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ОфициOZ
Слово редактора
Всем привет, и главное событие месяца — что теперь я участвую аж в трёх исследовательских проектах, так или иначе связанных с историей оккультизма. Первый тянется ещё с 2017 года и имеет отношение к книгам A.M.C.Vendetta, выпущенным в
начале 2000-х. Сейчас активизировалась одна из ниточек старого расследования —
возможно, она окажется продуктивной. Другой проект проходит в рамках масонского
ордена A.P.R.M.M., в котором я состою, и связана с одной книгой гравюр XVI-XVII века и
символизмом Таро. Информация на данный момент большей частью закрытая, так что
это пока единственное, что я могу сказать. И, наконец, совсем недавно к ним добавился #ПроектМанускрипт, в ходе которого мы пытаемся установить возраст, происхождение и содержание одного манускрипта, фотографии страниц которого попали в наше
распоряжение. Пока мы не можем наверняка сказать, написан он около 100 лет назад
или уже в наше время и состарен намеренно, исследование (и расследование) продолжается, первые сведения о нём опубликованы уже в этом номере, а следующие появятся в октябре.
Чтобы никого не отвлекать длинными вступлениями, перейду непосредственно к
содержанию сентябрьского выпуска. Номер получился очень «биологичным», как видно даже из обложки, — где, кстати, изображён мой новый знакомый — волкособ Один.
После рубрики ОФИЦИOZ (где вас ждут ещё наши букинистические новинки, вводная
публикация Проекта «Манускрипт» и очередная заметка о голосовании «Человек
Года») вас ждёт рубрика НАУКА, открывающаяся небольшой моей авторской рецензией на книгу К. Э. Фабри «Основы зоопсихологии». Далее — две беседы об эволюции, проведённые мною в 2017 году в Санкт-Петербургском клубе «Парсифаль»: «Эволюция невиданных зверей» (где говорится о том, как моделировать живую природу в
фантастических произведениях, учитывая современные эволюционные представления)
и «Кислотный мир детства» (мысли вслух о том, почему дети любят кислотные цвета
и яркие огоньки). Тему продолжит моя коллега Ольга Спирина из Приветной Обители
Ведьмы. В обычной для себя язвительной манере она коротко расскажет о зыбкости
научных изысканий в писательской среде, а потом, уже более серьёзно, объяснит
разницу между влчаками и волкособами. Затем Hapeksamendeus Aa расскажет вам об
эзотерическом марксизме, а КарсонРэй Мартин предложит вашему вниманию статью «Космический ужас как корень постмодернистского нигилизма».
В рубрике РЕЛИГИЯ вас ждёт 1-я часть заметки Lord’а Xenos’а «Границы человеческого и потенциал Иного», два новых перевода журнальных публикаций Алана
Беннета «Религия будущего» и «Закон праведности» и статья Фирудина Гилар Бека
«Белая Вера лебединцев глазами суфия». Рубрика МАГИЯ на сей раз совсем короткая,
в ней читайте сегодня Призвание Гекаты, подходящее для любого ритуала, от Синди
Браннен, и обзор «Богиня Бастет» от Storm Constantine.
На этом всё, в ближайшее время ждите ещё отдельным приложением моё самое
объёмное интервью — своего рода «FAQ по Элиасу Отису», — и следите за новостями
у нас в группе, особенно за голосовалками #АпокрифКалендарь (ведь скоро мы будем
выбирать Человека Осени) и за расследованием по манускрипту.
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор
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Букинистические новинки
(21.08.2019 — 20.09.2019)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15

Борьба за прогрессивное
реалистическое искусство
в зарубежных странах
(1975)
150 руб.

Кочетов А. И. Начала семейной жизни / Логинов А.
А. Мужчина и женщина
(1989)
100 руб.

Краткая медицинская энциклопедия (комплект из
3-х книг) (1989-1990)

Кропоткин П. А. Записки
революционера (1990)
500 руб.

Леви Владимир. Искусство
быть собой (1978)
100 руб.

Левшинов Андрей. Талисман — звезда Эрцгаммы
(2003)
50 руб.

Паркинсон Сирил Н. Законы Паркинсона (1989)

Резанов И. А. Великие катастрофы в истории Земли
(1980)
150 руб.

Русский Фэн-Шуй: Как
привлечь счастье и удачу в
ваш дом (2005)
150 руб.

300 руб.
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Салей Милица. Путь шаг за
шагом (2009)

Соловей П. Как удержаться
на вершине (1984)

300 руб.

100 руб.

Стюарт Джим. Тренинг организационных изменений
(2001)
150 руб.

Суворов Виктор. Аквариум
(2004)
200 руб.

Суворов Виктор. День «М»
(2004)
200 руб.

Суворов Виктор. Контроль
(2004)
200 руб.

Суворов Виктор. Освободитель (2006)
200 руб.

Суворов Виктор. Очищение
(2003)
200 руб.

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела
— в нашем магазине вконтакте.
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Проект «Манускрипт»
Журнал «Апокриф» получил эксклюзивный доступ к некоему шифрованному оккультному манускрипту, обнаруженному предположительно в одном из аббатств Великобритании.
Подобного я никогда не видел. Ни использующегося алфавита (или алфавитов —
хотя есть и сходства с известными магическими алфавитами, включая «фиванский» алфавит, алфавит Маги или символы Манускрипта Войнича), ни большей части сигил (хотя некоторые являются вудуистскими веве, гоэтическими подписями и печатями, гальдраставами, алхимическими знаками стихий и т. д.), ни других символов. Пока что есть
только не очень качественные фотографии, но скоро, надеюсь, он будет отсканирован в
нормальном виде (в нём около 150 страниц).
В связи с этим мы создали исследовательскую группу из числа наших читателей.
Главные задачи на данном этапе:
1. Найти символы, алфавиты, сигилы, имеющие аналоги в более известных
текстах.
2. Составить полный список уникальных знаков основного «текстового» алфавита
и просчитать их частотность.
3. Перевести текстовые фрагменты в машиночитаемый вид (числа или условные
буквы), чтобы было проще делать дешифровку.
4. Отрисовать сигилы и другие символы в векторе.
Далее мы постараемся расшифровать и перевести текст. Рабочая гипотеза —
шифр простой замены и английский язык (чуть менее вероятна латынь, ещё менее —
другие распространённые западноевропейские языки).
В рабочую группу (она будет обсуждать манускрипт в специальном чате) могут
войти как люди, обладающие специальными знаниями (в оккультной символике, языках, криптографии), так и люди, готовые к несложной, но требующей времени и внимательности механической работе.
Итогом работы должна стать отдельная книга, состоящая из:
1. Оригинальных страниц манускрипта по порядку;
2. Страниц с транскрипцией/переводом и отрисованными сигилами;
3. Страниц с комментариями.
Работа уже ведётся, откопано много интересного (как насчёт истории манускрипта, так и насчёт отдельных символов и изображений), но знатоки в указанных сферах
всё ещё требуются. Полный скан манускрипта будет сделан позднее, пока что предлагаю вашему вниманию некоторые фотографии в качестве примеров. Желающие принять участие в работе пишите по адресу 93in39@gmail.com или https://vk.com/oltas. Работа уже ведётся, накопали много интересного, по мере возможности, будем публиковать предварительные отчёты.
Может, это и не Великая Тайна, но уж точно интересная загадка.
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ОфициOZ
P.S. Взломан один из шифров, и на одной из страниц (она приведена последней),
к нашему удивлению, оказался следующий текст:
Hear me, and make all Spirits subject unto Me; so that every Spirit of the
Fermament [sic!] & of the Aether: upon the Earth & under the Earth, on dry
land [and] in [the] Waters; of Whirling Air, and of rushing Fire, and every
Spell and Scourge of God maybe obedient unto Me.
Или, в современном русском переводе:
Услышь меня, и прикажи всем духам покориться! Дабы все Духи
Небосвода, Эфира, Земные или Подземные, и духи Суши, и Воды, и
Вихрей Воздуха, крушащего Огня, любое Заклинание и всякий Бич
Божий повиновались мне.
Это фрагмент из Либер Самех Алистера Кроули, а если точнее — процитированный там отрывок из Греческих магических папирусов (PGM V. 96-172, перевод на анг.
1852 года). Также удалось расшифровать две страницы из числа первых (см. сразу после обложки), что даёт основание считать, что у нас есть предварительный перевод заглавия книги:
A Philosophical Fortress & Alchemical methods & techniques
The hypnosis on visions subtle yet s[u]bjective ΘΈΩΣΙΣ [???]
A System of Phsycolegy [sic!] useing posions [sic!] & visions
The Omni Present Spirit of Live
A fluid connection between the High & the Low
Что примерно значит:
Философская Крепость & Алхимические методы и техники
Гипноз для видений искусного, но субъективного ТЕОЗИСА
Система психологии с использованием *ядов? снадобий? поз?+ и видений
Всепроникающий Дух Живого
Изменчивое соединение между Высшим и Низшим
Так что гримуар обзавёлся рабочим названием «Философская Крепость».
Ещё одна обнаруженная фраза гласит:
After one look at this Univers[e] any visitors from be[y]ond wo[r]ld declare
we wish to see the Architect.
После одного взгляда на эту Вселенную любые посетители из другого
мира скажут: «Мы хотим увидеть Архитектора».
Есть ещё несколько переведённых слов и фраз с других страниц. А на одной из
страниц приведена... сигила формулы E=mc2, что позволяет говорить, что манускрипт
написан не раньше 1905 года (а скорее позже, поскольку в этом виде формула появилась не сразу). На вклейке к той же странице приведена также первая строка Изумрудной Скрижали на латыни: «Vérum est síne mendácio, cértum et veríssimum» («Истинно
— без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно»).
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В настоящее время (чтобы никто не думал, что мы собираемся подгонять выводы
под априори принятую на веру гипотезу) мы рассматриваем 4 основные рабочие версии:
1.
2.
3.
4.

1914-1922, Эрдингтонское (?) аббатство и кто-то из кругов, близких к Золотой
Заре и к физико-химическим наукам.
Закончен после 1945 (начат может быть и раньше), но достаточно, чтобы манускрипт состарился естественным путём при не очень бережном хранении.
Современная (XXI век), но вполне рабочая записная книжка оккультиста, «для
антуража» или из каких-то других соображений оформленная «под старину».
Современная (XXI век) имитация, изготовленная исключительно для антуража
человеком, к оккультизму отношения не имеющим.

Некоторые версии могут частично пересекаться. В пользу каждой из гипотез уже
набрано определённое количество аргументов, все из которых являются пока что косвенными.
Подробный отчёт по имеющимся в нашем распоряжении фотографиям страниц
будет опубликован в следующем номере. Он будет охватывать всё или почти всё, что
можно выжать из имеющегося у нас фотоматериала. Чтобы двигаться дальше, нужны:
1.
2.
3.

Точная информация об аббатстве и обстоятельствах приобретения.
Новые страницы — хотя бы такие же фото, качественные сканы пока могут
подождать.
Результаты физико-химических экспертиз: водяной знак, радиоуглеродный
метод, анализ чернил, ультрафиолет, тексты под вклейками и т. д.
Работа продолжается.
О ходе расследования будем оповещать по хэштегу
#ПроектМанускрипт.
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Человек Года:

Гностическая Месса Апокрифа
Сегодня начинаются выборы Человека Августа. А это значит, что уже совсем скоро начнётся очередное сезонное голосование — за звание Человек Лета, за которое
ожидается нешуточная битва. Ведь Человеком Июня стал Карл Юнг, Человеком Июля
— Никола Тесла, а августовские претенденты — Александр Флеминг, Герберт Уэллс,
Пьер де Ферма и Иоганн Гёте (см. ниже полный список августовских победителей):
I неделя:
1. Марк Антоний
2. Дмитрий Юрьевич Пучков (Goblin)
3. Александр Глебович Невзоров
4. Луи Армстронг
5. Илья Ефимович Репин
6. Александр Флеминг (Человек 1-й Недели)
7. Александр Александрович Блок
8. Уильям Бэтсон (Бейтсон)
II неделя:
9. Иероним Босх (Ерун Антонисон ван Акен)
10. Александр Александрович Богданов
11. Иван Петрович Кулибин
12. Уильям Блейк
13. Герберт Джордж Уэллс (Человек 2-й Недели)
14. Эдуард Николаевич Успенский
15. Мария Нагловская (Мария де Нагловска)
16. Стефания Антоновна Данилова
III неделя:
17. Пьер де Ферма (Человек 3-й Недели)
18. Фёдор Иванович Иноземцев
19. Федерико Гарсиа Лорка
20. Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг
21. Юрий Владимирович Никулин
22. Евгений Алексеевич Торчинов
23. Уильям Уоллес
24. Пауло Коэльо
IV неделя:
25. Фридрих Вильгельм Ницше
26. Евгений Всеволодович Головин
27. Тициан Вечеллио
28. Иоганн Вольфганг Гёте (Человек 4-й Недели)
29. Пэдди Рой Бейтс
30. Мэри Шелли
31. Шарль Пьер Бодлер
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ДЬЯКОН: О Владыка Жизни и Радости! Ты — мощь человеческая, ты —
сущность каждого истинного бога на лице Земли, продолжающая знание
из рода в род! Мы поклоняемся тебе в степях и в лесах, в пещерах и на
вершинах, открыто — на рыночных площадях, и тайно — в домах наших,
во храмах из золота, мрамора и слоновой кости, как и во храмах тел
наших; и мы достойно чтим тех достойных, что поклонялись тебе в былые
времена и несли людям весть о славе твоей.
При произнесении каждого имени ДЬЯКОН чертит + большим пальцем,
вложенным между указательным и средним. Во время обычной Мессы
достаточно упомянуть лишь те имена, которые выделены прописными буквами.
ДЖОН ТОЛКИН и другие, кто открыл своим читателям сказочные миры, и
Альберт Хофман, и Густав Майринк, и Виталий Бианки; с ними также
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Владимир Бехтерев, ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ и все святые химики, Умберто Эко и Граф Сен-Жермен; с ними Николай Гоголь, ЮРИЙ ГАГАРИН и
все первопроходцы космоса, Николя Фламель, ДЖОН ДИ со всеми астрологами и алхимиками; с ними Альбрехт Дюрер, ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
вместе с другими мастерами Высокого Возрождения, Альберт Эйнштейн
и Карлос Кастанеда; с ними также Джеймс Фрэзер, Сальвадор Дали,
НИКОЛАЙ КОПЕРНИК вместе с прочими, кто отстаивал научные истины
против религиозных догм, и Тимоти Лири; с ними КАРЛ ЮНГ и другие
пионеры психоанализа, и Жак-Ив Кусто, и Николай Дроздов, и Илон
Маск; с ними Мария Склодовская-Кюри, НИКОЛА ТЕСЛА и другие отцы и
матери научно-технической революции XX века, Николай МиклухоМаклай и Винсент Ван Гог; также Александр Флеминг, и Герберт Уэллс, и
Пьер де Ферма, и Иоганн Вольфганг фон Гёте... — о Сыны Льва и Змеи!
Со всеми святыми твоими мы достойно чтим тех достойных, которые были, и есть, и грядут.
Примерно так может выглядеть фрагмент из Гностической Мессы, если вместо
канонического списка вставить тех, кто уже занял свои места в нашей «иерархии духов»
#АпокрифКалендарь от Человека Недели и выше (а мы уже давно раскрыли наш секрет, что, помимо «достойного почитания тех достойных», наши опросы — это фактически формирование нашего «апокрифического пантеона»). Может статься, когда первый
годовой цикл завершится, мы и правда проведём Мессу именно в таком варианте, а
может, она так и останется теоретической возможностью (или вы проведёте её раньше
нас?).
А теперь о некоторых итогах истёкшего периода.
1. В августе был зафиксирован рекордно низкий результат в дневном голосовании (22 участника, победил Пэдди Рой Бейтс). Ранее рекордно низким было
23 проголосовавших: в опросе от 24 марта, где победил Гарри Гудини, и в
опросе от 29 июня, где победил Монтесума II Шокойоцин.
2. Также в августе была самая низкая посещаемость и в месячном голосовании
за звание Человек Июля (проголосовало 89 человек, победителем стал Никола Тесла). Прежний минимум был в начавшемся 21 июня голосовании за звание Человек Мая, где приняли участие 114 человек, а победил Николай Коперник.
3. В прошлых номерах мы говорили о том, что Никола Тесла набрал рекордный
процент голосов в свой день (82,5%) и в свою неделю (80%). Рекордным оказался и его месячный относительный результат — 53,93%. Однако из-за рекордно низкой явки в абсолютных числах (48 голосов) он уступает Человеку
Июня Карлу Густаву Юнгу (59 голосов), следующему за ним по набранному
проценту (48,76%), с которым ему предстоит встретиться в опросе на звание
Человек Сезона. Больше Теслы набрал и Человек Февраля Дмитрий Иванович
Менделеев (54 голоса, но всего 31,76% из-за рекордно высокой февральской
явки). Поэтому пока что исход сезонного сражения (не говоря уж о годовом)
предугадать сложно.
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4. Впервые (в голосовании от 26 августа) животное, отличающееся от Homo
sapiens (в данном случае говорящий слон Батыр), не только не заняло (и даже
не поделило с кандидатом-человеком) первого места, но и не попало в тройку
лидеров. Впрочем, и неудивительно, учитывая конкуренцию: по результату
голосования, в котором приняли участие 45 человек, на первом месте (15 голосов, 33,33%) оказался Евгений Всеволодович Головин, на втором (12 голосов, 26,67%) — Алессандро Калиостро, на третьем — Антони ван Левенгук (5
голосов, 11,11%). Набрав только 4 очка (8,89%), Батыр поделил 4-е место с Матерью Терезой, опередив, впрочем, ещё троих участников.
5. С другой стороны, попугай Алекс (голосование от 6 сентября, в котором приняли участие 53 человека) оказался первым нечеловеческим животным, честно (в отличие от всяких козлов, за которых была очевидная и нескрываемая
накрутка) завоевавшим 1-е место в первом же туре. Он набрал 22 голоса и
41,51%, более чем в два раза опередив следующего за ним Сулеймана I Великолепного (10 голосов, 18,87%). Для сравнения — даже с набежавшей «группой поддержки» козёл Тимур набрал 34 голоса и 48,57%, а косатка Вики смогла победить своего соперника только во 2-м туре с перевесом менее чем в 10
голосов (и почти с таким же отставанием проиграла во 2-м туре горилла Коко).
Кстати, 28 сентября ждите ещё более необычного кандидата...
6. Впервые в списке Людей Дня воссоединилась семейная пара: по результатам
опроса от 7 сентября Гала Дали (Елена Ивановна (Димитриевна) Дьяконова)
воссоединилась со своим супругом Сальвадором Дали, ставшим Человеком
Дня от 11 мая и Человеком 2-й Недели мая.
7. Также (тоже, кажется, впервые) воссоединилась и пара любовников: Егор Летов стал Человеком Дня от 10 сентября, снова встретившись с Янкой Дягилевой (Человеком Дня от 9 мая).
8. Я уже предупреждал, что буду разнообразить свои действия при подозрении в
накрутках. Так, в голосовании от 22 февраля, когда последовала накрутка за
Эдуарда Лимонова, я сделал репосты в поддержку Лорда Баден-Пауэлла, основателя скаутинга, и Кайла Маклахлена, сыгравшего агента Купера в сериале
«Твин-Пикс» (который и победил в результате с большим отрывом). При
накрутках за Сергея Калугина и Константина Бекрева я, скрепя сердце, выложил дополнительные напоминалки, чтобы добиться более репрезентативных
результатов. При накрутке за Тимура я пошёл навстречу его «группе поддержки» и признал результаты, однако снял его с дальнейших этапов выборов. При
недавней накрутке за Стефанию Данилову (о которой я писал в следующем
месяце) я сделал репосты в группы, посвящённые всем её конкурентам (хотя в
итоге она всё равно победила, поскольку группы поддержки соперников не
проявили должной активности). Поскольку в первые же часы недельного голосования, где участвовала и Стэф (а также Иероним Босх, Александр Александрович Богданов, Иван Петрович Кулибин, Уильям Блейк, Герберт
Джордж Уэллс, Эдуард Николаевич Успенский, Мария Нагловская), тоже обнаружились признаки накрутки, я решил... Нет, теперь признаюсь, как всё было на самом деле. Решили за меня, что называется, «духи». Как оказалось, я
«совершенно случайно» поставил срок голосования не 10 дней, а всего одни
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сутки. И оно закончилось раньше, чем я успел это исправить. Конечно, я мог
сделать повторное голосование или, скажем, в течение оставшихся 9 дней
принимать голоса от опоздавших в личку (эти методы я буду иметь в виду при
следующих подобных ситуациях). Но тут я решил (на этот раз уже действительно я), что в нормальной ситуации большинство желающих голосует в первый же день, кворум уже набран (44 человека, что ничуть не меньше, чем в
других недельных опросах), признаки накрутки действительно были, а кандидаты (при всём уважении к Стэф) действительно мощные. Поэтому «духи были
правы»: наилучшее решение во избежание дальнейшей накрутки — это
преждевременное прекращение голосования. Хотя, конечно, я лишил своих
фаворитов Иеронима Босха и Уильяма Блейка возможности добрать по 3 голоса и получить шанс на победу, но Герберт Уэллс — тоже вполне достойный
Человек Недели.
Кстати, хотя в последнем случае я и принял решение в пользу «фаворитов», мне
очень нравится, когда, без всяких накруток, побеждают «аутсайдеры». В большинство
дней голосования очевидный фаворит (или даже два) имеется: это некая определённо
широко известная в разных кругах личность, которая с высокой вероятностью станет
победителем. Но лично мне интереснее дни, когда таких однозначно культовых личностей нет, и победить может не такой известный, но не менее интересный человек. Конечно, в разных кругах известность и «культовость» определяется по-разному, но я бы
среди победителей этого года отметил вот такую десятку:
1. Мартин Виллем Бейеринк
2. Андреа Чезальпино
3. Иоганн Рудольф Глаубер
4. Давид Ливингстон
5. Вальтер Вюст
6. Григорий Оттонович Мёбес (Г.О.М.)
7. Сергей Яшин (Fr. Unicorn)
8. Иоганн Генрих фон Медлер
9. Александр Александрович Богданов
10. Евгений Алексеевич Торчинов
Конечно, их популярность не сравнится, например, с Айзеком Азимовым, Исааком Ньютоном, Карлом Марксом или Казановой, но в списке эти имена определённо
не лишние. По этой же причине мною ведётся и «белый список» — перечень людей, не
занявших в опросах 1-го места, но набравших сравнимый с Людьми Дня балл (для
«икон» таковых я уже сделал специальный альбом). В следующем году из них будут
формироваться списки кандидатов, из которых читательским голосованием будет выбираться непосредственно Человек Месяца. Голосований за Человека Дня и Человека
Недели, как в этом году, не будет, зато будут проводиться отборочные туры за кандидатов, предложенных читателями. Кроме того, «белый список» делится на 3 неравнозначные категории. В категорию A (не более 9 человек) попадают те, кто в этом году
проиграл во 2-м туре, а также те, кто занял 2-е место, набрав наибольшее среди «серебряных призёров» число голосов. В категорию B (не более 10 человек) попадают
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«серебряные» призёры, набравшие чуть поменьше, а также, если остаётся место,
«бронзовые», также набравшие соотносимый балл. Категория C — это вторые места,
набравшие ещё меньше и потому на звание Человека Месяца не выдвигающиеся.
Граница между категориями, а также вопрос о том, кто из «бронзовых» призёров
попадает в список, определяется по достаточно сложному алгоритму, но, в общих чертах, они устанавливаются так, чтобы люди с одинаковым баллом не оказались в разных
категориях, и при этом чтобы список оказался наиболее представительным. Также
имеется определённая квота для кандидатов, предложенных читателями. Если эта величина больше единицы, то, помимо лидера, несколько предложенных читателями
кандидатов попадают также в категорию B, чтобы число кандидатов в ней дополнилось
до 10. Ещё одна квота устанавливается на то, сколько «призовых мест» из категории B
попадают после отборочного тура в категорию A — тоже дополнив её до 10. В общем,
повторяю, алгоритм достаточно сложный, но попавшие в список определённо ничуть
не уступают тем, кто стал Людьми Дня в этом году. Это не некий «второй состав», а
столь же яркие личности, оказавшие не меньшее влияние на современный мир. Убедиться в этом можно, глядя на список ниже:
Месяц
Январь
Квоты:
1: 3 (1ч)
2: 2ч

Категория A
Александр Гельевич Дугин
Александр Степанович Попов
Генри Морган
Лев Давидович Ландау
Леопольд фон Захер-Мазох
Осип Эмильевич Мандельштам
Шах Джахан I

Февраль
Квоты:
1: 4 (1ч)
2: 0ч

Алехандро Ходоровски Прульянски
Анна Ивановна Щетинина
Порфирий Корнеевич Иванов
Томас Альва Эдисон
Ханс Рудольф «Рюди» Гигер
Эдуард Вениаминович Лимонов

Март
Квоты:
1: 2 (1ч)
2: 1ч

Авессалом Подводный
Андрей Александрович Миронов
Валентина Владимировна Терешкова
Заратустра
Пётр Демьянович Успенский
Цангьянг Гьяцо (Далай-Лама VI)
Эрих Зелигманн Фромм
Юрий Карлович Олеша
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Категория B
Альфонсе Габриэль Капоне
Джек Лондон
Марк Туллий Цицерон
Мэрилин Мэнсон
Самуэль Кольт
Федерико Феллини
Фрэнсис Дрейк
Харуки Мураками
Америго Веспуччи
Георг Фридрих Гендель
Дженезис Брейер Пи-Орридж
Жюль Габриэль Верн
Карл фон Мюнхгаузен
Конрад Захариас Лоренц
Олег Алексеевич Гаркуша
Пауль Грюнингер
Роберт Баден-Пауэлл
Сид Вишес
Акира Куросава
Антонио да Корреджо
Вильгельм Конрад Рёнтген
Иван Иванович Шишкин
Лео Таксиль
Саладин
Сержант Стабби
Франциск Сильвий
Хатико

ОфициOZ
Месяц
Апрель
Квоты:
1: 2 (1ч)
2: 4ч

Категория A
Абрахам (Брэм) Стокер
Александр Васильевич Барченко
Курт Фридрих Гёдель
Мартин Лютер Кинг-младший
Мирча Элиаде
Сергей Владимирович Шнуров
Симеон Дени Пуассон

Май
Квоты:
1: 3 (1ч)
2: 2ч

Алексей Петрович Маресьев
Альфонс-Луи Констан (Элифас Леви)
Андрей Андреевич Вознесенский
Артур Игнейшус Конан Дойл
Артур Эдвард Уэйт
Вильгельм Маузер
Освальд Шпенглер
Эдвард Энтони Дженнер
Александр Сергеевич Пушкин
Джеймс Клерк Максвелл
Карл Густав Эмиль Маннергейм
Максим Сергеевич Покровский
Степан Тимофеевич Разин
Токугава Иэясу
Уильям «Уилли» Саттон
Хорхе Луис Борхес
Ангелус Силезиус
Антуан де Сент-Экзюпери
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Джордж Бернард Шоу
Коко (Ханабико)
Константин Михайлович Бекрев
Нестор Иванович Махно
Хью Эверетт III
Эжен Франсуа Видок
Авиценна
Алессандро Калиостро
Жан-Мишель Жарр
Калигула
Кристофер Йонссон
Фридрих Энгельс
Эдвард Келли
Элиас Отис
Эрвин Шрёдингер

Июнь
Квоты:
1: 2 (1ч)
2: 3ч

Июль
Квоты:
1: 1 (0ч)
2: 1ч

Август
Квоты:
1: 1 (0ч)
2: 1ч
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Категория B
Аввакум Петров
Александр Евгеньевич Непомнящий
Бенджамин Франклин
Иван Константинович Айвазовский
Иммануил Кант
Иоганн Карл Фридрих Гаусс
Псой Галактионович Короленко
Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес
Фрэнсис Бэкон
Бертран Артур Уильям Рассел
Василий Васильевич Розанов
Жозеф Игнас Гильотен (Гийотен)
Оноре де Бальзак
Фёдор Алексеевич Семёнов
Христофор Колумб

Адам Смит
Ахмед Салман Рушди
Велимир Хлебников
Владимир Афанасьевич Обручев
Джузеппе Гарибальди
Мэрилин Монро
Петер-Пауль фон Маузер
Александр Мелентьевич Волков
Генри Форд
Дезидерий Эразм Роттердамский
Диана Сергеевна Арбенина
Лорд Дансени
Олдос Леонард Хаксли
Рембрандт Харменс ван Рейн
Фридрих Вильгельм Бессель
Януш Корчак
Амедео Авогадро
Аркадий Натанович Стругацкий
Вася Ложкин
Вильгельм Карлович Кюхельбекер
Клиффорд Дональд Саймак (Симак)
Мария Магдалина
Теодор Драйзер
Франц Гартман
Эрнест Резерфорд

Апокриф-7 (185): сентябрь 2019
«Квота 1» здесь означает, сколько человек из категории B попадают в категорию
A по результатам голосования (0ч или 1ч в скобках указывает на то, есть ли здесь место
непосредственно для кандидата, предложенного читателями и набравшего максимальное число очков, или ему придётся сначала отбираться через категорию B). В общей сложности категория A всегда дополняется до 10, независимо от того, предлагались ли кандидаты читателями.
«Квота 2» — это количество предложенных читателями кандидатов, которые могут принять участие в отборочном туре наряду с включёнными во второй столбец именами. Если «читательских» кандидатов меньше, чем размер квоты, в отборочном туре
может участвовать и количество кандидатов меньше 10.
И в заключение хочу процитировать диалог, состоявшийся с одним из наших постоянных «голосовальцев» под опросом от 5 сентября, где, помимо победившего
Фредди Меркьюри, была предложена также кандидатура Василия Ивановича Чапаева:
Читатель: Голосую за Чапаева — не как за героя Гражданской войны, а как за
героя анекдотов. Думаю, в гражданской войне вообще не может быть героев.
Fr. Nyarlathotep Otis: В общем-то, исторические и мифоисторические персонажи в наших опросах едины. Думаю, из голосовавших за Заратустру многие
голосовали скорее за Ницше, чем за исторического персидского жреца (если
таковой существовал в действительности).
Читатель: В целом, я одобряю Ваш подход, однако считаю его несколько рискованным. Тут главное — не готовить смузи из исторических персонажей, героев мифа, животных. Полагаю, что аналитический подход равно продуктивен как в естественных и гуманитарных науках, так и в оккультных.
Fr. Nyarlathotep Otis: Кто не рискует, как говорится... Ну а с мифологическими
и с животными (отличными, само собой, от H. sapiens) я и так стараюсь не
перебарщивать. Первые здесь только те, о которых есть хотя бы некоторая
надежда на исторический прообраз и реальная историческая значимость
(прежде всего это основатели религий), по вторым тоже достаточно жёсткие критерии (см. статья «Суслик SUKA личность» в 174 номере журнала), если были просто «знаменитые» — список исчислялся бы сотнями.
Читатель: Чем хороши оккультные штудии, так это тем, что они несколько
будоражат фантазию :) Жаль, что в Ваш список не попадёт Лернейская гидра, Калидонский верь и зверь Жеводана. Видимо, потому, что их даты жизни в
точности не известны.
Fr. Nyarlathotep Otis: Даты жизни одного енота мне тоже не были известны,
но меня это не остановило ;) В любом случае, перечисленные Вами персонажи
не показали себя с той же стороны, что, например, Коко, Вики или попугай
Алекс (с точки зрения стирания чётких границ между разумом человека и разумом других животных и/или налаживания межвидовой коммуникации), или
как упомянутый енот и некоторые другие представители фауны, внесённые
в список за то, что показали в чём-то достойный пример.
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Читатель: Границы разума — очень интересный вопрос! В одной из книг Александра Маркова описан опыт, где рыбки вида данио рерио решают логические
задачи, которые под силу только человеческому детёнышу 7 или 8 лет от роду. С другой стороны, мы считаем безумными серийных убийц, которые
вполне владеют речью, логикой, навыками человека — застёгивают ширинку,
водят машину и т п. Что роднит этих убийц с аквариумными рыбками? Неспособность к эмпатии и рефлексии? Отсутствие потребности в метафизическом вопрошании? Я не знаю. Но мне кажется, что эта проблема существенно важна для выживания цивилизации.
Fr. Nyarlathotep Otis: Что там рыбки — теперь и на миксомицетов математики уже поглядывают с уважением. И этот вопрос (когда и кто «уже человек», а когда кто — «ещё нет») имеет огромное практическое значение.
Аборты, искусственный интеллект, психические и умственные заболевания,
инопланетный разум, отношение к Земле как к системе, права детей и инвалидов, миграционная политика, отношение к другим живым существам, клонирование — это только малая часть тем, к которой вопрос этой границы
имеет самое прямое отношение.
Надеемся, эта беседа прояснила нашим читателям некоторые моменты относительно целей и принципов нашей акции. Не забывайте, что опросы, как правило, активны 10 дней, пройдитесь по хэштегу #АпокрифКалендарь и отметьтесь там, где ещё
не успели этого делать. Следите за дальнейшими новостями!
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P.S. А про одного из кандидатов за 19 сентября, голосование по которому ещё
идёт, — немецкого аса Эриха Альфреда Хартманна (на данный момент он лидирует), —
я, прочитав статью в Википедии и впечатлившись, даже написал стихотворение.
Мальчишка
Эриху «Bubi» Хартманну
Он натянул штурвал, задирает выше.
В доле секунды — серое брюхо ИЛье.
Жмёт на гашетку. Пара трескучих вспышек —
Дальше от фейерверка уносят крылья.
Что ему! Может быть тысячу раз неправым
Тот, чью фуражку он примерял по пьяни, —
Самое главное — помнить о юнге фрау,
С кем любовались звёздами на поляне.
Звёзды теперь иные на крыльях светят —
Детская память, ночной перестук Транссиба.
Он им теперь не зритель, а ангел смерти:
Делай что должен — но, чёрт возьми, красиво!
Сколько их было, парных боёв и сольных;
Вылетов сколько — да и падений сколько!
Помнит Мальчишка: не подведёт подсолнух,
Если ему достанется от осколка.
На фюзеляже меток — нет места плюнуть:
Сбились со счёту штатные соглядатаи.
Только важнее — как приминали блюмен,
Сочные губы ягодами глотая.
Нежно ладонью — борт серебристой птицы:
Под облаками — тот, настоящий, дом их.
«Слушай, Мальчишка! чем тебе есть гордиться?» —
«Что ни единый раз не терял ведомых».
Это самый результативный лётчик-истребитель за всю историю авиации (на чьей
стороне он воевал — при таких достижениях вообще не рассматривается, как наднациональными оказываются Нобелевские лауреаты или спортивные рекордсмены). Его
биографию в Википедии настоятельно рекомендую прочитать.
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Наука
«Основы зоопсихологии»
На правах рецензии
1
Читаю Фабри. Пока остановился на предисловии,
но уже уяснил для себя один важный момент, который
долгое время был для меня если не совсем непонятен,
но, во всяком случае, достаточно туманен. Эволюция поведения представлялась мне довольно размытым континуумом от раздражимости через чувствительность к
формированию психики и далее к самосознанию и разуму. Но где проводить границы между этими этапами
— мне казалось делом достаточно субъективным: вот тут
точно ещё не психика, вот тут уже точно психика, а это не
то одно, не то другое.
Теперь всё сложилось в чёткую картину:
 Чувствительность появляется там, где организм
реагирует не на сам фактор, биологически значимый для него (например, отдёргивает лапу от
огня или старается захватить добычу), а на СИГНАЛ — биологически нейтральный раздражитель, УКАЗЫВАЮЩИЙ на наличие биологически значимого. Например, когда
животное реагирует на шорох: сама звуковая волна несущественна для него,
но она свидетельствует о наличии в траве хищника или добычи.
 Психика появляется там, где организм начинает не только реагировать не сам
сигнал, но и активно взаимодействовать со средой, чтобы получить больше
число сигналов. Например, животное не просто узнаёт о существовании добычи, попавшей в её поле внимания, а действует таким образом, чтобы с большей вероятностью обнаружить добычу.
На каком этапе здесь появляется самосознание и разум (а также что раньше, и как
они взаимосвязаны) — я пока не разобрался (оно связывается с абстрактным мышлением, но такого чёткого критерия, как с первыми двумя случаями, я пока не нашёл).
Хотя, если учебник помог мне с первыми двумя вопросами на первых же страницах,
возможно, он поможет приблизиться и к этому ответу.
Единственное пока возражение автору — «зоошовинизм» (впрочем, вполне простительный для 70-90-х, когда писался учебник): «растительная» форма раздражимости
воспринимается как заведомо более «низкий» этап эволюции, чем «животная». Тогда
как сейчас всё больше исследований показывают, что растения (не говоря уж о грибах)
проявляют иногда, по крайней мере, предразумные формы психической активности
(включая память и способность к экстраполяции), а не просто раздражимость. Но, полагаю, к растениям, грибам и, скажем, искусственному интеллекту (а также, например,
человеческому эмбриону на разных стадиях онтогенеза) применимы те же критерии
раздражимости-чувствительности-психики-разума, что и к животным.
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2
Инстинктивное поведение (будь то половое, охотничье, гнездовое или иное) делится, по Фабри и авторам, на которых он ссылается, на два неравноценных этапа —
поисковую фазу и финальную. Например: ухаживание — спаривание, охота — поедание, поиск места и материалов для гнезда — сооружение гнезда, обустройство места
для ночлега — укладывание). Финальная (обычно значительно короче) жёстко детерминирована и почти не имеет внутривидовой вариативности. Поисковая более продолжительная, и в ней наблюдается большая вариативность. При этом с усложнением
психики в ходе эволюции, во-первых, поисковая стадия удлиняется (а иногда даже становится самоценной без перехода к финальной стадии, превращаясь в исследовательский инстинкт), а во-вторых, увеличивается вариативность действий на ней.
Если вникнуть в эти тезисы глубже, они заставляют по-новому взглянуть на многие эзотерические практики, включая, например, кастанедовское «неделание» или
сексуальную магию. Как наиболее простые для биологического объяснения, рассмотрим вопросы полового поведения и сексуальной магии с этой точки зрения.
На первых этапах поведенческой эволюции Homo sapiens поисковая стадия
(«ухаживание», «брачное поведение») была достаточно непродолжительной и однообразной и сводилась к определённому набору телодвижений, звуков и ритуальных
подарков (у многих особей этого вида животных она осталась неизменной до сих пор,
быстро переходя к финальной стадии — то есть непосредственно к спариванию).
Постепенно поисковая стадия удлинялась и усложнялась: у поведенчески более
продвинутых особей она может занимать даже месяцы и предполагать более сложные
ритуальные действия, в том числе с привлечением сородичей (однако всё равно достаточно стереотипные).
Далее поисковая фаза начинает растягиваться не только «вширь» (за счёт времени, которое тратится обычно на другие формы поведения), но и «вглубь» (за счёт финальной фазы). Иначе говоря, спаривание, у большинства особей входящее в финальную стадию и потому весьма стереотипное, тоже начинает разнообразиться за счёт изменений в позициях, темпе, сопутствующих раздражителях (тактильных, обонятельных,
вкусовых и пр.). Однако по мере приближения непосредственно момента оплодотворения (независимо от того, реального или «имитированного» — за счёт различных
средств контрацепции) вариативность снова, как правило, теряется, поскольку (опять
же, в строгом соответствии с представлениями современной зоопсихологии) значимым, по мере приближения к завершению финальной фазы, всё более становится
единственный ключевой раздражитель (кстати, не обязательно похожий на особь противоположного пола — что уже относится к ведению разработчиков секс-игрушек).
И вот тут мы вплотную подходим к сфере сексуальной магии. Если особям этого
вида животных удаётся сохранить вариативность (=осознанность) поведения даже на
этой стадии (от банального «вовремя вынуть» до концентрации на образе сигилы или
на цели ритуала) — весь поведенческий акт превращается в поисковую стадию. Что уже
характерно для наиболее продвинутых представителей животного мира.
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P.S.








Муладхара — предбиологические формы взаимодействия со средой.
Свадхистана — раздражимость (=реакция на биологически значимые компоненты среды).
Манипура — чувствование (=раздражимость не на биологически значимые компоненты среды, а на сигналы).
Анахата — психика (=получение сигналов в результате собственной ориентировочной активности).
Вишуддха — общение (=способность передавать сигнал особям своего —
реже другого — вида).
Аджна — логическое мышление.
Сахасрара — абстрактное мышление.

P.P.S.
Чехословацкие исследователи Б. Семигиновский, З. Халупка и И. Мысливечек, ставя
опыты над крысятами, нашли, что возможность усиленного общения с сородичами
в течение первых 6 недель жизни несколько тормозит развитие исследовательской
активности, а обогащённая среда, наоборот, стимулирует его.
Вывод: Чтобы ваш ребёнок рос любознательным, создавайте им разнообразный досуг,
но ограничивайте от влияния толпы.

Аннотация
Учебник (1-е изд. 1976 г., 2-е изд. 1993 г.), написанный видным зоопсихологом К. Э.
Фабри, посвящён возникновению, развитию и функционированию психики у животных. Освещаются проблемы общей психологии: отражательная природа психики,
взаимосвязь психики и поведения, соотношение врождённого и приобретённого, закономерности развития психики в филогенезе, условия и предпосылки возникновения
и развития психики человека. Даётся широкое обобщение и анализ современных достижений этологических и зоопсихологических исследований. Приводятся результаты многочисленных эмпирических исследований. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям «Психология», «Биология», «Зоология» и
«Физиология», а также для всех, интересующихся поведением и психикой животных.
С книгой можно ознакомиться по адресу:
https://www.e-reading.club/book.php?book=90147
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Две беседы об эволюции
Fr. Nyarlathotep Otis, 6.07.20171
Поскольку «Парсифаль» — эзотерическое заведение, считаю необходимым сделать небольшое вступление. Если чьи-то взгляды на развитие жизни на земле отличаются здесь от эволюционистских, хотя бы в общих чертах, то это выходит за пределы
этой лекции и обсуждаться, доказываться здесь не будет. Мы проведём два занятия,
связанных с теорией эволюции, но в несколько своеобразных ключах. Первая проходит
в рамках «предмета» под названием «фантастическая теория фантастики». Это условный термин, обозначающий несуществующую, фантастическую литературоведческую
дисциплину, которая развивает тезис известного фантаста Роберта Шекли — «фантастика должна быть реалистичной». Первое занятие (http://thelema.su/mnogomernoeprostranstvo-i-paradoksy-vremeni/) я проводил ещё в Калининграде, там рассматривались вопросы многомерной вселенной и парадоксов времени, как грамотно моделировать эти темы в художественных произведениях. Сейчас, на первом из двух занятий,
мы поговорим о том, как грамотно моделировать в литературных произведениях, в
компьютерных играх, фильмах и т. д. жизнь — то есть, флору и фауну, а возможно, какие-то ещё другие формы. А на втором будет уже не лекция, а скорее небольшой докладик с открытым обсуждением, чтобы мне была информация для размышлений: по
вопросу, почему дети любят яркие цвета и мигание ярких огоньков, — но тоже с эволюционной точки зрения.

Беседа 1. Эволюция невиданных зверей

1

Лекция состоялась в клубе «Парсифаль», Санкт-Петербург.
Транскрипт составил Семён Петриков, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Картинка, с которой мы начинаем лекцию — это то, что послужило к ней отправной точкой. Я собирался провести нечто подобное уже достаточно давно, но отправной
точкой, чтобы собраться и подготовить материал, стало то, что мы с дочкой скачали
компьютерную игру «Deep Under The Sky», «Глубоко под небесами». В этой компьютерной игре моделируется венерианская жизнь. Что интересно — аннотации, которые
мы видели, описывают игру достаточно непонятными словами. Пишут, что там какое-то
существо в кого-то стреляет, и, в общем-то, суть игры непонятна. Но когда я в неё играл,
я убедился, что там достаточно чётко показан один биологический процесс (и, как оказалось позднее, нечто подобное и задумывалось разработчиками). Вот некое медузоподобное животное:

Сначала оно образует колонии среди каких-то зарослей. Видно, что заросли – это
тоже живые организмы, похожие на растения. Этот «медузоид» выстреливает из себя
какие-то расселительные личинки, у которых могут быть какие-то крючья, присоски,
способы изменить направление реактивного типа, как у медуз и кальмаров, и другие
приспособления для расселения:
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И они должны достигнуть каких-то животных, на которых они, судя по всему, паразитируют, а может быть, которые опыляют:

Далее развивается вот такая следующая стадия, на месте которой, скорее всего,
потом должна возникнуть такая же колония венерианских медуз:

Также присутствуют другие элементы фауны: звёзды, упругие губки, ещё какие-то
осьминогоподобные существа... Понятно, что это даже не научно-фантастическая книга
и не научно-популярный фильм, поэтому тут не рассматриваются моменты, связанные
с атмосферой Венеры или с чем-то в этом духе. Но, на мой взгляд, для простенькой
компьютерной игры это довольно грамотная проработка биологических моментов
смоделированного организма. А дальше мы поговорим о различных фантастических
произведениях (по жанрам), где могут рассматриваться какие моменты, связанные с
флорой и фауной.
Начнём с фэнтези. Казалось бы, фэнтези — это полностью фантазия, и можно создавать формы жизни, не связанные с законами эволюции или другими законами. Но
если попытаться сделать что-либо более глубокое, и если мы вспомним классиков
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фэнтези, то там идёт проработка разных сторон жизни. Во всяком случае, если взять
как пример Толкина, там прописано развитие языков, генеалогия королевских домов и
важных персонажей, — то есть, кроме самого произведения, достоверность мира создаётся ещё за счёт многих дополнительных деталей. Поэтому, если мы будем более
тщательно моделировать флору и фауну, это создаёт ту самую «избыточность мира»,
которая и делает фантастический мир правдоподобным.
Когда мы говорим о флоре и фауне в фэнтези, первый вопрос, который мы должны себе задать (если мы авторы) — «как возникают флора и фауна в нашем конкретном
мире». Если мы говорим о произведениях именно этого жанра, то одним из возможных источников жизни на планете могут быть разные боги, как мы видим это у того же
Толкина. Как и у большинства известных фэнтезюшников, там не рассматривается какая-то эволюционная версия развития природы. И, тем не менее, даже у этих авторов
одни животные могут по разным причинам эволюционировать в других животных.
Возьмём, допустим, тот момент, что орки это, фактически, мутировавшие эльфы. Опять
же, в мире Арды явно существует связь между волками и псами, и некоторые другие
моменты микроэволюции тоже прослеживаются. Макроэволюция не обязательна, однако, когда мы моделируем животных, нам надо обращать внимание на многие моменты. Например, на пищевую цепочку: если мы, к примеру, селим большое количество драконов на пустынной местности, у нас возникает проблема с прокормом этих
драконов. Будет очень неправдоподобно, если этот момент не освещается. Если дракон просто иногда набегами налетает на деревеньки и похищает пару овец, то это, конечно, не создаст нужной кормовой базы, потому что — вспоминаем, как выглядит
пищевая пирамида:
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Хищники верхнего порядка находятся во главе этой пирамиды, и их небольшое
количество, небольшая общая биомасса. Хищники более мелкие или растительноядные животные (всевозможные консументы) — их биомасса больше, а, соответственно,
биомасса растений (продуцентов) должна быть максимальной, и все эти элементы
должны балансироваться.
Как всё это может реализовываться в фэнтези? Тут мы обращаемся к другому
классику этого жанра, Урсуле Ле Гуин, и вспоминаем, что большое количество драконов там действительно существовало, но обитали они, как правило, на небольших островах. Вообще, мир Ле Гуин — это архипелаг, и, соответственно, перенося драконов из
пустынных местностей на океанические просторы, мы неплохо решаем эту проблему,
потому что, если брать Землю, на Земле две трети поверхности занимает океан, по
объёму океаническая биомасса в несколько раз больше, чем наземная, и там пищевая
цепочка, пищевая пирамида, находится, в основном, в верхних слоях. Там есть фитопланктон, зоопланктон, многочисленные ступеньки питающихся им существ, рыбы,
птицы и так далее, которые могут питаться всем этим множеством живых организмов.
При этом надо учитывать, что количество океанической биомассы зависит от температуры воды и, соответственно, растворённого в ней кислорода. Если мы размещаем
драконов в южных широтах, то там их нужно привязывать к коралловым рифам или каким-то другим источникам пищи. В северных широтах этот вопрос снимается, потому
что холодная вода лучше насыщается кислородом. Соответственно, там много рыбы,
которая может быть пищевой базой для драконов, а они вряд ли будут прожорливее
реальных китообразных.
Помимо пищевой базы, когда мы рассматриваем летающих существ — в частности, драконов, — нам нужно рассматривать отношение площади крыла к площади тела, поэтому очень важно представлять скелет этого существа. Вот, например, вполне
наукообразное изображение, причём именно дракона:

63

Наука
Несмотря на то, что картинка здесь прямо как в учебнике, момент аэродинамики
здесь проработан слабо. Мы видим грудину (здесь она даже не подписана), грудина
очень мелкая, она не даст возможности прикрепления такого большого количества
мышц, которое необходимо для подъёма животного такого размера. Вспомним,
например, скелет птиц:

У птиц под грудной клеткой образуется так называемый киль, к которому крепятся мышцы. Соответственно, если мы пишем (или изображаем в компьютерной игре
или в качестве картины) о летающем существе, претендующем если не на реалистичность, то хотя бы на правдоподобие, то эти все детали тоже нужно учитывать.
На самом деле, этих моментов гораздо больше, я не буду на них на всех акцентировать внимание, это невозможно. Но суть в том, что, какое бы мы ни изображали существо, даже если мы не собираемся учитывать эволюцию, какие-то детали всё равно
стоит прописывать, исходя из знания биологических законов. А биологически строение
животного, его морфология, поведение, — так или иначе, опираются на эволюционизм: по внешнему виду мы можем составить представление об образе жизни животного, и по образу жизни мы можем составить представление о том, как оно должно вы-
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глядеть, хотя бы в общих чертах. А если уж мы допускаем в нашем произведении, пусть
даже фэнтезюшном, возможность эволюции (даже если боги там существуют, но не
являются полными творцами мира), то, конечно же, это всё надо прорабатывать ещё
серьёзнее.
Вот ещё несколько скелетиков, просто для образца. Вот кентавр, ангел, что-то типа гарпии и аликорн, или крылатый единорог (обратим внимание, что у ангела, как и у
дракона, крылья скорее как у летучей мыши, а у аликорна они скорее птичьего типа):

А вот химера, тут видно очень интересное строение позвоночника:
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Если мы моделируем мир... Это будет касаться и космической фантастики, когда
мы перейдём к этой теме, но даже в фэнтези. Как сейчас: в основном, фэнтези принято
создавать, основываясь на европейском фольклоре. Реже встречаются какие-то китайские или японские существа, или античные (возьмём Филипа Фармера с его Пирамидальным миром). Но даже в фэнтези-мирах можно пойти гораздо дальше и моделировать мир фактически с нуля, или с очень примитивных форм жизни, и тогда у нас всё
будет гораздо оригинальнее, чем всякие традиционные гномы, эльфы и так далее.

На этой картинке изображена вымершая форма организмов под названием трибрахидии, или трибрахиаты. Чем они интересны? Тем, что это единственные известные
живые существа, у которых была трёхлучевая симметрия. А теперь попробуйте представить. Мы возникли на основе билатеральной симметрии (на самом деле вопрос чуть
более сложный, но будем говорить, что на основе билатеральной). Многие виды организмов, которые существуют сейчас, возникли на основе радиальной симметрии: пятилучевой, как морские звёзды, четырёхлучевой, как гребневики, или какой-то другой.
Таков мир, который мы видим вокруг себя сейчас.
А теперь попробуйте представить, как будет выглядеть параллельный мир... А когда мы говорим о фэнтези, подразумевается, что это параллельный мир, а не другая
планета, хотя бывают и исключения — у того же Фармера, или у Желязны с его «Богом
света», или во «Всадниках Перна», где сочетаются признаки космической фантастики и
фэнтези, — но всё равно традиционное фэнтези — это, как правило, параллельный
мир. Так вот (отсылочка к прошлой лекции этого цикла, «Многомерное пространство и
парадоксы времени»), если мы делаем разветвление нашего мира и параллельного не
тогда, когда возникли разумные формы (и когда кто-то эволюционировал в эльфов,
кто-то — в хоббитов, кто-то — в кого-то ещё), а сдвигаем точку разделения времени на
два параллельных потока к каким-нибудь докембрийским временам, то наш параллельный фэнтезийный мир может состоять, например, из трёхсторонне-симметричных
разумных существ. Как это повлияет, помимо внешнего описания мира, на саму структуру произведения — кроме того, что оно будет более оригинальным? Людям представить это не так просто, но зато будет более интересно всё это моделировать. Вот у нас
есть право-лево, перед-зад, верх-низ, север-юг-запад-восток, традиционное разделе-
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ние на четыре стихии и все такие моменты в нашей культуре — уже в культуре, а не
только в биологии, основанные как раз на том, что мы — билатеральные животные поверхности. Будь мы билатеральными животными толщи — например, воздушными,
подземными или подводными, — у нас бы выработалась, скорее всего, не четверичная, а шестеричная система, потому что линия верх-низ была бы для нас принципиально равнозначной с право-лево и перед-зад. Если же мы оказываемся трёхстороннесимметричными существами, то у нас уже исчезает понятие право-лево. Поэтому, когда
мы описываем этот мир, когда мы приводим диалоги существ этого мира, а тем более
— пытаемся состыковать, как это часто бывает в фэнтези, разумное существо нашего
мира и иного мира, — у нас возможно множество культурных нестыковок, из которых
могут проистекать разные забавные казусы или интересное развитие сюжета. Скажем,
разумное существо, возникшее из трибрахидий, не может показать, направо идти или
налево. Оно может показать прямо, на 120 градусов или на 240 градусов. Оно имеет
представление именно об этих трёх направлениях, вместо право-лево или назадвперёд. Это только одна очень маленькая деталька, из которой можно достроить много других, если вы попытаетесь моделировать что-то своё.
Кстати, в том же самом мире, отделившемся в докембрийские времена, могут
быть и существа вроде чарнии:

У неё другой тип симметрии, скользящий, он похож на билатеральную, но, как вы
видите, она идёт со сдвигом, как веточки. Описывая существа в таком духе, можете сами уже представить, как это повлияет на развитие сюжета. Особенно интересными могут быть, например, культурные взаимодействия между трёхсторонне-симметричными
и скользяще-симметричными разумными расами.
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Ещё один момент. Если мы моделируем что-то связанное с индийской мифологией — не с европейской или какой-нибудь ещё, а именно с индийской, — то у нас есть
разумные существа (например, боги) с четырьмя руками:

Что это значит с биологической точки зрения? Если мы предполагаем, что они
развились естественным путём, без волшебства, без применения биотехнологий, без
какой-либо редкой мутации; если мы предполагаем, что в этом мире появились такие
существа как Вишну, и что это обычное дело, — значит, мы предполагаем, что кистепёрая рыба в тамошнем девонском периоде вышла не на четырёх плавниках, а на шести
плавниках. Кем в этом случае мы можем ещё заселить этот мир? В принципе, можно
самим пофантазировать и придумать. Но мы можем обратиться к классическим и не
очень классическим мифологиям, и тогда в этот же мир, не нарушая эволюционных
принципов, можно поселить, скажем, грифонов:
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У них тот же самый базовый план строения: две пары конечностей — обычные
ходильные, а передние конечности трансформировались в крылья. Такой же план
строения, который подразумевает трансформацию в крылья, достаточно часто встречается в фэнтези. Вот, скажем, снова драконы:

Правда, не исключено, что здесь крыльями стала не первая пара конечностей,
как, вероятно, у грифонов, а вторая. Что, в общем-то, логично при большей массе и более вытянутом теле, при котором центр тяжести иной.
Здесь уже эволюция пошла несколько иначе, тут тоже четыре задние ходильные
ноги, а передняя/верхняя пара превратилась в руки:

Но кентавр — это всё равно та же самая шестиплавниковая кистепёрая рыба.
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У пегаса или ангела трудно сказать, средняя пара стала крыльями или передняя,
надо посмотреть по скелету, на что больше похоже, но, скорее всего, всё-таки передняя:

То же самое касается сфинкса и шеду:

Дальше идёт Пёс Войны, это уже из современных игровых сеттингов. Тут тоже
можно видеть, что предком была всё та же кистепёрая рыба, шесть ходильных конечностей, хотя и произошла мутация с удвоением хвоста:
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А вот более интересное, шестикрылый серафим, у которого все три пары плавников кистепёрой рыбы превратились в крылья, но план строения всё тот же:

Конечно, совсем не обязательно ограничиваться только разумными расами, никто не мешает, скажем, разумным видом сделать существ на базе Вишну, а остальных
сделать драконоподобной, кентавроподобной и серафимоподобной фауной. А также
экспериментировать с тем же базовым планом строения для моделирования водных
или роющих форм, видов с редуцированными парами конечностей и т. д.
Итак, с фэнтези немного разобрались, теперь немного поговорим о тех жанрах
фантастики, которые связаны с будущим. Это может быть и космическая фантастика, и
какие-то формы постапокалипсиса, и просто развитие нашей цивилизации без перехода к космической, и, в общем-то, много чего ещё.
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В последние годы и даже десятилетия активно развивается такая дисциплина как
синтетическая биология:

Фактически это продолжатель таких наук как генная инженерия последнего времени и более древняя наука селекция. То есть, сначала мы просто отлавливали какихто животных и каких-то использовали в пищу, а каких-то приручали для более долговременного использования. Потом мы стали понимать, что, если мы отбираем животных с каким-то признаком, то у них и потомство будет с таким же признаком. Уже в историческом прошлом, в XX веке, возникла такая наука как генная инженерия, которая
позволяет комбинировать какие-то уже имеющиеся у разных организмов признаки.
Например, мы можем взять картошку и добавить ген, отвечающий за флюоресценцию,
и наша грядка будет красиво светиться в темноте, — признак абсолютно не нужный, но,
тем не менее, вполне возможный. Так вот, сейчас формируется такая наука как синтетическая биология, целью которой является не просто комбинирование признаков, а
создание новых признаков, так же как мы можем из букв создать текст в соответствии с
нашей волей, или как мы можем написать программный код под какие то конкретные
задачи. Если, скажем, мы хотим сделать игру или какую-то вычислительную программу, мы уже заранее знаем, чего хотим, и пишем с нуля нужный нам текст. Если мы моделируем мир будущего, даже недалёкого будущего, то эта синтетическая биология в
той или иной форме должна существовать, потому что она уже появляется сейчас.
Например, если мы описываем чьих-то домашних животных (хотя бы для начала если
речь идёт о дочке олигарха), мы можем предполагать, что их можно заказать в магазине точно так же, как мы заказываем визитки у дизайнеров. Мы приходим к человеку,
говорим, что хотим, чтобы у нас было существо небольшого размера, водоплавающее,
дышало атмосферным воздухом, питалось хлебными крошками, было радужных цветов и светилось в темноте. И, как дизайнер делает нам визитку или логотип, таким же
образом дизайнер по животным, биодизайнер, создаёт сначала черновичок, набросок,
потом делает 3D-модель, а потом под эту задачу передаёт заказ: как сейчас заказ передают печатникам, так там передают заказ каким-то конкретным генетикам-
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биоинженерам, которые пишут генетический код, исходя из заданных потребностей.
Тут тоже могут возникать моменты, которые могут повлиять на сюжет. Например, какая-то деталь на данном этапе развития синтетической биологии невозможна, возникает диалог с клиентом, и они приходят к какому-то промежуточному варианту, который устраивает обоих. Или биодизайнеру удаётся убедить клиента, что его вариант будет лучше, или что-то ещё в этом духе.
Следующий вариант развития технологии в недалёком будущем — это так называемые аватар-технологии. Чисто для зацепки — кадр из фильма:

Суть в том, что это создание неких форм, в том числе и методами синтетической
биологии, которые могут существовать в тех условиях, в которых не может существовать человек-исследователь. Кроме того, мы можем переносить туда каким-то образом
своё сознание. Вот сидит оператор, и на какую-то планету, с невозможными для существования человека условиями — на тот же Юпитер, — отсылается какое-то живое существо, приспособленное к тамошним условиям. Здесь тоже нужно учитывать, что
внешний вид, физиология существа напрямую зависит от условий среды. И вот почему
(на этом я остановлюсь чуть позже) мне не нравится «Аватар», — потому что развитие
вроде как шло параллельно, но слишком близкие между собой разумные формы — я
имею в виду с ментальной точки зрения, но до этого мы ещё дойдём. И ещё один
близкий момент — это совмещение биологического и различных технологий, я на этом
отдельно останавливаться не буду, это может учитываться и при описании аватартехнологий, и в нашем мире будущего, просто информация к размышлению.
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И теперь о том моменте, который я отметил в связи с «Аватаром». Когда описывают каких-то инопланетных разумных существ, часто ментальная разница между человеком и инопланетянином оказывается меньше, чем разница менталитета, например, европейца и китайца. То есть, инопланетянин оказывается слишком антропоморфным — не обязательно по внешним чертам, но с ним слишком легко оказывается
вести диалог, а если не легко, то потому что у него какие-то другие интересы. Если же
мы попытаемся обсудить с китайцем, например, вопросы религии, то с ним мы натолкнёмся на кучу всяких непониманий. Не потому, что мы такие глупые, или они такие
глупые, не потому, что у них другие интересы, а потому, что мы в разных условиях росли, и у нас сознание формировалось совершенно разными путями. Например, именно
по этой причине, когда мы переводим какие-то китайские трактаты, нам приходится
использовать такие слова как Ци, Дао, которые непросто передать. Мы можем дать
объяснения с какими-то пространными комментариями, что это такое, но нам нельзя
перевести слово Дао или Ци на европейские языки. Да, может быть слово Энергия, или
Божественное, или что-то ещё, но это всё равно неправильный перевод, и он будет
требовать ещё кучи различных комментариев. Так вот, если вы пишете произведения в
жанре космической фантастики, этого момента надо старательно избегать, в том числе
добавляя в сюжет какие-то недоразумения, которые возникают по этой причине.
О разумных расах мы ещё поговорим, а теперь хочу отметить один момент именно на примере книги Пола Андерсона «Война крылатых людей»:

Если мы рассматриваем жизнь на другой планете, то нам важно учесть, возникла
она из общих корней с земной жизнью или из разных. При первом варианте это либо
земная жизнь, занесённая на другую планету, либо, наоборот, сама земная жизнь занесена с другой планеты, либо они занесены из одного источника. В этих случаях возможно значительное сходство между этими мирами, но всё (как и с параллельными
мирами) зависит от того, на какой эволюционной ступени произошло разделение. Если
же мы рассматриваем миры, жизнь в которых возникла независимо друг от друга, то
тут возможны принципиально важные различия, которые могут оказаться важны для
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контакта с этой цивилизацией (если мы говорим о разумных расах). В выбранной для
примера книге Пола Андерсона рассматривается цивилизация (и вообще планета),
возникшая независимо от земной, и этот момент был очень красиво обозначен. Кто из
вас в курсе насчёт асимметрии жизнеобразующих аминокислот? У нас аминокислоты
«повёрнуты» в одну сторону, и только из них может быть составлено живое существо.
Но сам этот момент в эволюционном масштабе случаен. Просто так случайно получилось, что первые организмы имели именно L-асимметричные молекулы аминокислот,
а значит, могли присоединять к себе, используя в пищу, только аминокислоты того же
типа. Даже если в какой-то момент D-аминокислотные организмы существовали на
Земле, в какой-то момент, и очень быстро, они были естественным путём вытеснены Lсобратьями, потому что оказались с ними биологически несовместимы. Но у Lаминокислот нет каких-то принципиальных преимуществ перед D-формами в плане
образования жизни: если бы где-то, как показано в этой книжке, всё сложилось противоположным образом, мы не смогли бы есть пищу, произведённую на их планете, а
они не смогли бы есть нашу пищу. И вот здесь описан такой момент. Название книги —
«Война крылатых людей», идёт конфликт между двумя тамошними народами, земные
дипломаты пытаются как-то примирить их. Но там есть один персонаж, из числа крылатых людей, который дипломатическому процессу мешает. При этом он эмоционально
несдержанный, и земной дипломат, с целью устранить этого товарища, провоцирует
его на то, тот укусил земного дипломата. В результате «крылатый» дипломат травится
земной кровью, содержащей L-аминокислоты, и умирает. При этом это не вызывает
межпланетного политического конфликта, поскольку, по сути, факта убийства не было,
был несчастный случай по вине потерпевшего. Таким образом, тут биологический момент оказывается очень важен для сюжетной линии произведения.
Далее мы переходим к двум фильмам, в которых предпринята попытка моделировать инопланетные формы жизни. Это научно-популярные фильмы, один из них
называется «Аурелия и Голубая Луна» от National Geographic (из двух частей — соответственно, «Аурелия» и «Голубая Луна»), другой называется «Миссия на чужую планету.
Жизнь на Дарвине IV» от Discovery:
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Советую оба фильма посмотреть, но насчёт «Дарвин IV» — не знаю, может быть,
сейчас ситуация исправилась, но когда я смотрел, перевод был ужасный. Это при том
что в фильме участвует Стивен Хокинг и другие известные учёные, а также Джордж Лукас. Но перевод настолько всё портит, что приходится через него продираться. Такое
впечатление, что переводчик привык переводить какие-то гангстерские боевики, и, используя такую же речь в этом переводе, он пытается переводить, не понимая, как переводить научный фильм. Я не буду подробно рассказывать, советую просто эти два
фильма отметить и при случае посмотреть, если тема интересна. Вот несколько кадров
из «Аурелии и Голубой Луны».
Вот «небесные киты» с Голубой Луны, там очень плотная атмосфера:

Вот хищные страусоподобные «глотальщики» с Аурелии под фотосинтезирующими «жалящими веерами»:
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Это колония «деревьев — воздушных шаров» с Голубой Луны — растительных организмов, которые наполнены водородом:

Грибоподобные «гигантские воспарители» Голубой Луны и снова «небесные киты» на заднем плане:
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«Капюшонные охотники»:

Второй фильм, «Миссия на чужую планету. Жизнь на Дарвине IV», иллюстрировался известным художником Уэйном Дугласом Барлоу. У него ещё есть очень хороший
материал по аду:
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Так вот, фильм про Дарвин IV Фильм основан на книге Барлоу «Экспедиция», и он
же был исполнительным продюсером фильма. Тоже не буду рассказывать подробно —
лучше посмотреть, — и тоже приведу несколько кадров. На Голубой Луне были летающие киты, а тут у нас кит ходячий, «лесоносец», на нём выросли какие-то деревья:

Вот ещё интересная фауна:
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В общем, смотрите. Даже несмотря на то, что озвучка отвратительная, обращайте
внимание на проработку животных: что это не точные копии земных существ, но, тем
не менее, видно, что очень сбалансированная проработка. Если это летающее существо, то оно может летать при определённых атмосферных условиях. Если оно большое, то оно плоское, что тоже логично, потому что ему не требуется обтекаемая форма,
как если бы это было водное животное.

Вот брачные турниры «рапирников», бои за самку:
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Вот «императорские морские странники», путешествующие по «амёбному морю»
— чему-то вроде Соляриса:

Вернёмся немножечко назад, к тому, о чём я говорил, — то есть, к ментальности.
Лично мне попадалось — по пальцам пересчитать книг, в которых чужеродные расы
показаны достаточно чужеродными. Во-первых, это «Люди как боги» калининградского писателя Сергея Снегова, моего земляка:
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Во-вторых, у Стругацких хорошо показаны странники и людены как их возможный
проект:

«Человек в лабиринте» Сильверберга — ещё одного классика космической фантастики:

Об этой книге расскажу чуть подробнее, потому что недавно перечитывал, и ещё
свежи воспоминания. Сюжет там построен на том, что раса каких-то летающих космических китов, очень высокоразвитая и обладающая способностью к телепатическому
подчинению, захватывает одну за другой планеты галактики. Причём и неразумные
существа могут становиться их слугами, и, с точки зрения человека, разумные существа
тоже. И вот благодаря таким порабощённым разумным расам строят какие-то высокотехнологические космические корабли (потому что сами не обладают руками или какими-то другими манипуляторами для строительства), и сейчас вторжение этих китообразных существ грозит человечеству. И проблема в том, что эти «киты» настолько
чужды человеческой расе, что они вообще не могут воспринимать человека как разумное существо. Они воспринимают нас так же, как мы воспринимаем какой-нибудь муравейник или коралловый риф: как какое-то сообщество, видоизменяющее мир вокруг
себя, но, по сравнению с ними, не являющееся чем-то разумным. И главного героя,
ксенобиолога или ксенодипломата, у которого в ходе контакта с другой цивилизацией
раньше появилась способность «эманировать» свою сущность — не выражать словами
какие-то мысли, а именно «эманировать», транслировать всё как есть, — посылают на
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контакт с ними. Ему удаётся, грубо говоря, «спасти человечество», хотя это и происходит не так пафосно, как обычно при словах «спасти человечество» в космической фантастике. В любом случае, книжку рекомендую, «чуждость» инопланетной расы передана там очень хорошо.
Ещё Роберт Хайнлайн, «Чужак в чужой стране» (или «Чужак в чужом краю»):

Во многих отношениях очень хорошая книга (в том числе очень «телемическая»
— хотя о том, что Хайнлайн общался с Джеком Парсонсом, я узнал только совсем недавно), но сейчас я её привожу потому, что там очень хорошо смоделированы марсиане. Понятно, что, по современным научным знаниям, таких марсиан на Марсе быть не
может, в лучшем случае там какие-то простейшие формы жизни. Но, тем не менее, в
книге показан именно чужеродный разум, и главный герой книги — это фактически такой «маугли», выросший среди марсиан, и это отчётливо сказалось на его мировоззрении, на его образе жизни. Например, у этих марсиан полностью отсутствует половая
система в нашем понимании, и когда он вернулся на Землю, многое из этого было ему
очень чуждо, и, соответственно, была другая реакция на ситуации, которые привычны
для нас. Насколько помню, роль самок играют взрослые особи, а роль самцов — личинки, или наоборот, уже не помню. Но и с ментальной, и с биологической точки зрения марсиане оказываются очень чуждыми, что отражается во всём сюжете романа.
Вот ещё прекрасно проработанные образы, Чужой и Хищник, классика жанра.
Картинка на тему «Чужой против Хищника»:
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Думаю, все, так или иначе, знакомы с этими персонажами. Да, есть некоторые
недоработки — в основном, общие для голливудских блокбастеров вообще, а не конкретно для этих фильмов (например, при ударах равной силы в одном случае ранение
происходит, а в другом — не происходит), но в целом, если и посмотреть, и почитать
какие-то сопутствующие материалы, очень хорошо складывается впечатление о «чуждости» Чужого и о совершенно иной ментальности Хищника.
Ещё в контексте ментальности советую почитать Кита (или Кейта) Лаумера, цикл
про дипломатический корпус Земли, главный персонаж — Ретиф. С одной стороны,
ментальность показана близко к человеческой, но это юмористическая фантастика, даже сатирическая, и поэтому там обыгрываются многие моменты, которые в этом контексте очень уместны. Хотя в целом, повторяю, инопланетные расы показаны достаточно близко к человеческим, но отдельные моменты очень хорошо проработаны с
точки зрения разницы ментальностей.

Следующее направление литературы — это различные постапокалипсисы. Если
речь идёт о постапокалипсисе относительно недалёком, то, в общем-то, там всё относительно просто: люди существуют, может быть, есть какие-то мутанты, ещё что-то в
этом духе. Но если мы пытаемся проработать более далёкое время, нам уже гораздо в
большей степени понадобится знание теории эволюции. Например, советую фильм,
который называется «Прогулки с монстрами будущего», или, другое название, «Дикий
мир будущего»:
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Это небольшой научно-популярный сериал BBC, и, что интересно, там все изменения — 5 миллионов лет спустя, 100 миллионов лет спустя и 200 — проработаны
начиная с абиотического уровня. То есть, вот начинается с дрейфа континентов, который предсказывается достаточно надёжно, исходя из современных знаний этих процессов. И, изучая эволюцию прошлого, мы достаточно хорошо представляем, что происходит с животным и растительным миром, если континенты собираются в сверхконтинент, что происходит, если, наоборот они распадаются на архипелаги, что происходит при глобальных потеплениях, оледенениях и так далее. Например, если происходит ледниковый период, то в экваториальных широтах происходит не похолодание, а,
наоборот, опустынивание. Почему это происходит? Потому что, когда нарастает шапка
ледника, откуда берётся лёд? Из океанической воды. Соответственно, океаническая
вода уходит, падает уровень океана, происходит освобождение больших территорий
от воды, соответственно, происходит опустынивание. Опять-таки, с океана дождевые
тучи с большим трудом пробираются вглубь континента. И, зная эти процессы или хотя
бы пытаясь их моделировать (то есть, понимая, что фауна не будет меняться без флоры, флора не будет меняться без абиотических процессов), мы можем делать мир будущего достаточно правдоподобным. Опять же, просто рекомендую посмотреть этот
фильм, а сейчас пролистаем несколько кадров.
Вот здесь мы видим снегозверя, саблезубую куницу:

Это недалёкое будущее, 5 миллионов лет спустя, когда наступает очередной ледниковый период, точнее — очередное оледенение. Если кто не знает, мы сейчас находимся в ледниковом периоде, это небольшое межледниковье большого ледникового
периода, что хорошо видно по ледяным шапкам в Арктике и Антарктике, которые были
далеко не во все геологические эпохи. Так вот, 5 миллионов лет спустя наступит оче-
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редной большой ледниковый период, и в качестве одной из возможных форм жизни
рассматривается саблезубая куница, которая развивается конвергентно с остальными
саблезубыми животными из прошлого. Но вообще животные того времени не сильно
отличаются от животных нашего времени. Есть вот эта саблезубая куница, которая охотится на гигантских сурков шагратов:

А вот китовые олуши — птицы, перешедшие к тюленеподобному образу жизни,
ставшие более крупными и практически исключительно или только плавающие, или
находящиеся недалеко от берега. Морские млекопитающие к тому времени вымерли,
и их место заняли вот такие существа:
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В каждой серии разбираются по четыре локации. Например, через 5 миллионов
лет — северные ледники, солёная пустыня на месте Средиземного моря, Амазония и
территория современной Мексики. По солёной пустыне, возникшей на месте Средиземного моря, бегают горные свинки скрофы:

А вот это — мексиканские смертоносы, летучие мыши (как можно видеть по строению пальцев), развившие способность летать при дневном свете и перешедшие к активному хищному образу жизни, питаясь более крупными животными, чем их современные родственники:
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Здесь животные ещё узнаваемы, а дальше эта узнаваемость всё меньше и меньше. Например, 100 миллионов лет спустя, когда нынешние Гималаи из-за движения
Индостана на Евразию поднялись ещё выше, появилась вот такая четырёхкрылая птица
ветрокрыл, у которой крылья возникли и на задних лапах:

Причём, что интересно, это не совсем что-то фантастическое. Такие существа действительно были, это микрорапторы, одна из переходных групп между динозаврами и
птицами. У них на задних лапах тоже были перья, которые, конечно, не служили как
маховые, но помогали создавать плоскость для парения и, возможно, участвовали как
руль:
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В морской локации того же времени — рифовые плавунцы, плавающие голожаберные моллюски. Сейчас они то ли в основном, то ли исключительно ползающие, а
там они заменяют рыб:

А это — аналог современного португальского кораблика, колониальная медуза
океанский фантом, существо гораздо более крупное:

Очень сложным описывается мир тропической Антарктиды. К этому времени Антарктида смещается более экваториально, там возникают тропические леса, и буревестники, характерные для антарктических биоценозов, дивергируют на большое ко-
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личество видов так называемых трепетников: одни как колибри, другие — как современные водорезы, — фактически, потомки буревестников занимают все экологические
ниши современных тропических птиц:

Ещё там очень сложные симбиозы. Например, колибриподобные трепетники
находятся в симбиозе с растениями, с которых собирают разные вещества, которые,
смешиваясь в воздухе, дают едкую смесь, которая используется для защиты и нападения. Опять же, это не какая-то фантастика, мы наблюдаем схожий процесс у жука бомбардира, только он не собирает вещества с растений, а производит сам, но ничего
сверхъестественного в этом нет.
А это мир 200 миллионов лет, после падения метеорита, вроде того, что погубил
динозавров. Вот такие летучие рыбы, флиши, в океанской и лесной локации 200 миллионов лет спустя:

Они стали ещё более летучими. Подобное мы видим, например, у млекопитающих: белки-летяги, шерстокрылы и т. д. — это планирующий полёт, а летучие мыши —
это уже машущий полёт. Или у амфибий и рептилий есть планирующий полёт (лягушки
с перепонками между пальцами или ящерицы с выдвижными рёбрами, на которых они
планируют), а потом рептилии дважды развивают настоящий машущий полёт, сначала
как птерозавры, а потом как птицы. И вот здесь идёт размышление на тему того, что
если у рыб существует планирующий полёт, то почему бы со временем он не стал машущим.
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Каменистая пустыня того же времени, мрачник — питающаяся падалью личинка
шмележука:

Также есть ещё одна интересная форма жизни, симбиотическая между животными и растениями. Сейчас тоже вполне бывает, когда в какой-нибудь планарии или в
медузе селятся одноклеточные водоросли и снабжают их питательными веществами. А
в фильме показаны многощетинковые черви-садовники, которые выползают на сушу и
становятся растениями, какое-то время греются на солнышке и питаются за счёт фотосинтеза, а потом могут возвращаться в водоём и питаться уже как животные.
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В болотной локации 100 миллионов лет спустя был показан ещё болотус — как
можно заметить, головоногий моллюск, перешедший к наземному образу жизни:

Вообще же, головоногим моллюскам в этом фильме уделяется достаточно большое внимание, особенно в локациях третьего хронотопа. Прежде всего, это океанические радужные кальмары, развившие сложную систему коммуникации с помощью светящихся узоров. Как мы знаем, существуют светящиеся морские животные. Во-вторых
— головоногие моллюски способны к изменениям цвета, иногда более сложным, чем
хамелеоны. И в-третьих — головоногие моллюски обладают очень развитым мозгом.
Также в тропической локации 200 миллионов лет спустя есть вот такой вот мегакальмар — своего рода головоногий слон:

В фильме подробно описывается кольцевая мышца конечностей (на рисунке она
хорошо видна на передней ноге). Это решает проблему с внутренним скелетом. Почему нынешние головоногие не могут приспособиться к наземному существованию? По-
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тому что у них нет внутреннего скелета, и даже когда они оказываются на суше, они
вынуждены ползти и находиться вблизи воды. Твёрдый скелет — или наружный, как у
членистоногих, или внутренний, как у позвоночных, — позволяет переносить крупное
животное по суше. У мегакальмара эта проблема решена сочетанием прямых мышц и
кольцевых, и таким образом тело удерживается на поверхности.
Кроме того, в конце фильма нам показывают кальмабонов (кальмаро-гиббонов)
— ещё одних головоногих, передвигающихся по деревьям с помощью брахиации. Этот
способ передвижения, типичный, например, для гиббонов, у кальмабонов ещё более
эффективен, потому что у них больше рук, и они крутятся колесом вокруг дерева. Так
вот, у этого «головоногого гиббона» уже показаны какие-то зачатки разумного поведения — что, в общем-то, тоже возможно, учитывая высокий уровень интеллекта даже
современных головоногих.

А вот «хищник будущего» (нелетающее рукокрылое) и «меры» (морские потомки
людей) из научно-фантастического сериала «Портал юрского периода» (несмотря на
ряд биоляпов, рекомендую смотреть из-за хорошей актёрской игры):
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И ещё буквально при подготовке к этому занятию нашёл такую интересную книжечку, Дугал Диксон «После человека: Зоология будущего»:

Это фактически учебник — то есть, книга, стилизованная под учебник, с большим
количеством текстовых фрагментов. В ней прекрасно всё, её надо читать и изучать, она
может дать для понимания жизни на земле ничуть не меньше, чем любой «реальный»
учебник биологии. Сперва (после предисловия Десмонда Морриса, автора, которого я
тоже всем всегда рекомендую для понимания психологии человека) в книге приводятся совершенно обычные биологические данные, необходимые для понимания эволюционных процессов, — о генетике, естественном отборе, поведении животных, морфологии, эмбриологии, пищевых цепочках, происхождении жизни, геологических эпохах.
А дальше, как и в фильме, описываются различные локации будущего «после человека»: леса и степи умеренного пояса, хвойные леса, тундра и полярные области, пустыни, саванны, тропические леса и т. д. Вот опять несколько иллюстраций для примера,
почти без комментариев:
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Гигантилопа — по названию, в принципе, понятно, гигантская антилопа.
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Крысоморж — тоже, видимо, грызун, судя по резцам, — и нелетающая гагарка.
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Ночной бродяга — явно нелетающая летучая мышь (может быть, предок «хищника» из «Портала юрского периода?), а кто такой цветорыл — не пойму.
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Ещё летучая мышь и какая-то «неведома зверушка».
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Возможно, потомки тушканчиков.
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Зайцы, становящиеся копытными. Тоже ничего удивительного, потому что,
например, в группе млекопитающих Афротерии к предковой форме близки зайцеподобные животные даманы, а потом от этих животных происходят, в частности, слоны и
сирены, совсем, вроде как, не похожие на даманов и друг на друга.
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Судя по зубам, фаланкс похож на грызуна, потому что у него не клыки, а передние
резцы, клыков как раз нет, это такая хищная крыса.
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Животные, похожие на разбуинов, есть и в «Диком мире будущего», там они
называются «бабукари» — потомки лысого уакари, схожие с бабуинами по образу
жизни.

102

Апокриф-7 (185): сентябрь 2019

Ещё одна обезьяна — водяная мартышка, земноводный примат (интересна в контексте «полуводной» гипотезы происхождения человека, а также в связи с «мером» из
«Портала»). А вот водяной муравьед, очень хорошо проработанный образ.
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Гигантала (гигантская коала — вроде вымершего гигантского ленивца), сумчатая
свинья.
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Непонятные мне слюнявец и хили-хили — вероятно, тоже сумчатые.
Кстати, о сумчатых. Если взять эволюцию прошлого, то можно заметить, что эволюционируют только достаточно примитивные формы. Такие, которые уже сильно
ушли в специализацию, они, как правило, хорошо приспособлены к каким-то конкретным условиям, но стоит условиям измениться — и они достаточно быстро вымирают.
Сумчатые — очень примитивные существа, и если, например, случится ядерная война,
то Австралия и тот регион, скорее всего, окажутся меньше затронуты последствиями

105

Наука
ядерной войны, чем Америка, Европа, Африка и Азия — просто потому, что там меньше
стратегически важных объектов. И если случится так, что человечество вымирает, то не
исключено, что через десятки миллионов лет там активно пойдут развиваться сумчатые
(которые при сдвиге континентов могут снова расселиться по всему свету). То же самое
можно сказать и о беспозвоночных. Например, в «Диком мире будущего» рассматривается неотеническая эволюция. То есть, часто возвращение к примитивным формам
идёт через неотеническую форму, когда личинки приобретают способность к размножению. В сериале такой же скачок эволюции идёт у ракообразных. Есть обычные донные ракообразные, вроде десятиногих раков, и их плавающие личинки становятся новым классом живых существ, серебринцами, занявшими к тому времени все экологические ниши рыб, но происходящие при этом от личинок членистоногих.
И вот ещё одно из моих любимых живых существ, тихоходка:

Маленькие неубиваемые монстры, которые выдерживают радиацию в тысячу раз
больше, чем смертельная для человека, давление 6000 атмосфер, 8 часов могут выживать в жидком гелии, час — в кипятке, и даже были в открытом космосе. В общем,
очень живучие, причём это всё легко объясняется эволюционистским методом. У них
выработалось две не сильно сложные способности, даже одна, вторая — это уже последствие первой. У них возникла способность при возвращении к нормальным условиям существования собирать собственную ДНК. Даже если она распадается на фрагменты, она легко частично восстанавливается, то есть, легко заделываются повреждения, которые возникают в неблагоприятных условиях. И вторая способность, которая
позволяет им иметь все остальные способности, — то, что в их эту ДНК могут встраиваться кусочки ДНК окружающих существ. То есть, предположим, какая-то тихоходка
оказывается в очень засушливой среде, и некоторые из этих тихоходок выживают. И
они не только выживают, но и приобретают какие-то гены местных сухолюбивых животных. Если они оказываются в холодной среде, они могут приобретать гены холоднолюбивых, и так далее. Хотя я не биохимик и не могу рассказать подробно этот механизм, сошлюсь только на статью https://news.rambler.ru/scitech/32019324-genetikiraskryli-sekret-zhivotnyh-sposobnyh-zhit-v-otkrytom-kosmose/, а в последнее время эти
взгляды на них снова пересматриваются, так что не совсем понятно, так ли это, но на
правду похоже.
Так вот, почему я о них сейчас. Во-первых, если на Земле произойдёт какая-то серьёзная катастрофа, именно на основе тихоходок может возникнуть новый мир. Они
смогут дивергировать и занять экологические ниши, освободившиеся после катастрофы. Подобные явления, хотя и в меньших масштабах, уже не раз случались, и почему
бы не случиться ещё раз. А второй момент связан с панспермией — то есть, с переносом жизни с одной планеты на другую. И тоже может быть, что именно эти формы
жизни могут быть занесены на другую планету и там дать многообразие новых видов.
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Беседа 2. Кислотный мир детства
Fr. Nyarlathotep Otis: Вторая тема (это будет сейчас не столько лекция, сколько
беседа) лично для меня началась, естественно, вот с этого «подопытного кролика»:

Детскую этологию я постигаю на практике, поведение животного под названием
человеческий детёныш. Совсем недавно мы были с дочкой в детской игровой комнате.
Пока она занималась своими делами, я смотрел на все эти игровые автоматы с мигающими заставками и обратил на это внимание. Суть вопроса — в том, почему дети любят
эти яркие огоньки. Причём я, естественно, смотрю не только за своим ребёнком, такое
у многих детей: именно яркие огоньки и быстрое мигание. Если мы, допустим, выложим несколько картиночек, цветных шариков, некоторые из которых будут с природными цветами, более мягкими, а другие — с кричащими и кислотными, то с большой
вероятностью дети выберут именно кричащие и кислотные. И ещё несколько подобных
моментов. Мультфильм, выполненный более реалистично, вызовет меньше эмоций,
чем мультфильм, сделанный в ярком диснеевском стиле. Чем это вызвано с эволюционной точки зрения?
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То есть, если переформулировать мой вопрос с точки зрения эволюциониста, он
выглядит примерно так: почему преимущественно вымирают те особи, которые не радуются в детстве ярким картинкам, огонькам и так далее. Конечно, это пока что не достоверная научная статистика, это не материал для диссертации, а просто небольшая
затравочка для дальнейший статистических исследований. Но если судить на первый
взгляд — мы видим, что большинство детей обращает внимание именно на такие цвета. Если бы выживали те, кто лучше реагирует на иное сочетание цветов, то и киноиндустрия, и индустрия игровых автоматов шли бы по другому пути — просто из чисто
практических соображений использовали бы то, что привлекает детей с другими предпочтениями. Но понятно, что дети с другими предпочтениями тоже есть, и пока что, до
подробного статистического анализа, можно прикинуть, что таких гораздо меньше.
Смотрим на другие детские игры — то есть, на то, что ещё любят дети. Дети любят
быстрые движения — например, догонялки. Догонялки — это тренировка охотничьих
навыков или, соответственно, навыков убегать. Дети любят прятки. Тут тоже понятно:
затаиться, чтобы не нашёл хищник. Дети любят мягкие игрушки. Что такое мягкая игрушка? Детёныш или мать. Это тренировка родительских инстинктов, а для ребёнка это
ещё и мать — нечто мягкое, во что можно уткнуться в случае опасности, что тянет прижать к себе. Дети любят ходить по тоненьким мостикам, заборчикам, бордюрам. Что
это такое? Кто мы биологически? Древесные существа. Значит, это то, что позволяет
развивать вестибулярный аппарат. То есть, большинство игр, большинство детских интересов вообще, связано с выживательными навыками. Но вот вопрос: где человек в
нашем эволюционном прошлом мог сталкиваться с яркими вспышками и яркими цветами вообще? Ведь всё перечисленное — оно характерно для детёнышей животных
вообще. Если бы эта черта, положительная эмоциональная реакция на яркие вспышки,
была бы эволюционно вредна, то многие люди вымирали бы на стадии ребёнка, либо
взрослые сохраняли бы это стремление к ярким вспышкам. А вот яркие цвета... У кого
есть какие мнения?
Слушатель 1: Яркие вспышки — это свет солнца между листвой.
Fr. Nyarlathotep Otis: А почему на него должна быть такая радостная реакция?
Слушатель 1: Потому что мы, на самом деле, не древесные, а саванные существа, а защиту от саванных хищников дают деревья, в частности — лес.
Fr. Nyarlathotep Otis: Интересная гипотеза, но, опять-таки, эти вспышки не разноцветные и не кислотные, и они не вызовут такую радостную реакцию, это будет скорее
сигнал затаиться.
Слушатель 1: Если будет очень яркий свет, а потом закрыть глаза, появятся
фосфены — яркие вспышки внутри, которые можно раскрасить в ещё более яркие
цвета. Это ещё в детстве проводилось, их, при желании, можно сделать красными,
синими, просто добавляя какую-то работу мозга. Может быть, радость вызывает
просто яркий мельтешащий свет? Пока что я думаю, что листва — это хорошо,
типа спасся, отсюда и радость, а яркие вспышки — это фосфены, сигнализирующие
о том, что ты укрылся под деревьями.

108

Апокриф-7 (185): сентябрь 2019
Fr. Nyarlathotep Otis: Вариант с фосфенами интересный, но, как можно будет увидеть дальше, с моей гипотезой он тоже сочетается. А вот какая версия у меня. Где мы
можем видеть то, что видим в детских игровых комнатах? Пожар? Реакция явно будет
совсем другая. Яркие бабочки и птицы? Но это саванна, а не тропический лес, да и всё
равно странная реакция на животных, которые не служат ни пищей, ни угрозой. Вобщем, моя гипотеза — что такая реакция связана с адаптацией к ярким сновидениям и
другим изменённым состояниям сознания. Причём, что очень важно, для вхождения в
эти состояния не требуются какие-то сторонние вещества, потому что у нас в организме
тоже присутствуют вещества, изменяющие состояние сознания (например, эндогенный
ДМТ). Именно поэтому мы можем в определённых ситуациях — танцы, ритмичные
удары, депривация, какие-то специальные практике — входить в трансоподобные состояния и видеть мир иначе. И поэтому у кого-то могут быть простые сновидения, у кого-то более яркие, а кто-то вообще сновидит наяву.
Почему, на мой взгляд, это явление оказывается биологически важным для выживания? Представим древнюю человеческую группу. Человек видит яркие сны. Какая
реакция может быть в этом случае? Весь спектр эмоций: испуг, восторг, радость, любопытство. Фактически, не получая никаких внешних раздражителей, он может испытать
всю гамму чувств. А если есть какие-то дополнительные внешние раздражители — то
тем более. Можно, конечно, возразить, что во сне не будет ничего такого, чего человек
не пережил в жизни. И я бы согласился, если бы не сны, которые бывают у меня. В них
может что-то скомбинироваться так, что ты можешь испытать ощущения, с которыми
никогда не сталкивался. Например, у меня было сновидение, в котором, ближайшая
аналогия, я «видел», как летучая мышь. Это я уже потом сравнил своё восприятие с летучей мышью, потому что знаю, что она «видит» с помощью ультразвука. Но сам-то я
не имею такого опыта. И было много ещё сновиденных опытов, с которыми я никак не
сталкивался, причём не только визуальных, но и, например, эмоциональных. Всем,
надеюсь, понятно, что сновидения вызываются биохимическими процессами. Есть люди, у которых большое количество определённых эндогенных веществ, а если маленькое количество этих веществ, вызывающих сновидения, то такие люди вообще не видят
снов или видят редко, какие-то серые и незапоминающиеся.
Слушатель 2: Я более компетентна в формировании снов. Когда человек засыпает, стадии восприятия начинают меняться, и чаще всего сновидения носят компенсаторный характер. То есть, если человек живёт рациональной жизнью, в сновидения вытесняют интуицию, некие образы, которые он не переживает в сознательной жизни. Также очень интересный момент — что люди с очень активной
жизнью практически не видят снов. Я общалась с такими, они спят мёртвым сном,
вообще не видят сновидений. Также люди, которые хотят свою сновидческую жизнь
сделать более интересной, мне рассказывали, как они принимали разного рода вещества, которые меняют биохимию мозга. Если мы будем брать такие процессы,
что многие алкоголики видят яркие сновидения, — есть такое понятие как белая
горячка, то есть алкогольный делирий, есть снохождение, потом у них появляются
сновидения наяву. Сновидения могут быть очень красочными, но они характеризуют
нас и наше бессознательное. Бывают какие-то архаические слои, но запоминаем мы
то, что ближе к нам. Запоминаем мы то, что можем осознать, что можно как-то
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описать. На самом деле, это описать сложно. Можно добавить также, что во время сна вырабатывается мелатонин, серотонин начинает переходить в мелатонин,
он является веществом, за счёт которого происходит этот процесс.
Fr. Nyarlathotep Otis: Насчёт активных людей, у которых не бывает сновидений, —
не соглашусь на собственном опыте. А так да, у нас есть определённые вещества, которые могут без сторонних вливаний вызывать эти изменённые состояния. При этом у
одних это в зачаточном состоянии, у других (у большинства) какое-то среднее состояние, и существует ещё группа людей, которые способны к снам наяву, — «визионеры».
И понятно, что если уж совсем это количество веществ, вызывающих сновидения наяву,
начинает зашкаливать, то этот человек выживать уже не способен (во всяком случае, в
одиночку, пока соплеменники не увидят выгоды в этой его способности и не начнут
подкармливать и защищать), потому что у него начинает реальный мир путаться с миром галлюцинаций.
С другой стороны, что дают нам эти яркие образы? Они дают нам развитие нашей
фантазии. Мы учимся комбинировать те образы, которые видим в нашем обычном
окружении, более просто, чем человек, не видящий ярких снов. Многие писатели, художники и т. д. черпают своё вдохновение из сновидений. Кстати говоря, и учёные тоже: тут то же бензольное кольцо или таблица Менделеева. Когда человек работаетработает, и тут — бах! — за счёт того, что он способен к ярким сновидениям, всё это
складывается в какую-то такую мозаику, и он способен на какой-то прорыв. С другой
стороны, человек, который видит яркие сны, становится более интересен в обществе:
он может рассказывать что-то такое, чего не может рассказать другой, и менять
направление развития своего коллектива. То есть, можно разделить людей по количеству изменяющих сознание эндогенных веществ. Если в человеческой популяции — в
примитивном обществе, стаде, племени —мало людей хоть с каким-то количеством
этих эндогенных веществ, изменяющих сознание, — то, получается, это племя вполне
себе нормально выживает в стабильных условиях. Но оно мало способно к развитию,
мало способно адаптироваться к каким-то меняющимся условиям. Если какое-то среднее соотношение, то, с одной стороны, люди не уходят в галлюцинаторные психозы и
вполне способны адекватно охотиться, заниматься собирательством и т. д, а с другой —
те люди, которые в популяции более способны к творческому мышлению, в том числе
и за счёт эндогенных веществ, могут направлять развитие своего общества тогда, когда
ситуация начинает меняться. Это оказывается группа «творчески одарённых австралопитеков», которые могут двигать культурное развитие в определённую сторону. Если
же количество членов племени с большим количеством эндогенных галлюциногенов
большое, то понятно, что вся группа не может быть визионерами, она просто вымрет. С
другой стороны, если яркие визионеры до сих пор не вымерли, то что это значит? Это
значит, что в человеческом коллективе хорошо развита забота о своих сородичах. Сам
по себе «австралопитек-визионер» не выживет, однако, видя ту пользу, которую он
приносит благодаря своим прозрениям, племя продолжает о нём заботиться. И если
есть большая прослойка людей со средним уровнем, которые просто видят сны, и небольшое количество визионеров, то это наиболее оптимальная структура племени, которое и не вымрет, сражаясь с воображаемыми мамонтами, и может более динамично
приспосабливаться к меняющимся условиям.
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А теперь вернёмся к детям. Предположим, что есть несколько племён, и у людей
одного из них есть бывают видения, но оно недостаточно к ним приспособлено. Когда
мы начинали этот разговор, мы говорили, что яркие образы могут получаться не только
во сне, но и при депривации сна, в результате определённых нагрузок и пр. Так вот,
есть племя, представители которого видят яркие образы, но психологически недостаточно устойчивы, чтобы на них продуктивным образом реагировать. И есть другое
племя, где присутствуют такие же яркие образы, но представители этой группы ещё и
способны в условиях изменённого состояния сознания продуктивно действовать. Естественно, с большей вероятностью выживает вторая, потому что в первом случае кто-то
чего-то насмотрелся — и начинает болезненно реагировать, возможно развитие неадекватных форм поведения. Если же у человека есть и яркие образы, и способность
адекватно на них реагировать, то племя с большой вероятностью выживет.
Так вот, я считаю, что детское восприятие таких огоньков, сочетаний цветов и звуков, необычных тактильных ощущений является маркером того, что, став взрослым и
оказавшись в изменённых состояниях сознания, человек с большей вероятностью вынесет из этого какой-то позитивный опыт, чем перепутает галлюцинаторного саблезубого тигра с настоящим. Понятно, что для доказательства этой гипотезы нужна серия
экспериментов, возможностью провести которые я не обладаю, но я могу сказать, что
требуется. Прежде всего, следует статистически подтвердить реакцию детей на разные
раздражители — с контрольной группой, репрезентативной выборкой и т. д., и проверять их реакцию на одни и те же раздражители: действительно ли большая часть детей
будет выбирать кислотные шарики по сравнению с некислотными и т. п. Дальше требуется проводить уже биохимические исследования: проверять уровень эндогенных веществ, и проверять их корреляцию с предпочтением этих ярких раздражителей. Вот эти
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два исследования надо провести. Теперь жду вопросов и, главное, критики слабых
мест, которые мне надо прорабатывать самому.
Слушатель 3: Похоже, всегда есть этот богемный слой, который двигает
культуру, и есть вся остальная масса человеческая, с которой всё понятно. Есть
аутисты, которые реагируют на все раздражители как дети, и они, как правило,
являются более одарёнными. И, опять же, если бы о них кто-то заботился... Всегда
есть мир науки, который всегда содержит государство, но вот дети как маркер
того, что выживают...
Fr. Nyarlathotep Otis: Как маркер того, что, в среднем, по мере эволюции, уровень
этих эндогенных веществ повышается, и, соответственно, нынешняя реакция — это
маркер того, что нынешний уровень этих эндогенных веществ выше, чем у австралопитеков.
Слушатель 3: То есть, Вы считаете, что в целом это эволюционное преимущество? Хорошо, но тут Вы сами себе противоречите. В прошлой беседе об «эволюции невиданных зверей» Вы говорили о сумчатых и сказали, что чем лучше кто-то
приспособлен к какой-то ситуации, тем скорее он вымрет, если эта ситуация изменится.
Fr. Nyarlathotep Otis: Это если идёт специализация, а тут речь не о специализации. Это как раз инструмент, позволяющий «менять точку сборки» — то есть, грубо говоря, на одну и ту же проблему смотреть с разных сторон, собирать детали мозаики в
нечто единое. Развитие творческих способностей — это не специализация, это, наоборот, расширение адаптивных возможностей.
Слушатель 3: Развитие творческих способностей — это адаптация к более
спокойной ситуации. Вы сами сказали, что в каких-то более жёстких условиях такие
визионеры не выживают.
Fr. Nyarlathotep Otis: Адаптация не к более экстремальной, а к более часто меняющейся обстановке.
Кстати, вспомнил ещё о книге Грэма Хэнкона «Боги и демоны эволюции»:
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Там возникновение культуры рассматривается в похожем ключе — в результате
употребления уже экзогенных веществ. То есть, грубо говоря, люди столкнулись с какими-то грибами, кактусами и т. д. В этой книжке очень много фактического материала,
во многом именно тамошний фактический материал привёл меня к этим рассуждениям. Но там в конце всё заходит в совсем антинаучные дебри: что какая-то працивилизация специально заложила в нашу ДНК способность к изменённым состояниям сознания. И там приводится один момент, который действительно сложно объяснить иным
способом, чем его антинаучная концепция. Приводится пример, что многие вещества,
изменяющие состояние сознания, влияют не только на человека, но и на беспозвоночных. Известна, например, серия экспериментов, когда паукам давали мескалин, гашиш,
Лсд, ещё что-то такое и смотрели, какую они плетут после этого паутину:

И Хэнкок с помощью этого пытается доказать, что это специально было внесено в
ДНК наших предков на самых первых этапах эволюции. Но если мы вспомним, что рецепторы на окситоцин, отвечающий за чувственную любовь и привязанность, имеют
вирусную, как недавно было доказано, природу... В интернете есть много материалов
на этот счёт (см., напр., статью «Вирусы и эволюция человека», https://sunely-
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tales.livejournal.com/47005.html, хотя я узнал на этот счёт из какого-то научнопопулярного фильма), доказывающих, что любовь — это... вирусная болезнь (если говорить именно о любви как привязанности). Или, например, что плацентарность у млекопитающих тоже имеет ретровирусную природу. Это является одним из доказательств
роли горизонтального переноса в эволюции. Ретровирусы — это группа вирусов, к которым в том числе относится ВИЧ и различные онковирусы, и большое количество этих
вирусов находится в нашей собственной ДНК:

На этой диаграмме вирусоподобные элементы — это ДНК-транспозоны, LTRретротранспозоны, LINE- и SINE-ретротранспозоны, это 44% (!!!) всей нашей ДНК, мы
настолько «генно-модифицированные организмы», что любые пугалки про ГМО на
этом фоне ничего не стоят. Кстати, зрение у всех животных, включая светочувствительные клетки медуз, тоже появилось путём горизонтального переноса — кажется, от диатомовых водорослей, — и перенесено оно через вирусоподобные носители. Это произошло ещё у каких-то древних медузообразных организмов, и нашим собственным
зрением фактически мы тоже обязаны вирусам.
Так вот, если уж такие важные для нас явления как зрение, живорождение и любовь могли быть следствием горизонтального переноса, точно так же, благодаря горизонтальному переносу, мог ещё на древнейших эволюционных этапах расселиться ген,
отвечающий за изменённые состояния сознания. И это позволяет без всяких «сверхцивилизаций» объяснить, почему пауки так же чувствительны к ЛСД, как и мы. Просто на
том уровне развития высшей нервной деятельности, которым обладали приматы, это
стало толчком не просто к разовым отклонениям от привычного поведения, а к возникновению того, что мы знаем сейчас как культура, искусство, религия. Во всяком случае, для меня это является если не доказательством, то доводом в пользу того, что в эту
сторону стоит работать.
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Коротко о зыбкости научных изысканий
в писательской среде
Очень часто случается так, что границы между вымыслом (той же научной фантастикой) и реальными фактами оказываются очень размыты. Например, огромное количество описанных фантастами прошлых веков изобретений будущего стали вполне
обыденной реальностью уже сейчас. Писатель вообще как творческая единица элемент интересный. И здесь, убирая излишнюю романтизацию, я полностью согласна с
тезисом о том, что быть писателем добровольно — это всё равно что добровольно,
окончив школу, продолжать делать домашку всю оставшуюся жизнь... С той лишь разницей, что эта домашка — вечное сочинение на свободную тему. И вот тут-то и вскрывается хитрая писательская натура, которая начинает беспардонно (на благо творчества, конечно же) — подсматривать, вычитывать, анализировать, фиксировать в тетрадочках всё самое интересное, что встречается в жизни. Ооо, писаки те ещё ворюги,
ведь не только читать, но и писать о чём-то неинтересном и тривиальном едва ли будет
желание. Вот и выходит — нарвался на очень странного ненормального человека, или
даже просто — очень отрицательного? Какая фактура... И иной несчастный даже не
представляет, что его слушают только для того, чтобы впоследствии списать образ и
вставить в повествование, например... Так что, пожалуй, взаимодействие с писателем
— это самый жуткий вид эксплуатации, потому, как в отличие от покупки за деньги или
просто использования в корыстных целях, вас просто потихоньку незаметно морально
препарируют. И ещё вопрос — для кого что хуже... Просто вот так вот в социуме нарываться на противостояние и отстаивание собственных интересов в локальном споре,
или обидев невзначай писателя, с ужасом узнать себя потом в ставшей популярной
книге в облике героя, которому попросту откусили голову. Но это всё о художественной
литературе. Другое дело — с миром фауны и научно-популярными данными. Вот тут
по-настоящему есть где разойтись! Ниже будет приведён пример пары текстов, которые являются или просто анализом реально существующих фактов, или же попросту
коллажем собранных и скомпонованных фактов из разных источников. И если бы не
явные комичные компоненты, как по мне — отличить, где какой случай — было бы
очень трудно...

Относиться серьёзно — запрещено
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТЕКСТУ — 18+ (без шуток)
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Цикл «Монстры Вселенной»

«Бывший»
Особенности характеристик твари
(Уникальное создание, которое невозможно убить)

Общие характеристики:
 Тип: членистоногие
 Отряд: кожистокрылые
 Жрут — всё.
 Размером с псину.
Хуже Бывших только Нынешняя Бывшего... В сравнении с ней он — милах...
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На самом деле такой монстр как Бывший выглядит и ведёт себя очень мило до
тех пор, пока вы потакаете прихотям твари и позволяете ей делать всё, что взбредёт
монстру в голову. Однако стоит только вам запретить ему хоть что-то (пусть даже идущее в ущерб вам напрямую) — всё. Бывший тут же вызывает Нынешнюю Бывшего, которая жрёт не всё подряд, как он, но именно уничтожает ваше самое сокровенное —
печатные библиотеки! А сам же Бывший перевоплощается в монстра, коих свет не видывал. Отследив прекращение тешенья его эго — бывший начинает задействовать свои
подобные гекконовым лапки и распускать такого уровня похоть, что никакое человеческое воображение не переплюнет извращений этого монстра Вселенной (подробнее в
последующем блоке текста...).
О выживании бывших ходят легенды, причём не только в среде учёных. Эти животные могут находиться в течение 20 месяцев (и даже больше) в жидком кислороде
при температуре в –193°C. В жидком гелии они могут находиться около 8 часов, оживая
при оттаивании. Нагрев до 60-65°C бывшие выдерживают в течение 10 часов, а до
100°C — в течение часа.
Выдерживают бывшие сверхдавление около 6000 атмосфер. Причём неважно, в
каких условиях находится бывший — воде, перфторуглероде или углекислом газе. На
результатах выживаемости это не сказывается. Неплохо чувствуют себя бывший также
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и в вакууме, выдерживая и космическое излучение, и облучение ультрафиолетом A и B
(длина волны 280-400 нм).
Если группу бывших облучать радиацией (570 000 рентген), то выживает около
50% «испытуемых». При этом смертельная доза радиации для нормального человека
— всего 500 рентген.
Бывшие выдерживают и экстремальное обезвоживание, с сохранением доли воды в 1-2% от массы тела. После того, как это существо попадает во влажную среду, они
возвращаются к нормальной жизни.
Так почему бывшие настолько выносливы?
Ни одно другое существо неспособно выдерживать нечто подобное без вреда для
себя. Есть существа, которые устойчивы к холоду, есть организмы, не боящиеся жары
или вакуума. Но выдерживать все внешние факторы вместе ни одно другое живое существо, кроме них, неспособно. Чем же обусловлена такая высокая степень выживаемости?
Ответ на этот вопрос попытались дать японские учёные, которые секвенировали
их ДНК. Как оказалось, у бывших работает сразу несколько защитных механизмов, которые обусловлены наличием в их организме особых белков!
Часть защитных механизмов вида Бывший обыкновенный — действительно получена от других существ, таких как Бывший отбившийся. Но большая часть всё же возникла в результате эволюции, всё это «достижение» самих бывших.
Тот факт, что эти существа чрезвычайно устойчивы к негативным внешним факторам — не результат получения сторонних генов, а действительно эволюционные приспособления. Вероятнее всего, у этих тварей просто нет генов, которые включают реакцию организма на стресс. Например, при нехватке воды у большинства живых существ
запускается процесс отмирания клеток. Аналогичная ситуация наблюдается и при отсутствии необходимого количества питательных веществ или воздействии иных негативных факторов. У бывших ничего этого нет. Они просто «не понимают», что окружающая среда при наступлении неблагоприятных условий угрожает их существованию!!!
Температура
Выдерживают 30-летнее пребывание при температуре –20°C, в течение 20 месяцев в жидком кислороде при –193°C, восьмичасовое охлаждение жидким гелием до –
271°С; нагрев до 60-65°С в течение 10 часов и до 100 °С в течение часа.
Ионизирующее излучение
Доза в 570 000 бэр убивает всего примерно 50% облучаемых бывших. Для человека смертельная доза радиации составляет всего 500 бэр.
Атмосфера
Довольно долго могут находиться в атмосфере сероводорода, углекислого газа.
Давление
В эксперименте японских биофизиков «спящих» бывших помещали в герметичный пластиковый контейнер и погружали его в заполненную водой камеру высокого
давления, постепенно доведя его до 600 МПа (около 6000 атмосфер). При этом неваж-

118

Апокриф-7 (185): сентябрь 2019
но, какой жидкостью был заполнен контейнер: водой или нетоксичным слабым растворителем перфторуглеродом C8F18 — результаты по выживаемости совпадали.
Открытый космос
В эксперименте Британских учёных бывших видов Бывший окаянный и Бывший
охреневший разделили на три группы. Одна из них по прибытии на орбиту оказалась в
условиях вакуума и была подвергнута воздействию космической радиации. Другая
группа, кроме этого, также подверглась облучению ультрафиолетом A и B (280-400 нм).
Третья группа животных испытала воздействие полного спектра ультрафиолета (116400 нм). Все бывшие находились в состоянии анабиоза. После 10 дней, проведённых в
открытом космосе, практически все организмы были иссушены, но на борту космического аппарата твари вернулись к нормальному состоянию. Большинство животных,
подвергшихся облучению ультрафиолетом с длиной волны 280-400 нм, выжили и оказались способны к воспроизводству. Однако жёсткое ультрафиолетовое облучение
оказало критическое воздействие, лишь 12% животных третьей группы выжили, все
они принадлежали к виду Бывший осотоневший. Тем не менее, выжившие смогли дать
нормальное потомство, хотя их плодовитость оказалась ниже, чем у контрольной группы, находившейся на Земле. Все животные из третьей группы погибли через несколько
дней после возвращения на Землю.
Влажность
В литературе часто упоминается случай, когда мох, взятый из музея спустя приблизительно 120 лет хранения в сухом виде, поместили в воду, и через некоторое время на нём «обнаружилось множество ползающих бывших». На самом деле в первоисточнике говорится, что одна особь стала подавать признаки жизни, но так и не ожила.
По современным данным, бывшие могут ожить после примерно десятка лет анабиоза
и начать, нажравшись, названивать.
Сексуальность бывших (18+)
(Этот блок читать не советуется никому, опасно для психики!)
Ну, то, что длится оргазм у этих тварей от 6 до 30 мин — знают все... Но помимо
того, из всех форм животной сексуальности сексуальность Бывшего более всего соответствует сексуальности постельных клопов (Cimex lectularius), пожалуй, на такие извращения неспособно никакое человеческое воображение.
Первая особенность: приапизм. Постельный клоп, как и Бывший, совокупляется
невероятно часто. Некоторые особи — по двести раз на дню.
Вторая особенность: гомосексуальность и скотоложство. Постельные клопы
наравне с Бывшими с трудом отличают своих собратьев от чужаков, а среди собратьев
с ещё большим трудом отличают самцов от самок. Пятьдесят процентов половых сношений гомосексуальны, двадцать процентов происходят с особями других видов и
лишь тридцать процентов осуществляются с самками.
Третья особенность: пенис-перфоратор. У обоих видов длинный пенис с острым
окончанием. При помощи этого подобного шприцу инструмента самцы протыкают
панцири и оставляют своё семя где попало, в голове, в животе, в лапках, в спине и да-
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же прямо в сердце своей дамы (или не дамы)! Это не причиняет никакого вреда самке,
но как же в подобных условиях забеременеть? Этим и диктуется...
Четвёртая особенность: беременная девственница. Снаружи её вагина кажется
нетронутой, но в спину девственницу уколол пенис. Как же сперматозоиды самца выживут в крови? И в самом деле, большинство из них, словно обычные чужеродные
микробы, разрушит иммунная система. Чтобы дать сотне гамет больше шансов прийти
к цели, самцы выделяют невероятное количество спермы. Для сравнения, если бы
самцы Бывших и постельных клопов были ростом с человека, то при каждой эякуляции
они выделяли бы тридцать литров спермы.
При таком изобилии какое-то число сперматозоидов обязательно выживет.
Спрятавшись в закоулках артерий, притаившись в венах, они будут ждать своего
часа. Самка переживает зиму, переполненная подпольными обитателями. По весне,
ведомые инстинктом, все сперматозоиды из головы, лапок и живота собираются вокруг яичников, пронзают их и проникают внутрь. Продолжение цикла происходит безо
всяких проблем.
Пятая особенность: самки с многочисленными половыми органами. Поскольку
бесцеремонные самцы протыкают их где попало, самки Бывших и клопов сплошь покрыты шрамами в виде тёмных точек на светлом фоне, похожих на мишени. По их количеству можно точно определить, сколько совокуплений пережила самка.
Природа поощрила эту шутку, придумав удивительный механизм адаптации. В
следующих поколениях мутация дала невероятный результат. Самки бывших стали появляться на свет с мишенями на спине — тёмными со светлым ореолом. Каждой точке
соответствует влагалище, «дополнительный половой орган», непосредственно связанный с основным половым органом. Теперь эта особенность присутствует на всех этапах
развития самки: у неё нет шрамов, вместо этого она уже снабжена несколькими влагалищами, настоящими дополнительными вагинами на спине.
Шестая особенность: наставление рогов самому себе. Что происходит, если один
самец пронзил половым членом панцирь другого? Сперма выживает и, как обычно,
устремляется на поиски яичников. Не найдя таковых, она движется по семенным протокам хозяина и смешивается с его собственными сперматозоидами. В результате, когда пассивный самец вступит в половой контакт с дамой, он передаст ей не только свои
сперматозоиды, но и сперматозоиды самца, с которым он имел гомосексуальные отношения.
Седьмая особенность: гермафродитизм. Природа не устаёт проводить странные
эксперименты над этим странным монстром. Самцы бывших также мутировали. В Африке, например, живут бывшие, чьи самцы появляются на свет с маленькими дополнительными влагалищами на спине. Но оплодотворить их нельзя. Создаётся впечатление,
что они служат украшением или созданы для поощрения гомосексуальных контактов.
Восьмая особенность: половой член-пушка, стреляющий на расстоянии. Им
снабжены некоторые виды тропических бывших. Их семенной канал представляет собой большую, плотную, свёрнутую спиралью трубку, в которой семенная жидкость
находит путь за пределы тела. Таким образом, когда самец замечает самку в нескольких сантиметрах от себя, он целится пенисом в мишени-вагины, находящиеся на её
спине. Снаряд рассекает воздух. Мощность выстрела такова, что сперма без труда продырявливает панцирь, более уязвимый в тех местах, где расположены влагалища...
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Ну и конечно:

Исследование на тему самых зажравшихся
пернатых планеты и мест их обитания
Так вот — мой недавний объект исследования (голубь года — алконавт) навёл
меня на любопытные мысли: так он же с такими привычками просто вымер бы в скором времени как вид! Как же так? Нажрался перебродивших фруктов и валяется бухой
под веткой, пока не протрезвеет. Его так моментально стрескают, и так незадачливый
очень быстро вымрет как вид...!!!
НО,
ответ пришёл при дальнейшем изучении фауны Новой Зеландии, в которой эта
птица и обитает. Как выяснилось — остров населяет огромное количество птиц с мясистыми лапами и не летающих (помимо киви, являющейся ещё и символом Новой Зеландии).
Они все бегают на лапках, как куры. А всё потому, что хищников с многомиллионных веков назад, после отделения острова от материка, не оказалось...
Соответственно: этот наглый голубь бухает и не краснеет ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО
МОЖЕТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ. Точно так же, как себе могут позволить не летать да не
тратить на такие глупости лишние силы и многие другие пернатые Новой Зеландии...
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Разница между влчаками и волкособами
Эту разницу знать очень важно, так как многие продавцы, предлагающие гибридов волков и собак, — лукавят, пользуясь неумением будущих заводчиков
разбираться в тонкостях разведения.
Сперва определимся с простым. Несмотря на то, что многие хотели б себе «волка», сперва надо определиться: что вам вообще нужно в этом вопросе — полноценная
собачка (по сути), с размерами собачки и только с внешностью (экстерьером) волка,
или бомболейла в виде огромных размеров волчары, отдалённо напоминающих пса,
но с неизвестно насколько огромным ДНК волка, суть по всем характеристикам — без
пяти минут волк (вообще не для новичков вариантик, так как оно ещё и проживёт лет
30-40...).
Тот ещё вопрос, потому как первый случай — влчак — порода собаки с внешностью волка (чаще всего помесь хаски или овчарки), но суть — обычная собака. Второй
же — уже гибрид волка и дикая дичь.
Так в чём же разница? А на самом деле всего лишь в том — кто родитель...
Те случаи, когда папаша — волк, а мама — собака, — получается волкособ, так
как от папочки берётся по наследованию только внешка, тогда как внутренние качества
— мама, псина. Вот почему хаски, несмотря на постоянное скрещивание с волками
(самцами), — по генотипу меньше волки, чем более поздние породы такс, мелких собачек или овчарок (да-да, у них от волков больше, как ни комично). НО — случаи, когда
самка — волчица, а самец — пёс... Вот это уже гибрид и волкособ, так как от волчицы
унаследованы как раз волчьи характеристики. Об этом и выложу дальнейшую копипасту, после прописи основных характеристик.

123

Наука
Про влчаков писать не буду, так как это просто собаки, вот же что касается волкособов:
Плюсы:
 сильнейший иммунитет;
 срок жизни 30-40 лет;
 прикус как у волков;
 крупные размеры;
 неприхотливость в еде;
 сильно выраженная приспособляемость;
 развитый интеллект.
Минусы:
 спорный момент привязанности к хозяину;
 сложно поддающийся прогнозам характер;
 сложная собака для новичков;
 больше «дичи» в поведении;
 требует более значительного времени на уход и воспитание;
 более сложная социализация и адаптация в социуме.
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Копипаста
Собака — одно из первых животных, одомашненное людьми, она всегда была
лучшим помощником, охранником и верным другом древнему человеку. Желание приручить волка и вывести неутомимую породу с крепким иммунитетом
было с незапамятных времён.
Зафиксировано множество попыток скрестить волка и домашнюю собаку, но
большинство из них окончилось неудачей. Однако были и удачные эксперименты, но их было крайне мало. Лишь в конце ХХ в. удалось вывести породу,
которую стали называть волкособ. В ней удачно воплотились все лучшие качества собаки и волка. Об этой удивительной породе читайте в нашей статье.

История породы, описание и внешний вид
Волкособ — это гибрид волка и обычной домашней собаки, случаи их скрещивания известны очень давно и, по мнению учёных, впервые это произошло
около 10000 лет назад. Поскольку, в большинстве своём, подобные гибриды
получались случайно, такие особи отличались агрессивностью и совершенно
не поддавались приручению, поэтому сделать из них полноценных домашних
питомцев не получалось. С тех пор было ещё много попыток вывести ориентированный на человека гибрид волка и собаки, но всё они не имели значительного успеха.
Впервые удачные целенаправленные попытки вывести адекватного волкособа провели отечественные кинологи примерно в конце 80-х годов ХХ в. Также
успехом закончились подобные работы и в Чехии, там удалось вывести породу «чешский влчак» — собаку с внешностью и физическими характеристиками
волка и характером немецкой овчарки. И, по существу, влчак является разновидностью волкособа.
Первых щенков волкособа удалось получить, когда собаководы скрестили волчицу, которая выросла с людьми, и кобеля немецкой овчарки. Таким образом,
на свет появилось потомство, которое и дало начало официально выведенным представителям волкособов. Чтобы провести подобное скрещивание,
нужно, в первую очередь, чтобы волк или волчица были абсолютно ручными,
иначе всё дело будет обречено на провал. Волк должен понимать, что человек
— не враг, и с детства привыкнуть к обществу собак. Ведь собаки — исконные враги серых разбойников, не приученный волк чувствует это на уровне
инстинкта и может сильно ранить или даже загрызть собаку, вне зависимости от пола.
Внешне взрослый волкособ имеет черты и окрас волка, но всё-таки гены берут своё: он значительно меньше его в размерах. Так, вес взрослого кобеля достигает 40-50 килограммов, а рост 55-60 сантиметров. Вес сук 35-40 килограммов при росте 50-55 сантиметров. Телосложение крепкое, массивное, у
животного мощные челюсти и сильные лапы. Окрас шерсти, как правило, серый, но может быть любой другой, в зависимости от цвета и породы собаки,
с которой происходило скрещивание.
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Это интересно! Если среди родителей были немецкие овчарки,
то волкособ будет, скорее всего, тёмного, почти чёрного окраса, а если с хаски или лайкой, тогда окрас будет серый, седой или
даже белый. Зубы и прикус у них волчий, что делает волкособа
гораздо сильнее любой собаки.
Есть несколько видов волкособов, среди них — и вышеупомянутый чешский
влчак, волчья собака Сарлоса, куньминская овчарка — результат работы китайских специалистов, а также сиоку и воламут. В Германии были совсем уж
экзотические эксперименты, когда были скрещены волк и пудель, к сожалению, нет достоверных сведений про полученный результат. Хотя все волкособы разные по окрасу, характеру и темпераменту, у них есть и общие свойства, характерные только для волков. Среди особенностей данной породы
стоит отметить то, что они способны жить до 25-30 и даже 40 лет, в то
время как собака редко доживает до 20.
Также к особенностям относят отсутствие сильной привязанности к человеку, как это бывает у собак. Они легко могут работать с новым хозяином и
не проявляют признаков депрессии и тоски по старому владельцу. Также волкособы обладают острым нюхом, неутомимостью и высоким интеллектом.
Благодаря этому порода нашла широкое применение при работе в спецслужбах.

Характер породы
По большому счёту, строго определить характер породы крайне сложно, так
как точно нельзя сказать, сколько генов волка достанется щенку. От этого и
будет зависеть характер собаки. Однако общие черты у них всё же есть, и
проявляться они могут в зависимости от содержания ДНК волка. Это собаки
со сложным характером, поэтому их, как правило, приобретают и воспитывают для служебных целей. Все разговоры о неконтролируемой агрессии и неуправляемости этой породы — не более чем миф. Неадекватной и злой собаку
делает только её хозяин, который не умеет или не хочет ею заниматься. В
случае с волкособом главный момент — грамотно воспитывать щенка с
младенчества, и тут необходимо, чтобы за дело взялся профессионал, это
собака не для новичков. Очень важно, чтобы доля волчьей крови у щенков не
превышала 15-20%. Если этот показатель выше, возникнут существенные
проблемы с воспитанием и дрессировкой. И тогда с ней не справится даже
опытный кинолог, собака может вырасти агрессивной и неуправляемой.
Волкособов, как правило, приобретают и воспитывают для служебных целей.
Вообще, невозможно заранее предугадать, какой характер будет у будущего
волкособа, тут всё зависит от того, сколько ему досталось крови от «диких
предков», а просчитать это довольно сложно. Мы ещё не научились настолько управлять генетикой. Но в целом, если критический порог содержания крови волка находится в пределах нормы, то особых проблем при дрессуре не
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возникает, их будет не больше, чем при воспитании собак крупных пород, таких как ротвейлер, овчарка или доберман. Главное — проявлять терпение и
выдержку. Тут большое значение имеет ответственность владельца собаки,
ведь неуправляемым может стать даже маленький шпиц или той-терьер,
если безграмотно его воспитывать.

Уход и содержание
Прежде чем завести эту весьма серьёзную собаку, надо очень хорошо подумать, для чего она вам, и главное: справитесь ли вы с её дрессировкой и воспитанием? Волкособ — умное и сложное животное и подойдёт только опытным собаководам, хорошо подумайте, стоит ли его заводить вам, и справитесь ли вы с его воспитанием
Волкособ — собака не для жизни в городских условиях, поэтому содержание
этой породы в квартире проблематично и совершенно недопустимо. Этим
животным необходим простор, так как в замкнутом помещении они могут
вести себя неадекватно, а порой — весьма агрессивно. Они могут запросто
разнести квартиру в то время, когда хозяев нет дома. Более того, они не лают, как собаки, а любят давать «ночные концерты», что доставит массу
беспокойства соседям в городской квартире.
Таким собакам подойдёт только загородный дом, с большим участком и территорией. Обязательно наличие просторного вольера и тёплой будки. Следует позаботиться о том, чтобы ваш питомец не мог самостоятельно покинуть пределы участка, так как эта порода склонна к бродяжничеству. Это
очень важно, так как волкособы могут совершить побег и примкнуть к бродячим собакам или уйти в лес. Это обосновано ещё и тем, что у них развит
инстинкт охотника гораздо сильнее, чем у обычных собак. Это может создать проблемы как для соседей по участку, так и для самих хозяев.
Это интересно! В дом волкособов обычно не пускают, предпочитая держать
их на улице. Разве в самые сильные морозы им позволяют переночевать в
предбаннике. Большим плюсом волкособов является то, что им нужен минимальный уход, они хорошо переносят холода и другие сложные погодные условия.
Это не самые дружелюбные собаки, к чужакам они подозрительны и могут
проявлять агрессию. Волкособы крайне плохо уживаются с другими животными, будь то другие собаки, тем более кошки, и это тоже надо обязательно
учесть, перед тем как завести щенка. В то время когда даже самые «суровые» породы собак могут вполне терпимо прижиться с другими животными
у вас дома, волкособы считают их своими конкурентами и, вполне вероятно,
захотят устранить.
Ещё есть важный момент в содержании таких собак: их нельзя сажать на
цепь, это пагубно действует на психику и равносильно бомбе замедленного
действия, когда она «взорвётся» — неизвестно, но это обязательно произойдёт. Также следует учесть, что это — волки по своей природе, а значит
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— будут предприняты попытки стать вожаком стаи, и если они почувствуют слабость хозяина, то будут пытаться им манипулировать. Поэтому хозяину стоит проявлять твёрдость характера, но бить собаку нельзя, свободолюбивый и своенравный волкособ этого не простит. Но если вам удастся
грамотно воспитать щенка, то вы обретёте верного и преданного друга на
долгие годы.
О здоровье этих красавцев стоит сказать отдельно. Они отличаются очень
крепким здоровьем и не страдают болезнями, характерными для большей части собак. Высокий иммунитет, неприхотливость к условиям проживания и
физическая сила делает этих собак незаменимыми помощниками на службе.
Единственное заболевание, против которого часто медицина бессильна, —
это бешенство. Казалось бы, выход прост: надо регулярно прививать животное, — но тут есть определённые трудности. Не на всех волкособов действуют вакцины от этой страшной болезни. В настоящее время только
идёт разработка препарата, который бы мог гарантированно обезопасить
этих животных.

Питание
В содержании волкособы не требовательны, в питании — не привередливы.
Для полноценного развития ей не надо покупать специальные корма премиумкласса, это порода нуждается в натуральном питании, и готовые корма могут даже навредить. Волкособам подойдут каши, сваренные на бульоне из
субпродуктов, реже можно давать свежее мясо, почки, печень, нежирную рыбу, молочные продукты и овощи. Главное: процент белковой пищи должен
превышать уровень углеводов. С таким меню ваш питомец вырастет сильным и здоровым. Режим питания следует соблюдать такой же, как у овчарок,
то есть кормление один, максимум два раза в день, а если кормить чаще, это
может привести к ожирению, этого допускать не следует.
Цена на щенков волкособ колеблется от 20000 до 30000 рублей, и она зависит
от пола, цвета и происхождения
Если вы решили приобрести щенка этой редкой породы, то приготовьтесь к
решению ряда непростых задач. Официальных питомников и заводчиков волкособов в России нет, и эти собаки официально не признаны международными
кинологическими организациями. В данный момент проходят так называемые полевые испытания этих собак спецслужбами. Приобрести настоящего
волкособа крайне непросто, сделать это можно у неофициальных заводчиков.
Однако это сопряжено с определённым риском, ведь неизвестно, какой процент диких генов у такого потомства. Как уже говорилось, если он превышает 20%, то возникнут серьёзные проблемы с воспитанием. Но если вы всё же
приобрели такого щенка, и все показатели у него в норме, то вы получите
верного друга, охранника и помощника на долгие годы. Удачи вам!
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Результаты очередной мутационной эволюции волков
уже в наши дни
Волкам в Европе грозит полное исчезновение, они всё активнее скрещиваются
с бродячими псами. Этот процесс может привести к тому, что волки потеряют свою «генетическую идентичность» — проще говоря, исчезнут как вид.
Как считается — по вине людей, которые всё глубже вторгаются в привычное местообитание волков и приводят туда с собой домашних животных, в
Европе появилось большое количество стай волкособов. Эти животные — гибрид собаки и волка — очень живучи, поскольку сочетают в себе преимущества диких и домашних предков: исключительно сильны и при этом не испытывают страха перед людьми.
Если ситуация будет развиваться таким же образом дальше, стаи метисов
окончательно поглотят собой волков. О том, как защитить и сохранить
волка как вид, говорится в крупном исследовании с участием более чем 40
специалистов из разных стран, которое появилось на днях в журнале Frontiers
in Ecology and Evolution.
Все учёные единодушно признают серьёзность проблемы и необходимость
решить её как можно быстрее, пока последний волк не исчез с европейского
континента. Однако их взгляды на то, как это осуществить, расходятся. Всё
усложняет то, что гибрид собаки и волка плохо изучен — мало что известно
о повадках и социальном устройстве жизни этих зверей, об их влиянии на экологию.
Ясно, что популяцию диких волков нужно очистить от примкнувших к ней
бродячих собак и метисов. Но как? Изолировать, кастрировать и снова выпустить в природу — или подвергнуть эвтаназии?
Тут мнения очень разные — из-за разницы в этических взглядах между экологами и генетиками, из-за отсутствия сравнительных исследований успешности того и другого способа. Наконец, многие учёные опасаются того, что
разрешение на отстрел одичавших собак приведёт к тому, что под прикрытием благого дела начнут отстреливать и волков. Словом, пока у научного
сообщества больше вопросов, чем ответов.
В прошлом люди не раз пытались скрестись собаку и волка, и несколько опытов увенчались успехом. Результаты подобных экспериментов — такие породы как куньминская овчарка, волчья собака Сарлоса, чехословацкая волчья
собака. Однако сейчас в развитых странах такое селекционерство не приветствуется. Например, в Финляндии в начале этого года была арестована
женщина, пытавшаяся скрещивать волков и собак. А в мае в той же Финляндии на государственном уровне были запрещены продажа, реклама и содержание гибридов волка и собаки — такая мера должна поспособствовать
охране популяции диких волков в стране.
Сейчас, по оценкам специалистов, в Европе — от Греции и Испании до Финляндии — в условиях дикой природы живут 17 000 волков.
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Моё мнение по этому вопросу отличается кардинально, так как, изучая вопрос
давно, волков и их истории как вида, — я убеждена, что это есть естественный, эволюционный процесс, свойственный данному виду сквозь века... И не человек тут «помешал», а просто вид — в очередной раз приспосабливается под меняющуюся окружающую среду.

Исследование мутационно-эволюционного развития волка как вида
Итак, это исследования специально для тех, кто боится, что «человек» так сильно
влияет на природу, вмешиваясь в неё, и не понимает, что природа намного сильнее
человека в любом случае...
Вообще моё исследование по вопросу началось с того, что я любительница посмотреть документалки и всякие исследования с ископаемыми и прочее. И вот однажды нарвалась на интересный фильм про «древних волков», аналог лютоволка Мартина, что некогда существовал на земле (период обитания саблезубых тигров, кому интересно — всё вышеупомянутое — приложу)...
Суть фильма была в том, что в те далёкие века существовали как эти древние волки, так и их менее заметный подвид — серый волк, что дожил впоследствии и до
наших времён. В отличие от своего более мощного, но — менее хитрого и изворотливого подвида. А вымер древний волк по той причине, что был более привередлив в рационе и ел только крупных предков древних буйволов, и всё. Был он и более благороден, что ли. Учёные на ранчо Лабрея нашли череп волка, который после травмы, что
пробила его, прожил ещё несколько недель, — то есть сородичи — приносили ему
еду... И вот, после вымирания этих бизонов, вымер и сам древний волк, в отличие от
серого, который и падаль, и ещё что подберёт и убежит если что...
Но и серый в наши дни, с учётом его массового вымирания, уже не может так хорошо приспособиться, как последующий его мутирующий вид — собака...
Ещё одна бомбическая документалка «Заговор собак» очень хорошо показывает
картину того, как в древности не человек одомашнил волка, а, вероятнее, несколько
стай волков по всему миру смекнули, что куда как безопаснее и выгоднее, чем подвергать себя опасности в лесу на охоте, — проще обитать близ человеческих поселений,
питаясь большим количеством объедков. Но для этого надо быть — безопасным. Также, изменив и пищевые предпочтения, — поменялся и генотип со здоровьем у собак,
разительно отличаясь от волков. Ну а принял человек к себе в жильё волка сам, благодаря смертельному оружию этих самых обаятельных паразитов на земле — таким миленьким щеночкам. И, честно признаться, — теория эта кажется мне крайне правдоподобной, — ведь из всех домашних животных — НИ ОДНО ДРУГОЕ НЕ ОРИЕНТИРОВАНО
НА ЧЕЛОВЕКА САМО ПО СЕБЕ ТАК СИЛЬНО, КАК СОБАКА! Факт.
Но, судя по последним событиям, — массовому выбросу собак на улицу, они, судя по всему и тут нашли новый мутационный ход — скрещивание с остатками волков...
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Эзотерический марксизм

Есть всего несколько обобщающих методологий, через которые возможно объяснить все процессы человеческой истории. Один из них марксизм, претендующий на
универсальность, столь затёртый до нелепых штампов некогда, а потом вовсе отброшенный на свалку истории, остаётся во многом непонятным.
Марксизм сакрализирует Труд, Труд — это солярное, световое, положительное
начало истории, начало избытка, приносящее большее от искомого, вечный плюс. Труд
преобразует не только неживую материю в продукты труда, создавая прогресс и цивилизацию, но даже трансформирует саму живую материю, подменяя тем самым собою
«Бога». Вспомним хрестоматийный тезис Энгельса: «труд сделал из обезьяны человека». Труд настолько плюс, что производит большее, чем необходимо самим труженикам, давая излишек, и тем являет отрицательный, паразитический полюс истории —
Капитал, этот вечный вампирический минус. Этот тёмный полюс истории изымает и
присваивает излишек, производимый Трудом. Так в процессе исторического развития
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выявляются носители этих двух антагонистических полюсов — классы эксплуататоров и
эксплуатируемых. На протяжении всей истории носители минуса изымают некую субстанцию у носителей плюса — тружеников. Капитал всё более тонкими и действенными методами закабаляет Труд, отчуждая от его творческого истока, так что он не может
реализовать своей световой полноты, пока, по Марксу, труженик вовсе не превратится
в «придаток машины».
Вся диалектика человеческой истории есть борьба этих носителей полюсов, которые кристаллизуются в исторические субъекты — классы, т. е. история — это, прежде
всего, классовая борьба. Отсюда классовая борьба становится универсальным мерилом, методологическим скальпелем, препарирующим историческую реальность. Всё
объясняется посредством классовой борьбы: религиозные движения, войны, мятежи,
философии, даже искусство. Пройдя тысячелетние лабиринты истории, Труд находит
своё законченное выражение в сущности, у которой Капитал изъял уже всё (традицию,
культуру, национальность), всё «кроме цепей» — в Пролетарии, который, будучи свободным от прежних импринтов, единственно потому способен дать Капиталу финальный бой, бой буржуазии, которая в себе абсолютизирует чистый паразитарный полюс
эксплуатации, а сам Капитал становится не тем, чем обладают, а сам обладателем всего. Таким образом, капитализм — это эсхатологический этап марксизма, когда произойдёт последняя Абсолютная Революция — «Битва Сыновей Света и Сыновей Тьмы»
— Пролетарская Социалистическая Революция.
В ходе неё Труд освободится от тёмного начала, став осознанным, свободным,
Чистым Трудом его полностью освобождённых от всего сковывающего носителей: от
религии, от государства, от национальной принадлежности, от семьи и т. д. После переходного периода (социализма) явится рукотворный «рай на земле» — коммунизм с
осознанным Трудом — и тем завершит цикличный круг истории, замкнёт историю на
Исток, начавшуюся с «первобытного коммунизма», по Марксу, когда человек не знал
собственности, но, однако, Труд был ещё неосознанным. Таково своего рода сознательное возвращение в потерянный Эдем, ибо даже само слово «революция» имеет
этимологию от «возвращение». Вся человеческая история простирается между «пещерным коммунизмом», когда человек стал человеком, и «мировым коммунизмом»,
когда человек станет чем-то большим, чем ветхий человек, — ибо Труд станет освобождённым от сковывающего его нечистого начала. Это мытарства блудного сына —
Труда — по лабиринтам истории, в страданиях и борьбе, до тех пор, пока он не осознает собственную природу, и тогда произойдёт то самое «возвращение» — революция.
Вот, собственно, марксизм в сухом остатке — вполне традиционалистическая
доктрина, и в определённом роде манихейская, с двумя противостоящими началами
Труда и Капитала, хорошо завёрнутая в сухой политэкономический формат. И это не
удивительно, ибо марксизм состоит из двух составляющих: гегельянства и «утопического социализма». А если посмотреть на домарксовых «социалистов-утопистов», это
сплошь эзотерики, мистики, сектанты. Начиная с первого ещё «социалиста-утописта»
Кампанеллы с его «Городом Солнца», который сидел в каземате инквизиции не как
борец и мыслитель, а как маг и еретик, освобождённый римским папой лишь для того,
чтобы он отвратил магическими средствами предсказанную тому смерть.
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Приведённый тезис Энгельса о том, что «труд сделал из обезьяны человека», —
не научная истина, но показывает, насколько они сакрализировали Труд. Будто это
некая светящаяся субстанция в сосуде, «бог в колбе» из романа Клайва Баркера «Явление тайны», пресловутый «Философский Камень» алхимиков, что, попав в организм
обезьянки в повествовании романа, трансформировал её в человечка, а из самого человека сотворил новую сверхчеловеческую сущность, мага, повелевающего стихиями.
Собственно, в таких категориях мыслился и «новый человек коммунистического будущего», «покоритель природы». Марксизм, по сущности, — это социальная алхимия, и
забавно, что упомянутый «Город Солнца» Кампанеллы — не столько социальная утопия, сколько, на самом деле, алхимический трактат. Отсюда становится понятным выражение Троцкого: «мы пришпорим историю», — т. е. искусственным путём ускорим
социальную эволюцию, как алхимики ускоряли тысячелетние природные процессы в
своих атанорах. Путём социальной, политической, культурной возгонки в экспериментальном атаноре России ускоряли приближение искомого коммунизма, безжалостно
отделяя шлаки из «врагов революции», «врагов народа» с помощью чисток, будто ряд
«алхимических чисток» из работы алхимика Фламеля. Молодой Сталин пишет первую
свою работу как доказательство, что биологическая эволюция протекала не постепенно, а двигалась скачками, так как переходных форм жизни (реликтов типа утконоса)
практически не сохранилось, а логически их должно быть больше, чем законченных
форм. Это значит, что эволюционные изменения происходили скачкообразно, революционно — грандиозные изменения за короткие по геологическому времени периоды.
Это же означало, что социалистическая революция обусловлена самим ходом всего
биологического развития, и вполне возможно совершить такой «скачок» из полуфеодального самодержавия в социализм. Вот за это Ленин и назвал его «чудесный грузин», а вовсе не за то, что кассу с абреками взял. Все эти большевики подобны алхимикам, которые из чёрной массы «нигредо», prima materia без свойств и качеств (големоподобного пролетариата), тщились создать «рубедо» — «покраснение», «работу в
красном» социализма, из патриархально-консервативной «Чёрной Руси» в футуристическую «Красную Россию», в которой явится золотой зародыш нового человека.
Естественно, подобная, в своей корневой основе традиционалистская, даже скорее эзотерическая доктрина могла найти почву только в глубоко традиционных обществах, так и двигался «призрак коммунизма» по пути на восток: Россия — Монголия —
Китай — Корея. И ни одна «пролетарская революция», собственно, не была пролетарской. Везде движущей силой, базой «красного проекта» было крестьянство, самый
традиционалистский и консервативный класс. Причём не европейское, фермерскохуторское крестьянство, а общинное крестьянство, пребывающее в своём быте и мировоззрении практически у истоков цивилизации, в курных избах, юртах, глинобитных
хижинах, в мире богов, святых, духов, живущее по естественному природному календарю. Совсем не случайно хрестоматийной картиной советского периода становятся
«Ходоки у Ленина». Поэтому, сейчас это трудно понять, но после Революции русские
крестьяне всерьёз верили, что смерти больше не будет, она упраздняется, отменяется
«революционным декретом», ибо сама Революция воспринималась ими как эсхатологическое событие, вроде «второго пришествия».
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Носителями же этого учения, ставшего своего рода эрзац-религией, её квазижрецами, могли стать только обладатели магического сознания, которые выявились из
двух сред царской России — из среды русского мистического сектантства и окраинного
еврейского мистицизма. Это две группы контрэлит, которые веками находились в андеграунде. Все эти вековые поиски староверов, бегунов, прыгунов, духоборов, «земли
правды и счастья», где нет ни попов, ни царей, Беловодья, где правит сам Христос,
нашли неожиданное воплощение в марксизме, но только теперь это не замшелые религиозно-мистические фантазии, а Наука, — правда, такая наука, которая воспринималась как новое Евангелие, с Марксом вместо Саваофа и Лениным вместо Христа. Идеологической базой Русского Бунта всегда были мистические построения раскольников и
сектантов. Они лежали в корне бунта Степана Разина, Болотникова, Пугачёва и вплоть
до народовольцев. Российское государство они считали «царством антихриста», церковь — его «лжепророком», царские паспорта, деньги, герб — «печатью антихриста»,
даже само слово Россия — это десакрализованная Русь. Так, в среде предреволюционного пролетариата, высвобожденного из деревень, была огромная часть беспоповцев,
а поэтому среди рабочего класса процветала резкая неприемлемость официальной
церкви. Священники жаловались епископам, а те, в свою очередь, в Синод, откуда в
фабричном народе такая ненависть к церкви и власти. Просто в фабрично-заводской
скученности стали явны и заметны настроения, которые ранее были рассредоточены
по деревням и сёлам обширной территории. Но это была вовсе не атеистическая ненависть, а скорее мистическая. Большевизм уходит корнями в русское мистическое сектантство и раскол. Не случайно в финансировании революционных партий активнейшее участие принимали староверческие купцы и вообще сектантский капитал. Знаменитый клан старообрядцев Морозовых внёс 85 тысяч рублей на строительство трёхэтажной марксистской школы, землю под которую выделила Государственная дума в
лице старообрядца Гучкова. Известно, что оружие для революционеров в 1905 году закупалось на деньги Морозова. Даже само слово «большевик» очень нравилось раскольникам, ибо в их общинном укладе существовала должность — положение «большак», что значит «старший в семье». Отсюда повышенное внимание самих большевиков к сектантам и староверам, особенно тут можно упомянуть Бонч-Бруевича, Ленин
даже пишет специальную работу, как вести пропагандистскую работу среди раскольников и сектантов. Эсхатологический характер большевизма в итоге распознали многие
авторы.
Таковы же были тысячелетние ожидания спасителя Машиаха, возвращение золотого века Соломонова, царство Яхве на земле в новом Израиле, над чем корпели бородатые отцы с Талмудами для пассионарного еврейства Российской империи, но только
теперь это были не дремучие религиозно-каббалистические басни, а снова Наука и
Прогресс. Само нахождение в закрытой диаспоре во враждебной среде «трефного»
русского царства «новых римлян» («Москва — Третий Рим»), угнетателей, святотатственно присвоивших и извративших их национальную традицию, отвергающих «богоизбранность народа Израиля», делало российское еврейство, априори, революционным и подрывным. Шехина рассыпала свой свет искрами в тела «избранного народа»,
пребывающего в рассеянии и от века ждущего освобождения. Так Бог Торы становится
революционером-освободителем, 10 египетских казней — 10 террористических актов
против египетского самодержавия, а библейские пророки — сплошь политические экс-
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тремисты. Цель Бога — разрушить «нечистые» царства, порабощающие «Его народ», и
открыть мессианскую эру нового Израиля. Но веками эти ожидания не сбывались, а
гойские угнетатели всё более торжествовали. Особенно были подорваны эти мистические воззрения после деятельности Шабтая Цви, который выдавал себя за Мессию и
был многими таковым признан. Он совершал многие странные вещи, женился на
безумной красавице, якобы изнасилованной казаками. Эсхатологические настроения
охватили еврейство не меньшее, чем некогда русский раскол с массовыми самосожжениями. Одна богатая вдова раздала всё имущество, забралась на крышу, думая, что
теперь у евреев будут крылья ангелов, на которых они полетят в новый Израиль, и,
естественно, разбилась. Массовый поход одержимых этой идеей довёл их до реки, в
которую они вошли в уверенности, что воды расступятся, как при Моисеи, и все утопли.
Но когда Шабтай Цви принял ислам, наступило горькое разочарование и проклятие
обманщику. Но это никуда не ушло, и в марксизме молодое пассионарное еврейство
увидело истинное исполнение вековой мечты и эсхатологических ожиданий отцов.
Думаю, не стоит напоминать, насколько был велик процент еврейства в большевизме,
что впоследствии использовалось для антисемитской и антибольшевистской пропаганды одновременно, все эти «хасидские комиссары», «жидо-большевики» и подобное.
Крайне правые и нацисты отчасти верно усмотрели в марксизме и затем в большевизме выражение еврейской мистической мысли, вековых эсхатологических ожиданий
еврейской диаспоры.
Будучи ребёнком, я знал одного очень уже старого человека. Он рассказал, что,
будучи ещё совсем молодым человеком, он убежал из дома в деревни, чтобы присоединиться к красным, и, сидя на крыше вагона паровоза, он сорвал с шеи деревянный
крест и выбросил, — а крест деревянный оттого, что принадлежал он вместе со всеми
родственниками в деревни к так называемым «рябиновцам», одному из сектантских
течений староверов. Этот жест явился для него своего рода инициацией в «красную веру». В городе он действительно вступил в молодёжные большевистские отряды и познакомился с таким же молодым человеком, с похожей историей. Правда, его товарищ, с кем он дружил многие годы впоследствии, был из еврейской религиозной семьи, также порвал с верой предков, был ими проклят и бежал из дома. Странная парочка, не найдя воплощения своим эсхатологическим чаяниям, русский и еврейский
пассионарий, отторгает старые, замшелые и неработающие традиционные формы, но
находит их же воплощение в рациональном на первый взгляд марксизме. Так марксизм в России становится точкой сбора двух сил, которые, казалось бы, никогда не могли сойтись. Русский марксизм, большевизм — это глубинное ментальное произведение русско-еврейского мистицизма и эсхатологических ожиданий, а сама социалистическая революция октября становится, таким образом, пресловутой «консервативной
революцией».
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КарсонРэй Мартин

Космический ужас
как корень постмодернистского нигилизма1

Мне думается, что наиболее милосердная вещь в мире — это
неспособность человеческого разума соотносить все его содержания. Мы живём на спокойном острове невежества, посреди
чёрных морей бесконечностей, и это не означает, что нам нужно далеко плыть. Науки, каждая из которых напрягается в своём
направлении, до сих пор мало вредили нам; но однажды соединение разрозненного знания откроет такие ужасающие перспективы реальности и нашего ужасного положения в ней, что мы
либо сойдём с ума от откровения, либо убежим от смертоносного света в мир и безопасность новой тёмной эпохи.
Г. Ф. Лавкрафт

1

Пер. A.L. Источник: https://medium.com/@carsonraymartin/why-cosmic-horror-is-at-the-root-of-postmodern-nihilism-67cb0e910380
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Томас Гоббс и Говард Филлипс Лавкрафт, два имени, которые редко, если вообще
когда-то, встречаются в одном предложении. Как мыслители они разделены веками и
океаном, и всё же можно утверждать, что Левиафан Гоббса и Великий Ктулху Лавкрафта — это две стороны одной монеты. Работа Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и
власть государства церковного и гражданского» («Левиафан»), опубликованная в 1651
году, пытается справиться с хаосом гражданских войн, бушующих в Англии, и хрупкостью институтов церкви и государства, которую эти войны выявили. В ней Гоббс представляет мир «все-против-всех», в котором нет величайшего добра (summum bonum),
но, вместо этого, только величайшее зло (summum malum), которое он постулирует —
это Состояние Природы для человечества. Он рассматривает мир вне общественного
договора цивилизации/государственности как поддающийся этому величайшему злу и
полагается на человеческий разум и чувство самосохранения, чтобы обеспечить социальный договор и сформировать Государство. Он описывает мир за пределами такой
структуры государства в мрачных терминах:
В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому
не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия,
судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств
движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет
знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а что хуже всего, есть вечный страх и
постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна1.
В феврале 1928 года «Зов Ктулху» Лавкрафта впервые был опубликован в журнале «Weird Tales». Лавкрафт был уроженцем Массачусетса и написал так называемую
«бульварную» литературу ужасов в начале XX века. Хотя он прожил бы всю свою жизнь,
не ведая о своём влиянии на литературу ужасов и философскую мысль, вместе с «Зовом Ктулху» он представил плодотворную работу в новом жанре космического ужаса. В
своих рассказах о тёмных местах и тёмном знании Лавкрафт предлагает новый вид
ужаса, где ужас не просто подстерегает в неизвестном, но скорее является самим неизвестным. Тип ужаса, вызванный обличением бесконечной странности космоса и полной ничтожности читателя перед лицом голодного отсутствия разума/человечности.
Это ужас масштаба, где монстры не злы, но скорее столь инородные, что рассматривают человечество, как если бы мы были микробом или амёбой. По этой причине повествователь в «Зове Ктулху» Лавкрафта способен только косвенно описать сущность, которую он именует Ктулху, в силу самой её природы как неописуемого и беспристрастного
космического ужаса. Однако Лавкрафт, говоря через персонажа, который грезит о возвышении Ктулху, описывает «условия» его возвращения в манере, которую Гоббс,
несомненно, нашёл бы знакомой:

1

Hobbes, Leviathan, XIII, 9.
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Время это легко будет распознать, ибо тогда все люди станут
как Великие Древние — дикими и свободными, окажутся по ту
сторону добра и зла, отбросят в сторону законы и мораль, будут кричать, убивать и веселиться... и вся земля запылает всеуничтожающим огнём свободы и экстаза1.
Когда Левиафан и Ктулху помещены в соприкосновение таким способом, кажется,
что и Гоббс, и Лавкрафт описывают summum malum по-своему, каждый описывает различные аспекты отсутствия, которые начинаются там, где заканчиваются самообязательные структуры человечества. Для Гоббса самоналоженные структуры — это цивилизация, тогда как структуры для Лавкрафта — это двойное чванство познаваемой реальности и распознаваемого места внутри указанной реальности. Там, где Гоббс рассматривает страх, насилие и ужас, ожидающие за пределами цивилизации, как естественные для человечества и summum malum, Лавкрафт принимает противоположный
подход и помещает самые тёмные импульсы человечества не на пределе ужаса, но на
мелководном окончании безграничного океана. В своих заметках редактору «Weird
Tales» после предоставления «Зову Ктулху» Лавкрафт утверждает: «Когда мы пересекаемся с безграничным и ужасным неизвестным — населённым тенями Иным, — мы
должны помнить о том, чтобы оставить наше человеческое и земной мир на пороге».
Другими словами, всё, что включает человеческую природу/культуру, — всё ещё
Внутри (в пределах восприятия), и антропоцентрические взгляды, такие как у Гоббса,
не признают истинного ужаса; само существование человечества радикально зависит
от сил, которые мы не можем контролировать или даже понять. Гоббс и Лавкрафт, кажется, согласны в этом: то, что мы называем цивилизацией, — это только хрупкий круг
света от костра в обширной тьме. Они различаются только тем, насколько мал огонь, и
как глубока тьма.
На нескольких последующих страницах мы будем обсуждать, как Ктулху может
рассматриваться в качестве «вложенной противоположности»2 Левиафана. Как, используя деконструктивную аналитическую структуру, лавкрафтовская версия космического ужаса может быть использована, чтобы взорвать гоббсовскую summum malum
посредством замены антропоцентрической версии космоса версией, где человечество
— это космическое происшествие, ничего не означающее. Затем мы можем разобраться, как это различие параллельно упадку антропоцентрической модели3, вместе с её
утешительными предположениями относительно Трансцендентальных Истин, и как
этот сдвиг во взглядах влияет на объяснение и применение Закона в Соединённых
Штатах. И, наконец, насколько мы опасно близки к «Времени Ктулху» как нация, если
всё, что у нас осталось для борьбы с бормочущей ночью, — это социальный контакт, с
единственным гарантом в виде нашего собственного интереса.

1

Lovecraft, Call of Cthulhu, 77.
Nested Oppositions Jack M. Balkin Yale Law School 1-1-1990.
3
Мы выбираем классификацию дио/теоцентрической модели, так же как антропоцентрические, для целей данной работы.
2
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Отношения человечества с Бездной

Лавкрафт намекал в своих письмах и переписке на веру в то, что существует зияющая бездна непознанного, над которой наша цивилизация — тонкий покров. «...Все
мои рассказы основаны на фундаментальном допущении, что общие человеческие законы, интересы и эмоции не имеют обоснованности и значения в огромном космосе в
целом»1. Путь, ведущий от мировоззрения, которое кажется ясным и очевидным и для
Гоббса, и для его средневековых предшественников, к ненадёжному мировоззрению
Лавкрафта, — это трансформация «известной» трансцендентальной величины в непознаваемую бездну. Пред лицом этой траектории наши субъективные версии трансцендентальной истины могут появляться как мелкие, детские вещи. Это путь ко «Времени
Ктулху»2. Время, когда трансцендентная нравственность заменяется нигилистическим
личным интересом перед лицом абсурдности масштабности, которая ранее была затемнена верой в благожелательное неизвестное.
Версия существования, которая признаёт ужас как непознаваемый космос, называется «сверхъестественным реализмом» или «спекулятивным реализмом»3 и подрывает все антропоцентрические системы верований (религиозные или гуманистические).
Даже в наше время существует тенденция думать о мире, в котором мы живём, как о
продукте/представлении ума или языка: человеческой конструкции4. Как выразился
Джон Грей из «The Atlantic»: «Для Лавкрафта люди слишком слабы, чтобы сформировать слаженный взгляд на вселенную. Наши умы — это пятнышки, разбросанные во
вселенской схватке; хотя мы ищем надёжные основания, мы живём в постоянном свободном падении»5.
1

Г. Ф. Лавкрафт, в примечании для редактора «Weird Tales» к повторному представлению «Зова Ктулху».
Время Ктулху — абсолютная уступка нашей собственной ничтожности, характеризующаяся нисхождением в безумие.
3
Спекулятивный реализм был начат философом Грэмом Харманом (Graham Harman) и также известен
как объектно-ориентированная онтология (Weird Realism: Lovecraft and Philosophy (2013)).
4
Остаток логоцентрический теорий, которые сформировались ещё во времена Гоббса в XVII веке.
5
John Gray, The Atlantic, H. P. Lovecraft’s Philosophy of Horror.
2
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Наоборот, в средневековой мысли Бог заполнял бездну, Его присутствие было тотальным (omni), и поэтому бездна понималась как благожелательная. Отсутствие познаваемости всех вещей было там, где человечество столкнулось с божественным и
описывалось католическим мистическим святым Хуаном де ла Крусом в его работе XVI
века «Тёмная ночь души»1. Неизвестное — это любящий отец/создатель, и человеческий опыт основывается на предпосылках, которые не полагаются на существование
индивидов или культур и поэтому считаются неприкосновенными. Эти «идеалы» включали в себя понятие добра, зла и бессмертной души (существующей до и после земного бытия), которые были истинами, облачёнными в форму Богом. Таким образом, они
были абсолютными и цельными внутри творения, одновременно придавая форму
упомянутому творению2. Люди видели мир перед ними как «действительно существующий», и природу объектов можно было познать путём наблюдения, и любая неизвестная величина понималась как заботливая рука божественного. Эта точка зрения
теперь известна как наивный реализм.
К середине XVII века Рене Декарт пришёл к другому выводу. А именно, что наше
восприятие мира не было, в действительности, миром-как-он-есть, но скорее, по крайней мере, как мы способны его воспринимать, субъективной конструкцией3. Это был
конец наивного реализма и начало «субъективного поворота», а также периода, известного как Просвещение. Декарт и другие вводили идею о том, что на самом деле
существует субъективный аспект восприятия, когда воспринимаемый объект был фундаментально отличен для каждого наблюдателя. Cogito Ergo Sum (Я мыслю, следовательно, существую)4. Таким образом, место Бога как творца реальности, которую мы
воспринимаем, было присвоено Человеком, который создал свой собственный мир
посредством чувственного наблюдения. Так всерьёз началась спекуляция и деантропоцентризация мира, и доброжелательное присутствие, которое заполнило пропасть,
стало немного менее определённым, кольцо света огня немного меньшим и более дорогим.
Более ста лет спустя, в конце XVIII века, Иммануил Кант попытался залатать шелушащуюся поверхность познаваемой вселенной с математикой и новоиспечённым
научным методом. Кант утверждает, что опыт основан как на восприятии внешних объектов, так и на априорном знании пространства и времени. Внешний мир, пишет он,
обеспечивает нам те вещи, что мы ощущаем. Тем не менее, нам разум обрабатывает
эту информацию и упорядочивает её, позволяя нам понять её. То есть, утверждает он,
1

«Тёмная ночь» отчасти потому, что тьма представляет тот факт, что место назначения, Бог, непознаваемо (как в XIV веке мистическая классика «Облако Неведения», которое восходит, как и поэма Хуана, к
сочинениям VI века, Псевдо-Дионисия Ареопагита).
2
Для наших целей важно отметить, что Бог — это то, на что Деррида (отец деконструкции) ссылался как
на трансцендентальное означаемое; означаемое (объект), которое превосходит все знаки и являет собой
значение, превосходящее все признаки.
3
Эта идея уже была предложена испанским философом Гомесом Перейрой сто лет назад в форме: «Я
знаю, что знаю что-то. Всё, что знаю, есть: поэтому я есть» (Nosco me aliquid noscere: at quidquid noscit,
est: ergo ego sum). См.: Gómez Pereira, De Inmortalitate Animae, 1749 [1554], с. 277; Santos López, Modesto
(1986). «Gómez Pereira, médico y filósofo medinense». In: Historia de Medina del Campo y su Tierra, volumen
I: Nacimiento y expansión, ed. by Eufemio Lorenzo Sanz, 1986.
4
Part IV of Discourse on the Method (1637; написано на французском с включением «Cogito ergo sum») and
§7 of part I of Principles of Philosophy (1644; написано на латыни).
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возможность опыта зависит от определённых необходимых условий, и эти условия
структурируют и поддерживают истину мира опыта. Это стало известно как трансцедентальный идеализм1. Это не было возвращением к наивному реализму, но всё же
содержало призыв к «реальному» в терминологии познаваемого2, эмпирически проверяемого космоса. Это мировоззрение, подобно миру, предложенному Декартом, всё
ещё помещает человека в центр или бытие. Наблюдая, что люди всё ещё могут знать
мир через «аналитические утверждения». Это предположения истины, основанные на
математических принципах и, следовательно, на тех априорных состояниях или истинах3, что касаются пространства и времени. Эта версия мира всё ещё была прочной, всё
ещё подтверждаемой, хотя бы благодаря совокупному вкладу многочисленных учёных-наблюдателей. Но центр не мог удержаться.
Во второй половине XIX века один титан философии, казалось, прибывал вслед за
последним. Каждый великий мыслитель старается найти с помощью логики и разума
путь назад к прочному основанию истины, которое не требует опыта, и каждый, в конечном счёте, терпит неудачу. Следующим в ряду математиков/философов, известных
в качестве «логиков», был Эдмунд Гуссерль, чья феноменология рассматривала
наблюдаемые объекты не как вещи-в-себе, но скорее как связки атрибутов, которые в
итоге образуют совокупную концепцию, которую мы знаем как определённый тип объекта. Объекты определялись/описывались наблюдаемым/выражаемым феноменом,
который они источали, таким образом, «феноменологией». Наблюдение за яблоком не
давало доступ к вещи-в-себе, но скорее к красной, блестящей, сочной, растущей из дерева, неопределённой сферической вещи, которая, в целом, соответствует тому, что
номинально принято считать яблоком. Таким образом, наблюдатель действительно
составляет объект, будучи агрегатором наблюдаемого феномена4. Этот взгляд, однако5, также предполагал определённые априорные структуры пространства, времени и
отношений6.
То же самое относится к герменевтике самого известного ученика Гуссерля —
Мартина Хайдеггера. Основное различие состоит в том, что Хайдеггер заменил «целенаправленное намерение»7 Гуссерля идеей заботы. Несмотря на различие, теории
Хайдеггера обладают тем же недостатком, что был у его учителя, и все онтологические
теории, обсуждаемые до этого момента, не могут разрешить логического пробела, созданного при устранении трансцендентальных предположений. Тот же самый пробел,
который вызывает каждую последующую теорию о бытии в реальность, которая побуждает эти предположения задавать вопрос: «Да, но почему?». Таким образом, ужасная пасть этой бездны Лавкрафта разрастается шире, по мере того, как становилось всё
1

Critique of Practical Reason (Kritik der praktischen Vernunft, 1788).
Хотя непосредственно не наблюдаемый; Кант постулировал, что человек был неспособен превзойти
ограничения нашего разума для восприятия «вещей-в-себе».
3
«Истины» здесь могут читаться как общие структуры.
4
Logische Untersuchungen (Logical Investigations), 1900-1901.
5
Несмотря на попытки Гуссерля обойти проблему базовых предположений, «заключив» их из рассмотрения сущностей.
6
То, что Гуссерль называет «естественной точкой зрения», для которой характерно убеждение в том, что
объекты существуют отдельно от воспринимающего субъекта и обладают свойствами, которые мы видим как исходящие от них.
7
Logische Untersuchungen (Logical Investigations), 1900-1901.
2
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более и более ясно, что логика и разум не могут поддерживать трансцендентальные
предположения, которые ранее предоставляли людям место первенства во вселенной,
как наука во времена Хайдеггера поддерживала ныне несуществующий геоцентрический взгляд на космос.
Продолжающееся разочарование в философских усилиях по разрешению метафизического диссонанса субъективно сконструированного космоса и идеи объективной
истины, в конечном счёте, породило перспективизм Фридриха Ницше. Ницше признавал, что «смерть Бога» (читайте: окончание веры в трансцендентное означаемое) логически завершится провалом любой универсальной точки зрения на вещи-как-они-есть,
а вместе с этим любого связанного чувства объективной истины. Сам Ницше отвергал
идею объективной реальности, утверждая, что знание условно и обусловлено по отношению к различным изменчивым точкам зрения или интересам1. Это приводит к постоянной переоценке правил (т.е. философии, научного метода и т.д.) в зависимости от
обстоятельств индивидуальных перспектив и контекста. Ницше также указывал, что когда философы, подобные Канту (а также Юму и другим) якобы основывали свои утверждения на объективной моральной истине, они, на самом деле, основывались на
субъективных психологических мотивациях. Посреди своих критических замечаний о
традиционной философии Канта, Декарта и Платона в «По ту сторону добра и зла» 2
Ницше атаковал вещь-в-себе и cogito ergo sum as unfalsifiable — убеждения, основанные на наивном принятии предшествующих представлений и заблуждений. Это было
началом замены Человека в центре опыта языком. По существу, сужение того, что мы
наблюдали как способное наблюдать пределы инструментария, которые мы используем для их описания. Вещи разваливаются3.
За Ницше следует Жан-Поль Сартр, который погряз в боли, казалось бы, неизлечимой трансцендентальной раны в западной мысли, широко расколотой ницшеанским
перспективизмом. Подобно ребёнку, чьи друзья не хотят играть в игру, в которую он
хочет играть, он берёт свой мяч и идёт домой. В этом случае, игра — это космос с
трансцендентальными проверяемыми истинами о добре и зле, мяч — это его вклад в
западную мысль, а дом — полное отрицание всех основополагающих/трансцендентальных вещей. Это отрицание приняло форму заявления, что, поскольку индивид не может объяснить свои собственные действия и поведение ссылкой
на какую-либо конкретную человеческую природу, они обязательно полностью ответственны за эти действия. «Мы остались одни, без оправдания». «Мы можем действовать, не будучи определёнными нашим прошлым, которое всегда отделено от нас»4.
Он утверждает, что объекты безразличны к нашему существованию и, таким образом,
полностью определены наблюдателем, который ставит знаки своего выбора на мире, с
которым он сталкивается. Сартр решительно заявляет, что творца нет. Действительно,
это краеугольный камень экзистенциализма, который утверждает, что до существования нет сущности.
1

Cristoph, Cox. Nietzsche: Naturalism and Interpretation.
Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future, 1886.
3
Keane, Seamus (1998). Boredom and Apocalypse. Strange Country: Modernity and Nationhood in Irish Writing
Since, 1790. Clarendon lectures in English literature. Clarendon Press. С. 179.
4
Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, 1943.
2
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К настоящему времени в философской истории1 мы путешествовали от «Бог создал объекты» через «Человек составляет объекты» к «Язык 2 создаёт Человека». Человек к этому времени хорошо и поистине понимается как социокультурная конструкция,
которая всегда уже интерполирована культурой, в которой она родилась. Облицовка
не просто треснула, она треснула, она раскололась, и неумолимый клубящийся хаос,
который представляет собой невероятную незначительность культуры, отсутствие фундамента, полное отсутствие объективного значения или структуры, представляет собой
неприкрытый ужас перед человечеством. Пустота теперь пуста от доброжелательности,
она лежит перед миром во всей его отвратительности и непостижимой суровости. Бог
мёртв, человек — раб своих ограничений, а язык — это жалкий и смехотворный неполноценный щит, за которым мы прячемся. Иными словами, время Ктулху приближается.
Наконец, примерно спустя сорок лет после того, как Лавкрафт рассматривал ужас
нашей космической ненадёжной позиции, мы подходим к Жаку Деррида. Деррида пытается нанести coup de grace («смертельный удар, чтобы положить конец страданиям»)
в самое сердце западной интеллектуальной традиции, характеризуя эту традицию как
«поиск трансцендентальной сущности, которая служит источником или гарантом значения» и «обосновывает смысловые отношения, составляющие мир, в случае, который
сам лежит вне пределов всякого отношения»3. Он утверждает, что западная мысль
приковала себя к этим метафизическим допущениям, и его метод, «деконструкция»,
представляет собой попытку разоблачить и подорвать такую метафизику.

Одно из самых известных высказываний Деррида — «нет ничего вне контекста»
(il n’y a pas de hors-texte)4 — аккуратно подытоживает это предположение. Деконструкция включает идею взаимной детерминации, взятую из структурализма, которая предполагает, что сам язык не является позитивистским, но скорее выкроенным из широкого отсутствия выраженного термина. Эту идею Лавкрафт, несомненно, счёл бы очевидной, поскольку он предполагал, что язык сам по себе — это просто история, которую
мы рассказываем себе, чтобы сдержать на расстоянии ужас. В этой системе объект
обозначается тем, что он не является другим объектом и поэтому индексирован его от1

Где-то в середине XX века.
Под языком здесь подразумеваются все значения, с помощью которых мы формируем чувственные
качества объектов в мире.
3
Jacques Derrida, Speech and Phenomena (1967).
4
Jacques Derrida, Of Grammatology (1967).
2
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сутствием во всех связанных терминах. Это идея, которую учёный по конституционному
праву Джек Балкин, в конечном счёте, использует в своей теории «вложенных оппозиций»1. Иными словами, противоположные идеи или концепции, которые могут со временем превратиться друг в друга или иным образом зависеть друг от друга новыми и
неожиданными путями. Эти отношения часто выдвигаются на передний план изменениями контекста, которые, возможно, позволили их изначальным отношениям натурализоваться (стать незримыми) и, таким образом, практиковаться-как-если-бы-непрактиковались.
Сопоставляя идеологические структуры, чтобы показать, каким образом термины,
которые мыслятся как оппозиционные, в действительности содержат и определяют
друг друга и могут даже стать друг другом в альтернативных культурных контекстах,
деконструкция стремится «взорвать» натурализированные предположения, на которых
покоятся эти бинарные системы. Излишне говорить, что этот подход быстро оказался
чрезвычайно проблематичным (некоторые, включая самого Деррида, сказали бы —
терминальным) для бинарных/дуалистических систем, которые полагаются на трансцендентальные концепции правильного или неправильного, добра и зла, порядка и
хаоса, Себя и Другого и другие вложенные противоположности для определения их
формалистской/структуралистской версии космоса. Систем, подобных американской
системе правосудия.

Момент контекстуализации
Здесь мы должны сделать вдох и задать вопрос: если история философии, онтологии, эпистемологии, и т.д... была не чем иным, как постоянным и непрерывным
скольжением в бездну неведомого и непознаваемого, тогда почему мы давно не пришли во «Времена Ктулху» с огнём, и аморальностью, и всем остальным? Другими словами, это же не может быть всей историей, не так ли? Конечно, короткий ответ: нет.
Для каждого движения мысли, которое разрушили трансцедентальные предположения человечества, было встречное движение. У Просвещения были Романтики, у Экзистенциалистов были Позитивисты и Рационалисты, и так далее.
И это не всегда была провокаторская/реакционная дихотомия. Те, кто знает основы истории, наверняка понимают, что она никогда не бывает чистой, лёгкой или простой. Эти голоса часто говорили друг над другом или друг за другом, и только в ретроспективе мы можем попытаться провести повествовательную нить через эти какофонические философские столкновения. Это не значит, что представленная нами повествовательная версия развития мысли Верна или Правильна, это просто ещё одна линза,
которую мы можем найти полезной в теме правовой мысли, и последствия деградации
структуралистской, позитивистской, формалистской мысли о законе сегодня.

Хорошо, так как же всё это связано с Законом?
Закон за всю историю человечества принимал различные формы и имел много
хозяев, но, тем не менее, он стоит сегодня так же, как и на протяжении тысячелетий, с
силой жизни и смерти (corpus) в своих руках. Именно по этой причине, как и по любой
другой, трансцендентальные понятия морали были осевым верованием в основе
1

Nested Oppositions Jack M. Balkin Yale Law School 1-1-1990.
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юрисдикционной власти. Если бы мы не верили в Реальные и неопровержимые концепции Правильного и Неправильного или, по крайней мере, оправданные позиции о
добродетели или большом благе, то как мы могли бы рассматривать смерть или длительное лишение свободы за нарушение этих концепций справедливыми? Кроме того,
как могло произойти само зарождение закона без первоначальной концепции, что
определённое поведение, по своей природе, добродетельно или порочно?

Томас Гоббс, на чью теорию социального контракта сильно опирались отцыоснователи, утверждает, что аморальный и клинический подход основан только на материалистических заботах. Тем не менее, он основывает свои рассуждения на предложении Левиафана в качестве единственного арбитра суверенной власти, на идее человеческой природы, которая предвосхищает/превосходит культуру и опыт. Именно
необходимость подавить это жестокое, дикое Состояние Природы приводит его к поощрению цензуры, подавления и преднамеренной сублимации индивидуальной воли
как необходимых средств для достижения этой цели.
Эти абсолютные и неприкосновенные структуры, называете ли вы их священными
или материалистическими, позволяют нам не только подчиняться закону как требованию социального соглашения, но и чувствовать себя праведным в поддержке закона.
Идея праведного правосудия возникла в то время, когда Закон был Божьим законом, и
церковь, говорящая за трансцендентное значение (Бога), была последним арбитром,
что правильно, а что неправильно. «Левиафан» Гоббса был сувереном (королём или
группой людей), который обладал силой и Божьего закона, и человеческого. Поскольку
Закон Божий не имел земной правоприменительной структуры, Гоббс пришёл к выводу, что было правильно, что гражданское государство решает, когда и как следует применять Закон Божий. Таким образом, хотя он, без сомнения, назвал бы себя благочестивым человеком, Гоббс, по-видимому, рассматривает религию как просто другую
форму контроля, которая должна быть монополизирована Левиафаном, чтобы максимизировать его силу и сплочённость. Другими словами, несмотря на то, что он писал в
первые десятилетия Просвещения и поэтому был современником мыслителей «субъективного поворота», Гоббс не был склонен полностью отказаться от преобладающих
идей наивного реализма, которые доминировали до этого времени. Эта тенденция
мыслителей цепляться за трансцендентальные допущения (или даже не признавать их)
будет сохраняться в философских кругах даже в XX веке (и в менее эрудированных ла-
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герях вплоть до наших дней). Когнитивный диссонанс, возникший из этого фундаментального несоответствия, в настоящее время являет собой причину тектонического
беспорядка в правовом поле. Некоторые могут назвать это кризисом веры.

Трансцендентальные предположения и основание нации: Гоббс vs. Локк
После Просвещения, которое, по мнению большинства историков, продолжалось
с начала XVII до конца XVIII века и принесло с собой Протестантскую Реформацию,
уменьшения закрепощения, возвышение Левиафана Гоббса, а также французскую и
американскую Революции, Закон Человека (светский закон) становится господствующим. Закон всё больше и больше стал заботиться о равноправии и правосудии, о светских и земных вопросах. Как указывалось в работах Гоббса, и как ясно показали несколько гражданских войн в Европе, власть правителя не была неприступной. Это осознание было первым толчком, поколебавшим трансцендентальные основы la ancien
régime (старого режима). Однако, несмотря на явную уязвимость короны перед волей
народа, власть закона всё ещё принадлежит королю или королеве, которые, в свою
очередь, правят по божественному праву. Только с подъёмом демократии в Новом
Мире началось более полное отделение от опоры на божественный авторитет суверенной власти. Недавно сформированное правительство США возьмёт себе мантию
королевского суверенитета, но с властью, возложенной на народ (государство). Кроме
того, важнейшее значение имеет конкретное перечисленное положение конституции,
которая запрещает установление государственной религии или смешивание сил церкви и государства1. Основатели одновременно приняли власть правителя, которая, в
свою очередь, была основана на божественном праве, и разорвали связи с божественным как голосом, исходящим от Государства.
С высокомерием, присущим великим и образованным людям на протяжении
всей истории, Основатели предполагали (потому что верили в трансцендентальную истину), что их культурная/идеологическая линза устоит, независимо от того, закрепят ли
они эти ценности в государственной религии, что краеугольные камни, на которых они
строили своё видение республики, останутся неприкосновенными, непроницаемыми
для попыток разрушения или нападения. Это светская трансцендентность Просвещения; трансцендентность, которая колеблет опору на трансцендентальное означаемое и
опору на эмпирическую/научную идею природы. Это ни в коем случае не критика Отцов-Основателей; мы оставляем это другим. Основатели были не более защищены от
человеческого состояния, чем мы сегодня, и, как Альтюссер утверждает в своём эссе
«Идеология и аппараты идеологического государства», в природе идеологии2 скрывать
её в основном искусственную и налагаемую природу.
Таким образом, это не означает, что идея трансцендентного «естественного» закона или власти божественного была отброшена с основанием нации, как раз наоборот. Я просто говорю, что, строя наш город на холме «Граждан, посредством Граждан и
для Граждан», мы сделали волю государства и трансцендентальную мораль сочленёнными и открыли дверь для деконструкции наших «традиционных ценностей». Удалив
1

Scarberry, Mark S. (2009). John Leland and James Madison: Religious influence on the Ratification of the Constitution and on the Proposal of the Bill of Rights. Penn State Law Review. 113 (3): 733-800.
2
Система идей и идеалов, особенно та, что формирует основу экономической или политической теории
и политики.
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эти традиционные основы из сферы эфирного, Основатели сделали их мирскими и уязвимыми. Именно по этой причине Гоббс полностью отверг идею разделения властей и
демократию. Он пришёл к выводу, что монархия, в которой воля народа и правителя
едина, намного превосходит представительное правительство, где частные интересы
индивидов будут превосходить интересы государственного устройства на каждом шагу.
Гоббс основывал этот вывод на своей теории аморальности Состояния Природы, что
естественным образом приводит к тому, что любые средства, посредством которых
можно достичь мира и свободы от Состояния Природы, были не просто необходимыми, но и благими. Более того, союз церкви и государства как единый авторитетный голос контроля обеспечил наиболее всестороннюю защиту от насилия и смерти и поэтому был наиболее хорошим (summum bonum), или, как он сказал бы, как минимум, самым плохим (summum malum).
Внимательному читателю, возможно, пришло в голову, что некоторые идеи Гоббса кажутся знакомыми, тёплыми и размытыми, а некоторые подобны анафеме американским ценностям свободы. Фактически, многие из тех отрезков, которые Гоббс хотел
пройти, чтобы положить конец Состоянию Природы, могут показаться совершенно тираническими. На это возражение Гоббс, вне сомнения, ответил бы, что:
A. Тирания — это просто слово для непопулярного правителя.
B. Левиафан знает, что если он слишком сильно посягнёт на волю людей, они
восстанут и свергнут его, и смерть и страдания наступят с этим возвращением к Состоянию Природы. Тем не менее, можно предположить, что
Гоббс мог не быть единственным голосом влияния на Основателей.
Поскольку Основатели США были идеалистами, только что завершили революцию против короны и предпочитали более милосердный взгляд на человеческую природу, они дополнили их политическую структуру Гоббса работами другого мыслителя
общественного договора, Джона Локка (убеждённого антимонархиста).

Локк родился в первой половине XVII века, примерно в то время, когда Гоббс писал «Левиафана», и широко рассматривался как контрапункт к его версии теории общественного договора. Локк постулировал контркартезианскую точку зрения, что ум —
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это чистый лист при рождении (tabula rasa), без врождённых идей или априорного
опыта, и что знание основано на чувственном восприятии. В отличие от Гоббса, Локк
основывал свои мысли о Состоянии Природы на идее свободы и социальной связности
семьи и общества, утверждая, что Состояние Природы не обязательно хорошее или
плохое. Оно хаотично. Поэтому люди должны отказаться от него, чтобы обеспечить
преимущества цивилизованного общества.
Из-за этой альтернативной отправной точки Локк поддерживал представительное
правительство, разделение церкви и государства и роль правительства в защите людей
от правительства и сохранении их естественных прав. Эти естественные права — свобода и собственность, которые зарабатываются трудом и ограничиваются только запретом на расточительство. Все эти идеи сыграли ключевую роль в становлении зарождающихся Соединённых Штатов Америки, и Декларация Независимости даже
включает строки из Второго Трактата Локка, ссылающиеся на «давно перенесённые
злоупотребления»1.
Из-за исторической репутации Локка, который умерил абсолютизм Гоббса с разделением властей и перенаправил цель цивилизованного общества от простого избегания войны и насилия к защите людской свободы и имущества, возникает соблазн читать Локка как основателя либерализма. И в определённой степени это так, однако
нельзя недооценивать, что Локк был моральным абсолютистом. Он, возможно, не верил в предпосылку насилия в человеческом, но он осуждал априорные концепции,
только подтверждающие в тех же самых работах трансцендентальные идеи правильного и неправильного. Кроме того, в то время как Основатели, возможно, приняли правительство сдерживания и противовесов, основанное на Локке, это была версия «всепротив-всех» капитализма Гоббса, которая по-новому экономически определила страну. Версия экономиста, основанная на эксклюзивной, а не инклюзивной версии человеческого Состояния Природы.
Тем не менее, мир не перестал вращаться в тот верный день в сентябре 1787 года. Некоторые школы мысли продолжали использовать метафорические кувалды к понятиям априорной истины и освещать прожекторами вещи, которые практиковалиськак-если-бы-не-практиковались. Этот «деконструктивный поворот», если хотите, должен быть согласован с нашей национальной историей и культурными предпосылками,
которые поддерживают этот нарратив, или рисковать системой законов без морального основания.

Деконструкция: Зов Ктулху?
Что оставила нам в XXI веке долгая и болезненная деградация трансцедентальной
истины? Содержит ли открытое лицо непознаваемой бездны обещание безумия
Лавкрафта, или существует некоторая версия добродетели, которая всё ещё может
поддерживать верховенство закона после деконструкции? После этой работы деконструкции нашей системы Правосудия мы, в конце концов, остаёмся с одной последней
истиной: мы все страдаем, и мы тешим себя надеждой, что закон может действовать
для предотвращения некоторых страданий, которые произошли в его отсутствие. Это
фундаментальное предложение концепции Правления-Закона, независимо от того,
1

Locke, John. Two Treatises on Government. London: Printed for R. Butler, etc., 1821.
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подходите ли вы к ней как к социальному договору Гоббса, моральной абсолютной истине, или таинственной реальности Лавкрафта. Однако ужасающий коррелят, раскрываемый пост-структурной (деконструктивной) мыслью, таков: закон не может предотвратить больше страданий, чем вызывает. Как только мораль оформлена (Деррида мог
бы сказать — выявлена) как простой культурный момент, не относительный, но изменчивый и субъективный, закон начинает казаться оплотом, а скорее каналом для страдания. Канал, чья цель — направить страдание на людей и группы, а не как мы как коллектив (действием или молчаливым согласием) сочли бы приемлемой жертвой. К чему
мы обращаемся, когда традиция оказывается не более чем повторным представлением институционализированного предрассудка и устаревшего недоверия?

Вывод: Будущее не Относительно
Один из вариантов — отступить к фундаменталистским системам верований, бросить культурный вес позади веры в трансцендентальное означаемое по вашему выбору. Или даже создать поддержку для абсолютистской морали, используя светские инструменты биоэволюционных императивов, нейронауки и психологии (это также фундаменталистский подход). Чтобы выбрать веру как результат (Трансцендентальное
Означаемое) Воли или биологической проводимой жёсткости, выборы, которые вы делаете, имеют своё место в Реальном спектре Добра и Зла. И Гоббс, и Лавкрафт, вне сомнения, сочли бы это глупостью. Гоббс — поскольку он считал страх наказания государством достаточным, чтобы сдерживать состояние анархического насилия (и, действительно, единственный реальным пределом этого естественного состояния), а
Лавкрафт — поскольку он считал богов человека и их науку ничтожной вещью пред лицом огромного голодного космоса.
Второй и, возможно, лучший вариант — это легальный реалистический подход.
Это касается утвердительного признания несостоятельности всех обращений к трансцендентному авторитету, и, признав эту несостоятельность, стать свободным в приобретении детального и контекстно-ориентированного подхода к праву. Этот подход будет включать ценностные заявления, основанные на плюралистических культурных
проблемах, которые, в свою очередь, будут поддерживаться законом не из-за какой-то
присущей ценности, но из-за достаточной культурной ценности, данной им нашим собратьями. Это также требовало пересмотра наших основополагающих и исторических
мифов, чтобы признать ошибки, которые противоречат идеологической национальной
идентичности в качестве «хороших парней». Признание потенциального ущерба, который содержится в любой абсолютистской точке зрения. И, наконец, признать недостатки и неудачи нашего демократического добродетельного эксперимента как необходимые моменты обучения и поддержать их не как вещи, которые следует искать как таковые, но как уроки, которые однажды были изучены, без нужды их повторять.
Однако правовой реалистический подход имеет свои недостатки и подводные
камни. Вероятно, и Гоббс, и Лавкрафт, будучи привилегированными белыми мужчинами в те периоды времени, когда все остальные люди рассматривались как «меньшее»,
рассматривали бы это как невыносимое унижение. Возможно, это неудивительная позиция для Гоббса, но идея о том, что Лавкрафт писал об огромном ничтожестве человеческой цивилизации, но всё равно был таким отражением культурной ограниченности своего времени, служит тому, чтобы подчеркнуть необходимость прямо столкнуть-
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ся со сдвигом от антропоцентризма. Если отец Ктулху уязвим для наделения добродетелью созданных человеком предрассудков, то любое исследование номиналистических ценностей должно быть как можно более плюралистическим, чтобы избежать затыкания исторически порабощённых голосов. Следовательно, заменяет ли эстетические выборы немногих тех многих, кто благоприятен для общества?
Переход от гоббсовской версии Закона к системе, основанной на пределе нашей
коллективной терпимости к ужасу как обществу, параллелен переходу от формализма /
морального абсолютизма (выявленного деконструкцией как кодификация культурной
точки зрения, практикуемой как естественная) к правовому реализму. Таким образом,
это проблема, которая непосредственно противостоит правовому реалистическому
подходу; вопреки похвальному мотиву введения маргинализированных / активно подавляемых или сублимированных голосов в дискурс о праве; всё ещё имеет место
назойливый факт, что правосудие само по себе — это эстетический/культурный выбор.
Правовой реализм как метод закона претендует на демонтаж естественных правовых предпосылок, но обычно просто заменяет естественный закон совокупным чувством ужаса. Когда возникает риск продвижения вперёд без непоколебимого фундамента трансцендентальной морали, насколько легко упасть назад к низшему общему
знаменателю социального ужаса; допустить, что стандарт для правового/правительственного действия был точкой, в которой совокупное чувство ужаса
невыносимо для большинства. Эта версия закона пост-деконструкции представляется
рецептом реакционного и нестабильного Состояния, которое никоим образом не желательно.
Путь вперёд далёк от прозрачности, какой бы путь мы ни выбрали, человечество
должно надеяться, что мы переживём растущие боли этого сдвига в перспективе, потому что чистый эффект таинственного реализма Лавкрафта — это экспотенциальное
увеличение масштаба. Такие мыслители как Гоббс рассматривали войну, убийство и
хаос как худший вариант развития событий, поскольку в антропоцентрической парадигме человечество — это предел и добра, и зла. Результат признания провала этой
парадигмы — это одновременное признание того, что на карту поставлено гораздо
больше, чем если бы человечество всё ещё оставалось центром космоса. В сверхъестественной реальности Лавкрафта summum malum оказывается не просто антагонистическим Состоянием Природы, но, скорее, чем-то бесконечно более ужасающим; космос,
который совершенно равнодушен к человеческим страданиям. Мы не должны упускать
из виду круг огненного света, как показывает Лавкрафт; как только огонь потушен, шансы повторного возгорания чудовищны.
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Религия
Lord Xenos

Границы человеческого
и потенциал Иного
1-я часть
Жизнь древнего человека была пронизана силой и энергетикой вселенских
стихий. Склонность обращать взор в недра жизни, прислушиваться к пульсу вселенских
глубин создавали атмосферу непосредственного переживания природы. Регулярный и
методичный опыт такого переживания сокращает пространство разумного восприятия,
но расширяет спектр сенсорных возможностей, отчего безвидные дали Universum’а
наполняются голосами неведомых существ. Проще говоря, когда поёт соловей или
завывает волк, ratio умолкает. Зато всё отчётливей, хотя и ненавязчиво начинает
звучать игривый хохоток русалки, булькающий хрип водяного, ироничная речь бабыяги...
Говорят, сон разума рождает чудовищ. Такое утверждение несёт, прежде всего,
мысль о примате разума, о его совершенном, не подлежащем сомнению главенстве
над сумеречными низинами людской натуры. «Чудовища» же рассматриваются как
некая локальная девиация разума, как некий временный сбой в восприятии реального.
На взгляд автора, лучшей иллюстрацией такого подхода выступают ночные страхи у
детей (хотя «дневные» страхи взрослых говорят о том же, только в более размытом
виде).
Находясь один в тёмной комнате, малыш видит вокруг недвижные безликие
фигуры различных предметов. Они внушают ему страх, гнетут своим тревожным,
нелюдимым видом. Но наступает утро и одушевляет безжизненные ночные образы,
создавая в сознании ребёнка совершенно другую, наполненную смыслом картину:
похожая на снежного человека жутковатая массивная туша, которая пугала его ночью,
— на самом деле его любимый плюшевый мишка, совсем не страшный и даже
весёлый. Голова нетопыря, вперившая в лицо ребёнка, словно в чужака, свой
недобрый, скрытый темнотой взгляд, — на самом деле шапка-ушанка, а торчащие в
разные стороны заострённые рожицы каких-то злобных гномов — это папины
ботинки...
В общем, разум втиснул все хаотические образы в тесные жёстко фиксированные
границы смысловых определений, будучи целиком уверен, что лишил означенные образы их колдовских чар. Ночные чудовища временно отступили, уползли на дно морское. Так на заре юности человек приучается мыслить в сугубо рациональном ключе и
отсекать всё, что не встраивается в каноны ratio. Разумное завоёвывает, таким образом, главенствующие позиции в восприятии человека, а если чему-то ratio не может
дать чёткого, исчерпывающего определения, то это считается искажением восприятия,
в лучшем случае — досужими фантазиями. Т. е. пространством «внешних сумерек»,
где блуждают те самые чудовища.
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Но я вам скажу другое. Не сон разума рождает чудовищ. Сон чудовищ (а на самом
деле их чуткая напряжённая дрёма, осмысленный медитативный транс) породил феномен разума.
Что такое разум? Буквально — раз-двоённый ум. Раздвоённый чем? Стереотипами мышления, «народной мудростью», сложившимися коллективными представлениями о реальном. Но раздвоённость ума — состояние, в общем-то, не совсем здоровое.
Просто в силу своей массовости, а также укоренённости в жизни поколений, оно не
воспринимается критически. Одним словом, ratio — веками прижившееся искажение
восприятия, отсутствие его цельности. Но любое, даже самое сложное и далеко зашедшее искажение — проблема, в принципе, решаемая. Поэтому следует полагать,
что пресловутая «реальность» как плод усечённого восприятия однажды просто отвалится, как застарелое бельмо, и человеческие существа узрят головокружительные,
клокочущие недра Великого Хаоса. Чудовища, грезящие в толще хтонических вод,
наконец, проснутся, и «свет разума» померкнет («ведь ночь сильнее дня!»).
Заметьте: не разум померкнет, а чудовища проснутся, как бывало до сих пор. А
сначала проснутся чудовища, и в результате их пробуждения померкнет разум! Т. е.
если до сих пор человечество сталкивалось лишь с локальными (а потому временными) прорывами хаотического, то настанет день, когда таковое захватит всё человеческое пространство целиком1. Но это произойдёт не стараниями какого-нибудь «безумного учёного» или мага-каббалиста, как в научной фантастике. Проснётся Сила (Эон)
совершенно иного, чуждого нашей космогонии происхождения, а потому целиком
тёмная, непредсказуемая и неподвластная воздействию со стороны человека. А стало
быть, проснётся она исключительно по собственной воле и совершенно внезапно! Т. е.
это будет тотальный вселенский Конец, в сравнении с которым магические технологии
Третьего Рейха и жуткие фантазии Эдгара По покажутся лишь лёгкой тенью натурального и подлинного кошмара.
Есть старинное предание о высокоразвитом негуманоидном существе, введённом
некими «высшими силами» в мертвенное забытьё и погружённом ими на дно Мирового Океана. Покоясь таким образом от начала времён в безвидных его недрах, это
сверхсущество видит нескончаемый и тяжкий сон-бред и неистово жаждет пробуждения. Но его мучительные грёзы состоят целиком из построений коллективного ratio, т.
е. представляют собой просто визьоны (анимационные картинки) повседневного людского восприятия. Проще говоря, вся людская реальность есть как бы внешняя сторона
восприятия Великого Грезящего.
1

Сказка «Краденое солнце» как раз об этом. Только вот уже в самом названии — явное передёргивание.
Ведь тьма естественным образом поглощает свет, а свет естественным образом направлен во тьму. И
если Крокодил олицетворяет тьму, то на самом деле он ничего не украл. Просто данный сказочный
сюжет (как, впрочем, и любой другой) есть реверанс в сторону того массового стереотипа, согласно
которому, свет сильнее тьмы. Вообще поле сказочно-фантастического и приключенческого жанра надо
глубоко перепахать в соответствии с реалиями грядущего Эона. Говоря конкретно, авторы должны
строить свои сюжеты без привычных стереотипных «подкладок» (в первую голову избавиться от
пресловутого happy end’а), а уже известные произведения переписать в новом смысловом формате. В
первую очередь это затронет культурную продукцию «для самых маленьких». Например, то же
«Краденое солнце» будет переименовано, скажем, в «Крокодилье солнце». Т. е. «наше» светило
выступит не как предмет кражи, а как вполне законная добыча Крокодила. Да, оптимизма и романтики,
понятно, быстро поубавится. Зато взоры будут куда трезвее.
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Обладая мощными способностями к телепатии и психосуггестии, он воздействует
на коллективное восприятие человеческих существ, но это воздействие значительно
преломлено состоянием неживого транса. Иначе говоря, своё телепатическое влияние
на массовое сознание эта сверхразумная амфибия осуществляет исподволь,
опосредованно, через низинные теневые уровни психики, т. е. через невнятные
предчувствия, вещие сны, суеверия...
Однажды это вселенское божество-чудище очнётся, и людская реальность,
будучи лишь его воспалённой болезненной иллюзией, распадётся синхронно на всех
её уровнях. А своё гипнотическое влияние этот обитатель глубин будет оказывать уже
непосредственно, целиком вытеснив (а точнее, поглотив) природу человека и заменив
её своей холодной мутноводянистой сутью.
Думаю, читателю понятно, что этот миф не следует воспринимать буквально (как,
впрочем, любой миф). Он представляет собой лишь некую общую наводку, чёткую
интуицию некоей реальности, пока ещё не воспринятой, но имеющей место
фактически. Это предание содержат почти все традиционные мифологии. Понятно, что
между общностями-носителями означенного предания не могло быть сговора, ибо
жили они в разные времена и к тому же были разделены географически. По этой же
причине не могло быть и взаимного плагиата. Кратко говоря, предание о Великом
Грезящем целиком автономно в каждой отдельной мифологии, а стало быть, вполне
адекватно (хоть и в довольно причудливой форме) отражает грядущие реалии. Но
каковы они непосредственно, и что таит образ Великого Грезящего, стряхивающего
гнёт вековечного мертвенного транса? А таит этот образ внезапный и
фундаментальный сдвиг граней реального, когда все порядки и закономерности,
выведенные поколениями в течение тысяч веков, вдруг прекращают работать. Т. е.
предстают фикцией, обыкновенным обманом восприятия.
Известные жизненные алгоритмы теряют свою фиксированную основу, и в
цельном потоке формируются и разрушаются различные прообразы, сущности,
модификации... Т. е. открывается тот самый Бесконечный Эон с его полным и
сущностным изменением всего, когда границы сновидения и яви, ума и безумия, лиц и
их отражений теряют былую силу. Фактически же становится просто очевидным, что
означенные границы имели место не в действительности, а исключительно в головах.
Но это не превращение вселенского порядка в беспорядок, как это видится
рационально мыслящим существам, а просто бесконечное расширение границ
возможного.
Это прямо предусматривает неслыханный доселе подъём кривой тех явлений, какими занимается уфология. В процессе происходящих изменений «паранормальное»1
захлёстывает гигантской петлёй как природу, так и социальное пространство. В невиданных доныне масштабах у людей пробуждаются способности йогов, интуитивные
возможности достигают вершин, граничащих с ясновидением. Причём «высший дар»
уже не нуждается в раскрытии, в применении каких-то специальных методик. Он проявляется у многих чисто механически и обнаруживается даже у тех, кто не имел минимальных задатков. Такие вещи как умение говорить на «языках иных» и читать чужие
1

В кавычках потому, что мы не исходим из представлений о нормальном. А если критерии такового
отсутствуют, то нет, стало быть, и паранормального. Есть неизученное. А вот паранормального нет.
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мысли переходят в разряд почти обычных способностей и внушают ужас своим обладателям. Не исключён также повсеместный выход из тени представителей сверхгуманоидных сообществ в статусе махатм или святых, раскрывающих целые пласты неких
неведомых доселе алгоритмов биосферы...
Одним словом, «ничто не истинно — всё дозволено!» реализовывается уже в
масштабах Universum’а и впервые в своём подлинном глубинном смысле. Таким
образом, исполняется фундаментальная и уже предельная хула на «благого
демиурга». А точнее — просто падение вековечных его чар, конец иллюзии единого
универсального начала. Ведь «богоданный», а стало быть, «незыблемый» вселенский
порядок предстаёт всего лишь продуктом близорукого восприятия, а пресловутый
«высший разум» — его оправданием, громоздким и неумелым. Ибо все известные
сущностные устои развенчаны и посрамлены на уровне самых элементарных
проявлений.
Древнейшие силы Космоса1, традиционно считавшиеся подконтрольными «богу»,
внезапно получают некий хаотизирующий импульс и действуют совершенно
непредсказуемо. Очень быстро становится очевидно, что эти силы целиком
автономны, и их пробуждение — явно не дело рук каких-нибудь кланов Вуду или
старцев из Шамбалы.
Заклинания и молитвы известным позитивным «богам» резко теряют былой
положительный эффект. Ибо фактически означенный эффект заключался вовсе не в
том, что некий светлый божок обладает достаточной мощью смирять хаотизирующие
силы. Просто до сих пор человечество сталкивалось лишь с частичными и спонтанными
прорывами хаотического, кои зачастую удавалось нейтрализовать с помощью
традиционных магических практик. Когда пласты Universum’а сдвинутся, произойдёт
уже полное и окончательное поглощение зримой (рационально очерченной)
реальности пространством Тёмного Спектра, силы которого явятся во всей полноте
своею колдовского могущества, совершенно чуждые человеку, исполненные
нечистотой и богохульством...

*
В былые времена Иных почитали как солярных богов. Но это не потому, что они
несли свет и благодать, как представляется многим сегодняшним поклонникам былинной старины. Просто существо древнего человека вибрировало в такт уровням метафизики (т. е. пространству Иного), и, понятно, имело место полное благоволение
Иных по отношению к человеку и среде его обитания. Да и т. н. светлые боги нисколько не светлее тех, коих именуют кощными. Да, первые куда более привлекательны
внешне в сравнении с мертвенными, нелюдимыми ликами последних. Но это только в
сравнении. Сами по себе солнцеликие божества не так благолепны, как их принято
изображать. Просто с течением времени сложился определённый класс сил, с которыми люди в основной своей массе привыкли иметь дело. А светлыми их окрестили
1

Хотя говорят «силы Космоса», означенные силы Космосу не принадлежат. Как раз наоборот: известная
(г. е. доступная простому восприятию) привычная космогония предстаёт оперативным функционалом
упомянутых сил, вместе представляющих собой динамичный, организованный хаос. Т. е. фактически
речь о силах хаоса.
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только потому, что их алгоритмы в наибольшей степени сходны с человеческими. Силы, имеющие совершенно чуждый человеку частотный уровень, были причислены к
тёмным.
Кроме того, солярные по древним представлениям — вовсе не синоним благих и
возвышенных. Здесь дело совсем в другом. «Сакральным»1 эквивалентом солнечного
огня выступала горячая свежепролитая кровь (elixir solarus — солярный эликсир),
который подносили в дар богам. Т. е. солярные боги — это боги кровяные и
пламенные, это боги крови. Но, согласно второму закону термодинамики, тепло
поглощается холодом так же, как свет — тьмой. А стало быть, существа, поглощающие
кровь как носитель живого органического тепла, сами целиком состоят из стужи и
мрака. Т. е. представляют собой неживую (высшую2) форму существования. Это
совершенно теневые (призрачные) по своей природе сущности (те самые Высшие Неизвестные), которым для пребывания в зримом диапазоне необходимо регулярно
потреблять солярный эликсир.
Получается, эти боги солнечные лишь условно. Т. е. только потому, что
потребляют материализованную солнечную энергию в виде крови. А сияют они лишь
поверхностным, отражённым светом, будучи в глубине своей силами мерзлоты и
мертвенного оцепенения. Т. е. эго сущности ночные, полярные, совершенно
нелюдимые, имеющие целиком лунную (мертвецкую) природу.
В свете этого очевидно, что возврат к «традиционным богам» — мероприятие не
столь безболезненное, как представляется многим новоявленным поборникам «седой
старины». Их такое упрощённое видение целиком укоренено в евангелизированном
сознании и явно отсылает к притче о «блудном сыне», мораль которой, как известно, в
том, что достаточно искренне покаяться (в нашем случае вспомнить «родных богов»), и
любящий боженька тебя простит и снова примет в свои отцовские объятия.
С древними богами ситуация совершенно другая. Они нам не родни и не ровня!
Они — Иные, т. е. чуждые! И их приход в нашу реальность равнозначен полной перемене облика человеческих существ с извлечением всего их жизненного потенциала.
Говоря языком футуристов, это будет переход в пространство постчеловека.
Да, предки общались с богами на равных. Но надо понимать, что предки были не
чета современным ублюдочным обывателям, вечно трепещущим перед «буквой закона» и держащимся за кучи ими же придуманных норм, как младенец за мамину юбку.
Жизнь предков целиком представляла собой беспрерывное наступление на окружающую среду с постоянным расширением границ обитания. Заметьте: не гармонию с
окружающей средой, к чему зовут новоявленные «волхвы». А именно наступление! Т.
е. предки были самыми настоящими перманентными завоевателями.
Они пили кровь убитых врагов, ели человечину, дрались с дикими зверями, владели чёрной магией, вырывали сердца пленников на жертвенных алтарях Словом, были под стать богам, чьими потомками себя считали. По современным гуманитарным
меркам — это «преступники» и «сумасшедшие». И если кто-то всерьёз (а не из-за мо1

В кавычках потому, что в наши дни сакральное ассоциируется с богоугодным. Но предкам и в голову не
приходило кому-либо угождать, и богам и том числе. А вот здорового прагматизма у них было побольше
нашею. И сакральный смысл вещей и действий следовал напрямую из целесообразности. А вовсе не из
богоугодности, как сейчас.
2
Высшая не в смысле святости, а в смысле наиболее широкого диапазона возможностей.
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ды на язычество) хочет следовать богам и предкам, такой должен выбрать: или гуманитарные «ценности», или же путь богов и предков. «Гармонично» смешать одно с
другим не получится. Результатом будет либо раздвоение мышления, либо какаянибудь полугуманитарная чушь типа «родноверия».
Надо сказать, отношения предков с богами были брутальны и грубо утилитарны.
Они носили характер договора, всегда скреплённого пролитой кровью (как раз то самое, что христианская мифология трактует как «продажа души» дьяволу). И кровь же
выступала скрепляющим («сакральным») фактором между теми, кто её проливал (отсюда выражение «кровью повязаны»). Т. е. боги выступали не «отцами небесными», а
просто партнёрами-покровителями. Кстати, «покровитель» буквально значит по крови,
по-вязанный кровью. Т. е. древний человек в самом прямом смысле был «повязан
кровью» со своими богами через регулярное свершение кровавого ритуала.
Никаких дружеских (а тем более родственных) отношений между предками и их
богами не существовало. Да, симпатии со стороны богов имели место. Но таковые —
вовсе не дешёвое бабье умиление. А восхищение достойными себя сынами, каковое
надо было заслуживать! Т. е. в той же‚ а то и в большей степени являть ярость, агрессию, поступательное начало. Боги признают равными только тех, кто им под стать! И в
этом только смысле самураи или бойцы-берсерки являлись потомками своих ботов. Не
детьми (которых надо лелеять и беречь). А именно потомками! Т. е. теми, кто целиком
воплощал и проявлял все качества, присущие богам.
Современная генерация, отягощённая такими невнятными, эфемерными вещами
как душа, карма, грех, неслыханными для предков, не выдержит вида безликих и неживых, вводящих в ледяной транс существ, коих называют старинными богами. Да,
наша встреча с Иными произойдёт! Только не мы придём к ним (как заблудшие чада).
А они явятся к нам, в нашу убогую и плоскую реальность. И явятся не «принести свет»
(таковой им совершенно чужд!). Т. е. не ради нас. А наоборот, чтоб забрать своё, ибо
они здесь (а не мы!) — исконные хозяева!
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Алан Беннет (Ананда Меттейя)

Религия будущего1
I. Рагнарёк
Семь радостей семь знаменуют видений
Как — знамя, где видел ты знак
Небесного Индры — из горних селений
Повержено на землю, — так
Падёт одряхлевшая вера, и семя
Иной, новой веры взойдёт.
Богов изменяет бесстрастное время;
Приходит всему свой черёд.
Свет Азии, Книга III

Из всех апокалиптических видений конца былых дней и путей, которые когдалибо были объявлены человечеству, возможно, самой странной — и в некотором
смысле самой правдивой — является история, рассказанная в Младшей Эдде о пришествии Рагнарёка, дня гибели Богов. Древние асы, светлые Боги Дня, считали, что они
уничтожили всё зло в мире. Во многих тяжко выигранных битвах они победили силы
зла Локи, владыки подземного огня, и приковали его к скалам самого нижнего ада,
1

The Faith of the Future (Sep. 1903), Buddhism, Vol. 1 №1 (https://hermetic.com/bennett/the-faith-of-thefuture/index). Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие эссе Алана Беннета см. «Апокриф», №№5, 97-98, 101, 118-119, 121-123, 126-127, 139, 160, 170, 180. С подробной хронологией жизни
и биографией автора вы можете ознакомиться в 124-м номере журнала. Приобрести работы Беннета в
бумажном виде можно в нашем магазине: https://vk.com/market-16318448.
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чтобы он страдал, пока они сражались в славной Вальхалле, вечно оставаясь в безопасности. Среди них лишь мудрый Один знал, что должно быть, — ибо разве он не
пообещал отдать свой глаз норнам, чтобы знание будущего было открыто его внутреннему видению? Но Один был слишком мудр, чтобы высмеивать радость асов в их мире-владении, владея знанием о грядущем дне; и потому боги беспечно жили в чертоге
небес, полагая, что никакая печаль не может снова приблизиться к ним. Но пока они
сражались и пили, прежний мир и прежний порядок всё время спешил к своей погибели. Локи, невзирая ни на узы, ни на мучения от своего каменистого ложа, наполнял
свой мир потомством; тем временем змей Нидхёгг грыз корни Иггдрасиля, Мирового
ясеня.
Чем дольше Зло лежало прикованным цепью, тем больше росла его сила, пока,
наконец, не настало время, когда, вырвавшись из оков, которыми его сковали боги,
оно должно было отомстить за свою пытку и долгое рабство в последней страшной
битве, где все боги, как добрые, так и злые, должны погибнуть в одной финальной и
непреодолимой борьбе. Тогда времена года перестанут сменяться соответственно их
порядку, и сердца людей будут полны алчности и гнева; братья будут сражаться с братьями, а родители — убивать своих детей, и, в конце концов, не будет ни весны, ни лета, а будет только непрекращаемая зима, ужас холода и сумерек над всей землёй. Локи и волк Фенрир, разорвав цепи, которыми их связали боги, воскресят всех детей
Хель, чтобы сразиться с асами, и корабль смерти Нагльфар будет спущен на воду в сумеречном море. Слишком поздно боги в Вальхалле почувствуют грядущее падение
своей империи и, прекратив своё долгое забвение празднеств и сражений, снова отправятся в путь по мосту Биврёст, чтобы в последний раз выступить за древний порядок вещей. По мере продвижения вперёд мост Биврёст будет разваливаться на куски
позади них, лишая их дороги назад, и они встретят ужасную армию Хель, готовую к
наступлению на земли Мидгарда. Змей Мидгарда, выдыхая яд и огонь, сокрушит Тора;
сам Один будет поглощён волком Фенриром, который, в свою очередь, будет убит Видаром; и, наконец, Локи погибнет под топором Хеймдаля, стража богов.
Затем прибудет Сурт, чей разрушительный меч пылает огнём во все стороны, и
пламя распространится по всей вселенной, и небеса, земля и ад будут скомканы в один
наполненный дымом хаос, пока, наконец, ничто не останется от прежнего мира, кроме
безграничного океана, тишины и безвестности; и прежний порядок вещей бесследно
исчезнет. Вся жизнь исчезнет, и на земле больше не будет ни смеха, ни слёз, ни молчания богов, над которыми можно было бы посмеяться. Только Глубокие Воды, Тьма и
Тишина, — только они будут царствовать — стихийный хаос, неискупленный никакой
жизнью.
Но не навсегда. Когда пройдёт долгое царствование Тьмы, новое солнце, восходящее на востоке, прольёт свой свет; и из глубоких вод покажется остров, прекрасный
и плодородный, и появится новая жизнь, которой неизвестны война и печаль; и те, кто
боролись за благо давних дней, снова родятся там, — заново обретут золотые скрижали, на которых вся мудрость была начертана в древности, и люди будут жить по этому
закону, и будут мир и любовь на всей земле.
Таково видение Младшей Эдды: и сегодня, воистину, исполняются все эти вещи.
Последние сто лет правили сумеречные Боги, — правда, не в мире Мидгарда, а на более обширном поле битвы сердец и жизней людей в западных землях. Его противо-

159

Религия
борствующие силы — не древние асы и демоны скандинавской мифологии, но надежды, идеи и верования; тёмное невежество и предрассудки, страсти и низменные желания человека. Пали те древние боги, которые когда-то царствовали в западных сердцах, пал старый порядок вещей, — рыцари, деспотизм, анимистические верования столетней давности прошли и ушли. А теперь уничтожающий огонь науки, подобно современному Сурту, восходит до небес и к далёким звёздам, делая небо единым с землёй и оставляя за ней лишь тёмный хаос в разуме человека. Проблемы его не разрешены, тайные значения его бытия — не раскрыты; на его вопросы Почему и Куда — лишь
молчание в ответ; на его поиски Света — лишь тьма бездонного невежества.

Пагода Шведагон (фото П. Клир, Рангун)
Так пирамидою огня
Ты в небо стройный шпиль поднял.
...
Стремится к вечным небесам
Святых Волос великий храм...1
1

По кн.: James George Scott. The Burman, His Life and Notions. Пер. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Древние Боги пали, — некоторые только уходят, но все неизбежно должны уйти.
Ибо эта цивилизация нового века — дитя современной науки, а настоящие правители
Запада — великие деятели науки. Торговля, распространившая эту цивилизацию по
всему земному шару, — та торговля, без которой Англия умрёт от голода через два месяца, — это дитя Ватта, Стивенсона и бесчисленных тружеников с тех пор. Еда, одежда,
свет, тепло, возможность путешествовать на Запад, — всё это дары прикладной науки,
и мы не знаем, сколько отраслей промышленности, созданных в лаборатории учёного
и мастерской механика, сговорились вместе, чтобы донести наше Послание с Востока
на дальний Запад сегодня. И если эти настоящие правители мира — физик, инженер,
химик, электрик — договорились о чём-то, так это о невозможности больше принимать
основы старых религиозных верований. Ибо в мире, который они исследовали с таким
замечательным терпением, с таким точным анализом и таким талантливым гением,
они повсюду обнаружили только действие естественных законов и справедливо пришли к выводу, что те верования, которые прежде составляли религии Запада в своей
фундаментальной доктрине творения, будь то творение этих миров или наших человеческих душ, не имеют никакого основания, кроме как в воображении своих проповедников.
И то, во что верят правители Запада, и то, что они отвергают или отказываются
учитывать, — это то, во что в скором времени будет верить, что будет отвергать и отказываться учитывать весь западный мир. И недавние дискуссии на тему «Почему церкви
пусты?» являются, пожалуй, самым красноречивым свидетельством того влияния, которое учения науки уже оказали на религиозные убеждения большинства населения
Англии. И всё же до сих пор (так молода ещё эта новая Цивилизация — фундаментального учения Науки) утверждения тех естественных Законов, посредством которых
функционирует физическая вселенная, действительно проникли в умы народных масс,
но мало — в своей убедительной полноте. Когда основной вывод науки — в том, что
Вселенная состоит из явлений, возникающих в силу действия определённых законов, и
что все разговоры о ноумене, стоящем за такими явлениями, — это всего лишь тщетное
эхо ранних анимистических убеждений, лишь выражение нашего собственного невежества, — наносит меткий удар в своей огромной полноте по разуму народов Запада, а
затем, пропорционально принятию этого великого обобщения, больше не будет — не
может быть — никакой адгезии к любой форме религиозной веры, которая поддерживает существование Высшего Ноумена за всеми Явлениями, Законодателя всех этих Законов, Руки, посредством которой создаются эти миры.
Итак, Запад справедливым образом теряет то, что у него было от Религии. Этот
конец неизбежен, так же неизбежен, как прогресс самой науки. Сил наследственности,
старых инстинктов и традиций может хватить на какое-то время, чтобы сдержать поток,
но для преодоления этого барьера будет достаточно нескольких поколений расширяющихся знаний. И тогда на Западе больше не будет религии — такой религии, как её
понимали прошлые поколения. Если бы религия была связана с простыми верованиями, если бы она была результатом только неискушённых анимистических взглядов, это
было бы действительно хорошо, поскольку каждый атом неправильных взглядов, выплеснутый из человеческого разума, приносит пользу всем. Но так получилось, что религия — все религии в разной степени — содержит также одну вещь, которая необходима для благополучия человечества — учение о нравственности, этическую основу
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жизни, которая лежит в основании всей настоящей цивилизации; которая является источником выносливости личности, охраны семьи, основы гражданского долга и защиты
государства. Без этой этической основы, без истинной морали, живущей и доминирующей в сердцах и жизнях, люди теряют способность к зачатию и действию, которая сама по себе может служить человечеству. Семья утрачивает свою святость, что приводит
к плачевным последствиям для будущих поколений. Гражданский долг становится синонимом коррупции, и государство, истощённое слабостью своих детей, спешит к
окончательному и безвозвратному бедствию — падению, как пал Имперский Рим, завоёванный не готом или гунном, но упадком добродетели его народа, утратой руководящего принципа в жизни; из-за отсутствия у них идеала для подражания и надежды
на будущее.
И всё же есть тенденция всегда воспринимать религию как Религию, рассматривать её как единое целое, как нечто, что должно стоять или падать вместе со всеми
своими частями, — этикой и верой вместе, как хорошим, так и плохим. И сейчас нет
недостатка в признаках того, что с распространением научного знания, подрывающего
древние верования, та часть христианской религии, что представляет собой единственную реальную ценность для Религии и единственную реальную ценность в ней для человечества, — её этический кодекс, — также теряет силу в умах людей западных стран.
Если церкви пусты — таверны переполнены. Если законы для ограничения преступности умножаются каждый год — то же самое происходит и с тюрьмами. Если образование в каждой отрасли увеличивается — то и безумие тоже. И сегодня (если оставить за
скобками такие общие бедствия как эпидемии и голод) в Англии и Америке больше
реальной нищеты, больше голода и ещё больше ужасных страданий, чем в любой буддийской стране, где люди действительно имеют меньше благ этого мира, — но они богаче, несравнимо богаче в этом воспитанном сознании, рождённом глубоким пониманием реальностей существования и культурного эстетизма, способного привести к истинному удовлетворению, к душевному миру, к счастью, которое находит свою цель
скорее в неотъемлемых наслаждениях от тренировки высших умственных способностей, чем от владения неисчислимыми средствами от стяжания богатства и коммерции,
потворства чувствам и алчности, пропаганды лишь телесных удобств.
И, безусловно, в этом заключается правильная цель всей Цивилизации, истинное
испытание ценности любого усилия после прогресса, будь то цивилизация, религия или
философия. Способствует ли эта система в своём применении общему благосостоянию
человека? Наполняет ли она их сердца любовью, чтобы расширить их ментальный кругозор? Уменьшает ли она страдания мира, его бедность, его преступность? Одним словом — увеличивает ли она счастье тех, кто следует ей? Есть ли у кого-то сомнения в ответе, который должен быть дан на этот вопрос применительно к современной цивилизации Запада? Помимо всего страдания, которое эта цивилизация распространила по
землям за его пределами, можно ли утверждать, что в своём внутреннем устройстве
она принесла своим народам какое-либо уменьшение страданий мира сама по себе,
какое-либо уменьшение его деградация, нищеты, преступности? Прежде всего — привела ли она к общему увеличению внутреннего удовлетворения, распространению любого такого знания, которое способствует духу взаимопомощи, а не проклятию конкуренции? Принесла ли она народам Запада устойчивое возрастание душевного покоя,
солидарности, глубокого и прочного счастья?
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Голоса огромных армий держав — десять миллионов человек, оторванных от полезного служения человечеству в поле или на фабриках, или в государственных учреждениях; обученных искусству смерти и опустошения, ожидающих лишь слова, чтобы
выпустить ад на землю, — отвечают на этот вопрос! Современное просвещение потерпело неудачу, — как горько свидетельствуют эти миллионы, — в увеличении добродетелей солидарности, на которых только и можно достичь устойчивого прогресса. Каждый год мы видим, как миллионы людей тратят впустую на военные боеприпасы новые миллионы. Каждый год новые миллионы накапливаются в доходах держав от оборота этого пойла, охраняемого государством, которое подрывает здоровье, душевное
равновесие, жизнь детей страны. И, конечно же, эти переполненные таверны, эти переполненные тюрьмы, эти печальные приюты добавили своё свидетельство. Разве их
ответ — не такое же «Нет»?
Поистине, велико было благо, которое современная наука и современная цивилизация даровали миру. Оно неизмеримо улучшило наши знания об окружающем нас
мире, оно создало систему торговли и коммуникации, не имеющую аналогов в истории
человечества. Его правительства в своём внутреннем управлении значительно опережают правительства древних времён. Его правосудие в значительной степени выходит
за рамки коррупции, его способность к сотрудничеству и организации — за рамки всех
придирок. Но с этими великими добродетелями, с тем, что сделало его великим, пришло ли увеличение счастья в массы людей? Это великий вопрос, ответ на который
должна дать цивилизация. И если ответ, как мы думаем, «Нет», то в чём причина неудачи, которую подразумевает этот ответ? Чем излечить постоянно возрастающее
страдание, стресс и беспорядок современной жизни?
Мы ответили бы, что причина этой неудачи заключается, во-первых, в неуклонном исчезновении этических основ жизни перед нападками науки на богооткровенную
религию; и, во-вторых, что энергии Западной цивилизации повернули в направлении, в
котором невозможно получить окончательное удовлетворение. Мы ответили бы, что
излечение, по крайней мере, от бремени современной жизни заключается в этической
системе, не основанной на эсхатологическом откровении; в воплощении материальных
ценностей, но на основе культуры высших способностей ума. Другими словами, сегодня на Западе существует потребность в религии, которая в высшей степени содержала
бы философию, систему онтологий, основанную скорее на разуме, чем на вере; в Религии, содержащей максимально ясное изложение этических принципов; в Религии, которая должна быть лишена тех анимистических спекуляций, которые привели к разрушению наследственных верований Запада, лишённых веры во всё, что противоречит
разуму, — в Религии, которая провозгласит господство Закона как в мире материи, так
и в мире разума.
И такая Религия существует. Религия, не имеющая аналогов в чистоте своего этического учения, непоколебима в возвышенности своего высшего учения; Религия, которая больше, чем любая другая религия в мире, служила цивилизации, возвышала,
облагораживала, способствовала счастью человечества; Религия, гордостью которой
является то, что её алтари не запятнаны ни одной каплей человеческой крови, — Религия Закона Истины, провозглашённая Великим Мудрецом Индии, знания и практика
которой принесли мир в жизнь бесчисленного количества людей. На протяжении двадцати пяти веков, жизнями восьмидесяти поколений людей испытано, что Религия всё
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же является утешением и надеждой для трети человечества. Она была Верой позабытых веков, эта величайшая из нынешних мировых религий; и она станет Религией будущего в то далёкое время, когда всё человечество, покорённое любовью, которой она
учит, просвещённое истиной, которую она в себе несёт, будет жить, наконец, в гармонии, в сдержанности, во взаимной снисходительности; достигнет, наконец, истинной
цивилизованности, счастья сверх наших надежд, живущих только в человеческом детстве; знания, лежащего далеко за пределами нашего понимания, как звёзды за пределами наших земных светильников; в тот день, когда расцветёт цветок нашего человечества в грядущем свете, наполняя всю землю ещё не проявленной славой.

II. Свет с Востока
Я спою вам восхваления Пути к дальнему берегу, — сказал Пингия (когда
вернулся туда, где брамин Бавари жил на берегу реки Годавари). — Его
описал нам этот человек в точности таким, как увидел его. Но нет
причин, по которым человек, подобный ему, мог бы лгать, человек
огромного знания и совершенной чистоты, человек, не имеющий
страстных желаний.
Параянасутта, 8.11
Чтобы передать хоть малую толику великого Послания, которое оставил наш Учитель как всемирное наследие — тот Закон Любви и Истины, которому Он учил для
освобождения всего человечества, — и выходит сегодня в Океан Бытия наш новый
журнал «Буддизм». Воистину, наши уста остаются немы, чтобы произнести это Послание так, как сказал Тот, Кто Знал. От Его Сострадания нам остались лишь воспоминания,
а от Его Мудрости — только написанное Слово. И всё же сердца наши трепещут от эха
Его Гласа; и всё же Сокровище Его Закона лежит своей тяжестью в наших руках. И хотя
знаем мы мало, но наши Братья, услышав его, смогут понять ещё больше; и если это
безграничное Сокровище перевесит нашу слабость, то, несомненно, мои друзья, взяв
содержащиеся в нём Драгоценности, получат от него ещё большую пользу, чем мы. Это
Послание вдохновило нашу жизнь, оно стало утешением наших скорбей и светом на
всех наших путях; и в нашей любви и благодарности к Тому, кто учил этому, в нашей
надежде, что другие тоже могут обрести счастье, к которому оно ведёт, мы продвигаемся немного дальше в мир людей, рассказывая о Свете, который Он стяжал для всех.
Но в действительности мы не провозглашаем это таким образом: «Итак, Братья, мы
знаем, что это является единственной Истиной»; но, подобно мудрейшим из древних,
записавшим это Послание в Книгах, слегка запинаясь: «Так я слышал».
Писание говорит, что, когда Царь Истины обрёл после долгой борьбы и полного
отречения от Высшего Просветления состояние Будды, Он счёл знание Истины слишком высоким, чтобы люди могли его обрести, Путь — слишком высоким, чтобы их ноги
могли ступить на него; и ему казалось тщетным учить в слушании человека. Но, несмотря на это, он продолжал в потоке энтузиазма и здравого смысла нести Закон, первым великим уроком которого был отказ от желания, отречение от своего «Я», кото1

Пер. проф. Майкла Вигго Фаусбёлля в «Священных книгах Востока», т. X (1881), с. 210.
Цит. по рус. пер. Х. Саддхатиссы. «Восхваления Пингии о пути к дальнему берегу». Из Сутта-нипаты,
стр. 131-133; http://buddhayana.ru/восхваления-пингии-о-пути-к-дальнему-берегу.html.
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рым так дорожат люди. Его собственные долгие поиски казались ему тщетными, ибо
разве Он не искал Истину лишь ради спасения мира? И затем мы узнаём, что благодаря
той сверхъестественной силе Прозрения, которая приходит со знанием, Он проник
Своим Внутренним Видением в жизнь мира, и Ему открылось настоящее и будущее человечества: Он увидел, кто достигнет Покоя в то время, а кто должен прийти к нему
позже. И весь Океан Бытия казался в Его видении подобным безбрежному озеру, усеянному бесчисленными бутонами лотоса. Воды этого озера состоят из четырёх Потоков
(Страсть и Разделение в Жизни, Ложные Взгляды и Неведение). И каждый бутон, что
плыл в этом потоке, — самое сокровенное сердце, жизнь какого-то существа. Некоторых Он видел несущимися над водами Озера в ожидании восхода Солнца Истины —
Света, которого Он достиг, чтобы раскрыть в этом новом рассвете ароматный цветок их
жизней. Других — тут же, но чуть ниже на поверхности: тех, кто должен увидеть Свет,
которого Он достиг, после его смерти. Третьи же, глубоко погружённые в весь этот
страстный Поток жизни, должны долго ждать под этой водой, но всё же открыться к
наступлению другого рассвета — восходу Будды, которой должен родиться позднее.
И тогда Он понял, что все Его поиски были не напрасны; что на Востоке, на Западе, на Севере и на Юге «есть существа, чьи глаза лишь немного покрыты пеленой
невежества, которые, и которые, если провозгласить им Истину, поймут». И тогда, зная,
кто первым должен разделить с ним Сокровище Закона, Он так провозгласил начало
Своей Миссии: «Теперь я иду в город Варанаси, чтобы основать Царство Истины; донося его Свет до помутневших глаз, заставляя звучать его Бессмертный голос!»1 Те, кого
Он видел в этом Вселенском Видении, чьи сердца расцветут для Мира в этом нашем
последнем веке, — для них мы и пишем наше Послание — Закон, которому Он учил, —
зная, что только они одни поймут истину; зная, что в скрытых действиях Закона Жизни
наше Послание, рассеянное по всему миру, придёт к ним. Счастливы те, для кого близок день пробуждения! Мы приветствуем их, тех, кто знают наше Послание, на ком покоилось Видение Учителя, зная, что в будущем, которое растворилось в Сейчас, Его Закон должен прийти к ним, принеся Его Свет, Его Мир!
Что же тогда является посланием буддизма миру, и что это за Закон, который, если бы мир ему следовал, сделал бы, по нашему мнению, землю в наши дни раем? Ответить на этот вопрос во всей полноте действительно было бы невозможно в одной
короткой статье: рассказать о нём столько, сколько возможно, является целью самого
нашего журнала. Тем не менее, мы можем дать здесь краткое описание Истины, которой учил наш Учитель, общий обзор основополагающих доктрин нашей Веры. Прежде
всего, мы должны исходить из того, что на все вопросы относительно того, как возник
этот мир или источник жизни, буддизм не даёт ответа, и сам Будда отказывался их рассматривать. И причина этого проста. Буддизм — это религия здесь и сейчас, это практическое решение многих жизненных трудностей. Не обращая внимания на «Вчера»
или «Завтра», его интересы сосредоточены только на одном вопросе: что мы можем
сделать для достижения Счастья? И все эти вопросы относительно того, почему и как,
они не только выходят за рамки, но и считаются действительно вредными для людей,
которые их задают или стремятся их решить. Почему же? Потому что они неразреши1

Махавагга I.
Махавагга — вторая часть Кхандхаки, второй книги палийской Виная-питаки. — Прим. ред.
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мы, и это пустая трата драгоценного времени, это культивирование неправильного отношения ума — пытаться познать то, что непостижимо. Как говорит нам сэр Эдвин Арнольд:
Слова наши жалки, бедны!
В бездонное краткую мысль опуская,
Увы, не достать глубины!
Вопрос и ответ — всё одни заблужденья.
Безмолвствуй!..1
Эта непротиворечивая позиция буддизма хорошо изложена в Мадджхима Никае,
сутта 632, где монах по имени Малункьяпутта задаёт Будде ряд этих « бесполезных вопросов». И Будда ответил ему, что это похоже на ситуацию, как если бы человек, которого ранили стрелой, густо смазанной ядом, не позволил бы хирургу вытащить эту
стрелу до того, как яд растечётся по его венам, пока ему сперва не сказали бы о касте и
других свойствах человека, который его ранил. «Всё это всё ещё оставалось бы непознанным тем человеком, когда он бы уже скончался, Малункьяпутта».
И в то же время, с точки зрения буддийского образа жизни, это таков человек
здесь, на земле, который ищет передышку от страдания, вызванного его стрелой невежества. Намерение узнать, откуда прилетела та стрела, все «как» и «почему», — всё это
бесполезно; а единственное, что нужно, и что полезно, — это узнать, как можно вытащить древко из нашей плоти, прежде чем его яд полностью победит нас.
Верит ли человек в сотворённый мир или нет, верит ли он, что Священное существует после смерти, или нет, — всё это бесполезные вопросы, потому что, как бы то ни
было, всё ещё существуют скорби, горести, страдания и отчаяние, исчезновение которых является той целью, что предписывает Великий Лекарь. Все рассуждения о «первопричине» должны рассматриваться соискателем, стремящимся к правильной жизни,
как одно из главных препятствий на его пути духовного прогресса. Они — миччхадиттхи, неправильное воззрение, если заимствовать обозначение этого понятия у
Рис-Дэвидса; пустые спекуляции, на которые не может быть реального ответа, в отношении которых всегда будет столько ложных выводов, сколько умов, потраченных впустую в их созерцании.
Что же касается идеи Высшего Существа, — опять же, буддизм, лишённый анимистических верований, даже в своей концепции природы человека, неизбежно полностью отвергает её3; и, таким образом, избегает необходимости провозглашать ту тайну,
1

Свет Азии, книга VIII. Здесь и далее цит. по пер. А. М. Фёдорова
(http://az.lib.ru/a/arnolxd_e/text_1906_svet_azii.shtml), с адаптацией к современной орфографии.
2
Переведено полностью в книге Уоррена «Буддизм в переводах», т. 117 и след., на английском и в книге
К. Э. Неймана «Die Reden Gotamo Buddho’s», т. 11, стр. 144 и след., на немецком.
Изложено по: Чула малункья сутта: Малая лекция для Малункьяпутты, пер. с англ. SV
(http://www.theravada.ru/Teaching/Canon/Suttanta/Texts/mn63-cula-malunkya-sutta-sv.htm).
3
О категорическом изложении ложности каждого верования см. Брахмаджала сутта, пер. д-ра РисДэвидса в «Диалогах Будды», стр. 30 и след., которые также излагает сутта. В основе лежит тонкий юмор
— различные причины, которые заставили людей придерживаться этого верования.
См. Дигха Никая 1. Брахмаджала сутта (Сутта о сети совершенства), пер. с пали А. Я. Сыркина
(http://spiritual.ru/lib/bs.html).
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в которую не дозволено вникать, общую для всех теистических вероучений, — а именно — тайну о Происхождении зла: тайну того, как всезнающее, всемилостивое и всемогущее Божество могло создать мир настолько полным печали, зла и всевозможных
грехов, что человеку нужно учение Религии, чтобы освободиться от его загрязнения;
тайну, что скрывает ответ на этот ужасный вопрос, столь роковой для всех теистических
идей, — вопрос, который рано или поздно должен потребовать внимания со стороны
каждого вдумчивого человека:
Как Брама, весь мир сотворивший так властно,
Отбросил творение прочь?!
Ведь он всемогущ! Почему же бездушно
Забыть он дитя своё мог?
Иль Брама не благ и глядит равнодушно
На мир? — Но тогда он — не Бог!1
Таким образом, ко всем этим спекуляциям и верованиям буддизм как религия не
имеет отношения. Его интерес сосредоточен только на жизни, которую мы живём: его
поиск — только ради истины о существовании, секрета достижения добра, пути к истинному и прочному счастью. И, взглянув таким образом на мир, буддист видит, что
всё существование, каким он его знает, всё существование, как он может логически
представить его, характеризуется присущим ему страданием, и это первая из четырёх
благородных истин2, являющихся четырьмя фундаментальными положениями, на которых основывается буддийская религия. Страдание, потому что вся жизнь должна заканчиваться смертью, и смертью в дальнейшей жизни, — потому что всё это — лишь
возникновение, возникновение без покоя или мира; страдание, потому что она приводит нас в соприкосновение с тем, что болезненно, потому что её непрекращающееся
изменение должно отделить нас от того, что мы любим; страдание, потому что она
наполнена неудовлетворёнными желаниями; страдание из-за болезни, старости и
смерти. И наверняка понятна и осязаема эта Благородная Истина о Страдании, — кто
действительно свободен от него во всех мирах, или кто, хоть он и счастлив сегодня,
может сказать: «Так будет вечно»?
Когда мы ищем скрытые источники Скорби, глубоко в наших сердцах мы находим
тайную причину всего этого горя жизни. Мы приходим ко Второй Истине — причине
скорби; как всё плохое, что есть, проистекает не из нашего Судьбы, внешней жизни, но
из нашего ментального отношения к этой жизни, — проистекает из сердца внутри, его
жажды, его желаний: жажды этого и того, желания соединиться с каким-то любимым
объектом, стремления к отделению от вещей, которые мы ненавидим. И тогда, в свою
очередь, мы приходим к Истине Третьей — что Прекращение Печали, достижение истинного и продолжительного счастья существует только для того, кто из своего собственного существа искоренит Причину Скорби, освободит своё сердце от всего этого
цепляния за соломинки в свирепых водах жизни, от всей этой жажды её лживых солё1

Свет Азии, книга III.
Для дальнейшего разъяснения этих четырёх истин см. д-р Рис-Дэвидс «Тайна буддизма» в его «Американских лекциях» и «Четыре благородные Истины», опубликованные Международным буддийским
обществом.
2
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ных волн. И способ, которым это может быть сделано, — способ, которым человек может прийти к Концу Скорби, может найти тот абсолютный мир, который обитает за
пределами суеты жизни, — этот Путь есть Истина Четвёртая, Благородный Восьмеричный Путь, этапы которого — Правильное воззрение — свобода от глупости простых
умозрительных теорий и, в частности, от веры в бессмертную душу внутри; Правильное
намерение — как следствие высшей жизни; Правильная речь — правдивая и полная
любви; Правильное поведение — чистое, верное, любящее всех; Правильный образ
жизни — не вредящий самым низшим живым существам; Правильное усилие —
непрестанные действия ради добра; Правильное памятование — постоянное наблюдение за нашими мыслями, чтобы зло не проникало в наши неосознанные умы; и,
наконец, Правильный восторг — глубокий экстаз знания, который придёт к тому, кто
когда-либо стремится медитировать в мудрости и в любви.
Такова основа нашей буддийской веры; и из этого наброска, как бы короток он ни
был, мы можем заключить, что эта Религия основана не на верованиях и спекуляциях
относительно того, чего мы никогда не узнаем, а скорее на углублённом и точном анализе существования, каким мы его знаем.
«От непонимания Четырёх Благородных Истин, о монахи, от непостижения их —
вот от чего было суждено мне блуждать по пути перерождений, равно как и вам»1, —
таков лейтмотив Учения Учителя. Непонимание — это непонимание внутреннего источника печали, этой Жажды или Желания, рождённого от Неведения. Но к тому, кто
ищет Истину, тому, кто живёт в любви и мире для всех, обучая свой ум преодолевать
пустые жизненные желания; к тому, кто откажется от всех тщетных спекуляций, видя в
себе одну только причину всей своей скорби, ища в себе одном Свет, сияющий, когда
все облака Неведения и Иллюзии рассеиваются, — к нему, наконец, приходит знание
Истины, Высшее Прозрение освобождённого сердца; не явленное ему на самом деле
каким-либо посланником бога или ангела, но известное, воспринятое и вступивший в
силу, когда туман действия, речи и мысли рассеялся.
Мы должны ясно понимать, что Высшая Истина не содержится ни в каких словах,
ни в какой системе религии или философии. Её достижение — это вопрос личных усилий, это плод великого завоевания себя, — и никакая словесная формула, никакие Писания не могут сделать для нас большее, нежели указать путь, на котором она может
быть обретена. Эта Истина должна быть постигнута, полностью познана, абсолютно
осознана только самим собой, как учит нас наша ежедневная медитация 2: «Она (Дхамма) должна быть постигнута мудрыми, каждым самостоятельно». И первый шаг к реализации этой цели заключается в проявлении любви ко всем и свободе от желания в
собственной повседневной жизни: иметь идеал, с буддийской точки зрения, чуть
больше чем бесполезно, если этот идеал не претворяется в жизнь. И здесь очевидна
практическая природа буддизма — та особенность, которая делает его из всех религий
1

Махапариниббана сутта, пер. д-ра Рис-Дэвидса в «Священных книгах Востока», т. XI, стр. 23.
Цит. по: Дигха Никая 16. Махапариниббана сутта (Великое Окончательное Освобождение), гл. II
(http://www.theravada.ru/Teaching/Canon/Suttanta/Texts/dn16-mahaparinibbana-sutta-01-ivahnenko.htm).
Редакция на основе палийского оригинала: Д. А. Ивахненко, пер. с англ. Ешея Дорже по пер. с пали сестры Ваджиры и Френсиса Стори.
2
«Зеркало истины» — медитация на три драгоценности (Будда, Истина и Орден), переведённые д-ром
Рис-Дэвидсом в «Священных книгах Востока», т. XI, стр. 26-27.
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наиболее выдающейся в культурном отношении для человечества: что он настаивает
на спасении, основанном на делах, а не на вере; на избавлении, рождённом от самообладания, от доброй жизни.
И у того, кто осознаёт страдания всей жизни; у того, кто жаждет труда для всеобщего счастья, — у него есть одно твёрдое и стойкое послание. Если мир кажется вам
неправильным, если он кажется полным страданий, полным греха; если вас вдохновляет возвышенная идея уменьшить эту печаль, помочь смягчить этот грех, освободить
других или себя от всего рабства незнания и непонимания, сотворившего печаль Земли; если вы стремитесь облегчить бремя мира, приблизить человечество к Умиротворению, которого он жаждет, — начните прямо у себя дома и стремитесь освободить,
облагородить, очистить себя — свою собственную жизнь, устремления своего сердца;
во всех мирах нет большей помощи для более великого служения ради всего человечества. А почему? Потому что каждый человек является неотъемлемой частью человечества; потому что каждая мысль о любви, каждое усилие ради чистоты, что человек
предпринимает или думает, приносит пользу всем; потому что только иллюзия, ослепляющая нас, заставляет нас думать: «Я — отдельная душа, отдельный разум, отдельная
жизнь, — а эти мои братья вне меня и отделённые от меня». Вся жизнь, поистине, едина: муравей и человек, слава солнца и звезды, и огромные космические пространства
— едины, едины, и нет ничего другого, если не считать темноты тщеславия нашего эго.
Мы знаем эту истину о материальном мире — как каждая частица нашего тела, пришедшая вчера из другой жизни, перейдёт в завтра, чтобы стать частью ещё одного существа или вещи. Несомненно, это так же верно и для мышления, и это должно быть
нашей величайшей целью — посылать во вселенную каждую мысль, которая приходит
к нам, немного чище, немного грандиознее, немного сильнее для блага, чем когда она
возникла в наших умах. Если же человек стремится помочь миру, то пусть он прежде
поможет себе. Если он, подобно звезде на небесах, попытается направить своих братьев через бескрайний Океан Бытия, то сначала он должен обрести Свет Мудрости для
себя; Свет, который должен воссиять в его собственном сердце и жизни во всём сиянии, рождённым внутренней чистотой, любовью и миром. Такова центральная идея
буддийской этики, что не только благотворительность, но и все более великие и благородные качества сердца и разума должны начинаться дома, и поэтому первое усилие
буддиста заключается не в попытке реформировать его ошибающегося соседа, а в самокультуре и самореформации. «Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил
тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой — величайший
победитель в битве1», — такова центральная идея буддийской практики. И, воистину,
тот настоящий буддист в сердце своём, кто написал следующие строки2, и в них дышит
дух той силы и истины, который расширил владычество Будды на треть человечества:

1

Дхаммапада, ст. 103.
Цит. по: Дхаммапада VIII. Глава о тысяче. Пер. с пали В. Н. Топорова, под ред. Ю. Н. Рериха
(http://www.orlov-yoga.com/Dhammapada/DhammaVIII.htm).
2
Джеймс Аллен, «От бедности к власти», третье издание, с. 21.
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Коль изменить мечтаешь мир,
Всё зло и беды из него изгнать,
Чтоб мрачные пески пустынь
Подобно розе стали расцветать, —
Сам изменись.
Коль отвратить мечтаешь мир
От долгого пленения в грехах,
Скрепить разбитые сердца,
Утешить их и уничтожить страх, —
Сам отвратись.
Коль исцелить мечтаешь мир
От горестей болезни вековой,
Здоровья радость принести
И от недугов подарить покой, —
Сам исцелись.
Коль разбудить мечтаешь мир
От сна о смерти, мраке и войне;
Ведя к Покою, и Любви,
И Вечной Жизни радостной весне, —
Сам пробудись1.

III. Значение буддизма
Неделание зла, достижение добра, очищение своего ума —
вот учение просветлённых2.
Чтобы точно оценить значение для Человечества какой-либо конкретной религиозной системы, необходимо с самого начала принять критическую позицию ума и судить о ней не по её собственным утверждениям о том, что она считает единственной
истиной, не по её обещаниям или угрозам относительно будущего и даже не по выборкам из её священных книг, поскольку здесь многое зависит от взглядов выбирающего; но по тому влиянию, которое она оказала в прошлом на жизнь своих приверженцев, и по степени, в которой её принятие отвечало бы потребностям современного
прогресса и современной мысли. Вопросы, которые должны быть рассмотрены в этом
отношении, таковы: в какой мере Религия, о которой мы говорим, способствовала развитию человеческой солидарности в прошлом? в какой мере она способствовала преодолению злых страстей, слепых предрассудков и врождённой дикости человечества и
1

Пер. Fr. Nyarlathotep Otis.
Дхаммапада, ст. 183.
В приведённом выше переводе
(XIV. Глава о просветлённом, http://www.orlov-yoga.com/Dhammapada/DhammaXIV.htm): «Неоскорбление, непричинение вреда и воздержанность в согласии с Пратимокшей, и умеренность в еде, и уединённое существование, и преданность возвышенного мыслям — вот учение просветлённых».
2
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принесла мир и счастье на землю? насколько она способна дать практический ответ на
великие проблемы нашего сегодняшнего века?
Если применить эти критерии к буддийской религии, то, как мы полагаем, обнаружится, что буддизм, как по своей цивилизующей ценности в прошлом, выявленной
историей двух с половиной тысяч лет, так и по своим возможностям содействовать миру, прогрессу и всеобщему счастью современного мира в будущем, не имеет себе равных среди великих религий наших дней. Но прежде чем приступить к обсуждению этих
вопросов, необходимо сначала указать на несколько распространённых заблуждений
относительно природы буддизма, поскольку только после устранения этих заблуждений можно прийти к справедливому суждению об этой неверно истолкованной религии. Эти заблуждения можно разделить на три группы. Во-первых, буддизм — это
«языческое» учение, приверженцы которого поклоняются идолам и молятся камню и
дереву. Во-вторых, что это нечто мистическое, связанное с чудотворением и «эзотерикой». И, в-третьих, что это бесхребетная, апатичная, пессимистическая философия с
уничтожением в качестве своей цели и задачи, стремящаяся к ниспровержению всей
полезной деятельности, достаточно хорошая для «мечтательных народов Востока» —
хоть тем, кто знает их, меньше всего нравится их так называть, — но она совершенно не
подходит для более активных и энергичных народов Запада.
Причина первого из этих заблуждений очень проста. Путешественники из западных стран приезжают в восточные страны и, посещая буддийские храмы, видят там
изображения Будды, видят святилище перед образом, переполненное коленопреклонёнными и обожающими толпами, бормочущими предложения на неизвестном языке,
предлагая огни и цветы перед святыней Мастера. И они сразу же делают поспешные
выводы. Эти люди, как они думают, являются идолопоклонниками, эти изображения
Будды — их Бог, эти бормотания — их молитвы к их божеству, эти цветы, ароматы и
огни — подношения, которые они считают приемлемыми для того, что сделано из
камня или дерева, перед которым они склоняются.
Факты верны, — но ничто не может быть так далеко от истины, как эти выводы.
Ибо, во-первых, буддисты вообще не верят ни в какого бога (в западное восприятие
Высшего Существа, которое может слышать и отвечать на молитвы); образы, перед которыми они преклоняют колени, представляют только того, кому из любви ко всему
человечеству и из-за того, что он нашёл путь к миру, они поклоняются с благодарностью: человека, «окончательно ушедшего из жизни таким совершенным способом, который не оставляет ничего от этого земного существования»1. Они не молятся: зная, что
в их концепции нет никого, кому можно было бы молиться, буддисты вообще не молятся; и подношения, которые они делают, являются лишь символом их почтения к Великому Учителю и средством сосредоточения их умов на значении и истине слов, которые они говорят. Подобно тому, как мы любим видеть портрет дорогого нам человека,
когда смерть или расстояние лишают нас их присутствия, так и буддисты любят иметь
перед собой изображение Учителя; потому что больше, чем что-либо другое в этой
жизни, этот образ заставляет их думать о несравненной жизни, которую он прожил, о
любви, которую он имел, о законе, которому он учил, — и это всё. Буддисты думают,
1

Из кн.: Paul Carus. Buddha, the Gospel (1894). Цит. по: Карус Пол. Провозвестие Будды. Чунда, кузнец.
Пер. с агл. Н. Сизова (https://esoterics.wikireading.ru/128193).
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что чем больше они размышляют о жизни Учителя, об истине, которой Он учил, об ордене тех, кто стремится исполнять Его заповеди до конца, — тем лучше, правдивее,
благороднее становится их собственный ум, — и это их великий идеал в жизни. И поэтому они читают про себя добродетели Учителя, Его Закона и Его Ордена, зная, что
размышление о святых вещах всегда возвышает и очищает ум, — надеясь таким образом принести немного этих добродетелей, чтобы проявить их в своей собственной
жизни. То, что они предлагают, стоя на коленях, — это предметные уроки истины, которые они пытаются осознать, и, предлагая, они бормочут не молитву, а размышление
об уроке, который преподают эти приношения. Одну из таких медитаций — ту, что используется в Подношении цветов — мы дадим, чтобы наши читатели могли получить
представление о мыслях в умах этих коленопреклонённых толп:
Эти цветы я подношу в память об Учителе, Святом, в высшей степени
просветлённом Будде, как приносили и просветлённые в прошлые века,
святые и праведные всех времён. Теперь эти цветы прекрасны в своей
форме, великолепны по цвету, сладки по запаху. Но скоро всё это исчезнет: увянет эта прекрасная форма, исчезнут яркие оттенки, и осквернится аромат цветов; и так со всеми состоящими из элементов вещами: непостоянство, страдание и призрачность; осознав это, мы
можем достичь того Умиротворения, который находится за пределами всей жизни!
Веря, как он и делает, во всеобщее господство закона Праведности, буддист действительно полагает, что это не просто бесполезно, но даже неправильно — «молиться» за то или иное: он осознает, что его обстоятельства — это результат определённых
законов, и молиться им не умнее, чем если физик станет молиться гравитации, чтобы
она не воздействовала на камень.
Второе заблуждение — что буддизм является религией мистической и оккультной, — имело своё начало в том, что западный мир впервые соприкоснулся с этой религией через переводы из объёмистых санскритских трудов, которые возникли в период упадка буддизма в Индии — когда анимистические суеверия людей повторялись со
всех сторон: — период примерно от 800 до 1000 или более лет после Великой кончины
основателя буддизма. Эти труды частично состоят из переводов оригинальных Палийских Писаний, а главным образом — из своеобразных трудов, приписываемых Будде
или его великим ученикам, но ясно показывают, как по стилю, так и по содержанию,
что они не могли возникнуть из того же источника, что и Палийские Писания. Позже эти
последние были обнаружены европейцами в Бирме, на Цейлоне и в Сиаме; и поскольку во многих существенных чертах работы на пали и санскрите сильно различаются,
стало проблемой установить, какие из них были оригинальными и подлинными учениями Будды. Историческая критика в руках доктора Рис-Дэвидса и других выдающихся
учёных теперь навсегда положила конец этой проблеме: было доказано, что Палийские Писания являются частями более ранних и оригинальных учений, и что позднейшие санскритские труды имеют примерно такое же отношение к ним, какое латинские
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монашеские труды Средневековья могли бы иметь к христианству времён Христа1. Мы
будем надеяться, что в следующих номерах «Буддизма» сможем представить нашим
читателям собранные доказательства этого вывода из-под пера одного из наиболее
компетентных в этом вопросе авторов; поскольку эти доказательства, насколько нам
известно, ещё нигде не были собраны вместе, но разбросаны по многим различным
работам.
И ещё одна вещь способствовала расширению концепции буддизма как мистической религии, а именно — тот факт, что основатели широко распространённого мистического движения под названием теософия использовали — а некоторые из их последователей до сих пор используют — многие буддийские технические термины в своих
работах. Одна из наиболее ранних таких книг действительно называется «Эзотерический буддизм»2; и содержит в качестве одного из своих основных учений то самое учение о существовании бессмертной души (санск. Атман) в человеке, которое Будда постоянно отрицал. В первые дни Теософского движения, когда подлинные буддийские
писания были доступны лишь немногим учёным пали, это была очень естественная
ошибка; но она привела к печальному результату, широко распространив веру в то, что
буддизм связан с теми самыми анимистическими концепциями, которые он один среди религий мира полностью отверг. Представлять Будду как учившего о существовании
Атмана в человеке, как это делается во многих из этих теософских трудов, перед лицом
того факта, что почти в каждом разделе объёмистых Писаний буддизма противоположная доктрина внушается с неустанным повторением, примерно равно попытке
представить основателя христианства провозглашающим несуществование Отца
Небесного, — в то время как в христианских писаниях едва ли можно найти высказывание Христа, которое не содержит утверждения о существовании этого Отца. И точно
так же, как преданные христиане были бы невыразимо потрясены, если бы кто-нибудь
написал об их учителе, что он учил небытию Небесного Отца — вопреки самим христианским писаниям, — так и мы, буддисты, преисполнены скорби, когда находим приписываемое нашему учителю то самое учение, которое он снова и снова осуждал как
главный камень преткновения в религиозной жизни; как первые оковы ума, которые
должны быть сброшены, прежде чем можно будет сделать хоть один шаг на пути духовного прогресса. Мы думаем, что если бы наши друзья теософы взяли на себя труд
изучить наши священные писания, и если бы они поняли, как глубоко буддисты чувствуют себя в этом вопросе, то они, несомненно, прекратили бы таким образом искажать Того, к кому они также исповедуют самое глубокое почитание. Если Будда действительно проповедовал учение о существовании души в человеке, то он, судя по его
собственному учению, не достиг низшего из путей, состояния сотапанны, которое может быть достигнуто только тем, кто сбросил первые три оковы ума: саккаядиттхи,

1

Д-р Рис-Дэвидс, «Заметки по истории буддизма» в его «Американских лекциях»; и Введение к переводам «Священных книг Востока» и «Диалогов Будды».
2
«Эзотерический буддизм» (англ. Esoteric Buddhism) — книга члена Теософского Общества А. П. Синнетта, впервые опубликованная в Лондоне в июне 1883 года. Это одна из первых книг, написанных с целью
объяснить теософию широкому кругу читателей. См. http://www.theosophy.ru/lib/eso-budd.htm. — Прим.
ред.
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воззрение об индивидуальности; вичикиччха, недоумение или сомнение; и силаббатапарамаса, или веру в действенность ритуалов и предписаний1.
Но хотя мы, естественно, возмущены неправильным использованием теософами
буддийской терминологии, их предположением, что они знают о нашей религии больше, чем мы сами, и приписыванием нашему Учителю той самой доктрины, которая была в его глазах самым глубоким заблуждением, которому подвержен человек, — мы не
можем не быть глубоко благодарны им за огромную услугу, которую они оказали в
расширении религиозного горизонта западного мира, — услугу, без которой наши собственные усилия потерпели бы неудачу. Мы действительно считаем Теософское движение необходимым предтечей истинного буддийского учения, ибо если бы учение об
анатте (несуществовании какого-либо бессмертного принципа в человеке) широко
обсуждалось на Западе двадцать пять лет назад, оно вызвало бы столь значительную
враждебность, что сделало бы распространение этой религии безнадёжным.
В заключение мы хотим отметить, с авторитетом, который может дать нам долгое
исследование идей Учителя и жёлтая мантия, что в буддизме нет ничего эзотерического: всё это открыто дневному свету, и мы слишком гордимся им, чтобы считать какуюто его часть необходимой для сокрытия; что Будда запретил своим последователям совершать чудеса публично; и когда он собирался уйти, он сказал своему самому любимому ученику: «Я проповедовал истину, не делая никакого различия между экзотерикой2 и учением: ибо в отношении истин, Ананда, у Татхагаты нет такого понятия, как
сжатый кулак учителя, который удерживает некоторые вещи»3.
Что касается последнего из этих заблуждений — что целью буддизма является
уничтожение, что это пессимизм, у которого нет большей надежды, чем смерть, и что
его учение подрывает энергию его приверженцев, делая их неразумными и апатичными, — то мы можем сразу сказать, что ничто не может быть дальше от истины. Буддизм
действительно допускает существование — нет, огромное преобладание страданий и
зла в нашей жизни; но всё это религиозное учение — чтобы показать, как эти страдания
и это зло можно преодолеть и достигнуть счастье за пределами наших мечтаний; и вся
практика праведности и медитации, которую прививает это учение, является лишь
средством для достижения этой цели. Признать существование страдания и зла — это,
конечно, признать несомненный факт; тогда как пессимизм, как мы понимаем, — это
не просто признание преобладания страданий, но и вера в то, что это невозможно исправить; а ведь это именно эту идею буддизм наиболее решительно отвергает. В своём
утверждении власти культуры над злом, воспитания над природой буддизм, конечно
же, — не пессимизм, а скорее самый гордый оптимизм, когда-либо заявленный человеку под видом философии или религии. Опять же, утверждение о том, что буддизм
стремится к окончательному исчезновению, неверно: цель буддизма — не в загробной
жизни, а здесь, в жизни, которой мы живём. Его цель — это жизнь, прославленная победой над собой и возвышенная безграничной любовью и мудростью, и то сомнение, о
котором мы говорили как об одной из первых трёх из десяти оков ума, которые должны быть разорваны, прежде чем эта идеальная жизнь может быть достигнута, включает все размышления вроде «буду ли я существовать после своей смерти?»
1

См. д-р Рис-Дэвидс, «Американские лекции», стр. 14.
Exoteric [sic!]. — Прим. ред.
3
Там же, с. 211.
2

174

Апокриф-7 (185): сентябрь 2019
Поскольку этот вопрос о природе цели буддизма рассматривается в отдельной
статье на эту тему, нет необходимости далее ссылаться на него здесь. Наконец, что касается обвинения в апатии, то это снова было сделано теми, кто не понял смысла и цели буддизма, и ложность веры в то, что эта религия имеет тенденцию подрывать волю
и парализовать полезную деятельность человека, хорошо изложена в эссе г-жи К. А. Ф.
Рис Дэвидс, которое вы можете найти среди публикаций нашего журнала. Вся практика
буддизма — это одна длительная тренировка в напряжённом усилии, известном нам
как Великая четырёхкратная борьба: борьба за подавление прежних злых состояний
ума; за предотвращение возникновения новых злых состояний; за развитие в себе уже
существующих благих состояния; и за побуждение к возникновению новых благих состояний. Для этого необходимо непрестанное усилие воли, постоянное состояние бдительности и внимательности ума. «Усердие, — как нас учат, — путь к бессмертию. Лень
— путь к смерти. Усердные вечно живы. Ленивые подобны мертвецам»1, — и это учение повторяется во всех буддийских писаниях. «Непостоянны склонности — поэтому
вы избавляетесь от них с помощью усердия»2, — таковым было последнее указание
Будды своим последователям, — указание, повторяемое буддийским монахом каждый
раз, когда он читает пять заповедей людям. Религия, которая, таким образом, ставит на
первый план необходимость серьёзных усилий, необходимость «не медлить» (пали
аппарнада); которая рассматривает её, воистину, как одну из основ всякого истинного
прогресса, — вряд ли может справедливо считаться способствующей атрофии ума и
воли.
Оставим в покое эти ложные представления и перейдём теперь к обсуждению тех
жизненно важных вопросов, которые изложены в начале этой главы, а именно: какую
услугу оказал буддизм делу человечества и цивилизации в прошлом, и в какой степени
он может предложить решение проблем современного мира сегодня?
Что касается первого из этих вопросов, то буддизм, по нашему мнению, сделал
больше для развития истинной цивилизации мира, чем любая из известных нам великих религий. Ибо истинная ценность религии, несомненно, заключается в её способности преодолеть страсти, невежество и, прежде всего, предрассудки человечества, в её
способности содействовать всеобщему счастью и принести мир на землю. Я думаю, мы
можем считать само собой разумеющимся, что все великие религии в какой-то мере
стремились сделать из своих приверженцев лучших людей. Но, к сожалению, за единственным исключением буддизма, добро, которое они сделали своим собственным
приверженцам с помощью такого этического учения, которое они внушают, было перевешено ужасными ошибками, которые те же самые приверженцы причинили невинным посторонним; — плоды тёмного фанатизма и жестокости, врождённых в человеке,
для которых религиозные догмы оказались слишком удобными выходами. Рассматриваем ли мы жестокие гонения Будд при Шанкарачарье во имя трёх миллионов богов
индуистского пантеона; океаны крови, пролитой последователями Мухаммеда во имя
Аллаха; или длительные гонения всех форм свободомыслия во имя Христа, — мы
1

Дхаммапада, ст. 21.
В приведённом выше переводе (II. Глава о серьёзности,
http://www.orlov-yoga.com/Dhammapada/DhammaII.htm): «Серьёзность — путь к бессмертию. Легкомыслие — путь к смерти. Серьёзные не умирают. Легкомысленные подобны мертвецам».
2
Священные книги Востока, т. ХІ, стр. 114.
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находим, что летописи всех были неизгладимо запятнаны кровью невинных; и в той
степени, в какой они способствовали фанатизму и всевозможной жестокости, они были
скорее бедствиями, чем благословениями миру. С другой стороны, хотя буддизм и
насчитывает сейчас пятьсот миллионов приверженцев (несмотря на то, его господство
распространяется среди рас, столь же далёких друг от друга, как кочевники степей Тартарии и жители тропического Цейлона), возможно, это единственная среди великих
религий мира, которая может гордиться тем, что его алтари с самого начала не были
запятнаны человеческой кровью; что ни одна жизнь никогда не была принесена в
жертву во имя Того, кто учил любви и состраданию как главнейшему закону жизни. То
доброе, что сделал буддизм в мире, — избавил дикие племена Тибета и Тартарии,
укрепил древнюю цивилизацию Китая, облагородил национальную жизнь и природу
великого народа Японии, — то доброе, что он сделал, было чистым благом. И мы думаем, что тот факт, что его власть над своими приверженцами была так велика во благо, что они никогда не падали в тёмную бездну нетерпимости, никогда не осмеливались использовать имя учителя как оправдание собственной жестокости, является, пожалуй, лучшим доказательством всего совершенства его этического учения, его истинной ценности для человечества, его истинной силы как цивилизатора.
Наконец, о значении буддизма для современного мира и его способности содействовать прогрессу современной цивилизации. Мы утверждаем, что в этом отношении
принятие буддизма означало бы прогресс в человечестве, сравнимый по своей величине только с прогрессом в знаниях, который Запад сделал за последние сто лет, и это
по той простой причине, что он объединяет в себе и оживляет с новым смыслом все
великие движения за подавление древнего варварства и содействие миру и истинному
процветанию, которые сегодня обсуждаются на Западе. Первый из пяти обетов, обязательных для каждого буддиста, — это воздержание от отнятия жизни, и общее принятие этого обета в качестве жизненного руководства означало бы неизмеримый прогресс в развитии человечества и цивилизации. Это означало бы замену ужасов войны
рациональным арбитражем и, следовательно, значительное сокращение тех вооружений, которые представляют собой столь тяжёлую утечку ресурсов современных государств. Это означало бы отмену смертной казни — пережитка варварства, не соответствующего современному прогрессу. Это распространило бы принципы гуманности
также на животный мир (и, конечно же, гуманное обращение должно быть предоставлено не только тем, кто, подобно людям, способен к самозащите) и отменило бы не
только жестокость бойни, но и необходимость поддержания класса людей в этой нечеловеческой профессии, потворствующей аппетитам более цивилизованных классов,
которые сами в ужасе отшатнулись бы от того убоя животных, который они так неосторожно делегируют менее удачливым людям. Принятие пятого обета — воздержание от
пьянства — означало бы одним махом значительное сокращение безумия и преступности и отмену одного из величайших проклятий века, — проклятия, которое грозит не
только подорвать выносливость тех, кто предаётся ему, но и посеять в их потомстве
семена неизбежного упадка, подорвать в будущих поколениях тот центральный умственный контроль, который один составляет разницу между здравомыслием и безумием.
Опять же, буддизм является единственной великой религией, в которой полностью отсутствуют вредные различия между полами; и там, где, как и в Бирме, эта рели-
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гия полностью практикуется и соблюдается, женщины во всех отношениях столь же
свободны, как и мужчины: свободны в владении собственностью, свободны требовать
развода на тех же основаниях, что и мужчины, имея равные с мужчинами права на
своих детей; свободнее во всех существенных пунктах, чем их сёстры из западных
стран.
Что же касается образования, то буддизм, считающий, что все преступления и зло
в мире происходят только из невежества, в своём принятии предполагает большой и
заметный прогресс. Дело не только в том, что обучение искусствам и наукам изложено
в буддийских писаниях как существенная часть долга родителей перед своими детьми1; но и в том, что умственное воспитание, которое является существенной частью
практики буддизма, могло бы удовлетворить одну из величайших потребностей современного человечества. Нам всегда казалось странным, что современная мысль, которая придаёт такое значение культуре физического тела, которая развила такие совершенные системы развития каждой мышцы человеческого тела, до сих пор не развила аналогичной системы для осуществления и развития высших способностей ума —
способностей, не менее поддающихся надлежащему лечению, чем мышцы и сухожилия тела, которыми они управляют. Конечно, в некотором смысле всё современное образование является культивированием некоторых из этих способностей путём их использования; но только некоторые из них достигаются современными методами, в то
время как другие, более важные для благосостояния человечества полностью игнорируются. Буддизм утверждает, что точно так же, как мышца может быть атрофирована
неиспользованием или развита до полного роста и функционирования тщательным систематическим применением, так и умственные силы могут быть атрофированы или
усовершенствованы. И по этой причине, рассматривая принципы солидарности как суть
всей истинной культуры, она внушает осуществление этих способностей определённой
системой умственных практик. Так, например, одной из главных причин страдания в
этом мире является гнев или ненависть, — причиняющие страдание не только человеку, который ненавидит или раздражителен, но и всему человечеству, неотъемлемой
частью которого он является. И как преодолеть эту причину болезни? Культивируя, говорит буддизм, противоположную способность любви. И способ сделать это очень
прост: мы практикуем размышления о любви по отношению ко всем существам: практикуем каждый день в определённое время, пока сила приобретённой таким образом
способности любви не изгонит из нашей жизни возможность ненависти. И так же с сочувствием, с состраданием, со всеми высшими силами ума: в буддизме существует
определённый способ тренировки этих сил, тренировки их путём регулярной практики
мышления, которые способствуют их развитию. Разве менее важно для человечества в
целом, чтобы мы могли любить, сочувствовать радости других, сострадать их страданиям, чем чтобы мы могли решить алгебраическое уравнение? Конечно же, нет, если мы
хотим обрести всё самое великое и благородное в нашей человеческой природе, если
мы хотим приблизиться к осознанию человечества, к осуществлению цели нашей расы.
Таким образом, введение буддизма дало бы новое направление в методах образования; новое и более высокое толкование смысла и значения самого образования:
превращение его не только в средство наделения людей знаниями, необходимыми
1

См. Сингала-сутта.
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для прогресса в жизни, но также и в возвышение человечества в целом, культивирование тех принципов солидарности, от распространения которых всегда должен зависеть
истинный и длительный прогресс. И мы, буддисты, считаем, что этот же принцип должен стать идеей, лежащей в основе обращения с преступниками. Преступник, по
нашим представлениям, есть человек, лишённый того нравственного контроля, который в обычном человеке подавляет преступные инстинкты. «Наказывать» такого человека «одиночным заключением» или заставлять его ломать камни или рвать паклю, с
нашей точки зрения, абсурдно. Более того, такая система сама по себе преступна, —
когда, унизив человека совершенно одинаково для его самоуважения и уважения со
стороны других, после того, как он лишается того малого интеллекта и более высоких
стремлений, которыми он обладал первоначально, жестоким обращением и принудительным выполнением бесполезных задач, он отпускается в мир, чтобы породить новое потомство, которому он должен обязательно передать как свою унаследованную
психическую слабость, так и то, что приобретено за годы обращения с ним как с диким
животным в современной тюрьме. Конечно, необходимо оградить общество от бесчинств таких людей, но глупо — и хуже, чем глупо, — таким образом лечить то, что на
самом деле является болезнью ума, чтобы усугубить эту болезнь вдвойне, а затем позволить преступнику, созданному таким образом, вернуться в мир и увековечить умственную деградацию, до которой тюремная система довела его, в поколениях его потомков, которые, в силу своей наследственности, должны стремиться идти тем же путём, что и он. Истинное лекарство от преступления — по крайней мере, для обычного
преступника — это, конечно же, попытка культивировать недостающие способности,
более высокий умственный контроль (который вряд ли будет иметь место). А если это
не удастся — надо изолировать этого субъекта, чтобы он не увековечивал свой вид, —
не превращая всю его жизнь в ад. Цель цивилизованного наказания, несомненно,
должна состоять не в том, чтобы пытать человека, совершившего зло; не в том, чтобы
отрезать ему нос и уши, как это делалось раньше; не в том, чтобы лишить его оставшихся умственных способностей, как это делается сейчас; не в том, чтобы, прежде всего, так дурно использовать его, чтобы запугать других от совершения того же самого
преступления (ибо, помимо его врождённой несправедливости, опыт давно показал
глупость «предотвращающего» законодательства); — но чтобы защитить общество от
преступника, сделать необходимое наказание средством реформирования, чтобы превратить его из угрозы в полезного слугу государства. Не следует также обличать такую
систему уголовного обращения (как это слишком часто бывает) как простой «болезненный сентиментализм»; ибо она нанесла бы удар по истинному источнику — который является лишь формой психического заболевания — привычной преступности и
через несколько поколений чрезвычайно уменьшила бы долю преступности в мире; а
осуществление такого уменьшения, несомненно, является целью и объектом всего уголовного законодательства. Эта цель, как мы слишком хорошо знаем, не достигается
системой, которая сейчас в моде; должно ли принятие метода более определённого,
более научного, более гуманного быть порицаемо только из-за его гуманности?
Распространение таких взглядов, как эти, формирующих неотъемлемую часть
учения буддийской религии вместе с изложением самой этой религии, составит основу
нашего настоящего обзора; и мы сердечно приглашаем к сотрудничеству всех, кто,
называет он себя буддистом или нет, заинтересован в распространении этих идей.
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Способствовать лучшему пониманию законов жизни, в которых сокрыта тайна истинного счастья; способствовать тому, чтобы любовь поселилась в сердцах людей вместо
эгоизма, сострадание — там, где выросла жестокость; продвигать распространение таких учений, которые помогут отсталым и падшим из нашего рода и возвысят их до их
человеческого первородства через сочувствие сильных; учить, что истинная человечность — это любовь не только к человеку, но и к каждому самому слабому и низшему
живому существу на земле; и, наконец, самое главное, — доносить до слуха человечества, что сокровище истины, которой учил наш Учитель, есть не что иное, как отдельные драгоценные камни: объекты нашего нового Обзора, программа нашей небольшой части в симфонии вселенской жизни. Мы действительно возрадуемся, если эта
наша работа послужит исправлению одного атома зла на земле, внесёт один проблеск
света в один затемнённый ум, или один чистый цветок любви расцветёт в засушливой
пустыне желания. Именно к этому мы стремились в своей жизни, за это мы следовали
в вере, которой учил учитель, за это мы теперь посылаем немного Его Послания всему
миру.
«Правда, — как написано в наших священных книгах, — правда, воистину, есть
бессмертная речь». Зная это, мы посылаем с Востока эти отголоски древнего учения:
учения столь древнего, что великие холмы рассыпались, а небесные галактики изменились с тех самых времён, когда Учитель сострадания учил ему под гималайскими снегами, под наблюдающими звёздами тихой индийской ночи. Разве века ещё не затмили
любовь, которой Он учил, не скрыли мудрость Его слов или не запечатали вход на путь
умиротворения, который Он показал? Конечно, нет, — и всё, что из этой древней истины может остаться в рассказе, который мы ведём; всё, что из его учения ещё звучит в
этом его далёком отголоске, который найдёт место в сердцах тех, кто ждёт его, — будет длиться и после того, как наши уста станут немы в смерти. Остальное — ничто, все
остальные речи тщетны: одна бессмертная истина выживет; будет жить на протяжении
веков, освящённая в храме человечества; до тех пор, пока огонь страсти, ненависти и
заблуждения не погаснет навеки, и завеса неведения не будет разорвана; пока всё человечество, в конце концов, не сольётся в одно прекрасное Братство мира, не будет
иметь одного закона, одной надежды, одной веры: того учения сострадания, мудрости
и любви, которое переживёт все меньшие светила, — прекрасного цветения на древе
человеческой мысли; религии всего человечества, Религии будущего!
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Алан Беннет (Ананда Меттейя)

Закон Праведности1
Как мир, как пространство само достоверно.
Без грани, начала конца,
Есть сила, влекущая прямо и верно
Ко благу и правде сердца.
Бессмертны и вечны её лишь законы...
Свет Азии, VII2

1

The Law of Righteousness (Mar. 1904), Buddhism, Vol. 1 №3 (https://hermetic.com/bennett/the-law-ofrighteousness). Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие эссе Алана Беннета см.
«Апокриф», №№5, 97-98, 101, 118-119, 121-123, 126-127, 139, 160, 170, 180. С подробной хронологией
жизни и биографией автора вы можете ознакомиться в 124-м номере журнала. Приобрести работы Беннета в бумажном виде можно в нашем магазине: https://vk.com/market-16318448.
2
Здесь и далее цит. по пер. А. М. Фёдорова (http://az.lib.ru/a/arnolxd_e/text_1906_svet_azii.shtml), с
адаптацией к современной орфографии.
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Существует одна концепция, общая для всех великих религий мира; общая не
только для религий, но и для всех философских систем, которые вдохновляли жизнь и
образ жизни людей; концепция, которая в той или иной форме лежит в основе мыслей
и руководит действиями подавляющего большинства человечества: вера в моральную
ответственность человека за все его добрые и злые поступки; вера в то, что одни мысли, слова и поступки правильны, а другие — нет; вера в некое возмездие за зло и в некую тайную силу, которая вознаграждает за добрые дела, совершённые человеком. Какими бы разнообразными ни были стандарты в этом отношении различных религий,
мы всё же можем проследить эту коренную концепцию в каждом вероучении. Это, воистину, врождённое представление о существовании нравственного закона, который
лежит в основе всех мировых религий, и значение его для человечества заключается в
той мере, в которой они установили следование чистому образу жизни, прежде всего,
теологические догмы; в той степени, в которой они поддерживали и учили том жертвовании индивидуальным желанием и стремлением ради более широкого и более
возвышенного идеала, который является основополагающим принципом каждого преподавания Закона праведности.
И в этом учении о нравственном законе, как и во всех человеческих идеалах, мы
можем проследить постоянный процесс продвижения к истинному благородству; эволюцию, всё более приближающуюся к цели бескорыстия. Сперва это низменный страх
злодея, что его деяния отмечены каким-то божественным существом, которое воздаст
ему, в этой жизни или в другой, за зло, которое он совершил тайно; и тогда естественным следствием этого убеждения будет, что то же самое существо, которое назначило
наказание за зло, также может вознаградить тайное добро: «угрозы ада и надежды
рая», которые составляют столь большую часть учений мировых религий, лишь смутно
выражают, за апелляцией к базовому своекорыстию, существование Закона совершенной справедливости, истинное основание которого было в более высокой области
мысли. Затем последовало более широкое толкование закона, в котором понятие «Я»
расширилось до национального чувства и патриотизма: которые запрещали зло и поощряли добро как регресс или прогресс в благосостоянии нации — или, ещё дальше,
всего человеческого рода. И, наконец, безличный идеал Noblesse Oblige1 — понимание
того, что от беззакония следует воздерживаться только потому, что это — зло; добро
творится только ради правды, а не ради какой-либо мысли о низком эгоизме, не ради
какой-либо надежды на награду.
В этот наш нынешний век глубоких и серьёзных исследований причин вещей в
природе мира, в котором мы живём, многое из прежнего и неразумного приятия
книжной этики исчезло. Многим уже не кажется достаточным основанием считать
определённый поступок правильным или неправильным, если такой поступок был
одобрен или запрещён в моральном кодексе, который, как утверждается, был продиктован божественным или полубожественным существом так много тысяч лет назад.
Человечество начало выходить из колыбели своего интеллектуального воспитания, и
бывшие догматические «должен» и «не должен» теологических школ с каждым днём
всё менее и менее удовлетворяют вполне законные требования человеческого разума.
Считается, что для того, чтобы быть достойной принятия, этическая система должна
1

Фр. «положение обязывает».
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опираться на более надёжную основу, чем указ гипотетического существа. Она должна
предлагать какой-то более разумный механизм причинности, чем добровольное вмешательство такого существа в человеческие дела. Она должна вести к какой-то очевидной и полезной цели или задаче — цели, которая должна быть достигнута; и идеалу,
который должен быть получен не в отдалённом будущем за вратами смерти, но здесь
и сейчас, в этой жизни, которую мы живём. И, чтобы удовлетворить требования более
продвинутых мыслителей нашей расы, она должна быть установлена на более благородной основе, чем простые эгоистические интересы; чтобы наше воздержание от
дурных поступков не было продиктовано трусливым страхом наказания, а всё добро,
которое мы делаем, обменом, как в торговле: нашей любви и добродетели — на богатство, добытое для обмена на грядущее личное счастье.
Такая система, в самом высоком и лучшем смысле этого слова, изложена в буддийских писаниях; и мы постараемся изложить читателю основные положения буддийской этики, показать рассуждения, лежащие в основе этой системы, и указать её ценность скорее для человечества в целом, нежели для отдельного человека. И если мы
говорим об этике буддизма, мы должны понимать буддизм почти во всей его полноте.
Ибо в религии, отрицающей существование души и Бога, не может быть никакой теологии, и вся догма, существующая в буддизме, есть лишь разумная дедукция из явлений
жизни. Таким образом, буддизм должен устоять или пасть именно на ценности своей
этики. Именно его учение о законе праведности, его изложение механизма морального возмездия даёт ему право на серьёзное рассмотрение. Уже по одному этому о нём
можно судить правдиво, — его послание собрано воедино, и его цель — видна.
В начале любого исследования природы системы, построенной, как и буддийская
этическая система, на логической основе, необходимо сначала установить истинную
природу понятий, с которыми имеет дело эта система. Другими словами, мы должны
сначала прийти к правильным определениям предмета нашего исследования. Наука об
этике, как мы её понимаем, имеет дело, во-первых, с природой добра и зла, правильного и неправильного; во-вторых — с последствиями правильных и неправильных действий и т. д., рассматриваемых как причины; и, в-третьих, с механизмом этих причин. И
в предварительном исследовании того, что составляет правильное и неправильное с
буддийской точки зрения, мы сразу же приходим к концепции, которая полностью
противоречит взглядам других религиозных систем, за исключением Веданты и некоторых других великих индийских философий. Это различие, вероятно, может быть лучше всего выражено тем фактом, что в буддизме нет слова, которое можно было бы
точно перевести как «грех» или «зло», в том смысле, в каком эти слова обычно понимаются в религиозных системах Запада, т. е. в смысле положительно существующего
естества или качества, противоположного природе добра. Буддийская психология, в
сущности, является наукой, которая имеет дело с состояниями сознания, в том смысле,
который рассматривает состояния сознания как составляющие Вселенную. И в самом
деле, очевидно, что то, что мы называем Вселенной, является лишь совокупностью
наших коллективных состояний сознания, совокупностью наших восприятий и концепций; и во всех наших идеях о существовании Вселенной мы имеем дело лишь с модификациями наших собственных чувственных и ментальных модусов. Тогда добро и зло,
— если им вообще есть место во Вселенной, — рассматриваемые с буддийской точки
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зрения, должны восприниматься как частные модификации состояний сознания; и
именно так они всегда рассматриваются в буддийских священных книгах.
«Кусала дхамма, акусала дхамма, авьяката дхамма» — Добро, Зло и Неопределённые состояния сознания1, — вступительные слова первой книги Абхидхаммы суммируют и включают в себя для последователя Будды Вселенную во всей её полноте.
Вселенная — не то, «в чём мы живём, движемся и существуем», а то, что имеет своё
бытие в нас и является составной частью, насколько простирается наше знание о ней,
наших собственных постоянно изменяющихся ментальных состояний, лишь о которых
мы имеем непосредственный опыт, и которые в действительности являются тем, что
мы называем «собой». Ибо, как гласит другой отрывок из наших Писаний: «Всё, чем мы
являемся, обусловлено тем, что мы думали, основано на нашему разуме, построено из
наших мыслей»2. Таким образом, добро и зло являются особыми модификациями состояний сознания; и когда мы заходим дальше, чтобы выяснить, в чём состоят эти модификации, мы сразу встречаемся с другой концепцией, совершенно отличной от коренной идеи семитских религий, распространённых в западных странах. Ибо в буддизме семитская идея «греха» — нечто стремящееся опорочить поступки людей как худые,
принцип зла — полностью отсутствует; и слова, которые мы выше перевели как «добро» и «зло», на самом деле означают «благотворные» и «неблаготворные» соответственно. Добрая или благотворная мысль может быть определена как та, что вызывает
счастье; злая или неблаготворная мысль — как та, что вызывает боль или страдание.
Таким образом, первопричиной того, что мы называем «злом», является, прежде всего,
неведение — незнание естественных законов, управляющих нашими умственными состояниями. Именно по «неведению» мы приходим к дурным мыслям, к дурным словам, к дурным поступкам; ибо если бы мы могли сначала осознать боль и страдание,
которые они причиняют, то никогда бы так не поступили. Ребёнок видит пылающие угли огня и, не понимая неизбежного воздействия огня на его пальцы, хватается за раскалённый докрасна пепел и обжигается. Это акусала, неблаготворное (или злое) действие, порождённое незнанием ребёнком природы огня и его желанием (порождённым этим незнанием) обладать новой и сияющей игрушкой. Если бы он только сначала
осознал врождённую природу Огня — гореть и причинять ему боль, — у него не было
бы такого желания; меньше всего он когда-либо совершил бы этот глупый и неблаготворный поступок. Этот поступок есть зло, потому что он причиняет боль, — в данном
1

Дхаммасангани I. 1. Подробное изложение и классификацию трёх упомянутых режимов сознания см. в
буддийском руководстве по психологической этике г-жи Рис-Дэвидс, где текст к Дхаммасангани и аннотации к ней даны в полном объёме вместе с замечательным введением, посвящённым вопросу работы.
2
Дхаммапада, ст. 1. Я предпочёл придерживаться перевода, данного профессором Максом Миллером в
«Священных книгах Востока», потому что, хотя комментатор, несомненно, прав, когда говорит, что рассматриваемая Дхамма — это четыре Нама-Кхандхи, исключающие Рупу, всё же для западного ученика
это утверждение было бы лишено той яркой определённости, которая характеризует его для буддиста; в
то время как данный перевод передаёт западному уму именно ту полноту, которой, ввиду абсолютной
взаимозависимости Намы и Рупы, обладает этот отрывок для буддиста. Две истории, приведённые Буддхагхошей в иллюстрации Дхаммапады 1 и 2, полностью зависят для их применения от таких или подобных представлений начальных строк стихов.
Согласно русскому переводу Дхаммапады В. Н. Топорова под ред. Ю. Н. Рериха: «Дхаммы обусловлены
разумом, их лучшая часть — разум, из разума они сотворены» (I. Глава парных строф, http://www.orlovyoga.com/Dhammapada/DhammaI.htm).
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случае боль, которая ощущается сразу же, ощущается исполнителем неблаготворное
поступка. С буддийской точки зрения было бы одинаково плохо, одинаково неблаготворно, если бы ребёнок взял кошачью лапу вместо собственной руки, чтобы сделать
это, — ибо это также было бы причиной боли и страданий. И если ребёнок в то время
ещё не чувствовал боли, то, как мы увидим позже, в конечном счёте он причинил вред
сам себе; и навредил себе в большей степени, чем кошке.
Если, следовательно, истинная первопричина зла есть не что иное, как невежество, как полагает буддист, то великое исцеление от всякого зла — это удаление всех
пятен невежества из всех наших мыслей. А чтобы осуществить это удаление, мы должны сначала понять особую природу невежества, которое стремимся преодолеть. И
здесь мы приходим к общему основанию буддийских систем онтологии и этики. В некотором смысле именно это неведение создало мир, в котором мы живём. Это неведение было причиной всех страданий во всех мирах, — только наше «неведение и непонимание», которое, как говорил наш Учитель, было причиной всех наших блужданий
по наполненному болью океану существования. Лишь неведение и непонимание. Это
тайная причина страданий, родитель желания, — это источник зла, как буддист понимает это слово. Если бы только одна вспышка мудрости осветила ум убийцы, когда он
поднимает нож или прикладывает палец к спусковому крючку, то не последовало бы
никакого удара и не было бы совершено никакого дурного поступка. А если бы вор понимал правильно, желание исчезло бы из его сердца, — ибо тогда самость и мысли о
себе были бы прекращены. И с окончанием иллюзии о «Я» всё остальное зло было бы
прекращено. Всякое зло или всякая жестокость в человеке проистекает только из той
самой главной иллюзии — «Я», из той печальной обособленности мысли, которая
Себя только видит во всём,
И хочет, чтоб всё ему были опорой,
Чтоб думали только о нём1.
Существуют три главные формы, которые принимает в сердцах людей это ужасное невежество, Авидья: желание, страсть и вера в собственное «Я»; желание, которое
вдохновляет вора, страсть, которая побуждает убийцу, и вера в собственное «Я», которая стоит за двумя другими; и в применении буддийской этики они должны быть побеждены правильным пониманием и только им. Постигая три великих признака или
характеристики всего сущего, медитируя на них до тех пор, пока их сокровенный смысл
не будет осознан и познан. Ибо тот, кто знает тайну аниччи, — что все вещи, равно
высшие и низшие, тонкие и грубые, постоянно меняются, переходя без остановки в
другие формы, — для того всякое желание исчезает: как можно, зная о своей мимолётности, желать какое-то другое существо, так же угасающее во времени? И тот, кто
постигает признак дуккхи, страдания, — что все существа страдают, страдают только по
своему невежеству и в своей мимолётной агонии совершают дурные поступки, — как
может он питать ненависть, зная также о собственной несвободе? И, наконец, последняя из трёх великих: кто постигнет небытие «Я», кто ясным прозрением правильно постигнет, что жизнь едина, и что она — одно целое, что лишь завеса моха скрывает от
невежественного истину — что муравей, человек и бог, вся эта необъятная вселенная,
1

Свет Азии, книга IV.
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которая, кажется, окружает нас, есть лишь видение сна, — что здесь нет «Я», или всё
же нет ничего, кроме «Я», — как может что-то злое одолеть его, или желание, или
ненависть управлять его умом?
Итак, именно в понимании, а затем и в осознании этих трёх признаков — аничча,
дуккха, анатта — изменчивости, страдания и отсутствия души — буддист стремится
преодолеть своё невежество; ибо, когда невежество побеждено, нет другой причины
зла. Итак, как указывалось в одной из предыдущих статей нашего журнала1, буддийская система этики зависит от своей онтологии. Теперь же углубимся в природу этих
трёх ветвей древа невежества: лобха, доса и моха, — желание, страсть и заблуждение
о «Я»; и как, согласно учению Учителя, их можно преодолеть и победить погружением
в медитацию и правильным пониманием.
В начале благородного Восьмеричного Пути, который для буддиста является путём к праведности и умиротворению, стоит саммадиттхи, правильное воззрение;
слово, которое настолько важно в своём значении для буддиста, что оно появилось на
Цейлоне и в других местах для употребления применительно к человеку, как означающее одно из буддийских верований. И это правильное воззрение определено в буддийских писаниях как означающее главным образом понимание анатты, доктрины
несуществования души. В интеллектуальном понимании этого факта, поскольку мы
осознаём отсутствие души, лежит венец всех буддийских усилий; цель архатства, обретения бессмертной славы покоя Ниббаны.
Итак, возьмём сначала соответствующую форму невежества — веру в существование какой-либо постоянной души или эго — и посмотрим, сможем ли мы понять значение этой веры в вопросе о причине зла, и в какой степени отказ от неё может способствовать благополучию человечества. В том, что мы можем назвать низшим эгоизмом:
в желании личного обладания и наслаждение, каким бы унизительным оно ни было
для других; в страсти к самосохранению; в мелком эгоизме повседневной жизни, — мы
можем ясно и просто проследить пагубные последствия для человека и его соратников
простого земного эгоизма, как обычно его понимают. Мы можем видеть в нём причину, возможно, большей части человеческих страданий; причину также многих страданий, когда человек, чья сила и знание должны помочь сделать его более благородным,
всё же продолжает вести себя жестоко по отношению к своим братьям. Но есть более
глубокое проявление заблуждения о «Я», которое мы можем правильно назвать высшим эгоизмом, — заблуждение, которое, хотя для некоторых умов неизмеримо более
велико, чем низменный эгоизм повседневной жизни, всё же является более мощным
оружием зла, чем низменная страсть; заблуждение, которое было ответственно за
каждое преступление, совершённое во имя религии, за каждое преследование, которое человек произвёл своему брату во имя Бога, — вера, а точнее — вера в существование бессмертной и неизменной души, Высшего «Я» в человеке, которое после его
смерти всё ещё будет терпеть и пожинать урожай дел, совершённых человеком.
Именно этот высший эгоизм, этот апофеоз величайшего проклятия человечества,
которое в своей печальной жажде самосуществования увидит, как страшная иллюзия
эго уносится даже за врата и безжалостный покой смерти. Это сломленный призрак разума человека, который наточил разрушительный меч пророка Аравии и его фанатич1

См. «На пороге буддийской этики» г-жи К. А. Ф. Рис-Дэвидс, «Буддизм», т. I, № 1, с. 39 и далее.
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ных последователей; который действовал в ужасной секретности темниц инквизиции,
которая раздула пламя религиозной ненависти, затопившей западный мир кровью, —
тёмная вера в то, что жестокость, отвратительная для человеческого разума, может
быть приемлема в глазах Бога. Этот меч, кол и дыба могли бы завоевать для убийцы и
мучителя славное место на небесах в будущем, — мечта о бессмертии, вдохновляющая
сердце человека на всякую тёмную мерзость, если бы только он мог завоевать себе
жизнь и славу в воображаемом мире грядущем; мечта, которая окрашивает самые высокие и благородные дела человека тёмной краской эгоизма и делает всю его благотворительность и всю его добродетель только товаром для обмена на будущую радость.
Мы далеки от мысли, что все действия многих великих бескорыстных людей, которые трудились для человечества и всё же верили в своё бессмертие, были продиктованы жалким эгоизмом этой веры или рассматривали всю свою мудрость и свою любовь лишь как торг с Богом или Судьбой. Это далеко не так, ибо человек, воистину, в
большинстве своём лучше, чем его вероучения. Но мы думаем, что там, где существует
в человеке это дурное заблуждение о Высшем эго, весь его альтруизм, — запятнан —
возможно, бессознательно, но всё же запятнан; запятнан идеей, что он пожнёт добрые
плоды своего милосердия и любви, стяжает себе более великую будущую жизнь и сам
унаследует что-то из добра, которое он сделал. Таким образом, для нас, буддистов, характер такого человека как великий английский политик Чарльз Брэдлоу, который не
искал будущего за вратами смерти и всё же славно трудился ради свободы и добра, —
гораздо величественнее и благороднее, чем характер любого величайшего мученика
теистических верований, который, хоть и перенёс молча пытки и гонения или шёл с
песнопениями на костёр, был поддержан и вдохновлён тем, что нам кажется лишь эгоизмом: надеждой на то, что он может обрести жизнь, полную блаженства, за её пределами.
И это есть высший эгоизм, — неверие аттавадина, верующего в душу; самое
любимое заблуждение сердца человека, отречение от которого есть первый шаг на
благородном Восьмеричном Пути. Осознание того, что мы сами являемся лишь преходящими волнами в океане существования, что всё добро, которое мы делаем, любовь,
которую мы имеем, мудрость, которую мы собираем, и помощь, которую мы даём, совершаются только для жатвы Вселенной, — совершаются потому, что сострадание является высшим законом жизни, — это в буддизме считается истинным началом всякой
праведности, — бескорыстие, которое даёт всё, зная при этом, что оно никогда не пожнёт выгоды.
Против такого изложения окончательного прочтения буддийской доктрины Анатты будут возражать многие, говоря, что это не буддизм буддийских народов, чьи дела
заслуги совершаются ради себя, ища будущего блаженства и воздаяния добра в счастливой жизни в будущем. Ибо противники нашей религии написали действительно многое по этому самому вопросу, стремясь показать, что все действия буддиста совершаются только ради себя; что главная идея буддиста, как мы его знаем, — это накопление
заслуг и избегание наказания за грех; и что «угрозы ада и надежды на рай» составляют
столь же заметную часть буддизма, судя по практике буддийских народов, как и любой
другой из мировых религий. И это верно в определённом смысле, хотя, возможно, и не
в той степени, которую некоторые пытались доказать. Это верно только в той мере, в
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какой буддийские народы не смогли понять учение Учителя и жить в соответствии с
ним. Ибо существует тройственное разделение этого учения, и в соответствии со своими способностями человек понимает большую или меньшую истину. Низший тип человека подобен собаке, понимающей только значение хлыста, который вы ему показываете, способной лишь бояться совершить зло из-за «угроз ада», — и к нему буддизм обращается со словами: «Если вы совершаете зло, вы понесёте наказание: вы войдёте в
состояние страдания и будете так жить, пока всё зло, которое вы сделали, не будет отмщено». Это мы можем классифицировать как первую ступень учения; высшее вообще
не может достучаться до этого бедного человека, потому что его главное движущее
чувство — страх за себя. Затем идёт человек, вышедший из этой стадии, — его привлекает не страх наказания, а эгоистическое стремление к счастью; и к нему взывает вторая часть буддийского учения: «Делай добро — и ты получишь справедливое воздаяние на небесах после этого». Таким образом, он совершает добро, и, совершая его, как
мы увидим позже, его ум становится мудрее, и часть его невежества исчезает; до тех
пор, пока, наконец, он не сможет понять и принять окончательное учение, воззрение,
которое приходит через очищение ума: что нет никакого «Я», чтобы пожинать награду
или наказание, — хотя награда и наказание, несомненно, последуют за добром и злом,
— но что от зла должно воздерживаться, а добро совершается только ради любви, из
сострадания к более поздним жизням, которые унаследуют делание, из сострадания к
миру грядущему. И каждое в своём порядке утверждение закона истинно. Что небеса и
исцеляющий ад непременно последуют за ним и действительно существуют; но тот
действительно мудр, кто понимает, что Ад и Небеса — это только он сам, большее или
меньшее невежество, которое царит в его уме. Для того, кто ясно видит это отсутствие
души, все эти вещи являются уроками прошлого. Ибо при таком правильном воззрении
исчезает всякое представление о себе как о страдающем или счастливом; — не видя
здесь никакого «Я» вообще, он больше не может работать на благо своей души; и всё
его благочестие и его любовь приобретают новый и более величественный аспект: он
— строитель будущего, которое не может унаследовать никакая иллюзия о себе, и
единственный закон всего его существа — это абсолютное сострадание. Его жизнь
прожита только ради любви, только ради того, чтобы облегчить печали мира.
И немалая часть этого великого Идеала действительно проникла в огромные массы людей, которые следуют буддийской религии; и создание заслуг среднего буддиста
ни в коем случае не является таким эгоистичным делом, как некоторые хотели бы, чтобы мы верили. Они указывают на строителя пагоды как на тип духовного эгоизма и говорят нам, что этот человек строит эту пагоду исключительно для своей собственной
заслуги, что он скорее потратит рупии на строительство собственной пагоды, чем положит один кирпич для ремонта пагоды другого человека; потому что, говорят они, он
думал бы, что другой человек пожнёт пользу от его ремонта. Это правда, — но никакое
умозаключение не может быть настолько далеко от истины. Благочестивый бирманец,
например, любит строить собственную пагоду, совершенно новую и красивую; и он
очень редко думает о ремонте той, что построена другим человеком. Но он ни в коем
случае не имеет представления об этом настолько эгоистичного, как некоторые хотели
бы, чтобы мы думали. Его собственные действия продиктованы большей частью его
преданностью Учителю, чью память он таким образом хочет увековечить; и скажите,
если есть кто-то, кто нам дорог, кому мы стремимся сделать подарок, разве мы забо-
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тимся только о том, чтобы залатать какой-то дар давно ушедшего дарителя, чтобы показать нашу любовь? Не лучше ли сделать подарок совсем новым, более достойным
получателя? Конечно, — и это именно та идея, которая заставляет действовать бирманского строителя пагод. Ему нравится делать новый подарок и не заботиться о том,
станет ли он беднее от этого1. Что же касается обвинения в эгоизме, столь часто выдвигаемого против благочестивых буддистов, то те, кто знает факты, понимают, насколько
это обвинение безосновательно. Буддист верит, что заслуга, как и товар, может быть
отдана; и нет никакого религиозного труда, когда-либо произведённого в буддийской
стране, кроме того, что даритель, изливая воду пожертвования, приглашает всех живых
существ в трёх широких мирах разделить и принять участие в заслуге его дара. До сих
пор даже обычные буддисты в буддийских странах постигали великое окончательное
учение о бескорыстии, которое является венцом и вершиной буддийского вероучения.
А теперь, возвращаясь после этого долгого отступления, давайте подумаем, каким образом эта моха, это заблуждение самости, причина, как мы уже указывали,
стольких великих страданий мира, может быть побеждена и свергнута. Как мы можем
обрести ту глубинную мудрость истинного просветления, которая научит нас, что всё,
что мы думали о себе, было лишь заблуждением наших умов? Как мы можем войти в
жизнь, которая живут не для себя, а для любви ко всему миру — миру, страдания которого мы можем уменьшить или увеличить, в зависимости от того, хорошо мы живём в
нём или плохо? Только лишь, отвечает буддист, через знание и понимание; через проникновение с верным светильником мудрости во тьму самообмана; через поиск в глубочайшей медитации истинной природы мира, в котором мы живём, природы этого
«Я», после которого мы должны продолжать всё ещё желать, пока не засияет свет мудрости, и завеса неведения не будет разорвана. Может быть, мы всё ещё мечтаем о том,
что мир добр, что что-то из него будет вечно существовать, или что он был сотворён из
милосердия и любви, сотворён неким более могущественным «Я», чтобы даже
наименьшее могло принести пользу и достичь бессмертной совершенной жизни? Тогда давайте взглянём на этот мир и посмотрим, может ли такое быть.
Если бы вся эта вселенная была сотворена каким-то великим «Я», если бы она
была сотворена, по меньшей мере, любовью и состраданием твоего человеческого
сердца, — могла бы она тогда быть такой, как она есть, — полной всякой жестокости,
невежества и горя? Не будет ли она, подобно Богу или «Я», создавшему его, щедрой,
вечной, устойчивой; — как подобное всегда рождает подобное, цветок распускается
1

Есть ещё одна причина, которую обычно не понимают западные люди, что объясняет наличие многих
из разрушенных религиозных зданий, которые так распространены во всех буддийских землях. Таково
буддийское учение аниччи: все вещи, даже самые прекрасные добродетели и величайшие благотворительные дела, должны сами по себе быть мимолётными (как и заслуга, которую приносят добрые дела),
должны со временем исчезнуть. Возможно, лучше, чем любой другой предметный урок, храм в руинах
возвращает буддисту это великое учение Его религии. И поэтому многим кажется тщетным, если не антирелигиозным, пытаться остановить неизбежную руку времени или сделать постоянной любую работу,
когда-либо сделанную человеческими руками. Мы на Западе, с нашими великими идеями ценности человеческого труда и денег, слишком склонны, применяя наши собственные стандарты, рассматривать
всё это как ужасающую расточительность. Но мы должны принимать во внимание скорее идеи, лежащие
за этой кажущейся расточительностью, чем сам факт. Ибо, действительно, только эти идеи имеют значение: все дела человека погибают в прахе, в то время как великие идеалы, вдохновлявшие их строителей,
расцветают и приносят новые плоды из века в век.
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для того, чтобы другой цветок распустился в вечной безусловной причинности? Если бы
в сердце человека царило это «Я», пришедшее из вечности, и в то же время он — всего
лишь странник на своём неизменном пути, могло ли быть в его природе что-либо глупое или злое, или был бы какой-либо предел его мудрости и его любви? Нет, конечно;
и вся агония широкого мира с его бесчисленными голосами учит тех, кто осмеливается
услышать, что нет великого «Я» за этой мрачной фантасмагорией жизни. Это не менее
верно, чем наша собственная некомпетентность, наша слабость, наше невежество и
горе говорят нам, что мы так же, как и все единицы этой вселенской жизни, сами являемся лишь непрерывным воспроизведением и быстрым переходом, — Непостоянством, и рождены для страдания и без Души.
Затем, переходя от явлений, которые наше невежество называет внешними и
субъективными, к тем, которые мы считаем внутренними и субъективными, изучая в
глубоком самоанализе наши собственные сердца и самое сокровенное нашего естества, — мы также находим тот же самый печальный урок; печальный до тех пор, пока
мы не научимся и не овладеем им, — когда, наконец, он станет источником всего
нашего счастья. Мы также находим лишь перемены и нестабильность там, где искали
неизменное и подлинное. Сколько наших надежд, стремлений или гордых идеалов
остаются такими же, как мы надеялись и мечтали ещё вчера; или какое из всех наших
великих желаний или высоких амбиций продержится хотя бы в течение небольшого
промежутка нашей бедной человеческой жизни? Что же из них всех — из всех сонмов
мыслей, которые мы когда-то отождествляли с самим собой, — какие из них были достойны вечного существования, что были совершенно не запятнаны какой-либо более
низкой мыслью? И, заглядывая ещё глубже, до тех пор, пока мы не сможем наблюдать
взлёты и падения мыслительных процессов, быструю рябь на беспокойной поверхности озера ума, мы увидим, наконец, что, вместо того чтобы говорить «наши мысли,
наши желания, наши желания», мы должны понимать себя как лишь малую их часть, —
пока, подобно новому Копернику, измеряющему движения галактики мысли, мы не
обнаружим это прежнее центральное и неподвижное «Я», — которое когда-то нам
снилось, а эти звёзды мысли сияли лишь как меньшие светила ради направления и
служения, — что само по себе оно является меньшим спутником и слугой; и оно действительно покачивалось на своей орбите, но не раскачивало их.
И так мы узнаём, наконец, тайну анатты, видя себя такими преходящими и постоянно меняющимися; созданными только из мыслей, которые возникают и проходят
в быстрой последовательности; составляющими саму материю, из которой созданы
сны. И, узнав это, мы перестаём служить и поклоняться этому порождению нашего
невежества. Тогда, и только тогда, наши сердца становятся свободными, и только тогда
наши жизни отдаются добру. Тогда, понимая, как наши действия могут влиять на жизнь
других, ещё не рождённых поколений, и умножать их печали или увеличивать их покой, — тогда мы обращаемся от ненависти к состраданию, от жестокости к любви, от
невежества к знанию. Как мы будем грешить против этих миров, которые мы создаём,
или причинять боль и страдание будущим жизням, которые сегодня являются потомками наших умов?
И когда это происходит с этим главным детищем невежества, моха, заблуждением самости, то же самое и с доса, ненавистью. Когда мы познали эту благородную истину страданий, познали в глубоком размышлении о мире вокруг нас, что все должны
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прийти к смерти и обречены на страдания, — ненависть непременно проигрывает,
уступая место любви: ибо кто должен ненавидеть, если он понял и познал? Tout
comprendre, c’est tout pardonner (франц. «всё понять, значит — всё простить»), и
можем ли мы узнать скрытую причину, невежество, жадность, малопонятный гнев, что
побуждает к действию человека, которого мы считаем своим врагом, как мы можем
ненавидеть в ответ того, кто также не свободен от невежества; или испытывать что-то,
кроме жалости к тому, кто так глубоко страдает, но всё ещё может ненавидеть?
Также всё непостоянство вещей, лобха, желание, погибает от того, чем наполнено
наше сердце, и наших поступков. Просто завтра то, что теперь является предметом
нашего желания, исчезнет; просто завтра мы сами настолько изменимся, что само это
желание исчезнет из наших сердец, уступая место другому и ещё одному. Каждое желание порождает ещё одно горе; подобно тому, как один изгнанник у океана пьёт в
своём безумии его горькие волны, — только чтобы жаждать и пить снова, пока его не
настигнет смерть и не принесёт ему покой. Но когда это непостоянство осознаётся и
познаётся, сама жажда погибает, — ибо вся эта жажда обладания зависит от иллюзии,
что желанные вещи могут быть удержаны и сохранены навсегда; что не исчезнет удовольствие от обладания ими; и, прежде всего, от того же самого величайшего заблуждения, веры в живое «Я», эго или душу, чтобы иметь и удерживать его как свою собственность; ведь, как сказал Мастер:
«Сыновья — мои, богатство — моё», — так мучается глупец.
Он ведь сам не принадлежит себе.
Откуда же сыновья? Откуда богатство?1
Итак, именно медитацией, глубоким и серьёзным размышлением о тайне своего
бытия и природе Вселенной, которую он видит вокруг себя, буддист стремится преодолеть зло в своей жизни, освещая светом глубокого понимания Вселенной вне себя и
внутри себя всю ту древнюю прародительскую тьму невежества, чьим домом и цитаделью является вера в «Я». И так как во всех наших жизнях так много основано на этой
печальной вере и руководствуется ею, то для того, кто осознает её полную ложность,
сначала наступает Великая и ужасная пустота в жизни, печаль, хорошо известная всем,
кто в каком-либо смысле постиг: — где всё хорошее и полезное во вселенной кажется
ему потерянным, ибо душа, ради которой он жил до сих пор, ушла навсегда, а вместе с
ней и вся армия его прежних надежд и стремлений, поскольку они были основаны на
этом представлении о себе. Это самый тёмный час во всей эволюции человека, осознание того, что самость, которую он стремился усовершенствовать и ради которой он
трудился, — не более чем заблуждение; но это также самый тёмный час, который
предшествует рассвету; ибо вскоре эта тьма проходит, уступая место свету более глубокой и верной мудрости, в которой он видит раскрывающееся перед ним великолепное видение новой и более великой жизни; — жизнь, прожитую для всех, сострадающую всем, любящую весь мир; жизнь, полная неустанных и непрестанных усилий, проходит уже не ради этой тщетной фантазии о себе, со всем её тёмным эгоизмом и многочисленными разочарованиями; но только ради более великого мира без «Я», окружающего его, — мира, чью печаль он может уменьшить и чьё бремя может облегчить,
1

Дхаммапада, ст. 62 (V. Глава о глупцах, http://www.orlov-yoga.com/Dhammapada/DhammaV.htm).
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в той мере, в какой он может осветить состраданием и мудростью жизнь, которую когда-то считал своей.
Таково, следовательно, для буддиста истинное происхождение зла — авидья,
невежество, — с его тремя главными проявлениями — желанием, ненавистью и верой
в некий вид души; и таково средство, — с помощью медитации достигая, наконец, понимания истины, — посредством которого он стремится освободить своё существо от
источника Зла. Зло рождается из невежества и приносит страдание; добро — это то, что
приближает нас к освобождению. И если мы будем следовать этой теореме и применять её к мыслям и поступкам, считающимся правильными и неправильными в буддизме, мы увидим, что вся буддийская система практической этики основана на этой
концепции, — основана на логическом выводе из природы Вселенной и её законов. И,
далее, мы поймём действие закона праведности, — как зло приносит своё собственное
неизбежное наказание, а добро само по себе является причиной своей собственной
награды.
Первая часть буддийской этической системы — та, что имеет дело с воздержанием от действий, определённо считающихся неправильными, — может, для всех практических целей, рассматриваться как обобщённая в тех пяти обетах, которые обязательны для каждого буддиста, в равной степени монаха и мирянина. Эти пять обетов
таковы: не убивать, не красть, не совершать *сексуальной+ нечистоты, не употреблять
ложных или жестоких слов и, наконец, но не в последнюю очередь, воздерживаться от
употребления любого опьяняющего средства. Эти или подобные им запреты, за исключением последнего, являются общими для всех великих религий мира; и они оцениваются в самом буддизме как имеющие настолько первостепенное значение, что декламация торжественного обязательства придерживаться их является, вместе с тремя
прибежищами, формулой допуска мирянина в буддийскую Церковь и предшественником каждого религиозного акта, будь то пожертвование милостыни или практика личных медитаций и посвящений. В некоторых отношениях, действительно, буддизм пошёл дальше, чем большинство религий в этом вопросе запретов; ибо, как и следовало
ожидать в религии, где теология и пневматология не играют никакой роли, этика занимает в ней первостепенное место. Таким образом, мы находим, например, что вся
жизнь, а не только человеческая, священна в глазах буддиста; что грубая и жестокая
речь, а также преднамеренная ложь считаются грехом; что не только пьянство, но даже
умеренное употребление опьяняющих веществ абсолютно запрещено; ибо в глазах
буддиста эти запреты основаны на существовании непреходящих законов, и нарушение любого из них влечёт за собой неизбежное наказание, пропорциональное степени
нарушения этого закона. Обстоятельства лишь меняют случаи в степени; если вы совершаете зло, отнимая человеческую жизнь, то вы совершаете зло и в том случае, если
вы разрушаете жизнь менее высокоорганизованную; и в этом случае вы будете страдать в будущем пропорционально эволюционному продвижению разрушенной жизни:
меньше за убийство гусеницы, чем кошки, меньше за убийство кошки, чем скота, более
всего за убийство человека. Ибо за века до времён великих эволюционистов Запада
Будда открыл центральный факт эволюции: вся жизнь едина, и все убийства — это злое
дело.
Теперь, на первый взгляд, такая серия утверждений, как те, что страдание связано
с нарушением любого из этих предписаний в любой степени, может показаться многим
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чисто произвольной, ex cathedrâ1 высказыванием, основанным, в лучшем случае, на
утилитарных идеях; если не на простой сентиментальной неприязни со стороны основателя буддизма к конкретным действиям, запрещённым здесь как злые дела. Это далеко не так. Каждый из этих запретов есть применение в нашей человеческой жизни
некоего Великого закона природы, — некоего закона, который управляет в ментальном мире так же верно, как гравитация в физической Вселенной. И всё это можно было
бы описать как систему психической гигиены, законы которой, произвольные на первый взгляд, видны при исследовании их причинности и следствий в жизни, основанной
только на ясных и логических выводах науки. И самое главное, — особенно в наш век
интеллектуального развития, — чтобы это было досконально понято. Если вы скажете
разумному человеку: «Если ты пьёшь воду из реки, не фильтрованную и не прокипячённую, то ты подвергаешься кишечной инфекции и холере», — он как бы проигнорирует такое предписание, — это кажется настолько произвольным утверждением, и, кажется, настолько мало связи между нарушением этого правила и холерой, что он вряд
ли последует этому совету. Но если вы пойдёте дальше и объясните ему существование
бактерий, вы поставите недостающее звено в цепи причинности; и тот самый разум,
который запрещает ему принять ваше предписание, пока оно кажется всего лишь произвольным, повелит последовать ему, как только он поймёт причину этого.
Итак, в буддизме нам запрещено отнимать жизнь, грабить, прелюбодействовать,
лгать, пить опьяняющие напитки; и нам грозит наказание в виде будущих страданий,
если мы не подчинимся этим правилам. А почему? Чтобы понять это, мы должны
вспомнить то, что обсуждали раньше, — что «зло» для буддиста — это то, что приносит
страдание впоследствии; и что мир, в котором мы живём, и судьба, которую мы терпим, — заслуженная награда в виде удовольствия и боли, — создаётся по большей части из умственных деяний, которые мы наследуем; подобно тому, как мир, в котором
человек пребывает в своём сновидении, является составной частью основных мыслей и
действий его повседневной жизни. Немного размышлений покажут нам, что нарушение любого из этих предписаний, этой гигиены ума, влечёт за собой страдание, и во
многих отношениях. Возьмём, к примеру, убийство, — и мы все сразу увидим, как его
совершение причиняет боль убитому существу; ещё немного размышлений покажут
нам, как это страдание возвращается и к тому, кто убивает.
Предположим, например, что вы убиваете какое-нибудь существо по беспечной
неосторожности; скажем, идя по дороге, вы раздавили муравья, которого видели. Тогда, согласно нашему буддийскому учению, за это деяние неизбежно последует наказание. Если вы порежете палец, то в определённый измеримый промежуток времени
вы испытаете боль; и, между прочим (и в этом, возможно, заключается секрет предмета и полезности боли), вы научитесь быть более осторожным с вашим ножом в будущем. Если следовать буддийской онтологии, то только ваше невежество (в техническом
смысле, конечно) заставляет вас различать «Я» и «не-Я»; и вы причинили себе боль
точно в той же мере, в какой вы причинили боль муравью, но моха заставляет вас думать, что вы причинили боль кому-то другому, а не самому себе. Вы как бы причинили
1

Ex cathedra (лат., букв. «с кафедры») — католический термин, обозначающий учение Папы, которое он
произносит официальным образом, исполняя свои обязанности учителя и пастыря всех католических
христиан. В переносном смысле означает «говорить нравоучительным тоном, авторитетно, непререкаемо».
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этим актом небрежности стресс Вселенной, и неизбежная реакция обязательно последует; только если вы убьёте некоторые нервные клетки вашего собственного тела, эта
реакция, боль от неё, быстро вернётся обратно, — возможно, через четверть секунды
или меньше; а если вы убьёте другую часть себя — муравья, — это может занять больше времени, потому что, совершая это, вы ранили свой собственный ум, вы ещё больше увеличили эту моху, эту иллюзию себя, невежество, которое заставило вас не обращать внимания на страдания, которые вы причинили, просто потому, что вы думали,
что это было причинено другому, а не вам самим. Хуже того — если муравей укусил
вас, и вы убили его в отместку, ибо тогда к мохе вы добавляете в свою жизнь ненависть; или если он съел ваш товар, и вы убили за это, ибо тогда вы умножаете свою
жажду и совершаете зло ради мучений муравья. Было бы лучше для вас схватить своими руками раскалённый уголь, быстро пострадать за своё невежество и покончить с
этим; чем использовать чужую руку, чтобы схватить, и своей трусостью и жестокостью
причинить страдания не только своей жертве, но и двойное страдание самому себе:
наказание, во-первых, за боль, которую вы непосредственно причиняете, и, во-вторых,
за худшее насилие, которое вы совершаете над более тонкой структурой вашего собственного ума и жизни, в которой вы увеличили тройственное порождение невежества
и тем самым отбросили жизнь, которую вы считаете своей, ещё дальше от покоя Ниббаны. Из-за того, что вы настолько увеличили зло своей природы, из-за того, что вы
увеличили её ненависть и её самообман, вы навредили себе гораздо больше, чем всё
насилие боли или смерти может навредить вашей жертве. Ибо нет большего страдания, чем невежество, и именно невежество прошлых жизней является главной причиной всех страданий, которые мы сейчас переживаем1.
Убийство, таким образом, вредит убийце, потому что оно увеличивает его собственные пристрастие, ненависть или самообман. И это рассуждение легко применить
к другим запрещённым действиям и увидеть умственную причинность, действующую
во зло во всех них. Если вы крадёте, вы увеличиваете своё страстное желание; если вы
совершаете прелюбодеяние, — свою страсть и вожделение; если вы лжёте или используете злую речь, вы увеличиваете свою ненависть и самообман; и, наконец, если вы
пьёте опьяняющие вещества, вы склонны умножать все три; ибо во всём мире нет ничего, что настолько увеличивает самообольщение, чем употребление опьяняющих веществ, — и количество принятого может быть очень мало, — или чего-либо, что в
большей степени ведёт к нарушению других заповедей, ко лжи, нечистоте, убийству,
как нас достаточно убедительно учит криминальная статистика2.
И наоборот, когда мы приступаем к рассмотрению тех вещей, которые считаются
добрыми в буддизме, выполнение которых составляет второй шаг на пути праведности, мы обнаруживаем, что и здесь всё основано на той же концепции Вселенной; и что
действия, принятые как правильные и добрые для человека, являются именно теми
1

Однако если человек убивал, не зная, что он убивает, и не заботясь о том, убивал он или нет, то, согласно буддийским воззрениям, — невежество не возросло, — никакого дурного эффекта не последует,
как это хорошо проиллюстрировано в истории Тхеры Чаккхупалы, в комментарии Буддхагхоши к Дхаммападе.
Эту историю см. также: Тиссатхера Ваттху (Притча о тхера Тиссе), https://stydopedia.ru/1x1d51.html.
2
См. статья «Об алкоголе и уме» в настоящем выпуске журнала «Буддизм», стр. 411 и далее. Также обратите внимание на «Проклятие алкоголя», с. 551 и далее.
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вещами, которые больше всего стремятся уменьшить это тройственное порождение
невежества и тем самым уменьшить страдания мира и открыть путь к покою. Прежде
всего, — и здесь мы снова находимся вместе с большинством великих религий мира, —
прежде всего, это милосердие; и подобно тому, как грехи, запрещённые в Пяти Обетах,
совершают зло двояким образом, так Милосердие производит двоякое благо: добро
получателю, которого это милосердие освобождает от страданий, и большее благо дающему, потому что его невежество тем самым уменьшается вдвое. Например, вы даёте
пищу тому, кто голоден; тем самым вы уменьшаете свою собственную лобху, жадность,
которая вдохновила бы вас сохранить эту пищу для себя; и, во-вторых, вы уменьшаете
свой самообман, ибо само сострадание, которое вдохновляет ваш дар, является лишь
проявлением признания того, что каким-то малопонятным образом этот бедный человек, который хочет есть, не является другим или отдельным от вас. И поскольку, таким
образом, ослабляя невежество, человек уменьшает силы в своём существе, которые
работают во зло; и в процессе перерождения эта совокупность добрых и злых сил создаёт счастливую или печальную жизнь, — поэтому, мы говорим, что милосердие, любовь, благоговение, кротость и все добродетели, внушаемые нашими книгами, сами по
себе являются предвестниками новых и более счастливых судеб. Ибо характер — это
судьба, и то, что сегодня является лишь идеалом и устремлением, завтра, если сохранить их энергию в ноэтическом мире, как мы полагаем, — расцветёт в жизни, где эти
вещи уже являются не надеждами и мечтами; но частью самого факта и природы Вселенной, которую создали эти прошлые мысли.
Таков краткий очерк буддийской концепции закона праведности, происхождения
зла и способа, с помощью которого зло приносит своё собственное наказание, а добро
— свою собственную награду, — этической системы, основанной на аргументированном доводе из известных фактов жизни о том, что должно обязательно последовать,
если универсальные законы, которые мы видим в действии в окружающем нас мире,
будут продолжать действовать и в Царстве разума. Если вы примете буддийский аргумент о том, что вся наша жизнь есть лишь результат мышления, тогда, безусловно, он
истинный и бесспорный, этот Закон Праведности, что царит над всеми меньшими законами. Но, оставляя в стороне все онтологические вопросы, одно остаётся истинным и
ясным, пока будет жить этот наш человеческий род: что, если бы эта система буддийского образа жизни была принята всеми людьми, и они бы следовали ей, в зависимости от своих способностей, то большая часть страданий и борьбы этого печального мира завтра была бы лишь воспоминанием о прошлом. Ибо всё горе, которое проистекает из жадности и желания, тоска, рождённая ненавистью и пыткой желания, навсегда
исчезли бы из жизни и сердец людей. Несомненно, этот день настанет, хотя скорбь,
служанка неведения, будет замедлять обучение; но всё же когда-нибудь он настанет,
тот день, ради которого человечество боролось с тех пор, как наш человеческий род
впервые перешёл Рубикон жестокости и выживания сильнейшего, что является великим законом жизни животных. Своекорыстие — для зверя; для человека — самопожертвование; мирские престолы — для слабых и глупых; власть над собой — для сильных и мудрых; ненависть переросла в любовь, и вся тьма невежества озарилась светом
огней, который есть закон полнейшего сострадания. Так будет на земле, когда великий
закон, наконец, определит судьбу человека: в тот величайший день, когда любовь и
мудрость завоюют всё человечество и откроют для всех Путь к безграничному.
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Фирудин Гилар Бек

Белая Вера лебединцев глазами суфия

Сегодня в Алтае развивается движение Белая Вера (Бурханизм). Идеологией этой
веры является возрождение исконных традиций и ренессанс золотого века алтайцев.
Последователи этой идеологии верят в Бога-Троицу (Уч-Курбустан) и обожествляют Лебедя, Гуся и др. птиц. Согласно им, Белая Лебедица тесно связано с культом МатериЗемли, т. е. с Алтаем. Они считают духовный Путь Белой Веры — Путём Белой Лебедицы или Путём Небесного Гуся, который связан с именем героя Гэсэра (Абай-Гэсэр). Известный учёный, профессор Абаев Николай Вячеславович в своей книге «Путь Белой
Лебедицы» пишет о таинственной племени гусей или лебедей единого Солнечного
«народа Хор/Хоорай», о связях саяно-алтайских культов Лебедя и Гуся с популярным в
Тибете и Китае культом Змеи, Дракона и о синтезе, трансформации др. образов — «Лебедь-Дракон», «Гусь-Дракон» и т. д. Н. В. Абаев считает, что героический эпос Гэсэр является неопровержимым свидетельством связей религии скифо-ариев и тюркомонголов с архаическими тотемными культами Гусей-Лебедей и с не менее древним
культом священных гор, в частности, с почитанием Мировой Горы Сумэру.

Он отмечает, что в Гэсэриаде действие эпоса начинается во времена, когда «была
ещё лёгкой пылью наша твёрдая Мать-Земля, а могущественная змея (“Мировой
Змей”) безобидным была червяком; а Сумбэр-гора — бугорком, грязной глины жалким
комком... Океан, что бушует кругом, что волшебным богат молоком, был ничтожной
лужей тогда» и т.д. А другой учёный Р. В. Лебедев подчёркивает, что, согласно одному
алтайскому поверью, на горе Уч-Сумер находится седалище семи Кудаев (богов) и их
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служителей и т.д. Суммируя вышесказанные, можно прийти к выводу, что Белая Вера
алтайцев каким-то образом связана с древними верованиями Египта, Ассирии, Индии и
т.д. В суфизме все эти символы имеют особое значение, и мы в этой статье постараемся
расшифровать эти символы. Но перед этим мы должны отметить особенности языка
этих символов и логику древних мудрецов.
Сегодня уже не секрет, что все древние мифы, тексты, фольклоры связаны с каким-то таинственным событием. Платон в «Политике» по этому поводу пишет: «Всё это
и, кроме того, тысячи ещё более удивительных вещей — плод одного и того же события, но со временем многое из этого стёрлось в памяти, другое же рассеялось, и рассказывают о каждом из этих событий отдельно. А что лежало в основе всего этого — об
этом не говорит никто»(269 С). Он, со слов Солона, сообщает: «Нашим городом в древности были свершены великие и достойные удивления дела, которые были потом забыты по причине бега времени и гибели людей» («Тимей» 21 Е). Следовательно, все
эти символы относятся к одному таинственному событию, и, чтобы понять суть этого
события, обратимся к самому древнему источнику — Торе. Тора должна считаться самым древним источником потому, что, согласно еврейским мудрецам, творя мир, Бог
смотрел Тору и создавал.
В Торе говорится, что, двинувшись с Востока, первые люди, говорящие на едином
языке, нашли в земле Сеннаар равнину и начали строить себе город и башню, высотою
до небес. «И сошёл Господь посмотреть на этот город-башню и сказал: вот, один
народ, и один у всех язык: и вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что
задумали делать: Сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи
другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле: и они перестали строить город».
Говоря языком Библии, Бог смешал языки, чтобы один не понимал речи другого и не
построили другую подобную башню. Согласно еврейским мудрецам, Бог, смешав языки, создал из единого языка — 70 языков древнего мира. И, соответственно, во всех
этих языках говорится об этой таинственной башне. Следовательно, все тайны древнего мира связаны именно со строительством Вавилонской башни, раскрыв которую,
можно дойти до истины.
Знатоки пишут, что предание об одном первоначальном языке находилось у
язычников. Они думали, что во времена Сатурна все животные говорили на одном
языке; но люди, не умея ценить своего счастья, посольством просили Сатурна избавить
их от смерти, дабы они не казались униженными пред змием, который обновляется
ежегодно. Разгневанный Сатурн лишил их общего языка, и они рассеялись. В древних
текстах говорится только о «языке птиц». Известный исламовед Анри Корбен пишет,
что «язык птиц» есть язык сущности, язык чистого бытия, на котором внутреннее и духовное существо передаёт информацию другому внутреннему и духовному существу о
качестве своего бытия. В Коране говорится, что «язык птиц» был открыт царю Соломону (Коран 27:16). Известно, что птица — символ духа, который после смерти человека
улетает в небесный мир. Следовательно, раньше люди говорили на едином языке, который считался языком природы, т.е. первые люди были шаманами, магами и понимали «язык» чистого бытия и всех существ. Чтобы создать языковой барьер, Бог создал
общие языковые законы для всех народов, в которых отсутствуют гласные. Выходит,
смешивая языки, Бог создал язык таинственной Торы, суфиев и т.д., для того, чтобы после расселения народов они не смогли построить подобный храм (до неба).
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С другой стороны, если был один народ, тогда все народы произошли от них, и
тогда почему в источниках говорился о разных народах? Чтобы ответить на этот вопрос,
снова обратимся к Торе. Согласно Торе, Бог создал два рода человека. Исследователь
А. Л. Хосроев, приводя цитаты из Филона Александрийского, пишет: «Велико отличие
теперь (т. е. Быт. 2:7) сформированного человека и прежде (т. е. Быт. 1:27) возникшего
по образу Бога. Ибо, будучи сформирован чувственным, он уже причастен качеству, состоит из тела и души, мужчина или женщина, смертный по природе; а (созданный) по
образу — некий первообраз или род или печать, умный бестелесный, ни мужчина, ни
женщина, нетленный по природе». Различая «земного» и «небесного» человека (следуя здесь платоновской традиции противопоставления чувственного и умопостигаемого миров), Филон сочетает язык Септуагинты с понятиями платоновской философии.
«Два рода людей: ибо этот (т. е. о котором говорится в Быт. 1:27) — небесный человек,
а тот (Быт. 2:7) — земной. Итак, небесный, поскольку произошёл по образу Бога, полностью причастен тленной и земной сущности, а земной сделан из беспорядочной материи, которую он *т. е. Моисей. — А. Х.+ назвал прахом. Поэтому он говорит, что
небесный не вылеплен, а опечатан по образу Бога, а земной — это то, что сформировано мастером, но не порождение» (А. Л. Хосроев, «Александрийское христианство», М.,
1991, стр. 110). Это говорит о том, что Бог создал всего два вида людей. В книге «Россия
— страна Хазарских беков, или О чём повествует “Книга Велеса”» я доказал, что «язык
птиц» и есть язык небесных людей (http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blogpost.html). А под символом «небесные люди» в текстах подразумеваются и род пророков и царей, а также их души, которые, выходя из тела, переобразуясь в «птицу», поднимается на небесный мир Бога.
Согласно Корану, пророки являются вестниками и увещателями из рода ангелов
(Коран, 2:213, 22:74). Демокрит называет пророками мидийских магов. В Махабхарате
простые смертные, т. е. земные люди, считаются одним из семи домашних животных, и
они не в состоянии понять древние тайны (Г. М. Бонгард-Левин, Г. Ф. Ильин, «Индия в
древности», М., 1985, стр. 309). Древние тайны может понять только представитель
царского рода саков. И, согласно историку Моисею Хоренскому, в святых текстах, одним их коих является сама его книга, всё происходившие относится только к божественному народу, т. е. к небесному роду. А простые смертные, согласно ему, являются
презренными и недостойны упоминания в книгах (М. Хоренский, «История Армении»,
I/5). Поэтому у шумеров, вавилонян и ассирийцев религиозные и научные наставления
давались предпочтительно в устной форме. Самые важные поучения передавались посвящённым из уст в уста. «Действительно, мы не найдём, — говорит Контеней об ассиро-вавилонской литературе, — ни одного сочинения поучительного характера, в котором бы полностью излагалась соответствующая отрасль знания. Жрецы старались, чтобы доступными для народа были только такие сочинения, которые нуждались в комментариях для истолкования их скрытого смысла. В текстах постоянно повторяется выражение: “Посвящённого ты должен ознакомить с этим, непосвящённый не должен
знать этого”» (Церен Э., «Библейские холмы», М., 1966, стр. 26). Всё это говорит о том,
что древние источники, хранящие тайны сотворения, относятся только к божественному роду. И души этих божественных людей, после смерти тела, поднимаются в небесный мир и получают вторую жизнь.
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Согласно армянской мифологии, Арагилы, олицетворяющие Солнце, перед уходом в Армению надевали перья. В греческих мифах превратившихся в лебедей называют Кикнами.

Высшее божество индусов Брахма тоже часто изображался верхом на лебеде, и
вообще в мифах древней Индии именно из лебединого яйца, упавшего в бездну Хаоса,
родилась Вселенная. Следовательно, орёл, лебедь, гусь, аист и др. птицы являются
символами духа. В древнем Египте этот дух назывался «саху». Египтолог Уиллис Бадж
пишет: «Слова Тота и молитвы жрецов заставляли суть человеческого тела превращаться в “саху”, или нетленное духовное тело, выходившее из гробницы и державшее свой
путь к небесам, где оно обитало с богами... В саху переходит душа, жившая в теле человека на земле, и это новое, нетленное тело образует обиталище души на небесах,
подобно тому, как физическое тело было её земным домом» (У. Бадж, «Египетская религия. Египетская магия», M., 2000, стр. 143). В одном из древнеегипетских текстах говорится, что Бог почил в прекрасном гробу, чтобы, очнувшись из сна, улететь, подобно
Фениксу, в небо (Тураев Б. А., «История древнего востока», Л., 1935, том II, стр. 225).
Стало быть, под символом «птица» в древних источниках подразумевается душа человека, которая, выйдя из тела, преобразуясь, превращается в «птицу» и улетает в небесный мир духов. С другой стороны, улетевшие в небо — это небесные люди, т. е. Боги. А
это означает, что лебединцы Белой Веры являются небесными людьми, т. е. потомками
солнечного Бога Ра.
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В древних источниках солнечный род небесных людей изображается в виде крылатого человека. Все религии называют этих крылатых людей ангелами. В древних источниках происхождение ангелов связывают с родом дракона, или змеи Геракла. Согласно Геродоту (IV:8), Геракл, гоняя быков Гериона, пришёл в Гилею, т. е. в Гель, и
здесь ради своих коней переспал с полузмеёй-полуженщиной Ехидной, и от них произошёл род змеерождённых (мары/мидийцы). М. Хоренский в книге «История Армении» змеерождённых мидийцев называет также драконорождёнными и отмечает, что
книгу свою он посвятил именно им. А в системе псевдогностика Иустина (Ref. V, 24.),
которого описывает Ипполит в конце V книги «Refutatio», рождение змеерождённых
имеет мистический смысл. Ипполит ставит доктрину Иустина в связь с рассказом Геродота о Геракле. Т. е. в роли Геракла выступает сам Бог, а в роли Ехидны — Эдем, Израиль, под которым подразумевается женское начало. И от них рождается род змеерождённых ангелов-вестников. Это говорит о том, что род змеерождённых является не родом простых смертных, а родом первосозданных небесных ангелов. Символ «ангел»,
как и символы «архангел», «Евангел», произошёл от символа «Гель», где Геракл соединился с Ехидной. В суфизме и эзотеризме змея, свернувшаяся кольцами, является
символом первичной материи, т. е. животворящей энергии и космического разума. Это
единственное живое существо, которое видит духа и имеет способность предвидения.
Змея, сбросившая шкуру, является символом духовного и природного перерождения. А
под символом «полузмей-полуженщина» подразумевается первичная материя, которая с помощью теургии была превращена в космического человека — Адама, т. е.
древнеегипетского Бога Атума. Согласно Филону, Бог создал вначале «человека как
вид», который был двуполым, и лишь потом сотворил Адама (Урбах Э. Э., «Мудрецы
Талмуда», Израэл, 1989, стр. 101). Это говорит о том, что полузмея-полуженщина — это
женская половина космический человека Адама/Атума. Чтобы иметь полное представление о сотворении Адама, обратимся к древнеегипетским источникам.
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Из Гелиопольского учения о сотворении следует, что мироздание представляло
собой цепь порождений одними природными явлениями других. «Посреди первобытных вод Нуна (Науна) вознёсся на холме верховный Атум (Адам), чьё имя могло толковаться как “всё”. Из самого себя Атум произвёл чету Шу и Тефнут — Воздух и Влагу. От
них родилась вторая чета — Геб и Нут — Земля и Небо. Они, в свою очередь, творят Богов Осирис (Асар), Исида, Сет и Нефтида. И это девятка Богов (эннеада) составляет Атума, который был создан именно устами Бога Пта, т. е. словами и «сердцем» фараона
Амона. А всё это означает, что символы «змея» или «дракон» являются символами
космического человека Адама/Атума, состоящего из первичной материи.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что под символом «лебедь-змея» подразумевается душа человека, которая в образе лебеда поднимается в небесное царство и превращается в бессмертного духа в образе змеи. Чтобы понять суть этого превращения, заново обратимся к древнеегипетским источникам. В «Рассказе Синухета»
говорится: «В год тридцатый, в месяц третий наводнения, в день седьмой Бог поднялся
в свой небесный чертог (небесное жилище солнечного Бога), царь Верхнего и Нижнего
Египта Сехотепибре (Саху-Пта-Ибри), он вознёсся на небо и соединился с солнечным
диском, божественная плоть слилась с тем, кто его сотворил. Столица безмолвствовала, сердца скорбели, Великие двойные врата были заперты, придворные сидели, склонив голову на колено, народ стенал» («Сказки и повести Древнего Египта», Л., 1979,
стр. 9).
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В этом тексте под символом «солнечный диск» подразумевается шар, сотворённый из первичной материи. Согласно источникам, фараон Амон, сперва на небесах, из
первичной материи сотворил солнечный шар, диск Ра. А когда Он умер, его душа вышла из тела и, поднявшаяся в небеса, там соединилась с этим шаром Ра и превратилась
в Бога Амона-Ра (Ра-Амон). И этот процесс сталь путём превращений всех последователей рода Гора в Богов. Чтобы было ещё яснее, скажем по-другому. Когда был создан
этот путь последователей Гора, рождение этих небесных людей стал магическим процессом. Когда рождается представитель небесного человека, на небесах богиня Нут
«рожает солнечный диск», который является второй половиной этих небесных людей.
За всё своё существование этот Ра, которая состоит из первичной материи, т. е. из животворящей энергии, помогает своей второй половине, которая как человек живёт на
земле. А когда этот представитель небесного человека умирает, душа поднимается в
небеса и там соединяется со своим Ра, и повторяется рождение Бога Ра-Амона. Это и
есть путь последователей Гора (Хора/Хоорай). Следовательно, душа небесного человека, которая поднимается в небесное царство, там соединяется с шаром Ра, состоящим
из первичной материи. Если сказать по-другому — душа саху, т. е. лебедь, соединяется
с частицей первичной материи (шар, диск Ра), символом которого является змея.

И рождается божественный дух небесного человека Саху-Ра (Сакар/Арсак), который получает возможность существовать ещё сотни, тысячи лет. Выходит, лебедозмеиные люди в источниках олицетворяют жителей небес, которые считаются бессмертными.
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В индуистской мифологии получившие бессмертие — полубожественные существа со змеиным туловищем и одной или несколькими человеческими головами —
называются нагами. Наги — народ явана, т. е. ваны, которые живут в царстве мёртвых.
В древнеегипетских текстах символ «ванн» известен как птица Бену (Ба), и в одном тексте эта птица говорит: «Я — птица Бену, которая находится в Иуну (Гелиопол), и я охраняю книгу, в которой написано всё, что было и будет» (У. Бадж, «Египетская религия.
Египетская магия», М., 2000, стр. 379). Следовательно, ваны, ванны — это духи в образе
птиц, которые соединены с первичной материей. В источниках царство ванов называют
Эль-Ван, т. е. Ливан или Албания. В индуизме это подземное царство называется Паталу, в котором живут мифические мудрецы, полубоги, наги (змеи). Паталу в то же время
считается столицей подземной страны Всевышнего Бхагавати. Символ Паталу (ПТ-Л) в
суфизме означает Эль, т. е. мир древнеегипетского Бога Пта. В древнем Египте эти змеи
назывались «те, которые живут в своём огне», и они жили в горе Бахау. Под символом
«в своём огне» подразумевается божественный огонь, т.е. первичная материя, которую
символизирует змея.

Следовательно, символ «Всевышний Бхагавати» означает — Говати, которые, живут на горе Бахау. В армянских источниках символ «Бхагавати» пишется как «БехКават».
Это — дворец, в котором живут персидские цари, их жёны и дети. Это говорит о том,
что небесный мир духов вначале был сотворён как жилище фараонов, т. е. пиров, беков Египта и Ассирии. В суфизме символ Бех/Бага — конечный путь суфия, в состоянии
которого он соединяется с первичной материей, т. е. с божественным огнём. А символ
Говати (ГВ-Т) в этой философии означает Габа-Ата (ГБ-Т), т. е. небесный мир Геба богов
Тео/Диа. В древнеегипетской космогонии символ Геб означал землю, которая сотворена в небесах Нут. В Ветхом завете подобный символ известен как Иегова, означающий
Господь. Если учесть, что символы Бага (БГ) и Геб (ГБ) по смыслу однозначны, тогда будет понятно, что небесный мир Геба был сотворён суфием в состоянии Бага. Т. е. символ «Бхагавати» означает «космический человек Адам/Атум», на «теле» которого был
и сотворён небесный мир духов.
Из всего вышесказанного следует, что души небесных людей (т. е. лебедь) после
смерти тела попадают в небесный мир космического человека Адама/Атума, и здесь
дух соединяется с солнечным шаром Ра (т. е. змеем) и начинает новую — небесную
жизнь.
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Это не относится к простым смертным. Их души после смерти тела не знают, куда
«идти», и в течение часа растворяются в первичной материи. Согласно хадисам, посланник Аллаха Мухаммад сказал: «Иудеи разделились на 71 течение, из них одно — в
раю, а 70 в огне. Христиане разделились на 72 течения, из них 71 — в аду, и одно в раю.
Клянусь Тем, в Чьей длани находится душа Мухаммада, моя умма разделится на 73 течения, из них одно попадёт в рай, а 72 — в ад». Люди сказали: «О посланник Аллаха,
кто они?». Он ответил: «аль-Джамаа (“община”)» («Сунан» Ибн Маджа, № 3982). Следовательно, только один из семидесяти людей попадает в рай. Души остальных людей
уничтожаются, не доходя до врат Вавилонской башни. Мусульманские законы были
составлены именно для того, чтобы души простых праведников тоже могли дойти до
врат Бога. Но простые смертные искоренили истинный Ислам, и вся магическая система утратила свою силу.
Таким образом, мы выяснили основные символы Белой Веры и попытаемся расшифровывать вышесказанные тексты. Символ «Гэсэр» в суфизме по смыслу идентичен
с символом «Хазар» и означает Ху-Асар/Азар. Символ «ху/hu» в эзотеризме является
символом первичной материи. Так как эта субстанция не видна простым глазом, согласный «Х» (К, Г и т.п.) иногда не пишется. Оно видно только в состоянии экстаза, т. е.
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во время камлания. Следовательно, Гэсэр — это древнеегипетский Бог Асар (Осирис). В
Гэсэриаде говорится, что действие эпоса начинается во время, когда «была ещё лёгкой
пылью наша твёрдая Мать-Земля, а могущественная змея (“Мировой Змей”) безобидным была червяком; а Сумбэр-гора — бугорком, грязной глины жалким комком... Океан, что бушует кругом, что волшебным богат молоком, был ничтожной лужей тогда» и
т.д. Здесь говорится о времени сотворения космического человека Атума, когда он —
посреди первобытных вод, «вознёсся на холм» и начал процесс сотворения. Тогда
небесный мир Геб был ещё «лёгкой пылью». А мировая змея не было сотворена, а её
образ на земле был червяком. Образ небесного океана на земле был «ничтожной лужей». А после сотворения Атума холм-бугорок, на которой Он стоял, — превратился в
святую гору Меру/Сумеру. Это святая гора Мориа, т. е. гора маров/амореев/мидийцев,
построивших Вавилонскую башню. Другое название этой горы — Сион, Сюни (Сюник),
Саян и т. д. Под этой горой спрятана Вавилонская башня, которая состоит из трёх частей
и поэтому называется Уч-Курбустан. Под горой, внутри Вавилонской башни, находится
пещера Сокарис, это — мир мёртвых Гадес.

В Исламе — это мир Джабарута. Над горой находится город Гель, т. е. Гелиополь.
В Исламе этот город считается Мулком, т. е. землёй Царя (Малика) или же Бога. А на
небесах этого Мулка было сотворено царство небесное, которое в Исламе называют
малакутом (еврей. Мальхут). Этот мир, мир духов Геб, жилище духов Ба (Богов), ангелов, саху и т. д. Согласно учёному Роману Лебедеву, на горе Уч-Сумер находится седалище семи Кудаев (богов) и их служителей. Под символом «семь Кудаев», т. е. семь
Богов, подразумевается семь этапов сотворения «мира». В Торе этот этап называется
«семь дней», за время которого Бог сотворил Мир, т. е. космического Адама/Атума. И
именно на Гелиополе жили избранные Богом служители клиры (гелари), т. е. потомки
Эрлика.
Всё это означает, что в Гэсэриаде говорится о сотворении космического Бога Атума/Адама, и всё Алтайско-Тюркское тенгрианство связано именно с этим Богом. Более
подробная информация обо всём этом находится в книге «Batini-Quran» и в других моих книгах и статьях.
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Синди Браннен

Призвание Гекаты,
подходящее для любого ритуала1
Меня часто спрашивают о том, как призвать Гекату для ритуала. Хотя раньше я
уже писала о призыве Гекаты, рисовании Луны Гекаты (Hekate’s Moon) и Ритуале Пентакля Огней Гекаты (Hekate’s Fires Pentacle Ritual), я не предлагала общего призвания. Я
исправляю эту ситуацию, предоставляя версию призыва, которую я использовала в
различных формах около десяти лет.

Истоки
Я разработала это универсальное призвание, используя различные древние тексты и эпитеты. Я хотела запечатлеть как можно больше образов этой древней и сложной богини, что получилось с относительно коротким призванием. В первый раз, когда
я использовала его в большом ритуале, присутствие Гекаты окружило группу с такой
силой, что почти удушало. Кроме того, Её энергия заставила огонь выйти из-под контроля — вынудив меня прервать пение, чтобы заставить кого-то плеснуть воды. Мои
служители на ритуале были столь ошеломлены, что даже не заметили этого. Так что
примите меры предосторожности. С годами я научилась лучше справляться с силой
данного призыва.

(c) Can Stock Photo / format35

Подготовка
Я рекомендую заняться стандартной ритуальной подготовкой перед началом любой работы, включая надлежащее очищение и освящение всех объектов и инструментов, которые могут быть использованы, и самоочищение, включая купание.
1

Пер. A.L.
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Вещи и инструменты
В плане магических вещей у меня всегда есть цвета Гекаты — Чёрный (Подземный Мир), красный (Средний Мир) и белый (Верхний Мир) как части ритуального алтаря. Три — это наиболее священное для Гекаты число, поэтому свечи, травы и т.п. обычно ставятся в трио. Конечно, на алтаре должны присутствовать образ Гекаты и её символы (например, Колесо Гекаты, ключи). Я всегда включаю что-то мёртвое (кости животного, священного для Неё), что-то застойное (например, вино) и нечто растущее
(подойдёт луковица чеснока) для представления трёх реальностей, трёх сущностей и
трёх стадий жизни.

Очистка
Одно я знаю определённо: Геката не присутствует на моих ритуалах, если я не
полностью в них участвую. Недостаток уверенности, рассеянность или отсутствие веры
в Неё и в свои способности — всё это препятствия для Её благосклонности. Перед началом призвания настоятельно рекомендуется сбалансировать свои энергии, используя
медитацию. Прежде чем начать призвание, создайте священное пространство, которое
вам подходит. Я отбрасываю строфалос (Колесо Гекаты).

Для начинающих
Если вы новичок в призваниях, то рекомендую практиковаться только с несколькими строфами. Признайтесь Гекате, что это то, что вы делаете. Обратите внимание на
энергию, которую вы вызываете. Работайте над этим. Со временем доработайте до
полного призвания.

Позиции рук
Есть позиции рук, сопровождающие призвание. Основной способ — держать руки
вместе, три средних пальца каждой руки касаются друг друга. Большой палец и мизинец одной руки должны быть вместе, формируя круг. Начните с того, что ваши руки
находятся в позиции Среднего Мира, в вашем сердечном центре. Хотя ваши руки не
всегда остаются соприкасающимися, каждая рука остаётся в одной и той же позиции —
с тремя пальцами вне и большим пальцем и мизинцев в круге. Левая рука всегда движется вниз к земле, тогда как правая будет каждый раз подниматься.

Призвание Гекаты, подходящее для любого ритуала
(Руки вместе в сердечном центре)
Благословенная Геката, Великая Мать,
я благодарю за Твоё присутствие в моей жизни.
Умоляю тебя, присутствуй на этом ритуале.
Великая Геката, которая вращает сеть звёзд
и управляет спиралью жизни.
Бримо, Хтония, Эйналия, Энодия, Клидофора,
Куротрофа, Никлиополис, Персея, Пропилея, Пропола,
Фосфора, Триформис, Сотейра, Сотейра, Сотейра.
Неистовая Богиня, внимай своим эпитетам!
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Я рисую на твоих цветах!
(Левая рука вниз)
Чёрная, как ночь,
(Руки вместе в сердечном центре)
Красная, как кровь,
(Правая рука к небу)
Белая, как звёзды.
(Руки вместе в сердечном центре)
Одолжи мне их энергии,
Я умоляю тебя, Могущественная Царица!
Я предлагаю себя Тебе.
Я преклоняюсь пред Тобой,
Услышь меня, узнай моё имя.
(Склоните голову, изреките своё имя)
(Левая рука вниз)
Да здравствует Геката!
(Правая рука вверх)
Да здравствует Геката!
(Руки вместе в сердечном центре)
Да здравствует Геката!
Я почитаю Тебя, как Её из числа всех форм.
(Левая рука вниз)
Я чту Тебя как Юную Владычицу
И прошу, чтобы Ты даровала этому ритуалу энергию молодости.
(Руки в центре сердца)
Я чту Тебя как Вечную Созидательницу
И прошу, чтобы Ты послала силу творения в мою работу.
(Правая рука вверх)
Я чту Тебя как извечную Мировую Душу
И прошу, чтобы Ты предоставила мне свою мудрость для этого ритуала.
(Левая рука вниз)
Да здравствует Геката!
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(Правая рука вниз)
Да здравствует Геката!
(Руки вместе в сердечном центре)
Да здравствует Геката!
Я чту Тебя как ту, кто правит
Подземным Миром, Средним Миром и Верхним Миром.
(Левая рука вниз)
Я чту Тебя как Привратницу Всего Подземного Мира и БогинюДемоницу.
Пусть они усилят мой ритуал!
(Руки вместе в сердечном центре)
Я чту Тебя как Хранительницу Перекрёстков Среднего Мира,
Универсальную Ключницу,
И ищу Твоего наставления на моём земном пути.
(Правая рука вверх)
Я чту Тебя как Дыхание Вселенной и Матерь Ангелов,
Вот, теперь я ищу их поддержки!
(Левая рука вниз)
Да здравствует Геката!
(Правая рука вниз)
Да здравствует Геката!
(Руки вместе в сердечном центре)
Да здравствует Геката!
Я чту Тебя как Повелительницу земли, моря и неба.
(Левая рука вниз)
Я почитаю Тебя как Царицу Моря
И прошу о Твоих могучих волнах, чтобы усилить моё желание.
(Руки вместе в сердечном центре)
Я чту Тебя как Царицу Земли
И прошу Тебя ускорить мою работу на земном плане.
(Правая рука вверх)
Я чту Тебя как Царицу Небес
И прошу Твоей поддержки в высших сферах.
(Левая рука вниз)
Да здравствует Геката!
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(Правая рука вниз)
Да здравствует Геката!
(Руки вместе в сердечном центре)
Да здравствует Геката!
(Левая рука вниз)
Я чту Тебя как Факелоносицу
И прошу, чтобы Твой свет сиял на этой работе.
(Правая рука вверх)
Я чту Тебя как Хранительницу Ключа
И молюсь, чтобы Ты открыла двери к своим мистериям.
(Руки вместе в сердечном центре)
Я чту Тебя как Царицу Ведьм
И прошу Твоего благословения для этого ритуала!
Моё намерение чисто,
И моя воля сильна!
С этого момента дальше вам нужно начать собственный ритуал или заклинание.
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Storm Constantine

Богиня Бастет1

Бастет — это имя, обычно используемое сегодня учёными для отсылки к богинекошке религии Древнего Египта, которой поклонялись, по крайней мере, со времён
Второй Династии. Её имя также пишется как Баст, Бааст, Убасти и Басет.
 Главный культовый центр: Бубастис.
 Символ: Кошка, львица, систр.
 Родители: Ра, Атум.
Бастет, форма имени, которая сегодня наиболее часто принимается египтологами, представляет собой лишь современную условность, которая предлагает одну возможную реконструкцию. В раннем Египте её имя, кажется, было bȝstt, где ȝ представляет собой алеф. В египетских писаниях вторая t маркирует женственное окончание, но
обычно она не произносится, и алеф может переместиться на позицию перед ударным
слогом, о чём свидетельствует арамейское описание ȝbst. Затем, к первому тысячелетию, в египетском речи bȝstt было чем-то подобным «obest» или «ubesti».
Город культа Бастет (см. ниже) был известен по-гречески как Бубастис
(Βούβαστις). Ивритский перевод наименования этого города — Pî-beset («Дом Бастет»),
написанное без претонического слога.
Что означает имя богини — остаётся неясным. Одно недавнее предположение
Стивена Кирка («Древнеегипетская религия») объясняет его значение как «Она из со1

Пер. A.L. Из Sekhem Heka. Источник: https://witchesofthecraft.com/2012/01/07/the-goddess-bastet-2/
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суда с мазью». Это связано с тем наблюдением, что её имя написано с иероглифом
«сосуд с мазью» (bȝs), и что, среди прочего, она была связана с защитными мазями.
С третьего тысячелетия до нашей эры, когда Бастет начала появляться в наших записях, она изображалась либо как свирепая львица, либо, первоначально, как богинязащитница Нижнего Египта. В качестве защитницы она рассматривалась как хранительница Фараона, и, следовательно, более позднего мужского божества Ра (который также был солнечным божеством), получив титулы Госпожи Пламени и Око Ра.
Её роль в пантеоне уменьшилась, поскольку Сехмет, божество войны, похожее на
львицу, стало более доминирующим в объединённой культуре Нижнего и Верхнего
Египта.
В первом тысячелетии до нашей эры, когда приручённые кошки обычно держались как домашние животные, Бастет представлялась как женщина с головой кошки и,
в конечном счёте, проявилась в качестве египетской кошки-богини, par excellence. В
Среднем Царстве домашняя кошка выступала как священное животное Бастет, а после
Нового Царства она изображалась как женщина с головой кошки или львицы, несущая
священную погремушки и коробку (или корзину).

История и связь с другими богами
Кошки в Древнем Египте высоко почитались, отчасти из-за их способности бороться с такими вредителями как мыши и крысы (которые угрожали важнейшим пищевым запасам), а также со змеями, особенно кобрами. Как известно, в некоторых случаях королевские кошки были одеты в золотые украшения, и им разрешалось есть из тарелок хозяев. Тёрнер и Бейтсон считают, что во время двадцать второй династии (945715 до н.э.) поклонение Бастет изменилось в сторону главенства божества-кошки, в отличие от божества-львицы. С объединением двух Египтов многие схожие божества были объединены в одно или другое, значение Баст и Сехмет для слившихся региональных культур привело к сохранению обеих, что сделало необходимым изменение одного или другого. Во время последних династий Баст сохранили, но приписали меньшую
роль в пантеоне.
В храме Пер-Баст было обнаружено несколько кошек, которые были мумифицированы и похоронены, многие рядом со своими владельцами. При раскопках храма
Баст в Пер-Баст было обнаружено более чем 300 000 мумифицированных кошек. Главный источник информации о культе Баст исходит от Геродота, который посещал Бубастис около 450 г. до н.э. во время расцвета культа. Он отождествлял Бастет с греческой богиней Артемидой. Он много писал об этом культе. Тёрнер и Бейтсон предполагают, что статус кошки был примерно равнозначен статусу коровы в современной Индии. Смерть кошки может оставить в большом трауре семью и тех, кто мог их бальзамировать или хоронить на кошачьих кладбищах, что указывает на большое распространение культа Бастет. Обширные захоронения останков кошек были обнаружены не
только в Бубастисе, но также в Бени-Хасане и Саккаре. В 1888 году обнаружил участок
со многими сотнями тысяч кошек в Бени-Хасане.
Львица представляла богиню войны и защитницу обеих стран. Когда свирепый
бог-лев Маахес из Нубии позже стал частью египетской мифологии, во время Нового
Царства, Бастет считалась дочерью Амона Ра, вновь восходящего божества в египетском пантеоне во время этой поздней династии. Бастет опознали как его мать в Ниж-
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нем Египте, недалеко от Дельты. Аналогично, свирепая львиная богиня войны Сехмет
стала идентифицироваться как мать Маахес в Верхнем Египте.
Как божественная мать, а особенно как защитница Нижнего Египта, Бастет стала
сильно ассоциироваться с Ваджет (Wadjet), богиней-покровительницей Нижнего Египта. В конце концов, она стала Ваджет-Баст, параллельно со схожей парой покровителя
(Нехбет) и львицы-защитницы (Сехмет) для Верхнего Египта.

Позднее восприятие
Позже книжники иногда переименовывали её в Бастет, вариацию на Баст, содержащую дополнительный женский суффикс к уже присутствующему, который, как считается, был добавлен для акцентирования произношения; возможно, это уменьшительное имя применялось, когда она отступала при господстве Сехмет в египетском
пантеоне. Поскольку Бастет буквально означала «(женщина) из банки с мазью», её имя
было связано с роскошными баночками, в которых египтяне хранили свои духи. Таким
образом, Баст постепенно стала рассматриваться как богиня парфюма, заслужив имя
«душистой защитницы». В связи с этим, когда Анубис стал богом бальзамирования,
Баст как богиня мази стала считаться его супругой. Ассоциация Бастет с матерью Анубиса была прервана годы спустя, когда Анубис стал идентифицироваться как сын Нефтиды.
Потеря Нижнего Египта в войне между Верхним и Нижним Египтом привела к
снижению свирепости Баст. Таким образом, в Среднем Королевстве её стали считать
домашней кошкой, а не львицей. Однако иногда она изображалась с маской львицы,
что намекает на её потенциальную свирепость.
Поскольку домашние кошки имеют тенденцию быть ласковыми и защищать своё
потомство, Баст также считалась хорошей матерью, и иногда она изображалась с многочисленными котятами. Поэтому женщина, которая хотела детей, иногда носила амулет, изображающий богиню с котятами, число которых указывало на её собственное
желанное количество детей.
В конце концов, её положение как покровительницы и защитницы Нижнего Египта привело её к идентификации с более значимой богиней Мут, чей культ пришёл к
власти с Амоном, и, в конечном счёте, к синкретизму с нею как Мут-Ваджет-Баст. Вскоре после этого в постоянно развивающемся пантеоне Мут также впитала идентичность
отождествления Сехмет-Нехбет.
Это слияние идентичностей схожих богинь привело к значительной путанице, и в
итоге некоторые приписывают Бастет титул Владычицы Систрума (более правильно относящийся к Хатхор, которая стала рассматриваться как аспект позже появившейся Исиды, как и Мут) и греческое о ней представление как о лунной богине (более правильно приписать это Мут), а не о солнечном божестве, коим она была. Местные египетские правители были заменены греками во время оккупации Египта, которая длилась
почти пятьсот лет. Эти новые правители переняли многие египетские верования и обычаи, но всегда «интерпретировали» их по отношению к своей греческой культуре. Эти
ассоциации стремились связать древность египетской культуры, тем самым создавая
параллельные корни и чувство преемственности. Действительно, с последующими поколениями произошло много путаницы: идентичность Баст медленно поглощалась в
среде греков во время их оккупации Египта, которые иногда именовали её Ailuros (гре-
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ческое для кошек), помышляя о Баст как о версии Артемиды, их собственной богини
луны. Таким образом, в соответствии с их собственной космологией, для греков Баст
мыслилась как сестра Гора, которого они идентифицировали как Аполлона (брата Артемиды), и, следовательно, как дочь более поздно появившихся божеств, Исиды и Ра.
Римская оккупация Египта следовала в 30 г. до н.э., и их пантеон божеств также идентифицировался с греческими интерпретациями древних египтян. Затем последовало
введение христианских и мусульманских верований, и к VI веку до нашей эры осталось
лишь несколько следов религиозных верований Древнего Египта, хотя культ Исиды
распространился до конца Римской Империи.
Дражайшая Госпожа Баст
Сияющая, яркая
Богиня Египта,
Божество луны
И Покровительница Кошек и женщин.
Наставь меня,
Благослови меня,
Освети мою жизнь своим божественным вмешательством.
Да будет так.

Ритуал Баст
Начните ритуал с дыхательного упражнения, чтобы расслабить участников и оживить их энергию. Теперь зажгите помазанные свечи, которые стоят перед богиней. Затем постройте конус силы. Конус — путешествующий, и участники должны визуализировать, как он покидает этот мир, путешествует сквозь пространство назад во времени
к Древнему Египту и высаживает их в пустыне.
Теперь визуализатор берет управление и говорит:
Выйдите из конуса и ступайте в пустыню. Почувствуйте тепло солнца на своей коже и обжигающее тепло песка под ногами. Вдалеке виднеется обширный храм, воздвигающийся навстречу небу. Начинайте
идти в сторону храма, отмечая всё, что вы видите на пути. По мере
приближения, вы проходите мимо оазисного бассейна, окружённого высокими пальмами. Львицы дремлют в тени деревьев, и когда вы проходите мимо, они поднимают головы, как бы давая вам проход в храм.
Пройдите мимо львиц, к храму. По мере приближения вы начинаете понимать, что это массивная структура. Он сконструирован из огромных колонн, которые замысловато вырезаны с символами и иероглифами. Впереди вас — широкая песчаная тропа, ведущая к главному входу, между двумя огромными обелисками. Они построены из неровного
золотого песчаника и столь высоки, что, кажется, достигают неба.
Идите по тропинке и среди колонн. Когда вы находитесь в их тени,
воздух ощущается прохладным и освежающим. Это похоже на убежище от неумолимого жара пустыни. В воздухе чувствуется сильный
аромат срезанных цветов и тонкий аромат экзотических мускусных
благовоний.
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Вы обнаруживаете, что стоите во внешнем дворе храма. Здесь растут деревья, а в центре вы можете увидеть большой круглый бассейн.
Этот бассейн отражает горящее золото солнца днём и серебряный
свет луны ночью, и это два аспекта Богини. Вокруг вас храмовые служащие, исполняющие свои обязанности. Многие из них улыбаются вам
в знак приветствия, но никто не подходит к вам. Вас здесь как будто
ждут.
В задней части двора вы можете видеть огромный дверной проём, который ведёт к внешнему святилищу. Идите к нему. По обе стороны
этого большого дверного проёма вы можете увидеть, как стены вырезаны изображениями людей с кошачьей головой и сидящих кошек. Вы
можете протянуть руку и провести рукой по тёплому камню. Почувствуйте контуры резьбы под вашими пальцами.
Теперь ступайте в святилище. Комната тускло освещена, позвольте
вашим глазам приспособиться после яркого солнечного света снаружи.
Через мгновение вы можете увидеть, что перед вами стоит статуя
большой кошки, вырезанной из гладкого, чёрного камня. На ней толстые золотые серьги и богато украшенный воротник из фаянса. У её
ног лежат подношения, оставленные посетителям храма. Вы можете
увидеть множество цветов и парфюмерных банок, а также статуй и
статуэток. Жрецы и жрицы находятся в святилище, ухаживают за
множеством кошек. Воздух вокруг вас полон музыки кошек; их мурлыкания и возгласа. Остановитесь, чтобы отдать дань уважения священной кошке Баст, и затем идите вниз по коридору справа.
Вы направляетесь к внутреннему святилищу Баст вниз по короткому
коридору, освещённому мерцающими лампами и свечами. В дальнем
конце коридор выходит в обширную комнату, выстроенную столпами.
На другом конце комнаты, столь огромной, что она заполняет всё ваше видение, находится пролёт золотых ступеней, ведущих к огромной
золотой статуе богини. Она выглядит как красивая женщина с кошачьей головой. Она носит тяжёлые украшения на своих ушах и горле и
облачена в мантию, вырезанную из золота. В руке у неё золотой систр,
священная погремушка, а у её ног — маленькие золотые котята. Ступеньки ниже неё покрыты кошками, спящими, ухаживающими, играющими. Комната полна мягкой, но живой музыки, играемой жрецами на
флейтах, барабанах и погремушках. Другие жрецы и жрицы извилисто
танцуют под музыку, подобно самим кошкам. Пол покрыт лепестками,
и когда вы идёте по ним, они испускают пьянящий аромат. Подойдите
к подножию лестницы и поднимите руки.
Визуализатор трижды встряхивает систр. Читатель говорит:
О Баст, Госпожа Ашеру,
Правительница Сехмет-Нетер,
Правительница божественной сферы,
Госпожа Анхтави, Жизнь двух земель,
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Мы, твои жрицы, зовём тебя.
Услышь наши молитвы.
Мы предстанем пред вами в любви.
Мы приходим к тебе в мире.
Мы приходим к тебе в радости.
И просим, чтобы мы могли говорить с тобой.
Пусть твоя сущность войдёт в статую пред тобою.
И станет твоим живым телом в этом мире.
Живи здесь в нежности, Баст,
И позволь твоим благословениям пасть на нас.
Вся группа трясёт систр, вызывая хека Баст войти в статую, как в визуализации, так
и в статуе в доме.
Сконцентрируйтесь на происходящем. Когда вы почувствуете изменение в энергии в комнате, позвольте тряске утихнуть (группе может потребоваться несколько попыток, прежде чем они почувствуют энергию в унисон, но с практикой это случится).
Визуализатор продолжает:
Теперь представьте, что статуя перед вами начинает оживать. Глаза становятся живыми кошачьими глазами, и постепенно золото превращается в пушистую шкуру. Котята у её ног начинают играть, а
складки у её платья мягко текут. Богиня начинает спускаться по
лестнице к вам, её глаза преисполнены благожелательности и покоя.
Пока это происходит, вам следует направить свой внутренний взор
назад в комнату, где ваша статуя богини стоит перед помазанными
свечами. Представьте, что свет этих свечей светит в статую, которая подобна расширению чувств Баст в храме. При свете этих свечей
Баст может увидеть вашу душу и узнать вас.
Визуализатор встряхивает погремушки. Читатель говорит:
О Баст, королева всех кошек, Дочь Ра.
Мы приносим тебе подношения
Как символы нашей любви и уважения.
Мы предлагаем пищу великой богине в храме Баст.
Мы предлагаем напиток кошке небес.
Мы предлагаем благовония нежной кошке.
Мы предлагаем любовь дочери Ра.
Теперь зажгите немного благовоний и вкушайте трапезу, но оставьте небольшую
порцию каждого съедаемого продукта для Баст. Эти кусочки должны быть помещены в
отдельное блюдо. Трапеза может разделяться с любыми присутствующими кошками.
Пройдите вокруг кубка вина (который может наполняться так часто, как вам нравится),
каждый присутствующий брызгает немного из него на другие подношения в блюде.
Попытайтесь представить, что вы всё ещё в храме, а не дома; визуализация не закончилась. После этого поместите блюдо с подношениями на алтарь перед статуей. Теперь
закройте глаза и почувствуйте себя комфортно, возвращаясь к визуализации.
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Визуализатор встряхивает систрум три раза и говорит:
Наблюдайте ещё раз ясно храм вокруг вас.
Баст стоит перед нами, наслаждаясь подношениями, которые мы ей
сделали.
Визуализатор снова трижды встряхивает систрум. Читатель говорит:
О Баст, дочь Ра. Божественная кошка, госпожа всей магии.
Прими наши подношения, ибо они поданы в любви.
Даруй нам наши пожелания и приди к нам на помощь.
Протяни к нам свои нежные руки,
И пусть твоё благословение падёт на твоих жриц.
Так сказано, так сделано.
Теперь каждый участник группы представляет ясно в образах, чего именно он
(или она) хочет от Баст. Представьте себя счастливым, беззаботным, любимым и любящим, но покажите это в картинках, а не словами. Через некоторое время визуализатор встряхивает систрум, и читатель говорит:
О Баст, королева кошек, Госпожа Лауэ и наслаждения,
Мы выражаем тебе нашу скромную благодарность за всё, что ты нам
даровала.
Продолжай делиться с нами своей силой и огнём.
Дай нам своё понимание, покажи нам свою мудрость.
Даруй нам мужество быть такими, какими мы можем быть,
И способность познавать себя такими, какими ты знаешь нас.
Пусть мы возьмём с собой из этого храма чувство покоя,
Которое будет с нами в ближайшие дни и недели.
Пусть мы почувствуем себя оживлёнными и освобождёнными от всяких забот.
Пусть ты укрепишь это сестричество,
С любовью, единением и благодатью.
Мы просим это во имя твоё, Баст, Госпожа Анхтави, госпожа Ашеру,
Правительница Божественного Поля, Правительница Сехмет-Нетер.
Продолжайте визуализацию в течение нескольких минут. Пришло время всем
присутствующим пообщаться с богиней лично. Она может обладать знанием и другими
дарами. Она может отвести вас в другие части храма или в другое место в её реальности. Вы можете встретить других людей или богов. По истечении соответствующего
времени визуализатор трясёт погремушками, и читатель говорит:
О Баст, благодарим тебя за эту аудиторию.
Мы выходим из твоего храма с твоим присутствием в наших сердцах.
Мы — жрицы, и сделаем всё, что в наших силах,
Чтобы защитить твоих детей на этой земле.
Когда мы занимаемся любовью, мы делаем это как подношение тебе.
Когда мы вкушаем восхитительную пищу и напитки,
Мы делаем это как подношение тебе.
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Когда мы танцуем, мы будем делать это как подношение тебе.
Когда мы поём, мы будем делать это как подношение тебе.
Мы даруем тебе нашу любовь и нашу благодарность,
Будь всегда в наших сердцах, Баст, даже когда мы здесь обособленно.
Визуализатор продолжает:
Теперь поклонитесь богине и наблюдайте, как она начинает отступать вверх по лестнице. Достигнув вершины, она принимает свою
нормальную позицию и превращается опять в спящую золотую статую. Когда вы будете готовы, попрощайтесь со жрецами, жрицами и
со всеми кошками. Снова идите назад по коридору. Во внешнем святилище пришло время подумать о ваших собственных кошках. Возможно,
вы можете попросить у Баст защиты для них. Вы также можете попросить её благословения для других близких. Когда вы закончите,
склоните голову перед статуей, чтобы выразить свою благодарность,
и продолжайте выходить из храма. Проделайте свой путь обратно
через внешний двор и снова выйдите из огромного выхода. Вы можете
увидеть конус силы, сияющий вдалеке. Идите к нему, мимо бассейна оазиса и львиц. Когда вы дойдёте, войдите внутрь и сядьте.
Человек, назначенный для создания конуса, теперь возвращает его назад в
настоящее время и пространство и разбирает его. Когда это будет сделано, он или она
говорит: «Когда будете готовы, откройте глаза».

После ритуала
Когда все откроют глаза, хорошей идеей будет рассказать о своём опыте. Некоторые люди могут чувствовать, что их визуализация слишком личная, чтобы обсуждать в
это время, и это нужно уважать. В нашей группе мы всегда записываем результаты работы, а затем печатаем их как постоянную запись. Вы можете сделать пометку о своём
опыте в магическом дневнике.
После обсуждения мы всегда входим в режим вечеринки. Первая вещь, которую
мы делаем, — танцуем для Баст. Мы играем наши любимые песни и обычно поём их —
плохо, надо сказать, но мы уверены, что Баст не возражает. Во многие ритуальные ночи
мы сидели, пили вино и разговаривали до рассвета. Это особые ночи, и каждый должен наслаждаться ими, как считает нужным.
Остатки пищи должны быть разбросаны по саду или в другом подходящем месте.
В течение следующих дней многие из нас хотели бы сделать некоторое пожертвование
на благотворительность, связанную с кошками, будь то наличные или просто банка кошачьей еды в одном из многих благотворительных баков в зоомагазинах.
Этот ритуал может быть адаптирован для использования простого «благодарственного» ритуала. Вместо того чтобы просить Баст о помощи, время в ритуале, отведённое на запрос благ, можно потратить просто на благодарность богине за прошлую
помощь и за её присутствие в наших жизнях. Мы думаем, что это так же важно, как любой мощный ритуал для улучшения ситуации или создания возможностей. Помощь богов никогда не должна приниматься как должное.
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Почтение Баст
О Баст, Госпожа Ахеру, Правительница Сехмет-нетер,
Госпожа Анхтауи, Правительница Божественной Сферы,
Жизнь Двух Земель,
Мы призываем тебя.
Услышь нас и пробудись к нашему присутствию.
Баст, ты — красота, здоровье и нежность.
Ты утешаешь тех, кого луна сводит с ума,
Когда ты идёшь рядом с ними в теневых землях.
Ты, о госпожа, из богов, которые защищают мир.
Гром и молния ударяют в небе,
Но ты возвращаешься во славе со своим отцом, солнцем.
Ты можешь разрушать, и ты можешь прощать,
Ты можешь наказывать, и ты можешь награждать,
Ты можешь даровать солнечный свет детям,
Ты можешь подарить лунный свет любовникам,
Ты умершая, и ты всё ещё живёшь.
Шепчут, что если один мужчина или женщина поверят в твою силу,
Ты можешь слышать молитвы всего мира. Услышь нас, о Баст!
Ты можешь скрутить клубок и сплести нить судьбы.
Ты священна и прекрасна, госпожа музыки.
Ты сияющая и всемогущая,
И мир скачет по изгибу твоей спины.
Тебя почитают и называют Госпожой Востока.
Божественная Баст, правительница ночи, богиня любви,
Бесконечная, всемудрая и всезнающая.
Даруй благословения нам, идущим по твоим путям.
Великая кошка, которая есть кошка небес,
Даруй нам свои желания.
Будь благосклонна к нам.
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