
Сущность 1-я – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

Информационные откровения 

Информация и современность 

Материализм утвердился не только благодаря внушительному знанию, которое накопил и 
применил – знания такого объема, какой ныне достигнут, неэффективны на уровне рукописей, 
книжных изданий и библиотек. Чтобы они заработали на всю мощь, необходимо: 

1. хранить их, защищая от порчи и утраты 
2. передавать и принимать, т. е. обменивать среди людей 
3. повысить скорость распространения, массовость и доступность 
4. влиять на людей, пропагандируя полезность либо опасность знаний 

Решение этих задач есть информатизация, в основе которой – информация. В прямом 
переводе с латинского информация означает «изложение, разъяснение», то есть младшую сестру 
знаний.  Напротив, в философской трактовке информация имеет то же отношение к знаниям, что 
«лошадность» – к представлениям о лошади: информация – полное знание, знание – лишь «кусок» 
исчерпывающей информации. Так или иначе, ИНФОРМАЦИЯ – лицо материализма, и то, что он 
счел свои знания всеобщими, а свои силы – неограниченными, во многом обязано успеху 
информатизации. 

Успех этот, в свою очередь, предопределило появление компьютера. Это слово, впервые 
упомянутое в тексте, будет фигурировать в нем не один десяток раз, но прежде чем это 
произойдет, спешу сообщить: если бы не компьютер, точнее – его изобретение, этого текста не 
существовало бы вообще. Поскольку той системы знаний о мире человека, что могу предложить 
вам сейчас, не было бы и не могло быть. 

Сам факт широкого внедрения компьютеров – будь то громоздкие мэйнфреймы, изящные 
ноутбуки или крохотные КПК – информатизации еще не означал, поскольку мог решить лишь 
одну из ее четырех задач. Информатизация – сумма двух разных технологий – информационной и 
коммуникационной. 

Коммуникационные технологии – радиосвязь, телефон и телеграф – сделали возможной 
передачу информации, информационные – обеспечили ее оптимальное качество, удобный формат 
и почти неограниченный объем. К моменту появления персонального компьютера (ПК) опыт 
коммуникационных технологий позволил начать работы по объединению нескольких ПК в 
единую компьютерную сеть, а затем – многих  локальных сетей в одну глобальную. Глобальная 
задача информатизации была решена, и все ее частные задачи стали реальностью. 

Компьютеризация и последовавшая за ней информатизация общества окончательно 
подчинили его материализму как философии и как способу существования. Получивший 
информационную поддержку глобальной сети институт собственности окреп, утвердился и заявил 
всему миру окончательное мнение о собственной непогрешимости. В сущности, возник первый в 
мировой истории СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОД ЭГИДОЙ НИЗШЕЙ 
ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА. Само собой, все другие гуманистические институты под эгидой других – 
более совершенных – природ ему стали не нужны. 

Космический трагикомизм этой борьбы – в подобии. В подобии материализма тонущему 
чаду магната, которого слуги и рады бы спасти, но, боясь отцовского гнева, лишь переминаются с 
ноги на ногу и уже почти смирились с потерей сына и неминуемой карой, должной последовать от 
отца. Коллективная природа – прислуга самонадеянного в «фамильном замке материализма» 
человечества – боится индивидуальной – как высшей, так и низшей. Это психическая, женская 
природа, природа хозяйки дома. Сначала она пытается примирить разошедшихся в пылу гостей, 
но, увидев, что они схватились за мечи, в страхе убегает. При этом «хозяин-гегемон» вполне 
может пострадать физически, а его «хозяйка» – психически. 

Не зря нервы у доброй части человечества сдают… 



Лирическое отступление или Публицистический этюд 

Наверное, вас расстроил этот пессимистический обзор, читатель? Не расстраивайтесь: 
если бы в конце тоннеля не маячил другой свет, я, не видя его, не стал бы занимать вас этим 
повествованием. Поверьте. 

Честно говоря, этот свет стал для меня полной неожиданностью. Но, пробираясь сам и 
ведя вас по извилистым проходам человеческой сути, я ясно вижу его, хотя все еще не могу 
понять, какой судьбой обязан этому поразительному зрелищу. Вскоре и вы увидите его и, думаю, 
будете поражены не меньше, чем я. 

С детства меня интересовала человеческая природа и ее место в мире. Тогда я еще не знал, 
почему это так и что должен сделать ради этого своего интереса. Как всякий увлеченный 
ребенок, я хотел знать все известное по предмету моего интереса другим. Кроме того, меня, как 
вы можете догадаться, интересовало, как называется этот предмет. Его имя. 

Сначала я понял, что это не психология – она обсуждала слишком скучные и низменные 
вещи. Затем – что это и не религия – в том виде, в каком она понимается верующими. Скорей 
всего, это была философия, а также – научная фантастика. 

Фантастика давала крылья и расширяла возможность мечтать. Чем дальше я погружался 
в нее, тем ближе она оказывалась ко мне. Казалось, она была большей реальностью, чем 
традиционная жизненная реальность. 

Философия тоже возбуждала интеллект. Но чем ближе я пытался подступиться к ней, 
тем дальше она уходила от меня. В философской реальности явно чего-то недоставало: мне 
нужен был камень, но вместо «гранита науки» лишь скрипел на зубах – помельче, покрупнее – 
песок. 

Надвигались мятежные 90-е – а вместе с ними в нашу жизнь вошел компьютер. 
Окунувшись в его виртуальное чрево, я как-то позабыл о прежних интересах, увлекшись, как и 
многие люди, новыми – информационными. Компьютер пришлось изучить, жалеть об этом – не 
пришлось. Взяв почитать настойчиво предложенную мне книгу, удивился: все, что прежде знал 
из разных источников о мире, свелось воедино, сомкнулось в одно системное целое. Это чтиво 
объясняло все, было самодостаточным, убедительным, непротиворечивым. Гениальным. 

Но – да простит меня автор, которого я полагаю своим учителем, – оно было нудным. Оно 
не было ни строгой философией, ни вдохновенной фантастикой – оно было рекомендацией врача 
безнадежно, смертельно больным. Оно могло привлечь лишь тех, кому было уже все равно. 

Догадываетесь вы или нет, о каком авторе и о какой его книге речь, не столь важно – они 
включены в библиографию к этой книге [2]. Важно другое: мне страстно захотелось объяснить 
другим то, что уразумел с его помощью сам. Объяснить так, чтобы никто после этих 
объяснений не стал дожидаться своего последнего часа, месяца, дня. Объяснить весьма живым, 
а не вполне полумертвым, смысл этой самой жизни и вручить противоядие против этой самой… 
против той, которую почему-то принято впускать, а после, придя в ужас, пытаться выставить 
за дверь. 

И тут я случайно взглянул на компьютер, и меня осенило. Сказать, что он оказался кстати 
– почти ничего не сказать. 

Человек и компьютер: «по образу и подобию своему…» 

Бог создал человека по образу и подобию своему. НЕИЗВЕСТНО, какие при этом у Него 
были знания, намерения и возможности. 

В свое время и в свою очередь человек создал компьютер – по своему образу и подобию. 
Так как по историческим меркам это было недавно, ИЗВЕСТНО, какие намерения у него были и 
какими возможностями он обладал. 

Однако о том, чего он добился и что в результате получил, есть разные мнения. Они 
изложены в тысячах статей, сотнях фантастических романов, в десятках научных работ. Из них 
сложилась компьютерная философия – и не одна. Она пытается объяснить, ЧТО ТАКОЕ 
КОМПЬЮТЕР – с точки зрения человека, ибо исходит из того, что о человеке ей известно все. 

А мы с вами, читатель, поступим наоборот. Мы сопоставим разрозненные данные о человеке 



научных, околонаучных и вовсе ненаучных сфер – все, которые есть – строгим алгоритмам 
компьютера. В [квадратных] скобках будут приведены компьютерные аналогии. 

1. Человек имеет физическое тело [системный блок и периферия], действующее на 
физическом плане [физическая инфраструктура сети]. В теле находятся органы 
[аппаратные компоненты] – мозг [центральный процессор], сердце и легкие [блок 
питания], глазные яблоки [видеокарта], глаза и уши [видеокамера и динамики]; имеются 
системы – нервные, дыхательная [шины данных], кровеносная [система 
электроснабжения] и т. д. 

2. После зачатия начинается формирование [определение конфигурации] плода согласно 
унаследованной комбинации генетического кода [аппаратная прошивка ПЗУ]. В 
дальнейшем способности человека [программы, коды] обнаруживаются [отображение 
на дисплее] и проявляются в жизни [исполнение программ] в зависимости от 
обстановки [настраиваемый интерфейс], отношения родственников и коллег 
[окружение], семейного и рабочего микроклимата [пользовательская среда].  

3. Однако уже есть данные, что в период развития способностей  [выращивание 
кристаллов] зародыш получает откуда-то [удаленное администрирование] другой, не 
связанный с генетикой, код [приложение типа «клиент-сервер»]. Этот недоступный 
науке космический код является частью так называемого Тонкого Плана Космоса 
[инфраструктура глобальной сети]. 

4. Тонкий План составляют тонкие тела [веб-серверы], названные так потому, что при 
низком содержании вещества [аппаратная часть]они состоят главным образом из поля 
(биополе) [программная среда]. Наличие тонких тел объясняет отсутствие в 
физическом организме [аппаратная часть] структур памяти [постоянная память, 
жесткий диск]. Это делает человека схожим с бездисковой рабочей станцией: данные, 
выводимые в сознание [дисплей, монитор], хранятся не в физическом теле [терминал], а 
на Тонком Плане Космоса [выделенный сервер терминалов]. 

5. Тонкие тела разных людей связаны между собой на Тонком Плане, причем имеется 
одного рода связь близких [локальная сеть] – эгрегор семьи1, другого рода – членов 
коллектива [интрасеть] – эгрегор общества, и третьего – всего человечества 
[глобальная сеть Интернет]( ноосфера2). Экспериментально доказана возможность 
общения на больших расстояниях аналогичных тонких тел двух людей [связь по 
протоколу «точка-точка»] через тонкий план [виртуальная частная сеть, VPN]. 

6. Аура, наблюдаемая как разноцветное пламя вокруг человека, является его естественной 
защитой [брандмауэр, файервол («огненная стена»)] от психических воздействий извне 
[хакерских атак], а также от болезнетворных микробов [компьютерные вирусы]. Аура 
[графическое представление информации] невидима большинству людей 
[информационная безопасность], поскольку у них заблокированы [политика ограничения 
доступа], хотя и имеются, воспринимающие их органы чувств [датчик, аппаратный 
ключ], которые называют чакрами. 

7. Чакра  представляет собой «тонкую часть» (например, чакра Анахата) физического 
органа (сердца) или самостоятельный «тонкий орган» (чакра Арджна) отсутствующего 
физического (третий глаз). Чакры являются компонентами-инициаторами связи 
[сетевая карта] и органами удаленного управления [модем] дистанционным путем 
[протокол передачи данных]. 

8. Лечебное воздействие на человека [программирование на низком уровне] 

                                                 
1 Эгрегор (от лат. ex- и grex – буквально: «из стада») – совокупное энергоинформационное поле двух, нескольких или 
множества высокоразвитых биологических объектов – КОЛЛЕКТИВНАЯ ДУША. Является полевой основой того, 
что называют душевным микроклиматом, оказывает влияние на людей и меняется вследствие их влияния. Имеет 
время жизни от нескольких минут до столетий, а, возможно, и тысячелетий (прим. автора). 
2 Ноосфера (греч. nous – разум и sphaira – шар) – эволюционная стадия развития биосферы, обусловленная 
появлением человека. Как понятие введено французским математиком и философом Эдуардом Леруа в 1927 году, 
развито и доведено академиком В. И. Вернадским до ноосферной теории (прим. автора). 



нетрадиционной медициной включает иглотерапию и точечный массаж (акупунктура). 
Активные точки [клавиши] сосредоточены в выведенных наружу [периферия] местах. 
Больше всего их – на  ладонях и стопах [клавиатура]. 

9. Поступки людей и их следствия на физическом плане [прикладное программирование] 
адекватно отображаются на тонком [копирование данных, репликация] и, 
соответственно, возвращаются на физический план в виде будущих успехов или неудач 
[сумма на счете, бонус или, наоборот, задолженность у провайдера]. Исходя из этих 
обстоятельств, сумма которых именуется кармой [состояние счета], врач-экстрасенс 
может сообщить, что ожидает пациента, на основании анализа биополевой 
информации [мониторинг производительности], в то время как на физическом уровне 
[поиск неисправностей путем внешнего осмотра] еще нет никаких оснований для 
выводов. 

10. Считав информацию из биополя клиента [сеанс связи], экстрасенс способен 
воздействовать на него [системное программирование, отладка], но при этом, если не 
хочет неприятностей свыше [наказания за несанкционированные действия], должен 
рассчитывать свои силы [права доступа]. В парапсихологии вторжение со злым 
умыслом в чужое биополе [локальные ресурсы] именуется энергетической атакой 
[сетевая атака извне] и считается черной магией [хакерство, взлом]. 

Фантастическое оружие: созидание и применение 

Не буду спешить с выводами, читатель, пока вы отдыхаете от потока новой информации, 
которая, вдобавок к новизне, возможно, показалась вам еще и сумбурной… 

Действительно, у сложного объекта – сложная характеристика. Чтобы изучить человека – 
хотя бы по представлениям, которые существуют о нем – нужно потратить годы. Изучить 
анатомию, антропологию, биохимию, биофизику, прочесть философские трактаты, ознакомиться с 
данными экстрасенсорики, с психологией и медицинской литературой. Нелишне заглянуть и в 
религиозные источники – там тоже содержится много отнюдь не пустяковых знаний. И, мало того, 
что всего этого может оказаться мало – это «малое» из исчерпывающей «вещи в себе» нужно еще 
каким-то образом увязать. Увязать одно с другим и, уладив противоречия, сделать их союзниками. 

Это уже пытаются делать, но так как задача эта исключительно трудная, литературы, 
содержащей результаты ее решения, я лично пока не встречал3 . Кроме того, не забудем о 
противодействии низшей природы, фактически захватившей власть, высшей, которая эту власть 
фактически утратила. Вот если бы кто-то облегчил нам задачу, сосредоточив в одной сфере знания 
всех остальных… 

Готов спорить, вы уже догадались... Такая сфера есть и это – сфера информационных 
технологий. Та самая, чьи аналогии со знаниями о человеке вы только что прочли. Аналогии эти 
действительно сумбурны, поскольку отрывочные, несистематизированные сведения оказались за 
скобками, а точные системно-отраслевые – в скобках. Нам остается только поменять их местами – 
и почти готовая система знаний о человеке – в нашем распоряжении. 

 Сфера информационных технологий содержит в себе упорядоченную систему знаний 
о человеке и его взаимоотношениях с миром 

 Обстоятельство это является феноменальным, однако очевидным фактом 
 Феномен состоит в распространении всецело материальных алгоритмов 

компьютерной среды на тонкоматериальную сущность человека 

Но что же все-таки САМОЕ ГЛАВНОЕ? 

® Ни одна наука человечества с его вековой тоской по гармонии материального и 
                                                 
3 Ближе всех к цели подобрались: синергетика (греч. synergeia – сотрудничество, содружество) – теория о 
самоорганизации в природе и обществе как открытых системах, эниология – наука об энергоинформационных 
зависимостях (от «энио» – энергоинформационный, «логос» – знание, лат.), а также парапсихология (греч. para – 
возле, около) – дисциплина, собирающая, систематизирующая и анализирующая информацию о парадоксальных 
биофизических явлениях (пси-явлениях).  



идеального не изучает человека духовного Homo Atmos и человека физического 
Homo Sapiens вместе, а потому не может эту гармонию постичь 

Представление же о человеке как о компьютерном прототипе решает эту проблему! 

 Homo Atmos и Homo Sapiens, которые ни одной наукой не рассматривались вместе, 
аналогичны компьютерным Soft и Hard (программная и аппаратная части), 
взаимодействие которых научно обосновано и практически внедрено 

 Компьютер «по образу и подобию» человека явил собой чудо: он дал возможность 
понять, как устроен человек, и создать человеческую модель «по образу и подобию» 
компьютерной 

«Создавать» начнем немедленно, а о том, как ее применить, узнаем в процессе созидания. 

Взаимодействие Открытых Систем 

Под «компьютером» в наших первичных аналогиях подразумевалась вся сумма знаний об 
информационных, коммуникационных и волновых процессах. Но сетевые технологии вовсе не 
были «легким ребенком» вышеназванных родителей – рождался он в муках, рос в противоречиях. 
Не только родители, но и иные многочисленные «родичи» тянули пестрое младенческое одеяло на 
себя. Но – по порядку. 

Компьютер долгое время был экспериментальным прибором, который однако остро 
требовался разным сферам и ведомствам. И ждать, когда его наконец «доведут до ума», они не 
хотели. Отсюда и объяснение «открытости»: ладно уж, пользуйтесь тем, что есть, а когда 
усовершенствуем – сами и смените. Первые «персоналки» стоили десятки тысяч долларов, самые 
первые – сотни, это второе объяснение: купить новый компьютер ради одной модернизированной 
части – невмоготу. Ну и, третье: распространились ПК первоначально на ограниченной 
территории США, точнее – Пентагона. Потому рисковать, предлагая отличные от существующих 
стандарты, никто из производителей не хотел. Да и не было у них для этого ни технической, ни 
технологической базы. 

Однако к середине 70-х прошлого столетия, когда началась разработка «открытых 
стандартов» сетей, ситуация была уже иной. Ряд крупных компаний претендовал на свои 
стандарты, совершенно обоснованно надеясь на этом заработать: Интернет-проекты сулили 
немалую выгоду. Выйди ситуация из-под контроля, она была бы гораздо серьезней, чем в случае с 
ПК4  – ведь ставилась под угрозу сама идея Сети! 

Подробности эти я привожу потому, что они помогут пролить свет на феномен 
«компьютерного человекоподобия». Перед лицом техноэкономической катастрофы жестокая и 
прагматичная Цивилизация – та, что похоронила философскую мудрость идей, исторгнула из 
себя… что, как вы думаете? 

Философскую модель компьютерной сети! В феврале 1980 года ISO (International 
Standardization Organization – Международная Организация по Стандартам) опубликовала модель, 
предназначенную «для оказания помощи разработчикам». Точнее – для «освобождения» их от 
«вольнодумного программирования» при внедрении сетевых инфраструктур. Мало того: чтобы 
полностью гарантировать успех, ISO образовала надзорный орган – Комитет 802 (от – 1980, 
февраль) [41]. 

Что же тут философского – голый прагматизм! – скажете вы. Но в том-то и ирония, что 
прагматизм в данном случае не помог бы – нужно было глубокое, ясное, технически изящное и 
научно состоятельное решение. Поскольку в сложившейся ситуации можно было лишь 
соблазнить, но нельзя было запугать. Однако речь шла о соблазнении нетривиальных, возможно – 
лучших умов человечества! Потому требовалась именно философия, причем не надуманная, а 
истинная – действующая философская модель, которую эти умы могли бы, во-первых – оценить, 
во-вторых – применить. Впрочем, судите сами. 
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Во-первых, название: модель OSI (Open Systems Interconnection) – Взаимодействие 
Открытых Систем – одно чего стоит! Пожалуй, диссертации на звание доктора философских наук. 
Во-вторых, подход – отнюдь не прагматичный. Одно дело, когда вам что-то жестко навязывают, и 
совсем другое – когда вы сами, как говорится – «с нашим удовольствием», пользуетесь чьим-то 
трудом, благодарно именуя его «идеальным». Модель OSI смогла стать именно такой – эталонной, 
«идеальной» моделью. 

В-третьих, и это, пожалуй, главное – она сумела материализовать свою философию – сделать 
из идеального реальное. Заставить работать на практике эталон. Более того: ISO взяла такой 
«творческий разгон», что сама попыталась освоить собственную модель, в результате возникла 
зеркальная аббревиатура ISO/OSI. Правда, в итоге тендер выиграла не она, но это нас мало 
интересует: главное было сделано. 

Взаимодействие Открытых Систем обрело статус действующей философии, а это значило, 
что ее ОТКРЫТОСТЬ не только не угрожала ей, но открывала широкие творческие пути 
программистам. 

Модель OSI: компьютер и пользователь, телефон и микрофон 

В чем же суть этого «взаимодействия»? 
Самый обычный разговор по самому обычному телефону поддерживают два ПРОТОКОЛА 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. «Телефонный» транслирует речь собеседника, а «микрофонный» – вашу 
речь. С помощью этих протоколов колебания в микрофоне преобразуются в упорядоченные 
электрические импульсы, которые на другом аппарате превращают колебания мембраны в голос. 
Как видите, все просто. 

Для трансляции данных, сгенерированных какой-либо из компьютерных программ, по сети 
используются такие же протоколы. Однако в «компьютерном случае» все сложней - ведь 
программ множество и создают они абсолютно разные по своим особенностям данные. Поэтому в 
модели OSI используется не одна пара, а  целых СЕМЬ УРОВНЕЙ ПРОТОКОЛОВ, которые 
образуют набор или стек и заведуют определенной частью сетевых функций (см. рисунок 1). 
Седьмой уровень – прикладной – наивысший, - тот, на котором человек и компьютер в состоянии 
друг друга понять. Первый уровень – физический – самый низкий, он соответствует «интеллекту 
кабеля» [41]. 

В остальном же – все так, как и в телефоне. Протокол переводит данные на свой 
«протокольный язык» и передает другому компьютеру, где точно такой же протокол эти данные 
распознает и снова переводит, теперь – на «родной язык» аналогичной программы. Только вместо 
микрофона используются клавиатура и мышь, а вместо телефона – динамики и дисплей. 
Допустим, я хочу передать этот текст, набранный в окне программы-редактора, вам, вы – далеко 
от меня, но имеется связь по сети. Указав ваш адрес и щелкнув по значку «отправить», я передаю 
файл протоколу седьмого уровня, в данном случае – почтовому. 

Что бы ни говорили о человеке – он все-таки возвышен. Отправляя электронное письмо, он 
невольно вздергивает подбородок вверх: ему кажется – туда устремилось его письмо. Ничего 
подобного – оно мгновенно проваливается вниз – грузовым лифтом – в шахту семиэтажного дома. 
На шестом короткая остановка, на пятом, на четвертом… От прикладного протокола – к 
представительскому, от представительского – к сеансовому. Сеансовый устанавливает связь, 
транспортный – составляет маршруты, сетевой оценивает возможности сети… и так далее – вниз, 
вниз, вниз. И вот, наконец, «первый этаж», на котором «груз» извлекается из «лифта». 
Многократно преобразованный протоколами файл, который ни один редактор не в состоянии 
прочесть в этот момент, поступает в кабель и уносится в сеть… 

В вашем компьютере все происходит наоборот – так, как показано на рисунке. Моя 
«посылка» – на сетевом языке ее именуют пакетом – грузится в ваш «лифт», лифт проделывает 
обратный путь, поднимаясь на ваш «седьмой этаж». На этом «прикладном этаже» вы почти как на 
седьмом небе – программисты сполна реализовали перспективу нашего ОТКРЫТОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Вы читаете мое письмо, слышите мой голос, видите мое лицо… при этом 
вас совсем не заботит каскад немыслимых трудностей, который пришлось преодолеть, и 



миллионы преобразований, которым подверглась корреспондеция – в течение каких-то секунд! 

 
Воистину – все гениальное просто. Для окончательно полного представления о модели OSI 

заметим, что ее делят на две – на вертикальную и на горизонтальную. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ – это 
два «дома» с двумя «лифтами», то есть все происходящее в вашем и моем компьютерах 
(разноцветные «этажи»). ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – это связь, обмен данными (разноцветные 
стрелки). А темная стрелка внизу? 

А вот о ней, читатель, чуть позже… 

Сетевая философия 

Как парадоксальна логика Цивилизации! Человека за всю его долгую историю – чтобы он 
правильно жил, общался и развивался – она не нашла времени осчастливить. Для компьютера же – 
в одночасье создает шкалу и открывает закон, о которых люди мечтают тысячелетиями… и эти 
самые люди вынуждены применять компьютерную философию на свой лад и для своих нужд 
лишь потому, что она выгодна Цивилизации, а человеческая – нет. 

К слову, эта проблема – проблема противопоставления человека самому себе – неоднократно 
препятствовала философии и в итоге так и не была разрешена философами. Последние так и не 
поняли: не человек противостоит себе, а две разные природы борются в нем и – за права на него. 
Философия – наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человечества – 
спасовала в этой борьбе. Она не смогла установить и вручить людям эти законы: разговор об этом 
уже был и еще предстоит. 

Модель OSI тоже философия – сетевая. Установление наиболее общих законов развития 
компьютерной сети, исходя из того, что в ее основе – некая объективная данность. Заметьте! – не 
придумывание законов и не навязывание – установление. Отношение уважительное, 
внимательное, деликатное, учитывающее даже незначительные детали и связи. Отношение к 
компьютеру, к разработчикам, к программистам, к системотехникам, к пользователям. К их 
нуждам и привычкам. К их труду, интересам и потребностям. 

Ко всей информационно-коммуникационной сфере «Комитет 802» отнесся с уважением и 
тактом – как к «вещи к себе». Это вопреки тому, что сфера эта – далеко не идеальная и не 
природой созданная. Как и в человеческой социальной, в ней есть проблемы и слабые стороны. 
Например, ошибка, случайно заложенная в процессор Х86 – конструктивный фундамент 
современных процессоров, из-за которой «техноген» последних оказался ущербным. Но даже ее 
не стали исправлять – отнеслись с пониманием, так же, как любящие родители относятся к 



ребенку с врожденным пороком. 
Это просто песня, читатель: при разработке всемирной сети человечество превзошло себя; 

пожалуй, трудно найти равноценный пример во всей его истории! Не было ни категоричных 
директив, ни грубых экспериментов. Не было суеты, маеты, навязывания, подавления, метания из 
стороны в сторону, свойственных социально-политическим реформам. 

Информационно-технической реформы не было. Не было в том смысле, что модель не 
сочиняли – ее увидели в уже существующем! Так, как увидел Данила-Мастер в куске камня свой 
Каменный Цветок. Осталось лишь «отсечь лишнее» – так не сказочный, а реальный исторический 
ваятель объяснил методологию мастерства. 

Человеку повезло меньше: у него нет такой изящной философии, такой гуманной идеологии, 
такой стройной теории развития. У компьютера – есть. Чтобы не путаться в «протокольных» 
понятиях, возьмем более простую модель из трех уровней – пользовательских программ (3-й), 
операционной системы (2-й) и процессора (1-й). 

 
Язык процессора самый простой – двоичный. Язык пользовательского ПО5  – самый 

сложный, прикладной: оно ПОЛИГЛОТ – МУЛЬТИЛИНГВИСТ, – ему доступны все алфавиты 
мира. Операционная система – посредник между ними, переводчик с одного языка, простого, на 
другой – сложный. Здесь известная нам иерархия и «лифтовая система» действуют так же, как и в 
модели OSI (см. рис. 2), а потому поясняют эту сложную модель и к тому же являют аналог 
человеческого общения. 

Поскольку таким же «посредником» в отношениях высшей и низшей человеческих природ 
выступает душевно-психическая природа; можно сказать, что она обслуживает не только 
«вертикальный лифт», но и «горизонтальный кабель». Потому душа и коллективная – 
«коммуникабельная»: «по вертикали» она связывает дух с телом, «по горизонтали» – наводит 
мосты в отношениях людей (см. следующий рисунок 3). 

Идеализм в компьютерном выражении 

Очевидная философия – философия двухполярная. Двухполюсная. Та, что не отдает 
предпочтения ни материальному, ни идеальному, но создает на основе того и другого единую 
модель. Модель OSI именно такая – двухполюсная! На рисунке 1 показаны ПРЯМЫЕ СВЯЗИ 
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аналогичных протоколов первого и второго компьютеров. Реальны ли эти связи? 
Ни в коем случае! – они ИДЕАЛЬНЫ, то есть существуют лишь в воображении: седьмой 

протокол не может общаться НАПРЯМУЮ с седьмым, шестой не может общаться с шестым, 
пятый с пятым, четвертый с четвертым… только первый протокол одного компьютера может 
установить связь с первым протоколом другого. Ни один из шести высших протоколов не может 
связаться с «себе подобным» без посредства первого физического! 

А человек? Можем ли мы установить контакт с другим человеком без помощи тела и языка? 
Не можем: слова и жесты – наш «первый протокол», без него никак не обойтись! 

 
Так что «секретную» стрелку на рисунке 1 (как и красную на рисунке 3) можем считать 

прямым физическим контактом – мужским рукопожатием или поцелуем влюбленных… Это и 
есть та самая реальная модель, которая не имела бы никакого смысла без идеальной. А потому то 
обстоятельство, что тела берут на себя ФУНКЦИЮ РЕАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ, еще не 
означает, что это ЕДИНСТВЕННЫЙ ВИД взаимоотношений… 

Но, пожалуй, это ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ: уникальные случаи незримого 
парапсихологического контакта близких по духу обычно бывают уже после того, как эти люди 
пообщались физически. Обо всем этом нам предстоит еще долгий и обстоятельный разговор – мы 
поговорим и о феномене творческого восприятия, и о примитивизме физиологического контакта, и 
о знаменитых «половинках» – о тех, что живут жизнью и чувствами друг друга, даже не зная о 
том, что где-то есть такой человек… 

Пока об этом рано говорить: строгое правило, которого всегда будем придерживаться, 
выглядит так: 

® пока не выяснено простое, нельзя переходить к сложному 

Сравнить рисунок 3 с рисунком 1 просто и так же просто убедиться: человеческие начала 
взаимодействуют аналогично компьютерным протоколам OSI. Судите сами, читатель, о 
справедливости аналогий, которые были проведены. Если же в вас растет негодование по поводу 
морального права на них автора, закройте эту книгу и передохните, поразмыслив. 

Согласитесь, что философия компьютера, далекого от человеческих чувств, на порядок 
уступает той, которая ДОЛЖНА БЫТЬ у людей, но явно превосходит ту, которая У НИХ ЕСТЬ 



сегодня. 

Что такое интеллект? 

Интеллект как человеческое свойство высоко ценился у всех народов во все времена – его 
полагали и продолжают полагать главным достоинством. С ним связывают все – науку, 
технологии, экономику, нравственность, культуру. Отсюда и повальное увлечение компьютером: 
информатизация – экспансия интеллекта прежде всего. 

Наступательная экспансия материализма вспахала мир танковыми клиньями. Не в силах 
остановиться, эта армада стремительно проскочила вперед, поручив отставшим штабам 
разбираться с завоеванным… Поставив ИНТЕЛЛЕКТ на службу своим интересам, заставив его 
работать на них, человек так и не понял, что же это все-таки такое. Кто такой и чему в 
действительности служит его «верный слуга». 

Надеюсь, мы с вами разберемся! – ведь главная из аналогий «ЧЕЛОВЕК – КОМПЬЮТЕР» – 
аналогия «МОЗГ – ПРОЦЕССОР»: итак, в наших руках – ключ к понятию «интеллект». 

Это – машинный интеллект. А вообще слово интеллект происходит от латинского 
intellectus – ум, рассудок, разум. Уж не знаю, кто впервые обнаружил в этом разуме «свет», но так 
же, как вы, наблюдаю последствия интеллектуальной экспансии человечества, к чьим гениям 
бесполезно обращаться «Будьте добры!.. «Добрая программа» обсчитывает здоровый образ жизни, 
пути решения экологических проблем, развитие детей, улучшение демографии. «Злой гений» 
разрабатывает технологию уничтожения человечества. Что же получается? 

Получается, что если интеллекту приписывать нравственный фактор, человеческий в ряде 
случаев может уступить компьютерному… получается что-то странное, не так ли? 

Программа – не «добрая», ей, как и процессору, безразлично, что обсчитывать. У 
компьютера моральный фактор отсутствует, у человека – подразумевается. У «злых людей» этого 
фактора, судя по их поведению, нет – так же, как и у компьютера. На грубом жаргоне таких 
именуют «отморозками» – какая-то часть у них «замерзла» и потеряла «текучесть»: нет 
нормального протекания процессов. Инструкции «не льются», протоколы не действуют или 
действуют, но не так… Например – Гитлер и иные нацистские преступники. Маньяки, садисты, 
люди-звери, чуждые человеческого – среди них много интеллектуальных личностей, 
свихнувшихся, «отмороженных», утративших «обратную связь»… 

Остальное человечество умеет прощать, но не умеет понять: почему? Почему – такой умный 
и такой жестокий? Почему – образованный, но безнравственный? Как это можно – читать романы 
о любви и хладнокровно убивать? 

К сожалению, можно. Ключ к решению проблемы в ее осознании, точные представления – 
первая стадия решения. Совершенно точно об интеллекте – кому бы он не принадлежал – сказать 
можно одно. 

® ИНТЕЛЛЕКТ – рациональная способность вычислительной системы 
вырабатывать решения согласно заданным инструкциям 

Старший протокол инструктирует младший. Процессор инструктирует программа, мозг 
животного – рефлексы и инстинкт, мозг человека – идея и мораль. Интеллект действует по 
инструкциям, если инструкция непонятна – отбрасывает ее как ошибочную. 

Надеюсь, ваше удивление не будет велико, если сказать, что у «отморозка» происходит 
именно это – «отбрасывание инструкции». По невыясненной причине человек перестает 
воспринимать общественную мораль: нормы «не убивай» и «не воруй» не являются для него 
руководством, он обдумывает план убийства так же спокойно, как вы или я – план субботнего 
рандеву. Мыслить при этом он может в высшей степени изощренно, прямо сказать – гениально: 
уж в чем в чем, а в недостатке интеллекта его не упрекнуть… 

Не выяснена и причина, по которой у нас с вами эти «инструкции работают». Но, так или 
иначе, в мозгу этих «причин» нет – если б они там были, их бы давно обнаружили: бронетанковый 



drang na kopf6 , ведомый психологами и физиологами, никаких шансов «искомому объекту» не 
оставлял… 

Компьютер: «аналог» и «цифра» 

Аналогии, подобные нашим, вообще редко приходят в исследовательские головы. Да и в 
сколь угодно мощную «процессорную» не придут, – это заявляю вам с полной уверенностью. 
Откуда такая? 

Из сути слова «аналогия». Аналогии не вычисляют – их проводят. Художник, проводящий 
кистью по полотну, проводит ее по аналогии с тем, что хочет нарисовать. Компьютер умеет 
рисовать, но не умеет проводить. Мы подошли к важнейшей сути – к сути различия между 
человеком и компьютером; в самом деле – не может же сходиться все! 

 Я УСМАТРИВАЮ сходства и различия. 
«Усматриваю» – значит ощущаю и провожу аналогии. «Усматриваю» – не значит доказываю 

на цифрах. Кстати, о цифрах – о тех самых, что в основе цифрового процессора. 
Полтора века назад господин Буль разработал булевы примитивы – «и», «или», «не» и 

комбинированные – всего 8, на которых впоследствии основали язык транзисторно-транзисторной 
логики (ТТЛ). Позднее возникший цифровой процессор возник как комбинация транзисторов – 
интегральная микросхема. Инструкции процессору – что именно делать с генерируемыми 
данными – описываются языком этих ПРИМИТИВОВ: ноль И один, ноль И ноль, один ИЛИ ноль... 

Получив и отработав такую вот немудреную инструкцию, ячейка процессора передает 
результат программе или устройству – менее интеллектуальному, но более… ведь и слова-то не 
подберешь! «Более мудрому» – не годится. Быть может, «более организованному»? 

Пожалуй: ПРИМИТИВ есть понятие, обратное понятию ОРГАНИЗАЦИИ. 

 Машинный интеллект – апофеоз разума современности – обладает колоссальной 
вычислительной мощью и крайне примитивной организацией 

Суммарная скорость всех регистров – миллиарды операций за такт, только успевай 
принимать. Отсюда и «мощь» – поток битов необычайно быстрый и исключительно плотный: 
«примитив качества» с лихвой окупается количеством. Так что процессор – гениальное 
изобретение, вне всяких сомнений гениальное. Работает он как часы – безупречно, точно, без 
сбоев, и почти никогда не ломается. К тому же техническое это чудо, даже последнего поколения, 
недорогое – отечественному пенсионеру, не привыкшему к роскоши, и то по плечу. 

Раньше было иначе; кстати, любопытно предложить компьютеру задачу расчета своей 
стоимости, где-нибудь так, на 1965 год… сколько бы стоил один процессор Core 2 Duo? Вероятно, 
таких денег у человечества просто не было. Во многом из-за этого развитие вычислительных 
средств шло по параллельному – по аналоговому пути. Аналоговая машина (АВМ) не вычисляет 
данных, а СРАВНИВАЕТ ПРОЦЕССЫ, то есть – проводит между ними АНАЛОГИИ. Интеллекта 
у нее в принципе нет, так как есть процесс, но нет процессора. 

Зато есть результат. Он может быть выдан в цифровой форме, может – и в «родной» 
аналоговой, например – стрелками часов. Кстати, вы не задумывались, какой процесс моделируют 
стрелочные часы? Суточное обращение Земли вокруг Солнца, они ведь – усовершенствованная 
модель солнечных часов! 

Два типа ЭВМ имеют свои достоинства и недостатки. Достоинства цифровых – 
независимость от среды, надежность и скорость вычислений. Достоинства аналоговых – 
аргументированность, наглядность и обратная связь. 

 «Цифра» берет количеством, «аналог» – качеством 

Идеальный вариант дает гибридная комбинация – цифроаналоговое устройство, те же 
кварцевые часы. Цифровое устройство (ЦВУ) корректирует работу аналогового (АВУ), придавая 
ему точность; аналоговое позволяет избежать грубых промахов, обеспечивая наглядный результат. 

                                                 
6 натиск на голову (нем.) 



Так работают кварцевые стрелочные часы, весьма популярные сегодня. Так работает гораздо 
более сложная, чем часы, навигационная система – гироазимут с коррекцией от гирокомпаса. Так 
работает множество других цифроаналоговых преобразователей (ЦАП) и систем. 

Так вынужден перестраховываться человек, дабы мощный цифровой интеллект его 
сообразительного и в то же время недалекого творения не привел к печальным последствиям. 
Информация о том, что несовершенные в свое время пентагоновские компьютерные системы едва 
не привели к 3-й мировой, неоднократно просачивалась в мир. 

Есть основания думать – просачивалась куда реже, чем существовала угроза. 

Материализм: цель как средства, помноженные на «духовность» 

Теперь, когда нам известен принцип работы машинного интеллекта, хочу спросить: что вы 
думаете О СВОЕМ ИНТЕЛЛЕКТЕ, читатель, – духовен ли он? 

Как бы то ни было, у машинного интеллекта «духовного» точно нет, это – «чистый разум» 
без человеческих чувств и биологических мотивов. А что у него есть? 

Это мы знаем: у него есть инструкции процессору – компьютерному мозгу. Что считает 
процессор? Цифры! В каких единицах измеряются эти цифры? В битах! Цифровой процессор 
считает в единицах информации, выполняя двоичный счет. После чего результат можно перевести 
в другую систему счета, например – в десятичную, а напротив чисел проставить любые единицы – 
килограммы, штуки, метры, секунды, световые года. 

Это значит, что компьютеру неизвестно, в каких целях будут использованы его расчеты. 

 Компьютеру неизвестны цели вычислений: машинный интеллект исходит из того, 
что цель оправдывает средства всегда 

У компьютера нет целей, у него есть только средства. Цели есть у человека: желая написать 
письмо, я использую современные средства коммуникации – ICQ7. Я влюблен и пишу красивое 
письмо, моя цель – рассказать о своей любви. 

Компьютеру это безразлично. Он включает свои средства по моим инструкциям: запоминает 
символы, формирует пакет, подставляет адрес, передает письмо «вниз». Седьмой протокол OSI 
работает по инструкции пользователя, каждый из остальных – по инструкциям другого. Ни один 
из них не знает ничего о целях полученной «свыше» инструкции! 

Материализм тоже ничего не знает об этих «инструкциях», материалистической науке 
идеальное безразлично – ей важны реальные факты и твердые доказательства. Что это означает в 
человеческом смысле? 

А это означало бы, что у меня НЕТ ЦЕЛИ РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ ЛЮБВИ – у меня есть 
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ. Я просто хорошо рассчитал, как мне заполучить богатую невесту, а в качестве 
СРЕДСТВА использую признание в любви. Я просто ПОДСТАВЛЯЮ СЛОВА – «любовь», 
«чувство», «сгораю»… абсолютно так же, как подставляют нужные единицы измерений под 
расчетные данные компьютера!  

Стало быть, человек я бездуховный и безнравственный… но ИНТЕЛЛЕКТ-то у меня есть! И 
с этим интеллектом, нешуточно подтвержденным по шкале IQ8, могу не то что невесту – мир 
прибрать к рукам! Стать новым Наполеоном, Гитлером, Цезарем… Вот тут-то «управленцы от 
материализма» и поняли свою ошибку, поняли запоздало! Вот тут-то и принялись меня 
воспитывать. Тщетно! 

Тщетно потому, что УЖЕ ДАЛИ мне в руки усиленный компьютерной мощью реально 
существующий интеллект и надеялись меня обмануть реально несуществующей 
ДУХОВНОСТЬЮ. Вы знаете, что такое ДУХОВНОСТЬ, читатель? 

Я – нет. Я знаю, что такое ДУХ: это наша высшая природа – заказчик и провозвестник всего, 
что происходит с человеком от рождения до смерти. «Ответственный руководитель» всех 
«добрых, вечных и разумных процессов», где бы они не происходили. А что такое 
                                                 
7 ICQ [I seek you (англ.) – я ищу тебя] – популярная Интернет-программа обмена текстовыми сообщениями в режиме 
реального времени (прим. автора) 
8 коэффициент интеллекта (англ. IQ – intelligence quotient) 



ДУХОВНОСТЬ? 
Ровным счетом ничего – мираж. И этим вот миражом меня, «интеллектуального блондина», 

светлую голову, хотели купить? Нет, друзья мои, – так не пойдет: надо быть последовательными. 
Уж если вы провозгласили материализм, который духовное отвергает как невозможное, то и 
нечего морочить мне голову. 

Не самую глупую, заметьте! – по вашим же критериям. 

«Остров Ошибок»: судьба «ковчега» 

А чтобы ее не «морочить», будем придерживаться фактов. Во-первых: машинный интеллект 
сосредоточен в процессоре – больше нигде в компьютере его нет9. Во-вторых: процессор 
относится к низшему звену, а значит, интеллект – самый низкий уровень в компьютерной 
организации. В-третьих: аналогом процессора является человеческий мозг, а потому интеллект – 
исключительно физическое свойство: в нем ни душевного, ни духовного нет. А значит – нет и 
морально-нравственного. 

 Ни один интеллект не содержит в себе нравственного фактора – ни машинный, ни 
звериный, ни человеческий 

Философский материализм разрезал мир автогеном реализма на две части – на реальную и 
идеальную. После чего тщательно «заварил» вход во вторую, как заваривают стальные щиты на 
входе штолен и катакомб. Чтобы там, не дай Бог, кто-нибудь ненароком не заблудился. Надежно 
задраив дверь в непознанное, материалистическая наука честно, активно и со знанием дела искала 
и по инерции еще продолжает искать. Почти два столетия наука ищет «духовное начало» в 
человеческом мозгу – «по эту сторону двери». 

Флаг ей в руки! – к слову, этот флаг и останется в руках: нельзя водрузить на идеальный 
объект древко, сделанное из плотной материи. Нельзя снять с неба радугу, а тем более – 
прогладить ее утюгом: радуга на небе – не на веревке белье… А потому меня лично нисколько не 
огорчает, а наоборот – радует, что носители НАСТОЯЩИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ научно 
не зафиксированы и на аппаратных стендах не испытаны… оттого что «нигде не отыскали душу» 
ничего не меняется: могло бы измениться, если бы отыскали. 

И вряд ли – к лучшему: «духовность», которую скороспело произвела на свет якобы из 
древних эзотерических истин Цивилизация, обязана не только тому, что материалистическая 
наука «нигде не отыскала душу». Есть и другое обстоятельство, о котором в последнее время все 
меньше говорят. Дело в том, что упомянутая наука не отыскала не только душу – она не смогла 
обнаружить самое главное для себя и своей картины мироустройства. 

 Наука не обнаружила в биофизических структурах МЕСТА ХРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ: в нашем организме нет «ЖЕСТКОГО ДИСКА», как нет и клеток, 
которые могли бы выполнять функцию ячеек памяти10 

И это уже не мистическая «душа». Это уже не шутки, а гигантская прореха в 
материалистической картине. Получается, что мозг и в самом деле всего лишь процессор, а 
центробежные нейроны – всего-навсего «шины данных». Получается, что «гуманистическая 
гордость» Цивилизации – человеческий интеллект – и впрямь ничем не отличается от 
компьютерного: с данными он работает, а их самих – не содержит… 

Сто лет назад эту зияющую дыру в философской мысли заткнули ленинской формулой 
«сознание – свойство высокоорганизованной материи». Сегодня сопротивляться напору 
здравого смысла эта «затычка» больше не может: то, что даже самая сложная и «умная» материя 
не содержит не только нравственного, но и информационного фактора, ясно абсолютно всем. 

Так что ДУХОВНОСТИ отведена вполне закономерная роль единственной шлюпки, на 

                                                 
9 стоит обратить внимание разве на то, что в современном компьютере – не один центральный процессор (СPU): 
многие устройства (например, видеокарта) имеют свой периферийный процессор; сути дела это не меняет 
10 есть, правда, генетическая память, но речь идет о другом – о памяти знаний, которые человек сознательно 
приобретает, помнит и использует в течение своей жизни 



которую пришлось срочно грузиться «научной команде» аварийного «ковчега Цивилизации»: 
больше этой неудачливой «команде» спасаться от требующего объяснений человечества не на 
чем. Что же касается пассажиров тонущего судна, брошенных «капитаном» на произвол, то здесь 
все идет по сценарию известного мультфильма «Остров Ошибок», за исключением разве того, что 
у юного двоечника Коли Сорокина совесть все-таки проснулась, а у нашего «ученого врунгеля» до 
сих пор – нет. 

Хотя, впрочем, это не странно: ведь СОВЕСТЬ он тоже разыскивает там, где ее нет и не 
может быть… если еще разыскивает, в чем лично я совсем не уверен. 

Голубая цепь: холодный расчет и жаркая эмоция 

Человек – он ведь тоже природа, 
он ведь тоже закат и восход… 

(Сергей Островой) 

Человек – он ведь тоже система… Если его впечатлило, удручило или удержало что-либо 
идущее от других, то есть – вызвало эмоцию, зависимую или независимую от физического 
контакта, значит, это «инструкция души». А если на него «снизошло вдохновение», значит он, 
выражаясь компьютерным языком, получил «инструкцию от духа» – от своей высшей природы. И 
мыслит в соответствии с этой инструкцией – с чувствами. 

 Ни один интеллект не способен инструктировать себя сам: он исполнитель, а не 
заказчик 

Чувства и эмоции мотивируют мозговую активность точно так же, как инструкции программ 
побуждают активность процессора. Потому наша ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА – самая 
что ни на есть «стандартная», «классическая» СИСТЕМА ЦИФРОАНАЛОГОВАЯ. Левое 
полушарие – «интеллектуально-физическое», цифровое; правое – «интуитивно-творческое», 
аналоговое. Левое – цифровой процессор, ему безразлично, что считать, оно универсально по 
своей «вычислительной природе». Правое – сложнейшее аналоговое устройство, способное 
сравнивать и различать наблюдаемое. 

 
Логическая цепочка начинается с душевного мотива или с творческой идеи, а заканчивается 

– поступками и поведением. Посредником между ними – средним звеном этой цепи – выступает 
правый мозг: он обрабатывает данные, он же и принимает решение (рис. 4). 

Что же касается левого, то оно, в отличие от правого полушария – лишь справочный агрегат, 



побочная часть. У него тоже есть своя логика, однако эта логика примитивна – она подобна 
транзисторно-транзисторной (ТТЛ), а сам левый мозг – живой аналог микропроцессора. 

Потому решить он ничего не может – он может лишь СОСЧИТАТЬ, если от правого 
поступил запрос. Отсюда и главное отличие мышления человека от интеллекта компьютера. Это – 
память, знания, нравственность и мораль, лежащие за пределами физического тела, за гранью 
компетенций материализма. ГОЛУБАЯ ЦЕПЬ. На рисунке 4 изображены голубая творческая 
цепь и красное интеллектуальное звено. 

Допускаю ваше недоумение: вы наверно подумали, что автор перепутал цвета?.. 
Нет, дорогой читатель! – я ничего не перепутал, это нас с вами всегда путало выражение 

«холодный расчет». Смею вас заверить: нет никакого «холодного расчета» – за любым скрывается 
ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ ЭМОЦИЯ… А вот настоящие чувства, как ни странно, «прохладны», – если 
они и плазма, то плазма холодная… 

Левый и правый: два мозга и два человека 

Замечали, как это происходит? Наверняка! – хотя, возможно, и не пытались объяснить: на 
вас вдруг накатывает некое очень плотное облако – ОБРАЗ. Отчетливым чувством вы 
ощущаете и его суть, и его связи, и все его детали, как будто видите ясно очерченную картину 
того, что издавна волновало и беспокоило вас. В первый момент мыслей еще нет, есть 
образующее их – сгусток-образ, конгломерат энергии чувств. 

Помните? – «вначале было слово»… и «сгусток» взрывается миллионом слов. Вы можете 
лепить из них шедевры, слагать логические цепочки, созидать проекты, решать проблемы – вы 
проникли во внутреннюю суть. Главное здесь – успеть, ибо сгусток разлетается – стремительно, 
как новосотворенный мир. 

Что это? Очень просто – энергия чувства рождает информацию слов, аналоговый образ-ядро 
делится, как нейтрон в ядерном ускорителе, на «цифровые осколки». Аналогия означает энергию, 
оцифровка – информацию: аналогово-цифровой компьютер моделирует энергоинформационного 
человека. 

Аналоговый человек инструктирует цифровой компьютер; воспринявший ОБРАЗ правый 
мозг дает пищу для размышлений левому. Это и есть ТВОРЧЕСТВО. 

® ТВОРЧЕСТВО – аналоговая перекодировка ощущений творца в цифровую форму 
произведения 

ИСТОЧАЮЩИЙ творческую мысль использует два проводника БИОТОКОВ – красный 
интеллектуальный и голубой творческий. Тогда в красной сознательной и голубой 
подсознательной цепях возникает ТОК. Тогда оживает и выносится на поверхность 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТОК. 

Этот поток, богатый солью познания и кристаллами мудрости, намывает ее золотой песок на 
жизненные берега. Он дарит тому, кто его открыл, право на свободный выбор и смелость 
самостоятельных решений. Он делает человека наблюдательным, тонко чувствующим, 
интуитивно разборчивым. Такие люди необъяснимо притягивают остальных и все больше 
востребованы Цивилизацией – без них невозможен никакой прогресс. Да что там прогресс! – без 
них просто скучно жить. 

Это люди ПРАВОПОЛУШАРНОГО МЫСЛИТЕЛЬНОГО ТИПА с аналоговым режимом 
восприятия действительности. И хотя этот режим для человека естественный, в мире таких людей 
все меньше, их – дефицит. Потому они и востребованы, как все дефицитное. 

1. Правополушарный (аналоговый) тип меланхоличен и нетороплив. Его психика, так 
же, как аналогичная ей техника, нуждается в значительном времени для 
СРАВНЕНИЯ ПРОЦЕССОВ. Используя левое, «скоростное» полушарие лишь по 
необходимости, «аналоговый» производит впечатление тугодума. Такой человек 
способен на многое, если только его не торопить. Задачи, которые ему под силу, 
НИКОГДА НЕ БУДУТ РЕШЕНЫ его цифровым оппонентом – даже пути их решения 
не придут ни в одну самую скоростную «процессорную коробку», будь она кремниевой 



или черепной. 

В процессоре транзисторов много – миллионы, клеток-нейронов в психическом аппарате 
человека – множество. Но если даже их число увеличить до бесконечности, система останется той 
же: любой интеллект – примитивен, булевы или подобные им ПРИМИТИВЫ – его единственное 
окружение, инструкция и среда. 

® Интеллект есть ЦИФРОВОЙ РАЗУМ, цифровой разум примитивен по 
определению 

Его задача – отвечать, когда спросят, и рассчитывать, когда зададут. Но чтобы спросить и 
задать, требуется ВООБРАЖЕНИЕ – требуется правополушарный тип. Удивительно, но факт: 
ЛЕВОПОЛУШАРНОМУ ТИПУ не присуще ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ! – ему свойственно 
компьютерное. Поскольку восприятие информации у этих людей цифровое, а передача мысли – 
аналоговая. 

2. Левополушарный (цифровой) тип мыслит, подобно процессору, производительно и 
быстро. Решая шаблонную задачу, он опередит «аналогового» тугодума, даже 
имеющего фору во времени. Повседневная жизнь состоит большей частью из таких 
задач, а потому цифровой тип легче добивается успеха в том виде, в котором он 
популярен сегодня. 

В отличие от «аналоговых», «цифровых» людей становится все больше: их поведение 
характерно, их реакции четко выражены. До предела развивая интеллект, они утрачивают 
правополушарное мышление как способность мыслить образами, даже если прежде обладали им. 
Они делают ставку на эрудицию, ученость, информированность и мобильность ума. Они не 
проводят аналогий, а вычисляют и судят по результатам вычислений. Пропуская через себя 
огромный поток информации, «цифровые» обрабатывают его, как процессор: о технике они судят 
по рекламе, о политиках – по биографиям, о продуктах – по надписям на упаковке. 

Когда они ошибаются или когда их обманывают, они делают вывод о своей недостаточной 
информированности и нагружают ум дополнительным потоком данных – из литературы, газет, 
электронных ресурсов, телевидения… впрочем, развешивание ярлыков – дело неблаговидное: 
каждый содержит в себе разные «цепи», каждый из нас – и «аналоговый», и «цифровой». 

У нас еще будет возможность хорошо узнать и тех, и других. А пока отметим, что «цифровое 
мышление» свойственно женщинам, бизнесменам и большинству населения развитых стран, 
«аналоговое» – мужчинам, творческим людям и этносам, с которыми так или иначе связывают 
«восток». 

Лирическое отступление. Диагноз – «цифровая болезнь» 

Всегда имея кучу фактов и сведений, «цифровые» пытаются обобщить суть… шуток на 
этот случай известно много, они – из разряда знаменитого «одесского юмора». Это же, кстати, 
составляет суть не менее знаменитой женской логики. Что – «это»? 

Способ ПЕРЕДАЧИ МЫСЛИ цифровым типом. Аналоговую форму, в которую этот тип 
пытается преобразовать цифровую информацию. 

Когда его спрашивают, как пройти туда-то, он рассказывает о политике, а затем 
предлагает почтить память усопших родичей. 

Когда ему говорят о современной политике, он, напротив, припоминает своего предка-
дипломата, служившего еще при Потемкине. 

Когда ему говорят об одном, он слышит другое, думает третье, рассказывает всем – 
четвертое. 

Человек – ЦИФРОАНАЛОГОВАЯ БИОСИСТЕМА. Цифроаналоговая система использует 
аналоговый процесс, обсчитываемый цифровым процессором. Сгенерировавший идею правый мозг 
дает указание левому на обсчет идеи-процесса. 

А если идей нет? 
Тогда усиленный процессорной мощью левый мозг азартно перетряхивает засевшую в нем 



цифровую информацию, как лототрон – шарики с номерами: а вдруг возьмет, да и выпадет 
выигрыш?! 

Таков метод современной науки, в котором есть одно «но»: выигрыш нужно УМЕТЬ 
ОПРЕДЕЛИТЬ. Другого способа это сделать, кроме как сравнить одну комбинацию с другой, 
нет. Сравнить – значит провести аналогии; цифровой разум этого не умеет: сравнение 
количества качественной оценки не дает. 

Вот почему интеллектуальный штурм все больше напоминает азартную игру, в которой 
ставки все выше, а шанс выиграть – все ниже. Логика этой игры все больше тяготеет к 
женской, лототрон – к «лохотрону», а психика – к «отмерзанию». 

Да и чему удивляться? – ведь случайностей, как и чудес, не бывает: все они лишь суеверный 
плод лишенного воображения ума. 
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