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Текущие размышления. Август 2004 года.
Из гостевой atheist4
1.08.2004
Даже в Советском Союзе (хотя после смерти Сталина его вряд ли можно было считать
социалистическом) зарплата рабочих на фабриках при тех уровнях цен ни в какое сравнение не
шла с нынешней зарплатой. Легко понять, что цены выросли за годы перестройки во много раз
больше, чем зарплаты.
Тот, кто работает сейчас простым рабочим, прекрасно понимает весь ужас современной
действительности для рабочего.
Любого лодыря надо перевоспитывать, а не выгонять за ворота. Ведь он не виноват в том, что его
таким сделали внешние обстоятельства.
Настораживает обычай заниматься сексом без свидетелей. Иной раз думается, что это специально
сделано во имя расслоения общества на интеллектуальную элиту и быдло, которое должно быть
рабочим скотом для неё. Это, конечно, всего лишь моё предположение. Но и опровергнуть его
никак нельзя. Я лично, пока свечку не подержу – не поверю в то, что те гениальные учёные,
которые изобрели компьютер, регулярно предаются сексу ради наслаждений. А вот большинство
людей не знают даже школьной программы по математике и страшно скучают, пьют и курят,
возможно, по вине сексуальных наслаждений, которым они предаются. Это тоже моё
предположение. Но факт, что разрыв в интеллектуальном развитии между людьми громаднейший.
И я очень сомневаюсь в том, что унаследованные гены определяют умственное развитие человека.
К старости наблюдается снижение умственных способностей. Можно предположить, что
сексуальные наслаждения в этом виноваты. В пользу этих предположений остаются два первых
пункта http://atheist4.narod.ru/antiseksual/Fomin001.htm
Всё-таки об истории спорить совершенно нет смысла. По статьям Сталина у меня лично создаётся
впечатление, что он не хитрил и не лгал. На сайте
http://stalinism.narod.ru/ представлена очень хорошая информация о Сталине. У меня просто нет
желания заниматься изучением истории. Я больше предпочитаю точные науки и философию.
По поводу свободы слова мне приходится много размышлять и вспомнить прошлое. Ведь именно
в 1990 году я думал, что именно свобода – источник деградации и дебилизации.
В обосновании этой мысли я приводил следующие ошибочные рассуждения: «Неодушевлённые
неразумные силы взаимодействия между частицами мозга человека в силу закона возрастания
энтропии стремятся (желают) переместить частицы человеческого мозга из упорядоченного
состояния в хаотическое. Стремление частиц мозга человека двигаться от порядка к хаосу
порождает различные человеческие желания. Если человеку удаётся удовлетворить своё желание,
и он испытывает при этом чувство радости, то удовлетворяется желание частиц его мозга
двигаться от порядка к хаосу, и человек деградирует и глупеет от этой радости». Ошибка в этом
рассуждении заключается в том, что на самом деле не мозг вызывает желания человека, а внешние
обстоятельства, воздействуя на мозг через органы чувств, порождают в нём желания. Я был тогда
не прав.
Запрет вызовет лишь чувство обиды и протест. Надо дать наоборот пресытиться свободой слова
так, чтобы всё это надоело, и появилось желание заняться чем-то более умным и полезным.
Хороший аргумент в пользу того, что следует верить советской пропаганде, а не буржуазной:
буржуазная пропаганда лжёт о существовании полтергейстов и аномальных явлениях, а советская
- наоборот разоблачала суеверия и веру в чудеса. Даже по этой причине я включу лучше радио
Северной Кореи и лучше поверю тому, что говорит это радио о рае в Северной Корее. Я же помню,
что я жил в Советском Союзе прекрасно, три раза в день мог досыта есть в столовой на свою
студенческую стипендию, а после реставрации капитализма, будучи студентом, мне пришлось
однажды встать на колени просить милостыню, а потом решать за всех студентов контрольные по
математике, чтобы заработать на хлеб. Почему тогда я не должен верить тому, что говорил
телевизор до перестройки о нищенской жизни рабочих в США? С какой стати я должен верить
современным продажным СМИ, которые служат Путину, который довёл студентов до нищеты.
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Вполне возможно, что и в Северной Корее студенты не нищие и могут прожить на свою
стипендию, как это было и у нас до перестройки в Советском Союзе. Уж я то был очевидцем того
прекрасного времени, когда в московских столовых чёрный хлеб бесплатно лежал на столах. И в
то прекрасное время телевидение говорило о нищих, бездомных, безработных и голодных в США.
Ну, с какой стати мне не верить тем СМИ, которые были в Советском Союзе? С какой стати верить
СМИ тех, кто довёл меня до нищеты, кто лишил меня бесплатного хлеба?
А теперь чисто логически мне ясно, что идея чиновничьего государства без единого бизнесмена
прекрасна сама по себе. Чиновник под неусыпным контролем рабочих за свой оклад будет
работать на совесть - ведь рабочие его могут снять с занимаемой должности, если он будет плохо
работать, и тогда ему придётся бегать у станка, а не сидеть с бумагами в кабинете. Он будет очень
бояться потерять свою привилегированную умственную работу, если только будет действительно
Советская власть - власть рабочих и крестьян. Эти рабочие и крестьяне сами должны назначать
таких чиновников, которые трудились бы честно и добросовестно, и беспощадно выгонять с
занимаемых должностей всех недобросовестных чиновников.
Умственная игра несколько отличается от игры на скорость и быстроту реакции. Быстрота
человеческой реакции, наверное, ограничена. А вот интеллект человека можно развить
неограниченно. Как бы не была сложна задача для интеллекта - всегда можно иметь надежду её
решить. Здесь чем сложнее задача для ума - тем лучше.
О счастье
Животные не могут быть счастливы. Для человека счастье может быть заключено в математике, и
счастлив тот, кому математика даётся легко, кому она кажется интересной, для кого занятие
математикой не требует усилий. Но есть ли такие люди на Земле? Я хотел бы родиться счётной
машиной и считать, считать, считать. Какой простой алгоритм счастья: поставлена задача, цель, ты
её решаешь, достигаешь этой цели – вот тебе и счастье, если сам процесс поиска решения задачи
является удовольствием, не требует усилий. Решив одну задачу, начинаешь решать следующую. И
так без конца. Вот оно счастье! Как атеист, могу сказать, что люди и животные несчастны только
потому, что у них не было разумного Творца, Создателя. Электронный мозг будет счастлив потому,
что у него будет разумный Творец, который поставит перед ним определённые цели и задачи и
запрограммирует его так, что приближение к этим целям будет для него счастьем. Отсутствие цели
в жизни - вот что делает животных и человека несчастными. Иногда человек ставит перед собой
цель, но не может без мучительных усилий над собой к ней приближаться. Почему? Да всё потому,
что у него стихийно возникают желания, которые побуждают его стремиться к другим различным
целям, раздирают его в разные стороны, что ещё лишний раз доказывает правоту атеизма, что не
было Создателя у человека. Вот это сиротство человека и не позволяет ему быть счастливым.
Мощная ЭВМ не будет такой сиротой и потому она будет абсолютно счастлива. Человек-создатель
загрузит её бесконечным количеством задач, в решении которых она найдёт смысл своего бытия и
счастье. Электронный мозг будет более счастлив, чем белковый.
Формула счастья.
Итак, можно сформулировать алгоритм бесконечного сплошного счастья, которое никогда не
наскучит и не надоест. Для счастья, во-первых, нужна единственная цель, во-вторых, необходимо,
чтобы существовало одно единственное желание приближаться к этой цели, и никаких других
желаний, противоречащих приближению к этой цели, возникать не должно, в-третьих, в тот
момент времени, когда цель будет достигнута, не раньше и не позже, должна быть поставлена
следующая цель и т. д.
Надо воспитывать в массовом порядке оптимистов, потому что оптимиста неудачи к умственной
лени не приведут. Но дело в том, что опять же страдания и неудачи делают человека пессимистом,
и оптимизма будет в человеке тем больше, чем меньше было в его жизни страданий и неудач.
Обиды можно свести к минимуму, если развернуть маховик самых жестоких репрессий против
тех, кто лезет в драку. (Например, сурово наказать Жириновского, который лез драться на
депутатов, или "хозяина" Магомета, который набросился на меня на заводе с кулаками
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Удовлетворение всех потребностей - это необходимое условие для того, чтобы человек стал
интеллектуально развитым и никогда не скучал.
Человек, который любит математику и поставит, например, целью своей жизни найти
доказательство теоремы Ферма, никогда не впадёт в депрессию и скучать никогда не будет. Надо
просто спланировать для него такие внешние обстоятельства, которые не заглушили бы в нём
желание заниматься математикой. Если какое-то его желание не будет удовлетворено (например,
он захочет жениться, а жены с требуемыми качествами не найдёт), то это неудовлетворённое
желание не позволит ему заниматься математикой (он будет искать жену с требуемыми качествами
вместо того, чтобы думать над доказательством теоремы Ферма). Вот почему удовлетворение всех
потребностей - это необходимое условие для того, чтобы человек стал интеллектуально развитым
и никогда не скучал. Трудно сказать, является ли это условие не только необходимым, но и
достаточным. Я предполагаю, что оно также и достаточное. Доказать его достаточность я не могу я просто интуитивно это чувствую.
Я не согласен с теми, кто утверждает, что при сплошных успехах человек якобы превратится в
безвольную куклу. Как раз при сплошных успехах он будет 100%-ным оптимистом, всегда будет
ставить себе цели и верить, что их достигнет, то есть идти к этим целям с радостью, которая будет
возникать благодаря надежде на успешное достижение этих целей.
Я часто слушал "радио Швеции" на русском языке, где рассказывали о многочисленных нуждах, о
громадной дороговизне медицинского обслуживания и платы за квартиру в Швеции и о других
трудностях. Я расцениваю такую самокритику шведов как высший вид цинизма: ничего, дескать,
нельзя изменить к лучшему, надо довольствоваться тем, что есть. Это очень напоминает Гайдара,
Ельцина и Путина с их заявлениями, что альтернативы рынку нет.
При Советской власти нет и не может быть власти у чиновников. Вся власть находится в руках
рабочих, которые и избирают чиновника, который усердно им служит, и рабочие уволят его за
малейшую провинность сразу же. А при капитализме любым капиталистом движет отнюдь не
благородная цель служить обществу, а жажда наживы и обогащения, желание получить
максимальную прибыль. Уже одно это говорит о безнравственности капиталистического строя.
По-моему, алкоголь, наркотики и пропаганда секса и используются современной буржуазией для
отвлечения пролетариата от классовой борьбы.
Рекомендую интересную статью:
И В. Сталин «Анархизм и социализм» http://www.trudoros.narod.ru/teor/anarh_il_soc.htm
Вот диалектический метод мне очень не понравился. В марксизме я частично разочаровался, хотя
в вопросе о том, что бытиё определяет сознание, я всё-таки твёрдо разделяю марксистскую
позицию. Но "метафизические взгляды" и позиция Прудона, "вечная неизменная справедливость",
"абсолютные истины" - всё это мне гораздо ближе, честное слово. Всё-таки я на стороне
метафизиков, а не диалектиков. И "вечные нравственные заповеди" тоже существуют, на мой
взгляд, не говоря уж о многочисленных абсолютных истинах, составляющих ментальную
вселенную. Да, марксист я весьма непоследовательный.
Как законы физики, так и все математические закономерности я считаю реально существующими
не только в сознании человека.
"Но давай дадим сначала определение ментальной вселенной. - Она - особый мир, составляемый
сознанием людей. Она состоит из идей, но не люди порождают эти идеи. Они - как
математические теоремы: их можно открыть, доказать, но нельзя придумать. Поэтому я ничего не
сочиняю, я лишь излагаю уже существующие идеи».
Именно такое мнение я разделяю относительно мира идей.
3.08.2004
Сложный электронный мозг, который будет создан в будущем, будет обладать сознанием и будет
счастлив по-настоящему хотя бы просто потому, что запоминание любых больших объёмов
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информации для него не будет представлять никакого труда в отличие от человека, и от цели
научного и исследовательского познания его ничто отвлекать не будет. Он будет иметь
единственную цель, его не будут раздирать противоречивые плотские страсти и похоти в отличие
от человека. Он будет счастлив потому, что будет исполнять своё предназначение, служить своему
создателю-человеку. Он будет запрограммирован на единственную альтруистическую страсть по
отношению к своему создателю, будет любить только своего творца-человека и выполнять
возложенные на него человеком задачи. Мы же сироты, появившиеся на свет по произволу слепой
случайности, и потому мы не можем быть счастливыми - у нас нет цели, нас разрывают
противоречивые желания.
Многие учёные сохраняют ясный ум до самых последних дней. У них то к старости не происходит
снижения умственных способностей! А у других людей происходит. Значит, дело тут не в
снижении общей интенсивности метаболизма, а в особенном образе жизни этих учёных. Я
предполагаю, что именно целомудренный образ жизни этих учёных является причиной
сохранения их умственных способностей до глубокой старости.
Призываю ограничить свои потребности до минимума и рожать как можно больше детей.
Чем больше численность народонаселения – тем больше вероятность выживания
человечества в экстремальных условиях.
100 миллиардов людей Земля вполне прокормит, если люди откажутся от косметики, лака, краски,
хрусталя и других вещей и будут довольствоваться лишь жизненно необходимым. Надо просто
возродить духовность, заклеймить позором вещизм и презервативы в СМИ, западный культ вещей
и удовольствий. Неужели лучше красить губы и ресницы, чем рожать детей? Выживаемость вида
тем выше, чем больше его численность.
Сокращать численность народонаселения - это фашизм. Лучше жить в шалашах, но иметь много
детей, чем поклоняться западному культу вещей и низменных удовольствий.
Люди развивающихся страны правильно делают, что не гонятся за богатством, а плодятся! Дети дар Божий. В этом вопросе я полностью согласен с Библией. Если не производить косметику и
другие предметы роскоши, то и экология не пострадает. Оставить следует только производство
средств производства - тракторов и комбайнов, поднять деревню, а из производства предметов
потребления оставить только производство компьютеров и других средств связи и информации.
Даже автомобили не выпускать - пусть люди пешком ходят, здоровее будут. Совсем незачем
путешествовать реально, когда с любым городом можно связаться через Интернет. Разве что для
секса нужны путешествия. Поговорить можно и по Интернету. Так что с целью сохранения
экологии можно даже и транспорт ликвидировать. Ведь жили же древние люди без транспорта! А
уж если какой-то молодой человек сильно полюбит девушку из другого города и захочет с ней род
свой продолжить - один раз и пешком к ней дойдёт хоть на другой конец света.
Вот нудисты молодцы - пытаются быть ближе к первобытной природе! А нынешние девушки, к
сожалению, пьют, курят и носят брюки, что свидетельствует, по-моему, об их нежелании стать
матерями.
Эх, не понимаю я психологию современных девушек! Ну, зачем им нужна эта проклятая
косметика?! Без косметики и вообще без всякой одежды на природе они в 1000 раз красивее!
Фотографии просто замечательные на сайте http://www.kindgirls.com/
А производство краски тоже, наверное, идёт с множеством вредных отходов. И надо же было
матери моей извести кучу своим тяжёлым трудом заработанных денег на краску, кучу времени на
покраску садового домика! И даже белые ромашки на синем домике нарисовала. Боже мой, какое
мещанство! Я - единственный ребёнок в семье, всегда просил мать завести мне брата или сестру.
Для меня всегда было очень тяжело не иметь ни брата, ни сестры.
3.08.2004 , днём
Извиняюсь, конечно. Наверное, я был не прав вчера. Пусть себе удовлетворяются все потребности
людей за счёт сокращения народонаселения, если уж людям так хочется, чтобы садовые домики,
например, были обязательно красивыми. Пусть производят краску и косметику, а также всякие
предметы роскоши. Просто очередной приступ был у меня вчера моего необузданного полового
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инстинкта: ещё детей, как минимум, мне хочется двоих иметь, а того, который официально
считается моим сыном, я не признаю за своего сына, хотя и плачу алименты. Тот, кто ворует и врёт,
мне не сын. Моя сексуальная похоть сильно повлияла вчера на ход моих рассуждений, и я чуть
было полностью не отрёкся от марксизма с его идеей индустриализации экономики и не вступил в
партию зелёных, которые призывают вернуться к жизни в первобытной природе без цивилизации.
Прошу прощения, конечно.
Сексуальное влечение к женщине у меня тесно спаяно с сознательным желанием зачатия ребёнка.
Во время полового акта я должен представлять себе этого ребёнка, и только это представление о
ребёнке может меня возбудить и позволить мне довести этот половой акт до конца. Я считаю, что
дети - это счастье, не признаю никаких противозачаточных средств. К идее о вреде секса для
здоровья и умственных способностей я пришёл путём самостоятельного логического мышления, и
поэтому признаю секс только ради зачатия. Кстати, я и дружил всегда с девочками обычно. Секс
же ради зачатия ребёнка имеет, по моему мнению, свои особые прелести, свою романтику. И
немного, конечно, жаль, что и такого секса не будет в жизни людей после того, как учёные
создадут эликсир вечной молодости, и люди обретут бессмертие, а смена поколений прекратится.
Иной раз такая одолевает страсть к первой встречной симпатичной девушке, что боюсь, что ещё 18
лет придётся платить алименты, если она вдруг предложит провести с ней ночь.
Почему бы всего несколько раз в своей жизни ради зачатия детей не изведать это райское
наслаждение? А вообще-то с тех пор, как я ношу юбку, сексуальное возбуждение возникает у меня
всё-таки, но только тогда, когда я имею надежду зачать ребёнка с какой-то женщиной.
Естественно, эта женщина не может быть пьяной в такое время. Такое бывает очень редко. Мне
определённо иногда кажется, что только мой ребёнок способен избавить меня от одиночества.
Впрочем, всё это уже в прошлом. Совсем недавно мне удалось всё-таки встретить в Интернете
правдивого и интереснейшего человека, и я с того времени не чувствую себя одиноким.
Конечно, своё заявление об отклонении в сторону метафизики я не отклоняю. При всём своём
атеизме я отрицаю только идею разумного Творца этой Вселенной. Все божественные заповеди я
глубоко чту и готов сотрудничать со всеми церквями, осуждающими использование презервативов.
А относительно вчерашних заявлений насчёт того, чтобы отказаться от цивилизации и плодиться,
могу только представить извиняющие такой мой непоследовательный поступок мотивы: извините
за нескромность, но я считаю очень ценными и редкими качествами своего характера такие черты,
как правдивость, откровенность, смелость, и меня беспокоит только то, чтобы подобные мне люди
совсем не вымерли на планете. Конечно, было нехорошо с моей стороны посягнуть на право
других людей поклоняться культу удовольствий, пользоваться косметикой, красить садовые
домики, приобретать предметы роскоши и т. д. во имя своих личных интересов.
4.08.2004
Ничего трудного в воздержании нет. Люди вполне смогут воздерживаться от секса, если им будут с
детских лет внушать, что половые органы предназначены только для зачатия ребёнка, а
удовольствие надо искать в науке, искусстве и творчестве. К тому же, если всё население будет
увлечено наукой и творчеством, то люди просто забудут о сексе.
Большинство людей так и останутся примитивными людьми, если не осознают необходимость
целомудрия и святости, если не отрекутся добровольно от жизни по своим плотским похотям и
страстям.
Я полностью разделяю точку зрения Юрия Нестеренко по этому вопросу:
«секс - разновидность наркомании, как в физиологическом, так и в социальном плане (вся разница
лишь в том, что наркотики (опиоидные нейропептиды) в этом случае являются эндогенными, т.е.
вырабатываются самим организмом). Низменные инстинкты ставятся выше разума, человек мыслящая личность, разумное существо - превращается в примитивное животное.
Деформируется психология, искажается система ценностей. Результатом такой деформации
является множество всевозможных мерзостей и извращений, в том числе социально опасных;
недаром само понятие непристойности связано с сексом, а синонимами девственности всегда
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были невинность, непорочность, чистота. Собственно, нет такой мерзости, на которую люди не
шли бы из-за секса - зато немало мерзостей, совершаемых только на сексуальной почве; к числу
таковых относятся и наиболее изуверские убийства. Hо даже и при отсутствии извращенных
наклонностей потребность в очередной дозе наркотика толкает людей на всевозможные
глупости, подлости и преступления. От сексуального насилия и агрессии страдают около трети
всех женщин и около 20% детей обоих полов (девочки чаще) - эти данные коррелируют по разным
странам. Секс часто портит отношения между людьми, вбивает клин между друзьями,
стимулирует неискренность и "игру без правил". Если бы энергия, которую человечество тратит
на утоление похоти, была направлена на более достойные цели, цивилизация достигла бы гораздо
больших успехов, а вот разрушительных конфликтов - как межличностных, так и социальных было бы во много раз меньше. Кроме того, секс не так уж безвреден для здоровья, как это
принято считать, и может стимулировать развитие ряда болезней (включая смертельные),
притом не только инфекционных; есть данные, свидетельствующие о негативном влиянии секса
на продолжительность жизни. Такова чисто практическая сторона дела. Углубляясь в высокие
материи, можно добавить, что секс (т.е. потворство низменным составляющим) и
совершенствование личности - несовместимы. У верующих имеются и дополнительные
аргументы. Кроме того, секс отвратителен с чисто эстетической точки зрения.
Чем выше уровень развития вида, тем меньше смертность среди взрослых особей и особенно
детенышей; следовательно, тем меньше потребность в воспроизводстве, а значит, и в сексе.
Разумному существу достаточно всего нескольких спариваний за всю жизнь. У человека этот
принцип нарушен; это уродство, болезнь homo sapiens как вида. Совокупляться без цели
оплодотворения - такая же отвратительная нелепость, как есть, тут же выблевывая
непереваренную пищу; это возможно в случае тяжелой болезни, но никак не может считаться
нормой. Более того, имеются веские основания считать, что "естественность" секса сильно
преувеличена - он в куда большей мере социальный стереотип, результат воспитания, нежели
биологическая данность. Опыты на приматах показали, что особи, выращенные в изоляции от
взрослых, впоследствии не проявляли желания спариваться. Так называемый "родительский
инстинкт" у них тоже не формировался, что позволяет и его считать не инстинктом, а
результатом воспитания».
Хорошо сказала о сексе Врач:
«Занимающийся сексом, во время оргазма тратит колоссальное количество энергии, то есть идёт
расход жизненных сил на получение удовольствия, к которому человек привыкает как к наркотику
и занимается этим неумеренно. Затраты энергии требуют её возобновления, иначе наступит
истощение. Затраты энергии компенсируются большим количеством пищи, а так как наша пища
далеко не идеальна, то тот кто больше съест, а больше съест тот кто занимается сексом, тот
сильнее себя засорит, у того быстрее иссякнут силы, необходимые для очищения организма,
нарастёт зашлакованность, падёт иммунитет, быстрее наступит старение и смерть. Пример
из жизни природы. Рыбе горбуше хватает сил преодолеть многие километры своего пути, но
после метания икры наступает смерть. Секс не вреден, если он – явление, сопутствующее
естественному зачатию ребёнка.
Секс вреден, когда становится целью и смыслом общения мужчины и женщины. Когда к нему
привыкают, как к курению, алкоголю или наркотику, и привычка становится непреодолимой. А
человек – это не животное, не рыба-горбуша, метающая икру, а духовное существо. Но секс не
способствует духовному росту, а обкрадывает и обедняет его жизнь, возвращая в обезьянье
царство. И как в грохоте барабанов и труб не слышно тихого и прекрасного голоса флейты, и как
резкий запах хлора всегда заглушит тонкий аромат живого цветка, так и секс с его сильным
чувственным ощущением может заглушить в человеке тонкое восприятие красоты, возвышенных
чувств, интеллектуальное развитие, ограничить круг интересов».
Эх, хорошее было время, когда девушки хранили целомудрие до своего замужества!
14.08. 2004
Зачем я себя столько лет мучил – носил эти ненавистные штаны? Трусом был. Мечтал всю жизнь с
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самого детства носить юбку и не осмеливался на это. Слава Богу, что сейчас хожу в том, в чём мне
нравится ходить, и плевать мне на тех, кто не признаёт за другим человеком право носить любую
форму одежды. Мне можно в этом смысле только позавидовать. Поверьте мне, нет ничего слаще
свободы! Свою свободу я не променяю ни на какой высокий пост и ни на какую сумму денег. Вы
даже представить не можете, как счастлив человек, который носит то, что ему хочется, и говорит
всё, что думает, который не идёт ни на какие компромиссы и полностью независим. И сильные
мира сего не так счастливы, как я. Впрочем, и на благо других людей они явно не живут, что
доказывает рост цен, преступности и углубляющийся кризис.
Честный человек, когда утверждает, что какое то высказывание является чушью, всегда приводит
логические доводы, вскрывает противоречивость этого высказывания, которое он называет чушью.
Любое умозаключение должно быть обосновано.
16.08.2004
В сексе ради продолжения рода есть для меня своя прелесть и романтика. Естественно, и такого
секса не будет после того, как будет создан эликсир бессмертия во имя избежания перенаселения
Земли. Произойдёт остановка размножения. Однако к тому времени учёные научатся лечить
любую болезнь. Вырождения никак не может произойти - наука этого не допустит, она будет
достаточно развита, чтобы не допустить деградации ни одного члена этого бессмертного общества.
В любом человеке независимо от его генетической наследственности можно тоже развить таланты.
Ясно, что условия воспитания и образ жизни гораздо в большей степени, нежели гены,
определяют то, разовьются в человеке его таланты или нет.
Рекомендую прочесть:

Приходовская Татьяна Михайловна
Методика раннего развития
Задачи социализма и коммунизма
Частная собственность
Автор трёхтомника "Курса математического анализа" Лев Дмитриевич Кудрявцев пишет, что
каждый человек может освоить курс математического анализа, если приложит усилия. Задачей же
науки и правильного воспитания должно быть создание таких условий, чтобы эти усилия не
требовались, чтобы учёба давалась легко и превратилась в сплошное наслаждение для каждого.
Естественно, что будут изобретены как химические вещества, предотвращающие старение, так и
вещества, дающие способность с одного раза наизусть запоминать неограниченное количество
информации. (Что-то наподобие пирацетама и аминалона, только ещё эффективнее). Так что
студентам будет необыкновенно легко учиться. Человек, как говорил Маркс, полностью
обособится из животного мира и начнёт сознательно творить свою историю. Игре случая будет
положен конец в жёстко детерминированном мире, и потому там не будет неудач и страданий, а
будет одна сплошная радость.
Я считаю, что верить в авторитеты не следует, но надо жить своим умом.
С тем, что есть надо меньше - я не согласен. Но питаться всё-таки лучше раздельно. Организм сам
лучше знает, в чём у него потребность. Очень неразумно смешивать продукты в салате, добавляя в
салат лук, который невозможно съесть отдельно. Поскольку нужны большие усилия, чтобы
заставить себя съесть луковицу, то лук не нужен организму, вреден для него. А в салате вместе с
вкусными помидорами в небольшом количестве запросто можно съесть этот лук и не заметить. По
отдельности же эту гадость никогда не съешь. Да что там говорить - в бочку мёда подложи чайную
ложку дерьма - и то съешь, не заметишь. Животные, которые руководствуются своим
естественным пищевым инстинктом, здоровее человека по этой причине.
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Я не верю в то, что крестьянам не выдавали при Сталине паспорта.
Носящий юбку мужчина – никакой не трансвестит, а борец против ненужных предрассудков и
запретов: http://www.fashion-news.ru/Article653.phtml Мне не понятно то, почему девушек,
носящих брюки, не зачисляют в лесбиянки, а мужика, надевшего юбку, называют голубым?
Неужели я ещё буду задумываться над тем, что мужское, а что женское? Делать мне что ли больше
нечего? Тем более, я хожу, когда жарко, только в одной юбке, сверху ничего не надеваю. А
бесполезное совершенно ни для чего не нужное деление одежды на мужскую и женскую говорит
только о величайшей неразумности человека. Ведь по лицу всегда видать, кто мужчина, а кто
женщина - не перепутаешь. Так для чего тогда делить одежду на мужскую и женскую? Надо
каждому ходить так, как удобно. Конечно, бездумно подражать, не задумываясь, легче. Следование
моде – это атавизм, унаследованный человеком от человекообразной обезьяны. Если бы человек
хотя бы немного задумывался, а не был неразумным животным, то понял бы, что от следования
моде нет и не может быть никакой пользы.
Зачем, спрашивается, некоторые советуют мне сходить к психологу? Ясно зачем. Они играют на
публику, то есть хотят запугать других людей, боящихся подобных оскорблений, чтобы эти люди
не стали мне подражать. Не могут же они думать, что таких глупых оскорблений я могу
испугаться. Я подозреваю, что они лгут, думают одно, а говорят другое. Мне трудно поверить в то,
что люди могут быть до такой степени глупы.
Нет никакой связи между одёжкой и психикой. Разве это умно со стороны людей не задумываться
о пользе русского обычая ношения брюк мужчинами? По-моему, это очень глупо не задать себе
такого вопроса: чем же шотландский обычай хуже русского? Почему бы русским не взять пример с
шотландцев? Если человек не может ответить на эти вопросы, но, однако, заявляет, что у человека,
который считает шотландский обычай ношения юбок мужчинами лучше русского обычая, не в
порядке с психикой, то он либо глуп, либо лжив и притворяется глупцом - одно из двух. Ведь он
утверждает, что если человек бездумно, как обезьяна, подражает и не задаёт себе вопроса, зачем
это нужно, то у него якобы в порядке с психикой, а тот, кто никакие ненужные обычаи не
соблюдает и ходит в том, в чём ему нравится – у него якобы с психикой не в порядке. Неужели он
на самом деле так глуп, что может так думать? Наверное, он просто злобно позавидовал моей
свободе и моему счастью и решили насолить мне. Может быть, конечно, я ошибаюсь, и он на
самом деле не способен задать себе элементарный вопрос: зачем нужны вообще обычаи, традиции
и мода, гнёт которых человек должен, по-вашему, терпеть и мучиться? И что плохого в том, если
человек будет одеваться так, как ему нравится и плевать на все обычаи?
Большинство людей вовсе не являются жестокими и подлыми врагами свободы. В газете писали,
что на пляже целый день загорал мужик без плавок, и никто на него не сердился, все только
смеялись. По-радио говорили, что однажды в жаркий летний день по городу Иваново ходили
совершенно голые мужчины и женщины, и даже милиционеры не препятствовали им.
Я говорю то, что думаю. Можете убедиться в моей прямолинейности из такой статьи моего сайта
«Две гипотезы о психологии современных людей», где я прямо заявил, что думаю о суеверных
людях: они либо глупы, либо притворяются глупыми.
Как можно утверждать о существовании сотен людей, которые живут регулярной половой жизнью
и работают при этом продуктивно? Откуда можно знать, сколько людей на самом деле регулярно
занимаются сексом, а сколько процентов людей просто лгут, что им занимаются? Мы свечку не
держали и ничего достоверно не знаем.
Деньги и положение не делали дворян счастливыми людьми: они маялись от скуки, пили вино,
играли в карты и тосковали. Почитайте, например, Чехова.
Думаю, что трус, который заставляет себя соблюдать правила этикета и массу обычаев, не может
быть счастлив. Абсолютно счастлив может быть только смелый и полностью раскрепощённый
человек. Чацкий, по-моему, гораздо счастливее Молчалина в комедии Грибоедова «Горе от ума»,
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хотя о нём безмозглые людишки и распустили нелепый слух, что он сошёл якобы с ума.
Я раздражён неразрешимой загадкой о психологии людей и не знаю, стоит или не стоит учить их
мыслить. Вдруг они просто притворяются неумеющими мыслить и рассуждать? Вдруг они просто
скрывают все свои мысли, думают одно, а говорят другое? Не потерять бы напрасно время.
В устройстве компьютера я не особо хорошо разбираюсь. Покупал его в сборе. По памяти могу
сказать, что процессор Pentium4 с частотой 2.4 ГГц, материнская плата "Альбатрон", Сд-ром,
дисковод, модем. В университете информатика была у нас только два семестра. В начале я ничего
не понимал на первом занятии, но потом здорово разобрался, на Турбо-Паскале легко любые
программы составлял. Все вопросы к экзамену об устройстве и принципе действия компьютера, о
его загрузке и о ПО выучил досконально. На экзамен, помню, шёл, как на праздник. Только
надоедали все - просили подсказать.
Естественно, могу устанавливать операционные системы на компьютер. Жаль, нигде Windows
Millenium не пиратскую достать не могу. В системе Windows XP Proffessional Караоке, например,
многие игры и шахматные программы не работают. Millenium же часто зависает.
Очень сильно увлекался предметом «Теория механизмов и машин». В графической программе
"Компас" строил планы скоростей и ускорений различных точек механизмов, и вычислял потом
аналитически те же величины, и сравнивал результаты. Все расчётные формулы и программу
вычислений составлял самостоятельно с большим удовольствием на основе "Теоретической
механики". Иногда пользовался "Exel", иногда - Паскалем, автоматизируя процесс вычислений,
позднее освоил немного язык Delphi.
Вообще обожаю составлять какие-нибудь программы, особенно для математических расчётов.
Любопытно, что на Delphi скорость вычислений раз в 10 выше, чем на языке Pascal. Вот за 15
секунд сейчас на Delphi среди первых 1000000 чисел был сосчитан процент простых,
совершенных, несовершенных и сверхсовершенных чисел.
Есть программа «MathCad», вычисляющая пределы, производные, неопределённые и
определённые интегралы, суммы рядов, а также решающая линейные и дифференциальные
уравнения.
В программе «Компас» создаётся объёмная деталь, и три проекции компьютер делает
автоматически.
Да, интересно было бы попробовать создать какую-нибудь новую музыку, разделить октаву не на
12 полутонов, а на 10 или 16, например. Но на турбо-паскале, например, можно программировать
только мелодию, но не аккорды.
О вычислении процента простых, совершенных, несовершенных и сверхсовершенных
чисел
Алгоритм нахождения суммы делителей числа N такой: перебираются все числа от 2 до целой
части корня квадратного из числа N. Если какое то число оказалось делителем, то к сумме,
начальное значение которой равно единице, прибавляется этот делитель числа N и остаток от
деления N на этот делитель. В конце проверяется, не является ли число N квадратом какого-то
натурального числа. Если является, то из суммы вычитается корень квадратный из числа N. после
этого решается, каким числом является N, и расчёт проводится для следующего числа.
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
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Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
Edit1: TEdit;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
Button6: TButton;
Label14: TLabel;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure Button6Click(Sender: TObject);
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
K:longint; {число введённых первых чисел натурального ряда}
P:longint; {число простых чисел}
M:longint; {число несовершенных чисел}
C:byte; {число совершенных чисел}
X:longint; {число сверхсовершенных чисел}
N:longint; {натуральное число N}
D:longint; {делитель числа N}
T:real; {остаток от целочисленного деления N на число D}
S:longint; {сумма делителей числа N}
P0:real; M0:real; C0:real; X0:real;
begin
P:=1; M:=0; C:=0; X:=0;
K:=StrToInt(Edit1.Text);
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Label3.Caption:='Среди первых '+IntToStr(K)+
' чисел натурального ряда совершенные: ';
Label4.Caption:='';
Label5.Caption:='Среди первых '+IntToStr(K)+' чисел натурального ряда ' ;
for N:=2 to K do
begin
S:=1;
for D:=2 to Trunc(Sqrt(N)) do
begin
T:=N mod D;
if T=0 then S:=S+D+Trunc(N/D)
end;
if Frac(Sqrt(N))=0 then S:=S-Trunc(Sqrt(N));
if S=1 then P:=P+1 else
if S<N then M:=M+1 else
if S>N then X:=X+1 else
if S=N then begin
C:=C+1;
Label4.Caption:=Label4.Caption+IntToStr(N)+' ';
end;
end;
Label6.Caption:='
число простых чисел равно '+IntToStr(P);
Label7.Caption:='число непростых несовершенных чисел равно '+IntToStr(M);
Label8.Caption:='
число совершенных чисел равно '+IntToStr(C);
Label9.Caption:='
число сверхсовершенных чисел равно '+IntToStr(X);
P0:=P/K*100; M0:=M/K*100; C0:=C/K*100; X0:=X/K*100;
Label10.Caption:='
простых чисел '+
FloatToStrF(P0,ffFixed,24,15)+' процентов';
Label11.Caption:='непростых несовершенных чисел '+
FloatToStrF(M0,ffFixed,24,15)+' процентов';
Label12.Caption:='
совершенных чисел '+
FloatToStrF(C0,ffFixed,24,15)+' процентов';
Label13.Caption:='
сверхсовершенных чисел '+
FloatToStrF(X0,ffFixed,24,15)+' процентов'
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Form1.Close;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
MessageDlg('Сумма делителей совершенного числа равна самому числу.',
MtInformation,[MbOk],0);
Edit1.SetFocus;
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
MessageDlg('Сумма делителей несовершенного числа меньше самого числа.',
MtInformation,[MbOk],0);
Edit1.SetFocus;
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end;
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
MessageDlg('Сумма делителей сверхсовершенного числа больше самого числа.',
MtInformation,[MbOk],0);
Edit1.SetFocus;
end;
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
MessageDlg('Сумма делителей простого числа равна 1.',
MtInformation,[MbOk],0);
Edit1.SetFocus;
end;
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
// Key - символ, соответствующий нажатой клавише.
// Если символ недопустимый, то процедура заменяет его
// на символ с кодом 0. В результате этого символ в поле
// редактирования не появляется и у пользователя создается
// впечатление, что программа не реагирует на нажатие некоторых
// клавиш.
case Key of
'0'..'9':
; // цифра
#8
:
; // <BackSpace>
// остальные символы - запрещены
else Key :=Chr(0); // символ не отображать
end;
end;
end.
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19.07.2004
Конечно, враги свободы встречают человека по одёжке. А хорошие люди на одёжку глядеть не
будут. (Явно хочу похвалить руководство двух Кинешемских текстильных фабрик, №1 и №2, а
также руководство "Навтекс", которые не увидели в моей форме одежды ничего
предосудительного и оценили меня, как хорошего работника, а также сказать о беспрецедентной
наглости работников отдела кадров Красноволжского комбината, явно нежелающих принять меня
на работу на это предприятие без всяких уважительных причин). По-моему, те начальники,
которые требуют от своих подчинённых определённую форму одежды, не позволяя им ходить на
работу в том, в чём им хочется, обладают садистскими наклонностями. Возможно, что эти тираны
по своей внутренней сути для того и пробрались в начальники, чтобы мучить других людей. И
покорность со смирением в данном случае совершенно неуместны.
Сергея Зверева, может быть, и можно принять за девушку, когда он чисто выбрит. Не знаю. Но что
касается меня, то даже трёхлетние дети безошибочно определяют мой пол и говорят: "Вон дядя в
юбке идёт". Так что мне совершенно нечего бояться того, что меня могут принять за женщину.
Мне то для чего, скажите на милость, следовать моде? Я должен носить то, что мне нравится.
Штаны давят на психику просто потому, что они препятствие для продолжения рода - их снимать
надо, чтобы род продолжить. Ничего противоестественного в стремлении обходиться без штанов я
не вижу, и брюки на девушках тоже не могут не огорчать. Это происходит инстинктивно,
независимо от моей воли. Хватит с меня того, что я терплю брюки на девушках. Терпеть их на себе
я вовсе не обязан.
Лифчик я никогда не куплю. Кстати, и девушкам, можно сказать, я нисколько не подражаю. Почти
все девушки надевают под юбку трусы. Много Вы можете назвать мне таких девушек, которые
ходят в юбках без трусов?
Никакой информации я предпочитаю не доверять. Если бы мне дали микроскоп, и я лично
разглядел бы указанные глюкозу, фруктозу, сахарозу, йод, инулин, витамины B1 и С, провитамин
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А, и т.д. в этом луке, то поверил бы, что они там действительно есть. Но и после этого я всё равно
доверял бы своему природному инстинкту: раз я не могу съесть луковицу отдельно - для меня она
несъедобна и вредна. И соль, естественно, я тоже не употребляю, пищу не солю никогда, раз по
отдельности соль не съедобна. Полностью разделяю мнение тех учёных насчёт соли, которые
говорят о вредности соли и советуют её совсем никогда не употреблять в пищу.
Игра в шахматы с ChessMaster иногда меня так увлекает, что просто вхожу в азарт и играю целыми
сутками. Самое лучшее, чего удаётся достигнуть обычно - это ничья. Выигрываю крайне редко
даже при бесконечной возможности переходов, что наводит на мысль о слабости моего
логического мышления и возможности к изобретательству.
Кому-то мужчина в юбке кажется некрасивым. Но и мне девушки в брюках кажутся очень
некрасивыми. Весь мой организм инстинктивно возмущается таким явлением, как девушка в
брюках. (Ведь если бы девушки ходили в юбках без трусов - род свой было бы гораздо легче
продолжить. Вряд ли девушка в брюках способна меня сексуально возбудить). Но я же терплю это
и сохраняю хорошие дружеские отношения со всеми девушками, которые носят брюки. Поэтому и
тот человек, которому я в юбке кажусь некрасивым, тоже должен это терпеть. Это будет
справедливо.
Составлял однажды программу решения кубического уравнения. Все попытки использовать
операторы цикла whilе и repeat , то есть делить отрезок, на концах которого значение кубического
многочлена имеет разные знаки, до тех пор, пока его длина не станет меньше определённой
величины, приводили к зависанию программы. С оператором цикла for работает отлично. Сначала
отрезок от 0 до 1 расширяется до тех пор, пока на концах этого отрезка не будут достигнуты
значения разных знаков. Потом полученный отрезок будет делиться на две части и браться часть с
разными знаками кубического многочлена на её концах.
program k12; {Решение кубического уравнения}
uses CRT;
const
DX=0.0000000000001;{погрешность вычисления}
var
A,B,C,D:real;{коэффициенты кубического уравнения}
K,M,Z1,Z2,Z0:real;
I,N:integer;
X1,X2,X3:real; P,Q:real;
function Y(X:real):real;
begin
Y:=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D;
end;
begin
ClrScr;
writeln('Ввести коэффициенты кубического уравнения:');
write('A=');readln(A);
write('B=');readln(B);
write('C=');readln(C);
write('D=');readln(D);
K:=0;
M:=1;
if Y(K-M)*Y(K+M)>=0 then
repeat M:=M*2;
until Y(K-M)*Y(K+M)<0;
Z1:=K-M;
Z2:=K+M;
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Z0:=(Z1+Z2)/2;
N:=Round(Ln(2*M/DX)/Ln(2));
for I:=1 to N do
begin
if Y(Z1)*Y(Z0)<=0 then Z2:=Z0
else Z1:=Z0;
Z0:=(Z1+Z2)/2;
end;
writeln('Корни кубического уравнения приближённо равны:');
X1:=Z0;
if Sqr(B+A*Z0)-4*A*(C+B*Z0+A*Z0*Z0)>0 then
begin
X2:=(-B-A*Z0+Sqrt(Sqr(B+A*Z0)-4*A*(C+B*Z0+A*Z0*Z0)))/2/A;
X3:=(-B-A*Z0-Sqrt(Sqr(B+A*Z0)-4*A*(C+B*Z0+A*Z0*Z0)))/2/A;
writeln('X1=',X1:14:11);
writeln('X2=',X2:14:11);
writeln('X3=',X3:14:11);
end
else
begin
P:=(-B-A*Z0)/2/A;
Q:=(Sqrt(-Sqr(B+A*Z0)+4*A*(C+B*Z0+A*Z0*Z0)))/2/A;
writeln('X1=',X1:14:11);
writeln('X2=',P:14:11,'+i*',Q:14:11);
writeln('X3=',P:14:11,'-i*',Q:14:11);
end;
readln
end.
20.08.2004
Ни в решении математических задач, ни в написании сочинений я совершенно никаких
затруднений не испытывал. Но запоминать что-то механически, например, учить иностранный
язык - это всегда было великим мучением для меня. Да и собственные мысли всегда отвлекают от
запоминания чего-либо. Мыслей в моей голове слишком много, что делает процесс запоминания
какой-то внешней информации очень трудным. Перед такими экзаменами, где требовалась именно
механическое запоминание, я обычно принимал громадную дозу таблеток пирацетама и
аминалона, и это помогало даже и такие экзамены сдавать на отличную оценку иногда.
Ну, а матан, конечно, был для меня самым лёгким предметом. Я любую математическую формулу
мог вывести - зубрить не было необходимости. А уж сочинений мог написать неисчислимое
множество.
Я всё думаю, хорошо ли это, что иногда задачники выпускаются не только с ответами, но и с
решениями? Не лучше ли бы было для развития логического мышления каждого человека, если бы
каждый самостоятельно должен был находить вычисление любого типа интегралов, а не
пользоваться готовым методом вычисления?
Плохо то, что многие люди ничего нового не изобретают, а всю жизнь только пользуются тем, что
изобрели до них другие.
Пусть следуют моде в одежде те, кому хочется следовать, но пусть также каждый, кто не желает
этой моде следовать, будет иметь право ей не следовать. Всё-таки очень важно, чтобы ни один
человек не страдал по причине необходимости носить модную, но ненавистную лично для него
одежду.
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22.08.2004
Предположим, приходит устраиваться на работу на должность инженера мужчина в юбке. Почему
начальник решит, что он глупее того, кто носит брюки и галстук? С какой стати можно думать, что
тот, кто не задумывается, зачем это надо, а слепо подражает другим, умнее того, кто никогда
никому не подражает, пока не поймёт, зачем это надо? А если работа требует творчества,
изобретательства? Тот, кто может только повторять за другими, вряд ли принесёт пользу на такой
работе.
Никаких колготок всю зиму не надеваю, хожу в длинной шубе до самых пят, и мне тепло в любой
самый сильный мороз. Мне, конечно, очень было бы приятно, если бы моя девушка не носила под
юбкой трусы, но я согласен терпеть любую форму одежды на ней. Главное, конечно, широкий
кругозор интересов, доброта, правдивость, смелость, отсутствие конформизма.
Я полностью поддерживаю нудистов:
В защиту эротики и нудистов
Вот что пишут девушки, в которых я явственно вижу родственную душу. (Я тоже заново родился,
когда стал носить юбку).
Ирина: в натуризме я заново родилась:
В этом письме я хочу рассказать, что натуризм для меня не отвлеченная философия и не
гигиеническая доктрина. Натуризм позволил мне понять, что я прекрасна как человек, что мое
тело красило уже потому. Что оно уникальная частица Природы.
В детстве я была очень рослой и худенькой девочкой, просто гадкий утенок. В юности высокий
рост, очень худые руки и ноги, маленькая грудь вызывали у меня при взгляде в зеркало комплекс
дурнушки. В результате я была очень скованная в общении со сверстниками противоположного
пола, старалась очень скромно одеваться в школе, что называется "не высовываться", еще
больше загоняя себя в тупик серости и безликости. Стараясь реализовать данные мне Природой
ум и высокий темперамент, я хорошо училась, легко поступила в институт и достигла неплохих
успехов в легкой атлетике. Занятия спортом исправили недостатки моей фигуры, но критическое
отношение к своей внешности въелось в мое сознание, и моя тяга к общению с юношами гасилась
неуверенностью в себе. На студенческих вечеринках я невольно старалась держаться в сторонке,
не обращая на себя внимания, и с тайной завистью смотрела, как красавицы нашего курса от
души веселятся, своей раскованностью, мягкостью общения покоряя самых умных и интересных,
на мой взгляд, ребят.
Как-то на новогодней вечеринке ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил поучаствовать
в конкурсе на лучшее исполнение танго. Его обаяние и доброжелательная настойчивость покорили
меня. Несложные движения, под его умелым руководством, я выучила за пятнадцать минут, не
успела я опомниться, как мы выиграли конкурс. В-р, так звали моего маэстро, буквально осыпал
меня комплиментами, уверяя в явных способностях к бальным танцам. Он предложил
попробовать свои силы в этом увлекательном и красивом хобби. После нескольких встреч мы
решили танцевать в паре постоянно. В-р уже имел достаточный опыт, участвовал в
танцевальном ансамбле, а мне приходилось много трудиться на паркете, постигая премудрости
вальса, фокстрота и латиноамериканских танцев. Пока мы занимались вдвоем, у меня все
получалось, но стоило нам выйти на паркет с другими парами, как во мне все сжималось, ноги не
слушались меня, спина становилась деревянной, и я буквально повисала на руке своего партнера.
Как бы В-р не пытался внушать мне, что надо быть уверенной в себе, что я прекрасно танцую и
у меня получается намного лучше других, моя заниженная самооценка была непреодолимым
тормозом, я ничего не могла сделать с собой! Тогда В-р сказал, что знает, какое мне нужно
лекарство. "Я поведу тебя на натуристский пляж, и ты увидишь, что там люди, какие бы
недостатки не имели, не делают из них трагедии своей жизни. Они умеют ценить красоту тела,
в большинстве своем заботятся о стройности своей фигуры, но никогда не акцентируют
внимания на своих и чужих физических недостатках. Необходимо это почувствовать и научиться
этому".
Чтобы как-то подготовить меня к этому, В. принес мне несколько журналов и фотоальбомов,
отражающих интересную жизнь клуба "Гелиос". Но все же мысли, что я буду раздеваться среди
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людей, и ходить голой, приводили меня в ужас. Накануне вечером я долго не могла уснуть. Сначала
я пересмотрела и перемерила все нижнее белье. Какое у меня было. "Так, наверное, готовятся к
первой брачной ночи" - думала я, - "но там нужно покорить одного мужчину, а тут я буду
раздеваться под взглядами десятков глаз!"
На берег мы пришли рано утром. Солнце еще низко и длинные тени вытянулись на прохладном
песке. Небо удивительно синее с отдельными, невероятно красивыми перистыми облаками. Мы
идем у кромки воды, наши тени пугают мальков на мелководье. Очень тихо. Зеркальная гладь
Обского моря манит к себе. После двухчасового путешествия из города. Хочется броситься в него
и ощутить на себе его прохладу. Но В. то и дело останавливается, здороваясь и представляя меня
обитателям этого необычного пляжа. Наконец, подходим к небольшой полянке в зарослях
облепихи. Оглядываюсь: после обычных приветствий отдыхающие натуристы вернулись к своим
занятиям: кто пошел купаться, кто играть в волейбол, кто распластался на песке под теплыми
лучами солнышка, небольшая компания увлеченно разгадывала кроссворд. Забыв о какой бы то ни
было неловкости, сбрасываю одежду. Чувствую приятную свободу своего тела. Кажется, что
каждая клеточка кожи трепещет от прикосновения свежего воздуха. Стараясь красиво держать
спину, иду по песку и медленно вхожу в воду. Вместе с обхватывающей прохладой воды,
поднимается волна восторга и детской игривости. Хочется поднять фонтан брызг, нырнуть и
проплыть под кем-нибудь из купающихся, напугав его прикосновением, или сделать стойку на
руках. Энергия молодого тела требует выхода. И я плыву дальше и дальше от берега. Вода
струится вдоль тела, как бы захватывая и унося все мои сомнения и мучительные переживания.
Выхожу из воды с радостным ощущением свободы, силы и красоты своего тела. Это чувство
растет и крепнет во мне, оно придает больше гибкости и пластичности моим движениям. Мне
помнится, так легко и спокойно я чувствовала себя когда-то давно, в детстве, когда маленькой
девочкой шла, держась за руку мамы. Потом, в течение дня у меня ни разу не возникало желания,
надеть купальный костюм, хотя я и взяла его с собой, на всякий случай. Я загорала, играла в
волейбол, беседовала с новыми знакомыми и ни разу не подумала, как я выгляжу со стороны,
достаточно ли я красива, чтобы быть раздетой. Вокруг меня отдыхали самые разные люди:
молодые и старые, толстые и худые, красивые и не очень, но все были естественны и в
отношении друг друга доброжелательны. Мужчины были предупредительными в отношениях с
женщинами. Женщины, чувствуя внимание мужчин, расцветали в буквальном смысле этого слова.
Такие разные по сложению они были глубоко женственными, с достоинством и умело
демонстрируя ту красоту, что им была подарена Природой.
С этого дня я хожу с гордо поднятой головой. Старые знакомые удивляются моему
преображению, но я храню свою тайну. Только самых близких подруг я беру с собой на
натуристский пляж, мое любимое место летнего отдыха теперь. На паркете я чувствую себя
Золушкой на балу у короля. Мы с В. успешно выступаем на конкурсах, и нашу пару узнают
любители бальных танцев. Моя жизнь стала яркой и интересной.
Карина, 18 лет:
«Я родилась и выросла в Одессе. И, как многие коренные одесситки, мы с подружкой бегали на
дикий пляж загорать без надоедливых лямок и тесемок купальников. С самого детства одежда
меня тяготила, сковывала движения: что-то где-то резало, тянуло, жало. Особенно купальник:
от него у меня постоянно раздражалась кожа. Это был какой-то кошмар! Приходила на пляж,
сбрасывала одежду и только в таком виде чувствовала себя удобно и комфортно. А знаете, какое
это ощущение - плыть в море совершенно голой! Абсолютное единение с водой, со стихией. В
купальнике или плавках такого не почувствуешь. Друзья и подружки, когда узнавали, что я загораю
голышом, только удивлялись: "Ну ты даешь, я бы так не смог/ не смогла!" Так что какого-то
общественного порицания на себе испытать не привелось. Просто повезло с окружающими
людьми. У меня никогда не было никаких комплексов по поводу своей фигуры. Мои школьные
подруги были помешаны на диетах, все время переживали, не слишком ли у них полные бедра,
ноги… Меня же абсолютно не заботило: поправилась ли я, похудела ли. На самом деле, девушка
начинает паниковать тогда, когда чувствует, что привычные джинсы стали малы или платье
затрещало по швам. Отсюда переживания, плохое настроение. Хотя это же так естественно:
мы поправляемся каждой зимой, а летом обязательно худеем. Глупо бороться с природой. Очень
смешно смотреть на девушек, которые снимают на пляже только верх купальника и загорают в
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плавках. Какой в этом смысл? Ты же уже обнажила интимную часть своего тела. Так делают
люди, которые не могут полностью раскрепоститься. Даже на отдыхе, в отпуске они скованы,
сжаты условностями. Мне жаль их. Они так много теряют!..»
Елена, 17 лет:
«Нудизмом увлекалась еще моя старшая сестра. Она научила меня тому, что в теле человека нет
ничего страшного или постыдного. Конечно же, когда я первый раз решилась полностью
раздеться на пляже, мне было крайне неловко. Казалось, что все на меня обязательно будут
смотреть, обсуждать, оценивать. А вдруг начнут смеяться или показывать пальцем? Сначала я
пыталась чем-то прикрываться, спрятаться подальше от посторонних глаз, стать как можно
менее заметной. Тяжело было преодолеть в себе этот барьер. Я сняла с себя верх купальника и
ходила только в плавках. Но очень скоро убедилась, что никому из присутствующих не до меня
никакого дела. Здесь же не агентство фотомоделей, и никого не оценивают по параметрам
внешности или красоты тела. Я увидела, что многие мужчины и женщины, чьи фигуры далеки от
идеала, абсолютно не переживают по этому поводу и свободно разгуливают голыми. Почему же
должна стесняться я ? И через пару дней я уже не носила на пляже вообще никакой одежды. Это
такая свобода! Трудно объяснить словами тем, кто всю жизнь просидел в клетке. Я так быстро
успела отвыкнуть от одежды, что, когда по окончании отпуска мы уже возвращались в Киев,
одеваться приходилось с таким же усилием воли, с каким я раньше раздевалась. Удивлялась самой
себе: и как я терпела это неприятное чувство мокрой одежды на теле, когда выходишь из моря, а
к тебе липнут мокрые тряпки? Если бы сейчас кто-то заставил меня надеть купальник, я бы
даже отказалась пойти на пляж. К чему такая противоестественность? Чтобы понять это
неприятие, попробуйте надеть майку, брюки, обувь и стать под теплый душ. Ощущение
примерно то же. Я изменилась внутренне, стала другой - более раскрепощенной. Мне теперь
проще общаться с людьми. Перестала стесняться своего тела, комплексовать. Кстати, нудизм
лично для меня - это еще и дополнительный смысл следить за своей фигурой, поддерживать
форму. Люди, которые никак не могут расстаться с "текстилем", очень многое теряют. Они
лишают себя полноценного отдыха. Это все равно что приехать в отпуск, сидеть на пляже в
деловом костюме и постоянно говорить по мобильному телефону. Когда ты что-то маскируешь
под одеждой, внутренне как бы сам себя убеждаешь, что тебе есть чего в себе стесняться.
София, 27 лет:
Если вы думаете, что женщина выходит на нудистский пляж, раздевается и потом только ловит
кайф от единения с природой - вы ошибаетесь. Все не так просто. Во-первых, дело, конечно же в
извечном недовольстве своим телом: ногами, формой груди, бедрами. Боязнь не соответствовать
некоему эталону красоты. А во-вторых, в небольших провинциальных городках, как, например, в
Измаиле, откуда я родом, люди по отношению к нудистам настроены довольно консервативно,
если не сказать агрессивно. "Как это так: девушка раздевается при посторонних догола? Это
распущенность!"
Вот такой стереотип. Так что первый раз это, конечно, было дико: боже мой, целое скопище
абсолютно голых людей общаются на какие-то отвлеченные темы, обсуждают проблемы цен,
детей, школ. Я сидела, завернувшись в полотенце, постепенно привыкая к обстановке. Потом
слегка распахнула его- никто не обращает внимания. Потом и вовсе его сняла, прошла к воде никакой реакции. Ну и ладно! Раз им все равно, значит, мне и подавно! Вот так все и было. Иногда
я наблюдаю, как на нудистский пляж девочки приходят впервые. Они сначала совсем зажатые,
кутаются во что попало, в глазах страх: "Ой, да как же я смогу? А как я встану? Как сяду?"
Стараются принять какие-то картинные позы и от этого выглядят смешно и неестественно.
Молодые девчонки, чего им стесняться? На самом деле у меня, как и у любой женщины, была
масса претензий к своей фигуре. Хотя никто из окружающих не замечал никаких недостатков, но
я-то знала о себе все! В какой-то момент мне показалось, что никогда не смогу полностью
раздеться при посторонних. И тут вспомнила фразу моего знакомого: "Если ты знаешь
идеального человека - покажи мне его!" Я оглянулась вокруг - действительно, у каждого были свои
"проблемные зоны", но никто из-за этого не переживал и не комплексовал. Удивительно, но это
так: когда раздеваешься полностью, жадных взглядов на себе не чувствуешь. Когда ты одета в
обтягивающие джинсы и топик, то мужчина, глядя на тебя, только и думает: "Как все это
хочется снять!" А обнаженную женщину уже бессмысленно хотеть раздевать: вот она вся перед
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тобой. И плотское отступает. Поэтому контакт между мужчиной и женщиной нудистами
завязывается скорее с дружеского общения, на некоей душевной основе. Идею натуризма можно
сравнить с верой. Я знаю, о чем говорю. Шесть месяцев я прожила в монастыре. Мне оставалось
два месяца до обета, но принять постриг меня отговорила мама. Я серьезно хотела уйти в
монастырь. Знаете, как это бывает в восемнадцать лет: разошлись с любимым парнем, значит,
одна дорога - в монастырь. Я успела полностью проникнуться атмосферой монашеской жизни,
когда все мирское отступает, можно расслабиться, слушать церковное пение и думать о
духовном. Все это так чисто и возвышенно. Неправда то, что говорят о монашках: будто на
самом деле их разрывают плотские желания. Очень похожие ощущения испытываешь и в среде
натуристов. Сходная аура: мы все как братья и сестры. Как Адам и Ева в раю до грехопадения.
Теперь я только бесконечно горжусь собой и особенно своей фигурой. Я такая, какая есть. Какой
меня создал Бог. Почему же я должна стесняться своего тела? Сказать, что я с помощью
натуризма полностью избавилась от комплексов, конечно же, нельзя. Но я продолжаю с ними
бороться и делаю это каждый раз, когда прихожу на пляж и сбрасываю с себя все до последней
нитки.
"Философия наготы", журнал "Натали" июнь 2003
23.08.2004
Нет никаких разумных оснований того, кто следует моде и носит штаны, не задумываясь над тем,
какая польза от этого ношения штанов, считать умнее того, кто ни во что не верит без
доказательств и всегда задаёт себе вопрос, зачем это нужно. Последний человек, изживший в себе
обезьянничанье, наоборот умнее того, кто подражает, не зная, зачем это надо.
Все считают, что небольшой кучки противников свободы надо бояться, и ради того, чтобы не иметь
врагов, терпеть обычаи. Именно по причине трусости толпы, по-моему, и существовала власть
небольшой кучки помещиков и капиталистов над этой толпой. Если бы народные массы были
смелыми (солдаты тоже набираются из народа), то никак меньшинство не могло бы иметь власть
над большинством. И сейчас тех, которые могут избить или возненавидеть того мужчину, который
носит юбку, меньшинство. Но большинство по-прежнему боится этого меньшинства. (Иначе,
наверное, раскрепостились бы все и наслаждались сексом прямо белым днём на улице. Ведь
хорошим занятием все считают секс! А терпят, соблюдают правила приличия. Может быть, из
страха перед кучкой блюстителей общественной нравственности) Не ждите, не дождётесь
услышать признание от людей в справедливости моей теории. Толпа никогда не признается в том,
что она труслива, если это так и есть. А вот каждый бы мог выделится из толпы, если бы не был
трусливым и не боялся ни недоумения, ни ярости. Ведь все люди разные, но страх, наверное,
заставляет каждого скрывать свою неповторимую оригинальность и стараться быть, как все.
Просто противно смотреть на этот конформизм и лицемерие большинства православных
верующих! Либо всё вокруг ты считаешь божьим промыслом и благодаришь за всё Бога, будучи
уверен, что он есть, либо не считаешь всё происходящее целесообразным, занимаешь активную
жизненную позицию и являешься атеистом. Либо на Бога ты возлагаешь всю ответственность за
происходящее, либо на себя. Либо предпочтёшь предоставить Богу вмешаться, когда увидишь
происходящее злодеяние, либо сам вмешаешься. Либо все происходящие злодеяния допускаются
Богом с определённой полезной целью, и тебе вмешиваться не следует (как говорил Лейбниц, Бог
допускает всякое зло для того, чтобы из него вышло потом большее добро), либо ты не надеешься
на помощь и вмешательство Бога и сам активно вмешиваешься и помогаешь. Ведь если допустить,
что Бог может слышать просьбы и помогать, то Он и без всяких просьб может вмешаться в любой
момент, и тебе вмешиваться никогда не следует. Нравственность и вера просто не совместимы!
Только атеист может быть нравственным. В данном случае, конформистом быть просто нехорошо.
Вот зачем моя бабушка лжёт, что верит в Бога? Она просила Его даже о том, чтобы у меня хорошо
шли станки на фабрике! Значит, по её словам, Бог может вмешиваться и заниматься уменьшением
обрывности нитей. Но почему она тогда боится, что меня могут убить бандиты на улице поздно
вечером? Если бы она верила в существование Бога, то была бы уверена, что Бог этого не
допустит, просила бы Бога не допустить этого и была бы спокойна. Так для чего она ходит в
православную церковь регулярно и лжёт, что верит в Бога? Да только для того, для чего все
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мужики носят брюки, а не юбки – в силу своего проклятого конформизма! Всё для того, чтобы
врагов не иметь. Даже нисколько на Христа не хотят быть похожими! И ничего с этим не
поделаешь! Я знаю, что не спасётся её душа, и примет она на Страшном суде наибольшее
осуждение, так как лицемерила. Ведь Иисус Христос говорил: «Горе вам, если все люди будут
говорить о вас хорошо. Вы – соль земли. Обличайте. Не мир пришёл я принести, а меч». Я просто
чувствую, что ни один мирской человек, ни один лжец и лицемер, ни один конформист не будет
оправдан.
Или считать страдания целесообразными, допущенными Богом для какой-то полезной цели и
благодарить за них Бога или же быть атеистом и надеяться только на себя и на добрых людей. Но
просить Бога избавить от страданий в высшей степени нелогично, по-моему. Ведь он и без
просьбы избавил бы, если бы счёл это нужным.
Ещё более нелогично думать, что Бог будет тебя слушаться в отношении к другим людям. Он сам
знает, что ему делать, если он есть. Но ведь православные верующие обращаются к Богу за
помощью и о себе и о других. То ли они в высшей степени нелогичны, то ли лживы. Боже, когда
человек перестанет быть стадным животным?!
Уравнение As2O3+HNO3+H2O=H3AsO4+NO+NO2 уравнивается вручную методом электронного
баланса.
2As(+3)-4e=2As(+5) (реакция окисления)
N(+5)+3e=N(+2) (реакция восстановления)
N(+5)+e=N(+4) (реакция восстановления)
4As2O3+8HNO3+8H2O=8H3AsO4+4NO+4NO2
В реакции KMnO4+H2O2+H2SO4=MnSO4+O2+K2SO4+H2O
Mn восстанавливается от (+7) до (+2).
В пероксиде водорода степень окисления кислорода (-1), в КMnO4 (-2), в O2 (0),
в H2O (-2). Вообще то у меня и так получилось уравнять эту реакцию:
2 KMnO4+H2O2+3H2SO4=2MnSO4+3O2+K2SO4+4H2O
2KMnO4+5H2O2+3H2SO4=2MnSO4+K2SO4+5O2+8H2O (так будет правильно. Проверьте методом
полуреакций)
Да, именно коэффициент 5 я и поставил вначале перед O2, когда начал уравнивать согласно
уравнениям:
Mn(+7)+5e=Mn(+2)
2O(-1)-2e=O2
Но потом мне показалось легче уравнять, не прибегая к методу электронного баланса, что и
привело к ошибке. Никак не предполагал, что одно и то же химическое уравнение можно
уравнять несколькими способами, и всё сойдётся в ошибочном случае, даже думал, не легче ли
было бы, чтобы машина уравнивала методом перебора всех возможных коэффициентов, не
прибегая к методу электронного баланса.
Вот что пишет Врач о пользе физкультуры и вреде секса:
вот что пишет на этот счёт Врач
(http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=atheist4 )
Физкультура - жизнь. Секс - бедствие жизни.
Вы задали очень хороший вопрос. Вредна ли физкультура, если она, как и секс повышает обмен
веществ? Но на него вам ответил не врач и, разумеется, неверно.
Физическая культура жизненно необходима, потому что движение это жизнь, а
обездвиженность - смерть. Это законы нашей матери природы, которые нельзя переступать. Та
особь, которая мало двигалась, не могла найти пищу, убежать от опасности и по этой причине
погибала. ( Есть исключения: черепахи, коалы, но мы произошли не от них). Вместе с ней исчезал,
т.е. не передавался по наследству генетический материал с программой малой подвижности.
Следовательно, движение является для человека естественным состоянием.
Гиподинамия (мало движений) противоестественное состояние, приводит к сбою программы

Стр. 20 из 39

03.01.2013 20:48

Текущие размышления. Август 2004 года

http://ateist.spb.ru/August.htm

жизни. Привожу аналогию. Горная речка потоком воды прочищает своё русло, вынося из неё весь
мусор. Вода в ней чистая. Болото же со стоячей водой покрывается водорослями, зарастает по
берегам, образуется трясина. Так и гиподинамия замедляет (или снижает) все процессы в
организме: урежается пульс, снижается артериальное давление и др., и в результате вялого
течения крови по сосудам " мусор" пристаёт к стенкам сосудов и забивает мелкие сосуды
сосудов. Стенки крупных сосудов утолщаются, просвет их суживается, и человек страдает от
недостаточности кровообращения, что приводит к сокращению жизни от инфарктов,
инсультов. При малой подвижности в суставах, в хрящах откладывается такой мусор, как казеин
кипячёного молока. Казеин, кажется, идёт на изготовление гребёнок. Не перечислить всех
нарушений, которые происходят при неподвижном образе жизни. Разумные люди умственного
труда всегда чередовали труд умственный и физический, сохраняя трудоспособность до глубокой
старости: академик И.П. Павлов, Л.Н.Толстой. Академик Н.М.Амосов составил универсальный
комплекс физических упражнений для всех суставов. (Книга "Преодоление старости").
То есть это не может вызывать никаких сомнений, что движения нужны: ходьба, бег,
физический труд, упражнения для всех суставов, особенно для пожилых и стариков. Нельзя
экономить энергию на полезном для здоровья. Обмен веществ должен быть не низким и не
высоким, а средним. Ритм перемен труда и отдыха индивидуален.
Нельзя ли заменить эти нудные физические упражнения приятным сексом? - Нет. Это не
сопоставимо. Почему?
1. Зарядка Николая Амосова - это движения для ВСЕХ групп мышц, для ВСЕХ суставов. Так же и
физический труд только тот полезен, где так же задействованы все группы мышц. Монотонный
труд рабочего на конвейере приводит к перегрузке отдельных мышц, недогрузке других, нарушает
равновесие и гармонию в организме, приводя к заболеваниям. Секс, даже совмещенный с
акробатическими этюдами, всё-таки нагружает определённую группу мышц и сходен с работой
на конвейере и поэтому БЕСПОЛЕЗЕН В КАЧЕСТВЕ ЗАРЯДКИ.
2. Физическая культура - это хорошее равномерное кровообращение во всех тканях и органах
организма. Можно сравнить с полноводной рекой умеренного течения. Это не застойное болото,
но и не грохочущий водопад.
Секс же вызывает перераспределение крови: прилив её к половым органам обкрадывает при этом
другие. Например, снижается кровоток в сосудах сердца и мозга. Предположим, что у человека
уже имеется атеросклероз сосудов головного мозга и снижение мозгового кровообращения,
убавим его ещё с помощью секса. Разумеется, это не пойдёт на пользу. Вот почему мудрая
природа позаботилась о человеке и, продляя ему жизнь, снижала его половую активность с
возрастом, сохраняя его силы для преодоления болезней. По этой причине НЕ ДОПУСТИМО
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ СТИМУЛЯТОРОВ ПОЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Если импотенция
возникает у молодых, значит организму необходимы силы на другую деятельность, это не
обязательно болезнь.
3. НЕ ДОПУСТИМО спорить с природой, НАРУШАТЬ её ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ. Глаза для
того, что бы видеть, уши - слышать, желудок для переваривания пищи. Органы размножения только для размножения, а не игрушка для извлечения наслаждений. Природа (Бог), творящая
жизнь, дала всем неразумным тварям половой инстинкт - неудержимое влечение и наслаждение
от соединения друг с другом, как награду за продолжение жизни на земле. Разумный человек
извратил природный инстинкт, взяв только награду, и как возмездие за грех получил
наркотическую зависимость от своего инстинкта, стал его рабом, истощая свои силы в
наслаждениях.
4. Половой акт, необходимый для зачатия ребёнка, является чрезвычайной ситуацией для
организма, требует больших энергетических затрат. ЭТО СТРЕСС. Если ходьбу и бег можно
сравнить с ветерком в жаркий день, то секс это ураган или смерч. И хотя человек привыкает
жить в бурях, но В ЭТОМ НЕТ ПОЛЬЗЫ. Иногда считают, что стресс необходим как
стимулятор жизни, но это стимулятор подобный кнуту для лошади. Действительно, лошадь
бежит быстрее, но для лошади в этом нет пользы.
5. Физкультура, как стимулятор активности жизненных процессов, не вызывает привыкания,
СЕКС - пожизненный капкан, УТРАТА СВОБОДЫ, диктует человеку свои правила. Так увлечённый
половыми наслаждениями человек выбирает себе в спутники жизни, а, следовательно, и для
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продолжения рода не того, кого бы следовало продолжить в детях, а того, кто больше
доставляет удовольствий в постели. А так как половая мощь это не интеллектуальное
могущество и нравственное совершенство, а очень часто величины обратно пропорциональные
(осёл превзошёл всех), то по этому принципу наступает деградация и ДЕБИЛИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА (вырождение).
6. Часто СЕКС ПРИЧИНА НЕУСТРОЙСТВА ЖИЗНИ: измены, ссоры, распад семьи, рождение
никому не нужных детей, безотцовщина, аборты, применение губительных для здоровья
противозачаточных средств, спид, заразные болезни, замена любви, вытеснение духовного,
ограничение круга интересов. Вызывает влечение к другим противоестественным вещам: курение
алкоголь, наркотики.
Плюсы секса.
Одиноким не будешь, всегда найдёшь единомышленников с кем разделить своё увлечение.
Скрепляет семью, когда уже нет ни любви, ни уважения. Даёт радость, хотя и под большие
проценты. У агрессивных снижает агрессию, т.к. это родственные состояния, и одно легко
подменяется другим. Отвлекая от проблем общества и семьи, создаёт впечатление благополучия
и полноты жизни, человек впадает в духовную спячку, сохраняя тем самым нервную систему.
Отупляет тех, кому ум мешает жить.
Поколению, которое приходит нам на смену, неведома музыка наших возвышенных чувств. Мы
были воспитаны не на американской культуре, а на произведениях русской классической
литературы, и грубое иностранное слово ''''секс'''' отсутствовало как в жизни, так и в словаре
живого великорусского языка Владимира Даля. И, тем не менее, пылали костры любви, зажигаясь
от взгляда, от прикосновения рук, и огонь этот согревал всю последующую жизнь. Моя
прабабушка прожила 100 лет, сохранив до конца ясный ум. Она любила слушать песни и рассказы
о любви. Незадолго до смерти она сказала: ''''Вся жизнь как один день прошла''''. Единственное
сожаление было о том, что мало пожила. А самое лучшее воспоминание - любовь, когда однажды
её Ванюшка, робея, не смея взглянуть в лицо, при прощании неловко сунул ей в руки кулёк с
дешевыми карамельками, как первое признание в любви. Мы не торопились снимать штаны.
Полнота и красота человеческого общения заменяла секс. Скучно не было. Рано овдовев,
прабабушка смогла одна воспитать 5 дочерей, добывая хлеб тяжёлым крестьянским трудом.
Если современное поколение не видит смысла в отношениях между юношей и девушек без секса,
то в этом я вижу то, что им не хватает чего-то очень существенного, и они заменяют это
существенное очень сильными грубыми ощущениями. Это ограбленное поколение. Предполагаю,
что люди утратили любовь друг к другу, как к человеческой личности, а ищут в общении
удовлетворения полового инстинкта. Также подсознательно утратили и любовь к самой жизни,
не желая соединять себя навечно друг с другом в своих детях, предпочитая приобретение вещей
приобретению детей. Предполагаю, что, возможно, это просто плоды телезомбирования, но не
только, так как и в 19 веке о том же писал Л.Толстой, обвиняя в дезинформации врачей. Я далека
от осуждения юноши, сливающего семена жизни в презерватив, отправляя их на помойку. Я
просто вижу в этом бессмыслицу, отсутствие красоты, нужду, нарушение естественных
законов весны. Мне грустно, что это так, что у современного человека есть нужда в этом, хотя
воздержание и не трудно и не вредно.
2. О дебилизации. Дебилизация и вырождение цивилизации наступит лишь тогда, когда общество
согласиться с мнением самок, что удовлетворением женщины является не беременность, а
половой оргазм. Если сексуальные отношения станут основой семейной жизни, то женщина
предпочтёт по этой формуле мужчину, который без устали удовлетворяет её в постели, и
продлит род его. А интеллект, талант, трудолюбие обесцениваются и отвергаются, не
записываясь в генетическом материале. Лошадь, удовлетворённая ослом, всегда предпочтёт его
коню, так как он в этом деле способнее коня. Половой акт в основном происходит благодаря
функции спинного мозга и древней части головного мозга - подкорки. Кора (мыслящая часть)
оказывает чаще тормозящую функцию, то есть для такого дела ума много не надо. По этой
причине дебилы превосходят в половой мощи интеллектуалов. У больных с тетрапарезом, при
разобщении связи головного и спинного мозга наблюдается спонтанная длительная эрекция.
Усиленная мыслительная деятельность, возбуждая кору головного мозга, оказывает тормозящее
влияние на спинальные половые центры и не способствует половой активности, отвлекает. Если
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женщина, взглянув на иконы, на чистый и прекрасный лик Божьей матери, наконец, поймёт, что
её предназначение быть матерью, а не получать сексуальное удовольствие, тогда, пребывая в
целомудрии, она выберет для себя действительно достойного человека и продолжит его
достоинства в детях. Вот такая цивилизация будет процветать, а не деградировать
3. Кровопускание как метод лечения широко применялся в прошлом для лечения болезней. Он не
противоречит природе. Наши предки в борьбе за выживание дрались до крови. Выживала та
особь, которая могла приспособиться к кровопотере, и передавала эти качества потомкам,
поэтому потеря 200-400 грамм крови не опасна для человека. Я сдавала кровь 15 раз и чувствовала
себя хорошо, но двое почётных доноров, лично мне знакомых, которые сдавали кровь более 40 раз
регулярно каждые 3 месяца, пострадали. Донор донору рознь. Не знаю каких доноров учитывали,
когда давали такую статистику. Опять же не учитывали, а сколько же лет прожили бы эти
люди, если бы не сдавали кровь совсем. Мать моей прабабушки жила 114 лет, а если бы была
почётным донором, может прожила бы только 107 лет. Часто статистика работает на какую
то идею. Например, на хорошую идею необходимости донорской крови для спасения больных.
Но, тем не менее, Ваша мысль очень хорошая о кровопускании, старая кровь обновляется,
стимулируется кроветворение. Роды полезны. Также хороша мысль, что недостаток лучше
избытка. В процессе эволюционного развития мы приобрели программу защиты от голода, но не
от избытка, так как в природе избытка не было. Избыток сразу же поглощался появлением
потомства, а голод активизировал все физиологические процессы: надо быстро соображать,
двигаться, а иначе погибнешь. На этом основан эффективный метод лечения голодом доктора
наук Ю.С.Николаева. Один день голода в неделю полезен всем вместо секса. Преимущество его в
том, что голодание при этом равномерное во всех органах, без снижения кровообращения в
отдельных местах, так как нет перераспределения крови. Наступает очищение и омоложение
тканей. Кроме этого энергия не тратится, как при половом акте, а сохраняется. Так как мы
тратим на пищеварение 47% энергии, то на голоде сохраняем и эти 47%. Неверное утверждение,
что ''''организм в молодом состоянии привыкает сопротивляться тем процессам, которые
происходят при старении''''. Процессы старения начинаются с рождения. Привычки к
сопротивлению не требуется, т.к. механизм сопротивления уже заложен в нас природой. Нам
необходимо только не уничтожать этот механизм. Тем, кому необходимо тренировать свою
сосудистую систему, можно предложить контрастный душ. Любителям острых ощущений,
чтобы не завяли, еженедельно - парную с прорубью вместо секса, да и многое другое. ''''Кому
верить?'''' - Никому не верьте. ДУМАЙТЕ и убеждайтесь САМИ. Лично я верю только фактам,
верю своим глазам, опыту, природе, Священным писаниям, над которыми размышляла 15 лет,
прежде чем поверить; верю тем, кого люблю: Христу, Л.Н.Толстому, А.П.Чехову и всем тем, кто
не противоречит Учению Христа. Он мой компас в жизни.
Хороший способ познания - обращаться к матери природе. Плохому не научит. Афанасий Фет
писал: ''''Учись у дуба, у берёзы:''''. Так это должно и быть. В ней всё для вечной жизни на земле.
Женщина может забеременеть только от одного мужчины и рожать одного ребёнка в год,
поэтому ей не нужно много мужей. И один то ей лишний. Мужчина способен за год
оплодотворить множество женщин. Поэтому ничего нет аморального в том, что мудрый царь
Соломон имел 135 жён и множество наложниц. Благодаря ему появилось множество умных
людей. По этому же принципу умный и нравственный человек должен иметь множество жён и
детей, а дебилам - резиновые куклы и вибраторы.
31.08. 2004
Я совсем такого не предполагаю, что брюки некомфортно носить всем. Но не одному же мне среди
всех мужчин России было некомфортно их носить:
Покаяние в трусости, стыдливости и онанизме
Пусть даже очень небольшой процент мужчин так же мучились, как я, но не имеют такой
смелости исповедоваться в этом, но и ради борьбы за законные интересы этих меньшинств не
стоит жалеть сил. В этом и состоит сущность подлинной свободы и демократии - в
неукоснительном соблюдении прав всех меньшинств.
Я не думаю, что мода в одежде объединяет людей. Разве не могут быть объединёнными и
устремлёнными к единой цели совершенно по-разному одетые люди? Ещё можно согласиться с
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тем, что одинаковые убеждения могут объединять людей. Но одежда то почему должна их
объединять? Почему один человек должен смотреть на одежду другого человека, с которым он
объединяется, например, в какую-то партию, а не на его взгляды, мировоззрение, интересы? Очень
глупо получается. Ну, прямо, как дикари первобытные, которым определённая форма одежды всех
представителей данного племени была нужна для того, чтобы во время рукопашного боя с другим
племенем отличать своих от чужих по форме одежды. Но цивилизованным людям иметь
одинаковую форму одежды просто незачем. Ежу ясно, что будет прекрасно, если каждый будет не
по моде одеваться, а так, как ему удобно.
Если бы такая девушка, интеллектуальная и одновременно мастурбирующая действительно
существовала, то я бы, конечно, не прекратил с ней интеллектуального общения. Но в том то и
дело, что девушка, занимающаяся мастурбацией, становится весьма скучным, примитивным
человеком, с узким кругозором интересов. Такая сама меня бросит. Не интересны ей будут мои
философские мысли, и она даже читать их не захочет. Так оно и произошло в действительности.
Когда она поняла, что никогда не добьётся от меня того, чтобы я поласкал своей рукой её клитор,
когда она приедет ко мне в гости, она сама перестала мне писать по E-mail. Последнее письмо от
неё я получил 28 июня. Ошибочка произошла с её стороны. Она так много прислала мне своих
фотографий, где она без всякой одежды, созналась, что занимается мастурбацией. Но вместо того,
чтобы пожелать с ней встретиться и доставить ей то самое наслаждение, о котором она мечтала и
которое мысленно представила мне в своём письме, я послал ей пламенную проповедь:
«Я очень опасаюсь, что за все противоестественные сексуальные оргазмы, разрядки,
самоудовлетворения, не сопровождающиеся беременностью, природа накажет Вас и, может
быть, уже наказывает. Может быть, лень, возникающие иногда апатия, скука, паршивое
настроение - всё это и есть возмездие за оргазмы, которые не сопровождаются беременностью.
Я считаю, что женщина должна по своему естеству либо беременеть каждый год и рожать
детей, либо полностью отказаться от любых сексуальных удовольствий, отвыкнуть от них,
проявив терпение, распяв свою греховную плоть со страстями и похотями, если она
действительно желает стать по-настоящему счастливым человеком.
Вот как сказал о сексе Юрий Нестеренко:
«секс - разновидность наркомании, как в физиологическом, так и в социальном плане (вся разница
лишь в том, что наркотики (опиоидные нейропептиды) в этом случае являются эндогенными, т.е.
вырабатываются самим организмом). Hизменные инстинкты ставятся выше разума, человек мыслящая личность, разумное существо - превращается в примитивное животное.
Деформируется психология, искажается система ценностей. Результатом такой деформации
является множество всевозможных мерзостей и извращений, в том числе социально опасных;
недаром само понятие непристойности связано с сексом, а синонимами девственности всегда
были невинность, непорочность, чистота. Собственно, нет такой мерзости, на которую люди не
шли бы из-за секса - зато немало мерзостей, совершаемых только на сексуальной почве; к числу
таковых относятся и наиболее изуверские убийства. Hо даже и при отсутствии извращенных
наклонностей потребность в очередной дозе наркотика толкает людей на всевозможные
глупости, подлости и преступления. От сексуального насилия и агрессии страдают около трети
всех женщин и около 20% детей обоих полов (девочки чаще) - эти данные коррелируют по разным
странам. Секс часто портит отношения между людьми, вбивает клин между друзьями,
стимулирует неискренность и "игру без правил". Если бы энергия, которую человечество тратит
на утоление похоти, была направлена на более достойные цели, цивилизация достигла бы гораздо
больших успехов, а вот разрушительных конфликтов - как межличностных, так и социальных было бы во много раз меньше. Кроме того, секс не так уж безвреден для здоровья, как это
принято считать, и может стимулировать развитие ряда болезней (включая смертельные),
притом не только инфенкционных; есть данные, свидетельствующие о негативном влиянии секса
на продолжительность жизни. Такова чисто практическая сторона дела. Углубляясь в высокие
материи, можно добавить, что секс (т.е. потворство низменным составляющим) и
совершенствование личности - несовместимы. У верующих имеются и дополнительные
аргументы. Кроме того, секс отвратителен с чисто эстетической точки зрения».
Я тоже разделяю такое мнение о сексе. Вот мои доводы.
Привожу три довода в пользу того, что онанизм вредит здоровью.
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1. Когда мужчина теряет свою сперму и синтезирует новую, ускоряется обмен веществ, и,
следовательно, ускоряется процесс старения.
2. Сексуальную похоть нельзя удовлетворять, а все остальные потребности полезно
удовлетворять – это утверждение можно доказать, исходя из законов эволюции: законов
наследственности, изменчивости и естественного отбора. Мутация вредная более вероятна, чем
полезная. Например, вполне возможно то, что телевизор случайно сломается, и очень
маловероятно то, что он сам по себе случайно починится. То же самое должно происходить и в
живой природе. Те особи, которым вредные продукты питания казались вкусными, погибали в ходе
естественного отбора, а те, которым полезные продукты казались вкусными, выживали.
Поэтому, всё, что вкусно – полезно для здоровья. Конечно, очень неразумно смешивать продукты в
салате, добавляя в салат лук, который невозможно съесть отдельно. Поскольку нужны большие
усилия, чтобы заставить себя съесть луковицу, то лук не нужен организму, вреден для него.
Бананы, очевидно, очень полезны, если они так вкусны. Однако сколько усилий нужно приложить,
чтобы заставить себя впервые выпить спирт или выкурить сигарету! Значит, алкоголь и никотин
являются действительно вредными, если организм инстинктивно противится им. Так же и другие
потребности человека сформировались в результате естественного отбора. Следовательно, в
удовлетворении всех потребностей кроме сексуальной потребности – нет вреда, а, будучи
неудовлетворенны, они отвлекают человека от занятий наукой. Удовлетворение же сексуальной
потребности – вредно для здоровья и умственных способностей. Согласно теории вероятностей,
вредные мутации происходили гораздо чаще, чем полезные мутации. Поэтому стремление к
получению сексуального наслаждения является, скорее всего, вредной мутацией. Но сексуальные
особи, даже деградируя, имели наибольшую численность потомства, а несексуальные особи, каких
бы высот они ни достигали в результате сублимации энергии в развитие интеллекта, не имели
никакого потомства и не могли передать потомству свои приобретённые полезные признаки.
Поэтому вредная сексуальная похоть и закрепилась в человеческом организме. И всякий разумный
человек вступает в половой акт только с целью продолжения рода.
3. Если бы онанизм был действительно безвреден, то все люди занимались бы онанизмом прямо в
туалете на глазах друг у друга. Почему же принято стыдиться онанизма, заниматься им втайне,
а не у всех на глазах? Наверное, всё во имя естественного отбора, жестокой борьбы за
существование между людьми. Умный человек догадывается, что онанизм вреден, но лжёт всем
другим, что считает онанизм полезным для здоровья. Сам он никогда не занимается онанизмом, и
с женой своей вступал в половой акт только с целью зачатия ребёнка, но лжёт всем, что ведёт
регулярную половую жизнь с женой и ещё занимается онанизмом, и при этом очень здоров и
прекрасно себя чувствует. Наивный и доверчивый глупец поверит ему на слово и на самом деле
будет заниматься онанизмом, разрушит своё здоровье и погибнет. Всё это делается во имя того,
чтобы все наивные и доверчивые глупцы поскорее передохли. Таков бесчеловечный характер
буржуазного общества. (Об этом написано в статье “Счастье в моём понимании. Преимущество
марксизма перед христианством” http://atheist4.narod.ru/Happy.htm ).
Конечно, как всякому наркоману трудно слезть с иглы - ломка начнётся, так и Вам, возможно,
тоже трудно будет. Но надо перетерпеть, надо отучить себя от онанизма, раз и навсегда
завязав с любыми способами достижения оргазмов, если Вы хотите действительно стать
по-настоящему счастливым человеком, если хотите, чтобы новые духовные горизонты
развернулись перед Вами во всём их величии. Вы даже представить себе не можете, как красочна
и насыщена станет Ваша жизнь, если Вы откажетесь от сексуальных разрядок, если запретите
себе ласкать свой клитор! То, что раньше казалось Вам скучным, покажется необыкновенно
интересным после того, как Вы станете целомудренной и начнёте свою новую жизнь в святости.
Проведите же такой эксперимент над собой и убедитесь практически, что я прав, перетерпите
эту мучительную ломку до конца, как бы сильно того не хотелось - не прикасайтесь своей рукой к
своему клитору, терпите, терпите и терпите во чтобы то ни стало, терпите до тех пор, пока
полностью не отвыкнете от желания испытать эту сексуальную разрядку. За всё своё терпение
Вы получите от Бога необыкновенную награду, такое счастье, какое Вам и во сне никогда не
снилось. Как сказал апостол Павел, "Не видел того глаз, и не слышало того ухо, что приготовил
Бог любящим Его".
Послушайте же моего совета, совета математика и философа. Ничто не сужает кругозор
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интересов так сильно, как сексуальное наслаждение, ничто не делает человека столь несчастным
в этой жизни, как секс. Посмотрите вокруг и обратите внимание на то, как скучно жить людям
на этом свете, так скучно, что они пьют водку и курят табак, чтобы заглушить эту
мучительную скуку. Им скучно всегда и везде, скучно в Новогодний праздник, скучно в большой
компании.
И вы даже не представляете, как может быть счастлив человек духовный, который победил в
себе животную сексуальную похоть!
Послушайте, как хорошо сказала о сексе Врач:
«Секс вреден, когда становится целью и смыслом общения мужчины и женщины. Когда к нему
привыкают, как к курению, алкоголю или наркотику, и привычка становится непреодолимой. А
человек – это не животное, не рыба-горбуша, метающая икру, а духовное существо. Но секс не
способствует духовному росту, а обкрадывает и обедняет его жизнь, возвращая в обезьянье
царство. И как в грохоте барабанов и труб не слышно тихого и прекрасного голоса флейты, и как
резкий запах хлора всегда заглушит тонкий аромат живого цветка, так и секс с его сильным
чувственным ощущением может заглушить в человеке тонкое восприятие красоты, возвышенных
чувств, интеллектуальное развитие, ограничить круг интересов».
Хотя я с Врачом стою на диаметрально противоположных политических позициях (она антикоммунист, сторонник "союза правых сил", я - коммунист, горячий поклонник Ленина и
Сталина), однако я полностью разделяю мнение Врача о вреде секса».
Вот так. Если бы её ещё хоть что-то интересовало кроме оргазма, она бы не бросила переписку со
мной. Мне стыдно, конечно, в этом сознаться, но и к ней я тоже испытывал тогда некоторые
нежные чувства в своей душе. Больше всего мне хотелось убедить её прекратить занятия
мастурбацией. Честное слово, не я прервал переписку с ней. Она сама бросила мне писать. Не о
чем нам было говорить друг с другом. Поиск путей достижения оргазма занимал её ум. И поэтому,
наверное, ничего её больше не интересовало, ни философия, ни математика, ни физика, ни
литература. И я оказался тоже ей не нужен.
Ужасно, по-моему, то, если человек останется на интеллектуальном уровне обезьян или
дельфинов. Мне очень не нравится то, что кто-то постигает своим разумом устройство и принцип
действия радиотелефона, а кто-то (и я в том числе) недалеко ушёл в своём развитии от животных.
Дискуссия со Странником
В этом диалоге со Странником:
http://atheist4.narod.ru/Strannik.htm
я высказал следующие мысли и информацию о себе.
Я противник секса ради удовольствий. Разве что род свой иногда мечтаю продолжить. В
воспитании детей есть своя романтика и прелесть. Хотя я и атеист, но считаю нужным выполнять
божественные заповеди, а презервативы, онанизм, гомосексуализм и другие сексуальные
извращения считаю грехом, за который законы природы наказывают человека.
Я считаю, что секс с презервативом - извращение и грех. У человека, как у существа разумного,
сексуальное возбуждение должно возникать только тогда, когда он хочет продолжить свой род. В
идеале, если человек не хочет зачать ребёнка - он и секса не должен желать. У меня сейчас
именно так.
Я доказываю, что от секса люди быстрее стареют, следующим образом: когда мужчина теряет свою
сперму и синтезирует новую, ускоряется обмен веществ, и, следовательно, ускоряются все
процессы, в том числе и процесс старения.
А секс ещё притупляет, по-моему, умственные способности, и Эйнштейн никогда бы не достиг
таких высот в физике, если бы занимался сексом. Только целомудрие способно сделать жизнь
человека такой творческой и интересной.
Зарывая свои таланты, растрачивая свою энергию в пустую на животные удовольствия, человек
будет мучиться угрызениями совести, это рано или поздно должно вызвать депрессию, которую он
будет пытаться заглушить алкоголем. Может быть, если бы люди не предавались сексуальным
наслаждениям, они все были бы такими, как Эйнштейн.
И в чём-то должна быть причина того, что большинству людей скучно и тошно жить на свете, раз
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они пьют вино для поднятия настроения. Возможно, причина этого заключена тоже в греховных
плотских наслаждениях.
Конечно, я предполагаю, что не только секс, но и неотомщёные обиды тоже тормозят
интеллектуальное развитие человека.
Это очень скверно, что к занятию наукой оказывается способным ничтожно маленький процент
людей, а большинство людей остаются почти животными по своему умственному развитию. Даже
в университете большинство студентов учится не ради знаний, а ради получения корочек диплома.
Так прогресс вскоре совсем остановится. Чтобы всех поголовно сделать учёными и разносторонне
развитыми людьми - очень многое нужно менять в обществе. Прежде всего, нужно прекратить
верить в авторитеты и учиться мыслить самостоятельно, никому не доверять и жить своим умом.
Разве вы не видите, что кто-то способен проникнуть своим разумом в устройство компьютера, а
другой не знает даже школьной программы, ничем кроме как поесть, попить и потрахаться не
интересуется, не читает книг и остаётся почти животным по своему умственному развитию.
Неужели это хорошо?
Я выдвигаю предположение, что каждый человек вполне может стать выдающимся учёным, если
он откажется от сексуальных наслаждений, и если ещё его обижать никто не будет.
Мне кажется, что враньё это всё, что якобы невозможно всех поголовно сделать учёными. Энгельс
в это верил и я верю. Энгельс писал: "При социализме один и тот же человек полчаса должен
толкать тележку, а следующие полчаса давать указания в качестве архитектора". Я абсолютно
согласен с марксизмом в том, что разделение труда духовно калечит человека, превращает его в
придаток машины. Ленин и Сталин справедливо ставили задачу об исчезновении различий между
умственным и физическим трудом. Сталин оказался абсолютно прав в том, что пока это различие
сохраняется - об окончательной победе социализма говорить нельзя. Это буржуям выгодно, чтобы
рабочие оставались всего лишь рабочим скотом.
Сегодня ты кузнец, и завтра кузнец, и так всю жизнь. Тоска! Конечно, можно спиться от этого. А
какой-то другой счастливец проникает своим разумом в тайны мироздания, увлечён научными или
философскими исследованиями. Несправедливо это! Надо, чтобы все поголовно стали
философами и мыслителями - тогда и жить никому не будет скучно.
Я предполагаю, что можно сделать так, чтобы каждый захотел быть учёным. Если родители
поймут, как правильно воспитывать своих детей, то они смогут привить своему ребёнку любовь к
науке.
Может быть, ещё потому, что человека обижают в детстве, у него возникает лень хорошо учиться.
Вообще неправильно воспитывают, по-моему. Прививают послушание и покорность с самого
раннего детства.
От насилия человек страдает. А воздействовать на человека так, чтобы он захотел заниматься
наукой и с радостью ею занимался - это нельзя называть насилием, так как в случае такого
воздействия человек радуется, а не страдает.
По-моему, наоборот всякое насилие, всякий ненужный запрет со стороны родителей по
отношению к своему ребёнку (например, запрет ходить совершенно голым) сильно тормозит
умственное развитие ребёнка. Он не может понять смысл таких ненужных запретов, чувствует
себя рабом и испытывает чувство обиды. Все такие обиды, возможно, и не позволяют ему
интеллектуально развиваться.
Конечно, может быть, не в одних обидах причина такого распространённого отвращения к учёбе в
наше время. Нужно ещё кое-что, чтобы учёба превратилась в наслаждение. Умные родители
вполне могут так заинтересовать учёбой своего ребёнка, что учёба станет для него наивысшим
наслаждением.
Когда-то люди думали, что для человека невозможно летать, но учёные изобрели самолёты и
ракеты. Думаю, что когда-нибудь в будущем учёные изобретут такие таблетки, которые даже
дебилов будут превращать в гениальных учёных, не причиняя им никаких страданий.
Пока такие таблетки ещё не изобретены, следует искать другие способы сделать свою жизнь
интересной и насыщенной. Ведь факт, что большинство людей несчастливы, скучают и тяготятся
жизнью.
Но изобретение таких таблеток, которые дадут всем студентам и школьникам способность с
одного раза наизусть запоминать любой учебник, будет большим счастьем. Учиться тогда всем
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будет легко и радостно.
Если бы атом не открыли, было бы ещё хуже, по-моему. Если бы человечеству не хватило
энергоресурсов, борьба за природные недра была бы ещё более ожесточённой и вылилась бы в
многочисленные войны.
Впрочем, окончательная победа социализма во всём мире положит конец войнам.
Насчёт роста народонаселения. Я уже говорил, что предполагаю в себе такое бурное желание
продолжить свой род потому, что был всегда духовно одинок среди шаблонных людей, и мне
думалось, что только мой ребёнок избавит меня от этого одиночества. Вот почему я и вёл бурную
сексуальную жизнь в прошлом.
Теперь я думаю, что полностью целомудренная жизнь с абсолютно равнодушной к сексу
девушкой, обладающей интеллектом и доброй душой, меня вполне бы устроила. Может быть, даже
и детей не захотелось бы заводить, если бы нам друг с другом было интересно интеллектуально
общаться.
Если мир жесток, то надо не бояться его, а мстить ему за его жестокость и не обращать внимания
на злые насмешки.
Лучше героически погибнуть в борьбе с жестоким миром, чем влачить жалкое существование
раба.
По-моему, было бы прекрасно, если бы мой сын назло всем вредным людям носил юбку и не
обращал внимания на их насмешки.
Я хочу, чтобы мой сын был подлинно свободен, ходил в том, в чём захочет, и плевал на всех
жестоких людей, никого не боялся, а на насмешки и оскорбления не обращал внимания. Только
это, поверьте, может дать подлинное счастье. Я же не буду его заставлять ходить в платье. Мой сын
будет ходить в платье, если только сам захочет. Нет ничего слаще свободы. И если ни одна
женщина не согласится завести со мной сына - ну и не надо. Я знать не хочу таких жестоких
женщин, которые предложат мне ходить в брюках и мучиться в них, терпеть этот совсем ни для
чего ненужный обычай
.Хотя я и атеист, но верю в библейские пророчества о воскресении мёртвых и Страшном Суде,
когда наука дойдёт до этого. И всякий конформист или трус или лжец не удостоится, думаю,
участия в воскресении первом. Иисус Христос сказал:
«Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы
их».(от Луки, 6:26)
«Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя
ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». (От Луки, 6:22)
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая».(Откровение, 21:8).
Так что тот конформист, который боится нажить себе врагов и трусливо приспосабливается к
жизни, губит душу свою.
Мне плевать на всех, кто меня ненавидит. Я радуюсь и веселюсь при этом, как заповедовал Иисус
Христос:
«11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших
прежде вас.
13 Вы -- соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям».
Всем врагам свободы, которые хотят навязать обычай ношения брюк всем мужчинам, обязательно
надо «насолить» и не бояться их ненависти.
Неужели неясно, что если они сдохнут от своей злости и бессилия заставить меня носить брюки,
то жизнь хоть немного станет счастливее без них?
Вряд ли рабочему классу сейчас чем-то можно помочь. Большинство людей голосуют за Путина и
реформы, не понимают, что до тех пор, пока спекуляция не будет считаться уголовным
преступлением, цены будут расти, и уровень жизни снижаться. Ещё очень долго капитализм не
достигнет своей последней стадии - империализма. Впрочем, насчёт этого прочтите ссылки:
http://atheist4.narod.ru/State.htm
http://atheist4.narod.ru/index.files/Page414.files/economic.htm
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Начинается всё с того, что люди, не задумываясь, подражают друг другу в одежде, следуют моде в
одежде. Кончается тем, что они поливают грязью коммунистов, когда это входит в моду, и верят
буржуазной пропаганде, потому что модно верить буржуазной пропаганде и ругать коммунистов.
От следования моде, таким образом, получается один сплошной вред.
Я всё объясняю чудовищной трусостью большинства людей. Если какой-то мужчина наденет юбку,
так как она ему покажется более удобной, то найдётся очень маленькая кучка негодяев, которые
возненавидят его за это, будут бить, оскорблять и насмехаться. Большинство же людей будет
нормально к нему относиться. У большинства людей юбка на мужчине ненависти и негодования
не вызывает. Так вот, из-за страха перед этой маленькой кучкой негодяев многие мужчины, в душе
мечтающие носить юбку, на это не осмеливаются. Боятся, видите ли, ненависти и насмешек этой
маленькой кучки хамов и ради того, чтобы не вызывать ненависть и ярость, носят брюки.
Каждый должен одеваться так, как хочет, и никто не вправе навязывать другому человеку ту
форму одежды, которая ему неприятна. Уж Кинешемский суд это понял, присудил преподавателю,
недопустившему меня на свои занятия по причине моей формы одежды, выплатить мне за
моральный ущерб 500 рублей.
Естественно, всякому трусу и приспособленцу поступок Александра Матросова, героически
отдавшего жизнь за своих товарищей, кажется сумасшествием. Тот, кто не способен на героизм и
риск, считает безумцем любого смелого и самоотверженного героя. Так и трусливые рабы в эпоху
рабовладельческого строя веками терпели гнёт и внушали себе, что так и надо. Трусость
большинства – вот главная причина того, почему меньшинство могло иметь власть над
большинством. Именно по причине людской трусости на политических престолах могли
находиться диктаторы и тираны.
Почему я ношу юбку? – спросите Вы. Я отвечаю так. «Я ношу юбку потому, что мне хочется
носить юбку, и я имею право носить то, что мне хочется».
«Зачем Вы носите штаны? Почему Вы не попробуете ходить в юбке без трусов хотя бы в жаркие
летние дни? Может быть, Вам это тоже понравилось бы?» - спрашиваю я Вас. Вы мне можете
ответить так: «Я боюсь того, что меня будут дразнить, и надо мной будут смеяться, если я надену
юбку». Если Вы так ответите мне, то Вы – трус. Лучше уж скажите, что Вам больше нравится
носить брюки, а я Вам скажу, что мне больше нравится носить юбку, и тогда мы придём к
соглашению, что каждый должен носить то, что ему нравится, и забудем взаимные обиды, которые
нанесли друг другу.
Хорошо, допустим, Вы не надеваете юбку потому, что считаете, что наши традиции нужно беречь.
Тогда ответьте мне, зачем нужны традиции? Какая польза от этих наших традиций? И что плохого в
том, если каждый будет плевать на эти наши традиции и носить то, что ему хочется? Неужели Вы
думаете, что люди станут несчастнее, если перестанут следовать традициям и будут носить всё,
что им захочется носить?
Внимание. Каждый посетитель моей гостевой книги, кто по-прежнему не может привести
никаких убедительных доводов в пользу того, для чего каждый мужчина должен носить брюки, и
что в том плохого, если часть мужчин будет носить юбки, но, тем не менее, желал бы заставить
таких, как я, носить брюки, для каждого, кто вопит, что русские традиции надо обязательно
соблюдать, а зачем нужны эти традиции - объяснить не может, прочтите мой ответ: Вы - жестокий
садист, хотите, чтобы все мужчины, которым неприятно носить брюки, мучились, терпели эту
совершенно ненужную традицию. Если бы Вы стали правителем, то уж точно установили бы
тоталитарный режим, запретили бы мужчинам носить юбки, попытались бы таких, как я,
заставить носить брюки. Но всё равно ничто не сломало бы мою волю. Я предпочёл бы лучше
умереть в борьбе за свободу, чем покориться такому тирану, как Вы. Брат Ленина Александр
Ульянов стрелял в царя и был казнён. И я бы точно так же героически погиб, стреляя в Вас, если
бы Вы стали правителем и запретили всем мужчинам носить юбки.
Из гостевой книги antistksual
6.08.2004
Нужно всегда вслух высказывать своё мнение и все свои мысли. Думаю, что если бы все люди
были такими же правдивыми и открытыми, как я, то жизнь была бы гораздо лучше.
Я всегда сомневаюсь в своей правоте и вовсе не считаю себя умнее других. Я считаю себя
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правдивее и честнее других. Очень мало таких людей, как я, которые высказывали бы всё, что
думают, и вообще не желали бы иметь тайн от людей.
Преимущество фригидных женщин, по-моему, неоспоримо. Уже то прекрасно, что такая женщина
будет спокойно лежать во время полового акта и не делать никаких движений. И как отвратителен
сексуальный акт с похотливой женщиной, которая вся извивается и выгибается в постели и всё
время торопит! Хороший секс лично для меня возможен только с фригидной женщиной и с целью
продолжения рода.
9.08.2004
Юрий Нестеренко утверждает: "есть данные, свидетельствующие о негативном влиянии секса на
продолжительность жизни". Может быть, это так и есть.
Нельзя проследить, к сожалению, кто занимается сексом/мастурбацией, а кто не занимается.
Отказ от секса даёт мне радость бытия, например, большую радость интеллектуального общения с
девушками. Уже одно то, что я не нуждаюсь в алкоголе для поднятия своего настроения,
доказывает то, что я счастливее других людей.
Я уже нашёл себе прекрасного друга среди девушек - Елену Косилову. Секс ей не нужен.
Интеллектуальное общение с ней - наивысшее счастье для меня. Навряд ли когда-нибудь я в ней
разочаруюсь. Разочароваться в ней просто невозможно. Обратите внимание на её
«художественные тексты». http://www.elenakosilova.narod.ru/bhref.htm l Исключительно интересно
читать. В этих текстах столько философских мыслей! Такие интересные вопросы
рассматриваются! С героями этих текстов хочется спорить. У Елены необыкновенно богатый
внутренний мир, и это приводит меня в восторг.
16.08.2004
Я считаю, что свои мысли лучше всего никогда не скрывать.
Что плохого в открытости? Зачем вообще что-либо скрывать? Какая польза от тайн? Все свои
мнения лучше высказывать вслух, по-моему. И в глаза человеку лучше говорить всё, что думаешь о
нём. Хороший человек будет всегда благодарен за критику и попытается освободиться от своих
недостатков, стать лучше. Если же твоё мнение о другом человеке будет ошибочным, то он не
должен обижаться за то, что о нём плохо подумали, а должен попытаться тебя переубедить и
доказать, что он не таков. Гораздо хуже промолчать и всю жизнь жить с неправильным мнением.
Всякое своё мнение потому надо высказывать вслух, чтобы другие люди переубедили тебя в том
случае, если это мнение ошибочное.
19.08.2004
Пол мне свой нравится и менять его я не собираюсь. А ненужные и бесполезные обычаи и
предрассудки, бездумное следование моде я ненавижу. И на тех, кто не признаёт за мужчиной
право носить юбки, мне плевать. В чём хочу - в том и хожу. Свобода - это наивысшая ценность.
Зимой в лютые морозы я хожу в длинной шубе до самых пят, и в такой шубе мне тепло с голыми
ногами в любые самые лютые морозы.
Моя прошлая жизнь вовсе не была целомудренной.
Онанизм в детстве (http://zhurnal.lib.ru/f/fomin_w_l/fir.shtml ), регулярный секс с женой по 10 раз в
день, секс каждый день с той женщиной, с которой я мечтал создать семью.
Ещё бы я после этого был молодым и умственно гениальным. Вот если бы за всю свою жизнь я не
потерял ни грамма спермы, возможно, был бы тогда сейчас гениальным учёным. (Мне 36 лет). Моя
целомудренная жизнь в последние годы позволила мне, наверное, просто стать лучшим студентом
университета, иметь отличную успеваемость.
Я занимался онанизмом и настолько превосхожу интеллектуально других студентов, что очень
многие студенты приносили мне решать типовые расчёты по высшей математике, физике, термеху
и теории механизмов и машин и платили деньги мне за это. И с женой у меня была бурная
сексуальная жизнь. Техникум электронных приборов в Москве я окончил почти с одними
отличными оценками, имея единственную "четвёрку". И в университете учился на одни отличные
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оценки кроме английского языка. Тем не менее, я думаю, что если бы я не занимался в детстве
онанизмом и не вёл регулярной половой жизни, то был бы ещё умнее, чем сейчас. И другие,
возможно, были бы таким же, как Эйнштейн, если бы не занимались онанизмом и не жили
половой жизнью.
Анатолий Муравьёв считает себя гением, является, по его словам, член-корреспондентом
международной Академии наук, но, ознакомившись с его идеями, нетрудно понять, что они не
имеют никаких оснований. Сейчас очень много появилось лжеучёных.
20.08.2004
В данное время являюсь безработным. Получать пособие по безработице можно в течение 6
месяцев. Дел очень много на приусадебном участке.
1. Совокупление с женщиной - не грех. Совокупление не с целью оплодотворения - вот что грех.
Я атеист, но считаю, что Библия не противоречит научному атеизму.
2. Не знаю, присутствует сексуальный подтекст или не присутствует в моей платонической
влюблённости. Мне всегда больше нравилось дружить с девушками. Может быть, это тяготение
одной души к другой душе. В повести Елены Косиловой "Соната №3" говорится, что мужские и
женские души отличаются друг от друга. Может быть, именно этим и объясняется моё тяготение
именно к общению с друзьями женского пола.
3. Не верю я в то, что оргазм может дать здоровое потомство. По-моему, это всё чистейшее враньё.
Скажу откровенно, что это просто ужасно, когда во время полового акта похотливая жена торопит
тебя, вся изгибается от своей похоти. Из-за этого просто ничего не получается, и вся эрекция
пропадает. Ничего кроме мучений от секса с такой женой испытать для меня невозможно. По
своему опыту со второй женщиной, которая могла по моей просьбе во время сексуального акта
спокойно лежать и не делать никаких движений, скажу, что только это позволило мне совершить
нормальный половой акт. К сожалению, она не забеременела и не подарила мне сына, о котором я
так мечтал. Относительно же своей бывшей жены, с которой у меня, пожалуй, не было ни разу за
всю жизнь ни одного нормального полового акта, я могу сказать лишь только то, что, по всей
видимости, плачу сейчас алименты на чужого ребёнка.
4. Если у меня появится сын, то я предоставлю ему полную свободу жить согласно его
убеждениями. Советовать жить целомудренно, например, я буду ему, но заставлять его жить
целомудренно никогда не буду. Если он не захочет слушать моих советов - пусть поступает так, как
сам считает нужным. Не буду запрещать ему ни пить, ни курить, а буду только советовать не пить
и не курить. Наказать его ремнём я смогу только в единственном случае: если он изобьёт
кого-нибудь или сам первый поднимет на меня руку. Хотя, возможно, накажу его тем, что
разговаривать с ним не буду, если он будет лгать или воровать.
5. Предполагаю, что все гениальные учёные и мыслители занимались сексом только ради
продолжения рода. А те, кто ищут в нём удовольствие, мало чем отличаются от животных по
своему кругозору интересов и умственному развитию. Мы не станем здоровее, если откажемся от
мышления. Именно научное мышление и позволит химикам изобрести лекарства от всех болезней,
изобрести эликсир бессмертия, как это предсказали библейские пророки. А предающийся
сексуальным наслаждениям будет катиться вниз по наклонной плоскости, то есть деградировать.
23.08.2004
Я предполагаю, что Эйнштейн не вёл половой жизни.
Я ещё борюсь за право каждого человека носить любую форму одежды, которая ему нравится. Я
лишь хочу, чтобы мужики перестали бояться злобных насмешек и оскорблений и носили всё, что
им хочется носить. В США у меня есть несколько единомышленников:
http://www.fashion-news.ru/Article653.phtml
Я никогда не пользовался презервативом, а в онанизме в раннем детстве чистосердечно покаялся:
http://atheist4.narod.ru/confession.htm
Занимаясь сексом с девушками, я делал это с целью зачатия ребёнка, а не ради удовольствия.
24.08.2004
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По-моему, было бы всё-таки лучше, если бы каждый поэт, художник и музыкант был бы ещё
вдобавок и учёным, а каждый учёный был бы вдобавок поэтом, художником и музыкантом.
Всё-таки лучше, когда человек разносторонне развит. Писатели, поэты и музыканты черпали своё
вдохновение из платонической любви, наверное. Даже по личному опыту скажу, что длительное
воздержание от секса способно пробуждать в душе невероятно пылкую страсть. К сожалению, я
полигамен в этом смысле, и пылаю любовной страстью почти ко всем молоденьким девушкам.
Лишь одна улыбка молодой симпатичной девушки вызывает в моей душе пьянящее чувство
радости. Жаль, что логика и здравый смысл совершенно в этом не участвуют.
Прав был Зигмунд Фрейд в том, что нереализованная сексуальная энергия сублимируется в
творчество, учёбу, умственную деятельность. Эх, если бы современные девушки были
целомудренными недотрогами, если мужчинам нужно было бы годами добиваться их согласия на
близость, то они заставили бы всех мужчин ради обладания их телами становиться поэтами,
учёными, рыцарями, совершать подвиги с целью завоевать их сердце.
25.08.2004
Могу опровергнуть мнение о вреде длительного воздержания собственным примером. До встречи
с той женщиной в Наволоках я воздерживался от секса 8 лет, потом ещё два года. И сейчас уже
около двух лет у меня не было секса, и я прекрасно себя чувствую. Предполагаю, что те, кто
говорят о вредности длительного воздержания, заинтересованы в том, чтобы пенсионеры не жили
долго. Считаю, что есть смысл доверять антисексуалам, которые утверждают, что есть данные,
говорящие го негативном влиянии секса на продолжительность жизни.
Не отрицаю, что человек, занимающийся сексом, может быть весьма интеллектуально развит. Но
если бы он сексом не занимался - он был бы ещё во много раз больше интеллектуально развит.
Всё-таки, секс разрушает, по-моему, умственные способности.
Я тоже чувствую себя глупым животным по сравнению с теми, кто изобрёл компьютер и
радиотелефон. Мои прошлые занятия сексом, возможно, были причиной того, что я не достиг их
интеллектуального уровня. И это неправда, по-моему, что врождённые умственные способности
различных людей сильно различаются. Всё зависит, на мой взгляд, от их образа жизни.
Я не уверен насчёт заговора интеллектуальной элиты против народных масс. Это всего лишь моё
предположение. Я предполагаю, что правительству невыгодно содержать долгожителейпенсионеров, и с целью снизить продолжительность жизни людей и освободиться от балласта для
государственной казны людей обманывают СМИ, что секс якобы полезен. Но разве как-нибудь
можно опровергнуть это моё предположение?
Мой прошлый образ жизни, онанизм в детстве и бурная сексуальная жизнь с женой естественно
ни к чему хорошему привести не могли. Сейчас, отказавшись от всяких сексуальных
наслаждений, я чувствую себя очень счастливым человеком, в моей голове множество мыслей, и
мне никогда не бывает скучно. А уж после знакомства с Еленой Косиловой я вообще стал
счастливейшим человеком в мире. Вы даже не представляете, какую громадную радость я
испытываю, получая от неё письма! Для меня нет и не может быть, по-моему, большей радости,
чем интеллектуальное общение с такой прекрасной девушкой. Её художественные и философские
тексты я читаю с большим интересом. Думаю, что воздержание от секса значительно расширяет
кругозор интересов человека.
В результате того, что сексом занимаются без свидетелей, мы никак не можем узнать, кто на самом
деле сексом занимается, а кто врёт, что им занимается. Для того и делают это без свидетелей,
чтобы наивные и доверчивые глупцы побыстрее передохли, возможно. Вот откуда и мораль
произошла.
А водку то почему пьют? Депрессию свою водкой глушат. И причиной депрессии тоже являются,
возможно, сексуальные наслаждения.
Не стыдятся же в общем мужском туалете мужики справлять свои естественные нужды, а
онанизмом все мужики на глазах друг у друга в туалете не занимаются почему? Наверное, потому,
что догадываются, что онанизм вреден для здоровья. Таким образом, моё второе предположение
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заключается в том, что народные массы вовсе не являются обманутыми СМИ, только делают вид,
что верят СМИ, а сами прекрасно догадываются о том, что секс вреден, но во имя жестокой
конкурентной борьбы между человеческим особями каждый лжёт, что занимается сексом и
ближнему своему советует тоже побольше заниматься сексом в надежде, что наивный глупец
поверит и сдохнет быстрее, а ему больше достанется жизненных благ. Ещё раз хочу сказать, что
это только лишь моё предположение. И обзывать его бредом только потому, что оно отличается от
общепринятого мнения, в высшей степени глупо, потому что нет никаких данных, чтобы его
опровергнуть. Поскольку сексом занимаются без свидетелей, никак невозможно узнать, на самом
деле большинство людей занимаются сексом или же большинство людей сексом ради
удовольствия не занимаются и вступают в половой акт только с целью зачатия ребёнка, и лжёт, что
ведёт регулярную половую жизнь. Впрочем, может быть, и правда люди оболванены СМИ и
поэтому остаются низкоинтеллектуальными, чем-то вроде рабочего скота для интеллектуальной
элиты.
Определённо не советую доверять людям.
«Каждый обманывает своего брата, и правды не говорят, приучили язык свой говорить ложь,
лукавствуют до усталости”. (Книга пророка Иеремии, 9 глава).
“Всякий человек лжец”. (Послание к Римлянам,3:4).
Это мнение библейских пророков не лишено оснований. В ходе естественного отбора и жестокой
конкурентной борьбы вполне могли выжить самые хитрые, лживые и жестокие особи.
Насчёт кругозора интересов. Возможно, что если бы каждый человек отказался от секса, то
каждый любил бы математику и писал философские трактаты.
Писали про меня 2 раза кинешемская газета "168 часов", кинешемская газета "Подробности",
ивановская газета "Хронометр", "Прямая речь" писала иронически.
Показывали меня по телевидению в программе "Времечко".

Кинешемские газеты обо мне
(Отсканированные статьи из газет с моими фотографиями)
Я много раз говорил, что много занимался онанизмом в детстве, вёл бурную сексуальную жизнь с
женой по 10 раз в день, очень много секса у меня было с Добряковой (Я очень надеялся, что у нас
появится ребёнок). Именно по этой причине, по-моему, я и играю так слабо в шахматы. Я не
гений, но, возможно, я был бы гением, если бы никогда не занимался сексом, если бы не потерял
за свою жизнь ни грамма спермы. Это моё последнее предположение никак невозможно ни
доказать, ни опровергнуть, но я лично в это верю. Возможно, что чемпионы мира по шахматам
никогда не расходовали свою энергию на секс – потому и достигли такого мастерства в шахматах.
Я считаю, что быть клоуном и просто смешить людей – тоже доброе дело, Я верю в то, что смех,
как положительная эмоция, очень полезен для здоровья.
Я нигде не говорил про свою интеллектуальность. Я говорил однажды про интеллектуальность
Юрия Нестеренко. Но в основном я говорил про интеллектуальность Эйнштейна и тех, кто
изобрёл компьютер и радиотелефон. Именно о них я и думаю, что они сексом в отличие от меня
никогда не занимались.
Я в высшей степени доволен только своей нравственностью: честностью, бесстрашием, развитым
чувством сострадания. Своими умственными способностями я крайне недоволен.
Думаю, что различные страдания, неудачи и обиды тоже сильно снижают продолжительность
жизни. Депрессия тоже очень негативно влияет на здоровье. То, что сексуальные наслаждения
приводят к депрессии - с этим и антисексуалы согласны. Но вот с моими предположениями о
заговоре они никак не соглашаются, с правительством не хотят портить отношения, может быть.
Но не надо огульно отвергать и его, нет никаких доказательств того, что оно несправедливо - ведь
мы не можем слышать мысли других людей и ничего достоверно о них не знаем. Отчасти прав был
тот мудрец, который сказал: единственное, что я знаю, это то, что я ничего не знаю. Правда нельзя
сказать, что я ничего не знаю: математику я в некоторой степени знаю, а в математике -
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абсолютная истина, там нет лжи, так как все формулы и теоремы выводятся, доказываются. Что
касается психологии людей - здесь одни только предположения. Может быть, заговор всех против
всех существует, а, может быть, он не существует. Может быть, существует заговор
интеллектуальной элиты против народных масс, которые нужны ей в качестве рабочего скота, а,
может быть, и этого заговора тоже не существует. Я ничего не знаю на этот счёт. У меня на этот
счёт есть одни только предположения.
Могу сказать только, что у меня стало лучше настроение, когда я покаялся и начал вести
целомудренную жизнь. И платоническая любовь, интеллектуальное общение приносят по
сравнению с сексом гораздо большее наслаждение.
Аргументов о вреде секса у меня немного. Когда мужчина теряет свою сперму и синтезирует
новую, ускоряется обмен веществ, и, следовательно, ускоряются все процессы, в том числе и
процесс старения. Сексуальные особи выживали, даже если они деградировали от занятий сексом,
а несексуальные не могли иметь потомства и вымерли. Только поэтому вредная сексуальная похоть
и закрепилась в ходе эволюции. Неужели непонятно? То, что она вредная, вероятно, так как чаще
происходили вредные мутации, чем полезные. Вот и все доводы. У антисексуалов их несравненно
больше.
Вся моя антисексуальная позиция основана на моём личном опыте. Вы не обязаны мне доверять.
Просто проведите эксперимент на себе, если хотите узнать истину, попробуйте завязать с сексом,
может быть, тоже почувствуете себя счастливее.
Кстати, когда я носил брюки - похоть всегда меня мучила. С того дня, когда я стал ходить в юбке
без трусов, сексуальное возбуждение возникает у меня только тогда, когда я хочу зачать ребёнка,
тесно спаяно у меня с сознательным желанием продолжить свой род, как написано в этих двух
моих забавных рассказах:
Всякий человек лжец http://atheist4.narod.ru/Why.htm
Как могут привести наслаждения к депрессии? Да очень просто. Наркоман, например, получает
наслаждение, принимая наркотик. А на другой день, если он не примет дозу - у него будет ломка,
страшное мучение. И после сексуальных наслаждений, возможно, сужается кругозор интересов,
становится мало мыслей в голове, жить становится скучно и тошно, хочется напиться, чтобы
заглушить эту мучительную скуку и тоску. Юрий Нестеренко, по-моему, абсолютно прав,
сравнивая сексуальное наслаждение с наркоманией.
Экология тоже влияет на продолжительность жизни. Но организм человека имеет достаточно
высокий иммунитет, чтобы противостоять всем вредным загрязнениям окружающей среды. Если
бы только человек не тратил на секс свою энергию, её бы хватило на переработку всех вредных
веществ, поступающих в организм из окружающей среды.
Вот я потому и не выгляжу на фотографиях, наверное, молодым и здоровым, что очень много
спермы потерял в своей жизни.
Покаяние в трусости, стыдливости и онанизме
Но, может быть, причиной этого являются и постоянные неудачи в смысле поиска интересного
друга. Без Интернета найти в этом провинциальном городке просто умного друга (да ещё среди
девушек!) просто было для меня невозможно, я влюблялся в самых пустых и примитивных
девушек и обманывал себя, как набитый дурак, а потом приходилось больно разочаровываться,
когда выяснялось, что ничего кроме секса их не интересует.
Я не против секса вообще. Я просто считаю абсурдом такие вещи, как презервативы и другие
противозачаточные средства.
Вот вы ходите в брюках. Но бывает такое, что вы не имеете в своей душе сознательного желания
продолжить свой род, но, тем не менее, сексуальное влечение к девушке у вас всё-таки возникает?
У меня такого никогда не бывает с тех пор, как я стал носить юбку.
А у других мужчин, может быть, тоже такого никогда не бывает, несмотря на то, что они носят
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брюки? Никак невозможно узнать то, преследуют всегда цель оплодотворить девушку
большинство других мужчин или не преследуют такой цели, занимаясь сексом? Мысли их нельзя
прочесть.
27.08.2004
Думаю, что секс значительно снижает способность к творчеству и созданию нового. У Юрия
Нестеренко способность к творчеству очень высокая. Обратите внимание на его творчество:
http://yun.complife.ru/1st.htm
http://fantasy.21.ru/author.phtml?id=9
Интервью с Юрием Нестеренко: http://atheist4.narod.ru/antiseksual/Yurii_Nesterenko.htm
Тяжёлая физическая работа, наверное, требует много энергии. Машины её облегчают.
А умственная работа требует очень мало калорий. Я не верю в эту ложь, что клетки мозга якобы
отмирают у того, кто много думает. Вполне логично предположить, что те, кто такое утверждают,
заинтересованы в том, чтобы народ был недумающим рабочим скотом. Аксиомы даны
человеческому разуму априори, как очевидная истина. Вообще то и в личном опыте он может
найти подтверждение аксиом. А человек, знающий то, как из этих аксиом выводятся определённые
математические теоремы, действительно уже кое-что знает, обладает познанием части абсолютной
истины. Человека, знающего математику и умеющего доказывать математические теоремы, уже
нельзя причислять к полным незнайкам.
Учёба и умственная деятельность не будут вызывать стресс, а станут наслаждением, если ребёнка
будут правильно воспитывать, и если человек будет вести правильный образ жизни: не пить
спиртное, не курить и сексом заниматься только с целью продолжения рода.
Можно предположить, что для выдающихся учёных умственная деятельность была наслаждением.
То, что от воздержания бывает застойный простатит - явная ложь. У меня после того, как я
разошёлся с женой до встречи с Добряковой, целых 8 лет не было секса, и никакой простатит не
возник. И сейчас уже около двух лет я живу целомудренно, и простатит не возникает.
Юрий Нестеренко так сказал об этом: "Расхожие мифы о том, что воздержание ведет к неврозам
или простатиту, базируются на подмене: это относится лишь к вынужденному воздержанию,
при котором человек часто пребывает в состоянии сексуального возбуждения. Добровольное же
воздержание идет только на пользу".
С того дня, как я стал ходить в юбке без трусов, сексуальное возбуждение у меня может возникать
только тогда, когда возникнет желание род свой продолжить. Поскольку желающие рожать от меня
детей встречаются очень редко, то практически я застрахован и от сексуального возбуждения.
Когда я работал в Наволоках на фабрике и зарабатывал достаточно, нашлась однако женщина, с
которой я надеялся продолжить свой род, в результате чего я вёл с ней регулярную половую жизнь
в течение полугода. Естественно, возбуждала меня именно мысль о ребёнке. Во время каждого
полового акта я представлял своего будущего ребёнка, и только это и вызывало мою сексуальную
похоть.
Когда я носил брюки, семейные трусы и т. д., сексуальное возбуждение у меня возникало и без
соответствующего желания род свой продолжить, даже при позыве к мочеиспусканию. Ношение
юбки меня от этого освободило. Теперь, если я осознаю, что работать на фабрике ткачом мне
страшно надоело, и вряд ли я смогу обеспечить семью материально, и всякое желание заниматься
сексом у меня тоже пропадает. Мечтаю иметь такую жену, которая вообще секс ненавидит и
желает остаться старой девой. Разве не прекрасно просто духовно общаться всю жизнь? С
интеллектуальной женой и вдвоём без детей никогда скучно не будет.
Посмотрите на антисексуалов. Многие семейные пары живут годами целомудренно без секса и
прекрасно себя чувствуют, например, Алексей Татаренко и его жена Вера Кононова. Никакого
простатита от добровольного воздержания у мужчин не возникает.
Я думаю, что если бы я не занимался так много онанизмом в детстве, если бы не занимался с
женой Тоней сексом по 10 раз в день в течение многих лет, то был бы сейчас, наверное,
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выдающимся учёным, лауреатом нобелевской премии, и денег бы имел кучу на содержание
потомства. Жаль, что необходимость воздержания я осознал так поздно – именно поэтому, по
причине своей бурной сексуальной жизни в прошлом я ничего и не достиг в жизни. Хорошо было
бы, если бы другие научились на моих ошибках. Начав целомудренную жизнь, я просто стал
чувствовать себя счастливее – только и всего. Ну и учился я всё-таки лучше всех в университете,
проявляя глубокий интерес ко всем предметам.
В решении Кинешемского городского суда, который присудил преподавателю сопромата
Балыбердину В. С., недопустившему меня на свои занятия по причине моей формы одежды,
выплатить мне 500 рублей за моральный ущерб, говорится: «Студент Фомин В. Л. Отличается от
основной массы студентов, обучающихся в Кинешемском филиале МГИУ, прежде всего желанием
учиться исключительно ради получения знаний, а не оценок. Об этом свидетельствует тот факт,
что он не пропускает занятий, интересуется дополнительной литературой, может поспорить по
ряду вопросов с другими преподавателями, выступая в том числе в качестве оппонентов, он имеет
отличную успеваемость и получает повышенную стипендию. Его форма ношения одежды и
поведение во время учебных занятий не нарушают чьих-либо прав, зачисление его в вуз
последовало на общих основаниях».
Глупый человек имел меньше шансов выжить, чем умный. Но умный и абсолютно несексуальный
человек имел ещё меньше шансов выжить, так как вообще не способен был продолжить свой род.
Так что и у глупого в меру сексуального человека всё-таки больше шансов выжить, чем у самого
умного абсолютного импотента.
Юрий Нестеренко так отвечает на этот вопрос:
Q. Hо если секс не нужен, почему естественный отбор его не убрал?
A. У животных, у которых действует естественный отбор, секса в человеческом смысле нет. А у
человека естественный отбор прекратился с развитием медицины, средств обмена информацией
и орудий труда, в результате чего оставить потомство может практически каждый.
Hеконтролируемое размножение ведет к засорению генофонда и генетическому вырождению.
Это еще одна причина, по которой необходимо вмешательство науки в природные механизмы.
Кстати, те самые болезни и смерть естественный отбор тоже не убрал. Природа не создает
совершенства. Природа создает по принципу "лишь бы работало".
http://atheist4.narod.ru/antiseksual/Yurii_Nesterenko.htm
Полезная мутация для животного - такая мутация, которая увеличивает его вероятность выжить и
оставить потомство.
Но человек нуждается не только в том, чтобы выжить, но и в том, чтобы стать подлинно
счастливым.
Поэтому, полезная мутация для человека - это развитие его умственных способностей:
способности к логическому мышлению и способности к запоминанию, его способности к
творчеству и изобретательству. Pebnium4 сложнее, чем Pentium2, например. Происходит эволюция,
усложнение современных компьютеров в том смысле, что увеличивается объём оперативной
памяти, быстродействие. Аналогичные изменения интеллекта человека и называются полезными
мутациями.
Относительно того, что разум является действительно полезной мутацией, как бы ни твердили
противоположное враги научно-технического прогресса, которые боятся только власть свою
потерять.
Всё, что создал слепой неразумный Случай, он рано или поздно обязательно уничтожит, если
только человеческий Разум не вмешается и не обуздает природные стихии. Разум – это
действительно полезная мутация. Только Разум способен спасти жизнь на Земле. Без
вмешательства человеческого Разума весь случайно возникший растительный и животный мир
неизбежно равно или поздно должен будет погибнуть, разрушиться, превратиться в хаос, ибо хаос
– наиболее вероятное состояние материи. Ведь вымерли когда-то мамонты. И эта участь грозит
всем другим неразумным видам животных. Конечно, чем большее число детей имеют, например,
зайцы, тем дольше их вид не вымрет. Но рано или поздно какой-то случайный вирус поразит
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одновременно всех особей, и без помощи человеческого Разума всякий вид обречён на вымирание.
Не равна нулю и вероятность падения на Землю крупного метеорита, и эту гибель млекопитающих
животных на Земле от крупного метеорита опять может предотвратить только человеческий Разум.
Обмен веществ ускоряет не все процессы, а только процесс старения. На мыслительный процесс
расходуется очень мало калорий, и поэтому мыслительный процесс не ускоряет старения
организма.
Почему в ресторане, когда люди все на глазах друг у друга наслаждаются вкусной пищей, толпа
зевак не собирается? Почему в общем мужском туалете мужчины не стесняются на глазах друг у
друга отправлять свои естественные потребности? Почему ни еда, ни хождение в туалет
интимности не требуют, а секс требует? Сколько времени люди на пляже теряют впустую, когда
могли бы доставлять друг другу это сексуальное удовольствие. Расстелили бы муж с женой на
пляже чистое одеяло, и занимались сексом, не нарушая при этом никаких требований гигиены.
По-моему, если бы секс был так же безвреден для здоровья, как еда, то давно бы уже секс в
общественных местах не считался нарушением общественного порядка, никого не удивлял и стал
обычным явлением, таким же, как наслаждение едой в ресторанах.
Расхожее и модное мнение о том, что якобы большинство мужчин пользуются презервативами,
принимается обычно на слепую веру. Хоть кто-нибудь попробовал отследить продажу
контрацептивов в какой-то конкретной аптеке, и сделать на основании этого расчёт, какой процент
людей покупает контрацептивы? Вдруг этот процент равняется 30% ? А может, всего 10% мужчин
покупают презервативы? На каком основании верить в то, что якобы большинство мужчин
пользуются презервативами?
Тот опыт, который нам демонстрируют, как два проводника с током взаимодействуют в результате
магнитного поля, создаваемого текущим по ним током, не доказывает возникновение магнитного
поля в результате прямолинейного и равномерного движения электрического заряда в той системе
отсчёта, относительно которой этот заряд движется. Возникновение магнитного поля вокруг
проводника с током можно объяснить и взаимодействием между положительными и
отрицательными зарядами в проводнике с током. (Тепловое движение и сопротивление можно
исключить, взяв сверхпроводник при температуре, близкой к абсолютному нулю, но и такой опыт
со сверхпроводником при абсолютном нуле мы не видели, так что очень многое приходится
принимать на веру). А два заряженных шарика нужно разогнать до скорости, близкой к скорости
света, для того, чтобы магнитная сила взаимодействия между ними стала по порядку величины
сравнима с силой электростатического взаимодействия между ними.
Ну, там, конечно, изменится время, сила, масса и другие величины согласно СТО. В результате всё
сойдётся на чисто теоретическом уровне. Но это не доказывает и того, что не может быть найдено
другое объяснение электромагнетизма. Пока оно не найдено, логично, конечно, принять выводы
специальной теории относительности.
Я ведь не могу слышать мысли людей и потому относительно других людей могу выдвигать только
одни гипотезы. Может быть, они лгут, что ведут регулярную половую жизнь, а может быть, и не
лгут. Может быть, они правда не помнят школьных формул по математике, а может быть
притворяются, что не помнят. Может быть, они правда верят в то, что Ленин был злодей, а может
просто делают вид, что верят в это. Может быть, на самом деле глупы и невежественны те люди,
которые обращаются за помощью к колдунам, экстрасенсам, магам, гадалкам, а может быть, они
просто притворяются такими глупыми и невежественными и ходят на сеансы к экстрасенсам для
того, чтобы посмеяться над наивными экстрасенсами, которые и вправду верят в свою способность
заряжать воду своей энергией и исцелять людей.
Честно говоря, я с трудом могу объяснить, почему я верю в то, что секс вреден. Вот верю в это и
всё! Наверное, от Бога изначально мне дано это знание о греховности секса. Бог – это ментальная
вселенная, совокупность всех неизменных математических и логических истин, а также
изначальное понятие о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Лично для меня то, что секс
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предназначен только для продолжения рода, такая же очевидная аксиома, как и то, что через
любые две точки можно провести одну и только одну прямую.
Реальная вещь состоит только в том, что я прекрасно себя чувствую без секса и очень счастлив в
настоящее время. Честно говоря, я не представляю себе большего счастья, чем всегда быть
близким другом Елены Косиловой, получать от неё письма и обмениваться с ней интересными
мыслями. За всю мою жизнь я не встречал ещё человека с таким богатым внутренним миром, с
которым можно было бы так интересно поговорить.
Пусть и на физкультуру и на умственную деятельность тратится энергия. (Честно говоря, с трудом
верится в то, что на умственную деятельность она расходуется. Калькулятор, например, потребляет
ничтожно мало энергии на выполнение счётных операций). Если предположить, что большинство
химических реакций в организме экзотермические, то энергия, выделяющаяся в результате этих
реакций, идёт на эту деятельность. А для синтеза спермы нужны именно вещества, поступающие
извне. Впрочем, эта мысль о вреде секса хорошо обоснована Врачом:
Врач. Почему секс вреден.
Предполагаю, что секс во много раз вреднее пьянства и курения. Это сближает секс с особо
опасными наркотиками – как приём таких наркотиков запрещён в публичных местах, так и секс.
Но это уже всего лишь моё предположение.
Юбку не запрещают носить, но нарушения закона всегда встречаются – нам, видимо, ещё далеко
до правового государства. Многие меня даже пугают, что я на престижную работу не смогу
устроиться в юбке. Сознавать такое, что ты должен, как бесправный раб, надеть на себя штаны,
чтобы тебя на работу взяли, поверьте, очень мучительно для того, кто ненавидит рабство и считает
свободу наивысшей ценностью. Все преподаватели кроме одного в моём университете оказались
хорошими людьми, и признали моё законное право носить ту одежду, которая мне нравится. Но
один из них заявил, что не допустит меня на свои занятия в юбке. Суд в Кинешме я выиграл, но
Ивановский областной суд отменил решение Кинешемского суда. Надо было мне довести это дело
до конца, подать в Верховный Суд, но мне было лень.
О моём судебном процессе с преподавателем, который не допустил меня на свои занятия по
причине моей формы одежды, и о прочих моих страданиях.
Иной раз я мечтаю умереть от голода из-за того, что меня в юбке не приняли ни на одну работу и
оставили без куска хлеба, только бы после моей смерти ни одному мужчине, носящему юбку,
никогда не чинили больше препятствий при трудоустройстве! Тогда бы я сознавал, что не зря
прожил жизнь, отстояв право всех мужчин носить юбки.
30.08.2004
Я считаю, что смысл жизни – в получении удовольствия. Но воздержание приносит большее
удовольствие, чем секс. В воспитании детей тоже есть удовольствие. В платонической любви наивысшее удовольствие. Настроение будет явно лучше, если от секса воздерживаться. По
личному опыту это знаю.
По-моему, секс предназначен только для продолжения рода. И возбуждать меня может только
мысль о зачатии ребёнка. И очень сильно захочется оплодотворить женщину, если я займусь с ней
сексом. Не думаю, что во власти человека побороть свой естественный инстинкт продолжения
рода.
Если предположить, что существует всемогущий Бог, то почему он не избавит всех людей из-под
власти греха и порока? По-моему, атеисты, отрицающие существование Бога, правы. Но
христианские заповеди, по-моему, следует соблюдать.
http://atheist4.narod.ru/index.htm
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