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Аннотация: Нагота является натуральностью Жизни, и она имеет множество 
уровней влияния – поэтому в современном обществе нагота запрещена, обругана, 
недопонята, недоиспользована, но, всё больше она становится неотъемлемой частью 
людей, где среди связанной в узлы культуры нагота выступает противоядием от 
болезней разума и позволяет убрать лишние границы, обрести здоровье и свободу.  В 
этой своеобразной работе рассматривается одежда человеческого общества, в виде 
психологических и законодательных заболеваний, их причины и решения; а так же 
говорится о телесной и интеллектуальной наготе и их взаимосвязи.  
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Не будем особо ссылаться на древние времена, и поговорим о теперешней жизни. 

Глядя на современность, хочется её раздеть.  

Отчего это желание и почему есть в нём такая нужда? 

 

Спустя годы тоталитарных государственных режимов, спустя горы информации в 

форме загрязнённой правды, спустя гордые selfie-фото, спустя узлы психических 

проблем развившихся в результате ограничений, репрессий и пропаганды, - люди 

стремятся к чистоте и порядку.  

В первую очередь, порядок осуществим, если убрать уже более неактуальные 

режимы и границы в людях и между людьми, то есть, - снять всю лишнюю одежду. 

  

Большинство детей, людей, воспитаны воспринимать наготу тела как культурное 

табу, ‘щекотливую тему’ с угрозой ценностям общественной морали, чия доктрина 

гласит об индивидуальном теле как о личном храме, который нужно прятать и 

показывать лишь самым близким людям, или вовсе не показывать; что физическое тело 

есть срам, нечистота, бесчестие, уродство, и вызывает примитивного рода мысли и 

желания, и не должно быть видимо в жизни порядочного человека, а так же, что 

гениталии якобы отличаются от других частей тела, лица или ступней. Всё это - ложь и 

предрассудки, выдумки и прибаутки, - обсудим их здесь постепенно.  
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Совершенно верно, что человеческое тело можно рассматривать как ‘святой’ храм, 

но тогда логично сказать, что храму следует быть видимым, открытым, узнанным, 

помогающим, и доступным всем, то есть – быть общим! И не храм является главным, а 

то, что за ним следует – правда; путь к ней, так уж получается, - через тело, а значит, 

тело должно быть разрешено (интеллектуально и законодательно). 

Лгут люди, потому что прячутся, и не делятся сокровенным, потому что 

стесняются; все эти людские поведенческие минусы появляются из различного рода 

опасений, надуманных различий, одежд, запретов на наготу тела, от которых вовсе не 

лучше. В общем смысле - одежда есть ложь, и она обосновалась в разуме; можно 

даже предположить, что – психика, как феномен, появилась из разного рода 

ограничений, и теперь ею манипулируют, со своего рода психическими поводками, 

расписанными модными узорами.  

 

С сокрытием наготы тела, и людей закрылись и загрязнились умы. Люди воспитали 

в себе нечестие, дальность друг от друга, лень и стыд, и теперь, даже когда человек в 

одежде идёт по улице - он стеснён в рамки психики своей индивидуальности и 

стыдится уже теперь своего лица, да и всего своего появления; ему покойнее быть 

одним дома, с собой.  

Не показывая голое тело, человек привыкает к сокрытию первопричины природы 

или даже нечто сакрального, и тем самым этот человек и не особо оголяется умственно 

или духовно, не развивается, а начинает обитать в ‘комфортном’ искусственном 

персонаже; в нём и вовсе теряется, и пропадает за слоями одежд, врастая в них, а 

одежда эта - ранит дух по кругу, как люди роняли и распяли Иисуса.  

Если мы уже затронули библейские мотивы, тогда можно добавить, что человеку 

следует проходить крещение (голым) каждый день, интеллектуально и продуктивно по 

отношению к другим, и к себе, а чтобы это было возможно – стоит быть свободным, а 

не привязанным собакой к приватной клетке, и поддерживать это состояние наготы и 

независимости.  

Не стоит думать, что состояние независимости означает - гордость, безучастность, 

поверхностность и безразличие, или ‘измену родине’; скорее наоборот, является 

трезвым и ответственным, и позволяет максимально видеть реальность, а не её фасад, а 

так же, много и честно исправлять ошибки и вкладывать в развитие, оплывая крючки 

различной пропаганды. 
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Сейчас мы видим по планете независимые эгоцентричные страны, клочки частных 

собственностей, одетые во флаги, гимны, национализмы, налоги, и оружия; они 

используют значение ‘независимости’ в эгоистичных целях, тем самым путая её 

ценность с воинственностью. Они зависимы друг от друга, но воюют и врут, делят и 

воруют, и планета в этом случаи превращается в круглую космическую тюрьму, в 

одинокий клочок земли среди пустоты, где дюжины властных узников играют с собой в 

каннибализм, с соседями в противостояние хищников, в борьбе за жизнь, стыдную.  

Такое международное поведение воспитало по своему подобию поколения.  

Границы меж стран создали границы в головах людей, и меж людей. Культура, 

имеющая искусственные границы сдавливает каждого человека в его собственный 

вакуум, в ограниченную модель, навязывает поведение и культивирует образ в голове - 

искусственного собеседника, который сомневается и сдерживает реального человека в 

рамках неприличного бездействия. Люди так ограниченно воспитаны, что их 

программно выращенный разум начинает ими руководить; люди должны понять, что 

они имеют власть над разумом.  

Люди как психо-механические роботы - живут раздельно, индивидуально, 

воинственно, закрыты в своих квартирных гнёздах и желаниях, притворяются чем-то 

или кем-то, прячут своё нутро, продают лицо и тело, поддаются искусственному 

интеллекту, имея в головах скопления шаблонов; люди помогают друг другу редко, и 

каждый живёт в основном для себя, в собственной жизни, потому что научены себя не 

знать до конца и страдать, и скрывать своё страдание. Люди выращены быть детьми 

своей же неполноценной системы, и иметь её гимны на устах, - и не могут размышлять 

вне границ.  

Из этого последовало то, что человек воспитался как животное и идолизировал 

себя, и поставил себе монументальный памятник ‘себя’. Такой человек устарел, его 

одежда сносилась, и не актуальна более его речь. Человек стал самым популярным 

продуктом, самой покупаемой рекламой, наркотиком, главным пристанищем, 

заговором, ископаемым, и самой главной одеждой. Человек стал собственной жертвой, 

жертвой собственности; а ты, уважаемый читатель, стал его жертвой. Каждый стал 

рабом своего человека, и все засели по своим тюрьмам. 

 

Как пел Боб Дилан – „Но, и президент иногда должен стоять голым”.  
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Это нас подводит к одной из самых вредных и актуальных ныне одежд – 

индивидуальность; от неё все беды. Хоть это единственное, что есть у человека, к чему 

он прирос, и чем он себя знает, - индивидуальность является продуктом культуры, тем 

же эго, и превратилась в искусственный интеллект. Она живёт в голове, в ‘главной 

комнате’, которая разучилась быть открытой гостиной, стала клеткой. 

Индивидуальность повторяет поведение ‘независимой’ страны, где на ограничениях 

своих она расставила оружия, и не впускает посторонних. Так же, благодаря 

религиозности индивидуальности, люди не желают видеть других людей голыми, хоть 

и с удовольствием приемлют свои индивидуальные тела и смотрят на них ежедневно, 

используют, моют. 

В обществе происходит культ собственной индивидуальности, вместо активного 

культа общей индивидуальности; человек больше пребывает в своей 

индивидуальности, нежели вне её. Люди больше ценят свои различия, и подчеркивают 

их верой и магазинной одеждой, но, если ценить различия - то различие окажется 

доминантным в переговорах, и не будет общей цели у людей, лишь инертное 

существование, - так и есть сегодня. Людям стоит оголить свои индивидуальности и 

сложить их в единую индивидуальность человечества. 

Люди прикрываются индивидуальностью как маской, и по истечению жизни 

культивируют её, свыкаясь с тем, что умрут одни; но не стоит ли людям умереть 

вместе, интеллектуально, то есть, перерасти свой образ?  Иными словами, использовать 

рождение как одежду и смертью её снять, скрестить сознание и бессознательное, и 

выйти за границы объекта, то есть, - оголиться от Мира, выродиться из него ещё при 

жизни, и постирать, наконец, одежду людского общества, помыть его тело, -  не для 

этого ли существует человечество?  

Смерть, у людей, всегда связывалась с возобновлением и освобождением, с 

эволюцией, с духовным пробуждением, и самое время нам теперь раздеться от людей и 

раздеть людей от прошлого, в котором мы их видим и где пребываем. 

 

Человеческий мир разбит на классы моды, на стоимости, расчленён на мнения, 

растаскан по карманам, раскидан по индивидуальностям, – не нужно быть гением, 

чтобы понять, что нужно избавляться от различий, раздеваться, и лучшее отдавать на 

процветание расы.   

Совет: стоит оголиться от индивидуальности на благо человеческого общества, и 

оголиться от мирового человека в независимость, во благо прогресса.  
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Пока мы не узнали Жизнь – наши люди несвободны 

 

 

Сейчас эпоха интернета, и об одежде нагого Мира можно немедленно прочитать, и 

увидеть его людей в реальном времени. Теперь наглядно видно, помимо красоты, 

сколько лжи и ненатуральности создал и создаёт в своей жизни человек, и люди это 

показывают, обнажают, рассказывают – и всё там, в интернете, который стал своего 

рода археологией разума или психоанализом человечества, а человек его главный мэм.  

Теперешнюю интернетную эру часто описывают как „общая связь”, где люди 

наконец-то начинают узнавать о друг друге, и обнажать коррумпированные действия 

государств против народа; а так же, люди с разных краёв Земли сходятся в дискуссиях 

о правах человека и о его сознании, и т.д., - но пока лишь внутри экрана. Не зря слово 

‘интернет’ с английского переводится как внутренняя сеть.  

Теперь, проблема состоит в том, что люди перестали быть в действительной 

реальности, снова, со времён телевизора, и всё больше втягиваются в одежды 

искусственных развлечений и их разговоры, и больше стремятся в подсознание 

человеческого мира – а там лишь бездонные измерения символической одежды, где 

можно легко пропасть в пропасть и её нирвану. Вместо того чтобы пользоваться 

девайсом пару часов в день – люди пользуются им каждую свободную минуту; вместо 

помощи - интернет уже наносит вред, и сажает население в седативную жизнь. 

Нематериальная сеть теперь обвивает материальную жизнь в оковы.  

Всё больше людям навязывается идея того, что технологии совершат следующую 

эволюцию, тем самым людям навязывается идея того, что в самих людях всё в порядке 

и им стоит сливаться с машиной, тем самым игнорируя более актуальную эволюцию – 

ментальную.  

В компьютере обитает большая часть человечества, и там они и останутся, нигде, в 

то время как реальная жизнь с её реальными проблемами и красотой становится более 

одинокой и легко управляемой меркантильностью капитализма и его резиновой едой.  

Настоящее находится снаружи, в независимости, вне тюрьмы, и жизнь живёт и 

развивается рядом, в прикосновениях, а не через провода.  

Совет: Для начала стоит раздеться от искусственности в разуме, чтобы не 

становится жертвами искусственной реальности.   
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Сегодня реальность разодета в искусственность, которую люди стали воспринимать 

как саму реальность, но это не так. Люди заигрались; стоят. Людям скучно; они 

придумывают чушь, и закидывают её в разговор – занимаются развратом мысли, 

топчутся в тупняковом тупике. Родители дремлют, и дети носят на себе ошибки 

родителей.  

Правда – нагая, и людям она скучна, или тяжела, и не знают они её полную, так как 

не делают её полностью, - потому, что им кажется, что жизнь тогда будет закончена, и 

спешат они продолжать своё существование сказками и загадками, и образами, и 

бесконечными разговорами, словно модными показами, - и никаких выводов не 

делают. А выводы просты, нужно согласовать - что человека ограничивает, и убрать 

это. Не стоит, в релятивном неведении, ценить каждое мнение, потому как есть верные 

и неверные идеи и явления, так вот, простое решение это – трезво откинуть неверные 

вещи, те, что позволяют вред. Иными словами, без лишнего – люди интеллектуально 

наги и без границ.      Рай, или его синоним, - реальность, может быть реальна, и в ней 

нет места скрытности.  

От чистоты реальности зависит способность разума наших детей иметь здоровый 

интеллект. 

Неполноценное обучение детей лишь портит их реальное представление о Мире, 

портит их интеллектуальный иммунитет. Идею о наготе стоило бы преподавать в 

школе как предмет психического и физического здоровья человеков и общего здоровья 

в человеке. А так же, помимо истории императоров и государств, которых уже 

практически нет, с их воинами и бедствиями, психикой, вкусами, предрассудками, и 

одеяниями, - куда больше детям лучше рассказывать о сегодняшности, о том, что 

происходит в Мире и мире людей сегодня, то есть, урок о действительности, её 

причинах и цели; это будет интереснее и воспитает ‘теперешность’, а главное, 

трезвость и здоровое независимое мышление, научную философию, и силу духа 

противостоять разрухе, а так же, позволит каждому ребенку быстрее понять своё 

судьбоносное предназначение, вместо загона в профессию лишь ради денег. То есть, 

школе пора стать университетом! А если молодому человеку закидывать в голову 

неактуальную историю, то там он и останется, карабкаясь на ногтях в современность.   

Стыдно быть частью человечества, которое само себя дурит. Разве ещё не надоело 

смирно жить в тени тюрьмы?  

Рано или поздно, изо лжи вылезет правда, словно скинет старую кожу, ведь ей 

больше некуда деться – ”Скидывай одежду!”.  
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Как говорил Микеланджело, - „Я беру камень и отсекаю всё лишнее” 

  

Нагота - синоним честности. Честность не даёт остановиться в жизни. Честность 

двигает прогрессом. По крайней мере, в ситуации людей, потому что сейчас требуется 

больше честности, больше равенства, больше натуральности, больше реальности, 

больше независимости, больше наготы. Не зря человечество во всех свои делах 

упоминает ‘свободу’, правда, до конца, не понимая пути к ней, а ведь она – залог 

здоровья. Здоровый человек – свободный человек. И люди двигают собственный 

прогресс к открытости информации, к благим намерениям, к открытости духовной, 

потому что открытость возбуждает добро и любовь. Человек никогда не был злым или 

глупым – это были лишь времена запретов и секретности, создавшие мутации, от 

которых всегда есть сильное противоядие – нагота.   

Человек обнажается перед зеркалом, обнажает отражение, и это главное чем он 

занят в 21-ом веке. Мир раскрывается и оголяется перед людьми, и всегда таким был, 

ждал их в постели для любви. Поэтому по-прежнему пишутся картины, оголяющие 

Мир, тело и дух, делаются видео-картины и песни, обсуждения идей, намёки, открытия 

в науке и логике, демонстрации на улицах; люди всё-таки помогают друг другу 

избавляться от несвободного образа жизни, раздевать друг друга, и всё больше их 

начинает вылезать на поверхность из вековых своих нор.   

 

Сегодня, до сих пор, нет страны, где можно повседневно ходить обнажённым телом 

по улицам любого города. На планете есть отдельные места, где публичная нагота 

разрешена: голые пляжи и сообщества, городской парк в Мюнхене, французский 

городок Кап д’Агде, несколько мест в Лондоне, и ещё. 

Но, в общем, голое тело человечество не приемлет, считает его лишним, диким, и 

научено не желать его видеть, поэтому, практически во всех городах Земли - голое тело 

считается противозаконным! Разве это настоящая реальность? Конечно, нет.  

Что плохого в наготе, что её так запрещают, осуждают, обижаются на неё?  

Дело это связано с глупостью людей, и с тем, что нагота лечит и освобождает – 

только поэтому она противозаконна и карается штрафом с тюрьмой (лишением 

свободы). Перегруженная мораль и устаревшие законы - не дают познать свободу. 

Взрослые говорят предрассудками - что их дети будут травмированы голым телом 

чужого взрослого человека – на это можно сказать, что они неправильно воспитывают 
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и показывают своим детям Мир; детей нагота никак не царапнет, лишь вызовет 

интерес, как любая новая и свободная деятельность, и воспитает уважением к другим.  

Ещё, городской и ‘современный’ человек негативно сравнивает наготу с 

примитивностью, с животностью, с неразвитыми племенами - он так делает, потому 

что сам примитивен, носит маску и по ней судит окружающих. Такой человек не 

понимает своевременные (нужные) вещи, а обществу снова необходима общая (нагая) 

основа для ценностей, и, так как общество перегружено нереальностью – стоит 

освободиться от неё в любом виде и не возвращаться к ней, тем более что, право быть 

голым является базовым, и вовсе не должно притягивать к себе такие глупые запреты. 

Если подумать, то люди живут в голом теле, и это истинное место жительства, на 

которое уже после одета одежда и ограничения мышления. К тому же, если городской 

человек забыл, то можно ему напомнить, что появился он в жизни благодаря 

сплетённым в любви нагим телам своих родителей, то есть - голая любовь даёт жизнь. 

Голые тела с честными словами – что может быть лучше! 

 

Сегодня свежий Мир, и разве можно современных людей в нём сильно удивить или 

оскорбить наготой тела, или нагим мнением? Лишь в странах с менее современным 

обучением детей - голое тело или слово может устроить бунт и вопли интеллектуально-

кастрированных, а в большинстве своём, нагота становится популярна, и как лекарство 

к свободе и независимости её начинают использовать миллионы людей по всей Земле.  

По разным местам планеты, городам, улицам, люди собираются в голые 

демонстрации против несправедливости, в поддержку равноправия, свободы слова и 

тела - самовыражения, и ходят или ездят мирными парадами по улицам мозга 

противников, по глазам удивлённых, тряся разноцветными попами, голые и мирные. 

Так если эти парады уже проходят, и голые люди уже вступали на улицы, и люди 

видели голых своих соседей, и все себя вели в рамках приличия и морали, – что мешает 

ввести окончательный закон о свободе человека, или вовсе его не писать и истребить 

запрет на самовыражение! В принципе, законы – дело прошлого; сегодня живёт 

интернациональное население, и истину о взаимном уважении большинство уяснило. И 

неминуем день, когда человек будет иметь право выглядеть так - как он хочет, где 

угодно. 

  

Даже случай с запретом на голую ‘женскую грудь’ в публичных местах показывает 

- насколько сексистски и расистски люди воспринимают друг друга. Именно в 
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человеческом восприятии находятся и прорастают главные проблемы общества. 

Человек видит, воспринимает, думает, делает, - и именно из-за искусственно созданной 

модели восприятия человек не способен правильно думать и действовать. На базе этого 

и произошёл глобальный раскол человека с природой. Люди обязаны думать в рамках 

интеллектуальной морали, это, пожалуй, единственные рамки нужные для здоровья, но 

именно мораль люди и извратили на корню, а с ней и восприятие действительности.  

Культура извратила сексуальность, поэтому наготу, в любом её виде, общество 

объявило ‘грязной’ и вражеской. Но сексуальность, в первую очередь, находится в 

голове, и если воспринимать наготу тела как натуральность – это даст позитивное 

очищение для психологии и сексуальности в целом.  

Доказано в большинстве случаев, что если, изо дня в день, видеть людей голыми, то 

‘неконтролируемое’ сексуальное желание спадает и психика нормализуется, и человек 

начинает обращать своё внимание не на наготу тела другого человека, а на его 

характер, размышления, и идеи; а сексуальное рвение, в свою очередь, направляется в 

любовь. Признав и приняв своё нагое тело – общество сможет шире познавать Мир.   

 

Сегодня ясно видно, что биологическая эволюция человеческого тела – 

закончилась, и теперь происходит другого рода прогресс – ментальная эволюция. 

Эволюция в основном работает на законе вымирания слабого вида, и в наши дни 

слабые виды находятся в разуме, и человеческий интеллект, даже неосознанно для 

людей, стремится оголиться от лишнего и неактуального в своём восприятии и 

мышлении, чтобы обосновать главное знание и иметь возможность иметь свободное 

место для дальнейшего развития. Так же, в определённом смысле, с окончанием 

эволюции тела - его теперь можно считать пройденным этапом и вымершим из 

приоритетов, то есть, тело остаётся только оголить и разрешить его такое натуральное 

состояние в каждом городе на Земле.  

Конечно, разрешение наготы тела само по себе просит определённую (наготу) 

развитость разума; обе эти наготы происходят параллельно, но, ведёт их ход именно 

разумная сторона. Справедливо сказать что – ментальное состояние стопорит 

материальное, больше чем наоборот, следовательно, уже зная безобидность нагого тела 

его можно воспроизвести в реальности, и именно нагота тела общества даст путь к 

полноценной наготе разума общества. 
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Иметь право стоять голым возле Статуи Свободы – последний шаг к ментальной 

реформе, к ментальной гигиене, к ментальной эволюции. И вот, завершённая 

ментальность человечеству позволит плодотворно отстраивать свою Жизнь. 

 

Цель людей – общность, и она достижима, когда люди снимают вещи, которые их 

разделяют. Свобода людей возможна, когда между ними не будет ограничений, а 

любые различия – это всего лишь девиации от общей основы, и людям бы следовало 

вернуться на один вектор, сбрасывая всю лишнюю одежду в прогрессивном стриптизе, 

и всё будет на виду, на свободе, - гениталии тела и духа, гениталии Мира. 

 

Нагота ведёт к оздоровлению и к тоталитарному добру. Хотелось бы её видеть и 

испытывать активно в общественности, а не в музеях распятой на стенах, заброшенной 

в небытие, или пафосной на подиуме. Нагота - как противоядие от лишнего, и её 

хочется раздеть у всех людей на виду, и набить как татуировку на воздухе, которым 

они дышат, чтобы люди не забывались в фантазиях и всегда вызывались на 

прогрессивную любовь, оголяющую ядро Жизни.  

 

 

 

 
 


