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Третья мировая война закончилась в 1992 году. Доллар, вложенный 
в пропаганду, оказался эффективнее, чем десять долларов, потраченных 
на обычное оружие. Политическая карта мира была перекроена в масшта-
бах, немыслимых для всей предыдущей истории человечества. 

В основе Четвертой мировой войны лежал механизм финансового 
истребления стран и народов на путях глобализации. Общие экономические 
потери, нанесенные России «реформами», в несколько раз превысили 
ущерб от гитлеровского нашествия.  

Ключевым механизмом Пятой мировой является перепрограммиро-
вание человека. Эта война превращает страну-врага в скотный двор (Ю.В. 
Крупнов). 

Главным оружием на планете стала к настоящему времени инфор-
мация, главным механизмом ее использования – Интернет и другие сред-
ства массовых коммуникаций.  

С чего же все началось? 
«Атомная бомба взорвалась уже в поэме Парменида», – утверждает 

М. Хайдеггер. «Я влеком кобылицами; сколько на сердце приходит, мчатся 
они», – писал основоположник европейского рационализма о жизненных 
инстинктах и страстях человеческих – слишком человеческих! – в своей по-
эме «О природе». Чувства, эмоции, страсти, зачем они, ведь они же собьют 
с пути истинного, вскружат голову, понесут, как дикие кобылицы, и чем это 
может кончиться? «Одно и то же думать и быть». И ежели ты не мыслишь, 
отвлеченно и логично, значит, ты не существуешь!  

Не следует доверять ни чувствам, ни ощущениям: «Пусть много-
опытный нрав тебя не принудит... темное око использовать и шумящие уши 
и язык». 

Парменид, пророк истины, сделанный из железа, как называли его 
уже во времена античности, послал вперед танковые колонны научно-
технического прогресса.  

Во всем подслушать жизнь стремясь,  
Спешат явленья обездушить,  
Забыв, что если в них нарушить 
Одушевляющую связь,  
То больше нечего и слушать (И.В. Гете). 

На парменидовском рационализме развитие отчуждения человека от 
мира не остановилось.  

Восток утверждает, что живое течение жизни не передашь застыв-
шими льдинами понятий. Но Сократ призвал человечество именно к этому, 
он заключил живую жизнь в обледеневшие и неподвижные глыбы, удобные 
для описания, измерения и исчисления. Понятия это гробики для мыслей 
(Л. Эйлер). 



Аристотель сделал логические операции с понятиями основой про-
граммируемой деятельности.  

Что вы привыкли делать дома 
Единым махом, наугад, 
Как люди пьют или едят, 
Вам расчленят на три приема 
И на субъект и предикат (И.В. Гете). 

Жить по логике – все равно что переставлять ноги руками, считает 
Восток. 

Интеллект в Европе окончательно победил душу на рубеже Средне-
вековья и Нового времени (О. Шпенглер). Сознание деформировалось, спо-
собность к логическому мышлению, мышлению в понятиях, получила гипер-
трофированное развитие. Далее пришел черед сначала галилеевскому ре-
дукционизму геометрическому, а потом ньютоновскому редукционизму ме-
ханическому. 

 «Наука подменила наш мир качества и чувственного восприятия, 
мир, в котором мы живем, чувствуем, любим и умираем, другим миром – 
миром количества, воплощенной геометрии, миром, в котором, хоть он и 
вмещает в себя все, нет места для человека. Так мир науки – реальный мир 
– стал отчужденным и полностью оторванным от мира жизни» (А.В. Койре).  

Когда категория собственности охватила весь мир, неизбежным стал 
вывод, что человек тоже может быть собственностью, появилось рабство. 
Раскол социума на человека-владельца и на его собственность, раба по-
шел дальше, и привел к возникновению дуализма души как властелина и 
тела, как порабощенной субстанции.  

Собственность потребовала сохранения и приумножения, наступле-
ния на пока что не присвоенный мир. Все ненужное для завоевательной 
операции, мешающее сосредоточиться на войне, предстояло отбросить. 
Абстрагирование называется. Или редукция, от латинского reducire (сокра-
щать) – сведение сложного к простому.  

От существования, Existentia, цивилизованный человек устремился к 
сущности, Essentia, для чего ему приходилось все больше и больше реду-
цировать, абстрагировать, объективировать, отчуждать. Эффективность 
производительного труда неуклонно повышалась, действующее начало 
становилось все более чистым, свободным от посторонних примесей, все 
более сильно действующим, пока не стало устрашающе сильнодействую-
щим.  

С.П. Крашенинников был свидетелем первого знакомства камчатско-
го оленевода с сахаром. Изумившись чрезвычайной сладости, туземец за-
горелся желанием отвезти маленькую щепотку жене, но не удержался и 
съел ее сам по дороге. Впрочем, жена так и не поверила ему на слово, что 
есть на свете продукт слаще голубицы, толченой вместе с корнями сараны 
и оленьим жиром. 

А если бы камчадалу дали попробовать сахарин?  
Кокаин это всего-навсего Essentia, сущность от Existentia, существу-

ющей природной коки, кустарника Erythroxylum bolivianum, героин такая же 
чистая вытяжка, эссенция мака.  



Атомная бомба всего лишь вытяжка из целительной радоновой ван-
ны, выделение грамма радия из тысячи тонн сырой руды. 

Чем глубже действующее начало, тем более широкий охват Суще-
ствования оно обеспечивает. Логика – Essentia от огромной массы 
Existentia, разнороднейших реальных успешных действий производительно-
го, природопреобразующего труда. 

Раньше в одном флаконе, взаиморастворенные, мирно уживались 
мораль и интеллект. Как объявлял Синдбад-мореход, продаю свой дом за 
одну таньга, но он не продается отдельно от кошки, а кошка стоит десять 
тысяч таньга. Когда сознание было целостным и когда оно отражало це-
лостный мир, тогда и не могло так случиться, что логика возьмет чересчур 
большой разгон и станет слишком суверенной и независимой от совести.  

Дирижабль, с которого был сброшен груз моральной ответственно-
сти, взмыл высоко над природой и над недоразвитыми племенами. Превос-
ходство в силе позволило рационалистическому Западу занять господству-
ющие позиции на планете.  

В ходе научно-технического прогресса все неэффективное отбрасы-
валось, выделялись действующие начала, достигалось все большее и 
большее повышение эффективности. За сто лет ХХ века человек в сто раз 
увеличил скорости своего передвижения, в тысячу раз мощности использу-
емой энергетики, в миллион раз уничтожающую силу оружия и в миллиард 
раз – скорость обработки информации.  

Производительный труд превращал круглое в квадратное, добро в 
дерьмо, живое – в мертвое.  

Телеграфный столб, утверждают журналисты, это хорошо отредак-
тированная ель. Череда редукций превращает ель в телеграфный столб. А 
потом, говорят ученые, мы опять восстанавливаем жизнь во всем ее много-
образии. Увы... Как ни прикладывай к стволу отсеченные корни, ветви, по-
беги и листья, живого дерева все равно не получишь.  

Живое только от живого, – принцип Ф. Реди и В.И. Вернадского. 
И ради всех этих побед сущности над существованием цивилизо-

ванный человек пожертвовал личным счастьем.  
И все же Жизнь, вечность и счастье были уничтожены не везде.  

Как сверхъестественно 
И как удивительно:  
Я черпаю воду из колодца 
И ношу дрова (Хокодзи).  

Абсурд, не правда ли? Что же может быть более привычного и обы-
денного? Но это только в том случае, если не учитывать, для кого ты чер-
паешь воду или носишь дрова. Стирать грязное белье вряд ли кто-нибудь 
назовет приятным занятием, но если ты стираешь для родного ребенка?  

И когда ты несешь дрова, чтобы одарить теплом своих любимых, то 
ты не идешь, а летишь на крыльях. «Совсем как обычно, только на два 
дюйма над землей» (Д. Судзуки). Это опьянение, но – без похмелья «завтра 
утром», замечает Алан В. Уотс. «Санскритское слово самадхи означает "со-
единение вещей" или "союз медитирующего с объектом медитации"» (Чжан 
Чжэнь-Цзы).  



Самадхи – ощущение блаженства, во много раз более острое, чем в 
сексуальном опыте, доступном среднему человеку, свидетельствует китай-
ский мастер дзэн-буддизма Чжан Чжэнь-Цзы.  

И разве можно сравнить интим с кокаином, или экстрим с адренали-
ном и нирвану Будды? 

Почему у Будды нирвана была на несколько порядков острее сексу-
ального блаженства? Потому что секс это воссоединение двух разделенных 
половинок платоновского андрогина, а постижение истины –избавление от 
авидьи, незнания, это воссоединение Универсума с выпавшим из целостно-
сти цивилизованным человеком. Это Абсолют испытывает блаженство от 
воссоединения со своей неотъемлемой, но отнятой составляющей, с чело-
веком. И эти конвульсии наслаждения, как ток высокого напряжения, за-
ставляют человека биться в судорогах.  

Дитя цивилизации живет в мире рукотворных, мертвых вещей. Но 
ведь когда ты вглядываешься в пропасть, то пропасть тоже вглядывается в 
тебя, предостерегал Ф. Ницше.  

Технические системы, окружающие человека со всех сторон, дей-
ствуют на него как тугие пеленки на ребенка, они деформируют естествен-
ное развитие, направляя его туда, куда сочтут нужным авторы, владельцы 
и менеджеры техносферы (об этом у В.П. Казначеева и др.). Так же дей-
ствовали средневековые компрачикосы, они выращивали похищенных ма-
лолетних детей в кувшинах, придавая телу заранее придуманную форму, 
перекраивали его при помощи хирургических инструментов. 

Творя механическое убожество мира, мы сами себя сделали меха-
нически убогими. Роботы становятся человекоподобными, потому что чело-
век давно стал роботоподобным. 

Когда душу подменили интеллектом, которому все равно чем управ-
лять, животным или машиной, Жизнь нашла свой последний приют в теле, 
еще сохранившем смутные воспоминания о всеобщем буйстве страстей, 
непредсказуемости и неуправляемости. Plusquamperfekt, говорят немцы, 
давно прошедшее время.  

У Аладдина, владевшего лампой, был джинн – раб лампы. Нынеш-
ний раб компьютера настолько же человек, насколько бройлер – вольная 
птица степей, насколько одна голова крупного рогатого скота – неукроти-
мый буйвол прерий.  

Теории это сети, ловит тот, кто забрасывает, сказал немецкий поэт 
Новалис. Любую сеть кто-то забрасывает. У любой паутины есть свой паук. 
Если система Arpanet создавалась для управления воинскими массами, то 
Интернет это просто ее расширение, это инструмент для глобального 
управления человеческими массами. И расширяя Arpanet до Интернета, до 
охвата всего человечества, кто из разумных людей стал бы отказываться от 
намерения утвердить свое силовое превосходство? Arpanet – оружие ло-
кальной войны, Интернет решает судьбы человечества в масштабе плане-
ты. И даже наш господин президент заявил 24 апреля 2014 года, что Ин-
тернет возник «как спецпроект ЦРУ США». Более того, он сейчас «так и 
развивается». 

Мухи, попавшие в паутину, могут вести разговоры о сетевых структу-
рах власти, но у паука есть свои представления о власти, возможностях и 



предназначении паутины. Любой премудрый карась может свободно выби-
рать любую ячейку в моей сети, но максимум чего он может добиться – за-
нять свое законное место на моей сковородке.  

Переформатирование человека начинается с зачистки всего ранее 
записанного на внутренний носитель, и когда твоя память станет tabula 
rasa, чистой доской, на тебе напишут правильные информационные нормы, 
по которым тебе будет предписано жить дальше, если это можно будет 
назвать жизнью. 

И какая вселенская катастрофа может сравниться по своему трагиз-
му с этим искоренением человеческой индивидуальности? Превращение в 
скотный двор страны, потерпевшей поражение в информационной войне, 
неизбежно.  

А какие плоды будут пожинать победители?  
Вот одна из моих знакомых, обладательница незаурядного матема-

тического таланта, с детских лет осваивавшая самую строгую науку в зна-
менитой Новосибирской ФМШ – физико-математической школе, организо-
ванной А.А. Ляпуновым. Четверть века работы в академических институтах, 
регулярные контакты с многими другими выпускницами, и – окончательный 
однозначный вывод: «Среди всех, прошедших физматшколу и добившихся 
признания в своей научной сфере, ни одна не стала счастливой женщи-
ной!» Ни одна...  

Человек чувствует все больший дискомфорт во все более чуждом и 
враждебном окружении. Он все реже находит себе место в том самом мире, 
который сам же и построил… Ни кайфу, ни лайфу, хоть фэйсом об тэбл. И 
человек уходит. Уходит куда угодно, любыми путями и тропками, через лю-
бую дыру в заборе. И на тот свет, и в мир иной, виртуальный. 

Первокурсница Лена Шимакович, – паук сам попал в свою сеть.  
И так ли уж нужно управляющему интеллекту тело? Человеческие 

пропорции XXI века представил еще в позапрошлом веке Герберт Уэллс, – 
мешок с мозгами и судорожно дрожащие паучьи конечности.  

Есть у меня юный друг, компьютерный гений. Он свободно ориенти-
руется во всех направлениях кибернетики, философии и религии, делает 
доклады на зарубежных конференциях, в двадцать лет рассуждает о том, 
что кандидатскую диссертацию он еще согласился бы защищать, а вот док-
торские уже в самом скором времени станут анахронизмом. 

Руки у него, привыкшие нажимать кнопки, тоненькие и безжизнен-
ные. Трудно представить его с топором, и если он размахнется, то попадет 
скорее всего по ноге, полену же не нанесет заметного повреждения. Ко мне 
относится снисходительно, – ну что ж тут поделаешь, все вы, неспособные 
к техническому прогрессу, вымрете как динозавры. Каждый получит то, чего 
он сам стоит. С объективными законами научно-технического развития не 
поспоришь.  

Альтернативой является возврат к ценностям традиционной приро-
досообразной культуры, к древнейшим архетипическим устоям, к эволюци-
онным инстинктам самосохранения. Истину следует искать во внутреннем 
космосе.  
  



Пергаменты не утоляют жажды. 
Ключ мудрости не на страницах книг. 
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,  
В своей душе находит их родник (И.В. Гете). 

Душа и есть хранилище самого глубинного знания, это память веков 
и тысячелетий истории, миллионов лет эволюции. Оно не нуждается в 
письменной записи, передается по вечной эстафете от сердца к сердцу. 
Жизнь ведь тоже не передашь ни через Интернет, ни письмом, только по 
эстафете. Вот и знание – жизненное, целостное, а не выхолощенное до 
полной стерильности.  

Знание, в котором добро, истина и красота сливаются воедино. Сни-
зу доверху прочувствованное, всепроникающе морализированное, насквозь 
эстетизированное... Красота женщины и красота природы, есть ли у них что-
то общее? То, что зовет к слиянию, растворению, самозабвению...  

Между знанием и информацией такая же разница как между особен-
ностью и собственностью. Информация такая же отчуждаемая, отъемлемая 
составляющая знания, как и собственность – отчуждаемая составляющая 
моего Я. Обе они могут существовать отдельно от моего Я, могут сохра-
няться, передаваться, накапливаться, обе могут быть и товаром, и оружием, 
обе могут подчиняться чьей-то чужой, а не только моей воле. А не свое не 
жалко, и потому материально-технический прогресс стал эволюцией жесто-
кости. 

Знания из сокровищницы души не поддаются переписыванию на 
внешние носители, они изложены не на понятийно-терминологическом язы-
ке, а на образно-символическом, его обозначения взывают к личной памяти 
человека, пробуждая в нем культурные стереотипы, древнейшие архетипы, 
инстинктуально-интуитивные ноу хау.  

Лоцию для путешествия по внутреннему космосу предоставляла ко-
гда-то медитация, многотысячелетний опыт самоуглубления, погружения в 
океанские пучины эволюционного знания.  

Настоящий океан живого знания представляет фольклор любого 
народа, устное народное творчество, бабушкины сказки, легенды и мифы, 
предания и поучения. Всегда личные, образно-многоцветные, эмоциональ-
но окрашенные, этически насыщенные, и никогда не требующие растолко-
вания, – мораль сей басни такова... Взгляд, жест, мимика, излучения ду-
ши... 

Телеграфных столбов не было. 
Можно выстраивать программу деятельности по несгибаемым прин-

ципам логики железа и силы атома, но ведь corpora non agunt nisi fluida, жи-
вут только мягкие тела, это было известно еще древним латинам. 


