Переписка с Евгенией Коноваловой.
Евгения
Здравствуйте, Владимир! Я давно мечтала с Вами познакомиться, ещё тогда, когда
впервые увидела Вас по телевизору! А недавно мне сказали, что вы есть вконтакте. Тогда
я восстановила свою удалённую страницу и нашла Вас! Меня поражает Ваша смелость.
Вы - великий человек! Я ещё ни одного человека не встречала такого, у которого было бы
столько оригинальных мыслей и идей. И главное, вы не боитесь рассказывать обо всём
этом! Прямо в лицо злобной толпе! Я уже и Ваш сайт прочитала почти полностью.
Признаться честно, Вы практически перевернули моё мировоззрение.
Расскажу немного о себе: я самая обычная девушка, мне 16 лет, живу с родителями. Но я
глубоко несчастна, потому что у меня ужасно строгие родители. Они мне и шагу не
позволяют сделать без разрешения! Стоит мне только познакомиться с каким-нибудь
парнем, они сразу же запрещают мне с ним встречаться. Когда я ослушиваюсь родителей
в чём-либо, они меня иногда даже избивают. Даже за плохие оценки в школе. Но я ничего
не могу поделать, так как полностью от них завишу финансово. Очень редко мне
разрешают воспользоваться компьютером и интернетом. Единственное моё спасение - это
интернет с телефона((
19:45:17
Владимир
Здравствуйте. Но с чего вы взяли, что толпа злобная? Вообще-то для меня было
неожиданностью, что только половина людей не против того, чтобы тот, кто хочет ходить
голым, ходил голым. Я предполагал, что у меня гораздо больше единомышленнников по
данному вопросу.
Ну, скоро сможете поступить в Вуз на бюджет, уехать от родителей, поселиться в
общежитии и стать свободной. Ещё немного вам осталось терпеть это домашнее рабство.
Вы сильны в математике?
19:49:58
Евгения
Толпа становится злобной тогда, когда идут против неё, когда ломают старые
устроявшиеся стереотипы вроде того, что нужно верить в бога, ходить в церковь,
молиться. Стереотип, что всем обязательно носить одежду и прятать гениталии. Когда вы
ломаете их стереотипы, люди злятся, что их убеждения, в которые они верили всю жизнь,
оказались глупыми и ложными.
Я думаю, так много голосов против свободы набралось как раз за счёт тех, кто боится
отвергнуть свои стереотипы - только оттого, что тогда они будут выставлены полными
дураками, если окажется, что они всюжизнь ошибались.
Мне терпеть домашнее рабство ещё достаточно долго. И я думаю, прожить на одну
стипендию я не смогу, хоть я и хорошо разбираюсь в математике (но хочу поступить на
филологический). Вы разве не слышали, что в Украине понизили стипендию? Раньше она
равнялась где-то 880 гривен, а теперь только 550 (((
19:57:14
Владимир

Евгения. Я тот самый парень, добрый, честный, отзывчивый, искрений, умный, не такой,
как все. Меня не интересует секс, для меня важнее интеллектуальное общение. Я хочу,
чтобы ты приехала в Россию и стала моей женой, как только тебе исполнится 18 лет.
Я полюбил тебя сразу за твой интеллект, полюбил с первого взгляда.
Должен ли я держать это в тайне ото всех, должен ли я перестать быть человеком, у
которого нет тайн от окружающих? Твои родители ведь будут против твоего переезда в
Россию и брака со мной. Не могут ли они тебе помешать общаться со мной, если узнают
об этом?
20:17:58
Владимир
Евгения. Напиши, что ты думаешь о моих взглядах, изложенных на моём сайте
http://ateist.spb.ru
С чем ты согласна, с чем - не согласна?
20:25:22
Евгения
Владимир, мне лестно Ваше предложение, и я давно поняла, а особенно когда прочла ваш
сайт, что вы и есть такой замечательный, просто идеальный парень, потому я уже
согласна заочно! Я считаю, что вы были бы самым подходящим отцом для моих детей.
К сожалению, я уверена в том, что мои родители будут категорически против, так как они
закоренелые ханжи, и они постоянно мне говорят, что выдадут меня замуж только за
очень богатого и состоятельного мужчину. Я, конечно же, их мнение не разделяю, так как
я не люблю людей, у которых в голове одни деньги и карьера. Я считаю, что деньги и
карьера - как кандалы, они ограничивают свободу. А я согласна с Вами в том, что свобода
- наивысшая ценность.
В Россию приехать я смогу только с 18 лет и только при наличии средств на переезд и еду.
И для этого нужно будет сбежать из дома, стать бездомной.
20:27:41
У нас ужин начался. Позже напишу!
Евгения
"апиши, что ты думаешь о моих взглядах, изложенных на моём сайте
http://ateist.spb.ru
С чем ты согласна, с чем - не согласна?"
Я согласна с тем, что было бы лучше, если бы люди могли слышать мысли друг друга.
Если бы миелофон был изобретён, то, мне кажется, прекратились бы войны, убийства,
люди стали бы добрее и умнее (так как слышали мысли других умных людей).
Я согласна с тем, что надо разрешить всем одевать любую одежду или не одевать вовсе. И
по-моему, это абсолютно разумно. Сколько можно жить со средневековыми законами и
устоями? Конечно, ношение одежды - это право, а не обязанность человека. А я, кстати,
пробовала ходить в юбке без трусиков, мне очень понравилось! Свежий воздух очень
приятно обдувает гениталии, чувствуешь некую свободу. И резинка промежность не
жмёт. Только ходила я так очень недолго, пока родители были в отъезде. Они мне
запрещают носить юбку даже с трусиками, заставляют одевать джинсы. Только по
праздникам мне разрешают одеть лёгкое платье (но только с трусиками).
И, кстати, я считаю, что мужчины юбках выглядят очень эротично. Вот шотландцы в этом

знают толк!
Как и Вы, я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ абортов. Конечно же, аборт нужно расценивать
как убийство. Но нужно ли запрещать это законодательным путём - тут я не уверена.
Может, осуждение окружающих и угрызения совести женщины, сделавшей аборт, уже
достаточно тяжёлое наказание за содеянное преступление?
Я чистая атеистка, так что тут наши взгляды немного отличаются. Я считаю, что бога нет
и никогда не было, это просто выдумка суеверных людей. И я не считаю библию
священной книгой. Как по мне, это просто сборник древних сказок.
Я была когда-то солипсисткой, но потом изменила свои взгляды. Я уже не считаю, что всё
окружающее - мой сон.
Я тоже считаю, что ревность - это плохо. Ревность - это пережитки времён, когда человек
был обезьяной. Пора, пора человеку становиться совершенней! У современного
прогрессивного человека не должно возникать никакого чувства ревности, наверное.
Я тоже считаю, что основная функция секса - это продолжение рода. Хотя, честно
признаться, изредка у меня возникает желание заняться сексом, при этом не забеременев.
Даже не знаю, как это объяснить. Но я бы точно не захотела заниматься сексом очень
частно. От этого будет болеть влагалище, наверное.
20:53:52
Владимир
Да, придётся сбежать из дома. И надо, чтобы об этих планах не догадались твои родители.
Моя мама говорит, что можно неплохо зарабатывать, выращивая в теплице ранний лук,
редиску и продавая это на базаре. У меня нашлись бы деньги, чтобы кормить тебя.
А вообще, чтобы ты не была бездомной, надо будет не только вступить с тобой в брак, но
и прописать тебя на своей жилплощади.
Странный я человек, если готов на это, совершенно не зная тебя.
Так как я открыл себя полностью в Интернете, любой теперь может притвориться моим
единомышленником. Любому умному человеку теперь известно, какие слова надо мне
написать, чтобы заставить меня влюбиться.
Вообще, получается, что я должен идти на жертвы, чтобы получить этот счастье быть
рядом с тобой, начать иметь тайны, так как надо, чтобы о твоём намерении сбежать из
дома не узнали твои родители, заработать деньги, возможно, выслать тебе нужную для
этого побега и переезда в Россию сумму денег. Если я эгоист и солипсист, то зачем мне
надо идти на такие жертвы, и не предпочту ли я согласиться на брак со вполне успешной,
счастливой, взрослой, обеспеченной и свободной женщиной, если таковая вдруг появится
и захочет стать моей женой, если она тоже имеет ничуть не меньший интеллект, чем ты? Я
очень ленив и не люблю зарабатывать деньги. Хотя, может быть, я изменился бы в корне,
если бы полюбил кого-то по-настоящему. Может быть, я просто никогда ещё в своей
жизни никого не любил по-настоящему, и ты будешь первой девушкой, которую я
полюблю и ради которой захочу пойти на жертвы и риск.
До сих пор моим жизненным кредо было: получать от жизни максимум наслаждений,
свести свои страдания к минимуму. Может ли жизненное кредо человека измениться?
Евгения, вы читали мою статью

Почему ты родился в этом мире, полном зла и страданий? Как и почему возникли
страдания? Откуда повились законы физики? Кто создал эти законы физики и с какой
целью?
Почему всемогущий Бог мог захотеть себя ограничить и, родившись в этом мире слабым и
беспомощиным человеком, испить всю чашу страданий до дна?
http://ateist.spb.ru/2012/omnipotence.htm
Мне очень интересно, что вы думаете об этой статье, какие мысли у вас возникли при
чтении этой статьи. Я с нетерпением жду ваших мыслей.
21:05:00
Евгения
Владимир! Ничего скрывать не нужно! Правда, только в интернете. Просто мои родители
совершенно в интернете не разбираются и почти им не пользуются. Я приравниваю нулю
вероятность того, что они что-то могут узнать обо мне через интернет. Тут можно ничего
не бояться. А по поводу Вашей статьи - сейчас обдумаю и напишу ответ.
21:11:28
Владимир
Разве не верно утверждение: «Если вера во что-то без доказательств является для человека
источником его удовольствия, то человек будет бояться мыслить, чтобы не додуматься до
доказательств того, что разрушает его веру, следовательно, будет интеллектуально
деградировать?»
Если ты не знаешь того, как опровергнуть солипсизм, то разве не будет твоя вера в
ложность солипсизма, приносящая тебе удовольствие, тормозом для твоего
интеллектуального развития?
21:12:35
Евгения
Вера во что-то без доказательств, как по мне, вовсе не является источником его
удовольствия. Я считаю, что это вера просто облегчает разум. В том плане, что как бы
"разгружает" мысли. Человеку за день приходится обдумывать миллионы разных мыслей,
и было бы чрезмерно утомительно и нерационально искать доказательства КАЖДОЙ
увиденной и услышанной информации. Стереотипы являются своеобразной защитой от
перенагрузки мозга. Подчеркну, что не все стереотипы вредны и не все ложны. А в
определённых случаях даже ложные стереотипы могут быть полезны для определённого
человека. Например, глупым людям полезно верить в бога. Это удерживает их
совершения "грешных" поступков. В то время как умному человеку вера в бога не нужна
для того, чтобы осознавать, что такие поступки совершать нельзя.
Насчёт солипсизма. Нет, я вовсе не верю в ложность солипсизма. Но я и не верю в его
справедливость. По той простой причине, что от осознания его ложности или
справедливости нет никакой пользы. В любом случае жизнь не изменится. Даже если это
сон, всё равно он подчиняется всем законам реальной жизни. К примеру, если я положу
руку на раскалённую плиту, я получу сильный ожог, и мне будет очень больно. Вне
зависимости от того, сон это или реальность.
21:21:47
Я не хочу доставлять тебе душевные страдания, Владимир, от того, что тебе придётся
скрывать меня ото всех. Можешь публиковать всё, что захочешь, я ни капли не обижусь.
Я думаю, мои родители всё равно ничего не узнают. Вот только по телевидению, в

качестве исключения, лучше ничего обо мне не рассказывать, а то они телевизор любят
смотреть.
Владимир
Как здорово, что ничего не надо скрывать! Вот теперь я вполне счастлив! Спасибо тебе!
21:28:24
Евгения
Пожалуйста)) Мне очень приятно было сделать тебе приятное)
21:31:19
Владимир
Буду признателен, если ты прокомментируешь мой последний пост на стене, где я пишу
своё понятие о том, кто является атеистом.
21:33:26
Владимир
Какие стереотипы полезны, на твой взгляд?
21:51:37
Евгения
"Какие стереотипы полезны, на твой взгляд?"
Как я уже говорила, для глупых людей полезен стереотип о том, что нужно верить в бога.
А если для любых людей, то вот такой пример: переходя дорогу на зелёный свет
светофора, пешеход использует стереотип, что автомобилисты не будут давить
пешеходов. Благодаря такому стереотипу ты безбоязненно переходишь сотни дорог на
зелёный свет. А если бы у тебя не было такого стереотипа, то ты либо вообще не
переходил дороги, либо переходил, каждый раз потея и сжимаясь от страха, что какой-то
автомобиль резко сорвётся с места и тебя задавит тебя.
22:08:01
Евгения
Или стереотип о том, что продукты из магазина не отравлены. Ты же не проверяешь
каждый купленный продукт на наличие отравы в нём? Вряд ли. Это ещё один пример
полезного стереотипа.
22:14:55
Владимир
Всё верно про стереотипы, как веру во что-то без доказательств. Полезна вера в
повторяемость результатов эксперимента. Полезно верить в то, что если ты обжёгся,
сунув руку в огонь, то и в следующий раз снова обожжёшься, когда сунешь.
Тут http://ateist.spb.ru/forum/svbnetru.htm я писал так:
«Материализм основан на вере в реальное существование внешнего мира, на вере в
несотворимость и неизменность открытых опытным путём законов физики. Физики –
самые догматично верующие люди в отличие от математиков. Всякий физик догматично
верит в то, что закон сохранения энергии не может завтра исчезнуть. Физик верит в то,
что гравитация не может исчезнуть завтра. Атеисты и материалисты верят в

повторяемость опыта, верят в то, что если брошенный камень упал на землю тысячу раз,
то он непременно упадёт на землю и в тысячу первый раз. Эту свою веру они называют
«научным знанием» и заявляют: «Практика – критерий истины». На самом же деле, это их
утверждение «Практика критерий истины» – это всего лишь догма материалистической
философии, принимаемая на веру».
Ты привела очень хороший пример про светофор.
Однако, никак не могу согласиться с тем, что вера в бога может быть полезна.
В моей статье «О вреде религии» написано:
даже самого добродушного человека религия способна превратить в жестокого злодея,
если он уверует в то, что всё происходящее зло целесообразно, нужно для чего-то, если
всемогущий бог его допускает. Тот, кто не является атеистом, может рассуждать так:
«Много раз в жизни мне приносили страдания жестокие люди. Для чего бог создал этих
людей и позволил им мучить меня? Очевидно, все несправедливые страдания идут на
пользу человеку, развивая его умственные способности. И если бы меня никто не обижал,
то я был бы сейчас примитивным и глупым человеком, а именно страдания сделали меня
мыслителем и философом. Если бог допускает страдания невинных людей, то это
означает, что страдания необходимы для развития умственных способностей. Если
всемогущий бог не делает так, чтобы жизнь всех альтруистов состояла из сплошной
радости, то это означает то, что радость вредна для альтруиста, приводит к его
деградации, а страдания полезны и способствуют интеллектуальному росту альтруиста.
Итак, от всякой радости человек тупеет, деградирует, а страдания развивают его
интеллект. Поэтому приносить радость – это зло, а мучить кого-то – самое доброе дело. А
я, дурак, будучи безбожником, всегда стремился приносить радость окружающим. Этим я
толкал людей к деградации. Очень каюсь в этом. Теперь, когда я, наконец, уверовал в
существование бога, буду всем причинять страдания, чтобы заставить людей
интеллектуально расти». Вот такими могут быть рассуждения верующего в
существование всемогущего бога теиста. Такой человек даже не сообщит в милицию,
увидев происходящее преступление, рассуждая так: «Раз бог видит всё и не вмешивается,
допуская это преступление, – значит, на то его воля. Зачем же я буду вмешиваться и
мешать божьему промыслу?» Таким образом, именно религия способна превратить
человека в пассивное равнодушное чудовище.
http://ateist.spb.ru/happyatheist.htm
22:48:43
Евгения
Владимир, у тебя очень нестандартный склад мышления, ты умный человек, ищущий на
всё логические ответы. Именно поэтому вера в бога пошла тебе во вред. Только у умных
людей могут возникнуть столь глубокие умозаключения касательно веры в бога. Глупый
человек так глубоко копать не будет. Страдания, существующие в мире, он спишет на
происки дьявола. Так что твой пример не только не опровергает, а только подтверждает
мой тезис: умному человеку вера в бога идёт во вред, а глупому она, наоборот, полезна.
23:04:07
Владимир
Но сущетвуют ли они вообще, глупые люди? Глуп челвек или же он притворяется
глупым? Как можно это узнать?
http://ateist.spb.ru/Psiholog.htm
Умный выживал и имел большое потомство, а глупый не имел потомства, поскольку у
психолога, умеющего логически мыслить больше шансов окрутить девушку и продолжить
себя в потомстве. Следовательно, большинство людей должны иметь философский
аналитический ум, широкий кругозор интересов, высокую способность к логическому

мышлению. Если же большинство людей говорят, что верят в «бога», доброго и
справедливого, всемогущего, могущего отвечать на «молитвы» и помогать просящим, но
настолько безжалостного, что он, этот «бог», только глядел и посмеивался, не желая
вмешиваться, когда маньяк выпускал кишки невинному ребёнку; если большинство
людей говорят, что верят в существование порчи, сглаза, чудотворной силы икон; если
большинство людей говорят, что верят в то, что после смерти душа продолжит своё
существование на том свете без тела (что является антинаучным, поскольку сознание и
мышление – продукт мозга), то надо предположить, что почти все эти люди просто лгут,
что верят во всё это. На самом деле они не верят в такие глупости, а только говорят, что
верят, думают одно, а говорят – другое, притворяются глупыми, невежественными и
примитивными, не умеющими мыслить; все свои собственные мысли и убеждения они
скрывают, а говорят то, что модно говорить. Если при КПСС было модно говорить
правду, то теперь стало модно лгать, повторять ту ложь, которую распространяют
средства массовой информации.
23:16:53
Евгения
Владимир, но я, честно говоря, наблюдаю прямо противоположную картину: глупые люди
размножаются гораздо активнее. А семьи, состоящие из умных людей, нередко
оказываются бездетными. А у хороших учёных вот вообще нет времени на продолжение
рода, на воспитание детей. Да и низкие зарплаты не позволяют. Не стоит забывать также о
том, что многим женщинам нравятся не умные психологи, а сильные мускулистые
невежды и грубияны, от которых они и беременеют. Так что я, наоборот, удивляюсь, как
человечество ещё не деградировало в целом в интеллектуальном плане.
00:28:55
Владимир
Возможно, что ты права. То, что я писал, было только моей гипотезой, предположением.
Я написал Анастасии Цой, что люблю тебя, Евгения, и что с ней у меня никогда не может
быть секса, поскольку мы с ней является духовно чуждыми друг другу людьми.
00:33:05
Мне хотелось бы ещё узнать твоё мнение о клятвах верности и браке, о супружеских
изменах, которые я затрагивал в личной переписке с Екатериной Супониной.
Евгения
Я полностью согласна с тем, что если по-настоящему любишь человека, то в случае, если
он тебе изменит, то ты не только не разозлишься, но, наоборот, только порадуешься за
любимого человека. Ведь то, что хорошо для любимого человека, должно быть хорошо и
для себя самого. И это правильно.
00:45:09
Владимир
Я написал, что мне неведома верность, чувство долга, потому что я эгоист до мозга
костей. Хотя я пока никому ещё никогда не изменял, но предполагаю, что такое могло бы
случиться в будущем - поэтому я никогда не стал бы обещать верность. Я слишком мягок
и податлив, я не могу отказывать, говорить "нет". Если бы я был женат, и в меня
влюбилась бы другая, я не мог бы быть с ней жесток и поддался бы на её ласки и уговоры,
может быть. Мне кажется, что на любовь любой я всегда ответил бы взаимностью, даже
если бы был женат. Но это вообще фантазии. Вероятнее всего, в меня бы никто не

влюбился ещё кроме жены.
Екатерина спрашивает:
А если бы ты узнал, что жена, узнав об измене, очень бы огорчилась? Или не так) Если
речь о податливости, то попросила бы не изменять?)

Я ответил ей так:
Я бы мог осудить жену за жестокость по отношению к той, другой, которая в меня
влюбилась и ждёт от меня взаимности, которая будет страдать, если я не отвечу ей
взаимностью.
Да, очень маловероятно, что найдётся вторая точно такая же образованная,
интеллектуальная и совпадающая со ной во взглядах на секс. Маловероятно даже, что
одна такая найдётся. Тем более, очень маловероятно, что две. Но всё же, чисто
теоретически можно представить, что найдётся ещё точно такая же, как жена, ни в чём ей
не уступающая и тоже нуждающаяся во мне. Мне кажется, что чувство справедливости
должно заставить меня в этом случае делить себя поровну на этих двух женщин.
Как бы ни казалось это маловероятным, если можно представить такую возможность, то
нелогично давать клятву верности у алтаря в таком случае, так как эта клятва верности
вступает в противоречие с чувством справедливости, если предположить, что меня
полюбит ещё одна женщина кроме жены, так что я сочту своим долгом ответить на её
любовь взаимностью.
00:46:02
Екатерина католичка.
Она венчалась со своим мужем в церкви.
Евгения
Несомненно, клятва верности - это крайне глупая затея. Я вообще не понимаю ревнивых
девушек. Наоборот, когда твой муж пользуется популярностью и у других женщин, это
должно только поднимать престиж и самооценку девушки, которая вышла за него замуж!
Это ведь логично!
00:52:09
Владимир
Ты просто прелесть! Я очень тебя люблю!
Я написал в статусе, раз ты разрешила не скрывать.
01:05:21
Евгения
Вот я уже по-настоящему тебя полюбила, Володь. И конечно же я не буду против, если ты
оплодотворишь как можно больше других девушек. Наоборот, я буду только гордиться,
что у меня такой успешный среди девушек парень!
01:07:14
Евгения
Мне кажется, как только я освобожусь от рабских оков родителей, я обязательно
попробую приобщиться к натуризму. Признаться честно, у меня уже давно бывают
эротические фантазии, будто я, полностью голая, хожу по улице и замечаю
воссторженные взгляды мужчин! Ах, прям голова кругом идёт, только представлю.
01:25:04

Владимир
Ну надо же так писать мне всегда только то, что будет меня радовать. То, что ты мне
пишешь, так хорошо, так приятно, что иной раз трудно поверить, что такое счастье
возможно, что в мире есть мой единомышленник.
01:29:56
Евгения
Ну, не стоит только гиперболизировать. Всё же в некоторых мелочах у нас взгляды
расходятся, думаю, ты уже заметил)))
01:33:06
Владимир
Вот, а если бы не расходились, то я бы заподозрил неладное, шутку, розыгрыш. Чем
больше наши с тобой взгляды расходятся, чем больше ты будешь со мной спорить и
отстаивать своё мнение, отличное от моего - те сильнее будет укрепляться моё доверие к
тебе.
01:36:49
Евгения
Я думаю, мы ещё найдём много тем для интересного общения. Какой же удачный
получился сегодня день!

