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Спасет, избавит вас от претерпеваемого ва�
ми зла и даст вам истинное благо, к которому
вы так неумело стремитесь, не желание своей
выгоды, не зависть, не следование партийной
программе, не ненависть, не негодование, не
желание славы, даже не чувство справедливо�
сти, и главное, не забота об устройстве жизни
других людей, а только деятельность для сво�
ей души, как ни странно это вам покажется, не
имеющая никакой внешней цели, никаких со�
ображений о том, что из нее может выйти. 

Поймите, что предположение о том, что че�
ловек может устроить жизнь других людей,
есть грубое суеверие, признаваемое людьми
только по своей древности. 

Поймите, что люди, занятые тем, чтобы уст�
раивать жизнь других людей, начиная с мо�
нархов, президентов, министров и кончая
шпионами, палачами, так же как и членов и
руководителей партий, диктаторов, представ�
ляют из себя не нечто высокое, как думают те�
перь многие, но, напротив, людей жалких,
глубоко заблуждающихся, занятых не только
невозможным и глупым, но одним из самых
гадких дел, какие может избрать человек. 

Люди уже понимают жалкую низость шпио�
на, палача, начинают понимать это отношение
к жандарму, полицейскому, даже отчасти к
военному, но еще не понимают этого по отно�
шению к судье, сенатору, министру, монарху,
руководителю, участнику революции. А меж�
ду тем, дело сенатора, министра, монарха, ру�
ководителя партии � точно так же низко, не�
свойственно человеческой природе, гадко,
даже хуже дела палача, шпиона тем, что оно,
будучи таким же, как и дело палача, шпиона,
прикрыто лицемерием. 

Поймите вы, все люди, особенно вы, моло�
дые люди, что не только посвящать свою
жизнь, но заниматься тем, чтобы в мыслях сво�
их насилием устраивать жизнь других людей,
есть не только грубое суеверие, но есть гадкое,
преступное, губительное для души дело. 

Поймите, что желание блага для других лю�
дей, свойственное просвещенной душе чело�
века... что этому желанию удовлетворяет ни�
как не суета устройства их жизни посредством
насилия � а только та внутренняя работа над
собой, в которой одной вполне свободен и
властен человек. Только эта работа, состоящая
в увеличении в себе любви, может служить
удовлетворением этого желания. 

Поймите, что всякая деятельность, направ�
ленная на устройство жизни других людей по�
средством насилия, не может служить благу
людей, а есть всегда более или менее созна�
ваемый лицемерный обман, под личиной слу�
жения людям скрывающий низкие страсти:
тщеславие, гордость, корыстолюбие. 

Поймите это, особенно вы, молодежь, по�
коление будущего! Перестаньте, как это дела�
ют теперь большинство из вас, искать этого
воображаемого счастья в составлении блага
народа посредством участия в управлении, в
суде, в обучении других людей, перестаньте
участвовать в разных организациях, имеющих
целью будто бы благо народных масс. Ищите
одного, что всегда только и нужно всякому че�
ловеку, что всегда доступно всякому, что дает
наибольшее благо ему самому и вернее всего
служит благу его ближних. Ищите в себе од�
ного: увеличения любви посредством уничто�
жения всего того � ошибок, грехов, страстей �
что мешает ее проявлению. И вы наидействи�
тельнейшим способом будете содействовать
благу людей. 

Поймите, что благо людей только в едине�
нии их, единение же не может быть достигну�
то посредством насилия. Единение достигает�
ся только тогда, когда люди, не думая об еди�
нении, каждый думает только об исполнении
закона жизни. Только этот высший закон жиз�
ни, один для всех людей, соединяет людей. 

Вот это я и хотел, прежде чем умереть, ска�
зать своим братьям. 

2 июля 1908 г. 
Ясная Поляна 
Лев Толстой
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Я всегда мечтал понять как это рабо)
тает, почему и зачем? Недавно моза)
ика сложилась! И я оценил мудрость и
стратегичность создателя. Человек )
как вид. Как живой организм. Которо)
му дана свобода воли. Его божествен)
ная сущность ) возможность выби)
рать и делать всё что угодно душе, те)
лу, богу, дьяволу. Может захотеть
плодиться и размножаться, может не
захотеть. Животные ) не могут! Не
могут не захотеть. А человек может.
Как сделать так, чтобы размножался?
Не чтобы захотел! А чтобы хочет)не
хочет, а выжил. Это, конечно, я в уста
создателя вкладываю цель, делая вы)
воды на основании того как всё рабо)
тает, возможно цели были другие.
Как же он решил задачу? 
1. Самец полигамен. Его цель ) опло)
дотворить как можно больше самок.
2. Самка моногамна. Ее цель ) вы)
брать лучшего из самцов и зачать от
него ) естественный отбор (Никогда
не задумывался, почему он "естест)
венный"?) Я намеренно использую
термины "самка)самец", ограничи)
вая область рассмотрения только
программами инстинкта размноже)
ния. Далее. 
3. Особенности оргазма ) короткий у
самца, затяжной у самки. Чтобы
удовлетворить самку, самцу прихо)
дится эякулировать несколько раз,
что повышает вероятность зачатия. 
4. Огромное количество сперматозои)
дов ) чтобы хоть один дошел! Это так
же повышает вероятность зачатия. 
5. Самка человека способна зачать
ежемесячно (а не ежегодно или еже)
сезонно, как у большинства живот)
ных). И это направлено на повыше)
ние вероятности зачатия. 
6. Самец способен совершать поло)
вой акт практически каждый день. 
7. Удовлетворения от сношения хва)
тает всего на несколько часов)дней. 
8. В каком)то возрасте самка начинает
просто хотеть ребенка ) беспричинно.
Это желание никогда не проходит, по)
ка не исполнится. Кстати, моногамия
самки заканчивается после выращи)
вания ребенка. Она уже готова к сле)
дующему и конкурс на лучшего самца
открывается снова. Круто? Но тут еще
нет самого главного. 
9 Процесс зачатия ) это самое силь)
ное из ощущений! Нет у животного
вида "человек" более приятного за)
нятия в жизни. Иначе как его ) бога )
заставить(!) что)либо делать?!
Вот и всё. Вот и вся программа, кото)
рая работает без сбоев. Вот и всё, чем
занимается человечество! Это ) са)
мая страшная картина, которую я
когда либо видел. Самцы бьются, вы)

ясняя кто круче и захватывая ресурсы
) будь то войны, бизнес, политика )
дабы иметь возможность выбирать и
содержать хороших самок, самки ук)
рашают себя и завлекают самцов
всеми способами. БОльшая часть че)
ловеческих занятий на земле ДВИ)
ЖИМА основным инстинктом и его
составляющими!
Дальше мысли по теме. Вопросы, на
которые нашлись ответы. Почему
самцам нравятся практически одина)
ковые самки? Почему смогли устано)
вить стандарт для конкурса красоты?
Вот ответ:
) длинные ноги и крутые бёдра по)
могают самке убежать от опасности;
) большая грудь поможет вскормить
потомство;
) узкая талия и крутые бёдра помога)
ют правильно носить ребенка на бед)
ре, что позволяет ей освободить одну
руку для домашних работ и увеличи)
вет скорость передвижения при бег)
стве от опасности. Самка с узкой та)
лией способна держать малыша на
бедре с 3)4 месяцев. Самец держать
одной рукой ребенка на бедре не мо)
жет и после 6)7! 
) длинные волосы защитят ее ребен)
ка от холода, дождя, солнца.
Самец участвует в  процессе размно)
жения только каплей спермы. Опло)
дотворил и ушел. Вся ответствен)
ность за продолжение рода ложить)
ся на самку. Выносить, родить,
вскормить, вырастить. Какая без)
донная пропасть: "оплодотворил и
ушел" и "выносить, родить, вскор)
мить, вырастить". Продолжитель)
ность участия самца длится 3 мину)
ты, самки ) 3 года. А если взять
сложность задачи? Несопоставима!
Естественно, самка должна обладать
какими)то качествами, помогающи)
ми выполнить задачу. Плюс необхо)
димо удержать рядом самца на этот
период, когда она может быть без)
защитна, уязвима, неспособна до)
быть пищу. Плюс, получается, этому
нужно посвятить значительную
часть жизни. Откуда же взяться сам)
кам ученым, философам... Им есть
чем заниматься в жизни!
Если немного проанализировать вли)
яние программ на общество, то вот
что получится ) при том, что самец
полигамен, а самка моногамна, об)
щество уже с давних времен живет не
гаремами, а семьями, что больше со)
ответствует природе и потребностям
самки. Что это ) кроткость, разум)
ность самцов или сила самок? Да, са)
мец получает от семьи уверенность,
что статус, награбленное добро и
прочие результаты жизни перейдут
по наследству именно его отпрыску. 

Иначе в чем смысл борьбы за выжи)
вание, обогащения, продвижения?
Но мне это видится как результат
борьбы самок за свои права. Резуль)
тат их большей природной мудрости,
данной в награду за ответственность.
Понятия ревность, верность, измена.
Самка стремится не позволить самцу
оплодотворить еще одну особь, дабы
ей не пришлось делиться какой)либо
частью ресурсов, опеки, защиты сам)
ца. Самец же не желает допустить
оплодотворения самки другим сам)
цом, чтобы не тратить ресурс на чу)
жое потомство. Поскольку 100% до)
казать отцовство (или даже прове)
рить) было практически невозможно,
то самки должны были хранить цело)
мудрие до первой брачной ночи, где
и совершалось стерильное зачатие.
Чтобы и в дальнейшем обеспечить
чистоту рода, в обществе выработа)
лось стойкое порицание каких)либо
отношений замужней самки с чужи)
ми самцами. Сегодня, когда общест)
во относится лояльнее к браку, раз)
воды стали допустимыми и менее
порицаемыми, количество их стало
заметно расти. Действительно, что
может удержать пару после достиже)
ния основной цели ) рождения по)
томства? Обычно самец вскоре после
родов теряет интерес к самке. Самка,
используя свое мастерство, удержи)
вает его еще некоторое время, необ)
ходимое для достижения ребенком
самостоятельности, а дальше его уже
ничем не удержать.
Всё это у людей)животных. А как
должно быть у людей)людей? При)
меры великих и мудрых говорят, что
они, во)первых, не размножались.
Почему? Возможно, им было чем за)
ниматься в жизни? Но это же не зна)
чит отсутствие отношений мужчины
и женщины. Будда проповедовал от)
каз от сексуальных отношений. Те)
перь я понимаю, что он имел в виду
именно отношения, движимые ос)
новным инстинктом. Сегодня уже
стали доступны знания тантры и дао
о духовно)энергетических отноше)
ниях полов, в которых многие из за)
ложеных программ перестают дейст)
вовать. Но даже испытав такие ощу)
щения, я уверен, что это не есть са)
мая суть связи людей. Думаю, что о
сути можно судить по результату вза)
имоотношений. У самок с  самцами
результат ) потомство. А у мужчин и
женщин ) человеков? Пожалуй, я
пойму это позже, когда научусь ви)
деть не самок, а женщин)человеков,
когда перестану ощущать себя сам)
цом, соперничающим с такими же
конкурентами за успешное продол)
жение рода.

Дмитрий Зеливанский
boksha@yahoo.com

ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ

“Слабая улыбка разомкнула ее губы, когда она сказала, что верующие
мужчины, философы, а также мужчины от науки в течение веков утверждали
и, конечно, продолжают утверждать, что мужчины и женщины должны
следовать биологическому, Богом данному императиву, обязывающему их
поступать в соответствии с их сексуальными репродуктивными
возможностями.” 

Флоринда Доннер, “Жизнь в сновидении”
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