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ВОПРОСЫ РАЗУМА И РЕЛИГИИ

(К проблеме Золотого века идей)
Чем религия берет за душу миллиарды людей? Чудесами, верой в чудо.

Поэтому  религия  исчезнет  тогда,  когда  наука  на  вседоступном  уровне
научится совершать выздоровления, подобные чуду. Таковыми в религиоз-
ной тематике считаются исцеления безногих, слепых, умалишенных, уродов
и проч.

Скажут, что чудесами религия не ограничивается, что это не все; что
главное  –  духовность,  оптимизм,  возвышенная  нравственность  и  эстетика.
Вспомнят главный принцип, который, по мнению духовников, философов и
просто публицистов двигает миром: любовь. При этом забудут, что у всего
существует два полюса, две стороны, и в любви тоже. Есть любовь добрая и
любовь злая. Любовь добрая действует на другого, в идеальном случае – на
весь мир, заставляет видеть все лучше, красивей, учит делать людям добро и
благо. Но есть любовь злая. Она возбуждает ревность, подозрительность, по-
иск недостатков во всем мире, дабы возвеличить одного-единственного непо-
грешимого-любимого. Ответят, что тут неувязка, что Христос и Будда были
иного мнения, иначе трактовали. Да, трактовали иначе, в священных книгах
все написано гладко и красиво, но в жизни все сложнее, что утверждает об-
ман любви – семейный союз. Ни одно евангелистское нравоучение не приве-
ло к счастливому браку, крепкой семье, здоровым детям. В вопросе счастья
на все времена высказался И. С. Тургенев:

«Счастье одного человека возможно только за счет несчастья друго-
го человека».

Не снят вопрос и о множестве религиозных течений, о взаимном непри-
знании церквей. Верно заметил Л. Н. Толстой:

«… утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое же-
стокое слово, которое может сказать один человек другому». («Исповедь»)

Мечтать  об  объединении  всех  конфессий  тоже  не  приходится.  Бог
один, да, но служат ему люди разные во всех отношениях.

Итак, предположим, что религия исчезнет, ее заменит наука. Какое раз-
витие  получит  человечество?  Человеческий разум  достигнет  того,  что  мы
сможем связываться друг с другом мозговой связью, точно приемники, ис-
чезнет,  станет  ненужным  телевидение,  радио,  телефонная  и  интернетная
связь. Это – освобождение от «мертвых развлечений» компьютеров, как их
называют религиозные фанатики, которые мечтают уничтожить технологии
и ученых, создавших технологии, средневековыми способами. Это не нужно,
если человек будет развивать прогресс. Разовьется интеллект, люди, обладая
абсолютной памятью, будут в неограниченном количестве обмениваться ин-
формацией. Настанет вершина коллективной нервной системы. Знания будут
хранится не на материальных носителях, а в умах людей. Исчезнет за нена-
добностью письменность, и человечество вернется к истокам бытия, осуще-
ствится мечта аграрных анархистов. Но исчезнет и сама надобность в знани-
ях, когда человек найдет и примет ценности в жизни без высокотехнологич-



ных  достижений  и  устройств.  Абсолютно  необходимо,  чтобы  человек
научился жить вечно. Сперва будет необозримая спекуляция на цене челове-
ческой жизни, которая сделается не просто бесценной, но и неиссякаемой. Но
настанет великий день,  когда бессмертный человек поймет радость и уни-
кальность жить, все без исключения люди объединятся на этой идее, станут
равны в понимании друг друга и уважении к хрупкому, но вечному сосуду,
называемому жизнь.


