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есть слово "энергия", но эти слова не
выражают…
 Какой у тебя ближайший концерт,
программа или диск?
 Это такой финальный вопрос, не бу
дем рекламу в текст.
 А это не будет в тексте. Рядом, а
может на соседней полосе.
 У нас есть сайт, там кипит бурная
жизнь. Там очень много всего. В том
числе и информация, анонсы. Я всех
бы просто отправила на мой сайт
www.ark.ru  там информация есть бо
лее интересная. У меня там есть 2 рас
сылки  я их веду. Приходят письма  я
отвечаю. Мне приходят мысли, я их
выражаю. Мне вот захотелось, я от
крыла рассылку. Еще один способ вли
яния на мир. У меня две аж рассылки 
мне было мало одной!
 А какую последнюю мысль ты вы
разила?
 Хм, у меня много мыслей. И не выра
женных в том числе.
 А хочешь, я тебе скажу послед
нюю мысль, которую я выразил се
годня утром?
 Давай.
 "Чем Бог отличается от золотой
рыбки?  Бог не выполняет глупые
желания".
 Фильм был хороший  "Брюс Всемо
гущий". То есть, не хороший  дурац
кий совершенно фильм, но там эта
идея прозвучала. Бог предложил глав
ному герою вместо него чутьчуть по
работать. И тут его начали желаниями,
молитвами все забрасывать. Он пы
тался изо всех сил на них реагировать,
потом стало ясно, что это невозможно.
И тогда он включил программу ком
пьютера, чтобы на все запросы отве
чать  "да". После этого начались вся
кие социальные катаклизмы: в лоте
рею больше людей выиграло, чем ку
пило билетов... В общем, был показан
крах.
 Крах человека, занявшего место
Бога или всей человеческой систе
мы?
 Крах возможности выполнить все
желания всех. Хотя есть такая штука, я
не помню, где читала, она меня убеди
ла, что "ты будешь жить на Земле, по
ка не выполняться все твои желания,
абсолютно все". И только после этого
ты сможешь уйти. А до тех пор, пока у
тебя есть желания, ты будешь тут на
ходиться  и их выполнять.
 Глубокая мысль.
 К вопросу о "развлечениях"  это вы
полнение наших желаний. Мы можем
заниматься фигней, работать на дядю
 100 жизней тратить на телевизор,
еще 100 жизней воевать. И потом, ес
ли мы одну единственную жизнь по
святим нашему "внутреннему ребен
ку", поиграем с ним в кубики, порису
ем картинки, полепим из пластилина.
То, возможно, это будет…
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ЖИВОЙ РАЗГОВОР
 Концом света.
 Не концом света. Это будет весить
примерно столько же, как те предыду
щие 300 жизней.
 Что ты собираешься делать в сле
дующей жизни?
 Я как раз училась танцевать и при
шла к выводу, что мне это не дано, мне
очень это трудно дается… Я говорю
своему другу: "Откуда вообще берутся
великие танцовщики? Наверное, это
из прошлых жизней уже  родились
сразу готовые люди. Как вот Моцарт
родился готовым гением. Уже в 6 лет
шестиголосые фуги писал со слуха.
Это ж не бывает так, что только что
был баобабом, а потом раз  родился
готовый Моцарт. Чтобы родиться хо
рошим танцовщиком, надо в прежней
жизни долго учиться танцевать.
 Родился баобабом, а потом  в
Моцарта?
 Я ему говорю, что занятие танцами
мне на пользу не идет. А он мне ехид
но так говорит: "Строй планы на следу
ющие жизни". Теперь я поняла, что это
неправильно строить планы на буду
щие жизни  лучше стремиться в од
ной жизни все успеть. Христиане так и
ориентируют, что жизнь одна. И, в об
щемто, никто не может с ними спо
рить, что жизнь одна, но если мы зна
ем, что впереди бесконечность, мы
начинаем лениться. А надо как можно
быстрее выполнять все свои желания,
развиваться. Желания  это единствен
ный мотор, который нас не обманыва
ет. Нас могут обмануть рекламы, сло
ва, воспитание.
 Даже собственные ментальные
конструкции.
 Да. А желания нас не обманут. Это
было в книге "Тоша  русский Будда".
 Какая книга?
 Ой, не читал. Великая книга! Когда
начинаешь выполнять желания, то на
чинаешь очень быстро понимать их
тщетность. Самые тупые, примитив
ные желания первым делом отвалива
ются: понимаешь, что это глупость.
Остаются какието интересные жела
ния. Но, в конце концов, остается
только одно, единственное всепогло
щающее желание  развитие. И стано
вится понятным, что больше в мире
делать нечего. И что не надо больше в
жизни тратить время ни на что. И с
этого момента ты встаешь на Путь. Зря
не читал. Книга оеей какая.
 То, что ты мне сказала, я знаю. Но
я обращу внимание на это. Т.е. "да,
да я подпишусь под каждым сло
вом".
 Вообще это свойство любой хоро
шей мысли. "Да, я согласен, подпи
шусь под каждым словом". Как будто
бы я это придумал.
 Мало того, с какогото уровня
это желание развиваться тоже не
становится
самым
главным.

Единственным желанием стано
вится…
 Единственным желанием становит
ся?…
 Помогать живым существам раз
виваться. Образ Бодхисаттвы, ко
торый не уходит в Нирвану, а оста
ется здесь, чтобы помогать всем
живым существам. Помогать имен
но развиваться.
 Мне знакомо… Ритрит. Не знаю, что
это было, там им давали какието тех
ники, причем они в основном пели,
плясали. В общем, не особо много они
работали. Причем у всех открывалась
дырка в голове.
 Дырка в голове  это ты имеешь в
виду  чакра?
 Нет, настоящая, физическая дырка.
 А ты ее видела, а пальцем туда?
 Нет, но суть не в этом. Для того, что
бы туда попасть, надо принести клятву
Бодхисаттвы, что ты не уйдешь с Зем
ли.
 Это в очень многих буддийских
сектах распространено.
 И мне показалось это несправедли
вым. Что обязательно надо давать
клятву. А вдруг я захочу уйти? Ты хо
чешь уйти с этой дыркой в голове, но
ты должен дать клятву, что ты не уй
дешь. Это же какоето насилие полу
чается, должно же быть искреннее ка
което желание. Т.е. у человека долж
на быть внутренняя потребность. Она
вырастет. Если она находиться с током
вещей в мире, то она обязательно вы
растет сама по себе. Совершенно не
обязательно с него брать клятву, что
она вырастет.
 Разумеется. Ты говорила, что у че
ловека желания отпадают. Они же
отпадают почему?  Видно стано
вится, что это глупость. Также ста
новится очевидным, что давать
клятвы глупо.
 Кота привязывать. Про кота мне нра
вится притча.
 Расскажи про кота.
 Мастеру, когда тот медитировал по
стоянно мешал его кот. Он подходил к
нему, терся, тыкался, мурлыкал  ме
шал короче. И тот начал во время сво
ей медитации кота привязывать. По
том, когда он умер, его последователи
создали целое учение, что без привя
занного кота не действует медитация,
что надо бежать, хватать какогото ко
та, привязывать и только тогда…
 Потвоему, мастер плох? А сама
как? Про диван и прочее?  теперь
целая школа пойдет.
 Нет, мастер хорош, он его привязы
вал, потому что это было нужно в бы
товых целях. Но что из этого могут сде
лать последователи  это уже не дога
даешься…
 Люди становятся менее плоскими
 и последователи, и не последова
тели.

 Кто что гово
рит. Некото
рые говорят:
"Куда ка
т и т с я

наш мир?
Все люди такие тупые".
Я тоже смотрю и я ви
жу другую реальность.
 Что ты видишь?
 Что происходит чтото очень
интересное в мире. Что стало
очень много людей, идущих по духов
ному пути. Причем, самостоятельно, а
не строем. Очень много стало людей,
обладающих способностями, которые
бы раньше назвали сверхъестествен
ными. Сейчас это совершенно естест
венные способности. Много стало лю
дей, которые осознают чтото, и вооб
ще думают на какието темы. Хотя, мо
жет мне так кажется  может, это мой
"тоннель реальности"? Потому что бук
вально недавно разговаривала с чело
веком, который говорил: "какой ужас,
деградация, культура погибает, вот
раньше было то, а сейчас вот, и все
люди, и молодежь, и дети, и уже чело
вечество". А я говорю, что я не верю, а
я вижу не так. Помоему, происходит
чтото даже немножко тревожное.
Раньше люди жили очень спокойно,
неспешно. А сейчас такое впечатле
ние, что скорость времени, скорость
информации просто предельна. В све
те этого мне кажется не пустыми пре
дупреждения о том, что сейчас по
следние времена.
 Да.
 Ну, вот именно мне так кажется, не
то, что я там книжек начиталась психо
логических, я, в общем, не люблю все
это. Но полное ощущение, что чтото
зреет, что мы живем в эпоху перемен.
Последние времена, они, в общемто,
не "последние", потому что люди бес
конечные, Бог бесконечен, но чтото
может просто кардинально изменить
ся скоро. А может это касается когото
отдельного, меня. Может моя личная
информация, а мне кажется, что это
информация мира. С другой стороны
мир и я  это так близко.
 Скажи, пожалуйста, как ты отно
сишься к такому понятию, как "сча
стье"?


По
жа
луй,
я бы
опре
делила
счас
тье, как
состоя
ние учас
тия в пото
ке. Вот ког
да застой,
когда тина,
когда ты не
движешься, и
тебе не хватает
информации,
эмоций, обще
ния, деятельности,
то наступает состо
яние, которое в
Библии названо 
теснота. Наступает
теснота. Я думаю, что
человек, разумеется,
стремится выбраться
из этой тесноты.
Мне кажется, что мир
устроен както так, что
все не просто так. Мне
очень давно это кажет
ся, что все "не просто
так". Мы не можем ино
гда определить изза чего
что, диагноз поставить.
Но точно совершенно  не
просто так какието вещи.

Беседовал: Клейн,
pi@zen.ru

ПРОЕКТ "Гуттенберг"
продолжение, начало
на стр.6
Понятно, что реальная Гут
тенберговская сеть будет поль
зоваться всеми тремя носите
лями  желательно лишь, что
бы со временем доля низкоча
стотных кабелей стремилась к
нулю.

Пространство
Гуттенберга
Наиболее важная сторона
проекта "Гуттенберг"  пробле
ма программного обеспече
ния.
Физически Гуттенберговская
сеть  это совокупность всех
компьютеров, информацион
ных каналов, их связывающих.
В ней может существовать про
извольное число информаци
онных структур ("протоколов
общения"), обеспечивающих
хранение, поиск, передачу ин
формации,  таким образом,
возникают Информационные
Сети. Одной из них является
нынешний Интернет, использу
емый в качестве базисной сети
в виду его надежности, доступ
ности и распространенности.
Построив соответствующую
программную оболочку, выде
лим тем самым область инфор
мационного пространства, ко

торую мы назовем "Пространст
вом Гуттенберга".
Правомочен вопрос, зачем
вообще нужна дополнительная
программная "надстройка"?
Что мешает пойти по стопам
американцев и использовать
непосредственно сеть Интер
нет?
"Мировая паутина" не содер
жит адекватного нашим зада
чам встроенного поискового
механизма. Информация в Ин
тернете повторяется от сайта к
сайту. На сегодняшний день та
ких первичных "единиц хране
ния" около миллиарда, причем
это число удваивается каждые
два или три года.
Выделить в этом неструкту
рированном море интересую
щую пользователя информа
цию весьма трудно, и много
численные "менеджеры" и "си
стемы поиска" в этом мало по
могают  точнее, они "сверх эф
фективны, если пользователь
может правильно задать во
прос и совершенно неэффек
тивны в других случаях".
При хорошем знании Сети
можно за соответствующее вре
мя получить доступ к любой ин
формации. Но подобная поста
новка задачи означает, что по
иск в Интернете является квали
фицированным уникальным
трудом.

Это и означает, что входное
информационное сопротив
ление "мировой паутины" ве
лико, в то время как мы тре
бовали от Гуттенберговской
Сети нулевого или отрица
тельного
сопротивления.
Иными словами, информа
ция в "Пространстве Гуттен
берга" должна быть органи
зована так, чтобы она "сама
искала себя", максимально
содействуя замыслам пользо
вателя.
Речь идет о сверхсупер
дружественном интерфейсе,
облегчающем информацион
ное взаимодействие человека
и Метабиблиотеки, которая яв
ляется одним из "воплощений"
(функций) "Пространства Гут
тенберга".
Заметим в этой связи, что
"век пара" начался не с идеи
вскипятить воду в цилиндре
под поршнем, а с изобретения
"регулятора Уатта", автоматизи
рующего работу паровой ма
шины.

Хаос, Планы
и Карты
Рассмотрим существующую
базовую структуру как "План
Абсолютного Хаоса" и будем
порождать из него Планыот
ражения, отвечающие наибо

лее адекватному движению
пользователей.
Пользователь, двигаясь в
пространстве Гуттенберга, сво
ими действиями либо под
тверждает правомерность Пла
на, либо опровергает его. Та
ким образом, Планы становят
ся для пользователя комфорт
ным отражением всей Сети, в
которой он теперь может легко
ориентироваться. В идеале,
число Планов должно быть
равно или немного меньшим
числа пользователей.
Планы могут иметь пересе
чения  минимальные единицы
информации, которые "одина
ково представлены на всех
Планах". Такие "элементарные
единицы информации" мы на
зовем Картами.
Планы можно рассмотреть
как собрания Карт. Любой свя
занный набор Карт, принадле
жащих одному Плану, назовем
Атласом. Работа с информаци
ей состоит в создании или
уничтожении Карт и в переме
щении между Картами. Траек
торию в пространстве Карт на
зовем Путем.
Важно иметь в виду, что лю
бой достаточно обширный или
сложный Текст распадается на
первичном уровне на целый
набор Карт, причем совершен
но необязательно, что Путь, со

единяющий эти Карты единст
венный. Более того, Путь мо
жет включать в себя не все Кар
ты, соотнесенные с данным
Текстом и не только Карты, со
отнесенные с данным Текстом.
Если мы имеем дело с худо
жественным
литературным
произведением, то оказывает
ся, что помещение его в Мета
библиотеку
автоматически
превращает Текст в Гипертекст,
допускающий произвольный
Путь прочтения.
Совокупность всех возмож
ных Путей образует еще одну
"оболочку" многообразия Гут
тенберговской Сети  "прост
ранство Путей".
Интерактивность Простран
ства Гуттенберга проявляется,
вопервых, через возможность
создавать собственные Карты
на информационном Плане,
вовторых, через конструиро
вание новых Путей, и в треть
их, через работу с зависимыми
Картами, существующими на
"тонких Планах" информаци
онного "астрала".
Заметим, что виртуальная
Реальность позволяет нам на
глядно представить Карту, как
некоторое "игровое поле", а
Атлас  как трехмерный ланд
шафт. Тогда Путь будет именно
путем: в зависимости от того,
насколько часто им пользуют

ся, он может выглядеть
тропой, проселочной до
рогой, шоссе, железнодо
рожной магистралью с
фирменными вагонами и
симпатичными проводни
цами.
Возникновение "прост
ранства Гуттенберга" при
ведет к исчезновению сис
темы "повторного счета ин
формации", когда одни и те
же сведения тиражируются
в сотнях тысячах экземпля
ров, повторяются в десятках
книг и периодических изда
ний. Это приведет, в свою
очередь, не только к замет
ной ресурсной экономии, но
и к оптимизации работы ад
министративных и производ
ственных структур.
Наконец, создание единой
метрической информацион
ной сети позволит перейти от
обычной ("индустриальной") 
к электронной демократии,
при которой голосование про
исходит в реальном времени,
но в виртуальном пространст
ве. Сам по себе такой шаг не
столь важен, но его следствием
станет заметное увеличение
связности общества и повыше
ние качества управления.
С. Б. Переслегин
www.igstab.com/
index.htm
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