
Свобода - есть искренность 

 

Свобода и ложь несовместимы. Ложь - явленная зависимость от другого. 

Все наши понятия встроены в единую систему сознания, связаны цепочками ассоциаций, 
определяемых опытом. Ложь - подмена естественных ассоциаций и подмена понятий. Ясно, что 
она ведет не к свободе сознания, а к его хаосу.  

Потому, нельзя в определении категории свободы исходить из минимизации количества 
жестко определенных связей внутри сознания и нельзя произвольно перестраивать сами понятия, 
разрывая тем самым человека со средой его обитания, миром материальным. Такая "свобода" в 
пределе ведет к сумасшествию. Мы не можем освободиться от мира и собственного своего 
устроения. 

Устройство Вселенной обуславливает структуру сознания, необходимые стороны и границы 
его, позволяющие индивиду БЫТЬ, осознавать мир и себя, реализовывать себя в мире, изменяя и 
развивая его. 

Свобода - в ясном взгляде на сущее, отсутствии какой-либо лжи, она в естественности и 
искренности. Свободный не лжет.  

 

Человек свободен творить 

 

Самораскрывающаяся свобода в рамках самораскрывающихся необходимостей! Она 
возможна только для того, кто есть "часть", а не есть "всё" или "ничто". 

Отсюда вывод: свобода творчества возможна для человека и невозможна для Бога, 
который - или "всё", или "ничто". Значит, Бог не мог сознательно сотворить этот мир, по сути, 
сотворить "часть" Себя или "вне" Себя потому, что Он не свободен творить. 

Если же Бог осуществил Творение как действие единичное, то, изменяя мир, Он изменил и 
Себя и, ограничивая всех и каждого конкретными материальными ограничениями, самое главное 
ограничение Он наложил на Себя - отсутствие единого "Я" (т.е. "Я" Бога). А это означает 
бессмысленность для Него такого понятия, как свобода. Нельзя сказать, свободен Бог или же не 
свободен. Свободы для Него, как мы ее понимаем, просто не существует, как, впрочем, не 
существует для Него, видимо, и всех прочих понятий. 

Если же для Него нет понятий, объектов идеального мира, значит, для Него нет и 
объектов мира материального. 

У Бога нет собственного сознания. И если Он даже и творит что-то - а Вселенная, 
безусловно, творит, - то творит бессознательно. Только через человека - сознательно, и 
только через человека - свободно! 

Следует ли из этого, что Бога нет или Бог - это весь мир? Отнюдь этого отсюда не следует. 
По-прежнему мы ничего не можем сказать. Потому что, оперируя в рамках данной нам 
необходимости, даже тогда, когда мы творим, мы ничего не знаем о том, что есть за нею. Однако, 
никто не может не согласиться, что, если Бог есть, Он много шире того, что дано нам. Именно 
поэтому мы никогда не сможем привести "окончательного" доказательства ни "за", ни "против" 
существования Бога. 

Всем нам остается лишь верить, либо в то, что Он есть, либо в то, что Бога не существует, и, 
в любом случае, творить Вселенную далее. 

Если Он есть, мы - орудие Божье; если же нет Его, что же, ни наша свобода, ни смысл 
всех наших занятий от этого не меняются. 

Выходит, человек совсем не зависит от Бога? 

Мы не зависим от Бога только в рамках того, что дано нам. Границы данного каждому "я" 
отпущены свыше. Мы можем создать что-либо только на базе того пространства понятий, которое 



создало до нас человечество, и в материальном мире - только в рамках сущей материи, используя 
те возможности, которые даны природою каждому организму, телу и разуму. 

Значит, после рождения человек уже не зависит от Бога? 

Человек свободен творить, выполняя тем самым свое главное предназначение. Если 
же кто-то не выполняет эту ответственейшую и почетную функцию, Бог или мир – какая 
разница, кто? - карает его. Не реализующий себя человек не получает от жизни 
удовлетворения, он не счастлив, потому что ощущает вину свою перед чем-то - Богом, 
Вселенной - всю свою жизнь. И, чем ближе к смертному часу, тем сильнее ощущенье вины!..  

 

Как стать Богом живым 
 

Таким образом, есть две свободы, два противоположных варианта ее понимания, 
соответственно, два пути достижения наивысшей степени таковой в некоем взаимосвязанном 
участке материи. 

1. Освобождение от всех существующих, в том числе, необходимых для 
функционирования данного Целого связей. Разрушение, самоликвидация, самоубийство. 
Переход в более простое состояние, предел которому есть субстанция. Здесь материя 
освобождается от наложенных на нее связей, "цепей". Материя в виде субстанции абсолютно 
проста и абсолютно свободна. 

Такая "свобода" отрицает многообразие единого мира, в том числе, отрицает и человека. Это 
негативное понимание свободы, в корне неверное. 

2. Все большее усложнение выделенного участка материи, совершенствование его 
путем установления все новых, все более сложных и оптимальных, различных, 
многообразных связей, необходимейших, единственно возможных для функционирования 
Целого. Другими словами, это - непрерывное увеличение количества степеней свободы (такое 
понятие физики можно распространить на биосферу и социум) взаимосвязанного, 
расширяющегося участка материи. Здесь - совершенствование мира и "я", здесь - бесконечно 
раскрывающаяся свобода! Это позитивное понимание свободы. 

В природе и человеке два названных принципа все время вступают в противоречие. В 
человеческом разуме, и во всем мире друг другу противостоят, играют две силы - разрушающая 
и созидающая. И каждая из них тем сильнее, чем сильнее другая. Чем талантливей человек, т.е. 
чем совершеннее, тем больше он может свершить, внести в мир нового необходимого, но тем 
сильнее и тяга его к негативной свободе, разрушению себя и мира, создавшего его гений. Чем 
сложнее материя, чем больше она несет в себе исчерпывающей информации, тем, соответственно, 
больше она может добавить или отнять информации у среды, совершенствуя ее или, наоборот, 
возвращая сложные формы в субстанцию. 

Задача "я" встать выше слепых сил случайности, разрушения, хаоса. Но нельзя и полностью 
исключить, устранить их - тем самым навсегда потеряем мы свой талант! Нужно, отталкиваясь 
от всей дикой мощи накопленной и сдерживаемой энергии разрушения, с силой 
аналогичною созидать! Вот, возможно, самый мощный фактор развития, в особенности, когда он 
выходит на осознанный уровень! 

Увы, это осознание не появляется от рождения, и невозможно привнести его со стороны. Его 
нужно достичь самому - до того, как окончательно разрушишь себя. Тогда станешь Богом 
живым!.. 

 

Все объединяет собою и покоряет мир "я", достигшее наивысшей свободы!..  

 

Светоч свободы 

 



Никто разумный никогда не считал свободным себя в полной мере. Свобода - светоч, к 
которому мы стремимся, но видим все время лишь в удалении. На высших ступенях развития она 
становится все желаннее, но отодвигается только дальше.  

Представляясь в размерах своих, может быть, неизменной, свобода - непрерывно 
растущий, однако и удаляющийся от нас идеал. 

 
 


