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Легитимен ли человек? Правомерно ли я
существую? Кто дал мне право быть собой,
высказывать и отстаивать свои идеи как несомненную
истину? Над этими вопросами упорно думают многие
люди, хотя ответ очевиден: я создаю себя
самостоятельно с Божьего благословения (или, что то
же самое, с общественного согласия; или, что то же
самое, следуя законам природы; или, что то же самое,
продолжая традицию), владею собой и распоряжаюсь
собой по своей доброй воле. Но этого ответа принято
бояться, откровенный разговор о человеческой
свободе воли принято наказывать игнорированием
или публичным унижением. Поэтому многие, хорошо
зная истину, все же продолжают убеждать себя
вопреки очевидности и из безумного желания
потворствовать вредным агрессивным настроениям
“большинства”, будто человеку нельзя не то что просто
фантазировать и всерьез делиться с другими людьми
своими фантазиями, но даже нельзя существовать и
вообще проявлять себя каким-либо образом без
разрешения уполномоченных лиц компетентных
органов и без общественного одобрения, якобы
являющегося главным мерилом истины.
Легко заслужить одобрение злой толпы,
подлыми делами, словами, намеками натравливая ее
на первого попавшегося инакомыслящего, и получить
всеобщее признание борца с ересью. Гораздо труднее
преодолеть массовое зло слепой яростной
индивидофобии, вечной жажды расправы над
личностью и распятия личности на потеху толпе.
Трудно, но можно и нужно постоянно превращать
войны в шутку, показывая глубокую бессмысленность
и глупость инстинктивной механической борьбы со
всем непонятным и непокорным. Трудно, невыгодно,
но можно и нужно всегда напоминать, что созидание
первично, а разрушение вторично, направлять мысли
и дела народа на творческую самоорганизацию и
усовершенствование вселенной, на развитие,
познание, творение, преодоление зла - то есть, путь
достижения счастья, предписанный Священным
писанием. Человек должен быть защищен от себя, от
своих несдержанных чувств и желаний; от семьи,
делающей человека своим придатком и рабом; от
образования, угнетающего фантазию в пытках
покорным запоминанием причудливых ненужностей;
от работы, выжимающей соки из тела и крадущей
время одиночества, творчества и мысленного
общения с Богом; от церквей и партий, загоняющих
человека на бессмысленные сборища; и от всех
“защитников”, делающих человека зависимым от их
защиты, не способным быть собой и защитить себя.
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1. Не прожить ни один день зря, но прожить
каждый день с пользой и с удовольствием.
2. Не поддаваться умственной лени, но не
зацикливаться на мыслях, которые мешают жить.
3. Не участвовать в бесполезных и скучных
делах и собраниях, но затевать нужные, радостные
дела и собрания, активно участвовать в них.
4. Не преклоняться перед теми, кто мне ничего
хорошего не сделал, но уважать каждого, кто мне
ничего плохого не сделал.
5. Никого и ничего не бояться больше, чем
научил жизненный опыт, но ко всему и к каждому
относиться внимательно и созидательно.
6. Не принимать подарков, которые мешают
жить, но всеми своими благами щедро делиться с
нуждающимися, пока это не мешает жить.
7. Считать буднями праздники, которые
мешают жить, но устраивать себе и другим праздники,
когда захочется.
8. Не заставлять никого жить со мной по моим
правилам и общаться на моем языке, но при взаимном
согласии со всеми охотно общаться на любых языках
и жить по любым правилам.
9. Не бороться с тем, что можно игнорировать,
но учиться использовать к своей радости и
удовольствию все что попало и когда попало.
10. Предпочитать одиночество непонятливому
агрессивному обществу, но всегда чувствовать себя
заодно со всем понимающим и любящим
человечеством.

Молитва
доброй памяти
Евграфа Дулумана
В конце жизненного цикла следует вспомнить,
как жизнь утверждала веру в наивысшую ценность
человека, запечатлеть это памяти и не забывать
никогда ни одну добрую душу и ни одно доброе дело.
Я открываю любимую «Теорему о смысле
жизни человека», и атеист Евграф Каленьевич
Дулуман снова со мной, словно и не было фотографии
в черной траурной рамке с датами «6.01.1928 —
24.06.2013».
Дулуман рассуждает: «Смысл жизни — в
счастье. Каждый человек приходит в мир, чтобы
получить свою мерку счастья. Мерка счастья и по
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форме, и по содержанию, и по размерам — у каждого
своя. Прожил счастливо — значит, твоя жизнь имела
смысл. Прожил без счастья — прожил бессмысленно.
Был несчастлив — жизнь для тебя была наказанием.
Счастье никому не дается даром. Мы приходим в мир,
чтобы за все платить и за все расплачиваться. Платить
за смысл насилием над собой, ограничением самого
себя;
расплачиваться
за
удовольствия,
невоздержанность — болезнями и презрением
других. Бессмысленность своей жизни на земле
человек может с избытком компенсировать верой в
воображаемое избыточное счастье в потустороннем
мире после своей смерти».

Это нельзя не запомнить. Потому что все
сказанное — правда. Вера без смысла, вера как смутное
чувство лишь психологически компенсирует
неполноценность жизни, изолирует смерть души в
проживании дней и лет без смысла и без счастья. Но
вера со смыслом, вера как разумная убежденность,
последовательность и радостное понимание
всеохватной безграничности истины дает человеку
ключи ко всем загадкам вечного бытия, начиная с
ключа к секрету счастья; а сколькими из этой
бесконечности ключей мы успеваем воспользоваться,
зависит уже только от нас.
Смерть — несовершенство жизни,
возмущающее чувства каждого человека. Однако
разум не должен быть рабом чувств и зацикливаться
на страхе смерти. Дулуман не только не боится смерти,
он учит всех людей владеть собой. Он честно говорит
«я смерти не боюсь», потому что знает: смертность
человека не мешает человеческому счастью,
осмысленной и мудрой жизни. А как здорово он
разбивает в пух и прах глупые мистические
спекуляции на страхе смерти! Прививка здравого
смысла от Дулумана наверняка помогла сохранить
рассудок многим людям.
Свободный разум, духовная самостоятельность
Дулумана оказались чужды и догматичным
чернорясникам, натаскивавшим его в семинарии
бороться с инакомыслящими в церкви, и лицемерной
коммунистической партноменклатуре, желавшей
видеть его цепным псом общеобязательного
великодержавного единомыслия из той своры
карманных атеистов, которых партия натравливала на
церковь в целях конкурентной борьбы за владение

мертвыми душами. Он не дал «сформировать» себя
и попользоваться собой ни тем, ни другим. Но среди
людей, по-настоящему разумных и думающих, он
нашел живую поддержку и критику; люди, мыслящие
шире церковного, партийного, национальнодержавного и остальных худосочных идеологических
стандартов, стали его достойными читателями и
собеседниками, последователями и оппонентами.
Отрицая любые иррациональные выдумки,
хоть религиозные, хоть светские, Дулуман всегда
остается верен себе. Последовательность в своем
вольнодумстве и в приглашении к вольнодумству всех
желающих побуждает Дулумана быть открытым, не
изолироваться от инакомыслия, подобно тем
догматикам, которые считают «сильным ходом»
отмалчиваться с умным видом, избегать диалога с
инакомыслящими и поиска простых понятных
ответов на сложные вопросы и обоснованную
критику.
Он всегда был, есть и будет человеком,
последовательным и конструктивным вольнодумцем.
А последовательность в своем вольнодумстве как раз
делает нас верующими, суверенными умами,
владеющими собой, верующими в себя, верными себе,
как бы мы себя ни называли — хоть «я», хоть «мы»,
хоть «общество», нет разницы (впрочем, Дулуман
никогда не согласится с таким утверждением, хотя я
всегда буду настаивать на ложности и вредности
противопоставления коллектива личности, нелепых
мифов
о
«надиндивидуальном»
и
«сверхчеловеческом»).
Евграф Каленьевич Дулуман — добрый
человек, пример настоящего верующего в наивысшую
ценность человека, жизнь которого воистину не имеет
границ в пространстве и времени. Ведь он — сама
традиция творческого отрицания, творческой
диалектики, творческой борьбы за человечность.
Много веков назад я на месте Сократа подумал бы:
«Я не просто человек, я — традиция счастливого
бытия собой, которая вечна и непрерывна; когданибудь я стану Дулуманом». И был бы совершенно
прав.
Я знаю, он будет раздражен тем, что очередной
религиозный мракобес посмел нагло обозвать его
верующим, да еще и молиться за него (не иначе как от
умопомрачения или в издевательских целях?). Что ж,
вытерпев в своей жизни моря раздражений и океаны
беспочвенной подозрительности, мы стерпим и эту
каплю. Он — лучший пример того, что легко и
радостно терпеть причуды инакомыслящих ради
полного откровений диалога с ними.
И все таки никто, даже Бог — мое лучшее
альтер-эго! — не убедит меня в том, будто
замечательный атеист Дулуман не верующий. Он,
скептик, жизнелюб, материалист и нещадный критик
всех религий, по-моему, более достоин называться
верующим, чем многие наивные дураки, всю жизнь
заглядывающие в рот попам, но так и не набравшиеся
смелости самостоятельно выдумать себе Бога для
мысленного общения с ним либо мысленного же
категорического и бескомпромиссного отрицания его
существования.
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В конце жизненного цикла следует вспомнить,
как жизнь утверждала веру в наивысшую ценность
человека, запечатлеть это памяти и не забывать
никогда ни одну добрую душу и ни одно доброе дело.
Ведь каждый конец – это начало. Путь к истине на
чистом листе без границ, где каждый миг –
совершенное начало, а каждое начало – касание души,
что стремится к добру.

Электронное
правительство
Украины
Фельетон.
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Я проснулся от рева домокомпа на стене. С тех
пор, как пользователи верховного сайта внедрили
электронную демократию в каждой квартире, стенок
без этой дряни почти не осталось. Выключить его
невозможно. «Такое уже было у Оруэлла» – шутил
мой сосед-интеллигент, а потом он исчез. Может, его
выселили за долги по квартплате.
Я спрыгнул с кровати и помчался умываться.
Тем временем из скрытой ниши в стене вылезли три
железных манипулятора и начали застелять постель.
«Мы протянули каждому руку помощи» – уже не
первый год хвастается электронное правительство.
Умывшись холодной водой (для горячей летом
левел пока слабоват), иду завтракать. Железные
манипуляторы уже приготовили кофе и режут
помидоры к салату. В микроволновой печке греется
картофельное пюре и котлета.
Я сажусь за стол, делаю первый глоток кофе.
– Ваш уровень сегодня 13. До достижения
следующего уровня осталось набрать 45365673
пунктов опыта, выполняя поручения системных
персонажей. В качестве сознательных активистов
гражданского общества все пользователи до 20 уровня
включительно обязаны знакомиться с городскими
новостями. Сделаете это сейчас или через 10 минут?
– Валяй сейчас, домокомп.
– Вы набрали 100 пунктов опыта, до
следующего уровня осталось 45365573. Сегодня
верховный сайт Украины планирует рассмотреть три
вопроса: имэйл администратора файрволла
Поднебесной Федерации Мао Ста Лянь
относительно передачи в счет уплаты долгов за газ
полуострова Крым Автономной Области Московия
под расширение серверных площадей для облачной
сети, законопроект о признании сленга киберпанков
триста восьмым государственным языком и
программу государственного дотирования
производства паровых машин как культурного
наследия наших предков. Киевский городской сайт
сегодня повысит тарифы на коммунальные услуги в
1,5 раза и передаст пароль доступа к земельному

участку по соседству с вашим домом коммунальной
бригаде роботов-ассенизаторов с целью утилизации
отходов на свалке под вашими окнами.
– Что?!!!
– Голосование по данным вопросам на
верховном сайте Украины и киевском городском
сайте в соответствии с операционной системой
(конституцией) Украины доступно пользователям
начиная с 75 уровня. У вас недостаточный уровень,
чтобы оспорить принятое решение. Переходим к
блоку культурных новостей. По решению киевского
городского сайта вчера на бульваре Леси Украинки
был демонтирован памятник Лесе Украинке в связи
с его аварийным состоянием и в связи с тем, что
данный персонаж при жизни писал книги, а книги уже
давно никто не читает. Киевский городской сайт
предлагает вам прокомментировать и лайкнуть
данное решение, за что вы получите в награду 100
пунктов опыта.
– Уроды! Памятник там стоял еще до
верховных сайтов и до интернета! Почему со мной
не посоветовались?!
– Ваш уровень недостаточен, чтобы с вами
советовались. Вы будете комментировать демонтаж
памятника устаревшему писателю Лесе Украинке?
– Да! Я протестую!
«Тарараданьк» – сигнализирует домокомп,
отправляя на вышестоящие сервера мой
комментарий.
– Вы лайкнули решение и получаете 100
пунктов опыта.
– Я не лайкал, я протестовал!
– Согласно операционной системе
(конституции) Украины, пользователи низких
уровней не могут комментировать то, что они не
лайкнули. Киевский городской сайт благодарит вас
за поддержку решения о демонтаже аварийного
памятника, в связи с чем вы получаете бонус.
Железный манипулятор неизвестно откуда
берет шоколадку и кладет рядом с чашкой кофе.
Потом вытаскивает из микроволновой печи пюре и
котлету, ставит передо мной тарелку салата.
– Домокомп, у меня нет аппетита. Открывай
приемный интерфейс городского сайта.
– Открываю общественную приемную
киевского городского сайта. – механический голос
домокомпа внезапно меняется на приятное женское
контральто,– Уважаемый пользователь! Вас
приветствует универсальная интерактивная отписка
города Киева! В связи с тем, что вы обратились к
приемному интерфейсу киевского городского сайта,
сообщаем, что городская администрация помогает
прокачивать свой уровень всем киевским
пользователям.
Манипулятор кладет мне на стол еще одну
шоколадку.
– В связи с этим предлагаем вам похвалить
решение городского сайта, против которого вы хотели
протестовать, хотя у вас для этого слишком низкий
уровень. В ином случае вы получите квест на три часа
чата с дежурным троллем по приему настырных
склочников, который вдоволь поиздевается над
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вашим низким уровнем в электронной демократии.
Будьте здоровы. Универсальная отписка города Киева
любит вас!
– Домокомп, они уже достали. Заходи на
верховный сайт.
– Загружаю… Вас приветствует верховный сайт
Украины! Электронное правительство любит вас и
исполнит любые три желания!
– Я требую восстановить снесенный памятник
Лесе Украинке.
– Слушаю и повинуюсь! Памятник будет
восстановлен в виде фонового изображения на вашем
рабочем столе.
– Я требую восстановить памятник на улице!
– У вас недостаточный уровень доступа. Кроме
того, оппозиционный комитет спасения Киева
установил на месте памятника десять агитационных
палаток для сбора подписей за референдум о
ликвидации диктатуры верховного сайта и запрете
пользоваться любыми техническими устройствами
сложнее паровой машины. Осталось 1 желание.
– Сделайте хоть что-то!
Железный манипулятор молча протягивает
еще одну шоколадку. На упаковке – девиз:
«Электронное правительство любит вас!».
Я достаю из-под стола старенький детский
ноутбук, стряхиваю пыль, захожу в сеть под
конспиративным ником и пишу на хакерском форуме:
«Все эти верховные сайты надо срочно ломать!».
Красный глаз телекамеры на потолке замечает мое
антиобщественное поведение, и железные
манипуляторы электронного правительства быстро
убирают со стола шоколадки и вкусный завтрак.
Слышал, иногда они могут обнулить уровень,
выкинув человека в окно. Не верится. Если бы я не
жил в квартире, кто бы платил этим подлецам за свет,
газ, воду и за аренду домокомпа?
........................................................................................
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От автора. Почти десять лет назад я написал
фельетон «2012. Електронний уряд України», в
котором случайно был предугадан распространенный
сейчас феномен электронной отписки. Фельетон
подводит к мысли: то головотяпство, которое раньше
совершалось на бумаге, нынче совершается в
интернете – вот и все плоды технического прогресса...
Перевод этого фельетона, адаптированный под
современные реалии, публикуется здесь в редакции
вышедшего недавно сборника рассказов “И в
смертной схватке с целым морем бед...”.
Будущее информатизированного государства с
иронией показано как бессмысленная и жестокая
онлайн-игра, одна из тех, в которых прожигают время
и деньги не только новоселы вселенной, дети и
молодежь, но даже солидные повидавшие жизнь
менеджеры, специалисты, домохозяйки. Все они
занимаются эскапизмом, убегают от бессмысленности
и несвободы навязываемого им жизнеустройства. Но
“озабоченным гражданам” куда легче запрещать такие
игры, чем сделать жизнь человека более осмысленной
и счастливой, не правда ли? Юрий ШЕЛЯЖЕНКО

