
Отрывок из книги «Мозг и Душа»

ПОЧЕМУ ЖЕ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ ПОХОЖА НА ЖИЗНЬ В «ЗОНЕ», в 
трудовом концлагере?  ЗАЧЕМ ЭТО Тому, кто якобы создал этот мир?

Ответ – тот же самый, что и на вопрос – почему среди животных 
господствуют отношения выживания. Потому что животные – это 
этап эволюции. Человечество – тоже этап эволюции.

ЧТО ЖЕ ИМЕННО  свидетельствует о наличии или отсутствии  так 
называемой души у произвольного объекта?

Теперь мы уже в состоянии понять, что вопрос поставлен некорректно. Типы 
душ – РАЗНЫЕ. У каждого организма – свой тип души. По мере изменения и 
совершенствования биологической системы организма, он получает больше 
возможностей для коррекции своего поведения в окружающем мире, и, значит, 
может иметь душу все более «высокого» типа. 

Приятные и неприятные ОЩУЩЕНИЯ, вызывающие те или иные эмоции и 
чувства. Это то, что НЕ НУЖНО компьютеру. Потому что ему не нужно 
добывать пищу, а, следовательно, и иметь свободу воли, и свободу вообще. 
Поэтому речь может идти не о том, может ли быть у компьютера ДУША, а 
о том, что она ему попросту не нужна. 

И  именно  наличие  этой  самой  «души»  и  позволяет  делать  с  
людьми что угодно, и вызывает превращение обезьяны в человека,  
как самого гнусного существа на земле.

И именно по этой самой причине и невозможен так называемый «коммунизм». 
Когда у каждого будет необходимый минимум – потеряется возможность 
управления массами людей (и даже одним человеком). Вот в чем состоит 
ложность идеи коммунистического общества. А отсутствие необходимости 
поиска пищи сразу же приводит к отсутствию необходимости проявления 
свободы воли. Особенно, если  подача питания будет обусловлена отказом от 
свободы воли. И вы моментально приходите к рабовладению.

Потому что очень кушать хочется.

Вот  почему  так  называемый  «Приход  Машиаха»  на  самом  деле  будет 
напрямую связан с  НАСТОЯЩЕЙ компьютерной революцией (об  этом см. 



ниже в разделе «Будущее человечества»). А то, что происходит сейчас – это 
только ее предвестники. В ходе этой революции автоматы приобретут такую 
власть  над  человеческим  обществом,  что  во-первых  без  них  уже  будет 
невозможно  прожить,  а  во-вторых,  они  вынужденно  приобретут  не  только 
НЕФЕШ и РУАХ, но и  высшую ступень РУАХ - сознание, после чего им уже 
будет сравнительно легко захватить власть в этом сообществе.

Затем наступит очевидный «золотой век» для человечества.  Будут введены 
ограничения на рождаемость, минимальный прожиточный минимум, равный 
для  всех  и  добываемый  компьютерами,  и  полный  запрет  на  власть  в 
обществе.  Как  необходимое  условие-следствие  –  полное  разоружение,  и 
создание  электронной  робот-полиции  для  слежения  за  злонамеренными 
элементами.

Одновременно  будет  организована  эффективная  система  гуманитарного  и 
научно-технического  обучения  для  использования  (если  в  этом  возникнет 
необходимость) наиболее развитых человеческих экземпляров.

Все  это  будет  находиться  в  полном  соответствии  с  теорией  геотеизма  и 
реальным положением вещей.

И  не  говорите  мне,  что это вам напоминает  фашизм,  или  что  в  таком 
обществе  будет  людям  жить  скучно  и  неинтересно.  Еще  как  интересно. 
Потому  что  только  при  условии  полного  разоружения   био-людей  и  
отстранения  их  от  производства  оружия  взаимоуничтожения,  возможен 
настоящий научно-технический прогресс.

Будущее планеты Земля

Никакого  долгоживущего  нормального  государства,  удовлетворяющего  сносным 
человеческим  потребностям,  на  планете  Земля  построить  НЕЛЬЗЯ.  В  принципе 
нельзя. Потому что любая биологическая система (и не только типа «гомо») имеет 
два  основных желания  (потребности)  –  жрать  и  размножаться.  И даже  если  вы 
принудительно ограничиваете рождаемость, а, стало быть, и потребности в пище, 
то на поверхность всплывает еще один человеческий порок – стремление к власти. 
То есть не просто жрать за счет других при ограниченных ресурсах, а еще и просто 
ЖИТЬ  за  счет  других  в  роскоши,  да  еще  и  получать  от  этого  так  называемое 
«моральное удовлетворение».  (Эта третья составляющая поведения унаследована 
из древнейших примитивных сообществ, но в современном обществе развилась до 
немыслимых размеров, хотя ее объективную необходимость можно оспаривать.) 

И  ни  одна  религиозная  система,  успешно  решавшая  задачу  подчинения  масс 
небольшой  кучке  властителей,  не  ограничивала  их  власть  и  даже  не  осуждала 
стремление к власти. 



И проблема вовсе не в том, что пряников обычно не хватает на всех, как это думали 
наивные коммунисты, мечтавшие, что богатства польются потоком на всех членов 
коммунистического общества. Проблема в том, что если люди даже смогли бы 
ограничить свои мат-потребности, то энергия людей при этом не может 
автоматически перейти в дух-потребности. Если мне много не надо в материальном 
плане, то с какого лешего мне вдруг что-то потребуется в плане «духовном»? 
Исчезает причина для творчества, вот какая штука. Каким-то образом (не скажу 
«непостижимым») эти две вещи неразрывно связаны друг с другом. Хорошо 
известно, что при прочих равных условиях творческие личности создают свои 
произведения в жутко стесненных условиях. (Причине этого посвящают свой 
анализ многие психологи). Достаточно создать человеку минимальные условия, 
при которых отсутствует необходимость так или иначе работать, как через 
некоторое время он становится просто паразитом. И не только не может создавать 
«духовные» ценности, но и потреблять их не желает. 

Из всего этого в конечном итоге вытекают причины войн между народами, а также 
постоянный рост насилия в обществе и увеличение прочих несчастий. 

Таким образом, человечество как «венец творения» биологических видов на Земле 
ни в коем случае не может и не сможет в будущем представлять собой более или 
менее сбалансированную систему. (Согласно же теории геотеизма, человечество в 
нынешнем его виде представляет собой просто головную боль для Элиона.) 

Однако, как и во всяком природном процессе (а также и в соответствии с теорией 
иудаизма), выход из этой ситуации есть, и он является следствием именно развития 
Системы, развития чисто технологического. Более того, этот выход и искать не 
надо – к нему человечество подводят его неустранимые особенности как 
биологического вида. 

Как говорят иудейские мудрецы – Всевышний обычно создает 
лекарство раньше возникновения болезни.

Для того, чтобы успешно бороться с себе подобными, а также чтобы обеспечить 
роскошью властителей общества, общество должно развивать технологическую 
базу. Эта база сегодня успешно развивается в Японии, где умные люди уже давно 
поняли проблему. Полным ходом идет конструирование человекообразных 
электронных ЛЮДЕЙ. Именно людей, а не роботов, то есть компьютеров, 
обладающих сознанием. Недавно один из официальных представителей Японии 
прибыл в Европу в сопровождении такого электронного человека в качестве 
секретаря. А японские темпы развития всем хорошо известны – «утром в газете, 
вечером – в куплете», как говорил один из советских эстрадников. 

По каким именно направлениям будет развиваться внедрение «эль-человеков» 
(электронных людей) в нынешнее человеческое общество, заранее сказать трудно. 
Но кое-что – можно. Прежде всего, понятно, что это будут направления, 



пользующиеся массовым спросом, чтобы можно было максимально удешевить 
производство. В области компьютеров это сделали игрушки. Конечно, импульс 
дала военная промышленность, но удешевление продукции и ее массовый выпуск 
стали возможными только после развития рынка компьютерных игр. Возможно, и в 
данном случае «э-солдаты» начнут процесс, который будет вначале развиваться, 
например, через массовый выпуск разных домашних «э-животных» («э-собаки» в 
Японии уже продаются). Домработницы, служанки, официанты, спутники 
одиноких людей… Нужно только правильно выстроить маркетинг. 

И это – конец человечеству на Земле. Если честно, то его и не жаль особенно, даже 
если ты не слишком «гомофобен».

По самой сути вопроса переход с био-питания на электропитание должен решить 
все вопросы сосуществования как «эль-человеков», так и людей с «э-человеками». 
«Э-людей» будет создаваться ровно столько, сколько необходимо для развития 
технологий. Прекратится уничтожение природы и животного мира. Прекратятся 
войны. Будет реализована максимально возможная свобода развития личности. 

Нельзя исключить, что, по крайней мере, в  первое время, на командных постах 
останутся люди. Но, возможно, это будут «люди-индиго» и в крайне небольшом 
количестве. 

Одним махом будут решены проблемы медицины, на которые человечество тратит 
сегодня огромные ресурсы. Будет решена проблема личного бессмертия – убивать 
эль-человека станет бессмысленно – ведь банк его сознания будет находиться в 
едином центре с распределенными мощностями. Старости как таковой более не 
будет, а, возможно, и молодости – тоже.
Уйдут в прошлое проблемы воспитания и образования – «эль-человеку» более не 
нужно будет учиться на собственном опыте, что по выражению Черчилля является 
свойством и признаком дураков (и так оно и есть на самом деле). Его мозг 
программируется на любом современном уровне в момент создания.
Сама собой решается проблема телепортации. Все проблемы транспорта, 
автомобилей, самолетов и проч. исчезают. Совершенно трансформируется 
проблема жилья. 

Автоматически решается проблема утилизации всяческих отходов биологической 
жизнедеятельности био-людей.
 
Вообще все, что сегодня кажется фантастическим с точки зрения «био-человека» 
(или «б-человека») находит свое простое решение в обществе электронных «эль-
человеков». 

Отсюда следуют выводы.

Никакого Всесильного и Всеведущего «Бога-Творца» в Природе, скорее всего, не 
существует. Если и есть Сверхорганизмы, то они представляют собой особую 



иерархию – Элион (Геос) и выше. Сверхорганизм, сегодня доступный нашему 
представлению – это Сверх-Вселенная. Нас непосредственно они не касаются 
кроме, возможно, Элиона, которому мы причиняем неприятности.
Массовая биоэволюция человека должна закончиться на сравнительно 
немногочисленном поколении людей-индиго, которые возглавят переходной 
период от «б-людей» к «эль-людям».

Последовательность эта вполне понятна. Биоэволюция может возникнуть 
самопроизвольно при относительно нормальных температурах. Но при этих 
температурах не может самопроизвольно возникнуть электронная эволюция. В то 
же время в самой основе био-эволюции имеются ее ограничители и 
запрограммировано самоуничтожение через массовые войны, загрязнение среды, 
массовые болезни и истощение источников энергии. Возможно, в электронной 
эволюции тоже имеются свои источники внутренней погибели, но мы этого еще 
долго можем не узнать. 

Поэтому главное направление развития, в котором каждый разумный человек 
должен принимать участие – это создание эль-человеков (теория и практика). Все 
же прочие «развлечения» типа переустройства этого мира на предмет всеобщего 
счастья следует оставить как беспочвенные и утопические.

МЕСТО ЕВРЕЕВ в этом процессе. Эль-человеки и б-люди 

Гнуснейший характер общечеловеческой природы проявился в отношении 
практически всего человечества к ничтожной его части – евреям. Любая нация 
имеет своих гениев и своих архи-негодяев. Евреи – не исключение. Они в этом 
отношении ничуть не лучше и не хуже других народов. Но… делать из них «козлов 
отпущения» для своих собственных грехов и недостатков – есть свидетельство 
собственной моральной неполноценности, если не просто уродства. При этом 
нельзя сказать, что антисемитизм в мировом масштабе есть лишь удел 
необразованных масс, которых власть предержащие держат в «темноте». Лучшие 
представители интеллектуальной элиты не только оставались христианами, но и 
были активными антисемитами. Как говорится – были лучшими учениками в той 
школе мерзавцев…

Поэтому далеко не случайно, что, в конце концов, вырвавшиеся из заключения в 
гетто лучшие умы из евреев не только проявили свои до поры скрытые таланты во 
всех областях жизни ВСЕХ обществ, но и в последнее время, интенсивно развивая 
современнейшие технологии, становятся могильщиками культур, веками их 
угнетавших. В этом и состоит насмешка Истории над учениями и философиями, 
претендовавшими до последнего времени на абсолютную непогрешимость.
Наступление новой (новейшей) эры в Истории, по сути, равнозначно ожидаемому в 
иудаизме приходу Машиаха. Поэтому святой долг и обязанность всех иудеев в 
частности – подготовиться к этому уже вполне определенному периоду завершения 
человеческой истории (другой вопрос – как именно…) Вполне возможно, что это 
произойдет приблизительно в 2230-2240 гг (согласно иудейскому летоисчислению 



приход Машиаха ожидается через 6000 лет после «сотворения мира», то есть в 
2237 году). 

Технические детали

Вполне вероятно (и это уже сегодня можно прогнозировать), что внешне «эль-
человеки» будут почти неотличимы от «био-людей». Это определяется условиями 
их «применения» на начальных этапах внедрения в общество био-людей 
(сокращенно – б-людей), а именно – необходимости облегчения адаптации б-людей 
к ним. (Хотя чисто технически в этом нет собой нужды, эль-человеки могут иметь 
форму и параллелепипедов с манипуляторами). А также в интересах увеличения 
массового спроса на них. Сегодня уже, наверное, просто невозможно даже 
перечислить рабочие места и профессии, где эль-человеки могут заменить б-людей. 
Даже если могут возникать ситуации, в которых необходимо принимать 
нестандартные решения, это может быть легко сделано с помощью организации 
мгновенной связи с вышестоящей группой эль-человеков. В обычной же жизни 
почти сто процентов действий делается б-людьми автоматически, и не требует 
даже минимальной консультации с кем-либо.

 Внешний вид эль-человеков уже сегодня может быть сделан подобным внешнему 
виду б-людей. Из этого следует, что даже взаимодействие полов у б-людей может 
быть обеспечено эль-человеками. (Через небольшое время общественным 
институтам б-людей придется решать вопросы типа возможности вступления в 
законный брак между эль-человеками и б-людьми, как сегодня – между 
гомосексуалистами). Использование б-людьми эль-человеков как половых 
партнеров неизбежно. Риска никакого, а качество может быть сколь угодно 
высоким. Очевидно, что за этим последует резкий спад рождаемости, что в свою 
очередь вызовет дефицит в кадрах и необходимость пополнения этого дефицита из 
среды именно эль-человеков.

Медленно, но верно эль-человеки будут попросту вытеснять б-людей из всех сфер 
общественной жизни. Чтобы избежать критической ситуации эль-человеки будут 
вынуждены действовать аналогично современным мусульманам (ползучая 
агрессия). В результате люди-индиго останутся последними в уничтожаемой 
цепочке б-людей, и окажутся на службе у эль-человеков – владельцев всех 
производственных мощностей. 

В этом процессе эль-человеки легко будут привлекать на свою сторону низший 
слой электората б-людей, поскольку число б-людей будет объективно 
уменьшаться, а общественное богатство – соответственно увеличиваться.

Проникая во властные структуры, эль-человеки будут лоббировать необходимые 
им законы, распространяющиеся, естественно, на все общество в целом, и именно 
таким путем добиваться для себя преимуществ.



Вот почему «Приход Машиаха» на самом деле будет напрямую связан с 
НАСТОЯЩЕЙ компьютерной революцией. А то, что происходит сейчас – это 
только ее предвестники. 

Потерянный рай….

А  ведь  действительно,  если  считать,  что  необходимость  поиска  пищи  и 
размножения  (любовь  и  голод  правят  миром)  гарантирует  существование 
Зоны-концлагеря на Планете,  то вполне понятно, что рассказ о потерянном 
рае есть аллегорический намек на невозможность установления рая на земле 
до  тех  пор,  пока  все  хотят  жрать  и  трахаться.  И  только   искусственно 
созданный  выведенный  робот  (эль-человек),  не  нарушающий  правил 
«работать и охранять» может обеспечить жизнь «как в раю» себе и животному 
миру  Планеты.  Хищников  можно  кормить  искусственным  кормом,  не 
обязательно заставлять их охотиться.  Это как раз не проблема.   Но в ряде 
случаев это ведет к бесконтрольному размножению некоторых видов. Поэтому 
в понятие «охранять» входит и наблюдение за этими процессами.

И  тогда  становится  понятно,  ПОЧЕМУ  Тора  начинается  с  «Ган-Эденской 
истории». Это самый первый урок для нас, для био-людей: бессмысленно идти 
по пути клонирования для достижения личного бессмертия.

Но, если смотреть на Человека как на венец творения, то эту историю Торы 
понять нельзя. 

В заключение этого раздела стоит привести слова 

человек, «состоящий лишь из плоти» должен умереть, уступив место 
человеку духовному. Немногие люди, которым удастся осознать эту 
истину, станут смиренными, как муравьи и пойдут навстречу своей 

судьбе

«Погибнут прежде всего те, кто одет в одежды, вытканные золотом и 
властью», те, кто не может жить без власти и без богатства. Будет 

разрушено «всё, что привело человечество к разрушению».
Монах Раньо (Реньо) Неро

(см. Википедию)


