
fittipaldi:
Я знаю, что будет, когда закончится игра. А
что будет, когда закончится жизнь, я не
знаю.

anzy:
Это хороший пункт.
А я вот давеча про индукцию вспомнила.
Если игра кончается и начинается жизнь, а
жизнь от игры, как мы пока что видим, не
сильно отличается... То когда жизнь закон#
чится, с большой вероятностью начнется та
же самая бодяга. И где разница? Надо стало
быть как#то насовсем выйти.
Я эту мысль второй день думаю... Не то что#
бы это надо понимать буквально как то, что
я верю в перерождения (хотя почему им и
не быть)... Во, даже не так! Просто стано#
вится понятно, что ничего кроме игры нет, и
выйти ты не можешь.

fittipaldi:
Короче, если развернуть мысль, то: садить#
ся и играть решение принимаю я. Там в иг#
ре я помню меня того, который решил сесть
и играть. Поэтому из игры я могу выйти в
любой момент. Точнее в тот момент, когда
пропадут мотивации играть дальше. А кто
принял решение, чтобы я такой, какой я
есть, появился в этом мире # неизвестно.
Незнание этого лишает меня возможности
выйти из игры по собственному желанию.
Просветление в этих границах это, навер#
ное, и есть # вспомнить того, кто сел играть.
Но! Важно! То, что ты говоришь "с большой
вероятностью начнется та же самая бодяга"
# это неизвестно. Причём абсолютно неиз#
вестно. То, что ты так думаешь, то, что ты так
видишь, # этот твой способ видеть, приво#
дящий к аналогии между жизнью и
компьютерной игрой, # он заставляет тебя
искать способ выйти насовсем и грузиться
тем, что выйти ты не можешь. Но это не зна#
чит, что так есть на самом деле. Просто из
одной твоей мысли вытекает вот такая шту#
ка. Ты понимаешь, к чему я клоню? Я клоню
к мотивациям тебя, когда ты садишься иг#
рать, и того, кто сейчас играет за тебя.

anzy:
Получается, что самое существенное от#
личие компьютерной игры от жизни # это
возможность вспомнить "себя, которая
села играть". В остальном # все то же са#
мое. Возникает вопрос: можно ли в жизни
проделать такую же штуку? Вспомнить то#
го, кто играет здесь в твоем теле#разуме и
просечь его настоящие мотивации?
Я выбираю думать, что нет. Ну, допустим,
это случилось. Я оказалась "уровнем вы#
ше", осознала себя "настоящую". И чем,
интересно, я#"настоящая" на том уровне
занимаюсь? Раз при выходе из компьютер#
ной игрушки я продолжаю играть здесь, то
по индукции "там" я тоже играю, на более
высоком уровне, типа. Ну и оно мне надо?
Это чисто умозрительный пример, но он по#
казывает, что в выходе из игры и в "осозна#
вании себя#настоящей" вообще нет необхо#
димости. Это какая#то левая залепа оказа#
лась в итоге. Это как в Матрице # ну вот Нео
из нее вышел, вот они там в реальном мире
тусуются. И у них там те же самые матрич#
ные загоны, типа ревности, страха, обиды.
Та же самая фигня, ей#богу. Попали ребята
конкретно. 
А для меня игра вообще от жизни не отлича#
ется. То есть мне в игру поиграть # это как в

поход, например, сходить, или в команди#
ровку съездить. Я, кстати, вообще почти в
игры не играю. А если и играю, то действую
там по всем тем же законам, что и здесь. И
до сих пор стремно мне играть в игры, где
нужно убивать... И не могу там "позволять
себе все". Так же и со снами. Никогда не бы#
ло осознанных снов. Однажды удалось пой#
мать момент засыпания: начали происхо#
дить какие#то события, про которые я успе#
ла на какой#то момент просечь, что это уже
сон... и поймала себя на том, что для меня из
этого не следует полная свобода! Я продол#
жаю вести себя, как будто это жизнь, со все#
ми присущими мне здесь ограничениями.
Так к чему это я. К тому, что лучше я буду
считать, что нет никакого выхода ни за ка#
кие пределы. Что жизнь # это все, что есть.
Типа, нашла этому еще одно умозрительное
подтверждение.

haaf
Парадокс возникает, если придерживаться
иерархической модели (игра # внутри жиз#
ни, жизнь внутри еще чего#то и т.д. Я могу
себя вспомнить вне игры # значит, могу
вспомнить и вне жизни). Это не так.
Предлагаю другую модель: жизнь # это точ#
но такая же игра. И когда ты якобы "вспоми#
наешь себя", выходя из компьютерной иг#

ры, ты просто вспоминаешь, что ты играл в
другую игру. И почему#то считаешь, что эта
другая игра более важная или более реаль#
ная. (Потому что играешь в нее сколько се#
бя помнишь.)
Переход между игрой и жизнью # он в од#
ной плоскости. Это просто смена среды, в
которой ты действуешь и которую воспри#
нимаешь. Никакого выхода никуда больше
нет. Единственное куда ты можешь "выхо#
дить" # это перемещаться между разными
играми.
Если подключить игру напрямую в мозг, за#
менить всякие там глаза и уши электродами
# ты не сможешь вспомнить себя вне игры.
Но ты при этом не перестанешь быть собой.
Как возникают действия "по правилам",
"кармические"? И в компьютерной игре и в
жизни механизм один и тот же: ты забыва#
ешь о том, что ты есть восприятие. Начина#
ешь работать как механизм. Дал#получил#
дал#получил. Как только ты помнишь о том,
что ты это только восприятие и ничего боль#
ше # ты можешь принимать и не принимать
правила игры. Ты начинаешь их видеть и не
вовлекаться в них. Свобода, типа.
В хороших играх, особенно в яркие эмоци#
ональные моменты, люди пребывают в со#
стоянии полной погруженности. Они не по#
мнят о том, что есть они или что есть что#то
еще. Они даже не видят многих деталей иг#
ры, которые напрямую не относятся к теку#
щему желанию#стремлению. В жизни точно
так же. Но бывают моменты, когда ты по#
мнишь, что ты есть и что ты играешь в игру.
Если ты можешь помнить об этом в любых
ситуациях, и кроме этой игры никакая дру#
гая тебе не доступна для восприятия (или
если считать всё доступное тебе одной иг#
рой) # ты просветленный.
Выход в том, чтобы помнить об этом всегда. В
любых ситуациях. Что все что есть # игра. Все
что есть # просто какое#то место, куда ты ка#
ким#то образом попал. Что это за место # фиг
знает. Что там есть на самом деле # фиг знает.
Что такое восприятие # фиг знает.  Просто по#
мнить, что ты есть и ты играешь в игру.
Так что и в компьютерной игре можно стать
просветленным, при условии что это # един#
ственная доступная тебе для восприятия
среда.

ЛЕВ
22 ИЮЛЯ#22 АВГУСТА

Подобное предло#
жение его не напу#
гает. Создать ком#

плекс неполноценности у
маленькой кикиморки
для него плевое дело. За#
то потом ни на какие за#
морские болота он ее не
отпустит, пусть до конца
дней своих радуется, что у
нее такой потрясающий
муж.

РАК
21 ИЮНЯ#21 ИЮЛЯ

Испуганно поинте#
ресуется, а не на#
чистит ли ему

рыльце законный бой#
френд кикиморы госпо#
дин Леший. Если тот объ#
явит, что давно собирал#
ся избавиться от ветре#
ной подруги, начнет ис#
кать другие препятствия
брачному союзу.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ#20 ИЮНЯ

Жениться так женить#
ся, на кикиморе так на
кикиморе. И, в конце

концов, чем та же самая кики#
мора хуже любой другой де#
вицы? И грибы, поди, мари#
нует лучше всех, и самовар
шишками распалить сможет,
и пирожков с земляникой ис#
печет.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ#19 МАРТА

Купят цветные
линзы, парик
цвета весеннего

газона, изменят внеш#
ность до неузнаваемос#
ти и ударятся в бега.
Они и так штампа в пас#
порте опасаются как ог#
ня, а тут в нем "кикимо#
ра" будет записана, это
ж клеймо на всю жизнь!

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ#18 ФЕВРАЛЯ

Благородства и
смелости ему не
занимать. Нужно

спасти несчастную кики#
мору из российских бо#
лот? Приютить дома кло#
нировавшуюся расу гу#
маноидов? Заполнить
налоговую декларацию?
Никаких проблем!

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ#22 НОЯБРЯ

Спрячет новоиспе#
ченную женушку за
семью замками,

опечатает дверь семью пе#
чатями и для верности ров
с серной кислотой перед
жилищем выроет. Деньги и
прочие блага за фиктив#
ный брак он уже получил,
теперь не дай Бог кто#ни#
будь об этом узнает.

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ#19 ЯНВАРЯ

Поинтересуется,
какие такие золо#
тые горы обещает

невеста за обручение.
Домик на болоте и запас
сыроежек на зиму его не
устроят. Зато пара сунду#
ков с бриллиантами и,
скажем, не сильно по#
трепанная скатерть#са#
мобранка заставят мо#
ментально согласиться.

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ#22 ОКТЯБРЯ

Весам с их стрем#
лениями ко всему
идеальному слож#

но будет обзавестись су#
пругой с бородавчатым но#
сом и чешуей под мышка#
ми, хотя бы и на время. Ну
не может их вторая поло#
вина вычищать тину из зу#
бов по утрам, а вечерами
закусывать лягушками тор#
фяной самогон.

ОВЕН
20 МАРТА#19 АПРЕЛЯ

Откажется из прин#
ципа. Нечего россий#
ских кикимор разба#

заривать по всяким там за#
границам. Никакой утечки
мозгов на запад. А то кто ж
иначе нам будет зелья ма#
гические варить, леших
утихомиривать, да трясины
обустраивать?

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ#21 ДЕКАБРЯ

Придумает, каким
образом с большей
отдачей распоря#

диться привалившим "счас#
тьем". Например, напишет и
защитит диссертацию на те#
му: "Психологический ас#
пект семьи, в которой один
из супругов настоящая ки#
кимора".

ДЕВА
23 АВГУСТА#22 СЕНТЯБРЯ

С Девой этот но#
мер не пройдет.
Никакой фикции,

никакой лжи, никакого
обмана. Оформить отно#
шения с кикиморой она
оформит, но и на загра#
ничные болота поедет
вместе с ней. Влачить, так
сказать, существование
среди кочек на Беверли#
Хиллз. Юлия Капишникова, julia@ksan.ru

Рис. Анны Зыковой

ЖЖЕЕННИИТТЬЬССЯЯ  ННАА

ТЕЛЕЦ
20 АПРЕЛЯ#20 МАЯ

За время брака доско#
нально изучит лечение пи#
явками и способы изго#

товления 125 видов настоек из
мухоморов. Распрощавшись с су#
пружницей, применит получен#
ные знания на практике. Ответ на
вопрос, почему в последнее вре#
мя развелось столько знахарей,
напрашивается сам собой.

Что сделает каждый знак зодиака

А что сделаешь ты, если тебе предло#
жат фиктивный брак с кикиморой?
Представляешь, решила кики#
мора поменять место житель#
ства. Наши российские болота
ее уже не устраивают, ей замор#
ские подавай. Однако грани#
цы никто не отменял, а оди#
ноких кикимор за кордо#
ном не очень жалуют.
Вот и приходится ей
искать супруга, хо#
тя бы на время… 

КИКИМОРЕ?

полосу подготовила: Анна Зыкова, anjazy@yandex.ru

12 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №23 2003ТТ ЕЕ ЛЛ ЕЕ ГГ АА

GAME OVER
А с т р о Ю м о р и с т и ч е с к и е  М и н и а т ю р ы

ЧЧеемм  жжииззнньь  
ооттллииччааееттссяя  оотт

ккооммппььююттееррнноойй  
ииггррыы??

собрала и подготовила:
Анна Зыкова, anjazy@yandex.ru


