может развиваться быстро лишь по той очень простой причине, что мы сами себе создаём такие условия, от которых наблюдается высокая смертность. 
	                                 Татьяна Иванова
	                                В чем смысл жизни
	Почти каждый человек когда-нибудь  задумывается о смысле жизни. Состоит ли он в том, чтобы усердно работать, улучшить условия своей жизни, обеспечить семью и затем, может быть, прожив 70-80 лет, умереть и навечно отойти в небытие?  Некоторые люди, придерживающиеся такого взгляда, говорят, что смысл жизни состоит в том, чтобы жить, иметь детей, быть счастливым и потом умереть. Но так ли это? И правда ли, что всё кончается со смертью?
	Некоторые  считают, что главная цель в жизни - приобретение материального имущества. Они убеждены, что тогда жизнь становится счастливой и приобретает смысл. Но, как говорится,  "и у богатых свои проблемы". Различные опросы свидетельствуют об  унынии среди богатых людей. Я уверена, что человечество никогда не придет к единому мнению, что же  является  смыслом жизни. Человек по натуре субъективен и каждый мыслит по-своему.
	До того, как я начала писать это письмо, я была твердо убеждена, что смыслом жизни является получить как можно больше знаний и передать их своим потомкам. Я и сейчас считаю, что отчасти  это правильно.
	Даже взять тот факт, что люди научились добывать огонь. Если бы наши предки не передавали свои знания из поколения в поколения,  кто знает, возможно, человечество бы погибло. Но не все знания приносят пользу.
	На мой взгляд, смысл жизни заключается в том, чтобы быть человеком. Не животным, не подобием человека, а человеком с добрым сердцем, с чистыми намерениями, с душой. Человек без души может достичь только половины своих намеченной целей, но он никогда не будет счастлив. А в какой период своей жизни мы будем счастливы,  решать как самим. А может быть, смысл жизни не является единым для всего человечества? Может, породив нас, Бог наделил жизнь каждого из нас своим индивидуальным смыслом? Мы никогда не придем к общему выводу, и человечество всегда будет задавать этот вопрос "В чем смысл жизни?"
	Просто каждый должен определиться, каким именно смыслом Бог наделил его жизнь. И просто быть счастливым,  то есть быть человеком.
	                           Наталья Сахно
	                           Я и мои мысли
	Мои мысли, словно ветра
	Одиноко бродят в ночи.
	Нет у них ни семьи, ни угла,
	Куда можно бы было придти.
	Хотя, впрочем, я им семья
	Со своей необъятной душой.
	Вы послушайте только, - семь Я.
	Вот и мыслям приют большой.
	Семь единых умов, тел и душ
	Открывают свои врата.
	Рай и ад ждут тебя. Ты услышь
	И найди свою песню добра
	Наконец, и настал тот час,
	Когда мысли слились воедино.
	И гармония в тот же миг
	Говорила, что я победила.
	                                  Инна Соловьева
	                              Духовный мир человека
	Наша жизнь сплошная игра ... Игра теней и света, игра плагиата и мыслей автора, игра авантюр и еще больших авантюр.
	Своё место в жизни я еще не определила, но мне хотелось бы, чтобы я не разочаровала саму себя в своих мечтаниях. Правильно выбрать свой путь в жизни - очень сложно, но я бы хотела не ошибиться в выбранном направлении.
	Самая тяжелая потеря в жизни человека, я думаю - разочарование ... Разочарование в тех людях, которых любишь, которым доверяешь, в которых ты вложил свою любовь и надежду. Но я считаю, что человек должен всегда надеяться на благоприятный исход в любой ситуации. Всегда нужно быть оптимистом. Тех, кто верит в благоприятный исход, всегда ждет светлое будущее.
	                                 Александра Дробышева
	                                          Природе
	Пусть ветер играет зеленой листвой,
	Пусть дождь омывает слезами дорогу,
	Мне больше не светит быть вместе с тобой
	И я одиноко грущу понемногу.
	Тру взором своим постоянно закат,
	Я трав бархатистость твоих ощущаю.
	Надежды вернуть единенье назад
	Я снова к вершителям бед отправляю.
	Мне кажется, нужно всего лишь пройти
	Всех гадов бетонных, что нас разделяют,
	Потом, подбежав к тебе, крикнуть: "Спаси!
	Они же не ведают, что погибают!"
	Но я понимаю, все это - игра
	Больного, возможно, воображенья.
	Быть может, мне просто лечиться пора,
	И стоит ли жить?... Мною правит сомненье ...
	           Надежда Черепанова
	Живем, крутясь как белки в колесе,
	Глотая пыль асфальта и бетона,
	Но как жестоко ошибаемся мы все,
	Хрипя в погоне за дешевым миллионом.
	Сегодня так - решают деньги всё,
	И тот хорош, кто больше всех нахапал.
	Кругом  меркантилизма воронье.
	Свет золота нас озаряет словно факел.
	Спросить бы каждого: "А что для вас природа?"
	И с трепетом ответа молча ожидать.
	Ответят многие - кормушка для народа,
	Бесплатная причем, и можно брать и брать.
	Когда поймем мы, что природа не кормушка,
	А дом родной наш, мать нам и подруга, -
	Тогда мы перестанем, извините, словно чушки,
	Рыть корни приносящего жизнь дуба.
	                         Константин Калинин 
	                            Функционируем ...
	.
	Чем я владею? Ничем... Хотя, на первый взгляд, у меня есть всё, что нужно для забвенного существования. Но мне что-то не дает покоя и постоянно чего-то не хватает.
	Вспоминая свою короткую жизнь, я, к своему ужасу, обнаруживаю,  как давно я не испытывал состояния настоящего, не придуманного для самого себя, счастья. Счастья в полном смысле, в  смысле  покоя и бесстрашия. Ко мне приходят лишь отдельные частички прошлого ...
	Совершенно не могу вспомнить моменты начала обучения в системе всеобщего образования, но почему-то легко восстанавливаю дни раннего детства. Может быть, это потому, что это и были те единственные дни праведности и счастья, а может потому, что я черпал мир таким, какой он есть на самом деле, и не поддавался вмешательству в свой внутренний мир. А что есть мой внутренний мир? Может быть, это пустой разговор и нет вовсе никакого внутреннего мира? Но нет, я же не камень, я еще живой!
	В моей душе постоянно что-то рвется наружу и жаждет выплеснуться, но я не даю сбоев. Постепенно понимаю, что истинных, пусть даже порой не только добрых, но все же не фальшивых, качеств остается все меньше.
	Чувства заменяет расчет,  правду - фальшь. Я не хочу, но все же становлюсь работающей единицей, функционирующей в машине общества. Это вопрос. Хочу измениться, но не меняюсь, хочу быть свободным, но сам себя закрепощаю. Наверное, это и есть самое яркое проявление все увеличивающегося отрыва от природы, когда делаешь то, что совершенно не необходимо для жизни. 
	Может быть, кому-нибудь интересно, что творится внутри меня? Я не смогу ответить на этот вопрос. С одной стороны, я не испытываю ничего, а с другой - всё. Это противоречие, которое не могу описать словами, я просто ощущаю всё это ...
	Сейчас я подошел к очередному внутреннему рубежу, когда вопросы возникают, словно капли воды, капающие на холодную поверхность и образующие выступы, подтачивающие изнутри. Вопросы всё возникают и возникают, а ответов всё нет и нет. Сейчас ко мне пришел ещё один вопрос. А сможет ли кто-нибудь или что-нибудь возвратить меня на истинный путь? Я верю в это, верю, что найду это.
	Жизнь свою и человека в целом я вижу как чистую и идеальную ромашку, полную жизни и лепестков, несущих истинное, природное качество, дающее жизнь ... Но время проходит, и под влиянием какой-то внешней силы ромашка теряет лепестки. Так же и человек с каждым вмешательством извне теряет частичку себя. Когда-нибудь все лепестки жизни закончатся, но человек, может быть, к сожалению, не уйдет из этого мира и останется быть, обреченный на голое существование ...
	                                Наталья Вдовенко
	                                       Кто мы? 
	Еще год назад я бы, не задумываясь, ответила: "Все люди, и я в том числе, являемся единственными разумными существами". И, действительно, я была бы довольна своим ответом и готова была бы вступить в любые дискуссии по этому вопросу.
	Сейчас же, увидев мир более реально и тем более не из-под крыши родного дома, а в действительности,  я могу ответить на этот вопрос: "Людей даже нельзя назвать животными, с точки зрения их действия, потому что ни одно животное не живет одним днем и тем более не гадит там, где оно живет. (Гадит в самом наихудшем смысле слова, не имеется в виду естественный биологический процесс)".
	 Ведь, действительно, взять любое животное, пусть самое низшее, оно живет в гармонии с природой, со своей "матерью", оно отдает самого себя полностью природе, которая в свою очередь делает то же самое. В результате не возникает никаких сбоев, катаклизмов, коллизий в их отношениях, как говорится, "все идет как по маслу". Животное постепенно развивается, но при этом равновесия не возникает.
	Что же творится с нами, с  нашими взаимоотношениями с природой? Мы отчаянно гребем всё под себя, чтобы кому-нибудь другому не досталось, а отдаем часто то, что в природе не имеет места и тем более аналогов. Все наши возвраты лежат мертвым грузом и в итоге оборачиваются против нас самих же. Человек окружил свой мир различными приспособлениями, он вроде бы облегчает свой быт, деятельность, но на самом деле, облегчая свою жизнь, мы всё больше её усложняем и запутываем, мы загружаем свои серые клеточки непостижимой информацией. Для нас, чем больше они загружены, тем лучше. Но мы не видим или, вернее, скорее не хотим видеть, как вся наша деятельность разрушает весь мир, уникальный мир, создававшийся многие тысячелетия,  частью которого являемся и мы - люди.
	Почему-то мы вообразили, что всё подвластно нам и всё находится в нашем услужении, мы возомнили себя всесильными, а в итоге - ничего. Ведь природа нам ясно показывает, конечно, пока ещё мягкими методами, нашу ничтожность против неё, но мы этого отчаянно не замечаем.
	Так почему же мы разумные существа? На мой взгляд, кошка и та умнее нас. И только мы виноваты в том, что сейчас всё человечество стоит над пропастью. Мало того, мы еще и потянули всё, что смогли утянуть, и поэтому весь мир сейчас на грани краха.
	Но мы ведь"разумны". Так почему мы не отойдем от края пропасти? Нет! наши действия только приближают мир к концу.
	А попробуйте опровергнуть это, ведь, подумав, вы все равно согласитесь.
	                   Гульнара Хисамутдинова 
	Люди, человеки, граждане,
	Что мы в этом мире потеряли?
	Расскажите, что хотелось каждому,
	Что в ответ на это получали?
	Существуем - не живем; понятно же,
	Что давно себя не уважаем.
	Вдруг добились своей цели - надо же!
	А взамен бесценное теряем.
	Свою жизнь уподобляем каторге,
	И друг другу боль мы причиняем.
	Вспомните, как вместе плакали,
	А теперь: в беде не помогаем.
	Стыдно мне за нас, родимые, 
	Боль в глазах стеною полыхает,
	Вы ведь для меня всегда любимые,
	Почему же я для вас чужая?
	Где вы, как себя спасать? Откликнитесь!
	Ну зачем в войну опять играем?
	Вижу, что с войною быстро свыкнетесь,
	Если так, то я вас покидаю.
	На границе двух миров я нахожусь,
	Слева кровь, а справа - даль туманная.
	В душе бродит злая грусть,
	Пойду прямо - там стезя желанная.
	Чувствую блаженства сласть,
	Подо мной материя колышется,
	Здесь никто не разделяет власть,
	Ласковые звуки слышатся
	Тяжело вдруг стало без проблем,
	Непривычно так - совсем не плачется ...
	И потом - отсутствие дилемм!
	Может, это место раем называется?
	Обещаю - скоро я вернусь,
	Поняла, в чем человеческая бедность,
	Давит нас один и тот же груз - 
	Мы не можем обуздать свою потребность.
	                                      Елена Выткалова
	                                         Среди людей
	Вам никогда не казалось, что вы в какой-то степени выше, лучше, чем все остальные, а часто - просто осознанно, специально занижали свою самооценку, так как людей с явно выраженным чувством превосходства над другими обычно недолюбливают, хотя в глаза улыбаться могут. Вы сейчас, наверное,  все со мной не согласитесь, но если хорошо сесть и подумать? Я думаю, что высокая самооценка, себялюбие, самоуважение и личное достоинство - в какой-то степени эти понятия схожи друг с другом, а еще они не могут в полной мере существовать друг без друга. 
	А личное достоинство есть у каждого человека. Если даже вы решите, что унизили его достоинство, заставив его совершить тот или иной поступок. Часто бывает, что человек молчит, когда его в открытую унижают, опровергают, или оскорбляют принципы, по которым он живет, а в принципе, почему он должен, повинуясь первой ответной реакции, начать отвергать противника, унижать в свою очередь его? Самое главное, как ты на всё это смотришь, чувствуешь ли ты, что тебя поцарапали глубоко, как ты оцениваешь данную ситуацию, свое положение в ней. Нельзя сказать, - я лишил его достоинства. Нет. Если человек считает, что оно у него есть, - оно у него есть. 
	А люди в какой-то степени все злые.  Просто многие не хотят в этом признаться даже самим себе, а я честно скажу - злая. Раньше была другая, но "благодаря" многим причинам и обстоятельствам обозлилась. Это не значит,  что я как собака на всех кидаюсь, нет, просто очень часто приходится показывать зубы, а то и кусать. Мне это не нравится, но по-другому сейчас нельзя. Доброе сердце, открытая душа - если все время так жить,  тебя забьют. 
	Я раньше все время в людях пыталась найти хорошее - и в законченном алкоголике и в наркомане и прочих подобных людях. Даже в них находила, не говоря уже о нормальных людях. Найдешь хорошее, человек тебе потом жизнь травит, а ты, уцепившись за это хорошее, думаешь - он же хороший, просто он вынужден был сделать мне плохо, скорее всего, это я сама виновата. Так и было. А потом стала искать в людях сразу отрицательное. Чтобы хотя бы примерно знать, чуть-чуть предвидеть. Ненавижу себя за это. Хочется радоваться жизни, надоело спотыкаться и падать. Радоваться всей душой, а не маленькой частью.
	Вы, наверно, сейчас думаете - Лена, какая ты дура все-таки. Я просто думаю, что меня поймет тот, кого жизнь кидала лицом в грязь.
	Я знаю человека, у которого есть много причин, по которым он имеет полное право обозлиться на окружающих, на жизнь, на судьбу. Но он этого не сделал, он старался, и теперь это вошло в образ жизни - относится спокойно ко всем падениям и к ударам спокойно. Я у него, наверно, научилась - радоваться, когда тебе делают плохо. Радоваться тому, что был прав, когда ожидал этого от того или иного человека. И он "оправдал"  ожидания. Злая радость? 
	Я общаюсь с людьми, но стараюсь всегда сделать человеку хорошо. Если он будет отвечать тем же, то я ценю этого человека и буду ему верна в дружбе, но если человек меня в чем-то предаст ...
	В общем, хочешь узнать человека - делай ему добро.
	                           Светлана Старогородцева
	                           Счастье - это очень просто
	Почему я не хочу выступать перед своей группой? Наверное, потому, что боюсь, что несмотря ни на что, они меня не поймут, да и я, что мне ни говори, всегда останусь при своей точке зрения. Мне всегда было трудно выразить свои мысли, я очень много думаю, но если по сути я думаю ни о чем, я часто улетаю куда-то. Может это, как говорится, влияние звезд (по гороскопу я Рыбы). Я понимаю всех, но не могу найти себя. Я завидую сумасшедшим,  по-моему, это единственные счастливые люди, которые видят больше остальных. Может, и я сумасшедшая, потому что я с точностью могу сказать, что я счастлива, несмотря ни на что, ни на технический прогресс, ни на то, что таких людей, как я, становится меньше. Я думаю, жизнь и душа человека не зависят от того, в каком времени он живет.
	Почему я считаю себя счастливой? Потому что у меня есть любимый человек, и я уверена, что я его люблю, ради него я готова отдать всё. Хотя что подразумевается под словом "всё", я не знаю. Скоро я стану матерью, мне очень жаль, что мужчинам, и очень странно, некоторым женщинам, не дано понять этого чувства. Наверно, они просто бы не выдержали такого наплыва чувств. Вряд ли они даже догадываются, что такое носить в себе новую жизнь, ощущать первые и последующие шевеления ребенка, когда видишь ещё не сформировавшийся эмбрион на экране, когда делают УЗИ. Ты уже ощущаешь такую гордость. Ты знаешь, -  он будет самым красивым, самым, самым ... 
	И мне кажется,  пока живо хоть одно деревце, хоть одно живое существо, человеку есть ради кого жить, ради того, кому нужна твоя любовь, ласка, кто будет частью твоей жизни, именно жизни, а не существования. Я смотрю на небо, и меня удивляет, что некоторые говорят что оно голубое, или такое же как вчера, а зимой небо всегда низкое и серое, по-моему небо всегда разное, да не то, что вчера, сегодня, оно меняется каждую секунду, да и разве можно найти слова, чтобы описать его? Да и то, если описывать его, нужно сравнивать не с цветом, а с чувствами, вкусом, запахом. Я не знаю, например, как можно описать ночное небо, ведь человек, не видевший его в тот момент, когда ты смотришь, не поймет, да и увидит он наверно своё небо. 
	Может, я пишу не совсем понятно. Мне всегда казалось, что человеку не нужно понимать, он просто чувствует, что так должно быть. Если вы хоть чуть-чуть разобрались в том, что я написала, то вы почувствуете, почему я не хочу, чтобы это читали. Во-первых, мне кажется, они сами должны сделать выводы для себя, во-вторых,  что бы они ни говорили на семинарах, они далеко, очень далеко от действительности. 
	Если попытаться сделать вывод, я думаю, человек   независимо от цивилизации строит свои мироощущения и решает, будет ли он счастлив. Мне кажется, что даже в этих "каменных джунглях" я чувствую дыхание природы, её ничто не убьет, она просто ждет, но я не знаю чего. Счастье таится в самом человеке. Почему мне для счастья нужно просто посмотреть на небо, на летящих птиц, на море, на деревце, просто посидеть обнявшись молча с мужем, или приложить руку к животу и почувствовать толчок. Почему у меня текут слезы, даже когда ломают деревья. Я думаю, у каждого ответ свой, но если честно, я не хочу его искать, я просто знаю ...
	Может, для вас это непонятно и глупо, но честно говоря, я сама не понимаю и даже не пыталась понять. Это мои мысли, хотя мне кажется, даже здесь в словах они не выражены даже наполовину, это то, что мое, личное. Может, как-нибудь попозже я буду выражаться яснее, но это мой первый раз, и я надеюсь, что в хаосе этих слов вы найдете то, что я хотела сказать.
	Очень хочу услышать ваше мнение. Может, я заблуждаюсь, хотя даже если вы скажете, что это всё "пустота", как я уже говорила в начале,  я останусь при себе.
	                                            Дмитрий  Резяпов                    
	                                                   Все тайное ...
	Началось все очень необычно, со стихов и личной биографии. Абсолютно незнакомый человек на первом же занятии с легкой руки рассказал нам свою историю жизни, поведал о взлетах и падениях, о личных переживаниях. Нестандартное начало произвело на меня большое впечатление, и промелькнула тогда мысль в голове:  "Замышляется что-то очень крутое". И вначале было действительно круто. 
	Окружающий мир после нескольких лекций вдруг стал до тошноты понятным. Я наконец-то понял, почему так неудобно мне в нем, почему люди именно такие и как они такими становятся и что всему виной. Всё, во что верили, оказалось чьей-то больной выдумкой, плодом сухих последовательных вычислений и исследований. И стало понятно, что это не  мой мир. Ньютон, Эйнштейн, Декарт, Галилей его уже давно поделили, а нам осталось лишь родиться и пользоваться готовеньким. Но вот незадача, я стал взрослым и готовенькое начало становиться поперек горла. 
	До курса "Концепций современного естествознания"  трудно было объяснить себе, в чем собственно дело, что же именно не так. Просто нарастало неудовлетворение, интерес к миру стал пропадать, некоторые жизненные ситуации окончательно развеяли детские иллюзии, пришло осознание всемогущества денег, часто стал задумываться о Боге. 
	И рано или поздно пришел к выводу, что он тоже наполовину выдуман, и выдуман больным воображением. И стал я относиться к нему очень просто, как к чему-то обыденному и неизбежному, пришло осознание того, что он просто есть, но, видно,  в этой жизни мне с ним не по дороге, так как я не собираюсь истово в него верить, доверять свою судьбу воле господней и соблюдать какие-то там заповеди, чтобы попасть в рай, который нам обещают солидные батеньки в своих особняках, причем обещают за денежку. 
	В общем, у меня свои дела, а у Бога свои. А все-таки странный он тип, этот Бог, то ли он трус, то ли садист. Заварил всю кашу, а когда запахло горелым, - или струсил, побоявшись взять ответственность, или сидит и ставит некий больной эксперимент, но в конце концов ему тоже может быть интересно. Потому что, если верить Библии, человек создан по его образу и подобию. А это значит,  у него те же недостатки, что и у нас с вами. 
	И мои взгляды сначала казались мне осквернительными и мерзкими,  я посягал на общепризнанную святыню, на догму. Очень часто хотелось заехать в церковь на танке. И как ни странно, но мне нравилось осознавать то, что у меня есть своя личная точка  зрения, которая не была навязана кем-то извне, что я сам лично понял, насколько грандиозен обман. Кроме лучших друзей, меня никто не понимал, когда речь заходила о религии, все истово отстаивали кресты на шее, священника в церкви и Бога на облачке.  И было очень по-родному слушать Салина, когда он обозначил свои взгляды на веру вообще. И ясно стало, что мои представления не такие уж и похабные, а очень даже обоснованны. Мне просто было приятно слышать из уст  взрослого, ученого человека обличения религиозных догматов и традиций. 
	Но потом речь зашла о любви, о царствии небесном, о созерцательном, пассивном постижении окружающего мира, о жутких научных способах, пронизанных сухими фактами и абстракциями, искажающими реальность, и ... я потерял всякий интерес.  Какова же причина? Мне кажется, что эти взгляды устарели. 
	Ну, не могу я, весь такой современный, воспитанный в технической среде, думать о единении с природой, о гармонизации всего сущего, и о прогулках в "Нирвану". Во-первых, я эту природу в глаза не видел. То чахлое вокруг городов не в счёт, а телевизионная природа меня не возбуждает, да и смотрю я его все реже и реже. Во-вторых, я не верю, что человек найдет консенсус с природой, уж слишком всё далеко зашло, слишком много у природы тайн, которые в силу присущего человеку любопытства нужно во что бы то ни стало раскрыть, неуклюже, правда, весьма, но зато основательно. 
	Перемирия не наступит, так как от многого  придется отказываться, а к этому мы не готовы, я кстати тоже. Человек не любит жертвовать, потому что это невыгодно экономически, а это уже больше, чем просто наука, это закон, соблюдать который красивее, вкуснее, удобней, выгоднее. 
	А ведь делается всё ради подрастающих детей, и делается с любовью: уничтожили кусочек природы - больше денежек, а значит, у ребенка будет сладость или игрушка, и он  сам будет счастлив и его родитель - лесоруб, охотник, шахтер. К сожалению, всё делается без расчета на 10, 20, 30 лет вперед, когда дети вырастут, но это будет потом, а сейчас это дитя так искренне радуется, получив новую игрушку, купленную за деньги, за переработанную природу. 
	Я прекрасно осознаю всю безысходность развития, поэтому руки опускаются с чем-то бороться, ведь, черт возьми, мне тоже хочется хорошо питаться, хорошо одеваться, ездить на своей машине, а это значит, что мы с природой враги, и пока меня по носу не стукнет, я буду хапать и хапать, и таких вот хапальщиков уже 6 миллиардов, и всем нужно. И пожалуй, сожаления у меня это противостояние не вызывает, так как я воюю с природой с рождения, я не могу представить себе мира с ней, поэтому всё выглядит  закономерным, - так получилось, двуногие сильней и находчивей. Именно поэтому мне кажется бессмысленным это обсуждать, так как  сейчас это не принесет никакого эффекта. Допустить, конечно, можно всё что угодно, кивнуть головой и сделать скорбную гримасу, ну хотя бы для того, чтобы Салин поставил зачет, а потом выйти в коридор и подумать: "Ну вот, а ты боялся", -  и всё забыть, какая к черту природа, завтра два семинара, а вечером на тусовку с друзьями, поэтому надо успеть. 
	И начинается суета и томленья духа, и так каждый день, всю жизнь, а был ли Салин и что он там говорил, не помню.  Лекции сиюминутны, экологические проблемы где-то там, жизнь прекрасна, Юрий Сергеевич думает, что Дима с Артемом примечательные и перспективные дети, благодарные слушатели и заядлые спорщики, а на самом деле они две циничные, эгоистичные, мерзкие сволочи, которые многое не договаривают, опасаясь шокировать «добрых» окружающих своими взглядами. Милитаристы до мозга костей. Почему такие, трудно сказать, к родителям у меня претензий нет, видно, общество у нас такое. 
	Люди боятся признаться самим себе, а тем более окружающим, что часто хочется сделать что-нибудь этакое, чего ну никак нельзя. В любом есть частица злого и доброго, поэтому ну никак мне не верится в гармонизацию и  всеобщую любовь между людьми, так как все слишком разные. Родственные отношения,  - да, есть, -  и любовь к отдельному человеку тоже есть,  сам испытал, но не более, любить всех и вся -  в это я не верю, так как все конкуренты, война всех против всех. 
	Конечно, вы можете мне посочувствовать, - напридумывал себе кучу врагов, проблем, все у него злые и корыстные, но не надо мне сочувствовать, лучше помогите материально. Это и есть тот самый долбаный субъективизм, от которого все страдают. Человеки измеряют мир собой,  пытаются подстроить его под себя, зачастую ломают.  И невозможно сказать, кто прав, а кто не очень, так как сравнивать не с чем, эталона нет. 
	С богом не сравнишь, так как он упорно отмалчивается, а равняться на мудрецов и философов древности, цитировать их и при этом думать,  - какие они там были все мудрые, а мы такие глупые, что не понимаем таких элементарных вещей. И под влиянием мудрых цитат и трудов складывается другой образ мышления,  то есть отчасти не свой, а навязанный Христосом, Буддой, Мухаммедом, Конфуцием и другими авторитетами. А они ведь были всего лишь людьми, божественными ровно настолько, насколько этого хотели окружающие. Могли быть просто больными на голову, ведь было доказано, что Ленин и Гитлер имели патологические изменения в мозге и с виду были абсолютно нормальными, но в итоге получился  огромный сыр-бор. 
	Конечно, у пророков не было цели достижения мирового господства, но тем не менее люди пели и кланялись им и были рады служить им. И теперь уже трудно сказать, нравилось ли им быть объектом поклонения, но я бы не удивился, если да. Вот и получается, что  нужно просто иметь заразительный дар убеждения и знать, чего хочет каждый в огромной толпе, и тогда все богатства этого мира будут твоими. Вот и я представитель толпы (как  ни тягостно это осознавать, ведь хочется быть действительно чем-то примечательным, но, к сожалению, нет тех качеств, которые могли бы возвысить над толпой), хотел,  чтобы меня пожалели, объяснили,  что, собственно, происходит, откуда такой пессимизм и нежелание. 
	И вот на семинаре по естествознанию объяснили. Казалось бы, вот оно, вот с чем надо бороться, к чему стремиться. По идее, должен был произойти какой-то душевный подъем, мобилизация всех видимых и невидимых сил для борьбы с системой. Ан нет, не случилось. И почувствовал в себе что-то новое, какое-то злорадство. Ха, мерзкие двуногие, так вам и надо, захлебывайтесь в помойках, целуйтесь в противогазах, жрите нефть, умирайте за металл и деньги, загоняйте себя в отдельные социальные ячейки. 
	Разразись завтра третья мировая война,  мне плевать, готов взять автомат и погибнуть ради смерти, хоть какое-то разнообразие в сплошной серой, насильственной жизни. Ну не можете, люди,  жить, зачем же себя насиловать! И ведь находятся предлоги: земля, деньги, вера, национальность, какие-то там идеалы, и начинается выяснение отношений с применением разных спецэффектов. А потом смерть, кровь, грязь, развалины, плач, вши и другая атрибутика, которая сопровождает нас всегда и везде. И где-то рядом бог, со своей любовью ко всякому живому, прячется - любит издалека, чего-то ждет. И кажется мне, что всеобщая любовь - это плод воображения то ли философов, то ли фантастов. Юрий Сергеевич, вы слишком верите в людей, а они в вас не очень, вспомните, как они реагировали на ваши телодвижения и что постигало всех тех, кто высовывался, их в лучшем случае игнорировали. И это очень круто, что вы смогли сохранить веру в людей, в любовь и, наверное,  вы счастливы (знать бы еще, что значит это слово).
	 Но я вам не завидую, мне нужно больше, я хочу подмять этот мир под себя (если успею), только тогда я смогу быть абсолютно свободным. А пока я способен лишь кидаться пустыми угрозами. Но я буду стремиться к поставленным целям, пожалуй, я выбрал свой смысл жизни, я хочу доминировать. И пусть у меня ничего не получится, пусть я сгину в этой своей борьбе, лучше это, чем прозябание в сытости и спокойствии, меня больше влечет хаос с его непредсказуемостью и бесконечным разнообразием.
	Вот теперь вы примерно представляете, что я есть такое, и что, по сути говоря, я пока ничего не стою, лишь куча амбиций и наполеоновские планы. И спрашивается, зачем я пошел на "Социальную работу"?  Это именно тот момент, когда делаешь то, чего не хочешь абсолютно, но делаешь, чтобы не выпасть на обочину. Но я прикинул, что если всё неплохо сложится и мне удастся закончить академию, а потом устроиться на работу в муниципальное учреждение, то это будет даже замечательно. 
	Попробую себя проявить, повращаюсь в этой среде, посмотрю изнутри, как функционирует система, где слабые, где сильные места. А потом попробую начать политическую карьеру, и там уже до упора. Хочу я этого не для себя, я хочу отдаться России, служить этой долбаной стране во имя ее процветания, я хочу, чтобы в мире считались с моей страной, если надо будет, я готов воевать со всем миром, при условии, что мой народ меня поддержит, а он может, ведь ему не впервой бросаться во всякого рода авантюры. Лучше погибнуть за свободу народа, но заставить себя уважать. Мой личный враг - это США и весь западный мир. Мне не нужно смерти этих сытых, вечно скалящихся, лицемерных янки. Я хочу уничтожить их государственность, самомнение, брезгливость, я хочу, чтобы мы наживались за их счет. 
	Вашингтон, как столица мира, мне никак не подходит. А еще у меня к Западу свои счеты. Он сделал меня таким, заставил жить именно так, по абсолютно диким для меня законам рынка. Я ненавижу его за то, что он сделал меня консументом, бездушным электоратом, налогоплательщиком, потомком обезьяны. Конечно же, я прекрасно осознаю, что Запад будет сопротивляться, тогда будем биться, и пускай весь мир будет превращен в огненный кошмар, главное, чтобы мы сопротивлялись.
	Так уж получилось. Несколько миллиардов человек оказались лишними,  и мы среди них. Я оказался среди них, и не знаю как вы, но я очень недоволен, и мне плевать на остальные миллиарды людей, меня бесит, что у меня изначально не было возможности ничего выбирать, что я был изначально причислен к лишним и низшим. И пожалуй,  это даже лучше,  так как жизненная цель для меня ясна как божий день. Уж не знаю, к чему стремится средний американец или европеец, но средний россиянин Дима Резяпов будет стремиться к крушению общепринятой системы: сначала они, а только потом мы. Всё как есть меня это ну никак не устраивает. 
	 Помочь лично мне сможет одно -  власть, причем власть не ради материальных благ, а ради того, чтобы перекроить этот мир под себя, по-моему, я имею на это столько же прав, сколько и любой другой. Я не могу быть счастливым в ихнем мире, он писался не для меня. Они же делали его для себя (примеров куча), я тоже хочу себе мирок. 
	Ведь мир это как пластилин, который имеет свойство приобретать нужные мне формы. Ну, вот хочется мне, чтобы США перестали существовать как государство, мне не нужны смерти миллионов американцев, мне нужен их уничтоженный менталитет, самомнение, желание быть первыми. Хочется, чтобы они, как великая держава, были унижены до уровня какого-нибудь Гондураса, ведь нас они с успехов отбрасывают и отбрасывают назад. И здесь, по-моему, вполне уместно чувство мести. А почему бы и нет, куда же подевалось самолюбие и чувство достоинства целого народа, а? Похоже, что уже ничего не осталось, лишь одно безграничное терпение и господь на небесах - верой одной и живем.   
	                               Екатерина Деревнина
	                                     Есть только миг ...
	Мелкие пузырьки, а может частички чего-то живого - и впрямь ужасная глубина. Кажется, это конец. Неужели так, держу глаза открытыми, так реалистичней, но страшней, кажется, я чувствую помощь, поднимаюсь вверх, резкий толчок, разгребаю воду руками и ... и просыпаюсь. 
	А вы когда-нибудь задумывались о подсознании, или хотя бы о тех же снах? Может, и впрямь есть параллельные миры, ну это так, тема для размышления, окончательного резюме все равно не будет. А сам смысл жизни, - наверняка думали над этим. По моему мнению, жизнь стала серой, потеряла краски,  ощущение гармонии.
	А то, сколько мы живем, это же смешно, порой смотрю на маленькую девочку и вижу в ней старуху с морщинами, седыми прядями волос, и ничего не ждущую от жизни. Это ужасно. Конечно, говорят  - все возрасты хороши, но я лично никогда не соглашусь с этим. Молодость, весна в душе и есть планы, есть мечты, есть чувство жизни,  ты чувствуешь, что вот она, жизнь, только бери и лепи, если хочешь и можешь. Как в одной песне поётся: "Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь". Я считаю, что в этих строках суть слова "жизнь". Ведь прошлое не вернешь, будущего нет, настоящее - каждый миг по крупинке -  и есть жизнь. Иногда мне страшно, что она так быстро идет, хочется взять от каждого дня всё, что  можно, сделать как можно больше, увидеть, услышать, испытать, прочувствовать, чтобы не было обидно за просто так прожитый день, час, минуту. 
	Смотрю на людей со стороны и вижу, что делает время. С ними иногда оно жестоко, иногда справедливо. Попробуйте посидеть хоть минуту возле часов - тик-так, тик-так, тик-так и так без конца, становится грустно, вы чувствуете время, вы ему  безразличны, оно идет, не оглядываясь назад.
	Время, годы молодые,
	Ярко, пурпурно лихие. 
	Старость, снежная зима, 
	Холод, вьюга, седина. 
	Вспомнить хочется всегда, 
	То как счастлива была ...
	                               Сергей Самойлов
	                                   Мир и смысл
	Что такое мир? Для каждого есть свой мир. Многие люди понимают под этим только лишь нашу планету со всеми материками, океанами и воздухом.  Для других это любимый город, для третьих это любимый двор и качели. Но есть и  понимание мира как природы. Той самой жизненной прожилки всего мироздания и космоса. Для таких людей природа является основой всего живого и прекрасного, незащищенного и не наносящего вред. 
	При этом эти люди упрекают нынешнее общество в том, что оно разрушает природу. Что оно формирует свой мир, разрушая первозданность нашей матушки. Что оно приводит к уничтожению всего живого, даже самих себя. Эти люди верят в свою правду и следуют ее принципам. Мое понимание этой проблемы несколько иное. На поверхности моей души все укладывается в такую же правду, в такие же принципы. Мне тоже хочется защитить моего родителя - матушку природу. 
	Одно но. В глубине же души мне всё это перестает казаться таким радужным. Борьба одного с другим перестает прельщать мое сознание. Мы пытаемся путем борьбы перейти к миру. Хотим создать абсолютное общество, живущее в гармонии. Но мы всё время забываем, что мы люди, мы "человеки". Мы не те животные, которые живут только для того, чтобы существовать. Мы ищем и находим, мы мыслим и делаем выводы и, наконец, мы решаем, что хорошо, а что плохо. Мы не стадо, подчиняющееся определенным законам природы, мы что-то, что хочет жить, а не существовать.
	Как известно, жизнь это борьба  (это лишь моя правда). Все организмы, известные на земле, существуют и сражаются за "место под солнцем". Эту жестокость можно наблюдать везде. Тигр убивает и пожирает антилопу без всякого зазрения совести. Как же это называется? Жизнь?! Убивать, чтобы жить?! Тогда зачем думать, зачем размышлять? Существуй, пока тебя не съели. Существуй ради общей идеи существовать.
	Вся жизнь на нашей планете проявляется в виде борьбы за существование. В том числе и человечество против природы. Общество хочет жить, так как это предусмотрела природа. А она  не запрещала нам размышлять, выбирать простой путь и судить о том, что хорошо, а что плохо. Так же как и природа не запрещала динозаврам наращивать в ходе эволюции огромные массы, от чего  они и вымерли, не сумев справиться со своим же весом. Видимо, мы своего рода динозавры, которые вымирают не от веса, а от своей разумности. Возможно, мы и не последние в истории планеты. Либо природа поглотит нас, либо мы создадим свою природу.
	И вся эта жизнь - большая идея. Большая бессмысленность. Даже большинство людей для меня тоже кучка животных. Они живут, чтобы выжить. Топят друг друга при каждом удобном шансе (слава Богу, такие не все ...). Для меня в последнее время весь мир потерял смысл. Всё вращается, всё живет и работает ради общей идеи. Для чего же нужен разум?! Или наш разум не является тем, что может выбирать? Может, это просто прикрытие для того, чтобы работать в этой идее и не выходить из режима работы?  
	                                      Ирина Гогина 
	                        В чем заключается смысл жизни? 
	Не одно столетие человечество задумывается над этим вопросом, не один философ пытался решить эту проблему. Одни считали, что смысл жизни заключается в учении, вторые видели смысл в богатстве и власти, третьи - в службе богу и т.д. Можно долго спорить по этому вопросу, но мне ближе всего утверждение о том, что человеку необходимо сделать в жизни три вещи: вырастить дерево, построить дом  и воспитать ребенка.
	Кому-то может показаться это очень примитивным. Но так ли это?
	Вырастить дерево - нелегко. За ним, как и за ребенком, нужны уход и забота. Дерево олицетворяет человека. Оно вырастает из семени, перенося все проявления природы. Человек тоже рождается, растет, развивается, становится личностью, постоянно находясь под влиянием окружающих его людей. Природа дает дереву солнце и дождь, которые помогают ему расти, но она может также его и сломать, например, ураганом, молнией. Человеку во время его становления как личности помогают люди, которые хотят сделать его человеком с большой буквы, но есть и такие, которые хотят свернуть его с пути истинного.
	Потом следует период, когда дерево цветет и дает плоды. Человек тоже должен оставить после себя "плоды", - плоды своего труда, которые бы радовали людей и были полезны им. И последний период - дерево становится  могучим, в нем чувствуется сила и мудрость. Не зря друиды считали, что каждому человеку покровительствует какое-нибудь дерево, которое дает ему силу, здоровье, мудрость.
	"Построить дом", - это выражение появилось в глубокой древности, когда дом был, в первую очередь, средством защиты и символом сплоченности семьи и рода. Дом - это то место, где можно собраться всей семьей; здесь старики передают опыт молодому поколению, учат его, а молодые, в свою очередь, отдают дань уважения старшим, которые их вырастили, воспитали, научили жить, позволили избежать кое-каких ошибок в жизни.
	И, наконец, воспитать ребенка. Это заложено уже самой природой и, как мне кажется, является самым важным в жизни каждого человека. Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок жил счастливо и в полном достатке. Но все это неосуществимо без любви. Именно любовь является основой всех взаимоотношений между людьми, а дети - это результат взаимной любви между мужчиной и женщиной. Сначала они отдают свою любовь друг другу, а затем всю любовь они отдают детям. Родители оберегают свое дитя от несчастий, объясняют ему, что такое честь и достоинство, добро и зло, хорошее и плохое. Некоторые люди утверждают, что на земле нет любви, а есть только зло и ненависть. Но это совершенно не так. Еще с древних времен добро, любовь и зло идут всегда рядом.
	Любовь - это основа жизни на Земле. Ведь даже звери, рыбы любят и оберегают своё потомство, пусть даже на бессознательном уровне. И это говорит о том, что всё заложено природой, например, сом прячет свой молодняк во рту, а кошка готова погибнуть, защищая своих котят, зная, что любая другая кошка накормит ее сирот.
	Ну как после этого не согласиться, что двигателем всех процессов является любовь. Именно любовь указывает на то, что смыслом жизни для человека является вырастить дерево, построить дом и воспитать ребенка. Но перед каждым из выражений можно поставить еще два слова: "С любовью". С любовью вырастить дерево, с любовью построить дом и с любовью воспитать ребенка.
	Наша жизнь, как вода
	Льется быстрой рекой,
	Но вода воде рознь,
	Ведь где-то брезжит покой.
	Бывает кто-то рожден
	Дождевою капелью
	И так робко, неслышно
	Пробирается тенью.
	Но у каждого в жизни
	Есть свои перевалы,
	Где вода с гулким шумом
	Разбивает все скалы.
	В этом природном, в прямом смысле, стихотворении, меня задели две строчки: "Но у каждого в жизни есть свои перевалы". С этим я полностью согласна; каждый из нас - это формируемая личность со своей собственной судьбой, интересами, семьей, друзьями и т.д. Но я не согласна с тем, что в нем не говорится о единстве, о любви, которая нас должна объединять. Но не только любовь к определенному человеку, а любовь к своим друзьям, семье и просто близким тебе людям. Ведь, когда ты находишься в обществе или идешь по улице, ты встречаешь людей, с которыми у нас могут быть общие интересы, увлечения, одинаковые взгляды на что-то и даже общие знакомые. И ты чувствуешь, что становишься к ним ближе, хочешь их видеть, слышать и даже почувствовать, что они с тобой рядом.
	В церкви людей объединяет любовь к богу, а в обществе - невозможность существования людей друг без друга, так как в одиночестве человек не способен выжить. Это заложено у нас самой природой. Даже братья наши меньшие обитают, как правило, стаями или семьями, например, волки. Они, как известно, обитают стаями - это их способ существования: вместе они охотятся, делят пищу и даже переживают голод.
	Один немецкий философ однажды сказал: "Человек человеку волк". Но я не согласна с этим высказыванием. Должно быть совсем по-иному, человек человеку должен быть другом, чего не увидишь  в современном обществе. Люди отделяются друг от друга, замыкаясь в себе, не думая ни о ком, кроме как о самом себе и своих близких, и общаясь только с теми, кто близок им по социальному положению. Это не каждый захочет понять, принять, осознать и даже будет отрицать, но все это наша прекрасная и в то же время жестокая жизнь.
	Вы подумаете: зачем эти ненужные рассуждения, вы и сами это всё знаете. А я хочу всем этим выразить то, что, не смотря на все выше сказанное, я, хоть и не изменю этот мир, но  добавлю в него капельку энтузиазма.
	                      ПРИРОДА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
	                           Андрей Захарченко
	          Протестантизм и глобальный экологический кризис
	В настоящее время, когда мировое сообщество охвачено не только экологическим, но и духовным кризисом, как никогда актуальны поиски истины. 
	Человек всегда стремился познать окружающий мир, это заложено в его природе. Но почему же отрицательные формы познания приняли такой гибельный масштаб?
	Конечно, из-за способа производства, или точнее способа организации производства (способ как в капиталистических, так и в коммунистических государствах базируется на единых принципах). Капиталистический способ организации производства представляет собой наиболее рациональную форму хозяйствования для удовлетворения материальных потребностей человека.
	Несомненно, сегодняшняя форма капитализма предполагает в среднем достаточно высокий уровень жизни, и как следствие этого - большую удовлетворенность человека уровнем своего материального потребления. Но минусов у капитализма больше: ухудшающаяся экологическая обстановка, отсутствие духовности, бессмысленность дальнейшего развития по этому пути.
	Структура индустриального общества базируется на объединении науки, техники, капиталистического хозяйства. Объективная, рациональная наука зародилась одновременно со всей европейской цивилизацией. Формирование же капитализма проходило в два этапа: со средних веков по Новое время - становление устойчивых капиталистических отношений, и с Нового времени - начало образования капиталистической формы организации труда. Что же послужило причиной столь быстрого развития капитализма в XVII веке? Несомненно - религия. Именно в период Реформации появляется идеология новых, буржуазных отношений.
	В эссе «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер утверждает, что протестантизм Лютера, Кальвина,  и Нокса был весьма далек от прогресса. Действительно, они не искали свободы, наоборот, протестанты перешли к более жесткой регламентации общественной жизни. В тексте «Вестминстерских исповеданий» 1947 года это выражено в главах «о свободе воли», «об извечном решении Бога», «о провидении», «о действенном призвании». Довление Бога над человеком значительно усиливается, и люди живут для Бога, а не Бог для людей. Протестантское учение приводит к возникновению ощущения одиночества, так как никто не может помочь человеку. Ни церковь, ни проповедники. 
	Исходя из этики протестантизма Р. Бакстера, М. Вебер делает вывод: осуждение жажды богатства и материальных благ  было характерным для протестантизма. Но почему же тогда именно протестантизм привел к развитию капитализма? Потому что «не бездействие и наслаждение, а лишь деятельность служит приумножению славы Господней». Главный грех - бесполезная трата времени, отсюда и знаменитый принцип «время - деньги». Позиция Р. Бакстера по вопросу разделения на профессии перекликается с апофеозом разделения труда у А. Смита. Специализация ведет к повышению производительности труда и тем самым служит общему благу. «Не труд, как таковой, а лишь рациональная деятельность в рамках своей профессии угодна Богу», - таков вывод М. Вебера. 
	Желание быть бедным равносильно желанию быть больным -  протестантизм единственная в мире религия (именно религия, потому что он давно уже перерос рамки христианства), которая поощряет обогащение и осуждает бедность. Так как протестантской верой значительно ограничивалось потребление, то накопленный капитал инвестировался. Капитал накапливался все больше и больше, и только вкладывание его в землю, а не в производство, в значительной степени приостановило развитие капитализма.
	С определенного момента капиталистическое хозяйство перестает нуждаться во влиянии церкви на производственную жизнь. Наш современник В. Хёсле считает, что разрыв произошел в начале Нового времени, но еще долго существовала моральная однородность, поддерживаемая христианством в целом. 
	Я считаю, что с Нового времени, когда государство отринуло церковь как надгосударственную структуру, человек стал более свободным в идеологическом смысле. Но для уже зародившихся капиталистических отношений на начальном периоде нужна была строгая регламентация, обусловленность этих отношений и идеологии. Такую обусловленность и обеспечил протестантизм. Позже религия была отброшена, но не вся, а только видимая ее часть, внутренняя часть осталась. Поэтому глубоко в сознании каждого современного человека Запада заложена религия методичного и целеустремленного обогащения. Капитализм использовал основу протестантизма, отбросив оболочку. Не так важно, кому поклоняется человек, главное - что в нем заложено. По своему влиянию на идеологию человечества протестантизм - поистине мировая религия.
	Когда протестанты благодаря духу капитализма обогатились, лень и зависть всё же победили стремление к скромности. Доходы было все труднее инвестировать, а светское общество манило, и потому уже с XIX века начинается мировой рост потребления. И вот результат - США и Западная Европа потребляют в несколько раз больше чем остальной мир, а по душевому потреблению превосходят прочие страны в десятки раз.
	В США и Западной Европе уже достаточно давно наблюдается духовный упадок общества. Религиозность, вера в обогащение как прославление Бога ушла, оставив только религию потребления.
	Человек всегда к чему-то стремился, к обладанию чем-либо материальным или духовным, к познанию чего-то нового.  В современном же обществе человек ограничивается лишь узкой сферой материальных интересов. Но нельзя же ограничиться потребительством! И поэтому западный человек рано или поздно приходит к вопросу о смысле жизни и не находит ответа. И какая это безысходность! Здесь моя позиция сходна с позицией Ю.С. Салина. Но упадок не только в этом. Когда народ обогащается, то, по М.А. Бакунину, на место патриотизму приходит меркантилизм, человек беспокоится больше о своем имуществе, чем о судьбе родины.
	Нет, не прав был Ги де Мопассан, когда писал, что патриотичны только высшие, образованные слои общества. Доказательств много,  но я ограничусь одним примером из эпохи Мопассана. Да, мелкие буржуа действительно заботились только о своей собственности, а в далеко не самых богатых областях Франции 1870 - 1871 годов, Эльзасе и Лотарингии, шла настоящая партизанская борьба. Несомненно, русский человек так удивительно патриотичен потому, что религия потребления не смогла еще и, я думаю,  не  сможет укорениться в его сознании. Мне могут возразить, что по моей логике Русский народ должен быть бедным. Нет, конечно, Русский народ не должен быть бедным, но он ни в коем случае не должен быть богатым материально. Главное - гармония, равномерное удовлетворение как материальных, так и духовных потребностей человека, в чем я согласен с Ю.С. Салиным.
	 Как и В. Хёсле, я призываю не допустить универсализации западных ценностей, потому что это без сомнения приведет Землю к экологической катастрофе. Мое глубокое убеждение в том, что не имеет никакого смысла перенимать безоглядно западную систему.
	Очень хорошо, что до сих пор в России так и не прижился дух капитализма. Что же этому противодействовало, несмотря на непрестанные попытки направить Россию по западному пути развития? Я думаю, прежде всего антагонизм протестантизма и православия.    
	Православие не индивидуализирует человека, оно способствует коллективизму, столь традиционному для нашей страны. Человек здесь не одинок, и Бог живет для него, жертвует для него. Именно здесь нужно искать пресловутую русскую духовность, которая, несмотря ни на что, сохранилась в сознании русских людей, и я верю, что духовность возродится в полной мере, пусть и не совсем так, как прежде. Россия всегда развивалась по иному, нежели другие государства, пути, а иногда и вопреки нему. Все попытки рационализировать, вестернизировать Россию не увенчались успехом. 
	Именно сейчас, когда мировое сообщество находится в состоянии упадка, особенно в данный момент, во время агрессии против Югославии, когда Россия находится в противостоянии с ведущими странами Запада, а более всего с США, мы можем найти свой реальный  путь к истине. И хочется верить, что этот путь будет не просто средним между капитализмом и коммунизмом, а окажется чем-то качественно новым. Конечно, могут сказать, что эти слова отдают национализмом. Но ведь только Россия движется, именно движется по альтернативному пути! А Китай? - но Китай не больше чем центристское государство, стремящееся к мировой гегемонии. Другие страны Востока? Но исламские государства, всё еще сопротивляющиеся господству США, законсервированы в развитии, остальные движутся по западному пути
	Каким же будет этот путь? Как говорил М. Хайдеггер о главной задаче своей философии: «Свернуть с ошибочного пути западной цивилизации и вернуться к забытым истокам мышления, к подлинному бытию».  Также и по Ю.С. Салину: «Наука еще долго будет нужна человечеству, такая как она есть, рациональная, объективная … обеспечивающая безущербное и безопасное отступление человека с завоеванных территорий».     Мне кажется, что для такого пути уже слишком поздно, машина капитализма всё больше разгоняется, не имея тормозов. 
	Должна произойти глобальная экологическая катастрофа, которая затронет каждого человека на планете. И только тогда человечество будет вынужденно перейти на альтернативный вариант, возможно, предложенный Россией. Человечество не сможет предотвратить катастрофу, несмотря на экологизацию и уменьшение потребления в некоторых европейских странах (и в некоторых других).
	Другие страны, народы еще не дошли до этого, а проповедование американских жизненных стандартов, прежде всего в голливудских фильмах, стандартов сверхпотребления, только усугубляет ситуацию.
	Самое главное в протестантизме, что мне не нравится - это осуждение бедности и поощрение богатства. Здесь попирается главный, пожалуй, христианский принцип - неугодности богатства и угодности нищеты. Протестантизм основывается главным образом на Ветхом завете, который представляет собой лишь плохой перевод иудейского Талмуда. Ветхий завет поражает своей бессмысленной жестокостью Бога по отношению к человеку. В протестантизме мало или  почти не используются главные принципы Нового завета: любовь к ближнему, сострадание, возможность для каждого грешника попасть в рай. Здесь Бог живет для людей. Вот в чем истина. Не обязательно быть религиозным человеком, но нужно стремиться жить по этим принципам.
	                                    Сергей  Дудник 
	                            Потребности или запросы?
	Весь мир с древнейших времен стремится удовлетворить их. С  горящими глазами человек придумывает для этого все более изoщренные способы.
	Что мы делаем!? Мы превращали и до сих продолжаем превращать в рабов себе подобных, своих братьев и сестер по происхождению. Мы истребляем окружающий нас мир, природу, с циничным оскалом сообщая самим себе о том, что с каждой неделей уничтожен новый вид флоры или фауны, загажена еще одна река, озеро и так далее. Мы с ненормальной периодичностью воюем, осуждая предыдущие войны и тут же, забыв о пережитом, развязываем новые войны, истребляя друг друга. Мы постоянно грабили ближнего своего и уничтожаем его.
	 Ради чего мы делаем такие страшные вещи? Во имя чего наши методы становятся все более изощренными?
	 Ответ на этот вопрос знают практически все. Мы, как дикие псы за куском мяса, гонимся - удовлетворить их, потребности. Понятие "потребность" широко освещено, но с каким "лицом" выступает этот термин? Безусловно положительным. Потребности, их рост рисуются нам как единственный путь в будущее, но рисуются так фальшиво, что при чуть более детальной проработке этого вопроса приходишь в ужас от увиденной лжи. А источники этого всем известны, они растиражированы миллионными тиражами и являются нашими учебниками, которые готовят нас к жизни. Заглянем в "Общую экономическую теорию" В.З. Баликоева, "Социальную философию" С.Э. Крапивенского и "Основы философии"  А.Г. Спиркина.
	 В "Общей экономической теории"  сказано, что "материальное производство - основа жизни человеческого общества ... Человек должен потреблять, чтобы жить. Стремление удовлетворить свои потребности мотивирует поведение человека, формирует совокупность его интересов, движет социальным и экономическим прогрессом". То есть сразу же нас загоняют в рамки материальных потребностей, да еще и говорят, что потребление продуктов материального производства дает нам жизнь, определяет наши интересы и, в итоге, приводит к "прогрессу". Но что дают нам потребности на самом деле? Жизнь? Так сегодня мы живем, а завтра? Как мы будем жить, если удовлетворение потребностей наших приведет к тому, что завтра нам будет нечего пить и есть, нам, возможно, негде будет жить. Так дают ли нам потребности жизнь? Нет, жизнь с удовлетворенными потребностями сегодня приведет к смерти завтра. Это подтверждают слова из той же книги: "Потребности людей разнообразны, удовлетворить их сложно и с каждым годом все сложнее в силу количественного и качественного роста самих потребностей ... Вся экономическая деятельность человека всегда и везде была направлена на преодоление ограниченности ресурсов". Из слов экономистов можно сделать вывод, что потребности - это растущая снежная лавина, сметающая всё на своем пути, которая в конце концов найдет  преграду, о которую разобьется, и вместе с этой лавиной потребностей разобьемся и мы.
	 В "Социальной философии"  насчет потребностей сказано следующее: "Основным внутренним мотивом человека к конкретному действию является потребность, то есть нужда человека в определенных условиях своего бытия". В принципе это так, но что говорит автор дальше?! "Чем более развит человек, тем шире круг его потребностей и тем многообразнее формы их удовлетворения". В плане духовных ценностей это необходимо. Но мы же это переводили на материальную основу, и тут начинается превращение "развития" и "прогресса" в деградацию и регресс. Стремящиеся к богатству люди считают, что достижение богатства - высшая точка "развития" и счастья, но достигнув его, кончают жизнь самоубийством (что подтверждено статистикой!) и попадают в психушку. Те, кому удаётся продержаться внешне, превращаются в животное внутри. 
	В недавно вышедшем на большой экран американском кинофильме "8 мм" семидесятипятилетний мультимиллионер заказывает за миллион долларов авторский фильм в единичном экземпляре, где специально для него снято настоящее изнасилование шестнадцатилетней девушки с ее последующим убийством (реальным!). От такого фильма этот "развитый" человек возбуждался. Это и есть одна из "многообразных форм удовлетворения потребностей", это показатель достижения этим «высокоразвитым» старым человеком высшей точки «развития» и счастья …
	А.Г. Спиркин в "Основах философии" определяет потребности как "состояние организма, общества в целом, выражающее их зависимость от условий их существования и выступающее побудительной силой всегда определенным образом направленной жизненной активности; она выражает нужду в таких предметах и условиях, которые способствовали бы поддержанию равновесия системы, необходимого для нормального функционирования и развития". 
	За комментариями  обратимся к экологам. Они говорят, что существует два основных типа экологических ситуаций: 1) ситуация динамического равновесия между человеком и природой и 2) состояние экологического кризиса, не считая промежуточного этапа. Автор "Основ философии" утверждает, что потребности, их удовлетворение способствуют равновесию системы. Но что мы видим реально? Экологический кризис, огромными темпами идущий к экологической катастрофе. О равновесии нет и речи. А ведь мы усердно следуем по пути удовлетворения потребностей. Значит, нет никакого "нормального функционирования и развития" ...
	 Может создаться впечатление, что я вообще против потребностей. Но нет! Потребности необходимы. Просто нам представляют ложное понятие потребностей. По-моему, первичны потребности духовные, а материальные потребности вторичны. Именно такое пропорциональное соотношение духовных и материальных потребностей приведет к "равновесию системы", "развитию" человека, потреблению для жизни.
	 А чем же являются "потребности", которые нам выставляют как истинные? Это не потребности, а эгоистические запросы, не имеющие под собой рациональной основы.
	 Где выход из этого? Просто необходимо переменить приоритеты в нашей жизни с материальных  потребностей на духовные. По-моему, это единственный выход из сложившейся ситуации. Иначе человечество будет и дальше  потреблять, чтобы в конце концов погибнуть. 
	                                  Екатерина Корнилова
	                                      Всё будет хорошо
	Огромные пугающие цифры ... Ужасные факты и страшные слова. Менее, чем через полвека, человечество само себя выживет, само себя уничтожит ... 
	Почему? Почему мы должны умереть? А зачем вообще на этой планете зародилась жизнь? Неужели для того, чтобы через какой-то промежуток времени (и причем очень небольшой) всё погибло? Нет. Жизнь - для того, чтобы жить. Но жить надо грамотно.
	А как это - жить грамотно? Уничтожить города, промышленность, может даже, и науку, и пойти жить, грубо говоря, в лес? Звучит довольно утопично. Конечно. 
	Не все сразу. Сначала надо осознать всё то негативное, что мы творим сейчас  с природой, а потом уже перебираться жить к ней поближе. Хорошо. Сказано - сделано. Я согласна. Я осознала,  что это всё плохо, что это нехорошо. Но одна жить в лес я не иду. Боюсь. Боюсь леса, боюсь темноты, боюсь одиночества ... И остаюсь жить со своими братьями по разуму в городах и каждодневно использовать различные достижения техники в своих нуждах.
	Но если я осознала сложившуюся ситуацию, то я, пожалуй, должна предпринять что-нибудь. Единственное, что я могу сделать - это, скажем, перестать кидать бумажки на улицах. Но так делают очень многие. И большинство из них не столько от того, что это наносит вред природе, сколько потому, что это просто некрасиво и неэтично.
	Так что от этой моей "осознанности" пользы, увы, крайне мало, ведь этих бумажек и без меня накидают предостаточно.
	Так что же делать? Может, предпринять еще одну попытку уйти  жить "в лес"? Только теперь я не одна, а у меня есть группа, к примеру, единомышленников - таких же студентов, как я сама. И мы все осознали, куда катится наш мир ... Перестали кидать бумажки на улицах ... 
	Но, боюсь, жить "в лес" мы тоже не пойдем - ведь тоже боимся. Своей молодости, неопытности. Боимся, что не справимся. Но, я думаю, даже когда нам будет и по 30 лет - мы вряд ли осмелимся решиться на этот ответственный шаг. А жаль. Всё остается, к сожалению, только на осознанном уровне. Вот поэтому я совсем не согласна с мнением, что осознания воздействия (и притом воздействия крайне негативного) человека на природу достаточно.
	Я считаю, осознать - это мало. Необходимы конкретные действия, какой-то "план", проект, по которому человечество будет пытаться выйти из сложившейся ситуации, ситуации, которая выражается в одном коротком и емком словосочетании: на грани самоуничтожения.
	 Предложить конкретные действия - иначе народ, мне кажется, не потянет, не поверит в эту, как мне и самой видится, слегка утопическую идею - спасти мир. Конечно, разве легко сейчас заставить любого человека отказаться от уютной, теплой квартиры, магнитофона, телевизора и т.д. Люди слишком избалованы наукой. И сознательно "забыть" про все новейшие достижения техники - шаг очень ответственный и решительный.
	А я просто хочу жить. Жить и не бояться. Жить без опасения того, что завтрашний день под влиянием науки может оказаться для меня (или для моих родственников, друзей, будущих детей) последним. И я верю. Верю в то, что всё может измениться в лучшую сторону. Мы спасем мир. Мы обязательно что-нибудь придумаем.
	                                    Сергей Самойлов 
	                                     Игрушки разума
	Природа?! Что это такое? И можно ли нам, людям, жить в гармонии с ней? Вы отвечаете на этот вопрос легко и однозначно - да, только в гармонии. Только любовь к природе. Не бери у природы больше, чем тебе надо для жизни.
	Одно но. Кто же мы, не часть ли природы? Мы - живые существа этой планеты. Результат генетических преобразований или создание Бога, пока не известно, но мы есть, мы существуем, мы живем, мы мыслим. И кто же это, интересно, наделил нас сознанием и возможностью думать? Не природа ли? Да, именно она.
	Пока нам известно, что выбор и "мышление" у природы хаотичное.   Какая же может быть гармония с хаотичным существом? Ведь когда происходит землетрясение, природа не смотрит на личность человека, не смотрит на то, совершил ли он какие-то злодеяния или нет, забирает всех.
	Но если даже допустить, что природа  мыслит, то зачем же она произвела на свет такие "гадкие" и "мерзкие" существа как людей. Не для того ли, чтобы поиграть с нами, поиграть с "огнем". Сделать вторую игрушку, похожую на себя. Создать существо, чтобы с ним играть.
	Эта история начинает мне напоминать человека с его попытками создать искусственный разум. С уже его попытками создать свою игрушку. Причем многие люди говорят, что это может привести к катастрофе информационных технологий. Этот разум, искусственно созданный нами, сможет устроить "войну" против нас, его создателей. Ну уж и конечно уничтожить природу. И еще остается неизвестным, чьи этот разум будет использовать ресурсы: природные в первозданном виде, или ресурсы человека. Использовать его мозговой разум в качестве простых и маломощных процессоров для дальнейшего своего развития.
	Так что, мне кажется, либо наша судьба уже уготована, чтобы создать искусственный разум, который уничтожит всё живое, или уничтожит себе подобных для прекращения этого "мясорубочного" круговорота. Но стоит ли вообще менять что-либо в этом спиральном обороте, если такова история и судьба? Не получим ли мы что-то ужасающее в борьбе с этим?
	                                 Анастасия Грачева
	                          Цивилизация - это  болезнь
	Станут ли люди спасением для природы или окончательной и бесповоротной гибелью? Хотелось бы верить, что у человечества хватит ума не убить себя своими же собственными руками. Ведь как бы мы ни потрясали искусственными  орудиями, порожденными разумом, возгордившимся и отринувшим свою естественную природу, как бы ни пытались подменить живую природу каменными джунглями городов, мы ни на шаг не приблизимся к незаконно присвоенному титулу "царей природы".
	Природа не терпит диктатуры. Если разобрать взаимоотношения в любом природном сообществе, не найти ни одного вида, явно доминирующего над другими. Если такое происходит в силу каких-либо естественных причин, включается механизм регуляции, сообщающий остальным видам дополнительные ресурсы. И лишь человек, опьяненный иллюзией всемогущества, счел себе вправе изменить природу. Вся история технического развития человечества является опровержением этой мысли. Наши плотины заставляют местность заболачиваться, лесопилки  отнимают у нас же почву и воздух, предприятия отравляют среду шлаками. Здоровьем наших детей платим мы за комфорт, красивую жизнь.
	Много сказано об экологическом вреде, наносимом фабриками и заводами, но есть куда более страшное воздействие. Урбанизация, роскошь и удобства цивилизации разрушают остатки единства с природой. Автомобили мешают нам ощущать босыми ногами землю, траву, горячий песок и влажные от росы камни; современные скорости проносят нас мимо красоты, мимо покоя, мимо цветов и птиц к огням, чаду, дыму, асфальтовой коросте и бородавкам городов. Мимо жизни к душному умиранию. Кирпичные стены наших домов отнимают у нас ветер, птичьи голоса и звездный водоворот. Мы прячемся во мгле и пыли от сильных диковатых ветров Хоманы. Мы боимся того, что созданы любить и защищать,  и в своем страхе уничтожаем, уничтожаем, уничтожаем. Черт побери, что же кончится раньше?  Наши силы и тяга  к уничтожению? Или всё-таки белки ...?
	Городская женщина строго и опасливо говорит своему сыну: "Не ходи босиком. Заболеешь!" Весьма вероятно. В умертвляющей стерильности городов этот ребенок заболеет очень скоро. Заболеет цивилизацией. Превратится в психически и физически искалеченного урода, такого, как мы ... Урода, не способного честно и чисто выражать свои чувства, похороненного в панцире из кирпича и гудрона, до смерти пугающегося всех проявлений природы, способных выцарапать его нежное и жалкое, дрожащее мясо из удушающего панциря. Призванный оберегать изо всех силенок спасается от  тех, кто создан любить.
	У одного из фантастов есть цикл рассказов о планете Пирр. Выживание человека там является битвой. Все живое  излучает ненависть, животные и растения день ото дня становятся все ядовитее, агрессивнее и плотояднее. Люди превращаются в супербойцов, огромными скачками развивается вооружение. И человек проигрывает ... Нужен взгляд со стороны, чтобы пирряне поняли, что виной тому - они сами. Переселенцы пришли на планету с огнем и мечом, пришли брать, убивать, потреблять. И природа - планета  - этого  не  потерпела ... Началась война до полного уничтожения.  Телепаты-животные, телепаты-растения, ощущающие агрессию, направленную на них.
	Но стоило людям хотя бы попытаться взглянуть на жутких шипокрылов и прочих тварей без ужаса и жажды убийства ... Планета в точности отразила изменения в их настроении. На протяжении всей истории колонизации  рядом с осажденным городом жили в поселках люди, с добром относящиеся к природе. Они приручали зверей, растили плоды и коренья, жили по-человечески. И никакой войны и агрессии ...
	Я хотела бы не согласиться со словами Димы Резяпова "Природа больна человеком".
	Природа - и человек, как часть природы - больны цивилизацией. Больны техногенной цивилизацией. И болезнь настолько   застарела, что многих уже не вылечить. В условиях этой реальности мы не хотим думать о наших детях. Словами Луи ХV можно проиллюстрировать две тысячи лет человеческого развития.
	"После нас - хоть потоп!"
	Я ночь любила, Пантеру,
	Ступающую упруго.
	Я ночь любила без меры
	И верной была подругой.
	Вдвоем по лесам бродили
	Свободно и без печали.
	И тысячи глаз из сини
	Следы наши освещали.
	Меня разлучили с ночью
	Неоном. И блеск рекламы
	В момент разрывает в клочья
	Небесную панораму. 
	Меня разлучили с ночью
	Неспящих "веселых" толпы,
	 Глаза называют "зеньки",
	А  тысячи у них - "тонны".
	О, среброокая Ратри,
	Нас предали, продали, сбыли!
	И надпись "Продукты от Кати"
	Горит там, где звезды плыли.
	Но скоро все это сгинет
	В огне беспобедной битвы
	И тысячам глаз из сини
	Мы вновь вознесем молитву.
	Честно говоря, это не совсем сходно с моими взглядами. Скажем так, стихотворение более жесткое,   нежели я сама.
	Слава России! По серому - черным.
	Надписи - боги заборов бетонных.
	Буквы расхлябанные голосили:
	Слава России! Слава России!
	Сытые боровы, сладкие глазки,
	Выходы в вечер, с оглядкой, с опаской,
	Нищие старцы и дети босые.
	Слава России. Слава России.
	Люди как волки. Дымное небо.
	Все обещания - явная небыль.
	Добрые взгляды, от фальши косые ...
	Слава России. Слава России?
	Россия заборов, Россия решеток,
	Невбитых гвоздей и дырявых колготок.
	Нанюхавшись травки, что зайцы косили,
	Ору по привычке: "Слава России!"      
	                                Наталья   Николаева
	                  Мы родом из сказки, а не из научной схемы
	Мир, в котором мы живем,  работаем, учимся, спим, едим и т.д., является мощным истоком нашей жизни, можно сказать, душой. Ведь если задуматься, то реки, моря, солнце, звезды, деревья, животные - это наша душа. На мой взгляд, без этого мы бы сейчас здесь не находились. Каждый организм природы живет в нас, именно этим мы дышим. Не каждый, нет, не каждый, может это понять.  Многим достаточно машины, квартиры, денег набитые карманы, и они, если их оставить  наедине с природой, сойдут с ума, потому что они - роботы, модели, скелеты, которые запрограммированы в худшую сторону. Они сами медленно убивают себя и все человечество, хотя  этого и не замечают. Мир гаснет от этого хаоса, иссякают источники богатств, загрязняются реки, моря, истребляются животные, ни в чем не повинные и ничем не обязанные человечеству. Человек - вымирает, а ведь сотворен он был не для того, чтобы губить себя и мир, в котором живет, а  для того, чтобы дарить свою душу природе, восхищаться ею, наслаждаться ее прелестями и сокровищами. 
	Я согласна с мнением Наташи Малеевой, что каждый человек хочет быть чем-то особенным, единственным, а тот, кто рассматривает себя  как совокупность факторов, тот уже не человек, а машина.  Именно поэтому человеку нельзя загонять мир в эту оболочку грязи и серости. А лучше считать мир и делать его волшебной сказкой, в которой всё красиво и замечательно, и все  люди добрые, и  нет злых колдунов, разбойников и разной твари. Ведь это прекрасно, когда люди счастливы душой, и им не надо бояться, что завтра будет плохо.
	Когда смотришь на все прелести природы, душа радуется, тебе легко и свободно, и ты  мечтаешь о том, что ты птица - сильная и гордая, которая летит высоко в небе и своими крыльями обнимает волшебный мир. И люди, которые не теряют надежды восстановить природу, поднять ее с колен, на ноги, должны бороться за это и быть гордыми и сильными птицами, а ведь этих птиц остались единицы. А те, кто похож на роботов, помещенных в схемы  этой грязной жизни, должны умереть от своих безобразных, никчемных дел.
	Я хочу жить в мире волшебства, где будет все хорошо, и мечтаю стать одной из птиц, которая будет обнимать этот мир, где будет все прекрасное и совершенное, духовное и живое, а не схематическое и механическое.  
	                                    Ольга Максименкова
	                                       День на природе
	Сказать человеку, - не наслаждайся                              природой, - всё равно,  что сказать ему: умерщвляй свою плоть.                                                     
	                                                                              Д.И. Писарев                             
	Мои школьные годы прошли рядом с природой. Мы просто обожали  всякого рода выезды, и совсем не надо было искать повода. Стоило лишь одному предложить, как все кричали: поехали, поехали!  Нас меньше всего интересовало, какая будет погода, дождь или снег, ветер или вьюга. 
	И вот наступало  долгожданное утро. На радость нам погода в этот раз выдалась изумительная. Садясь в автобус, все кричали: "Я возле окна!" Тронулись. Тишина. Каждый завороженно глядит в окно. И вот мы выезжаем из нашего мрачного города, задымленного, грязного, и видим другой мир, красивый и чистый. Легкий ветерок покачивает изящные березки и молодые сосны. Кто-то кричит, - какая голубая, посмотрите, какая голубая трава!  Роса, осыпав ярко-зеленую траву, сделала её голубой, и она клонится под тяжестью,  искрится под ласковыми солнечными лучиками. Стоило  одному крикнуть - посмотрите, какая красота, - как все взгляды устремлялись в его сторону. 
	Прибыв на место, мы пулей вылетели из автобуса, чтобы скорей почувствовать, как дышит природа. Она сама вдыхала в нас столько ароматов, что казалось - пахнет не только земля, но и небесный свод.  Перед нами распахнулся красочный мир, кругом деревья, все такие  разные, светятся пламенем зеленым. Все как сумасшедшие бегали, кружились, кричали, каждый искал свой уголок, но не мог найти.  Всё было настолько красиво, что невозможно было сделать выбор.   
	Разбили мы лагерь на небольшом холмике, у подножья которого течет река Уссури.  Поставили палатки, мальчишки соорудили небольшую кухню, сколотили небольшой столик и лавочки. Немного перекусив, все помчались к реке. Солнечные лучи ласкали нас,  песок словно золото сверкал под струями солнца. Перед тем как пойти купаться, мальчишек мы отправили исследовать дно реки, а сами очистили берег  от грязных рук человека. Чего мы только ни  находили: банки, стекла, газеты и прочее.  
	Потом мы взялись за руки и побежали в воду. Из воды мы не вылезали около двух часов. Кто выделывал акробатические трюки, кто нырял,  мальчишки играли в волейбол на воде, а я, раскрыв свои объятья, лежала на воде и любовалась небом.  Проходившие мимо люди смотрели на нас как на дикарей, а нам было совершенно все равно, мы наслаждались природой.  
	Мы поднимали со дна ил, кидали друг в друга и тут же опускались под воду, чтобы всё смыть. Кто-то сидел на берегу и строил замки из песка. В конце концов все занялись этим.  Устроили конкурс на самый красивый замок. Победителю предоставлялось право облить каждого из участников грязью из ведра. Сколько было грязи и сколько крику - не описать. 
	Мы восхищались всем, - и веселой речкой, и густым лесом, и теплым ветерком, и ярким солнышком. Так мы и не заметили, как  пролетел день. Комары закружились вокруг нас. Направляясь к лагерю, я услышала, как кто-то бегает в густой траве. Я сначала вздрогнула, а потом стала внимательно присматриваться.       Вижу - какая-то птичка запуталась в траве, сама серая, грудка красноватого цвета. Я взяла эту птичку  и потащила   в лагерь. Так я была рада этой птичке, что ног под собой не чуяла.  Мы дали ей немного хлебных крошек. Она поела и, бойко вспорхнув, улетела.
	Только стало солнце опускаться за горизонт, как верхушки деревьев порозовели в лучах заката.  Чуть сумерки коснулись земли, и звезды задрожали в отблесках заката, тишина окутала зеленый лес, лишь иногда ленивый ветерок пробуждал сонную листву, слышался хруст упавшей ветки и шорох пробегающего бурундучка. 
	Лунный свет превратил лес в таинственное царство.  Мы разожгли костер и сели вокруг. Такое умиротворение души можно ощутить только среди природы. Звездное небо, тихая музыка гитары сливается с музыкой природы, печальный костер дарил нам свои звуки. Ночь окутала нас. И тут раздалось внезапное ку-ку! Кукушка села где-то в ветвях высоких деревьев у нас над головами. Она куковала и куковала, будто хотела  накуковать всем нам по сто лет. 
	Ложась спать, я подумала, как всё-таки  выигрывает в жизни человек, по-настоящему любящий природу, как богата палитра его чувств. На редкость уснула я очень быстро. И невозможно описать, какое наслаждение я испытала, проснувшись, когда ещё не раскрыв глаза, чувствуешь птичий щебет и шепот листвы, когда солнечные лучи врываются к тебе и зовут за собой.  Легкий ветерок поднимает ресницы, открывает глаза, и видишь утро. Утро - как начало жизни. Какой бы сон тебе ни снился, какие бы мысли ни лезли в голову, вот приходит утро, и великое упоение дарит тебе природа, заключает тебя в свои обьятья. Выходишь из палатки и чувствуешь, какой чистый   воздух охватывает тебя, ветерок  играет листвой. Душа радуется. 
	Мы отправились на утреннюю прогулку, спустились в небольшой овраг и увидели, как бьет из-под камней кристально-чистый родничок. Спешит, вьётся, словно рисует узоры, бежит куда-то, словно хочет скрыться от людей.   Невозможно устоять, чтобы не попробовать его на вкус и не охладить своё изумление. Трудно было оторвать взгляд от него, но всё-таки мы отправились дальше. Мы обнимали деревья, а природа обнимала нас. Мы пытались уловить запах всего цветущего вокруг. Каждый кустик, каждая травинка, каждое деревце были красивы по-своему.
	На усыпанной цветами полянке, излучающей необыкновенное сияние, мы сняли обувь, чтобы  босыми ногами прочувствовать траву, чтобы цветами пропахли ноги. Золотом блистала мать-и-мачеха, серебром светилась трава, голубые васильки тянулись к небу, словно хотели слиться с ним,  темно-голубые лютики покачивали головками, красные гвоздички вспыхивали среди зелени. Снуют среди стебельков зеленые кузнечики, летают и пляшут стрекозы, осваивают землю муравьи, и мы все - среди них, пьянея от красоты. 
	Я завидую тем, кто может находиться ближе к природе, чем я, а я, я в городе, я в клетке заперта. Находясь на природе, я чувствую всю полноту жизни, не хочу расставаться с ней,  она внушает мне веру в жизнь, вселяет в душу радость. 
	Самое высокое произведение искусства - это копия по сравнению с натурой, с природой. Можно сказать, что Природа властно  творит по своему образу и подобию все виды искусства: живопись, скульптуру, музыку, драму, поэзию. Но чтобы творить, необходимо обрести то важное чувство, которое именуется  чувством Природы. Давайте все обретем это чувство, давайте будем  все жить одной жизнью!
	Невозможно представить ни одного человека, который бы сказал: "Я не люблю природу". Но где эта любовь? Почему мы уничтожаем её, губим её и не задумываемся, что именно она дарит нам жизнь, здоровье. Впечатление  такое, будто мы ставим уникальный эксперимент по уничтожению природы. Ни на одном этапе развития цивилизации не скапливалось столько отходов и не сбрасывалось  в воздух, воду и почву такое огромное количество загрязняющих и отравляющих веществ. Это же опаснее чем война! Если человечество способно за несколько десятилетий ликвидировать нищету и голод, возродить культуру, искусство, то для возрождения   разрушенной природы одних денег недостаточно, потребуются столетия, чтобы отодвинуть надвигающуюся экологическую катастрофу. 
	                       Александр Ивачев
	                         Мать-природа
	Золотистую чистую скатерть
	Постелила нам мать-земля.
	Всё вокруг - кружева да злато,
	Всё сияет, как свет янтаря.
	Мать-природа доверила душу
	И сказала: "Я вся твоя!
	Только ласково обращайся,
	И люби, береги меня".
	Вот и годы, века минули,
	Содрогнулась царица-земля.
	Человек  на ней всё лютует.
	Сохнут реки, горит трава.
	И на теле прекрасной царицы
	Столько ран и багряных полос.
	И забыли, наверно, люди - 
	На земле человек всё же гость!
	                               Наталья Плетенкина
	                       В археологической экспедиции 
	Помимо нашего основного места работы, мы с  друзьями побывали в Храме, он был обнаружен не так давно и, естественно, от него остались одни обломки. Примерно в километре от нашего лагеря находился лес. Туда мы шли через поля и "горы". В этом лесу было обнаружено кладбище - могильные плиты в виде черепах. Этот лес  поразил меня своей таинственной тишиной и мрачностью. Там птицы не поют, нет ни одного насекомого, как в обычном лесу, было такое чувство, что лес мертв. Хотя стояли огромные зеленые деревья, и по идее что-то живое должно было быть.  
	Поднимаясь в гору,  мы обнаружили жертвенник. По преданию, 1000 лет назад наши предки  приносили на нем жертвы богу. Много кадров мы сделали в этот лесу, но, ко всеобщему удивлению, ни одна фотография не получилась. Этот лес нас очаровал, заворожил. Было даже немного жутковато. Поэтому мы поспешили уйти. Выйдя из леса, мы увидели яркое солнце  и поспешили на пляж загорать.
	Мы также ходили в магазин,  в деревню за хлебом и сладостями. На одной из таких прогулок нас захватил ливень. Я первый раз в жизни видела и чувствовала такой поток воды. Это был, в прямом смысле, ливень и  начался он очень неожиданно. Археолухи не успели приготовиться к нему. Много продуктов и вещей промокло. А мы с девчонками решили: "Раз уж мы мокрые, пойдем купаться!" И мы плавали под этим "страшным" дождем. Вода нам казалась такой горячей. В это  время красивые и разноцветные палатки протекали по всем швам, и слава Аллаху, мы взяли много целлофана!
	Все солнечные дни мы сушили спальники, ботинки, наш  лагерь напоминал огромный магазин ...
	В Уссурийске мы пробыли две недели, после чего отправились во Владивосток, отдыхать на  море на острове Песчаный.
	Как всегда неописуемая красота: песчаный берег, яркое солнце, прозрачное море, много медуз, скалы и, конечно, жаркое солнце. Опять много смешных  и даже страшных ситуаций. Моя подруга Юля чуть  не уплыла в открытое море на надувном матраце. Она плавала на нем возле берега и заснула. Вдобавок ко всему Юлька не умела плавать. Но, к счастью, все обошлось, мимо проплывала яхта, и Юличка была спасена.
	За время этой практики я научилась выживать в ливень, заготавливать впрок дрова и готовить обед на 40 человек.
	Я считаю, что если будет таких школьных  практик побольше, ученики смолоду научатся любить природу, оберегать её, не загрязнять её. Ведь такую красоту нельзя будет воссоздать.
	                       Александра Дробышева
	                               День в городе
	Люди и нелюди, 
	Живущие пёстро,  
	Что ж вы наделали,
	Братья и сестры.
	Как же нам мирно
	Жить рядом с вами?
	Нет! Биться лбами! 
	Нет! Грызть зубами!
	Падать на землю,
	В кровь расшибаться,
	Чтоб вы решились 
	С нами остаться.
	Не уходите
	В мир обезбоженный,
	Не говорите
	С ангелом сложно!
	Не забирайте
	Воздух прохладный
	Не загоняйте нас 
	В цепи из злата!
	Останьтесь, опомнитесь
	Еще ведь не поздно
	Увидите яркие ...
	- "Деньги!?"
	 - Нет, звезды ...
	Эх, ну, счастливо вам,
	Жившие пестро,
	Братья и сестры,
	Братья и сестры...   
	Утро только начиналось ... Редкие птицы садились на перила балкона и с удивлением заглядывали в нашу жизнь. Шепот метлы всё ближе и ближе. Из соседних комнат потянулись разговоры ... "А что мы будем есть ..., а где мы будем пить ..., где ты был всю ночь ..., он разбудил меня так поздно ..." На кухне загремели крышки, послышался чей-то топот, он все дальше, дальше, дальше ...
	 - Да ты проспала! Боже!
	В голове ничего ..., только быстрей, успеть. В автопилоте одеваюсь и вот, счастье, горячий кофе, пенясь и блестя, прорывается в меня, и я пью, пью, пью.
	Выхожу на улицу - солнце, играя с мухами, бьет мне в глаза. А я иду, такая молодая и красивая, и все смотрят на меня, а я на них и мы все, мы вместе ... Настроение.
	А денек разгорался ... Денек наливался всей силой юнца. И яркое солнце сулило долгожданное тепло ...
	Ну вот уже они - белокаменные стены академии. Миловидные девушки кокетливо крутят в руках сигареты. Бедняги.
	- Привет!
	- Здорово!
	- Мы сегодня где ..., а ... 
	И вот она - моя группа. Здесь всё как обычно: кофточки, носочки: всё посмотрим, всё обсудим.
	Лекция. Разговоры. Крики ласточек, радующихся чему-то, всё громче. Солнце угрожающе бьется в окно, как будто подстрекаемое гулом машин.
	 - Откройте окно, дайте воздуха! - послышалось с передних рядов. И разом едкий, удушливый, он заполняет всё. Что случилось - сразу не понимаю, и только съежилась или от гари или от боязни не дышать и задохнуться. Настроение уже не то. И только страх перед железными фонарями,  раскачивающимися от ветра, заполняет мысли. Закрываю глаза, снова открываю - всё по-прежнему.
	 - Да откройте окна!! - слышится опять.
	Нет, лучше не надо. Ласточки кричат всё громче, будто предостерегают нас. Неужели вы не понимаете, неужели вы другие? А я, а как же я? Счастье! Я не такая. Я не как все. Значит, я с левой резьбой, и меня не вставят в этот механизм. Да. Но они все, господи, как жалко. Им нужно объяснить, помочь. - Не хотят?! Как же так? - Нет, не хотят! Хватит ли у меня сил, сколько времени нужно? ... Но ... Звонок! Домой ...
	Шла назад, уже смеркалось. Кругом грязь и вонь. Пыльные автобусы и вымотанные люди взаимно дополняют друг друга. Все живое прячется, и я тоже тороплюсь затаиться ... Скорее, скинуть с себя этот день - крутится в голове. Никто не смотрит на меня, это обидно и странно. Где же мы, где же вы? Разговоры уже не слышны, они затенились гулом машин. Всё торопится. Солнце садится куда-то за филармонию, и медленно уходит мой день ...  
	                       Дмитрий  Резяпов
	                             Репетиция 
	Я сижу у монитора. На экране идет загрузка  очередного этапа игры. Пальцы нетерпеливо поглаживают кнопку, ведь это гашетка всех видов оружия, которые есть у моего танка. Экран вспыхнул, передо мной театр военных действий. Приятный женский голос (как он неуместен здесь!) сообщает, что все системы в порядке - можно убивать. Смысл игры - уничтожить силы противника и организовать как можно больше своих баз. 
	А вот, наконец, и враг, и я давлю пехоту противника гусеницами, уничтожаю   его танки с помощью лазеров и ракет, а здания и укрепления разносят бомбардировщики.  Всё очень красиво, живо, громко и абсолютно бессмысленно, но мне это нравится, нам всем это нравится. Во время такой игры у человека мысль отключается полностью, каждый новый труп действует завораживающе, подобно наркотику. И как трудно потом оторваться от игры, даже когда за окном светит солнышко, поют птицы,  ходят красивые девушки, но ведь в игре мы боги, здесь можно воплотить свои мечты, забыть  страхи и слабости, запустить пару ядерных бомб, даже не чувствуя запаха паленого, и ещё многое другое, о чем уже мечтает почти каждый подросток на планете, и  кого, спрашивается,  волнует покалеченная душа, когда очередная бомба падает на базу противника? 
	Всё это началось в 90-х годах.  Игры становятся всё масштабнее. Такой сюжет, как война между США и Россией, стал вполне привычен и нормален. Мне кажется очевидным, кого  ихний или наш ребенок, сыгравший в такой сценарий, будет считать главным врагом своей страны, а ведь рано или поздно  он вырастет, станет политиком или военным, и скорей всего он сохранит в душе  образ врага.  Малейшая оплошность, и он может сыграть в такие игры на практике. С одинаковым успехом  в эти игры играют и в России, и  в США, интересно и тем и другим, кто кого осилит, и проверить это можно будет только одним способом.
	И снова сценарий развития придуман за нас, нам нужно только  выбрать роль. Мы стали  фрагментом конвейера, теперь уже, может быть,  по тотальному уничтожению планеты. И бороться с этим сложно, - нам кажется, что мы хозяева своей судьбы, но на самом деле мы всего лишь актеры. Хуже всего то, что мы это понимаем, но сделать ничего не можем, только продолжаем покорно пялиться в монитор,  воплощать в жизнь написанный для нас сценарий  (жаль только, поаплодировать будет некому). 
	Конечно, не могу сказать, что мы играем с утра до вечера, но если играем, то  получаем массу удовольствия, и уж не говоря о кадрах настоящей боевой хроники. Ну какой мальчишка не мечтал поуправлять танком, полетать на самолете, пострелять из автомата? Всё очень эффектно, эффективно, по-мужски, а расцветающий ядерный гриб вообще красивое зрелище. Даже когда в руках держишь обычный пистолет, то появляется желание выяснить, кто метче стреляет, я или он, русский или американец. И уж о чем думает снайпер, танкист или летчик, вообще не вызывает сомнения.  
	При виде оружия в мужчине просыпаются инстинкты его предков,  столетиями занимавшихся военным ремеслом. Так уж получилось, что в особях мужского пола очень  сильно развит дух соперничества.  Самцы выясняли, кто из них самый сильный,  умный, быстрый и вообще самый-самый. 
	Хорошим способом выяснения является спорт.  Но в спорте есть правила, ограничения, которые не позволяют соперникам полностью использовать свои возможности. Поэтому самые смелые, дотошные, и наверно, самые глупые соперники соревнуются друг с другом, постреливая из разного калибра железок.  Здесь нет  правил, нет ценных медалей и кубков, ценны лишь боеприпасы, зато почти у каждого   есть уверенность, что он сильный, а вот враг слабый, значит, его не должно быть, и если противник думает так же, то начинается фейерверк.    
	И конечно же, власть. Жить хотят все, а поэтому этим желанием можно воспользоваться, имея оружие в руках. Многие люди готовы ползать в ногах, лишь бы жизнь продолжалась. И чем крупнее пушки, тем сильнее власть. Власть и стремление превосходить - это на самом деле неосознанное желание каждого из нас, ведь мы все конкуренты. Как и любой представитель животного мира,  человек стремится занять место почище, потеплее, урвать кусок побольше и повкусней, работать не больше других и не дольше.  Он, как и зверь, добивается этого при помощи зубов и когтей, но всё же он хуже, ведь ни одно животное не наносит  себе вреда, а вот мы это можем. 
	Тогда получается, что война вполне нормальное, даже закономерное явление, результат увеличения численности Homo sapiens. Сначала пища и товары, потом земли, золото и вера, теперь убеждения и информация, - эти причины, как правило, лежат в основе любой войны. 
	Если бы не было войн и болезней,  человечество уже давно бы захлебнулось в собственном количестве, и возможно, уровень технического развития  был бы значительно ниже, ведь любая война требует от человека напряжения всех его физических и интеллектуальных способностей; конечно, во многом уровень развития отбрасывается назад, например, в культурном плане,  разрушается уже созданное, но наука в это время начинает продуктивно работать,  выбрасывая на свет механические чудеса, которые сначала способствуют достижению победы, затем немного подрегулировываются, принимают красивый дизайн и используются в повседневной жизни. Многие вещи, нас окружающие, это первоначально оружие. 
	После войны наука помогает обществу отстроиться и зализать раны. Общество быстро наверстывает потери и уже начинает жить на принципиально  новом уровне. Вот так,  по-моему, и происходит развитие человечества, скачкообразно и с кровавым привкусом. Война дает толчок. Первая мировая война дала очень мощный толчок, мы и сейчас его ощущаем: химическое оружие, гусеничная техника, военная авиация, автоматическое оружие и многое другое. Вторая мировая война подарила реактивное движение и ядерную энергию. Это результат работы ученых над созданием снарядов для "Катюш" и ядерной бомбы, теперь же мы вполне мирно уживаемся с этими явлениями.
	Да, все это хорошо, но ведь война это не только техника, но и человек. А он проявляет такие чудеса, о которых и не помышлял. Конечно, не каждый может с улыбкой на устах кидаться под  пули на стальные машины, но если этого не будет, ты будешь смят, станешь обузой для смелых и отчаянных. И очень жаль видеть молодых подростков на передовой, ведь убивать нужно тоже уметь, а умение приходит лишь с опытом, в результате многолетней практики. Поэтому воевать должны взрослые, опытные люди и желательно за деньги, - чем больше им платишь, тем лучше они будут убивать. Но это в идеале, в жизни же все по-другому. 
	Война подминает под себя всех без разбора, это, пожалуй, самое страшное. Если она пришла, то или сражайся до конца либо отдайся на милость победителю, такова жизнь. Война - это борьба за существование. Так же как у муравьев, пчел и шершней. Человек, наблюдая за их баталиями, вряд ли испытывает жувство жалости, сочувствия. Вот и мы, слыша об очередных потерях наших или не наших, не испытываем никаких чувств. А зачем, нас много, комариных укусов никто и не заметит. У них там свои войны, у нас здесь свои, и мы их ведем всегда и везде, в институте, в автобусе, в компьютере, в семье, на работе, бизнесе. Воюем всегда и везде, т.е. выживаем. Современная наука создала такие условия, в которых человек вынужден не жить, а выживать, и пока у одного будет больше, чем у другого, конкуренция будет всегда, следовательно, человек будет находиться в состоянии войны еще невесть сколько времени, природа будет его заложником. И как часто бывает с заложниками, они погибают.
	                              Артем Арсеньев 
	                               О цивилизации 
	Мне не нравится наш мир. Но это не значит, что я против него. Ведь он не всегда таким был и не всегда таким будет. Все зависит от знания. Почти все проблемы происходят от недостатка знаний. В самом деле, от недостатка знаний мы не можем безопасно для себя использовать огромную энергию, применить с размахом генетику, выйти на космические просторы. Конечно, не только и не столько нехватка знания мешает нам достигнуть могущества. Человечеству необходимо объединение в единую мировую нацию с единым языком, культурой, экономикой. Не менее важен менталитет. 
	О том образе мыслей, который преобладает сегодня, я ничего хорошего сказать не могу. Для того, чтобы человечество прогрессировало, необходимо забыть, что такое оружие,  убийство и вообще преступление. Сегодня нам не хватает ума, поэтому наука зачастую служит злу. Первое и главнейшее зло - это оружие. Помимо ядерного, есть множество не менее ужасного и убийственного оружия. Второе зло - наркотики. Еще одно зло - добыча вещей, без которых можно обойтись. Например - добыча алмазов.  Известно, что алмаз - самое прочное вещество и что он широко применяется в промышленности. Но нет ничего, чему нельзя было бы найти замену. Кроме того, много алмазов идет на разные ненужные побрякушки, именуемые произведениями искусства. А между тем самый дешевый способ добычи алмазов - карьерный - является очень губительным для природы. Один карьер убивает до 300 гектаров земли. 
	Но когда каждый человек осознает всё, что вокруг него происходит, настанет новый этап истории, в котором начнется формирование Homo superior. Человеческое мышление изменится настолько, что всё произошедшее до той новой эпохи будет казаться плодом фантазии фантаста-шизофреника, и нас, людей ХХ-ХХI веков, будут считать такими же варварами, какими мы считаем людоедов Полинезии. Они не будут называть нашу эпоху цивилизованной (цивилизация США, цивилизация ХХ-го века звучит неплохо!), как мы сейчас называем, например, инков, Вавилон и т.д.
	Произойдет новая научно-техническая революция (НТР), которая не только изменит отношение к науке, но и изменит отношения внутри общества. Не будет тех зол, которые есть сейчас, и не появятся новые. Не останется места ненависти друг к другу, человек будет в гармонии с самим собой, с природой, а когда ему надоест жить на земле, он отправится в космос открывать новые земли, получать новые знания. 
	Но, чтобы наши потомки имели такое настоящее, нам нужно трудиться. А для того, чтобы трудиться, нужен стимул. Сегодня этим стимулом является желание разбогатеть, возвыситься над другими, и не надо мешать осуществлению этого желания, не надо создавать искусственных обществ, в которых все равны, это снижает трудоспособность и уровень интеллекта. Придет время, и всё уравновесится, на смену существующему в наше время стимулу придет другой, это я говорю совершенно точно, потому что уже сейчас достаточно людей, знающих, что не в деньгах счастье.
	Это мой идеал развития человечества. Я о нем даже не мечтаю, потому что если задуматься, то чем нам плохо сейчас? Наука обслуживает физические потребности человека, религия обслуживает запросы духа, философия дает отвлечься от науки и религии, которые не противостоят, но сосуществуют, взаимодополняя друг друга. Есть правда одно, неопровержимое на первый взгляд,  доказательство того, что человечество идет не тем путем. Войны. 
	На мой взгляд, войны необходимы, война - средство спасения  человека от вырождения. Моя точка зрения, как видно,  идет вразрез с общепринятым мнением, гласящим, что война - это разрушение, упадок, регресс, дегенерация и т.д. Позвольте не согласиться. Война - это прогресс, развитие, естественный отбор. Мой главный аргумент - НТР. О том, какую роль НТР играет в развитии человечества, сказано выше. Другой мой довод - демографический. Если бы не было войн, проблема перенаселения была бы поднята уже давно,  и я не представляю, как ее можно было решить. В конце концов перед людьми встала бы дилемма: смерть от голода или завоевание жизненного пространства.
	Нам как воздух нужна война,
	А иначе надежда мертва.
	Мы не можем выжить без войны,
	Потому что такими рождены.
	Без нее Земля лопнет как воздушный шар,
	А с ней останется, хоть маленький, но шанс.
	Нам война необходима,
	Хоть никем и не любима.
	              Но мудрецы любили говорить:
	              "Умей вертеться, если хочешь жить".
	Война - зло. Зло меньшее, для упреждения зла большего.
	С другой стороны, в наше время развелось столько дегенератов, что жизнь существенно осложнилась. А вообще, если говорить о современном мире, то нельзя сказать однозначно, плохой он или хороший.
	Мир не двуцветен. Помимо белого и черного, в нем есть еще много цветов и их оттенков.
	                              Марина Макарова
	                            Нужна ли нам война?
	Этот вопрос в последнее время задают многие.  Традиционно мы против войны, так как Великая Отечественная война, прошедшая относительно недавно, забрала наших дедов и прадедов, принесла много горя. Поэтому мы не можем восхвалять войну  и преподносить её как благо. 
	Однако есть люди, мнение которых отличается от наших представлений о войне.  Они смотрят на это с другой стороны, эти люди обосновывают своё мнение такими терминами, как  естественный отбор,  регуляция роста населения.  Для доказательства положительной роли войны эти люди приводят прогресс в мире техники и уменьшение количества населения, приводящее к уменьшению плотности. Каждое мнение, каждая мысль имеют право на существование. Однако каждый человек должен сам определиться и понять, что значит для него война. 
	Мы не вправе осуждать людей, которые думают по-иному: жизнь всё исправит и поставит на свои места, она покажет истину этого вопроса для каждого индивидуально.  
	Однако вернемся к тем терминам, которыми пользуются сторонники войны. 
	С моей точки зрения, война не может быть "регулятором роста населения". Как понять этот термин?  Я считаю это холодным и бесчеловечным словосочетанием: от него так и веет равнодушием. Для меня война - это боль, страх, потеря. Я  также не понимаю фразу: "На войне выживает сильнейший". А что же, люди, которые слабее их, люди, целью которых не является уничтожение себе подобных - не имеют права жить? Да и вернувшиеся с войны домой - остались ли они людьми? Неужели именно они и являются теми самыми сильнейшими, т.е. избранными? Кем же они избраны? 
	Лично я считаю, что это уже не люди: увиденное на войне мучает их, и порой это становится причиной конфликта с обществом. Этот конфликт ведет к тому, что они перестают считать себя личностями, т.е. эти "люди" (если их так образно назвать) превращаются в живые существа, которые просто существуют, не понимая для чего и, главное, кому это надо. Война лежит на них тяжким грузом и приводит к тому, что они не могут вернуться в общество и стать такими, какими были до войны. Ведь даже вернувшись с войны и проживя какое-то время в мире, они - эти живые существа - продолжают ее (войну) с обществом, с жизнью и прежде всего с собой.
	Завершая, скажу: нам не исправить того, что уже случилось. Однако, мы можем ценой огромных усилий, уменьшить количество войн на земле. А это значит, уменьшить количество "заболевших" войной людей и сохранить многие  семьи в спокойствии и радости жизни. И первым шагом к миру является доверие к окружающим. Мы должны сделать это немедленно и не сомневаясь в том, что это маленький, но великий шаг, как для каждого из нас в отдельности, так и для всего человечества.
	                             Виталий Пшекин
	                      (записано со слов отца)
	Я видел, как стреляли белку.
	Хочу забыть, но не могу
	Её последние проделки
	И капли крови на снегу.
	Невинность, труженица леса,
	Не приносящая вреда,
	За что тебя, какого беса,
	Постигла горькая беда?
	Дыханьем леса, счастьем, смехом
	Ты приходила в сказку к дочке,
	Теперь, расставшись с пышным мехом,
	Лежишь ненужная на кочке.
	Беру лопату, прячу тело, 
	Чтоб не клевало вороньё,
	А сзади смех:  "Пустое дело,
	Никак ты был влюблен в нее?"
	Смеются просто, больше с ласки.
	Чужое чувство им не ясно.
	Молчали б, видя моей дочки глазки,
	И: "Папа, расскажи про белку". 
	Я обернулся, бросив кратко: 
	"Мне это свято". И безмолвно
	Все расходились по палаткам,
	А старый эвен тихо молвил:
	"Такая участь у зверей - 
	За шкурку белка жизнью платит,
	Но вот зачем кой-кто из людей
	Там, где не надо, чувства тратит?"
	                             Злата Омелина
	                               Апокалипсис
	Горело железо, вода и снег,
	И воздух горел треща.
	Метался в пламени человек,
	Дымилась его душа.
	И разум с миром утрачивал связь,
	Как сын со своим отцом,
	И солнце глядело на мир дивясь,
	Чернея как снег лицом.
	Когда же остыл как в жилах кровь,
	Обугленный прах долин
	И стало видно пространство вновь
	До самых его глубин,
	Увидели люди с далеких мест -
	И дыбом волос трава! -
	На каждом метре земли - крест!
	На русской земле - два!
	                               Дмитрий Резяпов
	                               Субъект и объект
	Человек - природа. В наше время эти два понятия противопоставлены друг другу. Разделены интеллектом и наукой. Само понятие субъекта и объекта подразумевает наличие того, что изменяет, и того, что подвержено этим изменениям. Человек взял на себя роль созидателя и совершенствователя. Но роль свою он играет  отвратительно, постоянно сбиваясь и подсматривая в тексты фундаментальных наук, как будто в них сценарий жизни. А сценарий-то бездарен, высосан из пальцев зацикленных, ограниченных законами движения и энергии параноиками. Но кто их просил, кому была нужна такая некрасивая механическая правда,  ведь до открытий того или иного человечество прекрасно жило в мире иллюзий и мифов, и мало кто в них  сомневался, и все были счастливы. Но горстка умных, но не мудрых, сорвала все покровы, разметала мифы и иллюзии, причислив их к темноте непросвещенной. Отныне люди и все предметы были причислены к телам, которые перемещаются  относительно друг друга в пространстве и во времени.  Всё стало состоять из молекул и атомов.  Люди стали жить по экономическим и психологическим схемам, отклонение от которых  неприемлемо.
	Конечно, обвинять  в чем-то Ньютонов, Галилеев, Эйнштейнов нет смысла. В первую очередь они открывали для себя, для удовлетворения своего любознательного Я. Они искали, творили, изобретали, и видели в этом смысл и цель своей жизни.  Им повезло, они нашли себя. А кто же виноват? Мне кажется, в том, что происходит сегодня, виноват тот, кто первым сказал: "Я хочу знать, - не верить, а знать".  А потом они стали говорить это снова и снова. В итоге природа разоблачена, но не вся, и хоть она и бьет нас по рукам, желание от того не пропадает.
	Человек - субъект. А раз он субъект, то у него свой взгляд на мир, своё мнение - то есть субъективное.  Но ведь это не значит, что оно правильное, единственно верное. Он, человек, воспринимает только его, так как оно логичное, правильно вычисленное, подтвержденное учебниками и учеными, причем человек берет его, как  правило, на вооружение шаблонно, слепо веря в непоколебимость и законность их утверждений и принципов.  Но как этому сопротивляться, если это вбивается с детства окружающими, искренне уверенными в том, что они воспитывают в чаде человека умного, правильного, просвещенного. И нет места для самовыражения, для своего Я, всё упирается в законы и догмы. 
	Но ведь в современном мире  по-другому не проживешь. Время и общество  диктуют. Да, мы со многим не согласны, хотелось бы по-другому, но наука не позволяет, так как то, что хочется, наверняка нелогично и глупо. Плохо, что наши желания подавляются в корне, и мы растворяемся в толпе, становимся как все, рождаемся, растем, учимся, работаем, заводим семью, потому что так принято, а если ты не согласен, то наука не даст тебе ни еды, ни одежды, а если ты решишь  пойти добывать их в лес, то наука, но уже судебная  и уголовная, может лишить тебя свободы. Деться от неё некуда,  слишком в неё верим. 
	А что делать? Бросить всё и уйти в тайгу? А кто признается сам себе в том, что у него не хватит смелости на уход из общества, на слияние с природой? Я тоже  не нахожу в себе этой смелости, да и желания. Честно говоря, особенного тут нет. Конечно, мы все понимаем, -  всё плохо, так жить нельзя. Мы пока не в состоянии оценить те дары и богатства, которые способна  дать нам первозданная дикая природа.  Нам важней те материальные блага, которые дает нам обузданная, угнетенная природа, так как они  чище, доступнее и красивее. Мы невольно становимся субъектами, нам нравится  неодушевленная природа, мы её такой видим, значит, и сами мы неодушевленные. А наука уже взялась и за душу человеческую, вычисляет, измеряет, взвешивает, описывает, фотографирует.  И она становится чем-то обыденным, привычным, доказанным и неудивительным. 
	                              Георгий Биюшкин 
	Дитя, рожденное асфальтом,      
	Потугой смога и машин,
	Кружит и скачет, крутит сальто
	У тех божественных вершин,
	Которые зовут природой.
	И матерью сего дитя,
	Родителем забвенья рода,
	Что любит падаль не шутя.
	Кружит и плачет неуемно,
	Понять не может, почему
	Волхвы с улыбкой, грустью сонной
	Любовь хотят вдолбить ему.
	Пойми ж, пророк любови жаркой,
	Заставишь если!... полюбить
	Природу-мать, тебе с помаркой
	Врагом своим же вскоре слыть.
	                                  Сергей Самойлов
	                                  Есть ли иной разум?
	Многие придерживаются мнения, что воплощение разума возможно только в форме биологических существ. Считают, что это должны быть какие-то зеленые человечки или какие-нибудь слизистые твари, непосредственно ощущаемые, видимые (возможно пахнущие...). Но это лишь приобщение к нашей слабости в понимании чего-либо. Мы стараемся всё рассмотреть только в той позиции, которая нам наиболее удобна. Мы думаем о том, что видим, слышим, ощущаем, можем увидеть, услышать, ощутить, но не более того (для большинства). Мы даже Бога представляем в  "образе и подобии" человеческом, хотя многие религии представляют Бога в виде всеприсутствующего состояния души. Если они не могут этого объяснить (простым) людям, это еще не значит, что это неправда. Возможно, их разум не может постичь столь отрешенных понятий, столь неосязаемых и недоказанных.
	Так же поступая с проблемой поиска разума, мы пытаемся найти идентичных нам существ, живущих на планетах. Их развитие идет параллельно с нашим, с той лишь разницей, что они могут нас опережать или отставать в этом самом развитии. Но мы никогда не задумывались о том, что разум может присутствовать везде, в любой вещи, в любом состоянии и в любой форме. Представьте, что весь космос это единый разум,  единое существо, мыслящее и существующее по определенным законам. Представьте, что он даже не представляет о том, что мы существуем, что мы у него под носом. Может возникнуть вопрос: да вы что, какой там разум, если это не жизнь? Ответ прост - мы человеки имеем определенную закономерность в своем развитии, мы обладаем определенной последовательностью действий, вытекающих из предыдущих причин. Чем же космос отличается от нас? Он тоже развивается по определенным законам, тоже последователен в своих действиях. Я также придерживаюсь точки зрения о том, что вселенная произошла от взрыва, причиной которого послужила остановка элементарной частицы и высвобождение энергии, содержащейся в ее массе. Таким образом, могло быть рождение этого разума,  может быть и  его смерть. Понимание и узрение этого ограничивается лишь нашими возможностями и нашими ограничениями в физическом плане.
	Я также считаю, что этот разум может быть не только полностью узаконенным. Он также может быть абсолютно хаотичным. Уже то обстоятельство, что на планете Земля могла появиться жизнь и даже больше - разум, говорит о том, что это выход за все рамки закономерностей. Что, по моему мнению, и является истинным качеством разума.
	Возможно, под нашим носом и существует разум в простейших вещах: в ветре, в море, в планете, в солнечной системе и т.д. Остается лишь осознать это. Понять, что все различно и неоднородно, что разум может представляться не в разумности, а в каком-либо другом состоянии. И как сказал Сартр - хочешь стать земным Богом, создай человека (разум). Но можно стать Богом и вселенским - пойми разум. Дело за нами: разум мы или скопище неразумной материи?
	              ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
	                                        Татьяна Федорцова
	                                        Тело, душа и Бог
	Зачем нужна нам вера в Бога, во что-то такое таинственное, душевное, магическое? 
	В человеке две сферы жизни, это духовная и физическая. Так вот, человек знает, что у него есть разум и есть душа, так как все равно что-то существует в человеке кроме его тела. Душа воспринимает всё более чутко, чем сам организм. К примеру, любовь, это в большей степени душевное состояние человека. Сначала человек познает любовь душой, у него внутри что-то переворачивается, он даже не знает где  именно, в отличие от того, что он точно знает, болит ли у него палец, рука или живот. Человек влюбляется, и у него начинает петь или даже болеть душа в зависимости, ответная это или безответная любовь! Но тело этого не чувствует. 
	Поэтому для меня нужны две  концепции происхождения жизни. Бог сотворил мир  - это слишком сильно сказано, Бог сотворил душевную сторону мира, жизни, а уже физическую сторону что-то другое, может, и сам Бог, если душа  порождает тело, то это что-то чудесное, но может быть, что  тело и душа слились воедино, но  в любом случае тело не может породить  душу.
	Но люди -  высшие существа именно потому, что  в нас две  природы, и тело и душа. К примеру, растения - это тела, т.е. организм, у которого  нет души, нет духовного мира, а Бог - это духовный мир. Я не знаю, как насчет животных, но знаю, что у них нет разума, а человек разумом должен знать, должен во что-то верить и должен найти  объяснение тому, что с ним происходит не в плане физическом, а в плане душевном, он и нашел эти объяснения в Боге, в вере и во всем этом недоказанном, душевном.
	Начиная с первобытно-общинного строя, человек уже верил в духов, богов, были вожди, шаманы, которые общались с ними, но это также не доказано, что существовали эти Боги, но человеку надо было во что-то верить, надо было дать объяснение душевной  части  жизни. Но, по мере развития человека, у него менялись Боги, их было множество, Бог моря, плодородия, ветра и т.д.
	Но с течением времени человек становится разумнее, и он задумывается, что есть наверное один Бог,  высший, и не надо этого множества Богов.
	Так вот, есть один Бог и у человека одна душа, но существует множество религий! В принципе они ничем не отличаются, у них у всех один Бог, только его имя разное,  и некоторые формальности.
	Я думаю так, в ходе развития человечества из множества Богов выделился один Бог, и в скором будущем, или даже дальнем, этот один бог не исчезнет, так как человеческая душа существует и будет существовать. Правда,  есть одно но, - это если человек сам себя не загонит в эту  механизацию, в мир науки и техники, и не станет как робот, неживой, бездушный, и тогда уже ему не нужен будет никакой Бог, так как всё равно души у него не будет.                                           
	                               Наталья Малеева
	                                   О Боге и вере
	    Сущность всякой веры состоит в том,                                                                       что она придает жизни такой смысл, который  не уничтожается смертью. Л.Н.Толстой
	Вообще-то, это размышление из моего дневника. Я решила быть посмелее с собой и отважилась покопаться в своих мыслях. Последнее занятие окончательно подвело меня к черте, за которой нужно или верить слепо и не раздумывая в «неоспоримые» истины, или поразмыслить и придти к своему личному выводу. После раздумий я решила последовать второму пути. 
	Что же для меня есть Бог и вера? Этот вопрос меня мучил долгое время. С одной стороны моя верующая мама, для которой церковные истины непоколебимы, а с другой стороны мой внутренний голос, терзаемый противоречиями этой «непоколебимости». Наконец, я взяла в руки книгу «Советы идущему в церковь» и поняла, что именно меня так настораживает. Того Бога, в которого «положено» верить, нужно бояться! «Бог-страх» - какая-то странная формула. По логике вещей Бог - это друг, наставник, которому можно без утайки все рассказать, не боясь осуждений, спросить совета. Я же не боюсь своих друзей, так почему же я должна бояться гнева Господнего? 
	Не понимаю я и изнуряющие посты во славу Господню. Получается, что если ты любишь Бога, то должен обязательно истощать себя. И почему с Господом нужно общаться через молитву? Когда я читаю молитву, то вопреки всем стараниям я ничего не чувствую: ни страха, ни благоговейного преклонения, ничего. Как будто сухарик жую. Гораздо больше ощущений у меня, когда я без молитв, а запросто веду беседу со своей душой, с Богом «внутри меня». Я думаю, что каждый человек, обратившись к своему внутреннему Богу, сможет решить все свои проблемы: дать ответ на вопрос, простить себя, раскаяться в чем-то. Но это может произойти лишь тогда, когда человек в это верит и хочет этого. Бог не должен пугать, он должен притягивать добром и светлой мудростью. 
	Несмотря на противоречия, существующие между моей душой и церковными правилами, я очень люблю ходить в православные храмы. Когда я туда вхожу, вижу иконы с грустными лицами, слышу запах ладана, свечей и псалмы, у меня в душе воцаряется такое спокойствие, что хочется плакать. Православные церкви для меня являются обителью умиротворения и душевной тишины.
	Почему же я хочу чему-то, во что-то, в кого-то верить? Просто без веры в нашем мире не выжить! Я верю в Бога, чтобы было легче справиться с трудностями, я верю в себя, в свои способности, чтобы добиться в жизни чего-то существенного (хотелось бы сделать этот мир чуть-чуть лучше), верю в людей, потому что ... потому что верю.
	Очень часто в последнее время задумываюсь о монашеской жизни. И хотя я уверена, что никогда не осуществлю свои «задумки», мне представляется это весьма заманчивым. Уйти от мирской жизни, уйти в монастырь где-нибудь в лесу, и чтобы непременно было озеро и скала. Потом я стала думать, а почему вдруг в 17 лет меня одолевают такие идеи. И поняла! Я бегу от жизни!!! От той жизни, где люди живут деньгами, вещами, властью, где люди лицемерны и во всем ищут выгоду за счет других, а эти другие за счет других и т.д.
	Но я не просто бегу от жизни, я бегу от себя! Той, которою сделала меня эта жизнь. Я ведь ничем не лучше всех тех людей. Поэтому и всплыл в моем сознании этот монастырь на берегу озера, как спасательный круг для души. Это убежище от мира денег и выгоды.
	Но я никогда не осуществлю свои замыслы. Не хватит мне смелости уйти от себя. Я уже давно поняла, что мне от жизни нужно. Власть, власть, и еще раз власть. Но не ради денег, а ради благодеяний. Но если в конечном счете мое желание станет реальностью, не стану ли я такой же, как и нынешние властители мира, хватит ли мне духу и совести, душевных сил противостоять этому натиску??? Не знаю. И одновременно боюсь ответа на этот вопрос. Власти хочет тот, кто боится. И я боюсь, боюсь, что жизнь пройдет напрасно, и я не смогу ничего сказать людям, что-то сделать существенное. Но я буду продолжать верить: верить в Бога в моей душе; в людей и в жизнь. 
	                               Дмитрий Резяпов 
	                                    Религия и наука
	По сути смертельные враги, бьющиеся вот уже на протяжении веков над общими вопросами устройства мира, человека и об их взаимоотношениях. Мир разделен на два лагеря: научный и религиозный. В каждом миллионы последователей, у каждого богатое прошлое и настоящее, но абсолютной истины не постиг ни тот, ни другой.  
	Если наука пытается постичь суть вещей, исследуя их, а затем подбивая природные явления под человека, то религия принимает всё так, как есть, и старается человека подбить под эти же явления.  Наука и религия действуют разными методами, но одним средством - оружием, что, в свою очередь, несет смерть, горе и разрушения.  Когда же наука и религия сталкиваются в одном бою, то всё благое, что они с собой несут, сразу забывается, остается только ненависть и вера в свои убеждения. 
	Самое ужасное, когда религия идет на религию.   Здесь люди начинают убивать друг друга за какие-то весьма аморальные ценности, убивают с именем своего даже не бога, а именно господина, веря в его истинность и справедливость. Причем умерщвлялись даже младенцы, которые ещё и не подозревали, что они верят в Христа или Аллаха, но они уже виноваты.  
	Так было, а что же сейчас, когда человек постиг большинство законов природы, когда человеческая жизнь является высшей ценностью (на бумаге), когда доказано, что на небе и под землей нет  ни Бога, ни дьявола. А по-моему,  мало что изменилось с тех пор. 
	Борьба науки и религии продолжается,  хотя какое может быть сопротивление со стороны  религии, когда даже в учебниках написано, что человек произошел от обезьяны и вообще эволюция имела место быть, хотя здесь   тоже очень много неясностей и пробелов. Тем не менее наука не получила стопроцентного развития в сознании людей, многие из них продолжают верить в своих богов.  И что особенно удивительно, так это то, что сейчас начинают возрождаться многие забытые религии и культы. 
	Люди не хотят верить в то, что  они видят, им нужно что-то, что придавало бы смысл земному существованию. В связи с необратимыми изменениями окружающей среды, падением нравов среди людей, бесконечными войнами, дешевением человеческой жизни люди стараются уйти от всего этого,  всё чаще задавая себе вопрос: "А зачем всё это, для чего, и что мне за это будет?" 
	Людей, несмотря на  убедительность науки, всё больше волнует вопрос о том, что же будет после смерти, они смотрят на прожитую жизнь и с мыслью: "Господи, сколько же я нагрешил", - бегут  в ближайшую церковь замаливать свои грехи. А там, как и везде в окружающем нас мире,  правят деньги. Церковь удивительно связывает веру в высшее, светлое с деньгами, по сути своей творением зла  и источником всех  несчастий на земле.
	Оговорюсь сразу. Для себя я  решил,  что понятия церковь и религия очень сильно отличаются друг от друга, почти противоположны. Изначально церковь была задумана действительно на благо  людям. Это была даже не церковь,  а просто горстка людей, нищих проповедников,  для которых  благодарные слушатели были лучшим подарком. Но жизнь менялась, усложнялась, и церковь стала всё глубже проникать в общественную жизнь. Она стала формой ведения хозяйства, со своими землями, рабами, налогами. Стала паразитировать на народах, раздавая благословение господне только за деньги и за материальные блага. 
	Современная церковь прикрывается именем Бога, но при этом является лишь частной фирмой, которая просто зарабатывает деньги, продавая свои услуги по крещению детей, отпеванию покойников (не понимаю, зачем это надо),   исповедованию, становлению свечей, освящению новых кораблей и мостов по вызову (серьёзно) и другое. На всё это установлены цены. За денежку святой батюшка в золотой мантии авторитетно простит  вам все грехи ваши или продаст литр святой воды в банке. По-моему, это кощунственно. Церковь противоречит сама себе. Ну зачем в домах господних столько позолоты и картин? Да, это красиво, радует глаз, но не душу. 
	 А в библии написано: "Не сотвори себе кумира", - а бабушки и знающие это попы преспокойно молятся на кресты и на изображения каких-то людей. Ну кто им сказал, что Иисус был с бородой и с такими волосами, а?   С таким же успехом он мог бы быть и лысым, и в очках. А какое отношение к богу имеет тот дымокур и свечи, которые стали неотъемлемой частью  любой молебни? 
	 Образ жизни священнослужителей мне тоже не понятен, куча разных обетов, которые наверняка не выполняются.  И для чего лишать себя нормальной жизни, когда она дана только один раз, со всеми её прелестями и негативами. Жизнь сама по себе прекрасна, и больно смотреть, когда молодежь губит себя, уходя за крепостные стены храмов и монастырей, давая глупые обеты, ущемляя себя, служа нарисованному богу. И неприятно смотреть, когда народ гнет спины и осеняет себя крестом перед алтарями и иконами, словно обычные язычники. 
	Люди признают себя рабами божьими, хотя ему это наверняка по барабану, но трудно жить, не имея над собой господина. Тогда жизнь потеряет смысл, нужно обязательно кого-то бояться, Бога или Аллаха.   Современный бог, он как высшая инстанция, если что-то нужно, то к нему: "Боже помоги, Боже ниспошли". Если желаемое получено,  то благодарят бога, хотя в этих ситуациях может быть только два варианта, - или будет, или не будет. А если всё срослось, то в церковь ставить свечи и делать пожертвования, и таких людей миллионы, и они все благодарны, а уж наверно как благодарны святые были, получая деньги из рук очередной старухи. Сомнительно, что Бог всем помогает. 
	Такова на мой взгляд современная церковь, цель её - не духовно воспитать личность, а подавить её, заставить поклоняться неодушевленному холсту и дереву. Если бы я был сатаной, то церковь была бы моим оплотом, постоянным источником моих последователей. Запуганные людишки шли бы ко мне и к моим слугам за благословением и помощью.   Мои слуги были бы богатыми материально, а я бы тешился армией трусливых  поклонников. И не исключено, что настоящий сатана до этого не додумался. Конечно, или он есть, но в  этом я не очень сомневаюсь, как впрочем и в том, что есть Бог, но не тот, который, алчно блестя глазами, распевает нудные песни в церквах и имеет форму креста. 
	А тот, которого я придумал себе сам, -  это моя совесть, мой внутренний голос, который часто одергивает  меня,  упрекает, обвиняет, хвалит. Именно такой я и понимаю религию, -веру в самого себя, в свои силы, в единение  с природой. Ну чем мы хуже этого Бога, мы здесь, мы сейчас, мы радуемся жизни с её удачами и неудачами, мы творцы своей судьбы, мы сами боги. А этот бог, он просто есть, зачем ему поклоняться, зачем в него верить, нужно просто знать,  что он есть, а если знаешь, то никакая наука с её исследованиями и доказательствами не переубедит тебя. 
	                                            Дина Кочергина
	                                        Духовный мир человека
	Попробую разобраться в значении этих трех слов. Мир человека, ну, это понятно, это что-то, что есть у любого, у каждого из нас, ведь все мы люди. Духовный мир - это уже что-то определенное. Ага, "духовный мир", значит,  от  слова "душа", значит, здесь кроется тайна -  смысл.  Душа, духовный мир - ясно, духовный мир - это обитель души, а обитель духовного мира - сам человек.  Вот и вся логика. Но это только логика. А теперь попробую разобраться в  себе самой, как я понимаю значение этих трех слов ...
	Как я считаю, душа есть у каждого человека, да и, наверное, не только у него, но сейчас не об этом. Итак, душа ...Что это такое? Можно ли её потрогать, увидеть, ощутить? Потрогать, увидеть - вряд ли, а вот ощутить - можно. У всех людей есть душа. Иногда, правда, про преступников, про убийц и грабителей, говорят: "У них нет души". Но я так не считаю. У всех людей  есть, а они люди тоже,  какие-никакие, но люди. Просто у людей, на счету которых -  преступления, а до этого - тяжелая жизнь, душа спрятана глубоко-глубоко.  Я имею в виду душу чистую, добрую. Она покоится где-то в глубине их собственного духовного мирка. 
	Их душа находится глубоко, а на поверхности мы видим злобу, ненависть, грубость, отчуждение. Но виноваты ли они в том, что таковы? Нет, в этом виноваты их родители, прежде всего, ведь от них люди получают наследственность, а ещё и воспитание.  И если и первое и второе "плохого качества", - вот вам и результат: отбросы общества, социальные люмпены - люди с темной душой. 
	Но я точно знаю, где-то далеко-далеко в душе они чуткие, нежные и очень ранимые создания. Таким людям и нужно внимание.   Их нужно выслушать, им нужно помочь. Кстати, это, видимо, теперь будет моим призванием, ведь я выбрала себе такую профессию. 
	А есть люди,  духовный мир которых очень богат и разнообразен.  Они всем интересуются, их всё интересует. Знаете такое выражение, -  "душа болит"?  Именно "болит" душа за происходящее вокруг, за мир вокруг нас, за нашу Родину, за нас с вами. 
	Таких людей много, людей с открытой душой. К ним, я знаю, всегда можно прийти со своими проблемами,  неурядицами. Я уверена,  что в церкви я получу ответы на все вопросы. Хотя я знаю многих, которые не верят в Бога, а верят именно в самих людей. Они тоже знают, что если мы позаботимся о душе наших близких, тех, кто находится  с нами рядом, то люди на нашей Земле будут счастливыми.
	Я считаю, что, когда у человека душа открыта, то ему легче живется. Даже не просто легче, а лучше, проще. Если духовный мир человека чист, светел, то человек счастлив. А людям со скрытой душой  нужно помогать, нужно "достать"  их душу из уголков их духовного мира. Нужно очистить  её от ненависти, злобы, плохих мыслей. 
	Может быть, я говорю о слишком идеалистических вещах, может, я слишком просто всё себе представляю? Может быть, ведь я пока не знаю, как осуществить  всё это. Я просто очень хочу, чтобы люди, не только те, что вокруг меня, а вообще, все - были счастливы. А счастливым человек может быть лишь когда он в ладу со своей душой, когда она у него "открыта". Так давайте же открывать людские души, хотя бы помогать им раскрыться. 
	                                     Александр Чебураков
	                                            О душе
	В основе любой религии лежит вера в то, что смерть (прекращение существования человека как биологического существа) не является смертью окончательной.  В любой религии, от какого-то узкоплеменного верования до одной из мировых, можно найти понятие, аналогичное понятию "души". Душа может переселяться или просто "обретать покой" в каком-то определенном месте и состоянии, может ждать своего часа, может быть смертной или бессмертной ... Отличия, прямо скажем, кардинальные ... Но, по большому счету, это неважно. А важно то, что понятие "душа" присутствует. Всегда.
	Так было не всегда. Изначально, на ранних этапах развития человечества, "души" не сущестовало (как не существовало и религии). Но человек уже тогда верил. Верил в своё родство с природой, с животными (позже), верил в стаю (племя), как во что-то единое, целое.
	Позже человеческая вера    стала находить своё выражение в различных фетишах, идолах.  Вера в родство с природой  переросла в тотемизм. Здесь же появляются и первые "боги" ("духи"), отвечающие за те или иные природные явления. 
	Я понятия не имею, когда и как появилось впервые понятие души. Не знаю, как зародились первые религии. Но если верить умным книжкам, то источником, основой для того и другого стало шаманство. Именно в шаманстве впервые появились "духи"  (по-моему, очень схожие с "душами"). Элементы того же шаманства (в основном, обряда) можно найти во многих религиях, в том числе и в трех мировых.  
	"Душа" как таковая и "сформировалась" в период расцвета политеизма (Египет, Греция, Скандинавия и т.д.). По-моему, именно здесь человек начинает осознавать свою уникальность на фоне остальной  природы.  Именно это доказывает  и практически полное исчезновение тотемов, а также красочные описания событий, происходящих с человеком после смерти (или, например, понимание человеческой природы в Египте, где человек представлялся как совокупность трех-двенадцати составляющих). 
	В другом свете предстаёт душа с приходом монотеизма. Именно с принятием единого бога появилась "душа", которую мы знаем по сей день.
	В общем, человек всегда верил. Верил в Бога, верил в душу. Наверное, ему так проще. Быть может, кто-то скажет, что вера не делала его лучше, что из-за неё слишком много пролилось крови ... Я не согласен. Во-первых, по-моему, нужно отделить веру от религии, так как это две совершенно разные вещи. Вера - это основа, сердцевина, которая изначально не должна нести ничего негативного. Религия же - это просто оболочка, способ подачи. И если уж на то пошло, то целесообразнее было бы винить религию ... хотя, по-моему, и это будет неверно. Я думаю, что в насилии,  якобы порождаемом религией или верой, виноват сам человек, так как он извратил и то, и другое.   Ведь если поставить над толпой религиозного фанатика или просто какого-нибудь алчного типка с недюжинными ораторскими  способностями, да добавить небезызвестный принцип "хлеба и зрелищ", то мы получим ту самую "святую" инквизицию (или серию крестовых походов). 
	Ну, а если посмотреть, что происходит сейчас, в наши дни. По-моему, насилия не стало меньше. И люди не стали лучше. Умнее - да. Но не лучше. А ведь человек потерял веру совсем ... просто он больше не верит в Бога.  А действительно, как человек может верить в Его существование, если его  нельзя рассмотреть в микроскоп, телескоп, доказать его существование с помощью математических формул ...   
	Я делаю подобное заключение, полагаясь на  собственный опыт. Просто  я иногда разговаривал со своими товарищами на эту тему.  Спрашивал, отвечал. И я встретил  только одного человека, который сказал: "Да, я верю в Бога".  В основном же я слышал примерно одни и те же гольные атеистические  рассуждения, суть которых сводилась к тому, что Бога нет, нет души, а есть разум, НТП, новейшие технологии, и все мы умрем в возрасте 45-60 лет. 
	Мне такие  рассуждения никогда не нравились. Даже больше, были противны. Я не знаю почему. Может быть, есть доля правды в утверждении, что вера  (в смысле вера в Бога) - удел слабых. А может, просто умирать не хочется,  но я имею другую точку зрения на этот счет. Я считаю, что Бог есть и, соответственно, есть душа. 
	Я понятия не имею, откуда это во мне взялось.  Мою семью не то, что набожной, просто религиозной не назовешь. Нет, я уверен, мои родители верят в Бога (в глубине души, так сказать). Но дома разговоры  на подобные темы никогда не велись. Да и книг на религиозные темы я до последнего времени  в руках не держал ... Но почему-то вот сложилось, что верю. Не могу сказать, что это сильно влияет на моё поведение и на мою жизнь, но ... иногда есть такое чувство, как будто  кто-то стоит за спиной. Сильный, надежный, готовый помочь.  Подобное чувство,   наверное, испытал на себе каждый  из нас в детстве, когда, будучи кем-то напуганным, прятался за спину отца или матери ...
	 Я не могу сказать, что придерживаюсь какой-то конкретной религии, так как считаю, что это вообще не важно. Я верю, что есть Бог, и этот Бог - один. И неважно, какое имя даёт ему тот или иной народ,  неважно, какие обряды и заповеди предписывает та или иная религия. Имя не имеет значения. Обряды не нужны. А заповеди ... Заповеди Божьи каждый человек знает сам.
	 Что касается души, то на протяжении тысячелетий своего существования человек верил, что у него есть душа. Его всегда интересовало, что это, откуда берется и куда уходит ... Каждая религия отвечает на эти вопросы по-своему, но, по-моему, ни одна из них никогда не ответит правильно и точно, как не ответит никто, так как это вопрос веры. Нет, конечно, учитывая современные достижения науки в областях, скажем, генной инженерии или психологии, можно предположить, что рано или поздно ученые умы докопаются и до человеческой души (если таковая существует, разумеется), изучат её как следует ... Но, по-моему, это маловероятно. Скорее всего, эти вопросы так и останутся без ответа (в общечеловеческих рамках) и поэтому, наверное, каждый человек должен попытаться ответить на них сам.  
	Наверное, главным вопросом является вопрос о том, что же представляет из себя человеческая душа. Не имею ни малейшего представления. Принято считать, что душа человеческая олицетворяет собой всё самое светлое и чистое, доброе и непорочное, что есть в человеке. Я не совсем согласен. Если душа есть самое светлое и чистое, тогда что же самое тёмное и грязное? От животного? - Неправда. Если человек произошел от животного и на каком-то этапе "обрел" душу, то можно предположить, что вместе с ней он обрел и любовь, милосердие, доброту ... Ведь ни одно животное не способно испытывать подобные чувства. 
	Но тогда откуда берутся в человеке такие качества, как жестокость, подлость, ненависть?  Ведь на подобные чувства  животные также не способны (кажется). 
	В общем, человек - единственное существо, живущее на земле,  для которого существует "добро" и "зло". И, по-моему, всё связанное с этими понятиями (представлениями) и является человеческой душой. Вопрос только, какие из вышеперечисленных качеств займут верх, получат наибольшее развитие. Это, на мой взгляд, также зависит  от самих людей. Ведь что есть у новорожденного?  Ничего, только инстинкты.  Он ничего не знает, ничего не умеет, в нем нет ни добра, ни зла. Он абсолютно чист. Таковой же является и его душа. И во многом от того, какие люди будут  окружать  его с самого момента рождения, от того, что он услышит и увидит, будет зависеть и то, чем наполнится душа этого человека: добром или злом. 
	Но всё же я не согласен, что душа должна олицетворять собой всё только светлое и чистое. Должна. А всё самое негативное, что находится в человеке, происходит, по-моему, от того, что человек забывает о своей душе. По-моему, как раз эта убежденность, что несколько десятков лет на Земле - это всё, что  ждет его, и является причиной многих человеческих бед. Например, жадности, доведенной до абсурда, или страха, который из простого сигнала об опасности превратился во что-то, лишающее воли,  достоинства, совести. Этой же самой "забывчивостью" порождены такие низменные явления, как  геноцид, конфликты на расовой и религиозной почве.
	 По-моему, забыв  о своей душе, человек запутался. Он бьётся, как рыба в сети, пытается освободиться ... но запутывается ещё больше. Человек пытается спастись, изобрести что-то новое, способное помочь всем. Отсюда и невиданное ранее развитие сектантства; одно за другим мелькают имена  новоявленных "мессий" ... А ведь на самом деле, всё самое главное уже давно "изобретено". Стоит только оглянуться назад и присмотреться повнимательней ...  
	                                     Дарья  Аксенова
	                            Мои мысли о духовной жизни
	Зачем я верю в Бога? Этот вопрос даже не стоит передо мной.
	Я верю и всё. Это необходимо в жизни, без этого тяжело жить, без веры в Бога. Для этого не должно быть каких-то причин, это должно быть в душе. Но все же зачем людям нужен Бог? Неужели не проще считать, что человек - высшее существо? Но ведь человек не решает свою судьбу, и как бы он ни кичился своей "сановитостью", от него в сущности ничего не зависит. Человек даже не может прибавить сам себе росту или стать белым. Человек может направить свою судьбу немного в другое направление, но по сути ничего изменить  не может. Тогда кто-то упорядочил нашу жизнь, какое-то высшее существо - это и есть Бог. Во всяком случае для меня, этого кроме него не мог делать никто.
	Божественная сила помогает нам в жизни (верующим). Чем? Да самой верой. Без веры я не представляю жизнь. Которые люди не верят,  это бедные люди, мне их жалко. Какая бы это вера ни была. Если человек по жизни ни во что и ни в кого не верит, ему очень трудно, зачем жить тогда? Я считаю, что мы живем для того здесь, чтобы прожить для Бога правильно и безгрешно, но конечно люди все грешники, но надо стараться, чтобы попасть в рай. Надо верить в загробную жизнь. Кто не верит в загробную жизнь - тот не верит в Бога.
	Вера помогает нам преодолевать препятствия, крепко стоять на ногах, когда всё в жизни рушится, когда смысл жизни потерян. Ты веришь, что Бог помнит о тебе, что он помогает. Эта вера помогла многим людям выбраться из самых тяжелых жизненных переделов, когда, казалось бы, всё, помощи ждать неоткуда, а сам ты не в состоянии. Но человек продолжает верить в высшую силу и верить, что она ему обязательно поможет.
	Если бы все соблюдали хотя бы половину заповеди: не убей, не укради, возлюби и т.д.
	Разве мы жили бы плохо?
	Самое замечательное, если бы люди возлюбили ближнего своего как самого себя. Себя-то мы все любим до крайностей, а вот ближних - нет. Малейший их недостаток вызывает в нас волну раздражения. Но как редко мы обращаем внимание на свои поступки, даже, может, мы еще хуже делаем этих людей, за собой не замечаем, а за ними да. 
	Не судите и не судимы будете.
	                                     СИНЕРГЕТИКА
	                               Татьяна Федорцова
	                        Синергетика и "золотой миллиард"
	Синергетика - самоорганизация, появление порядка из хаоса. Это развитие одной системы за счет других. Так вот, на основе нашего общества "золотой миллиард" развивается за счет остальных. Он черпает всё то, чего ему не достает, и выбрасывает то лишнее, что ему мешает. А что же делать остальным? Приходится приспосабливаться,  выбирать лучшее, что подходит именно для них, но все равно получается замкнутый круг. Одни берут лучшее у других, а те ещё у кого-то, пытаются  находить пользу для себя. Без этого существование невозможно, существует лучшее и худшее. Не может быть только хорошо или только  плохо. Это ведь взаимосвязано и чередуется между собой. Но всё равно одно хорошо быть не может. Хоть и придя к этому,  например, "золотой миллиард" уничтожит остальных, все равно и в нем найдутся лучшие, сильные, быстро будет еще  один  "золотой миллиард" и еще один. Не может быть, чтобы всё было  наравне,  или всё было одинаково.
	А что делать тем, кто стремится стать частью этого "золотого миллиарда", кто не хочет быть растоптанным и уничтоженным? А ничего, -  ты туда входишь или не входишь, но можно просто не допускать, чтобы тебя спустили еще ниже. Но ворвавшись туда, ты опустишь нескольких, и всё равно общее положение не изменится.
	Синергетика охватывает не только общественную  сторону, но и влияние общества на природу. Это две системы. Мы и природа. Мы из природы берем всё и скидываем в нее весь наш хлам, который  засоряет и губит природу. Но мы не задумываемся о том, что этот хлам вскоре мы же и будем  употреблять, так как  все блага природные исчерпаются. Здесь идет самоорганизация  нашей системы за счет другой, но и мы можем стать объектом, за счет которого  будет самоорганизовываться другая  система. Но это уже из области фантастики, так как  движущая сила - это человек, его разум и сила. И либо человек действует силой, не задумываясь ни о чем, ни о последствиях, ни о других и о другом, либо он  знает, понимает, всё осознает, но продвинуться в правильном направлении не может, а что же нам делать? Один выход - это слияние, чтобы  не было множества систем, а была одна, чтобы не было того, что одна система растет за счет другой, чтобы уничтожались одни,  выбрасывались другие, надо быть в согласии со всем. Но этого не  будет, всегда найдется кто-то, кто  не согласится с этим, и борьба за существование не прекратится нигде  и никогда.
	                        Артем Арсеньев
	         Хорошо бы и нам попасть в "золотой миллиард"
	Я не читал научной литературы по синергетике, поэтому не смогу раскрыть суть этой науки в научных терминах. Да и вряд ли я вообще могу объяснить её, так как я являюсь её составной частью, ergo моя точка зрения субъективна. В самом деле, как я могу судить, что лучше: чтобы жило всё человечество или только "золотой миллиард"? Я ведь не знаю о "золотом миллиарде" ничего, кроме того, что они хорошо живут (похвально!), а также их национальности. Может, это новый вид Homo sapiens (или уже не sapiens?), который достойней жизни на Земле, чем мы. Откуда мне знать? А может - это куча хапуг, наживающаяся на разорении других? Для того, чтобы выяснить истину, нужно пожить жизнью обеих групп, хотя я сначала думал, как типичный представитель обездоленных: "Они тупые богатые скоты, а мы - умное, интеллигентное, бедное человечество". Это вряд ли. Мне кажется несправедливым считать их недочеловеками. Это же обычная зависть. Лично я, если бы представился случай, обязательно пролез бы в избранный миллиард. И что толку обсуждать это, если мы ничего не можем сделать. Будем ждать. Это, мне кажется, наилучшее решение. Если "золотой миллиард" прогрессивное явление, то нам нет места в этом мире, если регрессивное, то они вымрут. Да и что об этом говорить?! Живем пока и ладно. Кто верит в Бога, тому хорошо, кто не верит, тому не хуже. Главное - не задумываться над всякими синергетиками, экологиями и прочими. Вот не знал я о "золотом миллиарде" и прекрасно себя чувствовал. Чуть только задумался - всё,  ни настроения, ни спокойствия. Нужно относиться легкомысленней к жизни и не разделять людей на враждующие лагеря. Pens una sumus. 
	                                 Наталья Николаева
	                                      За чей счет?
	Синергетика - самоорганизация одной системы за счет другой. Одна система забирает лучшее у другой, одновременно выбрасывая в неё все свои отходы. Возьмем две системы  -человек и природа. Кто же здесь является той системой, которая забирает в прямом смысле этого слова всё, а взамен кроме отбросов ничего не отдает. Конечно, здесь и думать не надо, это человек, человеческое общество.
	"Человек,  - по мнению Плиния Старшего, - самое жалкое и вместе с тем превосходящее всех существо". Превосходящее, это скорее всего, но всё же мы существуем за счет других, т.е. за счет природы, живых существ. Мы питаемся, дышим, используем всё для удовлетворения своих потребностей, а что взамен? Ничего, кроме загрязнения атмосферы, биосферы, гидросферы. Потребление ресурсов так сильно, что их возобновление произойдет через тысячи лет, а за это время, кто знает, что будет с человечеством. Станет ли оно превосходящим, и ему не нужны будут и другие системы, за счет которых оно будет развиваться, но так быть не может. 
	Не может система развиваться сама по себе, она все равно развивается за счет других, даже если природа будет "уничтожена", найдется либо другой "продукт питания", либо произойдет полное уничтожение всех систем. Это подтверждает то, что человек самое жалкое существо, оно хочет, думает и делает всё, чтобы быть выше, но не задумывается своим разумом, главным отличием от всех существ, что этим самым организационным процессом для самого себя он хорошего ничего не делает. Губя другие системы, он губит самого себя. В этом случае - термин самоорганизация можно понимать как самоистребление, самоуничтожение, которая произойдет вслед за уничтожением других систем. Но! Может появиться и другая система, выше, сильнее этой. Она уничтожит слабую, но дальнейшее развитие будет  таким же. Исход один, одни последствия. Но всё же мы думаем, осмысляем, заставляем свой разум работать, что же будет дальше, к чему приведет вся эта синергетика. К тому, что либо все, либо ничего.
	                                ОЦЕНКА - ОТЛИЧНО
	                 Будь моя воля, я бы издал сборник большим тиражом ...
	Когда я познакомился со сборником рефератов и текстов выступлений студентов-первокурсников на семинарах и конференциях по экологии, философии и естествознанию, я вынужден был сделать вывод: ничего более содержательного в этой сфере творчества я не встречал. Это и свидетельство о том, чему учат своих студентов преподаватели, и убедительный отчет,  который не стыдно будет положить на стол любому администратору. 
	По опыту своей 30-летней научно-педагогической работы в различных учреждениях я знаю, что труднейшей, сложнейшей и важнейшей является задача побудить аспиранта или студента говорить и писать самостоятельно. Причина, думаю, в том, что годы и годы они писали, по существу, только диктанты, пользовались методическими пособиями, в которых всё расписано от "А" до "Я", словно для слаборазвитых; ошибки бескомпромиссно наказывались и поощрялось только их отсутствие. Откуда же взяться самостоятельности?  И преподаватели ВУЗов, как я знаю, в абсолютном большинстве вынуждены готовить не лекции, а те же диктанты. 
	Положение тягостное само по себе, тягостны и его последствия. Часто отмечается, что среди безработных много людей с высшим образованием. Это действительно так. Но причина не в том, что интеллект не востребуется на рынке труда, а в том по преимуществу, что эти люди в своей массе ничего не умеют делать самостоятельно,  не хотят или уже не могут брать на себя ответственность,  а о творчестве и говорить нечего.
	Мне могут возразить: а студенческие научные общества, конструкторские бюро и разного рода конкурсы ... Всё это было и есть, но оно никогда не делало  общей погоды, не делает и сейчас. 
	Рассматриваемый сборник уникален. Обучающиеся в массовом порядке заявляют о своем индивидуальном, неповторимом человеческом Я. И нельзя не видеть, что здесь главенствует Личность, к тому же с христианским уклоном, а не Индивид без роду и племени, без души и духа. Это радует и вдохновляет. Не это ли самое главное, что мы хотим получить в результате нашей педагогической деятельности?
	Предложенные в сборнике статьи, эссе, резюме  нельзя рассматривать по отдельности. У меня бы не хватило духу что-нибудь отсюда выбросить. Не стоит и выделять особенные, это не конкурс; хотя, признаться, трудно отделаться просто так от строчек Гульнары Хисамутдиновой: 
	                       Обещаю, - скоро я вернусь,
	                       Поняла, в чем человеческая бедность:
	                       Давит нас один и тот же груз - 
	                       Мы не можем обуздать свою потребность.
	Это ли не злоба дня, и это ли не философия?! И такого в сборнике много. 
	Ценность работы двоякая. Она - прекрасное методическое пособие для подготовки самостоятельных студенческих работ по таким неординарным дисциплинам; соответственно есть смысл поделиться опытом с другими ВУЗами. Это и ценный материал для осмысления и обобщения состояния интеллектуальной и идейно-нравственной среды начинающих студентов. 
	А будь моя воля, я бы издал сборник большим тиражом. Есть тут над чем задуматься Комитетам по делам молодежи, работникам администраций, есть что обрести журналистам газет, радио, телевидения. 
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