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ОГЛАВЛЕНИЕ
Непредсказуема психология, 2014 г.
У женщин иногда случается из ничто делать нечто...
Если бы мужчины знали, что вытворяют с их женщинами гинекологи…
Истинное страдание не прекращается никогда…
Я Мэл свой Гибсон...а ты Помела свою Андерсон...?
Ничего нас, бытийствующих рядом друг с другом во Времени, так не
приближает…
6. Слово было у Пальцев и Кистей и это слово было Бог!
7. Рецепт от страхов и фобий.
8. Массажисты души и иных мест
9. Компромисс в конфликте
10. Грудные дети спят много…
11. Иш чаго затеили...
12. Бог как-то узнал, что люди его любят
13. Была б моя воля я б отменил Все тесты.
14. А вот Ваша уникальная психология — психология Вашей Экзистенции
15. Многие великие авторы…
16. Большинство людей даже не беспокоит, что они не хозяева своей Души
17. Смертельная пустота души
18. Проблема любви как проблема страдания
19. Ждут понижения цен и копят деньги
20. Истинное Счастье
21. Любая религия , говоря о прекрасии Мира Иного
22. Что первичнее цель или настроение?
23. Мир жесток в своем жизнеутверждении.
24. Когда Мужчина занимается Делом Чести
25. Атомом Страданий
26. Дрессировщики знают
27. Парадокс многих религиозных воззрений
28. В конце концов, Самку привлекает такое Желание Самцом Самки
29. Как бы человек не пытался обмануть время
30. Если мировую экономику рассматривать как живой организм
31. Чем больше наблюдаю за высказываниями Гарри Каспарова
32. Настоящим учителем в школе является лишь тот…
33. Мир играет в кость... И это прекрасно!
34. Мир играет в кость... И это прекрасно! Но беда в том, что эта кость крапленная
США.
35. Самая главная ирония жизни в том, что в конце её зачем-то есть смерть?
36. В кризисе 1998 года Россия была начинающим и не умеющим ходить бизнесмладенцем
37. И все -таки я верю
38. Ваши друзья и приятели - проекции

1.
2.
3.
4.
5.

39. Часто радость от приобретений уходящего года, основывается в глубине своей его
утратами.

Непредсказуемая психология, 2015 год.
40. Хорошая супружеская пара
41. Перед истинным открытием Бога
42. Истоки феномена дурака
43. Любвеобильность
44. Подвергать сомнению ценности-опоры
45. История всех экономических кризисов капитализма
46. Чувствовать Боль Другого как Свою.
47. Когда субъект не имеет перед собой факторов преодоления внешней среды
48. Мазохизм россии как ментальность.
49. Люди - тени... и где-то скрыта их Сущность - Распальцовка Божьих рук..
50. Если твой собеседник видит Черное как Белое , а Белое как Чёрное
51. В глубине своей души, человек смотрится в зеркало…
52. Каждая клетка живого организма знает о всем организме в целом.
53. Тупик мышления в суициде,
54. И все таки в Мире есть Сущность
55. Лежание на диване
56. В основании ценности хорошего сериала
57. Одна из причин Мирового Зла заключается…
58. Бывает такое блаженное защемление души ностальгией
59. О сильной идеологии в стране
60. Весь мир делится на Авторов, Наемных и Тех…
61. Людям еще предстоит искоренить в Себе Зависть
62. Иногда в конце новой книги бывает вкладыш
63. Природа отдыхает от вредительства Человека
64. Всевышний своей Невидимой Рукой Адама Смита…
65. Успех карьеры часто бывает связан с объективным восприятием
66. В конце концов, любое движение виртуального мира
67. Вместо того, чтобы ожидать улучшения
68. Человек почему- то уверен, что погружен в социальную и природную среду…
69. Представьте Себе ребенка, который родившись начинает интересоваться не
Окружающим Миром
70. Существует два вида Доброты
71. Существует два вида Доброты
72. Кода Духовности
73. Нужно радоваться от того…
74. Фундаментальный Код Феномена Счастья
75. Основанием семейного счастья является…
76. Только тогда, когда страсть приводит к ответственности…
77. Комплекс Неполно-Ценности - главная Ниша

78. Порой некоторые настолько сильно мысленно воюют с другими
79. Сидел на лавке самый грустный человек в Мире.
80. Россияне на подсознательном уровне больше мотоциклисты
81. Невроз навязчивого состояния часто начинается с претензий к Небу!
82. Наши пришедшие настоящие боли всегда…
83. Интерес к Великой Отечественной войне у россиян…
84. Когда наша страна научится высоко оценивать артистов сыгравших негативных
персонажей?
85. Мужчина сначала ходил на охоту
86. Праздник Победы-2015 стал Тестом на Ссученность
87. Человек должен так вести свой образ жизни…
88. Успех фэйсбука в Мире
89. Ребенок многое делает не на основании феномена отражения взрослых
90. Если получше присмотреться к падающим домино…
91. Человек как и кино, рождается дважды…
92. Талантливых и суперталантливых актеров не стоит путать…
93. Правила, которые соблюдает личность
94. Часто люди оправдываются…
95. Одна девушка-модель имела свойство бить ногой в пах фотографа
96. В человеке может быть множество черт.
97. Каким бы счастливым ни было предвкушение будущего
98. Если у деревьев есть ум
99. Деперсонализацию почему- то называют диагнозом
100. Есть такой экономический показатель ебитда (EBITDA)
101. Теперь человеку все труднее отдаваться не только восприятию красоты
искусства
102. Минимум тоталитаризма-религионизма
103. Истинный творец всегда в поиске Истины
104. Смена номера сотового телефона парнем или девушкой
105. Многим верующим нужно научиться молиться
106. Наказание высокопоставленных коррупционеров
107. Истинное чувство материнства
108. Понятие "образование" в русском языке
109. Духовность проявляется тогда, когда…
110. В русском языке часто путают понятия "произвольный" и "непроизвольный"
111. Человек не способен обозревать сущность своего психического процесса
112. Мы в отличии от животных, не только знаем, но и имеем свое отношение к
этому знанию.
113. Турция и рабско-господская психология россиян.
114. И математика, увы, не королева наук
115. Только летние дети не умеют ходить…
116. Зализывание душевных травм
117. В основании способности Верить
118. А может советский народ был волевым не только потому…

119. Расположение вещей, их порядок и нужность в Доме …
120. Сегодня день России.
121. Благодаря течению времени мы всегда утрачиваем все то,что…
122. У одного мальчика дома жил маленький хомячок.
123. Кто же всё-таки научил нас брать у них кредиты и жить в долг?
124. Всё страшное в мире совершалось чаще в прекрасную погоду
125. В конце концов мышление - это продукт Запредельного Мошенничества…
126. Человека всегда окружает множество людей и вещей
127. Мальчик в поисках спасибо.
128. Никогда не верьте своему появившемуся нежеланию или исчезнувшему
желанию …
129. Никогда не ругайте себя за то, что…
130. Наше мышление и поведение на 99,9% пропитано социумом
131. Представьте себе дом с шикарным внутренним убранством..
132. Как установить источник внутреннего света нашей души
133. В психике ребёнка всегда заложено семечко совести
134. Формирование примитивного сознания в компьютере
135. Мы не принимаем своих слюней
136. Некто в психике наблюдает за мыслями,которые пригоняет другой Некто.
137. Жизнь - это всегда колебание между претензиями…
138. Ценность ночи
139. Если бы можно было как-то измерить Объём Небытия
140. Истинный вор в законе это не тот, который…
141. Вечность эссенциальности психического бытия
142. Мир наполнен объектами и субъектами
143. Эмоция это не просто безответственный энергетический автоматизм
144. Мы возвеличиваем учёных и исследователей, забывая…
145. Ох, как тяжело избавляться России от роли Торгаша
146. В конце концов, в основании чувства молодости лежит чувство некоей вечности
впереди
147. Информационная привязка к жизни
148. Энергия и информация в нас.
149. Не молиться Богу менее вредно, чем жить не праведно.
150. И все-таки, в феномене Веры и Религиозности присутствует… П
151. Прежде чем Единичное, станет Общим.
152. Человек возомнил о себе, что имеет свободу выбора
153. Многие открытия наук не понимаются человеческим сознанием
154. Почему психология как наука была лишена возможности быть наукой о
зарождении сознания и духа?
155. Не стоит сводить психологию к системе, которая может лишь описывать
составляющие психики (эмоции, мысли и др.)
156. Вечная ценность
157. Программисты, «движки» и «боги».
158. Я изобрел очень забавный тест для авторов различных текстов.

159. Молодой или начинающий исследователь должен обязательно побыть в роли
атеиста
160. Каждая клетка живого организма знает о всем организме в целом.
161. О субьекте истинного философского творчества.
162. Накрывание Человечества Медным Тазом
163. Видеть Новое. Нам Всем нужно научиться читать то, что не читают Все!
164. Насколько философскую категорию Единичного можно распространить на
понятие Механизм
165. Пожалуй, некорректно говорить о мужском или женском "Я"
166. Мы должны всегда расти...но не разрастаться!
167. Некоторые, познав науки переставали быть верующими..
168. На уровне психического между волком и зайцем меньше разницы
169. Животные и их ритуалы общения со Всевышним…
170. Обычность родителя - его вредная опека
171. Банк, несмотря на то, что является органом тихого и культурного обкрадывания
людей…
172. "Счастье" в своём корне имеет слово "Часть"
173. Россияне! Наносите удар ответными санкциями по Западу!
174. В феномене жизни и сознания есть некое свернутое и виртуальное подобие
ситуации, когда часть вбирает целое.
175. С моей точки зрения, слово "совесть" происходит от двух слов "со" ( с чем?) и
"весть"(знание).
176. Мои исследования в области психологии религии показали…
177. Болтовню называют болтовней потому, что…
178. Русский язык - один из немногих языков Мира, который использует феномен
Матери при формировании матершины!
179. Основание семьи
180. Основания агрессии
181. Музыка приходит и уходит, а мозги остаются
182. Очень важно в профессиональной деятельности, связанной с публичностью,
сохранять свои Имидж и Роль
183. Зрелость психики определяется её способностью не быть продуктом среды.
184. Мужа может устроить то, что ему кажется…
185. Человек всегда имеет в кармане билет на сеанс выхода из среды…
186. Если вы ударились сильно ногой об угол стены
187. Основание силы личности заключается в способности быть
188. Все ответственности, которые берет на себя мужчина…
189. Блокирование или игнорирование процессов Совести
190. Истинная Вера во Всевышнего основывается на…
191. В конце концов, если в Вере во Всевышнего нет ощущения очевидности
существования Всевышнего, то…
192. Истинная Вера во Всевышнего - феномен квазиочевидности Его Существования.
193. Духовное осВОЕНие мира
194. Как бы не заблуждало Себя Сознание.

195. Неужели все науки - это детализированное исполнение законов Божьих?
196. До тех пор, пока Россия не научится Быть Нужной Себе
197. Об ужасе в виртуальном пространстве…
198. США научили весь Мир верить в Невидимую Руку Адама Смита
199. Систематические ошибки, которые возникают при создании чего-то Желанного
и Нового
200. Всевышний - это Мнимая Единица Математики инфантильного человеческого
суждения о Мире!
201. Вроде все просто: есть Я и есть Мир. И не нужно Третьего…
202. О желании самим по лестнице подниматься на Небеса и Космос.
203. Фотограммы порой фиксируют такие ужасные промежуточные и переходные
состояния лица и тела
204. Единица! Как бы оче-видна и как бы реальна (Генон), но все-таки если копнуть
глубже, то спорна.
205. Единое - продукт феноменологии
206. Воры в законе могут исчезнуть только в той стране…
207. Лишь та любовь может называться ею…
208. Если ваша любовь основана на вашей энергии…
209. Истинная мудрость начинается с…
210. Сначала мы встречаем случайно себя, а потом…
211. Будьте этичнее
212. Что находится за границами вечных комплексов
213. Если палец музыканта будет иметь отдельную и автономную цель отличную от
головы музыканта, то музыки не будет!
214. Ценность и сила логического аппарата
215. Ценность уникальнейшей встречи современников друг с другом
216. Истинный атеист, пожалуй лишь тот, кто…
217. Россияне должны всегда понимать
218. Возбуждения человеческого мозга, вызванных Счастьем или Несчастьем…
219. Скоро окончательно выяснится, что ИГИЛ – это…
220. Ссученность Китая перед США.
221. Главное различие в механизмах мотивации полов при выборе спутника жизни оценка чувств Другого к Тебе.
222. Ночная тревога
223. О глобальной мировой валюте мечтал и Гитлер.
224. Цветик- семицветик
225. Нас всегда Кто-то тянет за язык...
226. Наша сущность - это не всегда нечто, связанное с тем, когда нас окружающее
ставит на место.
227. Мы должны всегда помнить, что некоторые наши чувства обладают свойством
создавать иллюзию своей вечности.
228. Российские демографы
229. Тюбик краски со сценарием, с актерской игрой…
230. Самая опасная доброта - та, которая…

231. Никогда не забывайте детство
232. Для того, чтобы подольше задержаться в этом мире…
233. Они шли по коридорам тренингового центра
234. Об эпистомологии и психологии слова "душ".
235. Если бы сердце не останавливалось семьдесят раз в минуту
236. Это ж Кто такой пытает человека и тянет его за язык…
237. Самое лучшее условие для управления своего будущего
238. Когда-то советская карательная психиатрия
239. Старое дерево падает от последнего ветра.
240. Ветер жизни всегда попутный
241. Эпоха постмодернизма - это прежде всего извращение Сущностей
242. Для того, чтобы говорить о высокой вероятности опасных скрытых мотивов
субьекта…
243. С каких-то пор россияне-заемщики…
244. В конце концов, проблема психического здоровья - это проблема полезного
сохранения или исчезновения психических следов.
245. Животные одержимы сексом без всяких планов рождения…
246. Ну не верю я, что загадка женщин в их циклах!
247. Еще раз о культуре заподло.
248. Файсбук как инструмент экспансии США.
249. Об истинных мотивах России.
250. А если длина жизни лежит на шаре или на петле Мёбиуса? То мы вечны!
251. В эпоху постмодернизма даже куриные глаза, уходящие в ноль, могут показаться
космическими, уходя в бесконечность!
252. Эльдара Рязанова видел только один раз.
253. Европеидная часть человечества даже не заметила
254. Родитель по отношению к своему ребёнку должен вести себя…
255. Они, с помощью пропаганды, формируют настроение у народа
256. Все мы знаем, что видим мир по разному…
257. Ничто так не привязывает нас к жизни как…
258. История гениального научного и художественного творчества показывает, что
….
259. Возраст почтенным быть не может!
260. В конце концов, наша психика состоит из сгустка самоотражающей себя энергии
и информации
261. Из разных "богатых комнат и залов" нашей психики кричат разные
противоборствующие "голоса"
262. Когда диалоги с Богом, выходят за рамки благодарностей и просьб к Нему
263. Помэлу Андерсон найдётся свой Мэл Гибсон!
264. Ты Мэл свой Гибсон?
265. Настоящая психотерапия - это всегда…
266. Порой, супруги компенсируют отсутствие детей тем, что
267. В потемках эпохи постмодернизма и глобализма
268. Если бы Интернет-коммуникационную паутину изобрела бы Россия, то …

269. Улюкаев опять стал появляться с улюлюкиванием российской экономики.
270. Алина Кабаева
271. Но стоит только применить волю и сделать страдание обьектом вне Я, которое
набюдается моим Я…
272. Истинное творчество в науке и искусстве - это всегда…
273. Изредка встречаются такие мотивы демпинга в ценах ….
274. Поведение ОПЭК детерминированно США
275. Минэкономики РФ блефует говоря, что….
276. Истинная психотерапия - это не только сильное и верное слово…
277. Судебная психиатрия занимается выявлением фактов отключения сознания ….
278. Экономическое Горе России
279. Каков среднестатистический образ предпринимателя России?
280. По телевизору звучат блефовые заявления главы ЦБ
281. Администрация США и сам Обама долго раскачивали волатильностью цены на
нефть!
282. Прогнозы ведущих экономистов мира
283. Забавно читать блоги работников масс-медиа.
284. Если ИГИЛ начнет в перспективе захватывать нефтяные месторождения
Ближнего Востока
285. Забавно читать блоги работников масс-медиа.
286. Россия мощно блефует, играя в карты мира, которые крапленные США.
287. Дрессировщики тигров знают…
288. Именно ментальность россиян позволила возникнуть феномену Кашпировского
…
289. Пресс-конференция Путина -2015
290. Мне всегда хотелось взглянуть в глаза тех нуворишей…
291. Способность ставить ценности жизни…
292. Жизнь - зебра
293. Как-то люди научились успокаиваться
294. Как-то на киносъёмку Мосфильма забрели два рецидивиста
295. Ислам, увы, только одной стороной повернулся к человечеству
296. Дармоедство как ментальность России.
297. Поражаюсь тому, как заезжие заграничные самозванцы-психологи дурят
проблемный народ!
298. Ислам весь пропитан запретами и оценками тех, кто нарушает запреты!
299. Сепаратистские настроения в регионах России
300. Для выживания России необходимо понять, что…
301. Не стоит увлекаться смыслами во всем
302. Запрет как условие коррупции.
303. Коррупционные действия всегда сильнее антикоррупционных, так как
стимулируются более высокой взяткой.
304. Ему приснился сон
305. Почему природа не сделала глушителя
306. Будет ли россия пауком или останется мухой?

307. Проект Любви часто разрушается не из-за….
308. О низком уровне российских экономистов.
309. Бог стал превращаться в Симулякр, как только священописания вышли в Тираж!
310. Преступный ислам ИГ зиждется на Запретах.
311. Циркуляция одних и тех же ценностей жизни
312. Человек ищет свою душевную половинку ...
313. Похоже на то, что многие российские СМИ стали смелее
314. США всяческими способами развивают пропаганду того, что…
315. Как хорошо , что это только сон!.
316. МАЛЬЧИК В РЯСЕ.
317. Ильдар Ханов
318. Дети только что вышли из Сущности Бытия
319. Развитие истинного гражданина России
320. О чуде нового года.
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321. Предвкушение как основание чуда нового года.
322. Когда во время прямого дождя стоишь под маленьким козырьком
323. Для сохранения ценности и радости
324. Успех творца
325. Полтора года назад в своей книге "основы постмодернистской психологии"
326. Обезьяну , в отличии от собак и кошек , держат дома в клетке или на привязи.
327. В конце концов, Идея Бога - защитная реакция Человека на…
328. Если вам при общении с кем-то пришла энергия…
329. О феномене энергетического вампиризма и заблуждениях вокруг него.
330. Дарение или жертвование.
331. Винни-пух это навсегда!
332. Операция сша над россией началась.
333. С каких-то пор застолье перестало быть ценностью
334. Только что митрополит Кирилл по Россия 1 оговорился
335. О коалиции сша-китай-саудовская аравия.
336. О стратегии россии на арене мировой политики.
337. Если бы члены семьи каждое утро не только бы здоровались, но и…
338. Коррупция и казнокрадство
339. Религиозное эпигонство некоторых философов.
340. Преподаю в КГУКИ предмет " Профессия телеведущего".

341. Наше подсознание может легко конструировать образы, в которых имеет место
"да " и "нет" за раз, как в квантовой механике
342. Главный человек России сейчас называется во многих западных СМИ нефтяным
везунчиком истории.
343. Истинной политической власти не будет никогда?
344. Интервенция как метод практической психологии.
345. До тех, пор пока в нашей стране проблема выживания России будет вторичной
346. Недавно догадался, что оркестр, который гремит басами и выдувает медь …
347. Изучая курс криминальной
348. Как бы не винили Интернет
349. Когда проект Аль-Каида себя исчерпал
350. Предприниматели россии - закредитованные банкроты!
351. С моей психотерапевтической точки зрения, лучше кричать в крепком сне, чем
молчать в бессоннице.
352. О парадоксе религиозной психологии.
353. Собака умеет лаить об отношении к миру…
354. О благословении.
355. Если в деревне построить дорогой планетарий.
356. Нужно всегда помнить о ментальности среднестатистического россиянина
357. Депрессия от большой пенсии.
358. Похоже на то, что США продолжат душить Россию
359. Стоит ли искоренять из души то, что хочешь навсегда выкинуть из нее?
360. Парадокс одиночества в социальной сети.
361. О феномене "я" как капкане нашей души.
362. В условиях постмодернизма руководители стран теряют истинную
политическую волю
363. Не дать скупить россию по демпингу!
364. Пожалуй, уже в мире нет ничего такого, что не покупается.
365. Когда прохожу мимо муравейника
366. Заметил, что на конкурсах красоты …
367. Ива роше со всякими версаче и лобутенами нам подавай! хватит гламура!
368. Словесные интервенции
369. Богат тот стоматолог, который умеет зубы заговаривать...о Ваших зубах!
370. О неприкасаемых спекулянтах-мошенниках мировых бирж.

371. Страны ОПЕК сейчас будут зарабатывать на спекуляции
372. Людям свойственно тратить деньги на Себя, на Других
373. В конце концов, мы тратим деньги на ликвидацию чувств страдания
374. Если Вы все чаще и чаще жалеете злых как слабых….
375. Что делать если вы зимой замерзаете в ночной степи?
376. Артисты россии! знайте свое место!
377. Одни живут удовольствием от прошлых удовольствий
378. О яйцах в тисках.
379. Чтобы нервничать нужны психические силы!
380. О диванной психологии россиян.
381. Причина того, что с Россией происходит, находится в вашем подъезде.
Вглядитесь!
382. Смысловые процессы Человека в течении жизни проделывают большой Путь
383. Грубейшая условность отделять тело от души при восприятии Живого.
384. Экономические прогнозы сейчас связаны только с "бычьим" или "медвежьим "
поведением спекулянтов мировых бирж.
385. Самым страшным и жестоким Вызовом Времени является то, что Настоящее
всегда обречено быть Прошлым!
386. О критериях психического здоровья.
387. Люди способные мастерски создавать гипер-радости…
388. Большинству людей свойственно обращать своё внимание на наличие ценностей
389. Коррупция прячется в тени...теневой экономики.
390. Берегите себя настолько, чтобы личностная деятельность не свелась только к
физиологической !
391. О языке как клетке для души.
392. Родитель может любить ребенка, но не уважать!
393. О подлинном небытии.
394. Самое серьёзное в мире Дело - это игра детей…
395. Истинный интерес одного человека к другому всегда неисчерпаем.
396. В сша никогда не будет реального экономического кризиса?
397. Лишение лицензий у банков
398. Осознание, что презрение к супругу является кратковременным приступом или
неврозом
399. Эгоизм к нашему "я" никакого отношения не имеет?

400. Эпоха постмодернизма извратила умы людей планеты настолько
401. Истина, в конце концов, это восприятие истины
402. Хозяину файсбука угрожают!
403. О бреде предстоящего застоя в россии.
404. Быть открытым…
405. Если вкладчики начнут скупать телевизоры, то банковская система россии
развалится!
406. С какого-то момента родители перестают беспокоиться о том, где их дети
407. Пожалуй, чтобы быть истинным практическим психологом необходимо
408. Так быстро мы меняемся.
409. "Перепрошить" психические программы может только психоаналитик. об
ужасах сновидения.
410. Почему в русском языке нельзя глаголить сном?
411. Сплошная пропа-гандапас-сия или деградация экономистов!
412. Россия в окружении стран-проституток! ужас!
413. Выгоднее качать стоимостью нефти, чем ее качать.
414. Самый главный вывод о мировой экономике
415. В науке большой акцент сделан на понятие "неопределенность
416. Квитанция вас всегда достанет!
417. Человек на подсознательном уровне всегда желает поплакаться
418. О мастерстве детей-попугаях в искусстве.
419. Мировая война по сравнению с мировой катастрофой выглядит цветочком!
420. Правда супругов лишь та оправдана
421. О моральном мандате на общение в файсбуке.
422. О чем не знают супруги при разводе?
423. Человечество тупо увлеклось идеей
424. Причины всех проблем Мира и Жизни связаны …
425. Душа как солнце, лучи которого затмеваются психическими нарушениями.
426. Нужно научиться различать мгновения жизни…
427. Необходимым условием сохранения психики
428. Случай не изменяет сущность человека!
429. Наше "я" не имеет возраста?!
430. Имеем ли мы отношение к своим мыслям?

431. Как капитализм оседлал коммунизм с помощью ростовщичества!?
432. Когда улицы моего города в тумане...
433. Как россияне грабят своих соседей! ?
434. Человечество так самоубийственно обустраивает себя, что ему все больше и
больше нечего терять!
435. Телефонизация и Интернет породили проблему Анонимной Смелости.
436. Улицы казани - счастье зинната.
437. О психологии файсбучника.
438. Важнее быть первым, чем совершенным!
439. О тайне предвкушения и послевкусия близкого общения.
440. Чего народ не знает о банках.
441. Чего народ не знает о банках.
442. Наш внутренний мир похож на поток демонстрантов.
443. То, что Свет от потухшей звезды может долго светить - уже обнадеживает!
444. Человек страшится Вечности Своего Небытия
445. Суета чтобы жить!
446. О глубинном одиночестве.
447. С каких-то пор мировой бренд "калаш", стал уступать мировому бренду
"Путин".
448. Истоки истинного отдыха
449. Часто мы выдаем отсутствие нашего Аппетита на Ценность за присутствие в нас
Совести.
450. В конце концов, истоки современного нацизма и терроризма
451. Хорошее понимание чего-либо
452. Экономические прогнозы
453. О ночном отчуждении людей сном.
454. Звезды лежат не на куполе, как нам видится , а в бездне...
455. Чувство Ужаса Небытия...ещё Бытие…
456. О комплексе фаты.
457. Мы теряем вещи, теряем людей
458. Воинственное и открытое зло
459. О непредсказуемости экономики, социума и человека.
460. Диалектика двух крайних правильных позиций.

461. О двух бо или бо-бо!
462. О черепной коробке разума человечества.
463. Спасение души всегда заключается в мудром сочетании
464. Адаптация к Нечто всегда порождает долю Ничто.
465. Понимание наших мыслей как обьективных фактов
466. Ностальгия как жизнеутверждающее возвращение.
467. Истинные истоки ударов стресса
468. Отсутствие долженствования - уже зародыш опьянения !
469. Ох, как тяжело исключить из Объективной Сущности
470. О зависти к идиотам.
471. О беге в разных направлениях.
472. Когда математика бесконечного сменяется арифметикой конечного.
473. Неврозы отличаются от суицидной депрессии тем, что…
474. Чаще всего занимают первое место в соревнованиях те, кто…
475. Снимем шапки и покрышки своих фотоаппаратов в знак уважения перед
настоящими фотографами!
476. Для человека важнее не будущее как таковое, а его исчезающая бесконечность.
477. Небытия не существует!
478. Энергия, хаос и фракталы...и где всевышний?
479. Проблема человечества в том, что оно занимается репродукцией Себя для Себя,
а не для Мира
480. О БЕСкультурье мракоБЕСия.
481. О величии веры ребенка в мир.
482. Никогда не предьявляйте претензий к Миру
483. Оправдываю только тот бред, истоки которого в тупике поиска смыслов.
484. Прислушайтесь к жаре... она всегда значительно тише иной погоды...
485. Новый рецепт долгожительства.
486. В психологическом механизме образования феномена истинной Веры есть
"шестеренка", которая вращает механизм бреда.
487. Всего одно слово...и перечеркнута вся Жизнь и Человек!
488. О необыкновенных превращениях русского языка.
489. Об обратной стороне совместного долголетия супругов.
490. Часто проблема бесплодия семейных пар …
491. Если истоками ценности общения становится нужность

492. Долгосрочное совместное проживание "убивает" болтовню!
493. Почему померкли кумиры?
494. Об эмоциональном выборе.
495. Еще раз о свободе совести.
496. Тест на мину замедленного бедствия в семье.
497. Вера - продукт неверия
498. Как обуздать это свойство сознания ?!
499. Мы все рождаемся Видящими
500. Ребёнок взрослеет не потому, что начинает меньше играть
501. Вечное и Бесконечное Бытие рождает в себе временные бытийства
502. Я всегда буду писать!
503. Что общего между ребенком и богом?
504. О чем нужно молиться?
505. Конюхову быть патриархом всея руси!
506. Всегда важнее переждать не ситуацию в Мире
507. Если ваше сердце замирает от мечты …
508. Об истинном успехе.
509. Как сохранить личность женщины?
510. О достойной жене.
511. О времени жизни казанских могил.
512. Величие человека и сено.
513. Привычка или мания?
514. О гениальной поэзии.
515. Мы ходим по следам не видя их.
516. Жить нужно всегда так
517. Модель Мира и Пути Души
518. О бесплодии.
519. Об истоках ментальности россиян.
520. Золотое правило успеха управленца.
521. О величии сознания.
522. Смысл жизни лишь необходимое условие привязки к жизни, но не достаточное!
523. О хорошем будущем российской молодёжи
524. Какой не должна быть вера?
525. Опасность для жизни часто является синтезом временного комфорта

526. До тех пор, пока на международном рынке не появится успешный российский
бренд
527. Какими бы не были наши чувства к близким
528. Какими бы концепциями человек не интересовался в своей жизни
529. Идеального психолога нет.
530. У нас нет свободы выбора
531. О времени и пространстве.
532. О боли и сочувствующем боге.
533. Чрезмерная доверчивость
534. И нобель - парадоксов друг! ( об Иосифе Бродском)
535. Оптимальный стресс как источник выживания!
536. Когда необходима "хирургия" души?
537. О свободе выбора в любви.
538. Если не включу фильм, то с собакой ничего страшного не произойдет!
539. Экономика - арифметика или психология?
540. О памятнике повару.
541. Секрет оптимизма в нем самом!
542. Только тот мат можно чуточку оправдать…
543. Идея наличия бога держится на идее ветра общей среды.
544. Человеческое живое воображение всегда будет выше…
545. Какой страх сильнее?
546. Жизнь, на 99,99 процентов состоит из подготовки к опьянению ею?!
547. Предвкушения Будущего должны быть такими, чтобы не исчезала радость
Настоящего!
548. Свое в себе как чужое.
549. То, что находится в вас, является вашим
550. Зеркало, благодаря которому мы не можем найти себя
551. Глубинные истоки коррупции заключаются в Установке Списать у Соседа по
Парте
552. Есть повара, которые прекрасно готовят, но страдают от того…
553. Когда-нибудь мы научимся видеть на мониторе образы тех людей, которые еще
не зачаты!
554. Чистого преодоления нет?
555. Талант, который может привести к деградации!

556. О самодурстве учителей.
557. Душевное здоровье
558. Есть люди, которые вызывают смех при рассмотрении их издали
559. Когда кормите своих домашних питомцев
560. Когда глюки сильнее реальности.
561. порой мы ценим наших любимых не только за то, что…
562. О феномене часовни.
563. о первом вашем свидании с собою!
564. Рецепт эффективного общения.
565. Иметь высокий шахматный интеллект
566. Забота и радость.
567. Россиянам наконец-то удалось пожить! Ура!
568. О страхе перестать мыслить.
569. Эффект пустого тюбика.
570. Так хочется, чтобы судьба россии некоим образом не зависела
571. О таинстве и освящении.
572. Истинное я - как источник вашего счастья и радости.
573. Порой, сущность личности лучше вырисовывается
574. Есть такие счастливчики
575. Общая сумма ценностей
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576. Об извращенной вере как разновидности психического уродства.
577. Существуют такие психические феномены, которые выдаются как феномен
некоей Веры
578. Жизнь должна быть такой, чтобы её существование не зависило от её смысла.
579. Не стоит ученым-психологам очеловечивать диалог с мозгом
580. О психологизме математики..
581. О психологизме математики (продолжение).
582. В душе всегда грядет нечто такое, к чему она слепа
583. Самое обидное, что все дни, которые приходят к нам
584. Почему трудно быть богом?
585. Для тех, кто заигрался.
586. Жизнь как прекрасная бессмыслица.

587. Демократия и пятка.
588. Именно тогда!
589. И как хочется, чтобы ночи прижизненных кошмаров во сне…
590. Этот таинственный субьект...
591. В чем истоки радикального в религии!
592. Благодаря привыканию и адаптации
593. Как поймать себя?!
594. Познание как агрессия.
595. Как нас тихо и культурно грабят?
596. Психология опоры на других, как на себя!
597. Смыслы и смысловые процессы
598. Инвестироваться нужно всего в две вещи.
599. Если откроете третий пункт, то получите Нобелевскую премию!
600. Любая логика о Всевышнем всегда приводит к бессмыслице,
601. И все-таки, провести курс психотерапии от игромании
602. Эти искусственные психические протезы компьютера,
603. Из подвешенного состояния в летящее.
604. У истинно-верующего человека, шея никогда не будет чесаться от веровочки, на
которой висит символ его веры!
605. Наушники" для носа или наноздрики
606. И все-таки, сначала мы находимся в диктате текстов и языка
607. Порой, тревожные люди - проснувшиеся люди
608. О величии прогулки.
609. Радио и развитие духа человечества.
610. Воля как критерий для психопатологии.
611. О борьбе с другими как борьбе с собою.
612. Как бы верующий человек не воображал себе одеяло Вечности Души…
613. Деструктивность разговорчивости
614. Теолог кончается тогда, когда…
615. Теолог кончается тогда, когда … (продолжение)
616. Этот недосягаемый феномен нашего я.
617. Когда мы утверждаем, что наше Я обозревает мысли…
618. Из разных "богатых комнат и залов" нашей психики кричат разные
противоборствующие "голоса"….

619. Мы можем познавать Других, изменять отношения Других к Нам….
620. Проблемы больше, в нахождении в темноте с уверенностью того, что кошки там
нет, причем тогда, когда она там есть!
621. Проблема не в трудности искать кошку, которой нет в темноте, а в нахождении в
темноте с уверенностью того, что кошки там нет! (продолжение)
622. О философии темноты и света.
623. О психологии обманывающей боли.
624. О подлых механизмах общества.
625. Как бы не казалось человеку, что он живёт ожидаемыми целями и смыслами…
626. Опасность Успеха в том, что…
627. Психология одного яйца…
628. Самое страшное то, что все, что с нами происходит, все чаще и чаще, становится
уже вписанным в сценарий СМИ и Интернета.
629. Эпоха пальмового масла и извращений сущности вкуса.
630. Значение слова формировалось исторически на основании значений звуков, из
которых состоят слова.
631. Даже если мы найдем способ, с помощью которого мы оценим способ нашего
познания….
632. Где он: в нас или вне нас?
633. Самый интимный процесс человека - это мышление…
634. Человеческое тело с его биохимической и биофизической структурами клеток и
молекул ДНК…
635. Не всякое безумство требует психиатра!
636. Наличие рассудка - еще не признак нормальности психики.
637. Прыгун Бубка - упругость. Бегун Борзов - борзая выносливость. Мата Хари матом по харе.
638. Из всех жадностей, благодаря которым, мы берём что-то в руки, главная
жадность - брать Себя в руки!
639. Волшебное зеркало.
640. Время и отчуждение поколений.
641. ЧЕЛОВЕК-ФУНКЦИОНАЛ.
642. Если бы человеческая активность держалась только на реально достигнутых
результатах…
643. Зеркало и наше я.

644. Об одновременном утверждении прямого и обратного. Как при этом не потерять
себя!
645. О прошлом как о чувстве счастья.
646. С каких-то пор, человечество подошло к своему такому ужасному состоянию…
647. В работе И. Канта "Критика чистого разума" рассматриваются познавательные
границы и возможности человеческого рассудка и разума.
648. Не всегда падение куража к блефовому поведению, является началом движения
к правде.
649. О критериях греха.
650. О нашем бытии.
651. О психологизме фундаментальных наук.
652. Беркли и почему мы все - единая душа?
653. Никто никогда не докажет существование бесконечности.
654. Где же на фото сам фотограф?
655. В чем величие человеческого разума?
656. Поклонимся низко бесстрашным творцам!
657. Россия всегда щедра на серость!
658. О малодушии.
659. И зачем душа являет в себя нечто, что из нее самой и вышло? ...
660. Почему будущее бесконечнее прошлого?
661. И все-таки, при отсутствии сопереживания, всегда присутствует маленькая доля
спасительной идиотии.
662. Мы и другое…
663. Эти странные современники!
664. Разум в человеке всегда присутствует, но ручка регулятора громкости этого
голоса разума…
665. Только то сумасбродство оправдано, которое происходит по доброте!
666. Размышления об ужасе Небытия рождают Философию.
667. До тех пор, пока у нас есть люди, мыслящие на татарском языке, у нас есть
надежда на его сохранение !
668. Наше Бытие - это интервал между…
669. Человечество так и не вырвалось за рамки понимания Всевышнего …
670. В основании межличностного конфликта между супругами
671. Не стоит забывать, что есть такие преодоления страданий

672. Стартаперы, стимулируемые старперами …
673. То, что менее бессознательное, люди назвали сознанием…
674. Членство всегда связано со взносами…
675. Высокий моральный облик людей в мире только там
676. Эмоцио и рацио.
677. И так хочется, чтобы тревоги уходили не потому, что их сменяют более сильные
тревоги!
678. Психология истинной жадности.
679. Если черное переименовать в белое, то жизнь все равно останется зеброй!
680. Сначала откуда-то спонтанно сваливается мысль.
681. О депрессии, ценностях и смысле жизни.
682. Нужно различать страдания, вызванные депрессией, от депрессии, вызванной
страданиями.
683. Почему обезьяны страдают из-за своего высокого интеллекта?
684. Человеку, в силу своей ограниченности близорукой проекцией своего
сознания…
685. Неприятие Другого - это глубинная проблема Неприятия Себя!
686. В чем величие человека?
687. Интернет окончательно может загубить …
688. Чтобы делание Большого Дела вас не истощало
689. Запечатлеваются только такие добрые акты, которые…
690. Куда прикладывать ухо?
691. Коды нашей жизни.
692. Умнее ли яйцеголовые ?
693. Слабый актер требует больших количеств дублей в кино
694. Важно не только то, как человек поднимается к Потолку Жизни
695. Гениальный фотограф всегда видит зависть Неживого к Живому
696. О самом главном вое нашей жизни - вое от великого искусства!
697. Идёшь по миру, встречаешь разных людей…
698. Жизнь чем-то похожа на квартиру, в которой каждый день уровень пола
поднимается вверх…
699. Некорректная футурология о будущем человечества.
700. "Страдаете" ли вы жизнеманией?

701. Человек не просто сложнейший и наивысший интеллектуально-биологический
робот…
702. О небесных учреждениях.
703. Почитал статьи, которые описывают механизмы того, почему линза увеличивает
размеры объекта.
704. В любой мечте присутствует мизерная доля бессознательного…
705. О чуждых нам пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедах.
706. Есть такие знания по психологии, которые у некоторых людей могут опасным
образом формировать представления…
707. Достойным не завидуют. Поэтому, им зависть Других не вредит.
708. У любого живого существа, имеющего психику, есть некий психический
монитор…
709. Человек, идя в Темноте Жизни, не видя Света и Маяков Жизни, и, поэтому
потеряв Смысл Жизни

Непредсказуемая психология, 2012
• Рейтинги блефа российских политиков за 2011 год по шкале психолога Рамиля
Гарифуллина
• Договоримся, что блеф это не всегда обман. Блеф - это нечто, благодаря чему
личность достигает того, чтобы ей поверили.
• Верите ли вы в реальную борьбу с коррупцией, которую в последние дни
активизировал Путин?
От кого рожают женщины?
• Опрос: Почему некоторые в России хотят революции?
• Опрос: А у вас, что есть настоящее?
• ЧТО У ВАС ЕСТЬ НАСТОЯЩЕГО?
Опрос: Кто чаще намекает об интимной близости: жена или муж?
Опрос: Поддерживаете ли вы религиозную монополию на Бога?
Опрос: О чем говорит падение сексуального желания между супругами?
Опрос: Брак в день знакомства
Опрос: Опасен ли для семьи виртуальный флирт супругов в интернете?
Опрос: Пламенный любовник или практичный друг?
Опрос: Сколько раз в жизни вам предлагали выйти замуж?
Из чего главным образом состоит ревность?
• Ревнует значит любит?
Является ли общение вашего мужа (жены) по смс и в социальной сети источником
семейного невротизма?
• Если Ваш супруг(супруга) во время интимной близости произносит не ваше имя...

•
•
•
•
•
•
•

Является ли общение вашего мужа (жены) по смс и в социальной сети источником
семейного невротизма?
• Если Ваш супруг(супруга) во время интимной близости произносит не ваше имя...
• Опасен ли Шойгу для власти Путина?
• Верите ли вы в начало системной борьбы с коррупцией?
• Верите ли вы в начало системной борьбы с коррупцией?
• Нападение или самооборона Израиля?
• Итак, молитесь ли вы ?
• Будет ли Россия страной «брейвиков?»
• Психологическая национальная безопасность
• Макаревич и взяткомания
• Экстремизм или ОПГ?

Непредсказуемая психология 2013
• Смогла бы Россия без проблем отдыхать после нового года до февраля?
• Психоанализ скрытых мотивов разоблачителя Эдварда Сноудена.
• Википедия как проблема национальной безопасности.

2014год.
1. У женщин иногда случается из ничто делать нечто... и они рожают. Случайно
беременеют... и рожают. Поэтому большинство человечества происходит
случайно. Было ничто и возникает нечто - жизнь маленького человека новорождённого. Все новорождённые, появляясь на свет кричат и плачут поразному. Одни кричат от радости того, что родились и в этом крике содержится
не просто «уа-уа!», а слышится «Я рад! Я рад!». Другие новорождённые кричат,
недоумевая и в этом крике слышится интонация «Зачем Я родился! Зачем меня
родили! Ведь всё равно я умру когда нибудь!» Они уже заранее кричат о
бессмысленности своего будущего существования. Конечно, большинство
новорождённых кричат о помощи: «Помогите мне! Помогите мне! Не
беспокойте меня, ведь я прошёл такие испытания!» И им взрослые помогают
так, что новорождённые засыпают и крепко спят, спят впервые в жизни на свете
от своей усталости, от рождения, от той работы, которую они проделали для
того, чтобы родиться. Но есть такие новорождённые, которые как бы выпадают,
отличаются от общего конвейерного потока рождений. Они бывают разными.
Одни вообще не кричат. Они подозрительно тихие. Другие наоборот, кричат так,
что вокруг них собираются все акушерки и роженицы, приходят посмотреть
любопытные. Вокруг таких родившихся существ собирается толпа, собирается
некая аудитория, которая наблюдает, смотрит за тем, как это существо плачет.
Оно плачет не потому, что просит о помощи, или не потому, что оно радуется
своему рождению, и не потому, что задаёт всем вопрос: «Зачем, дескать вы здесь
живёте, ведь всё равно умрёте?» Такое дитя плачет от удовольствия, что вокруг

него собрались люди и смотрят на него. Он, как бы, чувствуя это всё больше и
больше завлекает аудиторию своим плачем, хотя по настоящему такому
новорождённому уже плакать не хочется. Он играет в плач, а больше он ничего
делать не умеет. Играет в этот плач так, чтобы удержать вокруг себя
окружающих. Удержать то внимание, которое уделяют для него окружающие
люди. Такого новорождённого не устраивает просто мама. Мамы для него мало.
Поэтому если он и сосёт грудь, то сосёт её обязательно тогда, когда на это могут
посмотреть другие. Когда за этим наблюдают другие. Такой ребёнок радуется
тому, что на него смотрят много глаз, что он во внимании людей. «Посмотрите
какой я уникальный! Вы разве не видите, какой я уникальный и
необыкновенный! Ну, посмотрите же! Если не будете смотреть на меня, то я
заплачу!» И он плачет и этот второй плач, уже начинается от недовольства того,
что на него не смотрят. Именно таким показал себя при первых своих
жизненных опытах мой брат Артур. Уже в родильном доме он прославился
настолько, что при выборе его будущей профессии никто не сомневался – будет
артистом. Я всегда гордился, что мой брат артист. Но прошли годы и…
2. Если бы мужчины знали, что вытворяют с их женщинами гинекологи, то...
меньше бы ревновали.
3. Истинное страдание не прекращается никогда, а все остальные страдания
являются преодолениями, которые могут даже стать источником радости, как
продукта прекращения страдания и награды за преодоление...
4. Я Мэл свой Гибсон...а ты Помела свою Андерсон...?
5. Ничего нас, бытийствующих рядом друг с другом во Времени, так не
приближает, как Вечное во Времени наше будущее Небытие...
6. Слово было у Пальцев и Кистей и это слово было Бог!
7. Рецепт от страхов и фобий: научитесь смотреть на объект страха из-под одеяла,
под которым уютно, как это вы умеете делать при просмотре видеоужастиков.
8. Массажисты души и иных мест... всё равно массажистами и остаются...
9. Компромисс в конфликте может использоваться только талантливыми
противоборствующими сторонами. Поэтому бездарные всегда воюют.
10.Грудные дети спят много и от того, что в них ещё много того, что осталось от
Вечного Сна - Небытия, в котором они ещё совсем недавно пребывали....
11.Иш чаго затеили... на наши зёлёные всяки халифаты и империи строить...нет
уш... мы на зёлёный не для этого вас подсаживали... будете вечными жертвами

долгового рабства... жертвами зелёной кредитоманиии...будете в ломках
конвульсировать без наших зёлёных пустышек... а пока вы в этом безумии
находитесь... мы вас будем грабить... а не захотите ... палкою побъём....
12. Бог как-то узнал, что люди его любят, причем сильнее чем любимых и
близких, и, решил проверить это, заглянув в души людей. Оказалось, души
людей наполнены любовью к себе. Но Бог не огорчился, так как эти души были
Им же созданы по Своему же подобию.
Абсолютное надоедание человека самому себе, вызванное значительным
усилением доли себя в своем сознании и слепотой на восприятие
непредсказуемых и живых природы и общества, всегда суицидно. Таким
образом, депрессия - это всегда значительное усиление доли себя в себе.
13.Была б моя воля я б отменил Все тесты, которые проводят психологи, но оставил
бы только один - тест на Духовность, включающий в себя способность
чувствовать и видеть в малом многое, а также способность чувствовать Боль
другого как свою . Это пожалуй и есть тест на наличие в человеке Человека. Это
и есть основание Кода Духовности! Таково мое понимание. Часто меня
спрашивают люди о том, есть ли чувства у Бога? Трудный вопрос! Трудный,
потому,что некоторые люди настолько начинают чувствовать себя " Богами",
что теряют в себе Человека. Оказаться в промежности между Богом и Человеком
- это особое Уродство...
Несет ли личность ответственность за свои мысли?
Людям свойственно не знать того, как они стали для Себя Своими?... Когда они
познакомились впервые с собой?... Многие просто не знают психогенеза
(зарождения и формирования сознания) сознания...тем более Своего Сознания.
Воспринимают это как данность и не более. Для того, чтобы понять это, нужно
хоть немножечко выпрыгнуть из ловушки психических автоматизмов. Нужно
набраться Воли и увидеть в Себе Нечто, подчиняющееся только законам Вашей
психологии, а не Общей психологии, то есть познать свою уникальную
психическую Сущность не сводимую к Общепсихологическим законам Других!
Психология Других (психологии Эссенции) — это Общая Психология и она
полезна, чтобы Вам с этими Другими как-то ладить в Этом Мире.
14.А вот Ваша уникальная психология — психология Вашей Экзистенции нигде не
описана, ни в книгах по психологии и философии, ни в литературе, ни в поэзии и
др. Только Вы единственный читатель этой Уникальной Своей психологии и
Другой ее никогда не воспримет так как Вы. Более того, вы будете пытаться
оставить След своей Души в Других (в искусстве, творчестве, памятниках и
разных Носителях Памяти), но это будет лишь жалкая пародия (эссенция вашей
души). Вам захочется, чтобы вашу Уникальную Душу отсканировали и
погрузили в Душу Других, чтобы состоялось Инобытие Вашей Души на другом
Психическом Носителе, но, увы, это тоже будет Иное, так как ваша
Уникальность связана с Уникальной Ситуацией (во времени и пространстве), в
которой только Вы и только Вы можете пребывать!

15. Многие великие авторы, которые по своей философской незрелости
мотивировали себя к творчеству на основании Веры в Инобытие в продуктах
своего творчества не понимали этого, но кто понимал, тот умерал тяжело.
Уверен, что все вышеизложенное чуждо среднестатистическому обывателю, так
как многие из них терпимы к машинности своей психики и ее
общепсихологичности. Большинство даже не пытается выпрыгнуть из этой
Общепсихологичности. Но есть смельчаки — Творцы и Художники разных
Сфер, они этот прыжок делают, благодаря Своему Уникальному Творчеству.
Есть гениальные Шизофреники и всякие номотетики, не понимаемые
обывателями за свой Необыкновенный Язык (В. Хлебников, логик Фреге и др.)
Они выпрыгивают из Этой Клетки Бездарности Ценой Своего Психического
Здоровья. Поэтому назрела необходимость поставить Мировой Памятник
Великим Шизофреникам Мира Сего, плоды которых хавает Все Человечество.
Кстати великий логик-шизофреник Фреге умер как бомж в нищете... на улице...
16. Большинство людей даже не беспокоит, что они не хозяева своей Души и
действительно, Тот, Кто нам пригоняет мысли Неизвестен. Есть обыватели,
которые уверены, что Сами себе пригоняют мысли из Некоего Банка Мирового
Разума. Некоторые устав от непредсказуемости Внешнего Мира и Мира
Внутреннего сдаются и молятся Тому, кто это пригоняет. Некоторые
отказываются вообще от Идеи Уникальности Своей Души, дескать все мы
сотворены Внутри Себя по Его Подобию. Он в Нас и нечего Нам в Нас суваться!
Поэтому Мы отвечать ни за что в этом мире не будем! Дескать Мы не Авторы
своих Мыслей и Действий. Подводя итог, скажу, что вопрос об ответственности
за мысли, станет актуальным, когда психология близко подойдет к тому, когда
можно будет выводить мысли и мыслеобразы на монитор.
17.Смертельная пустота души порой может быть результатом борьбы
противоложных душевных процессов, которые сами по себе вполне
жизнеутверждающие.
18.Иногда проблема любви как проблема страдания снимается либо благодаря
такому усилению любви при котором уходит ненависть, либо усилению
ненависти при которой исчезает любовь.
19.Некоторые годами и даже десятилетиями ждут понижения цен и копят деньги,
чтобы купить Нечто задешево. И некоторым это удается, но это их уже не радует
так как приобретаемая ценность потеряла уже свою былую привлекательность в
силу потери Аппетита на эту ценность, вызванной потерей главной ценности Годов Вашей Жизни! Поэтому если есть возможности, то покупайте ценности
тогда, когда вы имеете на них максимальный Аппетит, независимо от цены!
20.Истинное Счастье заключается в чувствовании Многого в Малом, а все
остальные радости, эйфории и экстазы, всегда имеющие издержки, Счастьем не
являются. Впрочем, сами эти издержки как преодоления могут быть условием
для чувствования Многого в Малом, то есть для Счастья. Круг замкнулся...

21.Любая религия , говоря о прекрасии Мира Иного, тем самым формирует
уменьшение привязки к жизни, а значит религия всегда содержит долю
суиицидности.
22.Что первичнее цель или настроение? Вот проблема. И еще, бесцельность
счастливого созерцателя тоже удлиняет жизнь. Процесс жизни порой бесцелен,
но приятен и привязывает к жизни...
23.Мир жесток в своем жизнеутверждении. А утверждения молодых о завещании
на наследуемое имущество старых, лишь миллионная часть этого
жизнеутверждения.
24.Когда Мужчина занимается Делом Чести ( воюет за Отечество и др.) к нему
никогда не придет одновременный зуд от зубной боли и геморроя! Бог все
предусмотрел!
25.Атомом Страданий, вызванных взаимодействием между людьми, часто является
конфликт и несоответствие между Истиной Чувств Человека и Истиной его
Поведения.
26.Дрессировщики знают, что очеловечивать хищных животных опасно. Также
священники должны знать , что очеловечивать Мир Богом, тоже опасно, так как
мир не настолько совершенен и закончен.
27.Парадокс многих религиозных воззрений заключается в том, что они против
уничтожения Человека Человеком ("Не убий!"), но в то же время создают
основание для уменьшения жалости к погибающему, благодаря Существованию
Иных Миров. Не это ли уменьшение жалости является иногда основанием
феномена толерантности к уничтожению Человека Человеком?
28.В конце концов , Самку привлекает такое Желание Самцом Самки, благодаря
которому Самец становится настолько Симпатичным, что и привлекает Самку.
Таким образом, в Природе Самка отдается Самому Желающему Самцу, который
автоматически становится и самым Сильным. Желание Самцом Самки
становится источником Силы и Победы! Источник Победы в желании, которое
становится условием Преодоления и Силы. По статистике, женщины также
отказывают мужчинам в отношениях чаще потому, что чувствуют не
достаточный реальный уровень желания Мужчины входить в отношения с ней,
хотя мужчина проявляет активность, но эта не та активность, которая может
вызвать симпатию у женщины. Один совет Мужчинам: Поднимайте Уровень
Своих Желаний настолько, чтобы это стало основанием стать Самым Сильным и
Симпатичным для Женщины! Это не просто! Это Хотение должно быть всем

Хотениям Хотение! Оно должно сделать Вас самым Сильным и Симпатичным!
Если не сделает , то это Хотение не совсем то, что Нужно для Женщины!
29.Как бы человек не пытался обмануть время, включая и выключая секундомер
жизни, таймер жизни всегда включен и отчитает положенное время...
30.Если мировую экономику рассматривать как живой организм, то мозг и нервы (
Интернет) - это США, сердце - это Китай, но так хочется, чтобы Россия была
кровью мира ( нефть). Увы, есть вероЯтность, что Россия это нечто, что вне
организма, то есть она на лежит на тарелке как еда, которая должна лишь потом
превратиться в кровь мира ( нефть).
31.Чем больше наблюдаю за высказываниями Гарри Каспарова (а я о нём знаю,
благодаря общению с его тренером ещё в застойные времена) тем больше
понимаю, что Рассудок можно иметь гениальный, но при этом иметь Разум
посредственный. Шахматный редукционизм имеет побочные эффекты...
32.Настоящим учителем в школе является лишь тот, который без угрызения совести
может всегда попросить о помощи у своего бывшего ученика-выпускника. Но
такой учитель этого не сделает. А вот ненастоящие учителя часто паразитируют
на своих выпускниках.
33.Мир играет в кость... И это прекрасно! Но беда в том, что кость может быть
крапленной....
34.Мир играет в кость... И это прекрасно! Но беда в том, что эта кость крапленная
США.
35.Самая главная ирония жизни в том, что в конце её зачем-то есть смерть?
36.В кризисе 1998 года Россия была начинающим и не умеющим ходить бизнесмладенцем, которому помогал Запад через МВФ. В нынешнем кризисе Россия
опять напоминает бизнес-младенца, но избалованного долларом и хулиганящего,
но так и не научившегося ходить. А от Запада сейчас идёт вредительство, не
говоря уже о поддержке!
37.И все -таки я верю, что когда-нибудь человечество перестанет делить зачатие на
порочное и непорочное! Согласно моим исследованиям В подсознании людей
лежит желание того, что Христос был зачат как мы все! Мечту о солидарности с
Христом у человека не отнимешь.
38.В конце концов, какими бы Ваши друзья и приятели не были бы, все онипроекции Вашей Эгоистической Психики, а иногда и Души.

39.Часто радость от приобретений уходящего года, основывается в глубине своей
его утратами.

• 2015 год.
40.Хорошая супружеская пара - это всегда Союз, созданный для того, чтобы
совместно утолять Голод Во Всем, в том числе Друг в Друге. Это Союз
Ожидания Этого Голода и совместное его удовлетворение! Если этот Голод
ожидается и утоляется не в этом Союзе, то это уже проблема. Результаты же
этого Союза ( дети, счастье и т. п.) вторичны! Первичен Голод, который
утоляется только и только в Союзе!
41.И все-таки перед истинным открытием Бога человек сначала открывает бессилие
и беспомощность своего мышления и сознания. Все остальные открытия Бога
незрелые...
42.Истоки феномена дурака (дуры) имеют три источника: во-первых,
ситуационную природу ( "остался в дураках"), во-вторых, психопатологическую
природу, в-третьих, когнитивно-воинственную природу (воинственность
незнайки). При этом все три источника взаимно-перетекаемы! А объединяет все
эти составляющие - необузданная воинственность дурака или дуры!
43.Любвеобильность - это нечто, не связанное с достоинствами тех, на кого она
направлена...
44.Порой , некоторым очень опасно подвергать сомнению ценности-опоры,
которые привязывают другого человека к жизни. Тем более, если ядром этой
ценности-опоры является Всевышний...
45.История всех экономических кризисов капитализма- это, в конце концов,
история окультуренного мошенничества, совершаемого меньшинством над
большинством. Разрешение этого кризиса - это смирение жертв этого
мошенничества , после которого жертвы дальше продолжают работать,
вовлекаясь заново в развитие этого мошенничества, которое опять приводит к
экономическому кризису.
46.С моей точки зрения, человека делает Человеком только его Способность
вставать на место Другого и чувствовать Боль Другого как Свою. Все остальные
способности феномена Истинного Человека являются следствием
вышеприведенной. Так, что заведите дневник и попытайтесь оценить

Процентную Временную Долю Нелюдя в Любимом Себе и лишь потом
предъявляйте претензии к Внешнему Злу Всего Человечества! Поэтому многие
люди либо учатся молиться за исчезновение Боли у Других, либо молятся, прося
прощения за то, что не всегда проявляют Способности Чувствовать Боль
Другого как свою! При этом не обязательно нужно связывать Феномен Мольбы
с Диалогом со Всевышним! Хотя трудно остановить Человека в Перекладывании
Своей Ответственности на Всевышнего и Паразитировании на Нем! Считается,
что для открытия способности чувствовать боль другого как свою, достаточно
почувствовать Свою боль. Увы! Это лишь необходимое условие, но не
достаточное, так как есть феномен садомазохизма, который является
врожденным психическим автоматизмом, доля которого у всех различная. Таким
образом , возникает проблема двух "бо" : Боли и Бога. Какое из этих "бо"
актуальнее для человека? А теперь , прочитав мои строки, откройте окно и
мысленно превратившись в ребенка крикните от души : " Мне бо-бо за мир и
людей". Пусть мир услышит эти ваши два "бо".
47.Когда субъект не имеет перед собой факторов преодоления внешней среды,
которые являются ключевым механизмом образования феномена Ценности (
ценность- продукт преодоления, иначе она исчезает благодаря адаптации), тогда
в качестве фактора преодоления начинает выступать внутренняя среда, то есть
организм субъекта. Именно в этом заложено основание феномена мазохизма.
Иными словами , любая живая система, изолированная от внешних факторов
начинает себя преодолевать, вплоть до приближения к самоуничтожению, как
пику преодоления, открывающего заново Ценности, которые ранее перестали
ощущаться. Не в этом ли феномене Мазохизма заложена Сущность Российской
Ментальности? Как раскодировать Россию, чтобы она перестала быть СтранойМазохистом? Если Россия перестанет быть страной-мазохистом, то она начнет
первая нападать на другие страны, как это делали, например, Германия и
Франция. Кстати, Гитлер проиграл России потому, что был мазохистом и в
глубине жаждал своего Ничтожения! Таким образом, в настоящей ситуации
Россия-Запад как никогда ранее встала проблема мазохизма Росии! Неужели
Россия должна исчезнуть для того, чтобы познать Свою Сущность?
48.МАЗОХИЗМ РОССИИ КАК МЕНТАЛЬНОСТЬ. Когда субъект не имеет перед
собой факторов преодоления внешней среды, которые являются ключевым
механизмом образования феномена Ценности ( ценность- продукт преодоления,
иначе она исчезает благодаря адаптации), тогда в качестве фактора преодоления
начинает выступать внутренняя среда, то есть организм субъекта. Именно в этом
заложено основание феномена мазохизма. Иными словами , любая живая
система, изолированная от внешних факторов начинает себя преодолевать,
вплоть до приближения к самоуничтожению, как пику преодоления,
открывающего заново Ценности, которые ранее перестали ощущаться. Для
некоторых субъектов Ценность Себя и Другого ( Мира и др. ) приходит главным
образом через мазохизм! Не в этом ли феномене Мазохизма заложена Сущность

Российской Ментальности? Как раскодировать Россию, чтобы она перестала
быть Страной-Мазохистом? Если Россия перестанет быть страной-мазохистом,
то она начнет первая нападать на другие страны, как это делали, например,
Германия и Франция. Кстати, Гитлер проиграл России потому, что был
мазохистом и в глубине жаждал своего Ничтожения! Таким образом, в
настоящей ситуации Россия-Запад как никогда ранее встала проблема мазохизма
России! Неужели Россия должна исчезнуть для того, чтобы познать Свою
Сущность?
49.Люди - тени... и где-то скрыта их Сущность - Распальцовка Божьих рук..
50.Если твой собеседник видит Черное как Белое , а Белое как Чёрное - это не беда,
так как вы всегда правильно от него получите Ваше желанное Черное или Белое.
Вы ему скажете: "Дай мне Черное" , и он даст вам Черное, хотя и видит его
Белым, так как он называемое Черным с детства видел как Белое. Беда начнется
тогда, когда он вдруг изменится и начнет видеть как и Вы. Проблемы возникнут
и тогда,
когда будет иметь место не двоичная система черное-белое, а троичная система с
появлением иных цветов. Теперь Вы не получите от него желаемого Черного
или Белого. Впрочем , кто правильно видит Черное и правильно его называет
Черным , еще неизвестно? Хотя традиционно считается, что при закрывании
глаз приходит темнота, то есть приходит черное. Но, увы, при определенных
нарушениях колбочек и палочек зрительного аппарата, погружение в темноту (в
места отсутствия света) может вызывать на сетчатке глаза белый цвет. И опять
таки, прожив всю жизнь человек с таким зрением может так и не узнать, что
видел не как все! То как мы по разному воспринимаем цвета мы никогда не
узнаем, так как не можем влезть в глаз другого и в душу тоже! Тогда , когда в
России Черно (ночью) , то в США Бело (днем) , хотя россияне и американцы
живут в единой квартире Земля. Вот если бы американцы не спали в своей ночи,
как и мы в своем дне, то на планете было бы больше проблем!
51.В глубине своей души, человек смотрится в зеркало не для того, чтобы оценить
свою внешность, а для того, чтобы проверить факт своего присутствия в этом
мире! Ношение одних мыслей в себе и восприятие информации извне, порой не
достаточно, чтобы убедиться, что Ты есть! И зеркало, как некий Паспорт Мира ,
позволяет быстро убедиться в Наличии Тебя в этом Мире! Животные не ищут
зеркал...
52.Каждая клетка живого организма знает о всем организме в целом. Организм
также знает о каждой клетке. Живой организм всегда направляет свой взор на
свою Сущность, уложенную в маленьком кусочке пространства в форме ДНК.
ДНК знает об организме в целом. И организм знает о ДНК. Также психика и
душа знает о своей Сущности, в которой заложена непознаваемая информация ,
которую люди нарекли Богом. Душа также направляет свой взор и
трансцендирует к этой Сущности. И эта Сущность- Бог знает о психике и душе.

Иначе нет живой души, а есть психика, как сложная интеллектуальная машина,
умеющая формировать в себе модели или некие копии о реальных вещах, а
также о мыслях ( рефлексия). Даже если когда нибудь у развитой машины
появятся эмоции и боль, то она никогда не достигнет того бесконечного
многообразия интеллектуальных, нравственных и эстетических чувств,
которыми способен обладать Человек. Почему? Потому, что в человека
заложена Бесконечная Бездна Информации, которую называют Богом.
Кибернетики и представители когнитивных наук, занимающиеся проблемой
суррогата феномена Души здесь беспомощны! Некую совершенную
искусственную психику когда-нибудь создать смогут. А Душу, с ее Бездной
Бога? Гигобайтов никогда не будет хватать! Закачать на носитель Весь Мир
невозможно! Поэтому мы все с Вами должны каждый день радоваться, что в нас
есть Недосягаемая Информация - Бог , то есть главная Сущность, которая Делает
психику Душой! Никогда не верьте тому, что все, что есть в Вашей Душе все
исходит только от диктата внешнего языка, культуры, социума и всяких текстов
и знаков! Этот диктат является только условием для развития Бога, который
изначально уже был до возникновения этого диктата. Сваливая всю
ответственность на этот диктат, можно вообще ни за что не отвечать в этом мире
в силу мнимого отсутствия свободы выбора! Конечно это абсурд и он
разрешается наличием идеи Бога.
53.Тупик мышления в суициде,
А также в старческом маразме,
У чувств тупик - всегда в оргазме...
У воли тупика и вовсе нет
Она всегда прямая!
Все вышесказанное верно
Если Воля ваша злая!
54.И все таки в Мире есть Сущность, как нечто вбирающее в себя Код Бытия Всего!
И неважно где заложена эта Сущность, то ли в ДНК, то ли в частицах из которых
состоят частицы слепленные из кварков? Коды виртуального Бытия, в частности
феномена психического и сознания, в конце концов генетически глубоко уходят
в свойства материи, описанные квантовой механикой , теорией элементарных
частиц. И эти коды будут всегда уходить глубже , по мере познания нами
свойств Материи. Но никогда нельзя забывать, что Сущность этой Материи,
какой бы сложной она не была, всегда будет проявлять себя в Бытии, которое
умеет задавать себе вопрос о Себе- то есть Сознании! Нельзя забывать, что в
конце концов , притяжение противоположностей основывается на стремлении их
объединиться для образования Сущности, которая станет Ничто - Пустотой,
которая в то же время есть Бог! Бытие Сознания, как нечто , что не есть то, чем
оно будет и уже есть то, что оно не есть. Вот такое ускользание. Вот такое
Нечто, которое есть Ничто. Это Ничто, пожалуй и есть тот Атом, та Сущность,
которую от безысходности и беспомощности люди называют Богом.

55.Лежание на диване, согласно Буддизму, уже есть Путь! Еще одно требование
Буддизма лежать и перестать мыслить! Поэтому лучше заснуть на диване до
полного неразБуддизма
56.В основании ценности хорошего сериала всегда лежит феномен ожидания и
предвкушения его в течении дня, как периодического ожидания нового блюда,
которое сотворят повара парохода, на котором вы плывете двенадцать дней, как
двенадцать серий!
57.Одна из причин Мирового Зла заключается в тенденции превращения
религиозных чувств в религиозные эмоции! Напомню, что эмоции - это
переживания с минимумом мыслей, в отличии от чувств, в которых доля участия
мыслей выше.
58.Бывает такое блаженное защемление души ностальгией, вызванной звуком...
запахом... и чувствуешь нечто прошлое, как Великое Утраченное Счастье.
Настолько чувствуешь, что хочется крикнуть на Весь Мир: " Ограбили!"
59.О сильной идеологии в стране можно говорить только тогда, когда ее жители
просыпаются в холодном поту от того, что увидели сон , что живут зарубежом!
60.Весь мир делится на Авторов, Наемных и Тех, кто паразитируя на Авторах и
Наемных, получает значительную часть прибыли.
61.Людям еще предстоит искоренить в Себе Зависть, благодаря воспитанию
Способности Радоваться за Других, за Равных, за Подобных! Зависть деструктивное конкурентное чувство, возникающее только между равными и
подобными! А начать можно с того, что задать себе вопрос о том, когда вы в
последний раз от души радовались за Равного Себе и Подобного?
62.Иногда в конце новой книги бывает вкладыш со всеми орфографическими
ошибками этой книги. Вот также и Человек после своего рождения имеет
вкладыш со всеми ошибками своего рождения. Найдите этот вкладыш! Он в
конце вашей книги, называемой жизнью.
63.Природа отдыхает от вредительства Человека, насылая ему Сон. Хоть ночью
Природа отдыхает от вредительской активности Человека.
64.Всевышний своей Невидимой Рукой Адама Смита создает инфляцию, чтобы
вылечить от жадности некоторых потомков Адама и Евы.

65.Успех карьеры часто бывает связан с объективным восприятием и ожиданием
подлости и наглости конкурентов, вызывающих в душе жалость к ним. Именно
эта жалость и есть Великая Сила приводящая ,к успеху!
66.В конце концов, любое движение виртуального мира (на компьютере, в
частности) - разновидность огня, порождаемой материей (в частности ,
электричеством). Человек - сложный биокомпьютер, а значит психика и душа это тоже разновидность огня! Правы были древние философы! Получается, что
мы в буквальном смысле тлеем и горим! Горим, выгораем, гаснем.... Слышал
про одного человека, который обуглился изнутри, благодаря повышенному
содержанию ацетона в крови. С огнем не шутят! Особенно с тем, который в Нас!
67.Вместо того, чтобы ожидать улучшения после завершения предстоящего
неприятного события, многие ожидают начало неприятного события, тем самым
разрушая себя...
68.Человек почему- то уверен, что погружен в социальную и природную среду,
забывая, что в конце концов, погружен в Среду Своих Мыслей и Чувств!
69.Представьте Себе ребенка, который родившись начинает интересоваться не
Окружающим Миром , а Собою, Своим Внутренним Миром! Этого никогда не
происходит, причем даже у взрослых. В конце концов, даже Внутренний Мир
Человека, всегда остается некоей Средой - разновидностью Внешнего Мира.
При этом, Человек
почему-то уверен, что погружен в социальную и природную среду, забывая , что
в конце концов, погружен в Среду Своих Мыслей и Чувств!
70.Существует два вида Доброты. Первая от Бога. Вторая от Боли, то есть Доброта,
основанная на Чувстве Боли Другого как Своей Боли! Боль - атом Доброты!
Человек не испытавший Боли Добрым быть не может!
71.Существует два вида Доброты. Первая от Бога. Вторая от Боли, то есть Доброта,
основанная на Чувстве Боли Другого как Своей Боли! Боль - атом Доброты!
Человек не испытавший Боли Добрым быть не может!
72.В своих исследованиях пришел к выводу, что основой Кода Духовности
является Нечто, связывающее рефлексию ( чувствования боли другого как свою)
и восприятие Многого в малом. Все остальные теории о Коде Духовности
несостоятельны!
73.Нужно радоваться от того, что в нас всех есть неиссякаемый комплекс
неполноценности, как главный жизнеутверждающий механизм образования
ценностей, которые привязывают нас к жизни. Эти ценности и есть смысл

жизни... Исчезновение комплекса неполноценности - начало психологической
смерти, в конце концов, приводящей к смерти физической...
74.Фундаментальным Кодом Феномена Счастья является феномен страстного
Ожидания Сна и Ожидания Дня! При исчезновении хотя бы одной из этих двух
составляющих счастливым человека назвать нельзя! Счастье - это страстное
предвкушение!
75.Основанием семейного счастья является способность супругов просыпаться и
заново знакомиться. Ведь мы каждый день новые!
76.Только тогда, когда страсть приводит к ответственности, только тогда можно
говорить об условиях для рождения Любви!
77.Комплекс Неполно-Ценности - главная Ниша для Заполнения Нас Ценностями,
которые и являются привязкой к Жизни, то есть Смыслом Жизни.
78.Порой некоторые настолько сильно мысленно воюют с другими людьми, что им
начинает казаться, что к этим мысленным врагам нельзя обращаться за
помощью, но именно они и помогают, а не те, которые мысленно были
друзьями.
79.Сидел на лавке самый грустный человек в Мире. Прохожие, проходя мимо него,
советовали ему сходить в цирк на самого веселого в мире
клоуна, но никто из них даже не догадывался, что этот клоун- он Сам!
80.Россияне на подсознательном уровне больше мотоциклисты, а не
автомобилисты. Это эхо СССР. Поэтому идеологическая ставка на Хирурга, как
основания идеологической работы, Путиным сделана правильно! Религия, спорт,
кинематограф не справились с проблемой наличия идеологии! Пересаживаемся
все на мотоциклы и с флагами России к будущему!
81.Невроз навязчивого состояния часто начинается с претензий к Небу!
82.Наши пришедшие настоящие боли всегда восстанавливают отсутствовшие
прошлые сопереживания за тех, кого уже нет с нами... Сначала Боль делает
человека духовным. Лишь потом мы осознаем Божий промысел восстановления
сопереживания за Других!
83.Согласно моим экспресс-опросам, необходимо признать,что интерес к Великой
Отечественной войне у россиян значительно уменьшился, благодаря тому, что
война стала не нечто далеким и прошлым, а настоящим ( война между Украиной
и Россией), возможным и очень вероятным событием будущего. Любопытство
закончилось! Такова психология!

84.Когда наша страна научится высоко оценивать артистов сыгравших негативных
персонажей ( фашистов, Зло и др.), которые своей ролью создали антагонизм в
кадре и на сцене, только тогда мы станем высококультурной нацией! Увы! В
настоящее время , по статистике, эти артисты кончают жизнь плохо и в нищете!
А Хопкинс за роль людоеда является одним из почитаемых актеров США!
Героев-любимчиков публики играть и пожинать лавры - это еще не высшее
искусство! Сколько спившихся деградантов-актеров, которые играли наших
любимых героев!
Считаю, что в Москве необходимо поставить Памятник актерам отрицательных
ролей! Вспоминаю как многие деревенские колхозники заходили за кулисы и
плевали в лицо актеру, который прекрасно сыграл отрицательную роль плохого
председателя колхоза! Тьфу! Вспоминаю как били на улице великого
ленинградского актера Лебедева за роль Ромашева из кинофильма " Два
капитана"!!! Вот она недоразвитость нации!
85.Мужчина сначала ходил на охоту, а потом одомашнил этих животных и
отказался от охоты. Эти установки на одомашнивание мужчина распространил и
на противоположный пол, придумав институт брака и многоженства, благодаря
которому не нужно охотиться и каждую весну доказывать, что являешься самым
лучшим из конкурентов. Таким образом, в основании Института Брака лежит
феномен Одомашнивания!
86.Праздник Победы-2015 стал Тестом на Ссученность многих стран мира перед
Долговым Зелено-долларовым Гегемоном США, которые не поддержали и не
приехали на празднование! Эта Ссученность мира традиционна. Восемьдесят лет
назад эта Ссученность Мира была перед Фашистской Германией! Мир не
поменялся. Претензии на Гегемонию остались! И опять нашей стране придется
заниматься Перевоспитанием Некоторых от этой Гегемонии. Фашистская
Гегемония в своем основании имела преступную паранойяльно-нацистскую
волю. Американская Гегемония в своем основании имеет мошеннический
Феномен Продажи Пустоты на весь мир, манипулирующий миром с помощью
Машины Низменных Желаний, работающей на прогрессивных технологиях в
различных сферах!
87.Человек должен так вести свой образ жизни, чтобы ему ранним утром не спалось
от Давления Радости Мира, а не от скачка кровяного давления!
88.Успех фэйсбука в Мире от Фундаментального Одиночества людей всего Мира,
снимаемого Самовыражением перед Миром! Суть одиночества в отсутствии
условий для самовыражения! Ищите иные условия помимо фейсбука!
89.Ребенок многое делает не на основании феномена отражения взрослых, а
благодаря Высоким Инстинктам! Инстинкт поиска Своего Дома начинается в

раннем детстве. Именно поэтому дети залезают в шкафы... Это первые пробы и
репетиции на независимость и уход от родителей . Итак, будете ли Вы , дорогие
родители ,
теперь закрывать шкафы ?
90.Если получше присмотреться к падающим домино, подчиняющимся Принципу
Домино (принцип близкодействия, причинно-следственной связи), то можно
почувствовать, что они падают также и по "Божьей Воле" (принцип
Дальнодействия, Синхронности, действия общей среды др.) Всегда существует
маленькая вероятность появления сопротивляющихся доминошек и даже тех,
которые падают в обратную сторону, а также таких, которые падают синхронно
с другими. Там, где появляется Вероятность, там появляется "Божий промысел"!
Ну, теперь- то вы готовы, дорогие мои читатели, Верить в Связь Причины и
Следствия, которая
стала Вашей Привычкой?!
91.Человек как и кино, рождается дважды: при возникновении материала на
"киноплощадке" Жизни и при монтаже этого материала в целостную личность.
И в обеих этих рождениях Главным Режиссером является не сам Человек, хотя
ему может казаться, что он режиссер-постановщик и режиссер монтажа самого
Себя.
92.Талантливых и суперталантливых актеров не стоит путать с гениальными
актерами. Гениальными актерами в России считаю Иннокентия Смоктуновского
и Владимира Басова... трудно назвать третьего, четвертого... если и назову, то
скорее всего они являются суперталантливыми. Проблема того, почему
режиссеры редко снимают гениальных актеров в главных ролях открытая!?
93.Часто правила, которые соблюдает личность по долгу своей работы, становятся
основанием для неадекватной оценки этой личности другими людьми. Или
личность, исполняющая правила , уже выражает себя как личность?
94.Часто люди оправдываются, что безумствовали из- за того, что были пьяны. В
действительности, в основании этого безумства лежало не опьянение. Порой
безумство - это сознательно организованный отдых души, а не продукт действия
выпитого алкоголя. Алкоголь- отдельно, безумство отдельно! Алкоголь
выступает как способ оправдаться и уменьшить ответственность за совершенные
безумные действия в состоянии алкогольного опьянения, к которым алкоголь
никакого отношения не имеет.
95.Одна девушка-модель имела свойство бить ногой в пах фотографа или
оператора, если они снимали не с той стороны! Этот тост за то, чтобы наши
наблюдатели всегда стояли с нужной стороны!

96.В человеке может быть множество черт. Беда начинается тогда, когда они
исчезают и остается единственная черта... которая делит его задницу пополам!
97.Каким бы счастливым ни было предвкушение будущего, оно всегда из
прошлого.
98.Если у деревьев есть ум, то у баобаба его меньше всего. Идиоты чаще
долгожители!
99.Деперсонализацию почему- то называют диагнозом, хотя, возможно, это талант
человека глубоко понимать , что он не автор своих мыслей . А также талант
вырываться от обывательских привычек и автоматизмов психики. То, что мы не
авторы своих мыслей- это факт! Никто не знает кто их к нам пригоняет!
100. Есть такой экономический показатель ебитда (EBITDA)- это показатель
чистого долга. Все-таки все в Мире символично! Незря существуют
фехтовальщик Кровопусков и бегун Борзов!
101. Теперь человеку все труднее отдаваться не только восприятию красоты
искусства, сбиваемого каждую минуту рекламой, но и на красоту неба ему не
дают смотреть всякие уличные мелкие торговцы и попрошайки...
102. Общемировой и геополитический анализ показал, что в тех странах, где
имеет место минимум тоталитаризма-религионизма нет места войне и
инквизиции. Увы! Обуздать глубинные установки к религии невозможно!
Блокировка этой установки приводит к уродливому формату религии коммунизму и фашизму! Таким образом , необходима оптимальная доля
религионизма в стране, чтобы не было сожженной Жанны Д, Арк , концлагерей
фашизма и войны за нефтедоллары, которую выдают за всякие джихады!
Поэтому как бы некоторым не хотелось ликвидировать религии под корень, как
источник воин, это никогда не удасться! Это равносильно уничтожению
человека, который также Вреден для Природы. Таким образом, дело за малым:
люди должны доказать, что они полезны для Мира и Природы! Доказывать это
нужно не мольбой ко Всевышнему, а праведным поведением, совершаемым
благодаря нерелигиозным установкам!
103. Истинный творец всегда в поиске Истины, а ложный творец в поиске
условий для получения славы. Ложный творец часто конъюнктурщик и творения
его представляют продукт амбициозной суеты, и , в конце концов, пустоты!
Проходит время и оказывается, что вся жизнь ложного творца представляла
собой частую смену интересов, которые так и не удовлетворили его тщеславия и
мании величия.

104. Смена номера сотового телефона парнем или девушкой - это всегда начало
новой жизни, особенно если эта смена происходит из- за женитьбы или
замужества...
105. Многим верующим нужно научиться молиться за уменьшение своих
установок на пассивное и волшебное получение ценностей, что является
основанием их "веры". Лишь затем, можно начинать взывание к Богу! Впрочем,
взывание к Богу о своей грешности , паразитировании и обуздании магического
мышления, можно начать сразу же! Лишь та молитва настоящая, которая
наполнена истинным Сопереживанием и Состраданием за Другого, а не за Того,
который, в конце концов, оказывается Вами ! Вижу Сопереживание Матерей
Наших и не обязательно у икон стоящих...
106. Мировая практика показывает, что наказание высокопоставленных
коррупционеров происходит только по указанию сверху, причем это указание
пролоббировано другими, желающими заниматься крупной коррупцией вместо
старых коррупционеров.
107. Истинное чувство материнства женщины начинается с обуздания
необузданной страсти родить ребенка.
108. Пожалуй, не случайно понятие "образование" в русском языке связано с
нечто, что образуется. То ли это чирий на коже, образуемый грязью, то ли это
"чирий" в душе и психике учащихся, образуемый коррупцией в системе
образования. Министерство Образования России является Министерством
Чирия России! ? В любом случае , каждый россиянин должен себя чаще
спрашивать о том, что у него Образовалось в Голове, когда он получал
Образование! ? Есть мнение, что каким бы не была Система Образования, все
зависит от Самообразования людей. Именно Самообразование и спасает или
уничтожает людей и не стоит перекладывать ответственность на некие внешние
системы образования! Так ли это? Ведь чирий, как самообразование, порой, без
внешней грязи не образуется! В любом случае, вопрос о наличии Гнилой
Системы Образования всегда нужно поднимать!
109. Духовность проявляется тогда, когда человеку не хватает времени ухаживать
за Домом, но всегда хватает время ухаживать за могилой!
110. Уже то, что в русском языке часто путают понятия "произвольный" и
"непроизвольный", говорит об отношении человека к Воле. Оно часто никакое!
А Вы, уважаемые читатели как считаете: Где есть Воля? В произвольности или в
непроизвольности?
111. Человек не способен обозревать сущность своего психического процесса, но
способен осознавать промежуточные конечные пункты психического процесса,

временно прекращая этот психический процесс. Так, например, мы не способны
обозревать сущность мысли, рассматривая ее со всех сторон, как гнилое яблоко,
то есть задержать мысль и мыслить о ней. Как только мы попытаемся это
сделать, как она тут же исчезнет. Человек не может держать в психике две
мысли одновременно, за раз! Вот если у Вас в мозгу два мозга, благодаря его
расщеплению, что возможно при некоторых формах шизофрении, то познать
сущность мышления становится возможным. Вы сможете задержать мысль, а
другой мыслью в это же время ее обхаживать. Итак, в путь к познанию
Сущности Мышления!
112. Мы в отличии от животных, не только знаем, но и имеем свое отношение к
этому знанию. Просто держать в себе знания и информацию и в нужное время
инстинктивно применять их, еще не делает нас людьми! Это умеют делать и
животные. А вот иметь Свое Отношение к этим Знаниям - это достойно только
Человека! Таким образом, сознание - это не только владение знанием,
заключающееся в способности создавать виртуальные модели о Мире и о Себе,
но и наличие в психике виртуальной модели отношения к модели о Мире и о
Себе . Возникает вопрос: что это за структура в мозгу, которая имеет отношение
к Миру и Нам Самим? Эта структура - Центр Сознания и Воли, то есть та
невидимая чёрная дыра, вокруг которой вращается весь контент нашей психики
и души. Это по-видимому, наше Я!
113. ТУРЦИЯ И РАБСКО-ГОСПОДСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ РОССИЯН. Мой
экспресс-опрос показал, что одной из ценностей ( море, питание, отдых и др.) за
которыми россияне ездят отдыхать в Турцию, является возможность поиграть в
Господина! И турки подыгрывают в этом! Но знали бы отдыхающие о чем
думают и переживают эти турецкие "рабы", то перестали бы ездить! Одного из
таких "рабов" как-то я консультировал и он мне Такое выговорил! Ко всему в
этом Мире нужно научиться относиться не негативно и даже не позитивно, а
объективно! А откуда у самих россиян такая установка побыть Господином?
Очевидно, что от нашей рабской психологии и работы. Один мой знакомый,
который сорок лет проработал дворником, ездит в Турцию, чтобы посорить,
вдоволь накидать на асфальт выкуренных сигарет, нахаркаться по- плотному на
землю турецкую! Одна медсестра, которая всю жизнь обхаживает своих
больных, также ездит в Турцию за тем, чтобы и за ней поухаживали! Вот она
доморощенная страсть побыть Господином при отсутствии на то достаточных
средств и капиталов !
114. И математика, увы, не королева наук, так как основывается на антропопроизволе, называемом аксиомами! Всегда приходят какие- нибудь
Лобачевские- Васильевы со своими воображаемыми логиками и сносят всю
религиозность математиков! Даже простая прямая - это продукт эго-психологии
Человека, основанный на установке идти напрямик для срочного
удовлетворения потребностей. Природа нам вставила такие глаза, благодаря

которым для нас существует прямая, хотя о существовании этой прямой нет
стопроцентных доказательств.
115. Только летние дети не умеют ходить, остальные уже ходят, так как они уже
двух-летние. Кроме того, не ходят еще некоторые много-летние дети - старики и
бабушки. Вот такое Лето Нашей Жизни...
116. Зализывание душевных травм требует наличия слюней, причем иногда их
нужно немного, для того, чтобы выплюнуть боль из головы.
117. В основании способности Верить и ощущать Религиозность всегда лежит
Способность Человека находить Ценности и Смыслы жизни, даже тогда, когда,
казалось бы их нет! Поэтому религия должна знать свое место! Там, где она не
на своем месте, всегда начинается Мракобесие! Верьте во Всевышнего и Всякое
Лучшее... но страховку всё равно покупайте!

118. А может советский народ был волевым не только потому, что трудился на
земле, фабриках и заводах, но и потому, что не имел достаточного количества
теплых и уютных собственных туалетов. Воля и терпение закаляется в терпении
главных нужд! Прозорливая партия советского союза все учла! Избаловали нас
сейчас! Не победить нам Запад, как когда-то был побежден фашизм!
119. Расположение вещей, их порядок и нужность в Доме ( дом тоже вещь)
выдают психологическую сущность их обладателей. Эти вещи собою и их
расположением и свойствами рисуют внутреннюю сущность Человека.
Изначально мы попадаем в мир вещей и они обозначают наш статус. Кто-то
родившись лежит в люльке, рядом с которой лежит золотая корона, которая его
уже ждет. Он король! Если в Доме много ненужных для их обладателей вещей это о многом говорит. Тем более если эти вещи разбросаны по Дому. Или
наоборот, нужные вещи и все на месте! Или ненужные и все на месте! Или
нужные вещи и все не на месте. Самое забавное то, что ответив на эти вопросы,
вы получите ответ на то, насколько Вы сами нужны себе и на своём ли Вы месте
? Изменяйте вокруг себя вещи, их нужность, свойства, расположение и
изменитесь сами! Но какая нужна для этого Воля! Тем более, чтобы в Вашем
гардеробе лежала королевская корона или хотя бы наручные часы за миллиард!
Или томик И. Канта, лежащий на старом дубовом письменном столе, на котором
я пишу эти строки. Мой рабочий стол - зеркало меня!
120. Сегодня день России. Но был день в России, когда хозяину страны в начале
девяностых нужна была необыкновенная воля, чтобы не Ссучиться перед
Западом, но именно в это время этот хозяин был запойным алкоголиком! А

ссучить алкоголика проще! На этом поживилось много проходимцев, которые
сейчас в авторитетах!
121. Благодаря течению времени мы всегда утрачиваем все то,что окружало нашу
душу снаружи и внутри, но благодаря памяти мы создаём иллюзию, что этой
утраты нет, что истинная утрата заключается в реальной смерти этого
окружения. В действительности , последняя реальная утрата или смерть является
составляющей первой утраты,
которая непрерывно происходит благодаря течению времени.
122. У одного мальчика дома жил маленький хомячок. Жил долго... лет тридцать.
А всё потому, что мама, чтобы не травмировать ребёнка, заменяла умерших
хомячков на похожих... молодых. Вот оно Бессмертие Идеи Хомячка! Идея
Вечна! А как с Идеей Человека!? Неужели мы все такие же как хомячок
субстраты вечного сохранения Идеи Человека?! Неужели Гегель прав!? Или
Мир всегда утрачивает неповторимую Сущность Людей, которые приходили в
Него и уходили? И вообще, возможно ли повторение истории с хомячками среди
людей, когда шла замена и люди не замечали подмены и верили в
долгожительство человека?
123. Кто же всё-таки научил нас брать у них кредиты и жить в долг? Кто же всётаки научил нас получать эти деньги без всякого преодоления? Мы эти деньги
потребляли, не зная, что такие халявные деньги приведут нас к зависимости от
них и поэтому без них у нас начнутся страдания. Кто же нас научил играть в
рулетку жизни на эти кредиты, чтобы проиграв их, мы опять брали новые
кредиты?
Кто же всё-таки, сделал из нас кредитоманов и игроманов, забрал нас в своё
долговое рабство и лишил нас прежней идеологии, отравив нас идеологией
игромании? Неужели мы проиграем себя и страну, благодаря этой навязанной
нам мировой игромании? Неужели последней ставкой в этой игре будет Россия?
124. Всё страшное в мире совершалось чаще в прекрасную погоду, так как у
природы нет плохой погоды... Прекрасная природа, её дыхание ... и война...
кстати, 22 июня - всегда волшебное дыхание лета... В фильме "А зори здесь
тихие" показан прекрасный лес... Так много фильмов, где прекрасный лес и в
нём всё равно совершается убийство...Видимо некуда людям деться от
прекрасного голубого неба, на фоне которого они будут всегда убивать друг
друга... Такова Ирония Мира...
125. В конце концов мышление - это продукт Запредельного Мошенничества
Человека перед Природой! Поэтому люди тянутся к тем, у которых нет
мышления!
126. Человека всегда окружает множество людей и вещей, которые требуют
внимания.Отсюда возникают так называемые дела. Проходит время и человек

понимает, что не сделаны главные дела, связанные с созиданием новых вещей и
истинным творчеством, не говоря уже о создании нового человека.
127. МАЛЬЧИК В ПОИСКАХ СПАСИБО.
-Папа , а почему так много людей утром в автобусе?
-Сынок, они едут на работу.
- А что они там делают?
- Создают разные товары и ценности для тебя?
Мальчик пошёл по автобусу и начал спрашивать всех пассажиров о том, что они
создают такого для него. Обошел всех и вернулся.
-Пап, они продают что-то ... А одна тетенька сказала, что деньги за деньги
продает. А один дяденька сказал, что пустоту продает, а другой сказал, что ему
платят зарплату за то, чтобы он просто не хулиганил...вообщем,
для меня они все ничего не создают... А кто же создает для меня что-нибудь?
-Те,кто едет на комбинаты, фабрики, заводы, научно-проектные институты,
сынок? Но их у нас закрыли.
- Папа, найди мне тех,кто для меня что-то создает.
- Зачем тебе они?
-Спасибо им скажу.
Прошло три года . Папа и сынок опять утром едут в транспорте.
- Папа,а почему утром пусто в транспорте? Ведь раньше люди ехали что-то
продавать.Где они все?
- Вон, они все на своих машинах.
На остановке в автобус сел мужчина кавказского вида и мальчик пошёл к нему с
тем же вопросом и возвратился папе.
-Папа, я хочу быть гастарбайтером и строить дома...Спасибо этому дяденьке!
128. Никогда не верьте своему появившемуся нежеланию или исчезнувшему
желанию к ценностям, которые совсем недавно притягивали. А лучше создайте
условие для Голода по этой временно утраченной ценности и восстановите
утраченные ощущения в процессе движения к этой ценности. Идите навстречу к
этой ценности и она вас опять захватит. Если вы сильно жалеете, что утратили
эту ценность, которая сама по себе еще сохранила свойства ценности, то у вас
обязательно все получится! Одним словом, берегите и подпитывайте свои
механизмы духовного восприятия Мира!
129. Никогда не ругайте себя за то, что жили ожиданиями, что так и не потребили
счастья в чистом виде, а лишь всю жизнь готовились к этому
потреблению...Лучше жить в потоке предвкушений, чем в потоке послевкусий!
130. Наше мышление и поведение на 99,9% пропитано социумом и природной
средой,но все-таки есть в нас некая ситуационная психическая
уникальность,присущая только и только нам,являющаяся основой нашего "Я",но

и её хотят у нас забрать некоторые религии,считая нашу уникальную сущность ,
сделанную по шаблонам Всевышнего!
131. Представьте себе дом с шикарным внутренним убранством и условиями для
ощущения счастья, но в этом доме в любое время может произойти
катастрофа из-за отсутствия фундамента. Вот такой дом отстраивают в своей
душе алкоголики и наркоманы. Люди ! Не начинайте строить в своей Душе Дома
Без Фундамента! Укрепляйте Дом Души , который сформировался эволюцией
человечества, который нам дали для временного пользования!
132. Источник внутреннего света нашей души нужно постараться так установить
в себе,чтобы он не бросал тень на наше "Я".
133. В психике ребёнка всегда заложено семечко совести,начинающее сразу
прорастать при поливании социумом. Задача состоит в том, чтобы родители
создали условия для этого полива,чтобы семечко совести не сгнило. Таким
образом,социализация ребенка должна проходить вовремя и в достаточной мере.
Если от рождения этого семечка нет,то это врожденная психопатология и
психическое увечье , и социум никогда, благодаря своему влиянию , не породит
совесть. Увы, человечество изобрело множество способов утрачивать совесть,
начиная с психохимии и кончая преступной философией и идеологией.
134. Формирование примитивного сознания в компьютере начнётся тогда, когда у
него внутри появятся рука-робот и сенсорный экран, по которому эта рука будет
двигаться, изменяя изображение на этом экране, таким образом изменяя
состояние работы компьютера . Если в таком компьютере появится программа,
которая сделает вывод о бессмысленности существования компьютера так, что
эта рука-робот разломает компьютер изнутри или вылезет из него, чтобы
выключить розетку, то можно будет говорить, что в компьютер вселилась
примитивная душа. Останется малое, отсканировать глубины психики человека,
созданные эволюцией и закачать их в этот компьютер и научить его чувствовать
боль другого компьютера как свою.
135. Мы не принимаем своих слюней если они покинули наш рот, но мы можем
принимать слюни любимых. Вот также часто мы не принимаем своё родное, но
принимаем чужое, но любимое! Никогда не забывайте родную мать , увлекшись
любовью!
136. Некто в психике наблюдает за мыслями,которые пригоняет другой Некто.
Эти мысли вращаются вокруг одного Центра настолько , что этот Центр
начинает звать себя "Я".Вот так мы и появляемся. Если такой Центр не
появляется в психике, то,либо нас пока нет в психике, либо психика эта
больна,либо носителем этой психики является животное. Если Центр один,
внутренний мир один, внешний мир один, то психика нормальная. Если этот

Центр один, внутренний мир один, а внешних мира два, то психика аномальная
и психиатры ее называют шизофренической. Если же Центров два и они порой
меняются местами, забывая друг о друге, то это бывает при пост-инсультной
амнезии и других болезнях психики. Нам изначально может показаться в силу
наших не знаний, что этот Центр находится только и только в психике. В
действительности,согласно моей точки зрения, срабатывает принцип
Гейзенберга, согласно которому этот Центр вероятностно находится и в психике
и вне её, то есть в некоей Информационной Среде, которую от малоизученности
называют Богом. Именно от незнаний вышеизложенного, многие люди желают
свое "Я" уравнять с неким Богом,Мировым Духом и др. Эти неуклюжие попытки
делали философы,
священники и пророки! Это от незнания вышеизложенного! Вопрос о том,
насколько психика имеет свободу выбора и ответственность перед Миром, если
в ней содержится этот Центр - открытый!
137. Жизнь - это всегда колебание между претензиями к Другому, называемые
Обидой, и претензиями к Себе,называемые Виной. Я говорю о глубинной
хайдеггеровской обиде на кинутость нас в этот мир без нашего "разрешения". И
под Другим я понимаю философскую категорию.Увы! Это универсальный
вывод! Как бы поэтика не говорила об авторе, она всегда говорит о Всех!
138. Ценность ночи заключается не только в том, что она является условием сна и
отдыха, но и в том, что мир должен на некоторое время погаснуть и перестать
быть видимым, чтобы потом постепенно засветиться и родиться. В человеке
заложено желание начала и конца дня. Именно поэтому есть категория
индивидов, которые страдают от так называемых белых ночей. Таким образом, в
силу того, что в человеке заложено желание начала и конца дней, из которых
генетически состоит вся жизнь, в человеке заложено желание конца жизни, но с
последующим рождением! Увы! Взамен её приходит Вечная Ночь Небытия!
139. Если бы можно было как-то измерить Объём Небытия, то его величина
оказалась бы больше обьема Бытия, которое всегда, в конце концов, уходит в
Небытие, подпитывая его. Вопрос о том, насколько Небытие может быть
основанием для возникновения Бытия, открытый! По-видимому, Небытие всегда
будет преобладать над Бытием, потребляя его и вечно аккумулируя Небытие.
140. Истинный вор в законе это не тот, который главный преступник, имеющий
возможность проплачивать свою свободу, не сидя в тюрьме.Пришло время ,
когда плодятся паразиты-игроки, которые регулярно прогрывают деньги
родственников, ответственных вкладчиков и американской долларовой
заманухи, чтобы превратится в субьектов долгового рабства. Этими субьектами
могут быть конкретные личности и страны, например Греция. Если такой
субьект имеет терпимость и паразитирует на деньгах других и не наказывается,
то он и есть вор в законе.

141. Вечность эссенциальности психического бытия имеет вероятность быть
,например, согласно дурной спирали Гегеля. А вот экзистенциальность,
заправленная уникальной ситуационностью , неповторима! А без последней
вечность души кастрирована!
142. Мир наполнен объектами и субъектами, подчиняющимися общим законам
Энергии и Информации. Невозможна Природная Анархия, при которой все
элементы мира подчиняются уникальным законам,присущим только им.
Срабатывает вездесущий принцип близкодействия и дальнодействия. И
несмотря на все вышесказанное, идея Самого Главного Субьекта все равно
возникает!
143. Эмоция это не просто безответственный энергетический автоматизм
организма на внутренний и внешний мир. В эмоции всегда есть некая
смысловая, глубинная и скрытая основа, укорененная в окружающем мире, но
при этом регулируемая смыслами субьекта! Поэтому человек должен учиться
брать ответственность не только за свои мысли, но и за свои эмоции! И не стоит
опрадываться тем, что, дескать, мысли и эмоции нам пригоняет Некто и мы
неполные хозяева своих психических процессов! Этот барьер ответственности
не все преодолевают и поэтому молятся, чтобы этот Некто пригонял достойные
Человека мысли и эмоции!
144. Мы возвеличиваем учёных и исследователей, забывая , что способность
исследовать - это инстинкт и начинается он в раннем детстве с исследования
своих дефекалий. Увы! Согласно статистике это исследование продолжается у
большинства жителей планеты и лишь некоторая только его часть смывает свои
выделения так и не подняв себя с унитаза. Не в этом ли причина того, что мало
людей занимаются наукой, стравливая инстинкт исследования у унитаза! ?
145. Ох, как тяжело избавляться России от роли Торгаша того, что делают Другие
и вернуться к своей Сущности, которая когда-то торговала тем, что делает Сама!
Вопрос возвращения Россией своей Сущности - это вопрос Её выживания! Для
решения этого вопроса Россия должна избавиться от Зависти и Паразитирования
на успехах тех, кто не торгует тем, что делают Другие, то есть от коррупции.
146. В конце концов, в основании чувства молодости лежит чувство некоей
вечности впереди, причём оно порой независимо от возраста. Ребёнок,
осознающий свою обреченность, уже стар.
147. Информационная привязка к жизни ( ключевая смыслообразующая ценность
как образ) все-таки уступает энергетической привязке к жизни (эмоции). При
отсутствии последней психика слепа и не видит первую. Чистая энергия без

информации может задерживать человека в жизни (идиотия, человек-овощ), а
чистая информация никогда!
148. С одной стороны, информацию можно свести к меньшей структурированной
энергии(сигнал), которая порождает большие энергетические трансформации
(межэнергетический промежуток). С другой стороны, её можно свести к
межэнтропийному промежутку, то есть к некоему плотноупакованному
переносу энтропии ( меры упорядоченности), но в этом случае без энергии не
обойтись. Поэтому, в конце концов информация - это свойство энергии
структурироваться! А теперь, уважаемые читатели, попытайтесь все
вышесказанное применить к проблеме Души, исходя из того, что Она - продукт
Энергии, Энтропии и Информации, а не магического превращения, вызванного
Богом!
149. Не молиться Богу менее вредно, чем жить не праведно.
150. И все-таки, в феномене Веры и Религиозности присутствует всегда
маленькая доля желания уйти от тревоги, вызванной интеллектуальным
напряжением от Сложности Мира. Поэтому многие философы капитулируют,
становясь религиозными философами и теологами.
151. Прежде чем Единичное, станет Общим, необходимо понимание, что это
Общее исходит от Другого, а не от тебя Самого. Есть Ваша Мама, а есть Мама
вообще. И эту революцию развития в детстве мы ощутили. Кто-то считает это
чудесным превращением. Мы открыли Общее! Поэтому стали мыслить! Увы!
Бережливость к Миру от открытия человеком Общего падает! Отсюда наши
беды! Поэтому Буддизм учит обузданию мышления, обузданию Общего .
152. Человек возомнил о себе, что имеет свободу выбора и не является
автоматической системой взаимодействия с внешним миром, каковой являются
животные и иные живые организмы. В действительности, человек - такой же
автомат, но взаимодействующий не только с внешним миром, но и с внутренним
(подсознанием). Сознание - автоматическая и спонтанная программа рефлексии
и др. Оно прошито внешним языком и без него исчезает. Мы не знаем кто
пригоняет нам мысли. Внутреннее око, которое пассивно наблюдает за всем
этим, называемое центром сознания, работает автоматически, как камера
наружного наблюдения за внутренним миром. Поэтому мы животные , но
пасемся не на пастбище внешнего мира, а на пастбище мира внутреннего.
Некоторые из нас знают о существовании своего Пастуха и молятся на Него. А
некоторые наивно полагают, что пасутся сами по себе.
153. Многие открытия наук не понимаются человеческим сознанием (квантовая
механика, ядерная физика и др. ). Поэтому человек только принимает их или
верит в них. Даже при долгосрочном и глубочайшем изучении их, он не сможет

довести их до уровня очевидности и привычки, как это умеет делать с миром,
который чувствует своими анализаторами. Язык квантовой механики - это язык
с малой долей человеческого измерения. Язык священнописаний - это язык с
большой долей человеческого измерения, хотя ее донес до нас, посредством
своих Пророков , Сам Всевышний! Поэтому священописание популярно для
людей, чем книга по квантовой механике. Вот если бы Всевышний донес бы до
нас , посредством Своих Пророков более упрощенное изложение основ
Природы, выраженное в квантовой механике ? Но основатель квантовой
механики, великий физик Дирак, посланником Всевышнего себя не считал, в
отличии от популярных в народе традиционных посланников и пророков. Это ж
какая смелость перед людьми должна быть у человека, чтобы себя так
обозначить перед собой и людьми!? Впрочем этим грешили не только Пророки ,
но и философы. Так например, Гегель обозначил Себя Любимого - Вершиной
Развития Духа!
Согласно священописаниям, Мир -очевидный, но он же не таков!
Священописания - человеческого ума творения! А вот труды по наукам и
философиям, всегда содержат некие Сущности, которые не являются
человеческого ума творениями! Чисто исторически известно, что сильные
священописания были написаны только после наличия сильных философских
трудов. Более того, в священописаниях декларируется только об одной
Сущности - Всевышнем, а в научных и философских трудах обосновываются
многие Сущности, в том числе и Сущность Всевышнего. Вывод один : людям
свойственно избегать тревогу от интеллектуального напряжения и
довольствоваться упрощенными рассказами о Сложном Мире. Поэтому
Священописания прошли испытания Временем. Ведь интеллектуальную лень и
Страх перед Силой Смерти и Мира никак не вытравишь из Человека!
154. Почему психология как наука, после критики диалектического материализма
в России, была лишена возможности быть наукой о зарождении сознания и
духа? Неужели ей будет отведена только роль описания механизмов сознания и
духа, причём уже кем-то и чем-то сотворёнными? Неужели психология как
наука не может претендовать на обоснование истоков возникновения сознания и
духа? Это происходит в условия когда Генезис Психики, как наука, достиг
высокого уровня! Для чего тогда развивались? Не пора ли прекращать с тем
магизмом и чудотворством, вызванными слепым религиозным эпигонством,
которое в настоящее время процветает в сфере обоснования возникновения
Сознания и Духа?
155. В частности, не стоит сводить психологию к системе , которая может лишь
описывать составляющие психики (эмоции, мысли и др.), которые обособлены
от так называемого Центра Сознания, то есть феномена «Я». Неужели для
психологии недоступно описание механизмов возникновения Центра Сознания и
возникновение феномена «Я»? Куда тогда девать множество трудов,
посвященных психогенезу феномена «Я»? По-видимому, психологии как науке,

всё-таки доступно описание истоков Сознания и Духовного. Уже сейчас
разработаны подходы к сознанию на основании смысловых операторов и кодов
Духовности (см. в т.ч. и наши исследования), которые уже близко подощли к
разрешению механизмов возникновения Сознания и Духовного. Ведь
математика как точная наука, содержит в себе функции и формулы, содержащие
и описывающие недосягаемую бесконечность. Также и бесконечность Души
когда-нибудь будет описана формулой, но это не значит, что эта бесконечность
будет досягаема! И в условиях какой науки зародится эта формула? Конечно в
условиях психологии как науки, которая будет основываться на развитой
интеграции наук! На эту науку сейчас претендуют когнитивная наука и
когнитивная психология.
156. Вечная ценность – это нечто такое, которое каждый раз как первый раз.
157. Многими программистами, создающими различные так называемые
"движки" и программы оживления и движения картинок на мониторе, которые
входят в диалог с пользователями компьютера, подмечено, что , с одной стороны
, сами пользователи воспринимают эту живность как данность, сотворенную кем
угодно , но только не человеком, а с другой стороны, сами программисты
воспринимая такую иллюзию пользователей компьютера, начинают чувствовать
себя "богами". Вот так и мы все, ощущая в себе душевные и духовные процессы
не желаем понимать, что они имеют свой механизм и не сотворены одним
магическим действием Бога или Божественным Чудом и Благодатью. Во всей
сложности душевных и духовных процессов заложены механизмы,
сформировавшиеся в процессе эволюции психики, то есть психогенеза
(духогенеза, душегенеза). Это Генезис ещё мало изучен, но многие учёные уже
поспешили капитулировать, возложив все основания возникноения феноменов
Души на некий Высший Разум ( Высшего создателя). Могу принять это, но с
условием, что этот Всевышний Трудился долго, а не одним махом сотворил
Феномен Души. Или Он задал некие основания и психические задатки для того,
чтобы они в процессе своего развития, уже без влияния их Создателя ,созрели до
уровня Души. В любом случае психогенез отменять было бы некорректно, но,
увы, о нем забывают многие исследователи. О психологических истоках и
мотивах этого забывания учёными, философами и теологами , мною уже
писалось выше.
158. Я изобрел очень забавный тест для авторов различных текстов. Даю в руки
автору текст (поэзия, философское эссе, публицистика, биллитристика и др.) со
словами: "Читал твоё творение и не понял один из фрагментов". Автор
вчитывается в текст, который действительно подписан его именем и фамилией,
но который к нему отношения не имеет, то есть он не писал этот текст (это
розыгрыш). Тематика текста родственна его интересам. И в зависимости о того,
насколько быстро он узреет , что это не его текст, можно сделать о нем выводы,
как об успешном авторе. Можно основательно откорректировать текст, который

ему принадлежит и также ему подсунуть и понаблюдать реакцию. Как-то дал
стих Есенина одному поэту, а он заявил мне, что это написано им было лет
десять назад.
159. Молодой или начинающий исследователь должен обязательно побыть в роли
атеиста, иначе он может утерять исследовательский задор. Мои исторические
исследования научной деятельности показали, что творческий научный
потенциал падал, как только исследователи становились верующими. Может это
было связано со старением, а уже потом с возникновением чувства Веры?
Исключение составил лишь учёный-священник Флоренский . Особенно Вера
уменьшает интерес к философским исследованиям! Истоками истинного
философского творчества всегда является чувство сомнения в наличии Бога или
желание доказать и проверить, что Он есть! Этим и занимались многие
выдающиеся философы. В конце концов, пожалуй, философов- безбожников
больше, чем верующих! Есть священники, которые заходят на территорию
философии, и , увы, по статистике, они чаще занимаются религиозным
эпигонством, рассуждая изначально, что Бог есть! Это большая нагрузка
заниматься религиозным эпигонством! Это истощает Душу священника
настолько, что некоторых мне приходилось консультировать! Вот такая
незрелость священников встречается, впрочем, что есть зрелость священника и
верующего - это большая проблема!
160. Каждая клетка живого организма знает о всем организме в целом. Организм
также знает о каждой клетке. Живой организм всегда направляет свой взор на
свою Сущность, уложенную в маленьком кусочке пространства в форме ДНК.
ДНК знает об организме в целом. И организм знает о ДНК. Также психика и
душа знает о своей Сущности, в которой заложена непознаваемая информация ,
которую люди нарекли Богом. Душа также направляет свой взор и
трансцендирует к этой Сущности. И эта Сущность- Бог знает о психике и душе.
Иначе нет живой души, а есть психика, как сложная интеллектуальная машина,
умеющая формировать в себе модели или некие копии о реальных вещах, а
также о мыслях ( рефлексия). Даже если когда нибудь у развитой машины
появятся эмоции и боль, то она никогда не достигнет того бесконечного
многообразия интеллектуальных, нравственных и эстетических чувств,
которыми способен обладать Человек. Почему? Потому, что в человека
заложена Бесконечная Бездна Информации, которую называют Богом.
Кибернетики и представители когнитивных наук, занимающиеся проблемой
суррогата феномена Души здесь беспомощны! Некую совершенную
искусственную психику когда-нибудь создать смогут. А Душу, с ее Бездной
Бога? Гигобайтов никогда не будет хватать! Закачать на носитель Весь Мир
невозможно! Поэтому мы все с Вами должны каждый день радоваться, что в нас
есть Недосягаемая Информация - Бог , то есть главная Сущность, которая Делает
психику Душой! Никогда не верьте тому, что все, что есть в Вашей Душе все
исходит только от диктата внешнего языка, культуры, социума и всяких текстов

и знаков! Этот диктат является только условием для развития Бога, который
изначально уже был до возникновения этого диктата. Сваливая всю
ответственность на этот диктат, можно вообще ни за что не отвечать в этом мире
в силу мнимого отсутствия свободы выбора! Конечно это абсурд и он
разрешается наличием идеи Бога.
161. Некоторые мои читатели,особенно из числа тех, которые имеют достаточную
философскую эрудицию, но при этом далекие от истинного философского
творчества, довольно болезненно воспринимают мои некоторые философскопсихологические пассажи и тексты, касающиеся истоков и психологии
философского творчества. Настолько болезненно, что порой выносят мне, как
автору, голословные и неаргументированные эмоционально-оценочные
суждения. Более того, оценке подвергается и аудитория читателей, которым
приписывается неспособность к философскому мышлению. (Кстати, субьектов
истинного философского творчества, связанного с Открытием Новых Смыслов
для Всех, сейчас трудно встретить, а вот субьектов субьективного философского
творчества, связанного с Открытием Нового для Себя, развелось Множество, как
и священников! ) Итак, этим критикам почему-то вздумалось, что для широкой
аудитории (в частности, в социальной сети Интернета) не стоит представлять
тексты, претендующие на философско-психологический анализ и исследования.
Более того, они уверены, что такое представление широкой обывательской
аудитории моих философско-психологичеких откровений может быть критерием
того, насколько сам автор является серьезным исследователем. При этом
забывается , что социальный контакт, который обеспечивает Интернет, является
прекрасным экспериментальным полигоном для научных изысканий.
Кроме того, этими критиками, считается, что тексты более менее претендующие
на философию, не должны публиковаться для обывателей! Ктати, именно
поэтому было загублено в России просветительство, которое сейчас внедряется
Пенсионным фондом. Очевидно то, что это заблуждение! В чем истоки такой
реакции и предвзятости критиков? Вряд ли она связана только со скрытой и
изощрённой манией величия, которая частенько бывает у философов и
околофилософских субъектов, которые мнят, что имеют основания поучать и
давать уничижающие оценки другим коллегам . Причина такой реакции,
пожалуй, в том, что мне все-таки удалось задеть чувствительные места
субъектов философского чтения и восприятия, которые почувствовали
неустойчивость своих философских воззрений из-за моих попыток обосновать
истоки философского творчества. Из какого сора оно порой произрастает!
Проблемой этого сора занимался и Кант, но "венник" в его руках был не таким
карающим, как мой " венник", касающийся исследований по тематике
психологизма в философии и психологии философского творчества. Насколько я
, как специалист по психологии творчества, отдавший этой сфере двадцать лет в
рамках кафедры психологии , имею право выносить суждения о психологии
философского творчества? Пожалуй, имею. Более того, имею право
рассматривать философское творчество, как разновидность художественно-

смыслового творчества, так как в философии всегда присутствует доля
Непроверенного и имеет место попытка Узреть Грядущее, но со ссылкой на
научные исследования. Поэтому философия всегда формирует Некий Целостный
Образ Мира, а художественное творчество - это тоже процесс создания Образа,
но только не на основании научных данных, а на основании Наблюдений
Художника за Миром ... и своими представлениями о Нем.
162. Накрывание Человечества Медным Тазом - Божий Промысел! Вот так
Всевышний желает , чтобы мы потом из Меди Небытия создавали Духовые
Оркестры , чтобы Вечная Жизнь была Музыкой!
163. Есть категория моих читателей, которые настолько сильно отбили все свои
душевные места прочтением признанных мировых авторов, что приобрели
предвзятость, мешающую им Видеть Новое. Нам Всем нужно научиться читать
то, что не читают Все!
164. Насколько философскую категорию Единичного можно распространить на
понятие Механизм, в частности на механизмы психики и души? Может быть
существуют такие механизмы психики и души, которые имеют место только в
одной, уникально-ситуационной душе и которых нет в других душах? Может
быть есть такие механизмы души, которые являются однозначной функцией
уникальной и неповторимой ситуации, в которую попадает обладатель души,
благодаря собственной свободе выбора? Если это возможно, то мы
действительно можем частично нести ответственность за то, что творится в
нашей душе, так как мы сами порождаем в себе уникальные механизмы души,
которых ни у кого нет! Если же мы подчиняемся Общей Психологии и в нас
вставлены без нашего ведома эти общие механизмы, а также психика, которые
мы не выбирали, то доля ответственности за то, что творится в нашей душе у нас
падает. В конце концов, это распространяется и на наши действия! Неужели мы
только Функционалы Социума и ... Всевышнего?
165. Пожалуй, некорректно говорить о мужском или женском "Я", так как
феномен самосознания - прежде всего продукт общества. Можно говорить о
мужской и женской составляющей психики, в которой, кроме феномена "Я" есть
и другие составляющие. И все-таки, если поставить вопрос о том, какого пола
"Я" и какого пола Другое (Социальное и Природное), то окажется, что в
феномене "Я" присутстует большая доля Мужского, а в феномене Другого
большая доля Женского, причем независимо от того, мужчина или женщина
являются носителями этих "Я" и Другого. Таким образом, феномен Мужчины
или Женщины - это феномен индивида, а не самосознающей личности. Поэтому
вопрос о мужественности личности не вопрос пола! Тогда возникает вопрос :
почему в понятии мужественности в основании лежит корень Мужского?
Кстати, в других языках это не так!

166. Мы должны всегда расти...но не разрастаться!
167. Некоторые, познав науки переставали быть верующими, а некоторые
наоборот, усиливали своё чувство Веры во Всевышнего! Одна из причин этого
заключается в смене Опоры для Выживания!
168. На уровне психического между волком и зайцем меньше разницы, чем между
двумя людьми, даже которые близнецы! Между людьми всегда зияет пропасть
Субъективности и Внутренннего Значения - пропасть Другого! Поэтому
Психического Общего между волком и зайцем намного порядков больше, чем
между людьми! У волка и зайца нет сознания и поэтому они едины в Боге! И
верить им в Бога не надо! А люди Верят в Единение с Богом, но не Единяются!
Ментальное Одиночество Человека - это Факт! Не в этом ли причины нашей
зависти к животным и даже к идиотам!
169. Зоопсихологами изучены многие поведенческие акты животных, но не
проверены те из них, которые связаны с ритуалами Общения со Всевышним!
Предполается, что их нет...Все равно нужно проверять!
170. Обычность родителя - его вредная опека, а мудрость родителя - его
Сущность, укорененная в Бытии, эволюционно-уходящем глубоко в животный
мир, в котором Взрослые обучают Своих Детей Выживанию, чтобы облегчить
последствия Кинутости в этот Мир, но не блокируя эту Кинутость. Кинутость условие для Обучения Выживанию! Не уходите далеко от Сущности! Уход от
Сущности всегда опасен!
171. Банк, несмотря на то, что является органом тихого и культурного
обкрадывания людей, является полезным учреждением! Вот такая
двойственность, уходящая в Двойственность Человека, как главной формулы
Греха.
172. С моей точки зрения, этимологически слово " счастье" в своём корне имеет
слово "Часть", то есть составляющую Целого. То есть, радость от получения
части целого. Слово "участь" также этимологически выражает , процесс
нахожденя У Части Целого. По-видимому, человек живёт около Целого, получая
его Часть, ощущая себя С -Частью (счастье), либо не получая , но оставаясь УЧасти (участь). А что есть это Целое? Бог? Сам Человек? Или Нечто, соединяясь
с Которым , мы образуем Целое?
173. Россияне! Наносите удар ответными санкциями по Западу! Поднимайте
Солидарность в Непоедании западных продуктов ! Экономно тратьте свои
деньги на еду! Не входите в продуктовые магазины с голодными и жадными
глазами! Поэтому посещайте эти магазины сытыми, наевшись каши из дешевой
отечественной крупы!

174. В феномене жизни и сознания есть некое свернутое и виртуальное подобие
ситуации, когда часть вбирает целое. Это некое моделирование , заданное Им!
Это некая игра в монады (Лейбница). Поэтому для того, чтобы снять эту нашу
мнимость, благодаря которой мы содержим в себе Весь Мир, необходимо
глубоко осознать эту виртуальную модель , данную нам как Внутреннее Око и
не более. Это модель и не более! Модель для Выживания!
175. С моей точки зрения, слово "совесть" происходит от двух слов "со" ( с чем?)
и "весть"(знание). Таким образом, совесть - это быть со знанием, это сознание!
Совестливо - значит сознательно! Таким образом, в нашем русском языке таится
ответ на вопрос, насколько бессовестное поведение может быть сознательным!
Бессовестность - всегда бессознательна, согласно основаниям могучего русского
языка! Вслушивайтесь и вдумывайтесь в истоки образования слов и Вам не
понадобятся никакие фрейдизмы! Наше сознание и подсознание укоренено в
нашем языке, как в Доме, в который мы приходим, живём в нем и навсегда в
уходим из него. Так вот, пока мы с Вами находимся в этом Доме, то давайте
присмотримся и прислушаемся к кирпичикам-словам-звукам его Стен. И не
будем засорять этот Дом грязью из-за которой Он может сгнить! Не забывайте ,
что Стены этого Дома зрячие и изучают Вас! А вы наверное думали, что с
помощью Языка изучаете Себя? В действительности, Язык изучает Вас! Он
питается Вами и благодаря этому самостроится для Других поколений, которые
придут в этот Дом! Хотя Вам может показаться, что вы сами можете развивать
Язык, благодаря своему литературному или иному творчеству. Это иллюзия! Не
вы творите Язык , а наоборот, Язык творит Вас! Согласно моим исследованиям,
это чувствовал Моцарт , ощущая в себе Музыкальный Язык. Это чувствовал
Пушкин, ощущая в себе Могучий Русский Язык! Язык уже задан Кем-то и мы
можем лишь раскрывать и открывать эту заданность. В любом Языке (
математическом, музыкальном, литературном и др.) всегда есть Сущности,
независимые от Нас! И так не хочется принимать тот факт, что Сущность Нас
Самих основывается на уже заданных Сущностях Языка! Хочется Верить, что
Душа Человека Нечто Большее, чем просто продукт Языка со своими заданными
Сущностями!
176. Мои исследования в области психологии религии показали, что часто
чувство веры в Бога оказывается , в конце концов, желанием верить в Бога! Вера
не должна быть Желанием! Оказывается очень трудно верующим искоренить
долю чувства Желания в чувстве Веры. Это дискредитирует верующих как
верующих! Истинно-верующий должен быть слепым фанатом Бога, но не
глупцом, который молится и расшибает себе тем самым лоб!
177. Болтовню называют болтовней потому, что при ней язык болтается во рту и
ведом высвобождающимися эмоциями, а не деловым мышлением.

178. Русский язык - один из немногих языков Мира, который использует феномен
Матери при формировании матершины! Матершинники часто не понимают, что
в основании их мата лежит унижение другого человека тем, что якобы
матершинник совокуплял Нечто, откуда вышел слушатель этого мата. Таким
образом, как бы выражается превосходство матершинника, дескать он Мать
Вашу ... а вы тут еще учить и влиять на матершинника вздумали!
Эпистомологию мата нужно знать глубоко! Это может способствовать его
ликвидации и замене на ругань, где не задействован Божественный Феномен
Матери!
179. Согласно моим наблюдениям, основание семьи чаще всего держится на
ценности жены быть любимой мужем и ценности мужа любить жену! Ценность
жены любить мужа - вторична, так как она имеет большую вероятность
сформироваться позднее на основании ценности быть любимой мужем !
180. Может быть , в конце концов, основания агрессии в человеке питаются
глубинным осознанием ненависти человека к своему Эго, и, как следствие к Эго
Другого, имеющих необузданную способность потреблять, то есть выживать? У
животных в образовании агрессии эта составляющая психики отсутствует.
Поэтому у животных нет феномена самоубийств и осознанного
членовредительства как продукта самоагрессии и самоненанависти. К счастью, у
большинства человечества агрессия бывает направлена на Других, иначе бы оно
быстро бы уничтожило бы себя с помощью индивидуальных самоубийств.
Впрочем, агрессия людей друг на друга , будучи основанием воин, тоже ведёт к
самоубийству человечества , но только постепенно...
181. Музыка приходит и уходит, а мозги остаются , сохраняя свою сущность.
Персонаж из "Молчания ягнят" любил слушать классическую музыку, но в её
сопровождении упрямо кушал людей. Взгляните на то, как поют под гитару
рецидивисты СИЗО на своих концертах! Какие литературные и глубокие письма
пишут из тюрем, какие глубокие книги читают! Но, увы, выходят на свободу и
остаются рецидивистами! Является заблуждением, что искусство может
трансформировать основания психики и сознания! На значительное время
изменяют человека условия, трансформирующие волю, а не эстетические
поглаживания души. Музыка может изменять отношения к чему - либо, но до
изменения сущности Души не дотягивает! Поэтому не стоит удивляться тому, во
что превратилось поколение, слушавшее когда-то Макаревича, Гребенщикова и
др. В конце концов, во что превратились сами Андрей Макаревич и Борис
Гребенщиков?
182. Очень важно в профессиональной деятельности, связанной с публичностью,
сохранять свои Имидж и Роль, не рассеивая её с другими ролями. Представьте
себе, если бы телезрители постоянно видели бы как Президент России Путин
играет на рояли , будучи участником какого-нибудь музыкального ток-шоу. В

своё время, таким образом был дискредитирован мэр Москвы Юрий Лужков,
участвуя в цирковой программе с гипсом и костылями. Политик должен
отказываться от баяна, который ему желает повесить на шею оппозиция! Только
Владимир Жириновский, будучи Народным Артистом Российской Политики
может из России создавать цирк и ток-шоу! Но это уже роль клоуна и паяца!
183. Зрелость психики определяется её способностью не быть продуктом среды.
184. Мужа может устроить то, что ему кажется, что он любим женой, но жена
обязательно должна быть любима мужем!
185. Человек всегда имеет в кармане билет на сеанс выхода из среды, чтобы не
быть ее жертвой или продуктом. Увы! Этот билет так и лежит в кармане
нетронутым!
186. Если вы ударились сильно ногой об угол стены, то не стоит пенать стену, а
лучше поблагодарить её за то, что она не двигалась навстречу ноге и иначе было
бы больнее! Человек, ударяясь об покоящиеся вещи получает удар ровно тот с
какой силой Сам прикоснулся к этой вещи! Поэтому благодарите эти вещи за то,
что они не движутся навстречу к Вам, а то было бы больнее! Принимайте удар ,
зная , что авторство боли принадлежит Вам! И удары жизни научитесь
принимать на основании вышесказанного!
187. Основание силы личности заключается в способности быть предсказуемой
для себя самой , несмотря на непредсказуемость своей внутренней (подсознания)
и внешней (социума, природы) среды.
188. Все ответственности,которые берет на себя мужчина, в конце концов
работают на ответственность женщины быть матерью!
189. Необходимо признать, что большинство подходов практической психологии,
внедряемых в различных сферах деятельности, с целью повышения успеха, в
конце концов, имеют значительную долю технологий, направленных на
блокирование или игнорирование процессов Совести! Более того, теоретическая
и практическая психология, сама того не замечая, как- то отпачковалась от
проблем этики и морали, считая, что раз она - наука , то может быть
внеморальной, как и естественные науки. Нельзя забывать, что по статистике
эффективность психологов, в конце концов, часто основывается не только на
методе и мастерстве психолога как профессинала, но и на чисто личностночеловеческом факторе! Часто нас вылечивают не методы, а Люди!
190. В конце концов, истинная Вера во Всевышнего основывается на феномене
очевидности, которая открывается неким душевным актом, ничего общего не
имеющим с познанием Мира!

191. В конце концов, если в Вере во Всевышнего нет ощущения очевидности
существования Всевышнего, то в ней уже есть доля сомнения , которая
уменьшает истинное чувство Веры.
192. Истинная Вера во Всевышнего - феномен квазиочевидности Его
Существования.
193. Уже то, что Человек обозначает философию как форму духовного осВОЕНия
мира, то есть закладывает в эпистомологию понятия освоения феномен войны,
говорит о глубоких деструктивных основаниях не только Человека, но и его
философии, которую он мнит Сущностной по отношению к Миру.
194. Как бы не заблуждало Себя Сознание (наше Я , то есть Центр Сознания) , что
наполнено Собою, в действительности оно наполнено Другим. С другой стороны
, в психологии считается, что ощущения, мысли, чувства и эмоции являются
Другим и поэтому наблюдаемы из этого Центра Сознания. Я выступает как
рефлексивный оператор души. Некоторые философы считают, что в
пограничной ситуации, якобы, наконец-то наше Я наполняется только собою,
причём в условиях чувства Ужаса Небытия! То есть, Я наполняется только и
только Собою в условиях приближения к Небытию! А при жизни мы не
нуждаемся в полном ощущении Я, довольствуясь ролями и самообманами, то
есть являясь различными Функционалами Жизни.
195. Неужели все науки - это детализированное исполнение законов Божьих?
Даже там, где казалось бы Всевышнего нет, оказывается Он Есть уже тем, что
дал Свободу Побыть без Него! Вот такое изворотливое мышление! Итак, два
плюс два равно четырем с Божьей помощью и Юм с Кантом это показали! Это
привычка считать так! Посмотрите как сложно на основании логики выводится
по Фреге эта четверка! На больших цифрах этой привычки нет! Это не означает,
что мы должны призывать Божью помощь везде, в том числе и при исполнении
таблицы умножения! У нас есть множество других сложностей, где мы можем
молиться Всевышнему . Мы просто не должны забывать о том, что все не так
просто !
196. До тех пор, пока Россия не научится Быть Нужной Себе настолько, что
станет Покупать Саму Себя за Свои деньги, о возрождении Её говорить
бессмысленно! Увы! Пока Россия покупает Других не за Свои и оставшееся
Своё продаёт Другим! Необходимо как-то организовать Нас, чтобы Мы все были
нужны Себе и Другим! И США нам "помогает" в этом, а раньше помогала
Германия. Они нас лечат Бальзамом Отечественной Войны! Благодаря этим
войнам, мы всегда становимся Нужными Себе и Миру, спасая Его своей кровью!
Такова краткая философия выживания нашего Отечества.

197. Нам может показаться, что ужас, который формируется в виртуальном
пространстве психики (в частности, в сновидениях) значительно страшнее
ужаса, который может формироваться в реальности. В действительности , Ужас
Один и Тот же в реальности и виртуальности. Просто при взаимодействии с
реальностью, то есть при работе принципа реальности, Всевышний нам даёт
опору на некие ценности, позволяющие опираясь на них, с меньшим страхом
воспринимать Ужас. В сновидениях эта опора может исчезать и возникает Ужас
в Чистом Виде. За что Всевышний порой выключает эту Опору , каждый из нас
должен разобраться либо самостоятельно, либо с помощью священника, либо с
помощью психоаналитика!?
198. США научили весь Мир верить в Невидимую Руку Адама Смита, которая
правит Мировой экономикой, хотя, в действительности, правят сами США за
счёт экспансии военной и долларовой! Во всяком случае они так думают. Пусть
они так думают! Хотя, Израиль давно уже доказал, что главный здесь Христос, а
никакие США или рука Адама Смита. Проект Израиля прозорливее и умнее!
Поэтому почаще слушайте радио "Эхо Мозгов России" , то есть " Эхо Москвы"
199. Систематические ошибки, которые возникают при создании чего-то
Желанного и Нового, порой говорят о подсознательном отторжении некоторых
составлющих этого Нового! Это подсказка Всевышнего подкорректировать это
Новое! Если этого отторжения нет, то Результат достигается быстро и
безошибочно. Поэтому не удивляйтесь , если у Вас не происходит рождения
Нового Продукта , причем не важно одушевленного или неодушевленного !
200. Всевышний - это Мнимая Единица Математики инфантильного
человеческого суждения о Мире! Спросите математиков. Единица мнимая, но
помогает при выводах и даже строит полезный для практики математический
аппарат.
201. Вроде все просто: есть Я и есть Мир. И не нужно Третьего, ещё одного
Другого, например Бога. Нам эту примитивную и простую проекцию на Мир
нарисовала психика, причём работающая в норме. Когда все настройки на
восприятие Мира сбиваются у психически больных, то они начинают
чувствовать Ужас, Хаос и Агрессию Мира, Множественное Я. Это опять таки
проекция больной психики. Та феноменология, которая нас тешит при
восприятии Нечто , что вне нас , она изменчива. Эта феноменология приводит к
рождению неких временных психических инвариантов, называемых
Сущностями, являющими квазисущностями. Бог это Феномен Психики для её
выживания и как следствие выживания Человека. Всевышний - это Мнимая
Единица Математики инфантильного человеческого суждения о Мире! Спросите
математиков. Единица мнимая, но помогает при выводах и даже строит
полезный для практики математический аппарат.

202. Согласно моему психологическому исследованию, альпинистами движет
Желание самим по лестнице подниматься на Небеса и Космос. Покоритель
Эвереста не просто покоряет гору, он , прежде всего сам, без помощи
летательных аппаратов, поднимается на Небеса, причём на максимально
возможную высоту. Вот, пожалуй, где кроется большее восхищение к
покорителям Эвереста, чем к летчикам и космонавтам. О лестнице и лифте в
космос много патентов, но ,увы, пока не изобретены прочные материалы из
которых можно было сделать лифт или лестницу в космос. Родоначальником
этого проекта был Циолковский .Эта лестница или лифт будут свисать со
спутника , находящегося на геостатической орбите. С другой стороны, можно
построить гигантскую пирамиду высотой 200-300 км. Желающие в будущем
смогут подниматься по лестнице в космос! Только возникает вопрос : зачем? Я
уже ответил, затем, чтобы своими силами подниматься на Небеса! И на Луну с
Земли гулять будем! И по Вселенной! Это не фантастика! А пока японцы лидеры в разработке этих материалов и нанотруб.
203. Фотограммы порой фиксируют такие ужасные промежуточные и переходные
состояния лица и тела, которые никакого отношения к Сущности, как к
целостному образу не имеют, но приоткрывают Структуру Безбожного Ужаса
Мироздания! Бог хорошо видится только в Синтезе, Обобщении и Красоте!
204. Единица! Как бы оче-видна и как бы реальна (Генон), но все-таки если
копнуть глубже, то спорна. Два, три, четыре по Фреге уже сложнее выводятся на
основании логики . Обыватель эти цифры тупо воспринимает через привычку.
205. Единое - продукт феноменологии, в частности антропоморфного сознания,
создавать проекции, виртуальность и условности. Точно также как когда-то
небосвод был единой сферой с утыканными на нем звёздами.Единое всегда
ускользает. Отсюда наши беды и, наоборот, условие для развития!
206. Воры в законе могут исчезнуть только в той стране, которая сама является
Вором в Законе на мировом уровне... Свой народ всякие напалеоны и гитлеры не
грабили . С Ш А , как лидер окультуренного мирового мошенничества и
экспансии, продолжают напалеонские традиции, но уже изощренными
долгоиграющими играми и манипуляциями . Упущен ли этот рецепт для России
?
207. Лишь та любовь может называться ею, которая не является свойством
влюбленного, а является следствием свойств объекта любви.
208. Если ваша любовь основана на вашей энергии, то это ещё не та любовь,
которая основана исключительно на энергии , полученной от объекта вашей
любви.

209. Истинная мудрость начинается с одинакового отношения к приобретению
или потере большой ценности и понимания, что эта ценность всегда меньше, чем
ценность наличия истинной мудрости...
210. Сначала мы встречаем случайно себя , а потом все остальное...начиная от
рассвета до заката.
211. - Будьте этичнее и поэтому поддержите общение со мной, так как я хочу
общаться с Вами!
- Хорошо , я поддержу наше общение, но, при условии взаимности.Будьте тоже
этичнее и поэтому умолкните, так как я с Вами не хочу общаться!
212. Что находится за границами вечных комплексов неполноценности, вины и
обиды человека? Наверное Комплекс Вечного Счастья...? И прошу его не путать
с идиотией вечной радости!
213. Если палец музыканта будет иметь отдельную и автономную цель отличную
от головы музыканта, то музыки не будет! Также и России в эпоху
постмодерновой глобализации уготована роль лишь пальца... Мы составляющая
этой системы и увы уже теряем право целеполагать! Но если в палец попадет
инфекция и ее не ликвидировать, то может погибнуть и весь организм. Поэтому
у России есть еще рычаги влияния на мир.
214. Ценность и сила логического аппарата заключается не только в разоблачении
обманщиков и мошенников, но и в обосновании существования истинных гениев
и одаренных личностей. Сильный логический аппарат трудно обмануть
фокусами. Именно фокусы и иллюзии , как главные условия мнимого парадокса
- есть главное условие проверки силы логического аппарата , а не логические
задачи.
215. Ценность уникальнейшей встречи современников друг с другом в одном и
том же пространстве и времени, то есть в Этом Свете, пожалуй, и является
главной причиной возникновения Идеи Того Света. Она позволяет вновь
встретиться. Ужас и страх Небытия вторичны в процессах образования Идеи о
Том Свете!
216. Истинный атеист, пожалуй лишь тот, кто утеряв опору в Боге, будучи
изначально глубоковерующим теологом, отдался бездне и тайне Мира без Бога,
совершенно теперь не имея опоры! Не в этом ли Сила Духа некоторых
выдающихся философов!? Успокаивать Себя Дорогого Идеей Законченности
Мира особого Ума не надо! Ум лишь тот воистину Ум, который открыт Ужасу и
Тайне Бездны Мира без Бога! Таковых среди нас все меньше и меньше. Бог - это
эмоциональный выбор Человека, замешанный с небольшой долей нашего
несовершенного разума!

217. Россияне должны всегда понимать, что Есть большая, самобытная , Реальная
страна Россия со своими ценностями, талантливым и красивым народом,
имеющим сравнительно высокий интеллект, плодородной землёй и
уникальнейшими земными недрами, высоким уровнем искусства и спорта, а
Есть оценка всего перечисленного США с помощью Нереального туфтового
доллара! А также недооценка США
победоносной истории России, и переоценка своей наглой и экспансионистской
политики!
218. Возбуждения человеческого мозга, вызванных Счастьем или Несчастьем, в
своей основе не отличаются друг от друга. Они остаются Возбуждниями! Повидимому, Всевышний так распорядился, считая эти Возбуждения испытанием
для человека? А может быть, тогда, Истинное Счастье вообще не связано с
Возбуждением?!
219. Скоро окончательно выяснится, что ИГИЛ - это американский проект, о чем
я ещё полгода назад писал в своей новой монографии "Основы
постмодернистской психологии" . Россия протестировала этот факт своими
авиаударами. Теперь в Западных СМИ чаще стали говорить не об ИГИЛ , а о
сирийской оппозиции! Такова эпоха игры - эпоха постмодернизма, сотканная
зелёным долларом! Мировой Исламский халифат, в конце концов, может
оказаться инструментом для усиления Западного глобализационого проекта. В
казанский книжный магазин "Кольцо" поступила в продажу моя книга " Основы
постмодернистской психологии" . Ее можно заказать по Интернету из любой
точки России. Она посвящена тому, как наша психология трансформируется в
нашу эпоху игр!
220. По сути своей, когда Президент России Путин провозгласил на ассамблее
ООН идею о создании антитеррористической мировой коалиции, то есть
антиамериканской мировой коалиции. В конце концов, в основании терроризма
лежит везде Экспансионистский Доллар и терроризм, как инструмент его
глобализации. Удары по Украине и Сирии - это удары по США! Перспектива
этого Пути для России будет основываться , в конце концов, уровнем
Ссученности Китая перед США.
221. Главное различие в механизмах мотивации полов при выборе спутника
жизни - оценка чувств Другого к Тебе. Для мужского пола актуальнее оценка
собственных чувств к кому либо. Для женского пола это чаще вторично, важнее
чувства и поведение Другого. Если бы не было этого различия в механизмах
мотивации полов, то человечество давно бы вымерло.

222. Ночная тревога, вызванная бурей в желудке, может порой, так талантливо
смонтажировать фрагменты сновидения-ужастика! Буря и хаос -источник
искусства !? Правы некоторые философы.
223. О глобальной мировой валюте мечтал и Гитлер. Это мобилизовало США.
Если бы Гитлер сначала, то есть после принятия фашизма Европой , взялся бы за
США , а не за СССР, то возникла бы ситуация, которая сейчас имеет место с
Россией ( она страна изгой). Только глобальной была бы фашистская марка, а не
доллар . Фашизм окультурился, приобретя формат глобализма, долларовой и
военной мировой экспансии США.
224. Только недавно догадался о том, что сказка, которая меня потрясла в детстве
была " Цветик- семицветик", стала Кодом Моей Жизни. В конце сказки хромой
мальчик побежал....Я выбрал психотерапию как искусство и волшебство
невозможного!
225. Нас всегда Кто-то тянет за язык... внутренней речи и , как следствие, за язык
речи внешней...Кто он? Не важно кто он, а важно не мешать Ему, когда он даёт
мудрое молчание...Можно принять, что Он - это наше Я и стать атеистом! А
можно принять Вер-сию, что всем этим руководит Некто и молиться на Него,
чтобы он полезнее руководил! Впрочем, во время Мольбы ...вы ли это?
226. Наша сущность - это не всегда нечто, связанное с тем, когда нас окружающее
ставит на место.
227. Мы должны всегда помнить, что некоторые наши чувства обладают
свойством создавать иллюзию своей вечности.
228. Российские демографы переживают и удивляются , что несмотря на
значительное падение официальных браков , девушки продолжают рожать, не
снижая динамики. Неведомо им , что это заслуга альфа- самцов
гастарбайтерского формата, которые не только Россию отстроили . но и
являются главными донорами произрастания России.
229. Некоторые кинорежиссёры уверены, что выдавливают тюбик краски со
сценарием, с актерской игрой, светом и звуком на полотно кино. В
действительности, порой эти тюбики сами по волшебству подлетают к полотну и
самовыдавливаются...
230. Самая опасная доброта - та, которая является чьим-то долгосрочным
проектом...

231. Никогда не забывайте детство, когда вы до слез скучали по своим родителям!
Так ли теперь вы скучаете по ним? Что с Вами произошло? И кто виновник
этого? Позвоните к родитеям! Или навестите их! И не важно где они...
232. Для того, чтобы подольше задержаться в этом мире, не стоит оценивать
профилактические беседы от худшего фразой " не каркай".
233. Они шли по коридорам тренингового центра, подошли к двери с глазком, на
которой табличка " без стука не входить" , и постучались в эту дверь. Из двери
донеслось:
- Кто там?
- Это мы пришли на тренинг.
- Кто вы? Я вас не вижу. Подойдите поближе к глазку.
- Подошли...Видите?
- Нет не вижу. Темно. Включите свет в коридоре. Выключатель справа.
- Включили. Видите?
- Вижу. А вы собственно за чем пожаловали?
- Пришли к Вам на тренинг.
- На какой тренинг?
- На бизнес-тренинг.
- Дверь вам открывать не буду, так как вам в соседнюю дверь. Я провожу
тренинги развития доверия к людям.
234. ОБ ЭПИСТОМОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ СЛОВА "ДУШ". Видимо ,
многие из нас задумывались над тем, почему душ , который в ванне, назван
именно душем, причём с использованием самого ценного что мы имеем - душой.
Ведь не взбрело же в голову грекам назвать этот прибор для умывания словом
"психико". Почему так произошло? По-видимому, благодаря нашей
этнопсихологии, мы душу задействовали в таких словах как "душить",
"душиться", "душно". То есть, в процессах, благодаря которым можно потерять
или обрести душу. Видимо изначально наши предки душились не одеколонами,
а обыкновенной водой. Душились водой с помощью обрызгивания. И этот
прибор для обрызнивания поэтому и был назван душем, но не благодаря
феномену обрызгивания малыми струйками, а эффекту воздействия этих струек
на нашу душу. Такова моя версия.
235. Если бы сердце не останавливалось семьдесят раз в минуту, то оно умерло
бы! Остановка сердца необходимый этап работы сердца! Оно в это время
отдыхает! Сердце мигает смертью, обеспечивая жизнь! Также и душа мигает
смертью, усиливая своё жизнеутверждение! Но с какой частотой? Без мигания
смерти нет искусства! Электролампа мигает пятьдесят раз в секунду и мы этого
не замечаем. Эх, узнать бы с какой частотой мигает душа? Узнать бы ту частоту
её выключения, при которой мы не замечаем мигания смерти?

236. Это ж Кто такой пытает человека и тянет его за язык настолько, что он
начинает страдать недержанием речи и спикоманией? Вряд ли это связано
только с великой ценностью жизни - Общением.
237. Самое лучшее условие для управления своего будущего - это понимание его
как вечного возвращения, то есть как своего прошлого на новой основе.
238. Когда-то советская карательная психиатрия дискредитировала себя ,
ликвидируя диссидентов и реальных политиков. Сейчас остро встала
необходимость мировой карательной психиатрии в отношении
психопатов,стравливающих свою больную энергию в войне и терактах. При
этом нельзя забывать , что экспансионистское поведение США тоже хорошо
описывается в рамках психопатологии.
239. Старое дерево падает от последнего ветра. Это нормально. Поэтому задача
молодых не обломиться , нарвавшись на ураганный ветер жизни или устоять и
не быть сдутым этим ветром с вершины жизни. Этот ветер - информация или
энергия.
240. Ветер жизни всегда попутный, причём даже тот, который последний в жизни
и сваливает на землю старое дерево.
241. Эпоха постмодернизма - это прежде всего извращение Сущностей всех
институтов: политики, экономики, науки, религии, спорта и др. Поэтому все они
смешались друг с другом и превратились в транс-политику, транс- экономику,
транс-религию и др. Извращение спорта ( транс-спорт) - это не только проблема
допинг-контроля, но и проблема игры футбольных команд по сценариям того,
кто платит. Одну и ту же команду могут спонсировать противоборствующие
субъекты. То же самое с политикой.ИГИЛ , с моей точки зрения , стала
олицетворением транс-политики, согласно которой эту страну, как футбольную
команду , спонсируют противоборствующие страны. Возможно, что ИГИЛ - не
только замаскированный под мировой исламский халифат, американский
мировой глобализационный проект, но и нечто, являющееся продуктом страноппонетов США.
242. Для того, чтобы говорить о высокой вероятности опасных скрытых мотивов
субьекта, необходимо , для начала , узреть отклонение его поведения от
среднестатистического. Потренируйтесь на восприятии иллюзии доброты
других.
243. С каких-то пор россияне-заемщики, то есть представители долгового рабства
, постепенно становятся источником будущих мощных агрессивных актов,
мошенничеств и нарушения трудовой дисциплины.Они становятся людьми с
извращенными мотивами и трудятся не во благо фирмы, а ради выплаты своих

долгов. Но именно на эту авантюрную составляющую России делает ставку
руководство России. Поражает гигантский процент россиян, которые сами себе
строют пирамиды, то есть одними кредитами погашают другие кредиты.
Удручают кредитоманы, которые злоупотребляют взяткоманией. Одна
журналистка как-то меня спросила о том, что будут делать с гигантской армией
банкротств физических лиц? Неужели сажать! ?Как не обидно это сознавать, но
проблема как всегда разрешится с помощью кризиса или финансовой
катастрофы. И жертвами останутся честные и ответственные вкладчики и
граждане России, которых , кстати, увольняют в первую очередь, ведь
кредитоману нужно выплачивать долги. Вера руководства страны в то, что
кредитоманы - самая аполитичная прослойка страны, так как она порабощена
долгами, является заблуждением. Представители долгового рабства - источник
будущей дестабилизации России. Согласен с тем , что ответственность должны
за все это нести, в том числе и банки-мошенники, которые питают это
Финансовое Российское Зло!
244. В конце концов, проблема психического здоровья - это проблема полезного
сохранения или исчезновения психических следов.
245. Животные одержимы сексом без всяких планов рождения потомства,
которые бывают у людей. Тогда почему популяция людей среди
млекопитающих самая высокая?
246. Ну не верю я, что загадка женщин в их циклах! Не ищите эту загадку в
психологии, астрологии и др. Ну, не все так просто!
247. ЕЩЕ РАЗ О КУЛЬТУРЕ ЗАПОДЛО.
Подлость, заподло, подлесть под кого-то и т .п. Есть Культура Заподло и создана
она самой умной нацией мира! Это удобная вещь для всех... Казалось бы.... Но у
любой мошеннической культуры периодически возникают лохи. И кризисы
экономики- продукт этой культуры заподло. Вас тихо грабят. А вы и не знаете!
Выбор один: либо самому руководить этой культурой , либо быть ее лохом!
248. ФАЙСБУК КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКСПАНСИИ США. Представляю себе
Сталина, который бы увидел эту социальную сеть файсбук, в которой народ
отвечает каждый день на пункт "О чем вы думаете? " Сталин бы сразу
додумался, что это никакого отношения не имеет к еврейскому мальчику и
автору файсбука, а связано с ФБР и американскими спецслужбами! Кстати,
обратите внимание, как российские эммигранты , живущие в США, пишут в
файсбуке! Они предельно корректны и умные молчуны. Россияне и весь мир уже
давно лохи экспансии доллара и Интернета. И военная экспансия США в мире
будет эффективной. С системой не повоюешь! Путин об этом знает и ссучивание
России перед США неизбежно, к моему сожалению. Но мы ещё долго будем
сопротивляться!

249. ОБ ИСТИННЫХ МОТИВАХ РОССИИ. К сожалению, в настоящее время,
все, что происходит с Россией, связано с мотивами коррумпированной
олигархии и чиновничества. Хотя, происходящее выдаётся за проблему России и
её государственности. Пропагандистская машина делает своё дело! Эту кашу с
мотивами необходимо прекращать! Народ не будет проявлять патриотизма ,
осознавая гнилую сущность руководства страны, которое лишает возможности
иметь главную ценность - Россию! Пора четко определяться! Если Путин в
ближайшее время не очистит страну от коррумпированного гнилого
чиновничества и олигархата, то рассчитывать на поддержку масс, даже при
наличии пропаганды, не придется. Вероятнее всего этого не произойдет. А
значит , поведение России в настоящее время - это всего лишь меркантильные
маневры верхушки для сохранения наворованного, выдаваемые за борьбу с
терроризмом и всякими "игилами".
250. А если длина жизни лежит на шаре или на петле Мёбиуса? То мы вечны!
251. В эпоху постмодернизма даже куриные глаза, уходящие в ноль, могут
показаться космическими, уходя в бесконечность!
252. Эльдара Рязанова видел только один раз. В производственном корпусе
Мосфильма. Он сидел в маленьком кабинетике за задрыпанным маленьким
столиком. Разговаривал по телефону. Попросил подождать. Ждал. Чувствую, что
не успеваю в актерское агенство. Решил быстро сходить туда. Вернулся , но он
уже ушёл. Жалею, что так и не состоялся диалог. Мои диалоги с Марком
Захаровым, Александром Ширвиндтом и многими другими киноактёрами и
кинорежиссёрами можно почитать в Итернете. Но диалога с Эльдаром
Рязановым теперь не будет никогда.
253. Европеидная часть человечества даже не заметила как немаля часть его уже
готова внешне быть похожей на негроидов или монголоидов! О любви и браках
между расами даже не говорю. Миклухо Маклай был прав , когда сказал, что все
расы едины и взаимнородстенны.
254. Родитель по отношению к своему ребёнку должен вести себя как
ответственный творец своего Высоко - Художественного Синхрона!
255. Они, с помощью пропаганды, формируют настроение у народа, а потом
опираются на эти настроения при совершении поведенческих (политических,
экономических и др. ) актов, возлагая ответственность на народ. Сливки этих
эффектов показывают на политических ток-шоу, заливая их всяческими
прикормленными "соловьями". Мой психоаналитический контент-анализ
политических ток-шоу, проводимых по телевидению показал, что в большинстве
случаев нечто, выдаваемое за внешне- или внутриполитические конфликты,

оказываются внутри-психическими конфликтами активных участников этих токшоу, а также продуктом телемонтажа, ущемляющего права обьективных
участников телепрограмм. Все это не имеет никакого отношения к объективной
политике, творцы которой никогда не придут на эти ток-шоу, на эту околополитическую клоунаду, заправленную духовным онанизмом и
удовлетворением тщеславия и пиара.
256. Все мы знаем, что видим мир по разному, хотя эту разницу трудно проверить
и определить. Как говорится, залезть в шкуру Другого и его глазами увидеть эту
разницу невозможно! Эксперименты с нашумевшими платьями и др. ещё как-то
приближают нас к разрешению этой проблемы, но немного. Настоящее
разрешение проблемы субъективного восприятия и оценки разницы восприятия
субъектов, будет возможно тогда, когда мы определим индивидуальные
параметры психоматематической программы обработки, поступающего из
глазных анализаторов сигнала.
257. Ничто так не привязывает нас к жизни, как чувство беспредельной тайны,
которой больше при отсутствии Бога. Идея Бога - это идея законченности Мира,
а это уменьшает тайну! Живость любой формы всегда продукт диалектики хаоса
и порядка, модерна и постмодерна, сущности и её отсутствия, Бога и его
отсутствия, антропоморфного и природного и т.п. Очеловечивать хищников
опасно - они вас могут съесть! Так же и Мир не стоит упрощать Универсальным
Антропоморфным Смыслом , в частности, идеей Бога. Тоже опасно! Вера- это
всегда больше Эмоциональный Выбор!
258. История гениального научного и художественного творчества показывает,
что движителем в этих процессах никогда не выступала Вера и диалог с Ним.
При этом нельзя забывать , что гении имеют Неадекватность, как нечто
выходящее из нормы и правил. Гении сначала всегда непонимаемы. Таким
образом, есть регрессионно-деградационная неадекватность, а есть
неадекватность гения, как существа вырывающегося из всяческих проекций, в
частности, проекции Бога.Структура этих процессов выхода воспета в
постмодернистской философии и моих научных статьях, а также монографии
"Основы постмодернистской психологии". Следовательно, есть неадекватность к
социуму, который находится в вечном заблуждении, а есть неадекаатность к
Пути, ведущему к Истине.
259. Возраст почтенным быть не может! Уважать человека только за то, что он
стар ? Видимо такая традиция возникла из-за того, что старость всегда
подразумевала опыт жизни, мудрость, навыки и др. Но не у всех пожилых людей
все это имеет место. Возможно это связано с большим количеством
накопленных былых заслуг. Увы, консультируя пожилых людей, утрачивающих
свои былые интеллектуальные и иные навыки, ощущаю к ним не почтение , а

сопереживание. Может быть этот возраст называть не почтенным, а как-то по
другому?
260. В конце концов, наша психика состоит из сгустка самоотражающей себя
энергии и информации (энерго-информационного центра, называемого Я) вокруг
которого вращается энерго-информационные поля ( бессознательные процессы
разных уровней, вплоть до коллективного бессознательного). Феномены
Духовного и др. - сложный синтез вышеприведенных составляющих.
261. Из разных "богатых комнат и залов" нашей психики кричат разные
противоборствующие "голоса", но есть предельно-маленькая "комнатка" нашей
психики, где царит Тишина... в ней находится наше истинное Я. Увы, некоторые
прожив всю жизнь, так и не познают этой тишины истинного своего Я, находясь
в больших шумных "залах" и "замках",где идёт вечная борьба "голосов" нашей
психики. Этот шум может доноситься до тихой "комнатки" вашего Я. Главное,
чтобы вы в ней находились.
262. Когда диалоги с Богом, выходят за рамки благодарностей и просьб к Нему,
открываются условия для тайны Истины и настоящей Веры... Счастье - чувство,
являющееся продуктом преобладания благодарностей над просьбами к Нему.
Впрочем, как и несчастье , связанное с преобладанием просьб к Нему...
Общайтесь с Ним, но так, чтобы "Он" с вами не заговорил и исчезло бы чувство
Тайны, которое, на мой взгляд, и есть настоящее Счастье.
263. На всякую Помэлу Андерсон найдётся свой Мэл Гибсон!
264. -Ты Мэл свой Гибсон?
- А ты Помэла свою Андерсон?
265. Настоящая психотерапия - это всегда создание условий для быстрого и
оперативного самозалечивания души. Поэтому психотерапевтам не нужно
заниматься психическим протезированием. Душа всегда их отторгнет!
266. Порой, супруги компенсируют отсутствие детей тем, что становятся детьми
друг друга!
267. В потемках эпохи постмодернизма и глобализма Россия ищет свой Путь там,
где Светлее, а не там, где он спрятан! Свет на Востоке, хотя и Ближнем замануха Нового Света (США) .
268. Если бы Интернет-коммуникационную паутину изобрела бы Россия, то
внедрила бы она её на весь мир? Вряд ли! Интернетнационал невозможен! Он
рано или поздно ведёт к железному занавесу. Поэтому первенство применения
системного подхода к Миру оказалось в руках США. Интернет победил

Интернационал! Интернет отвел России роль Мирового Интерната, в котором
будут в будущем базироваться гастарбайтеры всего мира, не нашедшие
пристанища. А это и есть воплощение Интернат-ционала Маркса!
269. Улюкаев опять стал появляться с улюлюкиванием российской экономики. Он
словно на привязи к конуре, называемой министерством экономики. Кто его
спускает с привязи на ТВ? Тренд гипнотизировать словесными инвестициями
все сложнее и сложнее.
270. Алина Кабаева , по-видимому, женщина с трудной судьбой и платьем
сшитым из фрагментов спускающегося железного занавеса...
271. Когда Я страдаю, то обычно не наблюдаю за этим так как страдаю Я..., то
есть страдание это Я. Но стоит только применить волю и сделать страдание
обьектом вне Я, которое набюдается моим Я, как страдание начинает
уменьшаться! Не отождествляйте свое Я с телом, чувствами, мыслями. Будьте
их интерактивными наблюдателями ! Наше Я хорошо умеет наблюдать за телом,
чувствами и мыслями, в состоянии умиротворения. Дело за малым - научиться
наблюдать за всем этим при страданиях!
272. Истинное творчество в науке и искусстве - это всегда нечто большее, чем в
силу своей безграмотности уметь открывать для себя нечто уже известное и
репортировать это. Увы! Некоторые так и думают, путая восторги от открытия
уже известного с радостью собственного открытия. И прожив много лет в
условиях творческой работы, нужно набраться воли для оценки себя с помощью
вышеприведенного критерия. Набраться воли, чтобы увидеть в своем творчестве
нечто новое для Всех, а не только для Себя! Пусть его будет мало, но эта
эссенция и будет основой вашего истинного и обьективного творчества. Увы!
Большинство обывателей мира в этот поход не ходят, хавая продукты творцов
или в лучшем случае помогая им..
273. Изредка встречаются такие мотивы демпинга в ценах оказания качественных
услуг, которые связаны со снятием приступа депрессии, вызванного безделием
того, кто оказывает услуги. С помощью таких бездельников можно построить
коммунизм. Кстати, посттрудогольная депрессия была основанием сталинизма!
274. Поведение ОПЭК детерминированно США, которое планирует подорвав
экономику России, вызвать в ней политический хаос и гражданскую войну,
причём такие, что у России не хватит внимания и сил на войну на Ближнем
Востоке. И наглая экспансия США в мире продолжится! Поэтому санкции США
против России - это только цветочки! Поэтому у Путина есть резон раскачивать
отстроенную США мировую экономическую, политическую и информационную
паутину, опираясь на усиление милитаризации России. Благодаря этой паутине
мир стал организмом и хулиганство неких частей этого организма опасно для

мира! Ампутация и отравление отдельной его части невозможно! Так, что
жители штата Майями должны это знать!
275. Минэкономики РФ блефует говоря, что истинные причины падения цен на
нефть связаны якобы с падением динамики мировой экономики. В
действительности , нефтяной тренд изменился одновременно с введением
санкций и присоединения Крыма к России, а значит это проект США, а не
последствия динамики мировой экономики. США умеют манипулировать
мировой экономикой туфтовым долларом! Почему блефует правительство? Не
желают выгдядить инициаторами этих деструктивных экономических процессов
против России, проводимыми США.
276. Истинная психотерапия - это не только сильное и верное слово, так как такое
слово можно услышать и от обывателей, не имеющих отношение к
психотерапии. Психотерапевт должен обладать способностью формировать
слова-коды, как ключевую информацию, инициирующую основательные
трансформации психики пациента. При этом , эти слова-коды должны быть не
универсальными, как это бывает у священников и колдунов. Эти уникальные
слова должны иметь отношение к уникальной истории личности пациента.
277. Судебная психиатрия занимается выявлением фактов отключения сознания
при совершении преступления, игнорируя феномен искривления сознания.
Сознание остаётся сознанием даже если оно искривлено! Поэтому
ответственность человека перед содеянным должна не сниматься из-за
искривления сознания! Только отключение сознания может быть фактором
снятия ответственности за содеянное! Эррудит с искаженным сознанием
Чикатило был правильно расстрелян! У него ещё хватало ума разыгрывать
спектакли и симуляцию психического нарушения! Сознание было искажено в
силу мозговых нарушений, но феномен сознания имел место! Единственная
проблема, которая возникает при вышеприведенном критерии: с какого уровня
искривления сознания оно начинает отключаться?
278. Экономическое Горе России в своём основании содержит чувство Горя
чиновников, вызванное восприятием Счастья и Успеха предпринимателей!
Именно это чувство горя чиновников, то есть зависть, является ключевой
причиной коррупции, воровства и паразитирования! Начинать нужно с создания
условий для блокирования этой зависти высокопоставленных чиновников, а уже
затем начинать антикоррупционные мероприятия, связанные с наказанием,
устрашением, лечением от взяткомании и др.
279. Каков среднестатистический образ предпринимателя России? Пожалуй, это
ссученый субъект долгового рабства!

280. По телевизору звучат блефовые заявления главы ЦБ Набиуллиной об
отношении россиян к валюте. Дескать, оно никакое! Эти заявления
основываются на вещах, которые были в целом в 2015 году. Это некорректно,
так как игнорируется настоящая ситуация! Блефовать на прошлом, игнорируя
настоящую ситуацию (фактически сегодняшний день) - традиционный приём
Минфина и ЦБ. Духом Мавроди повеяло...
281. Администрация США и сам Обама долго раскачивали волатильностью цены
на нефть! Эти нефтяные американские горки закончились! Это раскачивание не
позволяло России заниматься своим производством. Теперь будет дно, а значит
Россия уже в феврале резко начнёт новую экономическую политику, связанную
с привлечением тех, кто действительно может заниматься нечто большим, чем
купи-продай! Коррупция сядет на дно! В мобилизационной экономике
коррупционеры уходят на дно! В блокадном Ленинграде их не было! Факт! Но
если нефть опять резко пойдет вверх, то не быть Возрождению России !
282. Прогнозы ведущих экономистов мира о динамике и ценах на нефть разнятся
плюс- минус на 200 процентов, а это значит, что экономики как науки способной
научно прогнозировать экономические процессы не существует. Поэтому не
удивился когда узнал об аферистах экономической астрологии!
283. Забавно читать блоги работников масс-медиа. Некоторые из них пишут о чем
угодно, но только не об обществе и политике (пишут личностные неактуальные
глупости, не выражают своего мировоззрения и видимо боятся быть уволенными
из СМИ). У некоторых имеет место большая пропасть между тем, что они пишут
в СМИ и тем, что пишут в блогах социальных сетей. И лишь третья группа
работников СМИ вполне органично переходит из СМИ в свои блоги и разницы
между контентами нет.
284. Если ИГИЛ начнет в перспективе захватывать нефтяные месторождения
Ближнего Востока , то станет мощным источником повышения цен на нефть.
Это значит, что ИГИЛ - источник мощного противоречивого отношения Путина
к этой стране! Цены на нефть конечно поднимутся если в некоторых странах
БРИК в т.ч. в России начнутся экономические и политические катаклизмы. Вот
только нужна ли нам будет дорогая нефть такой ценой!
285. Забавно читать блоги работников масс-медиа. Некоторые из них пишут о чем
угодно, но только не об обществе и политике (пишут личностные неактуальные
глупости, не выражают своего мировоззрения и видимо боятся быть уволенными
из СМИ). У некоторых имеет место большая пропасть между тем, что они пишут
в СМИ и тем, что пишут в блогах социальных сетей. И лишь третья группа
работников СМИ вполне органично переходит из СМИ в свои блоги и разницы
между контентами нет.

286. Россия мощно блефует, играя в карты мира, которые крапленные США.
Такой блеф тупиковый!
287. Дрессировщики тигров знают, что психологию животных очеловечивать
нельзя ! Опасно! Также, порой , родители детей наркоманов должны знать, что
таких детей на стадии деградации психики очеловечивать тоже опасно!
288. Именно ментальность россиян позволила возникнуть феномену
Кашпировского на центральном российском телевидении! Эта ментальность
также является причиной успеха ежегодных трехчасовых декабрьских сеансов В.
Путина. Россияне всегда нуждаются в психотерапии и покровителе. А
психотерапия - это всегда постановка и сценарий !
289. Пресс-конференция Путина -2015 практически прошла в рамках дискурса
ведущих проправительственных СМИ, а значит за горизонт России и Мира
никто не заглядывал. Вопросы задавались в рамках той плоскости и проекций,
которые были сформированы этими СМИ для обывателя-2015. Не было
вопросов в рамках дискурса иностранных СМИ, которые непонимаемы
россиянами, в силу незнания иностранных языков! Как-то все было ясно и
самоочевидно настолько, что не произошло никаких открытий. Была
невежественно проигнорирована новая экономическая и смертельная ситуация
по нефти, которая выводит Россию на опасный путь! На несколько
существенных вопросов, которые были вне дискурса безграмотных обывателей,
была предпринята дезориентация и маскировка существенного несущественным.
Искусство блефа на этот раз была на троечку! И все-таки на экране ощущался
талантливый игрок со стажем! Опыт - сын ошибок трудных!
290. Мне всегда хотелось взглянуть в глаза тех нуворишей, которые зарабатывают
на процентах от поступающих финансовых средств, вызванных
попрошайничеством на лечение детей-инвалидов в ведущих российских СМИ.
Это специфический бизнес-проект основанный на сердобольности россиян и
духовной манипуляции. Это специфические инвестиции! Видел недовольство
родителей , которые ругались по поводу того , почему у них нет такой
возможности поддержать с помощью СМИ своих детей-инвалидов. Детиинвалиды делят на везунчиков и невезунчиков. Эти нувориши это решают!
291. Способность ставить ценности жизни, которые привязывают Вас к жизни,
значительно выше смысла жизни - лучшая профилактика от депрессий.
292. Жизнь - зебра, но если все время чёрная полоса, то жизнь - задница...зебры!
293. Как-то люди научились успокаиваться (даже радоваться) Вечностью после
Жизни, причём несмотря на то, что они в Вечности уже были до Рождения ... и
никаких впечатлений...

294. Как-то на киносъёмку Мосфильма забрели два рецидивиста для съёмок в
массовке. Так почувствовал. Слушая их я понял, что они не стали бы
преступниками, если бы стравливали энергию преступления в театре и кино!
При этом, знаю случаи, когда сыгранная роль преступника инициировала
человека к уголовным преступлениям в жизни. Каждый свои грехи выражает по
разному- одни в искусстве, другие в реальной жизни! По статистике, немалая
часть киноаудитории сопереживает персонажу рецидивистов и преступников.
Мой друг детства всегда подражал им. Потом много сидел в тюрьмах. Был
весьма артистичным. Кстати, большинство рецидивистов не просто аферисты,
но и отличные артисты и актёры, которые так и не нашли выхода своего
призвания в театре и кино! Но некоторым повезло и они украсили своим
творчеством театр и кинематограф.
295. Ислам, увы, только одной стороной повернулся к человечеству, то есть
философией Нельзя или Запрета! Отсюда все беды и Мировая Исламофобия.
Нужно открывать и развивать исламскую философию так, чтобы она была
интересна учёным различных наук ( по количеству цитирования буддистская
философия , например, самая цитируемая учёными). Философ Хайдеггер вообще
украл качество буддистской философии. Неужели Ислам - это только философия
Запрета и Нельзя. По статистике, именно приверженцы исламской Веры чаще
выносят радикальные и неаргументированные оценочные суждения в
отношении неверных и иноверцев. Пришёл к выводу , что истоками Мировой
Исламофобии является фобия самих приверженцев ислама. Фобии
приверженцев ислама это патологическая Богобоязненность, которая должна
быть нормальной! Нашёл полезные наработки ислама в функциональной
психологии и психотерапии, согласно которой Поза и Поведение в Жизни,
должны опережать Переживание Жизни! Сначала выдерживай каноны, а потом
поймешь кто Ты!
296. ДАРМОЕДСТВО КАК МЕНТАЛЬНОСТЬ РОССИИ. В Советском Союзе , а
потом и в России, в конце концов, полезными тружениками во всех
непроизводственных, необразовательных и немедицинских учреждениях, были
только повара! Остальные все были дармоедами! Ментальность России дармоедная! В эпоху дорогой нефти эта дармоедность расцвела еще больше!
Сердце всегда сжималось как обворывали в советские времена деревню тюрьму России! Россия - самая мощная страна в мире, производящая Иллюзии и
Имитации Деловой Активности! И опять городской транспорт переполнен утром
людьми, спешащими на работу в стране, где не работают заводы, фабрики,
научные учреждения и др. А в Европе нет такой иллюзии и люди откровенно
дурака валяют на улицах, живя на свои пособия по безработице! Вот такая голая
правда! У них тоже бывают дела если возникает намёк на уменьшение пособия.
Эти дела - демонстрации, поджоги АВТО и др. Все таки лучше людей чем-то
занимать бесполезным, чем занимать войной!

297. Поражаюсь тому, как заезжие заграничные самозванцы-психологи дурят
проблемный народ! Семейные тренинги Хелингера. Три сеанса - 50 тыс.рублей с
одного человека! В основании тренинга лежат принципы , которые разработаны
Морено и они не менялись уже сто лет! Там нет особых открытий! Эти тренинги
бесплатно преподаются в вузах! А безграмотным нуворишам их выдают за нечто
дорогое и уникальное!
298. Ислам весь пропитан запретами и оценками тех, кто нарушает запреты! Чтото третье должно быть ещё. Для развития исламской философии нужна
философская эрудиция, а не только сердце , воля и Вера мусульманина. Вераэто прежде всего эмоциональный Выбор из-за Беспомощности и Слабости
Человека перед давлением Мира! Именно эмоции затмевают порой Разум
настолько, что возникают и фобии, в частности. Отсюда и до радикальных
решений один шаг. И вот уже мы видим отрезание головы и деструктивную
пропаганду ислама, как источника исламофобии! Где заложен тот Код из-за
которого в последнее время ислам стал условием возникновения радикальной
агрессии? Этот код в Коране? А может быть в психике? А может в социуме со
своими манипуляциями, которые содержат в себе ислам как инструмент для
обогащения, влияния и др. В частности, США научились использовать ислам как
мощный инструмент для своих преступно- экспансионистских планов. Один
ИГИЛ чего стоит! Опасно то, что многие российские исламские лидеры заняли
пассивно-наблюдательную позицию в отношении ИГ. Не является ли это
проблемой ФСБ России?
299. Сепаратистские настроения в регионах России в нынешней ситуации должны
пресекаться как никогда ранее! Эти настроения в ситуации мощной
конфронтации России и США, выглядят предательскими и подрывными для
Нашей страны. Скрытые мотивы и истоки сепаратизма ясны ! На сепаратизме
некоторые региональные нувориши-лидеры стали крупнейшими олигархами
России и сепаратизм - вопрос выживания капиталов этих нуворишей!
300. Для выживания России необходимо понять, что в её жилах главным образом
течёт не нефть, а волжская вода...
301. Не стоит увлекаться смыслами во всем, например, Смыслом Дыхания
Жизни...иначе можно задохнуться! Или смыслом Красоты Цветов и Света
солнца! Не говоря уже о смыслах Движения Любви... иначе жди Импотенции
Души и Тела!
302. ЗАПРЕТ КАК УСЛОВИЕ КОРРУПЦИИ. С одной стороны, депутаты
Госдумы наплодили множество законов , инициирующих коррупцию ( законы о
различных запретах) и это состоявшийся факт! А с другой, наплодили законы о
коррупции, которые не работают и это тоже состоявшийся факт! Но самое

забавное то, что законы о запретах возникали всегда раньше, чем законы о
коррупции. Законы о запретах принимались уже как прекрасное условие для
дополнительного преступно-коррупционного заработка высокопоставленных
чиновников и депутатов. Набив себе карманы на этих законах, эти же чиновники
и депутаты затем принимали никчемные антикоррупционные законы. Они
конечно ни в чем не виноваты, так как это делали машинально, как Шура
Балаганов из "Золотого теленка". Проблема лоббирования чиновниками этих
законов и тандема чиновник-депутат - отдельная тема для аспирантов.
303. Коррупционные действия всегда сильнее антикоррупционных, так как
стимулируются более высокой взяткой.
304. Ему приснился сон, в котором его сильно ругали неродившиеся сестренки и
братишки. Будучи младенцем он настолько утомил своих родителей, что они не
захотели больше иметь детей .
305. Почему природа не сделала глушителя и звукоизоляционного слоя от звуков ,
идущих при жевании цельной капусты или моркови, которые сотрясают мозги и
уши? Такое жевание заглушает слышимость внешних звуков и даже мыслей
...Такого глушителя в магазине не купишь и придётся ограничиться тёркой...
306. БУДЕТ ЛИ РОССИЯ ПАУКОМ ИЛИ ОСТАНЕТСЯ МУХОЙ? Муха,
попавшая в паутину , сотканную пауком может жить в ней? Может, если по
трубам паутины будет идти вода и свежий кал. Россия , попавшая в зеленую
мировую паутину доллара, сотканную США, может выжить? Может, если будут
долларовые вливания, то есть не будет санкций. Неужели о самодостаточности
России говорить бесполезно? Бунт в зеленой паутине тупиковый! А вот отравить
как-то паука этой зелёной паутины через мощную российскую агентуру перспективный проект. Или работать над многопаучием или многополярностью
паутины перспективно!
307. Проект Любви часто разрушается не из-за его природной непросчитанности ,
но из-за добавления к нему иных просчитанных проектов.
308. О НИЗКОМ УРОВНЕ РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИСТОВ.На моем семинаре
"Социально-психологические аспекты российской экономики" мною был задан
вопрос:"На сколько процентов упадет курс рубля, если курс доллара вырастет на
100 процентов?" Вопрос был задан 26 экономистам, работающих в управлении
банков и фирм. 23 экономиста ответило, что курс рубля упадет на столько же,
насколько поднимется курс доллара, то есть на те же 100 процентов. Это
неправильный ответ. Правильный ответ: " На 50 процентов". Ведь очевидно, что
если курс рубля упадет на 100 процентов, то это значит , что он уже потеряет
свою стоимость! Поэтому, при росте курса доллара на 100 процентов, курс рубля
падает на 50 процентов!

Более того, мною была задана простейшая микроэкономическая задача на
самоокупаемость бизнеса и никто её не решил правильно, хотя это примитивная
задача для первокурсника экономфака. Опрашиваемые экономисты имели
оклады от 50 до 80 тысяч рублей. Название банков и фирм приводить не стану,
но это крупнейшие банки и фирмы республики Татарстан.
309. Бог стал превращаться в Симулякр, как только священописания вышли в
Тираж!
310. Преступный ислам ИГ зиждется на Запретах. Поэтому Россия тем же
приемом защищается от ИГ , то есть Запретом ИГ. Опасность для России будет
тогда, когда Запрет ИГ будет традицией пачки сигарет, оповещать о Запрете
курения! США уже потребляет ИГ как приправу для супа, сваренного из воды
доллара, которым вскармливается весь мир! Пропаганда запретного плода и яда
опасна для России! Ведущие российские СМИ часто пиарят террористов! Это
опасно! Сейчас отпиарили преступный ИГИЛ настолько, что появились
сомневающиеся в его деструктивности...
311. Циркуляция одних и тех же ценностей жизни ( Себя, Других, Другого) ,
приводящая к исчезновению привязки к жизни, возникает от того, что эти
ценности перестают быть результатом преодолений, причём с возрастающим
барьером преодоления!
312. Человек ищет свою душевную половинку ...но если нашёл и полюбил себя?
Иначе зачем ему искать половинку себя по подобию нелюбимого себя? С другой
стороны, многие находят и начинают любить себя, благодаря тому, что нашли и
полюбили другого человека.
313. Похоже на то, что многие российские СМИ стали смелее, почувствовав
начало конца, то есть значительную вероятность развала российской
политической и экономической системы. Стервятнические настроения в СМИ
растут. По мере ухудшения ситуации эта тенденция будет усиливаться. Так,
например, вылезают из спячко-ссученности Михаил Прохоров со своим РБК и
др. Не рано ли? Ведь милитаристский проект России , как защитника от
американской гегемонии - перспективный проект!
314. США всяческими способами развивают пропаганду того, что все, что
негативного происходит в мире никак не связано с гегемонией США . Многие
наивно верят. Все -таки после Великой Отечественной Войны Советскому
Союзу надо было как-то по инерции идти глубже на Запад, пресекая все
поползновения к гегемонии США в мире. Нужно было это делать до бомбы
Трумана! Упустили!

315. Как хорошо , что это только сон! Как плохо, что это только сон! Как хорошо,
что это не сон! Как плохо, что это не сон! Четыре высказывания. Какие из
высказываний в вашей жизни были чаще? От этого зависит уровень вашего
невротизма.
316. МАЛЬЧИК В РЯСЕ.
Как-то ко мне в кабинет одна мама привела пятилетнего мальчика в чёрной рясе
и чёрной поповке. Рассказала, что сынок заставил её сшить рясу и поповку.
Спросил маму в чем проблема? "Сейчас поймете в чем?" - ответила мать.
Мальчик долго молчал, а потом сказал: " И помрем ведь все! Все помрем!"
317. Ильдар Ханов рос и по мере этого рос и его храм и наше восприятие самого
Ханова и его храма. Сначала обыватель думал, что это строится навороченный
коттедж, потом некое творение архитектора, и лишь позднее стал понимать, что
от нас ушёл Великий Сын Татарского Народа! Время смоет следы, коттеджи и
здания бездарных и знатных местных нуворишей и проходимцев от политики,
экономики и религии, а Вселенский Храм будет всегда стоять на берегу Волги!
318. Дети только что вышли из Сущности Бытия , близки к Ней, и пока не
помазаны обманом социума! Поэтому ими истина глаголит! А старики близки к
Этой Сущности , но не глаголят истиной, как дети. Стереть из души следы
обманывающего социума трудно!
319. Развитие истинного гражданина России может начаться с ломки
поведенческих традиций в социуме , например, с отказа в новогоднюю ночь
смотреть телевизор и выступление Президента. Ломка поведенческих традиций,
навязываемых социумом, всегда связана с развитием личности!
320. О ЧУДЕ НОВОГО ГОДА. Когда во время прямого дождя стоишь под
маленьким козырьком и небольшое микродвижение вперёд может тебя
промочить, то испытываешь особую радость! Это радость пограничного
явления. Нахождение на границе двух миров всегда вызывает особые ощущения!
Это ощущение истины, сущности, экстрима, экстаза, радости и др. Находится на
границе двух Временных Миров - между старым и новым годом, то есть 31
декабря , тоже особая радость пограничного явления, которое является одним из
оснований Чуда Нового Года! Эта граница в течении 31 декабря медленно тает и
становится все тоньше и тоньше. Наступают последние секунды уходящего года.
Возникает момент Сущности Утраченного и Приобретаемого Бытия! И вот уже
возникает секунда этого явления! И происходит волшебство рождения Нового
Года - самое главное выдуманное волшебство, делающее популяцию людей
Человечеством! 31.12.2015. Утро. 8.51.

• Непредсказуемая психология, 2016
321. ПРЕДВКУШЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ ЧУДА НОВОГО ГОДА. Основание
ценности праздника Нового Года, в конце концов, заключается только в его
предвкушении . Пик радости встречи нового года - это пик его предвкушения.
Ностальгия о встрече Нового года - это ностальгия предвкушения Нового Года.
Поэтому радость не в Новом Годе как таковом, но в предвкушении его! Поэтому
Новый Год приходит и через некоторое время приходит ностальгия о
предвкушении встречи Нового Года. Предвкушение Нового Года - это условие
для озарения многих ценностей, которые в обыденные дни не имеют такой
волшебной привлекательности! Это духовность, которую нужно уметь
чувствовать не только , благодаря встрече Нового Года , но и месяца, дня,
минуты.... и даже секунды!
322. О ПРЕДВКУШЕНИИ КАК ОСНОВАНИИ ЧУДА НОВОГО ГОДА. Когда во
время прямого дождя стоишь под маленьким козырьком и небольшое
микродвижение вперёд может тебя промочить, то испытываешь особую радость!
Это радость пограничного явления. Нахождение на границе двух миров всегда
вызывает особые ощущения! Это ощущение истины, сущности, экстрима,
экстаза, радости и др. Находится на границе двух Временных Миров - между
старым и новым годом, то есть 31 декабря , тоже особая радость пограничного
явления, которое является одним из оснований Чуда Нового Года! Эта граница в
течении 31 декабря медленно тает и становится все тоньше и тоньше. Наступают
последние секунды уходящего года. Возникает момент Сущности Утраченного и
Приобретаемого Бытия! И вот уже возникает секунда этого явления! И
происходит волшебство рождения Нового Года - самое главное выдуманное
волшебство, делающее популяцию людей Человечеством!
Основание ценности праздника Нового Года, в конце концов, заключается
только в его предвкушении . Пик радости встречи нового года - это пик его
предвкушения. Ностальгия о встрече Нового года - это ностальгия
предвкушения Нового Года. Радость кроется не в Новом Годе как таковом, но в
предвкушении его! Поэтому Новый Год приходит и через некоторое время

приходит ностальгия о предвкушении встречи Нового Года. Предвкушение
Нового Года - это условие для озарения многих ценностей, которые в обыденные
дни не имеют такой волшебной привлекательности! Это духовность, которую
нужно уметь чувствовать не только , благодаря встрече Нового Года , но и
месяца, дня, минуты.... и даже секунды! 31.12.2015. Утро. 8.51.
323. Для сохранения ценности и радости необходимо, чтобы они были всегда
продуктом преодоления, но достаточным условием того, чтобы этот продукт не
был скоропортящимся, является постоянное увеличение барьера этого
преодоления!
324. Успех творца, который расцветает благодаря толчку мощного ,
искусственного и быстрого тиража - это ещё не истинный успех. Истинный
успех - это когда творение выходит в тираж медленнее и не одноактно, но
благодаря тому, что его передают из рук в руки, из уста в уста, от души к душе...
Успех кого либо после того, когда на него случайно обратили внимание и
пустили в тираж - не истинный успех! Примером истинного успеха является ,
например, творчество Владимира Высоцкого, который рано или поздно и без
кино завоевал бы сердца соотечественников.
325. ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД В СВОЕЙ КНИГЕ "ОСНОВЫ
ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ" Я ЛОГИЧЕСКИ ДОКАЗАЛ, ЧТО
ИГИЛ - ПРОЕКТ США, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛИЗАЦИОННОГО
ПРОЕКТА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, РЕАЛИЗУЕМОМ С ПОМОЩЬЮ
МАСКИРОВКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО "ИСЛАМКОГО ХАЛИФАТА". Это
один из мощнейших проектов эпохи постмодерна и извращения всех
Сущностей, организуемых США. Только сейчас правда начала просачиваться!

326. ОБЕЗЬЯНУ , В ОТЛИЧИИ ОТ СОБАК И КОШЕК , ДЕРЖАТ ДОМА В
КЛЕТКЕ ИЛИ НА ПРИВЯЗИ. Это животное человек наказал привязью и
клеткой за то, что оно сравнительно близко из всех домашних животных
приблизилось по развитию к человеку. А теперь сами делайте вывод о том,
каким должен быть ГОД ОБЕЗЬЯНЫ.
327. В конце концов, Идея Бога - защитная реакция Человека на Обиду,
вызванной Жестокой Бренностью Живого и Уникального! И вот уже есть Нечто

Вечное и Живое...Пожалуй, Кантовские истоки Идеи Бога вторичны к
вышесказанному.
328. Если вам при общении с кем-то пришла энергия, то это не значит, что вы
общались с энергетическим донором. И , наоборот, если у вас при общении с
кем-то иссякли силы, то это не значит, что вы общались с энергетическим
вампиром. Не забывайте, что вы общаетесь ещё и с собою! И кто вы по
отношению к себе: вампир или донор?
329. О ФЕНОМЕНЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВАМПИРИЗМА И
ЗАБЛУЖДЕНИЯХ ВОКРУГ НЕГО. Уже сам факт существования того, что
некоторые люди заряжаются энергией от того, что получают радость от отдачи
энергии другим, говорит об условности феномена энергетического вампиризма.
Энергетический вампиризм не может быть абсолютным. Он относителен. Люди
с кем-то могут быть вампирами, но с другими донорами. О вкусах и симпатии к
людям не спорят! Даже человек-язва (вампир) может быть для кого-то
бальзамом на душу (донором). На всякого энергетического садиста-вампира
всегда найдется мазохист , который будет рад садисту, подпитываясь у него
энергией, становясь тоже вампиром. Если вам при общении с кем-то пришла
энергия, то это не значит, что вы общались с энергетическим донором. И ,
наоборот, если у вас при общении с кем-то иссякли силы, то это не значит, что
вы общались с энергетическим вампиром. Не забывайте, что вы общаетесь ещё и
с собою! И кто вы по отношению к себе: вампир или донор?
330. Дарение или жертвование на основании преодоления природной жадности ,
заслуживает большего уважения, чем эти же поступки, совершаемые на
основании природной доброты.
331. ВИННИ-ПУХ ЭТО НАВСЕГДА! Перечитывал интервью Евгения Леонова.
Самого главного Человека- Винни-пуха всего мира. Леонов сильно переживал,
что кино утратит силу для будущих поколений и о нем как о великом актере
забудут...Эйфория от прижизненной славы для него уже не была ценностью , но
он её вкусил. Остался больной вопрос: посмертной и вечной славы. Такой
вопрос может себе задавать только человек по настоящему вкусивший славы и
боящийся её потерять. Большинство обывателей к этому вопросу даже близко не
подходят. Леонов осознавал инфантильность феномена киноактёрской славы. В
конце жизни Леонов стал немного мудрецом и философом. Его коллега Георгий
Вицин вообще осознавал нелепость киноактерской славы и избегал людей.

Многие киноактеры проходят такое становление, осознавая, что кино всего лишь
мумификация прошлого живого. И все-таки Винни-Пух будет вечен и его будут
смотреть всегда ... даже на Марсе или в районе Туманности Андромеды! Уже
сейчас Винни-Пух живее и роднее для детей, чем реальный медвежонок
зоопарка, так как душа ребенка занята живым Винни-Пухом , а не живым
медвежонком зоопарка! Виртуальный Винни-Пух стал реальнее реальности!
Такова эпоха!
332. ОПЕРАЦИЯ США НАД РОССИЕЙ НАЧАЛАСЬ. Руководство нашей страны
долго блефовало перед россиянами, считая все происходящее с нефтью и
мировой экономикой, объективными процессами, но не проектом США, которые
манипулируют Ближним Востоком. 2015 год - стал годом высокой
волатильности, не позволившим России перейти в мобилизационной формат
экономики. Эта волатильность была проектом США. Нефть колебалась , вселяя
нашим чурбанам от экономики надежды. И вот теперь США резко прекратило
эту волатильность. Сейчас будет шоковая терапия с резким понижением цен на
нефть в интервал 20-25 долларов за баррель, которое приведёт к небольшим
издержками для акул капитализма, но к мощному кризису для России (
забастовки с риском гражданской войны). Будет основательная геополитическая
перезагрузка выгодная Западу, которая позволит ему ставить свои условия в
отношении России. И блеф России прекратится. И придёт суровая правда голой
экономики России, которая была при Ельцине. Ход , связанный с усилением
военной активности на Ближнем Востоке перспективный, но требует грамотного
расходования валютного резерва страны. Тем более , Россия уже потеряла веру в
быструю мобилизацию и поднятие экономики, в силу того, что так не создала
условий для этого. Вот если бы Китай помог расшатать туфтовоглобализационный доллар? Но, увы, Китай смотрит на Россию, как хитрый
стервятник! Точно также США смотрели на СССР во время Второй Мировой
Войны и медлили с открытием второго фронта!
333. С КАКИХ-ТО ПОР ЗАСТОЛЬЕ ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ ЦЕННОСТЬЮ И
СПОСОБОМ ХОРОШО ПОЕСТЬ. А ВИНОВАТЫ ПИРОЖНЫЕ ... С НЕФТЬЮ!
Согласно моему экспресс-опросу , мы стали сытыми настолько, что практически
перестали обьедать хозяев, в гости к которым приходим. По статистике, гости не
так уж мощно косят еду со стола! Ценность хождения в гости ,чтобы хорошо
поесть ,с каких-то пор утратилась! На столах остается многого несьеденного!

Быстро мы привыкли к хорошему. Кстати, вот профилактический рецепт на
будущее: кусочек ржаного хлеба посыпать сахарным песком и покрапеть сверху
водичкой. Супер! Не забыли еще?
334. Только что митрополит Кирилл по Россия 1 оговорился, что война в Сирии
носит добро....оборонительный характер. Слово "добро" было оговоркой по
Фрейду. Вот смелее бы сказал, было бы сильнее! Ну зачем сомневаться! Тем
более потом сказал, что Сирия наша братская республика! Он прав, так как это
последний оплот и форпост выживания России! Поувереннее нужно Быть Нам!
335. О КОАЛИЦИИ США-КИТАЙ-САУДОВСКАЯ АРАВИЯ.
Давление тандема США - Китай на Россию, а также работа коалиции СШАКитай-Саудовская Аравия , связанная с искусственным демпингом цены на
нефть с целью банкротства России - это особая страница эпохи постмодернизма
и извращения всех Сущностей, на которых держался Прошлый Мир! А
инвестиционный проект США , развивающий рабовладельческую формацию в
ИГИЛ - особый проект постмодерна США. Человечество стало проплачивать
своё возвращение к истокам, то есть к рабовладельческому строю!
336. О СТРАТЕГИИ РОССИИ НА АРЕНЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ. Только
грамотная милитаристско-десантская позиция России на арене мировой
политики и всего мира, как главный регулятор мировой экономики, работающий
с учётом слабости и особенностей отстроенной мировой гегемонии США, может
спасти Россию от потери суверенитета. Только при этих условиях будет
возможен уважительный диалог с Россией. Только это может спасти Россию от
роли сырьевой колонии мира. Россия должна сделать все, чтобы мнимый
экономический кризис, проводимый по сценарию США, не закончился
поеданием России. Начинать это нужно было тогда, когда ещё были живы
Хусейн и Каддафи, а не тогда, когда близка уже расправа над Асадом. Путин
должен понять, что он не должен быть в этом ряду! Нужно усилить роль стран
БРИК , но уже без предательского и стервятнического Китая, совращенного
США.
337. Если бы члены семьи каждое утро не только бы здоровались, но и
знакомились бы, то семейных конфликтов было бы значительно меньше. А
начать нужно с утреннего знакомства с собой. Не нужно консервировать Себя,
Других и Мир! Все всегда обновляется! А конфликты из-за невидения этого
обновления! Знакомьтесь заново с каждой вещью своей жизни!

338. Коррупция и казнокрадство - конечно беда для экономики страны, но до тех
пор, пока в России бизнес-планы и гранты будут пахнуть отчетной туфтой , в
стране не будет подъёма экономики!
339. Необходимо признать, что человечеством ещё не дооценена деструктивность
изощрённой формы религиозного эпигонства некоторых философов.
340. Преподаю в КГУКИ предмет " Профессия телеведущего". Провожу тренинги
по этому предмету. Поэтому наблюдаю за телеведущими с профессиональной
точки зрения. Телеканал Россия имеет и отбирает телеведущих способных вести
на агрессивный манер. Этот пафос сейчас востребован и соответствует
концепции телеканала и времени! Агрессивный маньеризм телеведущих в
столице в моде! Но не у нас в республике...
341. Наше подсознание может легко конструировать образы, в которых имеет
место "да " и "нет" за раз, как в квантовой механике, электрон присутствует и
отсутствует в данном месте, причем одновременно. Такая вероятностная
реальная виртуальность. Сознание тоже делает попытку принять это, но зависает
в приступе "люблю и ненавижу" одновременно (см. "Убить Билла"
К.Тарантино). А в подсознании это нормально. Мир подсознания человека
укоренен в природе! Сознание же укоренено в искусственной среде - социуме,
который является условием для самого главного и глубинного обмана человека ,
как бегства от правды подсознания...
342. Главный человек России сейчас называется во многих западных СМИ
нефтяным везунчиком истории. Ещё пять лет назад я писал, что фигура этой
личности была обозначена и нарисована "нефтяным карандашом" Запада. Теперь
они эту фигуру решили стереть "резинкой"? Так ли это? В течении ближайших
двух лет все прояснится...
343. ИСТИННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ НЕ БУДЕТ НИКОГДА?
Истинная власть, а значит истинная политика, исторически базировалась на
феномене страха народа и воли власть имущего. С каких-то пор, самая умная
нация мира внедрила феномен ростовщичества. В результате появилось новое
качество власти - финансовая власть, которая несмотря на свою вторичность,
стала сводить на нет исходную власть, то есть политическую. Сначала этого не
дооценивали, но сейчас, благодаря эпохи постмодернизма и глобализации,
финансовая власть, заправленная туфтовыми ростовщическим долларом, стала
мировой! Планете Земля была навязана Мировая Лудомания! Если бы

представители самой умной нации мира не переехали бы в США, то этого не
произошло бы и Мир не задыхался бы в тисках долларового долгового рабства!
А может это должно нас радовать, так как якобы уже никогда не будет возврата
к истинной власти: сталинизму и гитлеризму?! Всё не так просто! Увы! США
продолжают внедрять элементы истинной власти, основанной на крови и страхе,
на Ближнем Востоке, в частности в рабовладельческом ИГИЛ. Самое обидное в
том, что самоидентификацию и своё лицо, благодаря этой туфтовой власти,
теряют не только небольшие страны (начиная от Болгарии и др.), но может
потерять крупнейшая держава - Россия. Вот они плоды ростовщичества!
344. ИНТЕРВЕНЦИЯ КАК МЕТОД ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Одним из редких подходов в работе психолога является метод интервенции работа с проблемой в режиме здесь и сейчас, то есть в проблемной хронической
ситуации, которая разворачивается на этот раз на глазах психолога. В частности,
это не просто визит психолога в дом, но и достаточное пребывание в нём, чтобы
стать свидетелем проблемных действий и состояний. Вещи, которые находятся в
доме, их порядок, расположение, сочетание, нужность, чистота и многое другое,
тоже многое могут рассказать о его обитателях. Если это большой дом, в
котором служит домработник, который следит за чистотой и порядком, то он все
время заметает следы, которые могли бы помочь для эффективной интервенции.
345. До тех, пор пока в нашей стране проблема выживания России будет
вторичной к проблеме выживания Власти, ничего хорошего не будет. Сейчас
настали трудные проблемы выживания Власти и для неё проблема выживания
России не актуальна. Это факт! Конечно стихия снимет эту проблему, но какой
ценой! А мы так верили, что на планете новая формация с цивилизованными
инструментами для развития истории!
346. Недавно догадался, что оркестр, который гремит басами и выдувает медь в
песне "Если у вас нету тети" - похоронный! Вот такая новогодняя песенка в
фильме Эльдара Рязанова.
347. Изучая курс криминальной психологии (читаю лекции по этому курсу) и
анализируя рецидивистов разного уровня, в том числе убийц, пришел к выводу,
что их преступления , в конце концов , были сублимациями бессознательных
установок на самоубийство. Таким образом, убийца - это всегда отсроченный
самоубийца. Этот вывод позволяет на основании выявления скрытых и
замаскированных признаков к самоубийству профилактически выявлять

склонность человека к убийству. Но это лишь необходимое условие, но
недостаточное, так как не каждый явный суицидник может стать убийцей. Мы
имеем ввиду скрытые и замаскированные признаки, которые бессознательны и
не явны. Более того, преступник может утверждать, что не имеет суицидных
установок, хотя подсознательно они есть! Природную программу на разрушение
и деструкцию человека и мира еще никто не отменял.
348. Как бы не винили Интернет, необходимо признать, что он усилил волю
выключать поток пропаганды из телевизора! Дело осталось за малым уметь
читать Интернет с его значительной долей проплаченных и рекламнопропагандистских сайтов и блогов. Даже здесь в файсбуке много
пропагандистов от различных бизнес-проектов.
349. Когда проект Аль-Каида себя исчерпал, то США придумали проект ИГИЛ.
Когла ИГИЛ себя исчерпает будет откровенный проект ЯНКИ! При этом
необходимо признать, что радикальный исламизм стал полезным инструментом
не только для американцев. Наши, паразитируя на исламофобии , тоже на этом
зарабатывают!
350. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ - ЗАКРЕДИТОВАННЫЕ БАНКРОТЫ!
За период 1995-2015 год мне так и не удалось встретить в России настоящего
предпринимателя, который бы , благодаря своим творческим, креативным
способностям, а также уникальным разработкам и патентам, начиная с нуля,
,заработал бы миллиардный капитал. А те, кто зарабатывал такой капитал, в
основном были воры, аффилированные к руководству страны и ФСБ,
окультуренные бандиты ходорского формата, воры советского наследия,
наплодившие детей-мажориков , а также статусные проститутки различных
полов и ориентаций. В основном , большинство предпринимателей России, на
мой взгляд, являются закредитованными банкротами! В билгейтов всяких не
верю! Кто-то может возразить, приведя в пример Зимина - основателя Билайн
или Волажа - основателя Яндекса! Есть предположение, что их выбрало ФСБ.
Также как и Билл Гейт имел маму, аффилированную к ФБР! Это стратегические
направления , связанные с проблемой нацбезопасности! Тем более я с Зиминым
и Волож не встречался...
351. С моей психотерапевтической точки зрения, лучше кричать в крепком сне,
чем молчать в бессоннице.

352. О ПАРАДОКСЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ПСИХОЛОГИИ. Есть парадокс,
основанный на противоречии двух феноменов. С одной стороны, согласно
статистике, большинство пожилых людей , доживших до преклонных лет и
уставшие от жизни, не желают повтора своей жизни и нового рождения. С
другой стороны, они же тешат себя Вечной Жизнью после смерти, согласно
религии! У молодых этого парадокса нет! Кстати, именно молодежь,
исторически, и сотворила феномен религии, а не старые люди, уставшие от
жизни!
353. Собака умеет лаить об отношении к миру, но она не умеет лаить об
отношении самой к себе! Именно это должно быть главным основанием жалости
людей к животным!
354. О БЛАГОСЛОВЕНИИ. Если бы Мир и Люди развивались только согласно
благословению, то есть благим словам, выраженными кем-то или Кем-то, то
исчезли бы все беды и страдания. Увы! В этом Мире есть Ключевые ФразыКоды , которые уникальны и индивидуальны для каждого.Если они
произносятся с благими намерениями, то только они становятся действенными,
то есть истинным Благословением. Все остальные благословения мнимы! Чтобы
давать действенное и истинное Благословение , необходимо глубоко понимать
тех, кому оно даётся! Более того, важно кто и как его дает! Поэтому меня всегда
настораживают универсальные и обыденные формулировки, претендующие на
благословение. Благословение должно быть уникальным и индивидуальным.
Пусть оно возвращается в культуру нашей жизни!
355. Если в деревне построить дорогой планетарий, то она не будет похожа на
город. Но стоит только обзавестись, проходящим через всю деревню дешевым
сквером с лавочками и посадить на эти лавочки деревенских бездельников,
кушающих мороженое...то вот уже деревня превратилась в город! Поэтому
поражаюсь бездарности коттеджных дорогих резерваций, разбросанных в черте
крупных российских городов!
356. Нужно всегда помнить о ментальности среднестатистического россиянина,
ностальгирующего до слез от запаха деревни, который главным образом
пропитан запахом сушенного кала домашних животных. Сердце ещё
значительной части россиян в деревне! Это главный ориентир возрождения
России!

357. ДЕПРЕССИЯ ОТ БОЛЬШОЙ ПЕНСИИ. У моего знакомого через месяц
придёт первая пенсия - 10 тысяч рублей! Он грустит от того, что не знает куда
будет девать лишние деньги. До этого жил на восемьсот рублей в месяц. Ел
овсянку. Пил чаи на травах, собранных летом. Любит голодать и делать
дыхательные упражнения. Сахарок в кармане всегда был. Крупы пока не шипко
дорогие. Как его успокоить? Как снять его депрессию от предстоящих денежных
излишек! Ну не отказаться же ему от пенсии?!
358. Похоже на то, что США продолжат душить Россию высокой волатильностью
(колебаниями) цены на нефть, как это делали в 2015. Только теперь колебания
будут в районе 25-35 долларов за баррель! Курс доллара будет скакать в
интервале 25 процентов! В этих условиях практически невозможно начинать
бизнес и планировать прибыль, так как колебания цен сводят на нет смысл
бизнеса. США не желают рождения доморощенной российской экономики.
Сейчас Великое Благо для России выйти на Стабильное Дно! Но США не дадут!
Будут подпитывать долларовую зависимость России. Тем более, США обещают
снять санкции, а это утопия для России, так как это произойдёт на условиях
позорного Ссучивания России перед США!
359. СТОИТ ЛИ ИСКОРЕНЯТЬ ИЗ ДУШИ ТО, ЧТО ХОЧЕШЬ НАВСЕГДА
ВЫКИНУТЬ ИЗ НЕЕ? Незабывание есть пока оно нужно вашей психике.Придёт
время и это не будет ей нужно. Вреда от незабывания нет, так как это нужно
психике. Иначе будет вред. Самое забавное- если вы примите вышесказанное
сердцем настолько, что психике не нужно уже будет незабывания, то вы начнете
забывать!
360. ПАРАДОКС ОДИНОЧЕСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ. Парадоксальность
социальной сети в том, что чем больше мы отдаем психическую энергию
виртуальному общению, тем больше становимся одинокими в реальности. В
реальном-то общении люди часто так и не преодолевают Себя и общаясь с
другими, в конце концов, общаются с собою. А что говорить об интернетобщении, где общаются фантомы и химеры, а не реальные люди. Необходимо
признать, что еще не дана правильная оценка феномена, связанного с тем, что
значительная часть души значительной части планеты, с каких-то пор наполнена
интернетовскими химерами и фантомами, забирющими энергию, хотя может
казаться, что интернет-общение это отдых! Уже сейчас появилась мощная

статистика бунтарей, осознавших вред социльной сети и покидающих её.
Навсегда ли?
361. О ФЕНОМЕНЕ "Я" КАК КАПКАНЕ НАШЕЙ ДУШИ. Глубинное
одиночество - это всегда капкан глухоты к Другому , в который навсегда
попадают наши кричащие "Я", от которых не слышно Других. Знать бы кто
расставляет эти капканы? Или знать бы тех, кто заставляет кричать наше "Я" так,
что не слышно Других? Вырваться бы из этого капкана и почувствовать, что
Мир - это не только "Я" с частицей "не"( не-Я), но и Нечто большее! Вам может
показаться, что Вы слышите Другого, но прислушавшись вы поймете , что этот
Другой соткан из Вашего "Я". Казалось бы , вы будете сопереживать за Другого,
но на основании переживания своего "Я" в ситуации этого Другого. Любая
утрата Другого - это прежде всего утрата Вашей Ценности, связанной с этим
Другим!
362. В условиях постмодернизма руководители стран теряют истинную
политическую волю, которую имели в прошлом цари и короли. Это незавидная
ситуация козлов отпущения! Что от них ждать? Самодурства?
363. НЕ ДАТЬ СКУПИТЬ РОССИЮ ПО ДЕМПИНГУ! Президент России знает,
что доверие народа к нему может пропасть в один миг, как только в силу
экономической ситуации , будет нанесен существенный удар по карману и
желудку россиян. Причем в этом случае, никакие идеологические заморочки
президентских телеканалов уже не помогут! Про Украину и Крым по телевизору
смотреть интереснее на сытый желудок! Именно поэтому изначально была
отстроена монополизированная, президентская сеть социальных магазинов "
ПЯТЕРОЧКА" и "МАГНИТ", как стратегический объект экономической
национальной безопасности. Там всегда можно купить буханку, колбаску, сыр и
водку, а также яблочки и конфетки. Все вроде. Ой, печенье забыл! ЖКХ тоже
пока в руках России! Так, что выживем! Не стоит ссучиваться России до уровня
Болгарии, когда за нашу вкусную волжскую воду, мы будем платить компаниям
Запада и США. Цемент наш! Электричество наше! Как и Крым наш! Но самое
главное нужно беречь наших красивых женщин-хранительниц очага! Беречь так,
чтобы они не ушли по демпингу как нефть на Запад и в Китай! Ментальность
российских женщин такова, что они и сами в этом плане не дадут себя в обиду!
За всякие коммуникационные игрушки, созданные джобсами и гейтсами , мы
скажем им спасибо! Тем более, если эти игрушки будут снижаться в цене! Самое

главное сейчас отслеживать малейшие поползновения скупки России Западом по
демпингу, в условиях искусственной экономической ситуации , организованной
США с их шестерками саудитами и китайцами. Многие вещи хранятся дома,
хотя не приносят прибыль и мы не несем их на барахолку. Но приходит время и
в них открывается нужда! Эти вещи сохраняют Нас Нами! Не теряйте себя!
Даже если Вы банкроты! Вещь , которую хранишь нужно чистить, так как это
часть тебя! Это твоя среда, которая тебя делает тобою! Если вещь теряет для
тебя ценность, как нечто сохраняющее тебя, то она претендует на то, чтобы
превратиться в мусор, который нужно утилизировать! Мусор в голове и душе
начинается от мусора и беспорядка вне головы! Такова фундаментальная
психология! А заемщиков-авантюристов и ростовщиков нужно начать поророть
прилюдно на площади! Долой лудоманию и долговое рабство, которое
подрывает основы национальной безопасности!
364. Пожалуй, уже в мире нет ничего такого, что не покупается. И корррупция,
как разновидность подкупа человека человеком, является всего лишь актом
купли-продажи! Поэтому проблема заключается в том, что не у всех людей есть
моральная и материальная возможность посещать этот магазин купли-продаж.
Такая несправедливость! В этом вся беда и невозможность победить коррупцию!
365. Когда прохожу мимо муравейника, то всегда хочется заглянуть внутрь,
чтобы увидеть апартаменты Самого Главного Муравья, который руководит
всеми муравьями. Зоопсихологи не советуют! Говорят, что нет там такого
Президента! А вдруг есть!
366. Заметил, что на конкурсах красоты чаще побеждают зубастые и
губошлепистые девушки. Красивые большие зубы в чизе толстых губ,
затмевающие все оставшиеся скромные приложения к лицу - это успех! Факт! В
моде элементы лица, которые могут совершать работу! Без зубов никуда!
Особенно на кухне!
367. ИВА РОШЕ СО ВСЯКИМИ ВЕРСАЧЕ И ЛОБУТЕНАМИ НАМ ПОДАВАЙ!
ХВАТИТ ГЛАМУРА! В какой-то степени Россия стала терять свою сущность
уже в те времена, когда наши девушки бросили своё домашнее "от кутюр" и
переключились на продаваемое Западом "прет-а-парте"! А ведь девчонки моей
молодости так бесподобно шили и покоряли нас этим! Где массовая сеть
салонов пошива одежды, которая когда-то была?! Ведь экономика начинается не
только с авто мужчины, но и с гардероба женщины! Западное "рет-а-парте"

экономики нас погубило! Импортозамещение невозможно без понимания
вышесказанного! Ива Роше со всякими Версаче и Лобутенами нам подавай!
Гламур закончился! Пора возвращаться к себе! Если мы этого не поймем, то
ходить нам вечно в зелёных шинелях, воюя с Западом! Если Запад поймет, что
мы имеем свое "от-кутюр" и самодостаточны, то откажется от идеи поедания
России для разрешения мирового кризиса!
368. Словесные интервенции, практикуемые с целью манипуляции над
россиянами, возникают на основании инвестиций в словесные интервенции!
Сказать что-то в СМИ , причем нужное кому-то, сейчас дорого стоит!
369. Богат тот стоматолог, который умеет зубы заговаривать...о Ваших зубах!
370. О НЕПРИКАСАЕМЫХ СПЕКУЛЯНТАХ-МОШЕННИКАХ МИРОВЫХ
БИРЖ.
С каких-то пор мировые спекулянты бирж, аффилированные к лидерам стран
ОПЕК , стали зарабатывать миллиарды на планируемых словесных
интервенциях этих лидеров о предстоящих мероприятиях вокруг нефти.
Возможно сами лидеры продают информацию о предстоящих словесных
интервенциях, а также о мероприятиях вокруг нефти, аффилированным к ним
спеклянтам мировых бирж. Такие блатные спекулянты бирж - это
неприкасаемые мировые преступники и мошенники. Именно они лохуют
честных и наивных игроков мировых бирж. Все вышесказанное , пожалуй,
должно стать особым фактором при прогнозировании дальнейшего развития
кризиса и его перспектив. Может быть спекуляции станут большим мотивом
стран ОПЕК для обогащения, чем продажа нефти странами ОПЕК?
371. Страны ОПЕК сейчас будут зарабатывать на спекуляции, вызванной
качанием цен на нефть, а не за счёт качания нефти из земли. Зарабатывать на
информации и ожиданиях, вызываемых крупнейшими экспортерами нефти,
стало выгоднее чем продавать саму нефть. Такова эпоха постмодернизма !
372. Людям свойственно тратить деньги на Себя, на Других и на то, чтобы эти
деньги не достались Другим. Тот, кто найдёт ещё причины, получит
Нобелевскую премию по экономике!
373. В коце концов, мы тратим деньги на ликвидацию чувств страдания, покупая
жизнеутверждающие чувства спокойствия и радости, хотя нам может казаться ,
что мы тратим деньги на товары.

374. Если Вы все чаще и чаще жалеете злых как слабых, то Вы на пути к выходу
из страданий, вызванных восприятием Зла.
375. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ЗИМОЙ ЗАМЕРЗАЕТЕ В НОЧНОЙ СТЕПИ?
МОЙ ИЗЛЮБЛЕННЫЙ СПОСОБ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО Я СПАСАЛ
ЖИЗНЬ СЕБЕ И ДРУГИМ: НАТЕРЕТЬ СНЕГОМ НОГИ , РУКИ И БЕЖАТЬ
КРОСС ДО БЛИЖАЙШЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. УЖЕ ЧЕРЕЗ
ПОЛЧАСА ВЫ ПРЕВРАТИТЕСЬ В БЕГУЩУЮ С РАДОСТЬЮ
ПОЛЫХАЮЩУЮ ПЕЧКУ.
376. АРТИСТЫ РОССИИ! ЗНАЙТЕ СВОЕ МЕСТО! Известные артисты, как
прикормленные государством паяцы и певцы нашей страны, должны знать своё
место! И поэтому, не должны удивляться, что их используют как крепостных
для пропаганды разлагающейся власти! Что возмущаться-то? Выбор уже Вами
был сделан раньше, когда Вы получали пропуск на ведущие телеканалы,
мощные гонорары от участия на презентациях коррумпированной элиты, звания
и медали и др. Или Вы мните из себя всяких "ростроповичей", которые могли
делать валюту за кордоном и поэтому независимы? Или вы, из той кагорты
оппозиционного пуссирайтно-навальновского эндеграунда, сношающегося
перед видекамерами за доллары, идущими из США? Выбор надо было делать
раньше! Поэтому: "ЗНАЙТЕ СВОЕ МЕСТО!"
377. Одни живут удовольствием от прошлых удовольствий, полученных,
благодаря растрате всех накопленных средств , и соответственно, отсутствию
страданий от убытков ( Нет денег - нет проблем!) Другие от непрекращающегося
удовольствия , вызванного удачным инвестированием, которое благодаря
прибыльности, продолжает приносить радость Себе и Другим. Именно поэтому
есть поколения, которые тратят накопленные капиталы своих предков, а есть ,
которые приумножают их!
378. О ЯЙЦАХ В ТИСКАХ. Не коллекторов банков нужно запрещать, а банки
которые лохуют граждан, а также авантюрно-олигофреничных лиц, которые в
силу недоразвитости, переплачивают в несколько раз за купленное в кредит,
становясь долговыми рабами! И нельзя забывать откуда это пришло! Впрочем,
россияне свой выбор сделали, подсев на западные кредиты. Быть нам Болгарией
и платить американцам за волжскую воду. О недальновидности руководства
страны молчу! Самое главное, чтобы представители долгового рабства калаши
не взяли в руки!

379. Чтобы нервничать нужны психические силы! Поэтому порой , отсутствие
психических сил это защита от невроза. Некоторым везёт, так как они
нервничают настолько, что перестают нервничать. Самое главное при этом
нужно как-то остаться живым!
380. О ДИВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ РОССИЯН. Диванная психология интернетпользователей - это особый социально-психологический феномен российского
электората, который стал с каких-то пор важным фактором, который
необходимо учитывать для политического успеха! Дивизии диванных злодеев и
воинов России - это особая политическая сила, за которую борятся путинцы,
навальновцы, правые, левые и др. Истинный кризис начнётся тогда, когда
оторвутся задницы этих дивизий от диванов!
381. Причина того, что с Россией происходит, находится в вашем подъезде.
Вглядитесь! Один сосед живёт не по средствам, набрав кредиты будучи
авантюрным заемщиком, который пользуется деньгами другого соседа ответственного вкладчика. Когда все дворы переполнились иномарками
бездельников, создающих мнимость трудовой активности, а россияне с
мизерными зарплатами стали скупать ипотечные квартиры, я понял, что все это
не к добру! Но все это не снимает ответственности с руководства страны,
которое знало, что все мы в ЗАПАДне
382. Смысловые процессы Человека в течении жизни проделывают большой
Путь, но никогда сами по себе не приходят к концу или своему исчезновению.
Эти смысловые процессы готовы вечно развиваться и двигаться, так как в них
заложена идея Вечного. Считаю, что эти процессы действительно вечны.
Особенно универсально-смысловые процессы (эссенция), в отличии от
неповторимо-ситуационных , то есть уникально-смысловых процессов
(экзистенция), которые в перспективе уходят в Небытие.
383. Грубейшая условность отделять тело от души при восприятии Живого. Тело это часть души, и, наоборот, душа это всегда часть Живого тела. Рассматривать
тело и душу отдельно можно только при исчезновении феномена Живого!
Одухотворяйте каждую частицу себя, начните с мизинчика, который является
частью Вас самих - частью вашей души. И закончите диалогами с сердцем ( Ведь
Кто-то там стучит?) Не превращайте себя в некий телесный прибор, который
надо заправлять энергией и информацией . И эта часть Вас отблагодарит тем,
что не будет Вас подводить. Не оставляйте эту часть Вас вне Себя!

384. Экономические прогнозы сейчас связаны только с "бычьим" или "медвежьим
" поведением спекулянтов мировых бирж, к которым аффилированы эксперты
дающие прогнозы. А значит верить им не стоит! Объективный прогноз можно
получить только на основании знаний о планируемых мировых политических
инициатив лидеров стран, причём если вы не верите в мировую гегемонию
США.
385. Самым страшным и жестоким Вызовом Времени является то, что Настоящее
всегда обречено быть Прошлым!
386. О КРИТЕРИЯХ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. Одним из главных
критериев психического здоровья является способность не изолироваться от
людей, которые перестают Вас радовать и развлекать. Терпимость к
непредсказуемому социуму и к конкретным людям, несмотря на то, что они не
являются источником радости, а порой и становятся источником тревог - вот
один из главных критериев психического здоровья. Трудовая и волевая
активность , основанная на том, что человек может долгосрочно держать цель и
достигать ее - вторичный фактор психического здоровья, но тоже важен! Таким
образом, в основании решения проблем с психическим здоровьем , является
проблема эмоционально-волевого нарушения, являющаяся условием и базисом
разрешения интеллектуальных и личностных нарушений.
387. Люди способные мастерски создавать гипер-радости, также способны делать
обратное, так как в основании этих психотехнологий лежат одни и те же
приципы и механизмы! ! Поэтому не Очаровывайтесь, чтобы потом не
разОчаровываться.
388. Большинству людей свойственно обращать своё внимание на наличие
ценностей, которые привязывают к жизни, а нужно обращать внимание на
наличие преодолений, которые являются источником ценностей и радостей.
Истинная ценность и радость - это награда за преоодоление! Обращать внимание
на истоки всегда важнее! В противном случае , благодаря адаптации любая
ценность теряет свою привлекательность!
389. КОРРУПЦИЯ ПРЯЧЕТСЯ В ТЕНИ...ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ. До тех пор,
пока честно-зарабатывающие состоятельные россияне , не научатся приводить
доказательства того, что они не занимаются коррупцией, трудно будет найти
доказательства того, что коррупционеры занимаются коррупцией.
Коррупционеры всегда прячутся в тени теневой экономики, в которой немало

честно-зарабатывающих россиян. Западные СМИ раструбили, что Президент
России занимается коррупцией , не приведя никаких аргументов. В ответ,
российские СМИ раструблили, что это все неаргументированная ложь, также не
приведя аргументов, что это ложь. И все осталось на том же месте. Поэтому
всем честным труженикам необходимо уметь приводить аргументы об
отсутствии коррупционных действий со своей стороны. В том числе и
Президенту!
390. Берегите себя настолько, чтобы личностная деятельность не свелась только к
физиологической !
391. О ЯЗЫКЕ КАК КЛЕТКЕ ДЛЯ ДУШИ. Душа многих обывателей
ограничивается клеткой языка и лишь немногие гении и безумцы вырываются из
этой клетки, создавая новые языки, которые опять позднее стают клеткой для
большинства обывателей. Но и для обывателей существует некая вероятность
развития души в свободе от тюрьмы этой клетки - это занятие творчеством и
искусством! Религия больше всего спасает душу, нежели чем развивает!
Развивайте душу с помощью искусства и творчества, но не настолько, чтобы
потом ее приходилось спасать с помощью религии!
392. РОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА, НО НЕ УВАЖАТЬ! Уважать
можно только за что-то...и в этом кроится ошибка в воспитании маленьких
детей. Родители часто любят своих маленьких детей, но не уважают, так как
незачто. Учиться уважению к детям нужно с их грудного возраста . Ведь они
весь день трудятся над своим выживанием. Посмотрите на пот , который у них
стекает со лба во время работы сосания! Это мощная работа , забирающая
большие силы настолько, что ребенок часто спит! Такую мощную работу он
никогда больше в своей жизни не встретит! Посмотрите как он быстро обучается
навыкам речи. Он таким талантом никогда не сможет обладать, когда станет
взрослым. Если с рождения дети начнут попадать не только в условия любви
своих родителей, но и в условия уважения, то мир изменится! Мир держится не
на любви, но на ответственности, которая начинается с уважения одного
человека к другому, причём независимо от возраста!
393. О ПОДЛИННОМ НЕБЫТИИ. Наблюдение за феноменом Небытия Других, в
конце концов, основывается на отсутствии Ужаса от восприятия собственного
Небытия. За подлинным Небытием наблюдать невозможно. От него можно
испытывать только ужас! Все думы о Небытии неподлинны , пока человек

размышляет. Они всегда о Небытии Других, хотя может казаться, что человек в
это время думает о собственном Небытии. Только ужас - критерий приближения
к подлинности Небытия. При этом необходимо признать, что большинству
людей планеты подлинность Небытия не открывается, в силу различных
психологических защит: религии, мании величия, инфантилизма, психической
старческой деградации и различных сказок и самообманов, которыми обладает
Человек.
394. Самое серьёзное в мире Дело - это игра детей...и это дело взрослые должны
поддерживать! Все остальные дела, которые потом будут в жизни, вторичны!
395. ИСТИННЫЙ ИНТЕРЕС ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА К ДРУГОМУ ВСЕГДА
НЕИСЧЕРПАЕМ. Если интерес одного человека в другому является истинным,
то он должен всегда расти. Отсутствие роста интереса по мере общения критерий отсутствия истинного интереса.
Временный интерес возникает от незнания другого человека и называется он
любопытством, а не интересом! Истинный интерес вечен в силу
неисчерпаемости тайны человека! Счастливые семьи - это не союзы ради
выживания, но и взаимный неисчерпаемый интерес друг к другу ! Этот интерес
должен держаться не только на любви, но на неичерпаемом Интересе одного
Человека к Другому Человеку!
396. В США НИКОГДА НЕ БУДЕТ РЕАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА?
США, испытав на себе последствия реального экономического кризиса
прошлого, теперь никогда не будут его испытывать. Связано это с тем, что США
научились уводить реальный кризис, искусственно организуя экономический
кризис за пределами своей страны, то есть в других странах. Это делается с
помощью манипуляции и глобализации туфтового доллара и ограбления других
стран с помощью долгового рабства, а также экономической, политической и
военной экспансии. В 2014-2020 годах, в качестве страны, в которой будет
усугубляться искусственно организованный США экономический кризис, стала
Россия!
397. ЛИШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ У БАНКОВ КАК МАСКИРОВКА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАБИРАНИЯ КАПИТАЛОВ У АФФИЛИРОВАННЫХ К
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ФИРМ. Лишение лицензий у банков в России ,
организуемая руководством России - замаскированная форма забирания

финансовых средств и капиталов у аффилированных к руководству страны
фирм. Это пока! Но скоро под это ограбление начнут попадать и фирмы далёкие
от руководства России, но подкупавшие его! И только затем , с помощью
лишения у банков лицензий, будут разграблены честные бизнес-структуры, но
если таковые имеются.
398. Осознание, что презрение к супругу является кратковременным приступом
или неврозом - первый важный шаг к разрешению семейных проблем. Поэтому
беда семейных пар заключается в том, что они уверены , что их презрение друг к
другу - нечто обьективное, "вечное" и неисправимое!
399. ЭГОИЗМ К НАШЕМУ "Я" НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ?
Жить нужно так, чтобы наше Я не превратилось всего лишь во вредный след
нашей души. Начинать это нужно с того, чтобы наше Я не было пассивным
наблюдателем за вредными мыслями и переживаниями, разворачивающимися в
нашей душе. Мысли и переживания никакого отношения к нашему Я не имеют,
но наше Я их может корректировать, хотя не может их порождать и пригонять
их к нам. Наша душа не должна превращаться в некий психический полигон , по
которому ходит все, что туда попало. Эгоизм к нашему Я никакого отношения
не имеет. Эгоизм - это продукт отсутствия работы нашего Я, благодаря которому
возникают подсознательные приступы невротизма, тревоги, жадности , страхи и
др. При этом Я не покидает нас! Оно с нами, но не работает и пассивно
наблюдает за психическими процессами! Но, благодаря чьей Воле имеет место
такое противоречивое поведение нашего Я? Благодаря воле подсознания? Или
благодаря воле Бога? Ведь наше Я всегда духовно, умиротворенно и мудро!
Увы! Мы, по-настоящему, своё Я редко чувствуем! Но когда чувствуем, то
воистину живём!
400. Эпоха постмодернизма извратила умы людей планеты настолько, что
мировая война всё чаще вызывает азарт и спортивное чувство! Отрезвлять это
заблуждение возможно только чувством горя , да и оно может не возникнуть, в
силу эмоционально-волевой деградации, вызванной этой эпохой, благодаря
развитию информационных технологий и коммуникаций.
401. Истина, в конце концов, это восприятие истины, которое, в свою очередь,
связано с чувством истины, а чувства могут обманывать. Даже то, что дважды
два четыре - это чувство истины, привычка, но еще не сама истина! Глубокий
логик всегда скажет, что это не самоочевидный факт, имеющий несколько

этапов алгоритма. Великий логик Фреге показал это сто лет назад. Обыватели
хавают мир в формате привычек и поэтому никогда ничего нового не
открывают! Без Фреге ни один компьютер не работал бы!
402. ХОЗЯИНУ ФАЙСБУКА УГРОЖАЮТ! Хозяину файсбука якобы угрожают.
Он усилил охрану! Скорее всего угрожает само ФБР, которое дало ему роль
хозяина и автора этой сети! Рано или поздно выяснится личность сотрудника
ФБР, ребёнком которого является "хозяин" этой сети. Также как и хозяином
майкрософт, как оказалось позднее, является сын сотрудницы ФБР! То же самое
творится
с владельцами всяких "яндексов" и "контактов" в России. Мощные
коммуникационные системы и проекты, как инструмент национальной
безопасности, всегда будут исходить из спецслужб. Хотя нам будет казаться, что
их авторами и разработчиками являются некие мальчики! Ох, уж эти блатные
дети влиятельных родителей!
403. О БРЕДЕ ПРЕДСТОЯЩЕГО ЗАСТОЯ В РОССИИ. Деструктивные рисунки
будущего России о 15 лет предстоящего застоя рисуют СМИ и всякие
аналитики. Все это продукт полного дилетантизма и игнорирования того факта,
что мир уже перестал развиваться линейно и предсказуемо , то есть на
основании исходного и прошлого. Планета ситуационна! Миром правят
непрогнозируемые бифуркации в условиях коммуникационной мировой сети и
глобально-симуляционного доллара! Поэтому выводы о застое России - глупые
и примитивные проекции на основании исходных традиций! Россия будет
аттрактором мирового движения и это знают все! Между странами третьего
мира и Россией зияет пропасть !
404. Быть открытым к ситуации, непрописываемой наукой и религией.... страшно!
Хотя религия придумала апокалипсис! Остаётся от безысходности молиться! Но
это эмоциональный выбор! Игра планеты растёт! Доиграемся! МИР ИГРАЕТ В
КОСТЬ, НО ЕСТЬ ИГРЫ , КОТОРЫЕ ОКАНЧИВАЮТСЯ ВЫИГРЫШЕМ!
405. ЕСЛИ ВКЛАДЧИКИ НАЧНУТ СКУПАТЬ ТЕЛЕВИЗОРЫ, ТО
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ РАЗВАЛИТСЯ! Неужели ЦБ переживает
за своих вкладчиков, рекомендуя им не скупать телевизоры? Очевидно, что
здесь есть скрытый мотив ЦБ! Несколько лет назад я уже писал, что настоящий
развал банковской системы начнётся тогда, когда ответственные вкладчики
начнут подводить авантюрных заемщиков и кредитоманов , не давая им денег

через банки. Нарушится баланс ответственных и авантюрных россиянзаемщиков. А это может произойти благодаря скупке телевизоров . Тем более,
речь может идти о телевизорах по цене от 100 до 300 тысяч рублей!
406. Странный факт! С какого-то момента родители перестают беспокоиться о
том, где их дети, причём это не связано с возрастом детей, а связано с
сожительством с ними!
407. Пожалуй, чтобы быть истинным практическим психологом необходимо быть
программистом психических процессов сложнейшего биокомпьютера - мозга.
Кроме того, необходимо уметь перепрошивать эти психические программы ,
владея искусством диалога с этим компьютером. Но этого всего недостаточно!
Важно не забывать, что кроме психичекого биокомпьютера в Человеке есть
некая бездна называемая Душой! Точка зрения некоторых моих коллег , что и
Душу можно перепрошить - наивна!
408. Так быстро мы меняемся. Только недавно весь советский народ целыми
днями проводил рядом с керосинкой! Керосинка была главным гаджетом наших
родителей, бабушек и дедушек! А теперь главный гаджет - мобильник!
409. "ПЕРЕПРОШИТЬ" ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ ТОЛЬКО
ПСИХОАНАЛИТИК. ОБ УЖАСАХ СНОВИДЕНИЯ. В нас есть нечто
успокаивающее, но при этом являющееся ключом для рождения ужасов! Это
нечто - засыпание. Несмотря на то, что этот процесс может начаться с улыбкой
на лице, мы можем проснуться от ужаса сновидения. Таким образом, успокоение
души может являться условием для рождения в ней ужаса! Отдыхая мозг почему
- то выходит на то, что прерывает этот отдых. Нечто его вводит в расслабление,
но вряд ли это же нечто выводит из расслабления через ужас? Тут вмешивается
нечто иное - кладезь психических контентов, готовых вырваться , как только
открывается "дверца" этой кладези с помощью засыпания. Очевидно, что мозг,
как умный природный субстрат , сам себе вредить не станет, но, увы, он
является жертвой внешней и внутренней информации, которая может входить в
противоречие с планами мозга не вредить себе. Поэтому возникает период
борьбы мозга с этой информацией, а также защитой, изоляцией, отторжением и,
наконец, если повезет, уничтожением этой информации. Практика показывает,
что мозг "перепрошить" сам себе психические программы и подпрограммы не
может. Нужен внешний диалог с программистом этих психических процессов. В

роли этого программиста может выступать только психоаналитик. Именно этим
я и занимаюсь уже всю жизнь.
410. ПОЧЕМУ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НЕЛЬЗЯ ГЛАГОЛИТЬ СНОМ? Продуктом
засыпания мы называем сон. Поэтому некорректно говорить"я вижу сон".
Правильнее говорить " я вижу сновидение". Как звучит существительное от
глагола "спать"? Например, от существительного "стук" образуется глагол
"стучать". Тогда от существительного "сон" должен быть какой-то глагол ?
Какой? Его нет! Хотя глаголы , обозначающие процесс сна есть, например, "
кемарить". От слова " сон" есть глагол "сниться", но это не обозначение нашего
процесса сна. Почему так произошло? По-видимому, могучий русский язык
оказался глубже других языков, в которых нет вышеприведенного парадокса.
Русский язык учел тот факт, что человек не автор процесса сна и не может сам
по своей воле глаголить сном, как глаголит стуком, превращая его в стучание. В
других языках нет путаницы между сном и сновидением. В них глагол ,
связанный со сном , как отдыхом и выключением процесса бодрствования, не
используется для обозначения сновидения, как это имеет место в русском языке.
Весьма забавно, после вышеприведенного понимания воспринимается
выражение "снится сон". Не в каком языке мира этого выражения нет! Обычно в
них звучит выражение "видится сон". Очевидно, "снится сон" - некорректное
выражение. Правильнее сказать " видится сновидение", так как сон - это всего
лишь уход от бодрствования и он снится не может. Кроме того, само слово
"снится" неверное . Правильнее, "сновидеться". Получается, что снится сон значит кемарю кемарение. Абсурд!
411. СПЛОШНАЯ ПРОПА-ГАНДАПАС-СИЯ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ
ЭКОНОМИСТОВ!
По статистике , большинство мастер-классов по экономике и бизнесу излагают
успешные разработки по практической психологии, ничего не предлагая сугубо
по бизнесу и экономике! Это признак деградации экономистов России!
Сплошная пропа-гандапас-сия!
412. РОССИЯ В ОКРУЖЕНИИ СТРАН-ПРОСТИТУТОК! УЖАС! Все-таки как
быстро Россия оказалась по соседству со страной-проституткой, которая стоит в
пассивной позе перед США. Причем раздеваться перед США она начала раньше,
чем Россия сняла с неё "крымские" одежды, которые сама когда-то на неё
надела! Самое страшное для России наступит тогда, когда окажется , что она

окружена со всех сторон странами-проститутками, бывшими республиками
СССР.
413. ВЫГОДНЕЕ КАЧАТЬ СТОИМОСТЬЮ НЕФТИ, ЧЕМ ЕЕ КАЧАТЬ.
414. Самый главный вывод о мировой экономике , следующий из факта высоких
колебаний цен на нефть, заключается в том, что человечество вышло на этап,
когда некоторым выгоднее выживать не за счёт продажи нефти , а за счёт её
спекуляции, благодаря высоким колебаниям её стоимости. Теперь не только
нефть качают, согласно технологиям, но и ее стоимость. Мощные спекуляции это исчадие Ада Того же Самого, описанного уже давно постмодернистами.

415. В науке большой акцент сделан на понятие "неопределенность", в частности,
eсть принцип неопределенности Гайзенберга. Эта обозначенная
неопределенность , в конце концов, имеет определенность, так как квантовая
частица все равно где-то находится и не исчезает. Её бытие имеет
стопроцентную определенность! Она есть! С моей точки зрения, в науку
актуальнее было бы ввести понятие "непредсказуемость", как нечто , что не
существует и не явлено, но может возникнуть. Наступило время говорить о
принципе непредсказуемости, как нечто, лежащего в основании интуиции, как
недосягаемом процессе с точки зрения его моделирования и полного сведения к
Исходному. Мир таков, что к Исходному всегда добавляет нечто ситуационное,
уникальное, экзистентное и никогда не появлявшееся! В этом, живость и
непредсказуемость Мира и Души. Моделирование интуиции, как некоего
мгновенного вещего сновидения, сводимого к прошлому психического , никогда
не охватит Нечто из Небытия и Сокрытого! В этом великая Тайна Мира и самого
Человека! Поэтому я и назвал свою серию книг " Непредсказуемая психология ".
416. КВИТАНЦИЯ ВАС ВСЕГДА ДОСТАНЕТ! Некоторые мечтают жить в
далеком сибирском дремучем лесу, забыв о деньгах и налогах. Увы! Рано или
поздно общество к ним придёт и заставит платить за то, что этот лес охраняют
защитники отечества .Кроме того, заставят платить за этот лес, так как за него
проливали кровь наши предки. Так что, квитанцию на пне вы все равно
обнаружете. Но имеет ли тогда Человек , будучи асоциальным ,право на что-то
бесплатное? Имеет. Право на бесплатный воздух. Но это пока!
Даже попрошайка, который выходит на Бродвей зажрашихся прохожих , должен

платить налог за то, что ему разрешили находится на Бродвее. Социум всегда
содержит в себе капитал и паразитировать на нем асоциальным людям никогда
не дадут. Даже в недосягаемых горах! Там с вертолёта Вам скинут квитанцию за
использование Гор! Даже тогда, когда прах человека будет в земле , то за
пользование землёй будут платить потомки! Не за горами времена, когда все
люди планеты будут платить налог за то, что катаются вокруг солнца как на
каруселе солнечной системы, так как Земля вращается вокруг Солнца! Поэтому
идея коммунизма будет вечной!
417. Человек на подсознательном уровне всегда желает поплакаться о прошедших
днях и мгновениях, но сдерживается, превращая этот плач в чувство ностальгии!
Некоторым не удаётся и ностальгия бывает со слезами... Сохранение этой
ностальгии со слезами в конце жизни - один из значимых критериев отсутствия
старческого слабоумия.
418. О МАСТЕРСТВЕ ДЕТЕЙ-ПОПУГАЯХ В ИСКУССТВЕ. Конкурсы по пению
и танцам, проводимые среди детей , должны основываться не только на умелом
приближении к мастерству взрослых мастеров, но и на сохранении самобытного
мастерства самих детей, недосягаемого взрослыми мастерами! Не стоит детямартистам терять себя, подражая мастерству взрослых, глубоко не понимая того,
что они исполняют! Взрослые мастера и те, порой до конца не понимают того,
что исполняют, доверяясь требованиям режиссеров и публики. И вообще,
человеку свойственно играть всю жизнь роли кого-то, но не себя! И лишь
некоторым удается ощутить свою сущность и выразить ее! Они и есть истинные
художники... Поэтому не стоит мешать ребенку быть истинным художником,
тем более он от природы таков! Увы! Многие взрослые продолжают
эстетствовать на том, что дети превращаются в неких маленьких монстров,
подражающих взрослым! Таков социальный заказ!?
419. МИРОВАЯ ВОЙНА ПО СРАВНЕНИЮ С МИРОВОЙ КАТАСТРОФОЙ
ВЫГЛЯДИТ ЦВЕТОЧКОМ! Необходимо признать, что истинных революций и
глобальных мировых воин уже не будет, так как мир приобрёл Единство ,
благодаря Нервам Интернета! А что будет? Локальные войны и оранжевые
революции,заправляемые США, которые ведут мир к мировой катастрофе,
выглядящей цветочками по сравнению с мировыми войнами! Катастрофа не
регулируется соглашениями, как и природная катастрофа! На то она катастрофа!
Вот она негативная сторона Единства, созданного Нервами Интернета! Не один

международный субьект не сможет отпачковаться от катастрофы Мира, став
пассивным Наблюдателем ! США , преодолев свою социальную шизу и манию
величия, должны это осознать!
420. Правда супругов лишь та оправдана, которая не является ядом для семейной
жизни и не вызывает душевные увечья. Поэтому не все супруги открыты к
правде, отдаваясь жизнеутверждающим играм и обманам, являющимися
бальзамом для долголетия счастья семьи.
421. О МОРАЛЬНОМ МАНДАТЕ НА ОБЩЕНИЕ В ФАЙСБУКЕ. В файсбуке
можно общаться со многими и на разные темы, но есть темы, в частности ,
аспект оценочных суждений автора, на который читатель должен иметь
моральный мандат, то есть имея свои успешные тексты , и , как минимум,
отсутствие анонимности и недосягаемости!
422. О ЧЕМ НЕ ЗНАЮТ СУПРУГИ ПРИ РАЗВОДЕ? Часто эмоциональночувственный выбор Новой Ценности близорук и рисует людям нескончаемое
потребление счастья в чистом виде, игнорируя феномен адаптации,
разрушающий, в конце концов, все наши перспективы с Новой Ценностью! Если
супруги это знали бы, то разводов было бы меньше!
423. Человечество тупо увлеклось идеей, что качество рождается только
благодаря количественным изменениям. В действительности, часто новое
качество возникает благодаря взаимодействию иных двух качеств, причём без
использования количества.
424. Причины всех проблем Мира и Жизни связаны всего лишь с двумя
факторами - конфликтами и ошибками выживания! А проблема одна выживание. Откроете третью причину проблем - получите Нобелевскую
премию.
425. ДУША КАК СОЛНЦЕ, ЛУЧИ КОТОРОГО ЗАТМЕВАЮТСЯ
ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ.
Душа человека всегда здорова, но не находит порой своего выхода в силу
давления психических нарушений. Она как солнце, которое затмевается
продолжительными облаками психических нарушений. Поэтому душевных
заболеваний нет! А есть психические нарушения! Душа - Вечна и Здорова!
Психика -конечна и может иметь нарушения! Душевно больных нет! Только при
таком подходе возможно излечение людей с психическими нарушениями.
Берегите душу. Она как солнце всегда светит, но, увы, порой, надолго

затмевается психическими нарушениями. От того, что солнце в затмении, оно не
гаснет. Излечение психики - это ликвидация её составляющих, затмевающих
лучи , идущих от всегда здоровой души!
426. Нужно научиться различать мгновения жизни, которые можно прекращать
делами, от мгновений, которые прекращать нельзя ни при каких, ожидающих
нас дел! Иначе вы оглянетесь назад на свою жизнь и не обнаружите прошедших
мгновений счастья!
427. Необходимым условием сохранения психики, является её непрекращающаяся
живость как реакция на среду. А достаточным условием этого сохранения
является преодоление среды, как условие возникновения нечто большего чем
живость - это радость!
428. СЛУЧАЙ НЕ ИЗМЕНЯЕТ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА! Часто приходится
слышать от людей, дескать, если бы они когда-то в прошлом поступили иначе,
то жизнь сложилась бы иначе. Практика и статистика показывает, что это
заблуждение. Человеку может казаться, что он случайно поступает и все якобы
зависит от ситуации. В действительноси, от своей Сущности и Ментальности
человек уйти не может! И то, как мы проживаем жизнь зависит от
предсказуемости нашего внутреннего мира, а не непредсказуемости внешнего
мира! Если в нашей душе и есть доля непредсказуемости, то она связана с
непредсказуемостью мира внешнего. При этом , непредсказуемость души, всегда
уступает её предсказуемости.
429. НАШЕ "Я" НЕ ИМЕЕТ ВОЗРАСТА?! Центр сознания и воли не имеет
возраста! Этот центр наблюдает за чувствами, мыслями, телом, которые имеют
возраст. Если этот центр включается, то он не изменяется во времени как Бог.
Вспоминаю себя маленьким и понимаю, что по глубине философичности
восприятия Мира , я практически не изменился и даже немного деградировал,
благодаря влиянию штампов социума. Социум уничижает способность Человека
удивляться миру каков он сам по себе, а не как мы его видим через очки
штампов социума! Берегите и не забывайте свой Центр сознания и воли , и не
будьте жертвами тела, чувств и мыслей, которые не есть ваше Я, как Центр
сознания и воли!
430. ИМЕЕМ ЛИ МЫ ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ МЫСЛЯМ? Человек умудряется
считать, что мысли это и есть он Сам! И лишь некоторые, осознав факт, что не
Сами пригоняют эти мысли , начинают сомневаться в этом. Вот если бы мы

Сами знали, где хранятся мысли, и Сами же открывали этот "сундучок" с
мыслями и притаскивали их на поле Сознания, то можно было бы считать, что
наши мысли - это мы сами! Увы! Это не так! Мысль - продукт непредсказуемого
внутреннего и внешнего мира, зависящих от Социума и Природы! И Бог Это
знает! ?
431. КАК КАПИТАЛИЗМ ОСЕДЛАЛ КОММУНИЗМ С ПОМОЩЬЮ
РОСТОВЩИЧЕСТВА!? Запад внедряет "капитализм" в извращённоростовщической форме, используя универсальные коммунистические установки
развивающихся стран - жить счастливо, причем быстро и оперативно и за счёт
других! На эту приманку клюнули почти все развивающиеся страны. Результат долговое рабство! Западом хорошо была использована наша халявнокоммунистическая ментальность! Нужно делать выводы! Время есть!
432. КОГДА УЛИЦЫ МОЕГО ГОРОДА В ТУМАНЕ... Я первоклашка. 1969 год.
Мама ранним утром ведет меня по Булаку в школу N 1. Над Булаком туман. Для
меня это открытие! Вглядываюсь в перспективу набережной Булака и прихожу к
мысли , что туман это всегда возможность поцеловать небо...Порой облако
может опуститься на Казань так , что часть его высоко в небе , а часть лежит на
поверхности города и вы входите в утренний туман. Целуйте его! Ведь это часть
неба, которое мы так любим...А если к этому прибавить еще и любовь к своему
родному городу, над которым туман, то Большая Любовь получается! Туман над
Казанью всегда одурманивает!
433. КАК РОССИЯНЕ ГРАБЯТ СВОИХ СОСЕДЕЙ! ? Как бы не казалось
россиянам, что они берут кредиты у государства или банка, в конце концов, они
берут в долг у своих соседей, причём без их разрешения!
434. Человечество так самоубийственно обустраивает себя, что ему все больше и
больше нечего терять!
435. Телефонизация и Интернет породили проблему Анонимной Смелости.
Поэтому люди не должны утрачивать условия для Истинной и Открытой
Смелости, где возможны диалоги тет-а-тет! Увы! Культура анонимной и
скрытой подлости процветает,где все меньше и меньше личностей, а все больше
и больше безответственных и трусливых функционалов анонимной машины!
436. УЛИЦЫ КАЗАНИ - СЧАСТЬЕ ЗИННАТА. Зиннат всегда спал с улыбкой на
лице. Сон для него был одним из наслаждений в жизни. Он всю ночь осознавал

это и поэтому улыбался. Улыбался настолько светло и искренне, что соседи по
общежитию, в которое его пускала переночевать добрая пожилая женщина,
хотели опять лечь и заснуть, хотя вроде бы только что встали с постели. Это
надо было видеть. Вообще Зиннат наслаждался всем, он умел находить в малом
многое. Он был доволен всем. У него было всегда приподнятое настроение.
Незнакомые люди, которые могли встретить его на многих улицах города, люди,
видя его всегда улыбающимся и счастливым, в лучшем случае называли его
странным, в худшем, больным. Но он больным не был. Он был закаленный.
Ходил всегда, даже зимой, в спортивной одежде, даже куртки не одевал. Увидев
его в морозный день, можно было подумать, что он мерзнет, но это было далеко
не так. Некоторые знакомые поэтому часто шутили, говоря ему: “Зиннат, ты не
озяп?”. Он был рассеян благодаря своей гипертрофированной созерцательности.
Душа его была по-доброму теплая, что казалось, что одень он зимнее пальто,
сразу разогреется еще больше и станет горячей. А горячая душа – это недобрая
душа. Поэтому у Зинната не было ничего лишнего. Не было лишней одежды –
он обходился спортивной формой, когда-то ему кем-то подаренной в молодости.
И действительно, теплая одежда ему была не нужна, он перемещался по улицам
Казани короткими перебежками, не ездил на городском транспорте, так как у
него никогда не было денег, никаких денег – ни малых, ни больших. И он без
них обходился. Вы спросите как? А очень просто...
• Просыпался он очень поздно. Чем больше спишь, тем меньше надо денег на жизнь.
Сказать, что он утром просто брился и мылся – это ничего не сказать. Зиннат любил
бриться. Для него это был процесс бритья и философских раздумий. Он
всматривался в свое лицо, он наслаждался тем, как делает, лепит свое лицо,
улыбаясь себе в зеркале. Зиннат долго расчесывался, и казалось, что он расчесывает
не волосы, а свои мысли. Он укладывал свои мысли бережно, мягко, и они
начинали светиться, переливаясь всеми цветами радуги, излучая нечто детское и
теплое. Это было зрелище и многие соседи , вглядываясь в то, что проделывает
Зиннат над собой, опаздывали на работу.. Её Величество Доброта переполняла
утреннее общежитие настолько, что порой его угощали за завтраком. Но регулярно
покушать в общежитии благодаря своей детской наивности и доброте Зиннату не
удавалось, и он бежал в одну известную на весь город столовую. Там его ждали.
Ждали его доброго слова, улыбки, беспричинной радости и многого другого, о чем

не знал ни сам Зиннат, ни работники казанских столовых, которые купались в его
ауре доброго, отверженного, наивного и вместе с тем мудрого , казанского
юродивого-бомжа-одиночки. Зиннат как-то, смакуя, медленно подметал столовую,
грузил и перетаскивал продукты, что хотелось сразу взять и распаковать и съесть
эти продукты. Это был не грузчик, это была реклама продуктам. Прежде, чем
грузить хлеб, он долго его нюхал, вздохи от наслаждения были слышны всем
посетителям столовой. Аппетит повышался, продукты покупались, кушались. Были
довольны все – и продавцы и покупатели-пожиратели. Сделав свои дела, Зиннат
получал в награду большую тарелку супа и каши. Еды на столе было так много, что
казалось, что маленький и худой Зиннат ни за что не осилит всего этого. Да не тутто было. Он медленно, долго, постепенно уминал все, облизывал тарелку и
переворачивал ее навзничь. Клал ложку. И повара видели, что за столом сидит
довольный мужичок, символизирующий, что все окончено. Глаза его во время
трапезы светились как у голодного кота настолько ярко, что казалось, что он сейчас
вот-вот замурлыкает от удовольствия. Как он ел! Нежно, величаво... Нет, все таки
обидно за животных, когда ими обзывают деградированных личностей. Животные
святые. Если человек и похож по-настоящему на животного, то только благодаря
своей чистоте, наивности, детскости... Зиннат был именно таким.
• Плотно поев, Зиннат от души обнимал своих поваров, говоря им напутствия и
пожелания. Те в долгу не оставались, выливали ему оставшийся суп и гарниры в
полиэтиленовые пакеты. Опять происходило великое зрелище. Зиннат вытаскивал
из своей сетки шестидесятых годов пакетики, их бережливо поглаживал, надевал
друг на друга, немного вдувал в них воздух, проверял на целостность и лишь затем
подходил к большой кастрюле, возле которой стояла толстая и большегрудая
женщина. Произносил два слова. Произносил так, что казалось, что эти слова
волшебные. И, действительно, происходило чудо. Содержимое кастрюлей
оказывалось у него в пакетах. Он их вновь бережно укладывал в сетку, завязывал и
бежал, бежал по улицам города, наполненный радостью, что сегодня вечером он
разогреет все это в общаге, съест и заснет с улыбкой на лице сытый и довольный.
• Постепенно эта радость перерастала в другие радости дня. Зиннат любил читать.
Читал много и читал только новые свежие книги, которых не было ни в каких
библиотеках. Он часами задерживался у казанских книжных прилавков и
магазинов, перебегая в течение дня от одного магазина к другому. Читал стоя,

вдумчиво. Сначала это не нравилось книготорговцам. Но, когда они обратили
внимание, что покупатель лучше покупает книги именно тогда, когда Зиннат с
наслаждением читает ту или иную книгу, громко комментируя ее, соблазняя
потенциальных читателей на покупку, они только и ждали его! Сейчас, мол, придет
Зиннат, и будет план. И вновь происходило чудо. Раскупалось все: стихи бездарных
поэтов, научные труды шизофреников, ну и, конечно, все остальное. Надо было
видеть, как читает Зиннат. Он словно зажигался. Складывалось такое впечатление,
что он держит в руках не книгу, а некую свечу пред иконой, всматриваясь в ее
пламя. Глаза загорались от какого-то света, но света не было. Лицо Зинната
оживало, хотя оно и так было живым. Окружающим хотелось жить, нырнуть в
книгу и уйти вместе с Зиннатом в тот мир, который был к сожалению только для
него. Этот порыв нырнуть в книгу возникал у покупателей, и они покупали и
покупали. Таким образом, Зиннат прочел всю современную научную и
художественную литературу. Таким образом, он обходил десятки магазинов города
Казани. Он был известен. По сути своей, если бы была должность главного
читателя Казани, то она по праву бы принадлежала бы ему. День подходил к концу,
опускался вечер, книжные магазины закрывались, и у Зинната вновь открывались
новые радости. Он шел в чайхану или кафе, где его тоже ждали. “Все мы люди,
• родные и не красиво, брезгать друг к другом”. С такими словами он собирал со
столов не до конца отдавшие свой вкус растворимые пакетики с чаем, собирая их в
нечто, напоминавшее парашют. В кипятке ему никогда не отказывали. Собирая как
наперсточник вокруг себя использованные стаканчики заваривал в них чай и
опускал в них свои пакетики. Долго держал эти стаканчики в своих руках, грел
руки. Делал это он с таким удовольствием, что казалось, что он пришел не пить чай,
а просто погреть об стакан свои руки. Когда чай был готов, начиналось главное –
радость вечера. Зиннат общался и пил чай, пил, пил и общался. Охотливых
собеседников было много. Все хотели общаться с ним. Своей эрудицией, добрым
взглядом, мудростью и светлыми и искренними глазами, которые не боялись
смотреть в глаза собеседнику, он располагал к общению. Те угошали его
пирожными, коржиками. Так он выпивал стаканов десять, успев пообщаться с
пятью посетителями кафе. Он говорил о красоте Казани, о красоте женщин, о
науке, о Боге.. Его слушали, и всем было так интересно, что собеседники Зинната
забывали пить чай. Вокруг него образовывался круг подслушивающих и тоже не

желавших покинуть чайхану. Чай пили долго. Чая пили много. И опять были
довольны и продавцы и покупатели. Кто бы мог подумать, что использованный
кофе еще может сгодиться. Зиннат утверждал, что самое вкусное и полезное от
кофе остается после варки «отжившего» кофе, то бишь у него открывается
настоящая жизнь. Он отдает свои наилучшие вещества. Продавщица казанского
кафе "Лакомка" размешала в трехлитровой металлической посудине эти остатки с
кипятком и начиналась вторая история общения и питье кофе.
• На этот раз он выпил три литра кофе и пообщался с четырьмя посетителями кафе. И
опять все с удовольствием наблюдали за этим занятием.. Чайхана ожила. Пилось,
разговаривалось, пилось, разговаривалось. Уже поздно, в десять часов Зиннат
вышел на улицу и пошёл куда-то во двор ... в общественное место. Он пошел помаленькому. В этой холодной, грязной, вонючей уборной он с таким удовольствием
сказал только одно слово: “Хорошо”. Он не видел и не чувствовал этого запаха. Он
был счастлив. Только глубоко в полночь, после длительной прогулки по ночному
городу , он бежал получить для себя последнюю радость дня – сон с улыбкой на
лице. На другой день эти радости опять его ждали. Он спешил к ним. Он жил так
уже много лет, но только совсем недавно стал чувствовать и понимать, что его
знает весь город, что его узнают почти все прохожие миллионной Казани. Одни
искали и интересовались Зиннатом просто из любопытства, другие, чтобы
посмотреть на него и увидеть то, как человеку мало надо, третьи, чтобы как
священнику излить свою душу. «Это Зиннат», «О! Зиннат», «Это тот самый
Зиннат...»- слышалось ему вслед. Вначале это его радовало, но потом, когда стали
приставать журналисты с нелепыми вопросами и предложениями организовать
«партию бомжей», Зиннат стал беспокоиться. Он шарахался от телекамер и убегал
от этой ненужной ему суеты. Не думал он, что бомжи-одиночки могут быть
известными людьми. Зиннат был не просто известным в своём городе, он был его
живой достопримечательностью. Побывать в центре города и не увидеть Зинната
считалось дурной приметой. Во чтобы то ни стало увидеть Зинната, хоть из окна
едущего транспорта было хорошей приметой. Казалось, не будь его Казань бы
потеряла своё лицо. Зиннат для города был вроде живого святого.
Послесловие. Имя героя изменено из соображений его безопасности. Уже много лет
я его не вижу. Надеюсь, что он жив и здоров.

437. О ПСИХОЛОГИИ ФАЙСБУЧНИКА. Файсбук - забавное место...Здесь
можно встретить глубокие и талантливые блоги с минимумом просмотров и
лайков, но и бездарные "пукания" словами различных звёзд с многотысячными
просмотрами и лайками.
438. Психология терроризма, в конце концов, это всегда результат синтеза
психопатологии бедных и богатых.
439. ВАЖНЕЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ, ЧЕМ СОВЕРШЕННЫМ! Пение жаворонка
радует больше, чем пение соловья потому, что оно Первое! Оно открывает
Весну! И в жизни, порой, важнее быть Первым, чем Совершенным!
440. О ТАЙНЕ ПРЕДВКУШЕНИЯ И ПОСЛЕВКУСИЯ БЛИЗКОГО ОБЩЕНИЯ.
Парни и девушки должны всегда отличать женитьбу на основании тайны
предвкушения близкого общения, от женитьбы на основании тайны,
открывшейся, благодаря послевкусию близкого общения.
441. ЧЕГО НАРОД НЕ ЗНАЕТ О БАНКАХ. Злоупотребления российсих банков и
их сподручных коллекторов - традиционная, окультуренная деятельность
мафиозного хулиганья, которая когда-то включала "счётчики" на граждан
России и уничтожила их. Банкиров консультирую уже давно. Большинство из
них, включающих в себя скрытых бенефициаров банков, являются хорошими
картежниками, игроками и авантюристами. Вообщем, рискованные ребята не
боящиеся тюрьмы, так как нашли диалог с правовыми институтами власти.
Более того, большинство из них настолько аффилировано с властью , что
отупели и потеряли бдительность в плане вероятности наказания за своё
окультуренное мошенничество и грабеж российского народа. При этом,
необходимо признать, что лишение лицензий у банков - это также грабеж
клиентов банка, в частности, так называемых превышенцев и представителей
успешного малого и большого бизнеса, средства которых никогда не будут
возвращены. Сами же банкиры перед лишением лицензии уже давно увели свои
основные капиталы в другие места. Россияне никогда не должны забывать, что
банк - это паразит, который организует грабеж одной части населения другой
частью населения. Когда вы берете долг у банка, в конце концов, вы берете долг
у своего соседа, причём без его разрешения.
442. НАШ ВНУТРЕННИЙ МИР ПОХОЖ НА ПОТОК ДЕМОНСТРАНТОВ.
Наши мысли и переживания аналогичны потоку демонстрантов трудящихся в
былые времена. Мы уже можем описать какой демонстрант за каким идет, что

он держит в руках, как он выглядит, но не можем изменить движение этого
потока демонтрантов на основании знания свойств и характеристик этого потока
.
443. То, что Свет от потухшей звезды может долго светить - уже обнадеживает!
Остаётся только найти во Вселенной Нечто, что после своего исчезновения
продолжало бы не просто светить, а Вечно Светить! Это Нечто не связано с
голой энергией, а связано с информацией и это Душа!
444. Человек страшится Вечности Своего Небытия, которое его ожидает,
игнорируя Вечность Своего Небытия, которое уже вечно продолжалось до его
рождения!
445. СУЕТА ЧТОБЫ ЖИТЬ! Человеку нужно немного - жизнеутверждающее
созерцание мира в условиях ничего-не-делания, но для этого человек всегда
чего-то делает и суетится!
446. О ГЛУБИННОМ ОДИНОЧЕСТВЕ. Глубинное одиночество - это всегда
потеря интереса к жизнеутверждающему общению с Собою. Диалоги с Другим,
в том числе с Природой и Социумом вторичны! Если Вы проснувшись ожидаете
Великого Счастья Общения с Собою , а засыпая, уже мечтаете об Этом общении
настолько, что у вас сияет улыбка на лице, то Вы далеки от глубинного
одиночества! Цените это общение и не ссорьтесь с собою. Не забывайте, что
дали Вам эту ценность Социум и Природа, которые никогда не покидали вашу
Душу, делая вас глубинно одиноким...
447. С каких-то пор мировой бренд "калаш", стал уступать мировому бренду
"Путин". Третьего не дано! Если возникнет нечто третье - значит быть России!
448. Истоки истинного отдыха заключаются в полном отсутствии феномена
ДОЛЖЕНствования, причём без угрызения совести! Но возможно ли это ?
449. Часто мы выдаем отсутствие нашего Аппетита на Ценность за присутствие в
нас Совести.
450. В конце концов, истоки современного нацизма и терроризма заключены в
нарушении сознания, на котором строится , соответственно, нарушенное
самосознание, в частности, национальное! Социальная психиатрия (психиатрия
отдельных социальных слоёв и больших групп) должна начинать свое
масштабное психотерапевтическое влияние, а не военный антитеррориизм! Не
пора ли опять соединять МВД с психиатрией, как это было раньше! В США это
единый кулак! Там психиатры ходят с оружием и имеют право применять его!

451. Хорошее понимание чего-либо всегда рождает иллюзию того, что такое же
понимание должно быть у других.
452. Экономические прогнозы уже давно стали средством манипуляции
обывателей.Взгляните на мощные разнонаправленные мнения различных
крупных экономистов. Они говорят не только о том, что с каких-то пор
экономика, как строгая наука о рынке развалилась, но и о том, что её знания и
понятия являются маскировкой и элементами культуры мошенничества .
453. О НОЧНОМ ОТЧУЖДЕНИИ ЛЮДЕЙ СНОМ. Так хочется , чтобы ночь
всегда рождала сладкий сон, блокирующий отчуждение людей друг от друга ,
вызванное уходом всех в сон или отношением страдающего неспящего к
спящему...
454. Звезды лежат не на куполе, как нам видится , а в бездне...Беда не в том, что
мы видим мир в проекции своих потребностей, а в том, что и Себя видим в
простой проекции, несмотря на бездну своей души...
455. Чувство Ужаса Небытия...ещё Бытие, способное как скрытый катализатор
привязывать Человека к Жизни. Беда начинается тогда, когда этого чувства так
много, что оно уничтожает Человека.
456. О КОМПЛЕКСЕ ФАТЫ. Ценность брачных уз некоторыми видится только в
самом акте бракосочетания как некоем Знаковом акте, снимающим комплекс
неполноценности ( комплекс фаты и др.) , делающим из девушки,
застрявшевшей в незамужестве, уважаемую Мать или Жену. Акт приходит и
уходит, и не стоит забывать, что ценность должна заключаться не в акте , а в
долгосрочном процессе...жизни! В противном случае, супруги становятся
краткосрочными средствами и инструментами разных Актов ( в т.ч. половых).
Именно в этом одно из оснований конфликтов и разводов в семьях!
457. Мы теряем вещи, теряем людей...и нужно жить так, чтобы первопричиной
этого не была Потеря Себя...
458. Воинственное и открытое зло воспринимается значительно меньшим, по
сравнению со злом скрытым и подло-тихим...
459. О НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ ЭКОНОМИКИ, СОЦИУМА И ЧЕЛОВЕКА.
Вера в идею свободного рынка и невидимой руки Адама Смита, которые якобы
регулируют и правят экономикой , нанесла большой ущерб экономикам многих
развивающихся стран. Эти вышеприведённые идеи, претендующие на законы
экономики, работают ограниченно в узком секторе микроэкономики и не более!

В Реальной Экономике всегда присутствует непредсказуемый социальнопсихологический компонент, который всегда сводит на нет, проявление
экономических законов и закономерностей, которые приводят к феноменам
окультуренного мошенничества или военной экспансии. Эти последние
феномены снимают и ликвидируют все этико-экономические обязательства
перед жертвами-обывателями и лохами разного уровня ( вкладчиками,
кредиторами и другими субъектами, в т.ч. международными). Мир сначала
верит в Законы, лохуясь на них, а потом становится жертвой после кризисов,
воин и революций! Сейчас Мир вообще стал Играть в Кость! Поэтому грядет
Нечто страшнее воин, грядет Катастрофа, которая уже к социальным явлениям ,
как война, отношения не имеет! Катастрофа - это Сила Природной Среды,
которая раздавит социальную среду с её ноосферой и туфтой, как
культурой...катастрофы! Человек как феномен задаёт непредсказуемость, причём
как бы он не молился и не выстраивал бы какие-либо Сущности, которые
временны и оказываются квазисущностями.
460. Диалектика двух крайних правильных позиций. Именно в этом беда!
Двойственность позиций и условий всегда хорошее условие для манипуляции.
Зависание душ ...любовь и ненависть в одном флаконе ...России. Эти обе
позиции должны засомневаться в своей правоте настолько, чтобы я остался
довольным от своей заметки. Иначе зря написал.
461. О двух бо или бо-бо!
Как бы высоко не поднимался Человеческий Разум , благодаря Познанию Бога,
он будет всегда ничтожным без Познания Боли...
462. О ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКЕ РАЗУМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Разум человека как
управляющий орган защищен прочной черепной коробкой. Разум Человечества
также имел свою черепную коробку , благодаря Формам Культуры Страха:
институтам Святого и Сокровенного, религиям,идеологиям и др. Интернет
вскрыл эту Черепную Коробку Человечества, оголив Разум Человечества!
Теперь Разум Человечества оголен и засорен! Как теперь восстановить эту
разбитую Черепную Коробку Разума Человечества? Разум Человечества Болен,
благодаря своей незащищённости, вызванной Интернетом, который должен
использоваться, согласно законам здорового Разума Человечества. Самое
страшное, что Интернет-сеть начинает претендовать на искуственный Разум
Человечества. Это виртуальное облако должно знать свое место!

463. Спасение души всегда заключается в мудром сочетании эгоистического
приобретения одних ценностей и альтруистического отказа от других.
464. Адаптация к Нечто всегда порождает долю Ничто. Адаптация к жизни всегда
порождает долю смерти... Духовность - способность души, только на основании
Вечного Преодоления, не впускать эту адаптацию и , как следствие ,
ежесекундно радоваться, что ты жив! Благодаря выполнению этого условия,
вечность нашей жизни заключается не во времени ее существования, а в нашей
способности чувствовать и видеть в малом неичерпаемое Многое настолько, что
Жизнь будет долгой, как протекание детства, которое всегда духовно.
465. Понимание наших мыслей как обьективных фактов, к которым мы часто не
имеем никакого отношения, уменьшает нашу ответственность за них. Мысли
являются Моими только потому, что они не во вне меня, а не потому, что я их
создатель. Но есть лица, которые чувствуют мысли, как нечто вне их. Это
лишний раз доказывает , что мысли - это объективные факты, чаще образуемые
без нашего участия. Мысль , благодаря которой, мы обнаруживаем Нечто вокруг
которого вращаются все наши мысли, мы привыкли чувствовать как наше Я.
Наше Я - это привычка души. Это хорошая привычка, сохраняющая нашу душу !
466. НОСТАЛЬГИЯ КАК ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ.
Жить нужно так, чтобы прочитанные страницы книги жизни не мешали
прочтению настоящих ее страниц. Пусть не будет ветра, который бы возвращал
прочитанные страницы этой книги, мешая прочтению настоящих её страниц!
Пусть это возвращение будет только по вашей воли, а не благодаря упрямой
воли ветра! Возвращайтесь в прошлое, но только для усиления счастья
настоящего! Пусть этим жизнеутверждающим возвращением будет Ностальгия!
467. Истинные истоки ударов стресса не в опасности для жизни, но в
непредсказуемости Мира - Социума, Природы, Твоего Тела, Души. Ожидание
опасности и предсказуемых страшных событий уже уменьшает удар стресса.
Опасны непредсказуемые удары в затылок. Нужно учиться жить с ожиданием
ударов в затылок, но сохраняя Веру...в людей...в Бога...
468. Отсутствие долженствования - уже зародыш опьянения !
469. Ох, как тяжело исключить из Объективной Сущности, которая казалось бы
вне нас, нашу Мотивационную составляющую! Все Сущности условны и
Нарисованы в некоей плоскости Выживания Тела и Души... И лишь мигание
Чистого Отсутствия Мотивации к Выживанию может нас приблизить не к

Сущности, а всего лишь к Идее о Ней... И остается нам приближаться к Себе.
Тем более , казалось бы, это так близко...и Существование Нечто, называемое
нашими мыслями является очевидным и не нуждается в проверке. Мысли в нас
есть - значит они Существуют! Вот где мы, казалось бы, максимально
приближаемся к Обьективной Сущности вне Нас, так как наши Мысли не нами
создаются! Но и здесь нас ждут разочарования. И связаны они с парадоксами
нашего Я. Оно уже многие тысячелетия наблюдает за мыслями, но вмешаться в
процесс их появления по-настоящему не может! Не говоря уже о том, что не
может ничего сказать о Сущности Мысли! Ведь для этого Мысль нужно
остановить и осмотреть её Другой Мыслью! И только тогда возникнет
Сущность! Вся надежда в решении этой проблемы у отдельной категории
шизофреников, которые могут иметь в черепной коробке два
взаимодействующих между собой мозга , как продуктов расщепления исходного
мозга. Отсюда, следует идея о саморефлексирующих компьютерах, имеющих
внутренний монитор, в который смотрит не человек, а сам компьютер.
Компьютеры видящие и "понимающие" свои процессы, как способ
самопрограммирования без участия человека, уже не за горами. Эти
компьютеры будут сами создавать Новые модели компьютеров без участия
Человека.
470. О ЗАВИСТИ К ИДИОТАМ. Доля осмысленной реальности в детстве
настолько мала, что Мир воспринимается непрерывным Потоком Счастья. Как
выбросить этот панцирь осмысленной реальности из души взрослого?! Как
научиться смотреть на Солнце Жизни без всяких Хвостов Долженствования и
Обязанностей!? Не в этом ли заключается, порой, подсознательная зависть
нормальных людей к взрослым, вечно и беспричинно-улыбчивым долгожителям,
страдающих идиотией? Не от этой ли зависти, люди часто искусственно и
временно превращаются в идиотов, потребляя алкоголь и т. п.
471. О БЕГЕ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. Нужно всегда бежать к Другому со
своей помощью до тех, пока не хочется убежать от Ужаса того, что уже
бесполезно помогать...
472. КОГДА МАТЕМАТИКА БЕСКОНЕЧНОГО СМЕНЯЕТСЯ АРИФМЕТИКОЙ
КОНЕЧНОГО.
Когда исчезает бесконечность нашего будущего, которая не обозначалась нами

никакими цифрами, то приходит арифметика конкретных цифр нашей жизни.
Такова математическая формула феномена нашей молодости.
473. Неврозы отличаются от суицидной депрессии тем, что в них всегда хотя бы
на одно хотение больше. Суицидная депрессия содежит одно хотение выключить Мир! К неврозу же всегда добавляется хотя бы ещё одно хотение, а
хотения выключить Мир может и не быть.
474. Чаще всего занимают первое место в соревнованиях те, кто не страдает
депрессией от второго места. Я назвал эти страдания комплексом космонавта
Титова.
475. СНИМЕМ ШАПКИ И ПОКРЫШКИ СВОИХ ФОТОАППАРАТОВ В ЗНАК
УВАЖЕНИЯ ПЕРЕД НАСТОЯЩИМИ ФОТОГРАФАМИ! Перед тобой
множество фотографий, где ты сам, твои близкие, твои вещи и места... И вдруг,
ты обнаруживаешь, что на всех фото нет твоего близкого и всегда нужного
человека. Переворачиваешь сотни фотографий, а этого человека нет нигде! А где
он? А где он был, когда все фотографировались? Куда он подевался? А ведь был
с Вами! И понимаешь, что именно он, как самый ответственный среди всех, взял
на себя обязанность быть Фотографом! Именно в этом заключается основание
Личности Настоящего Фотографа! Вечная Слава Настоящим Фотографам Мира!
Снимем, в знак уважения, перед ними шапки ... и покрышки своих
фотоаппаратов!
476. Для человека важнее не будущее как таковое, а его исчезающая
бесконечность.
477. НЕБЫТИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Необходимо признать, что абсолютного и и
идеально-чистого Небытия не существует. Чистые Небытие и Ничто - это идеи и
продукты человека и не более! Поэтому в основании структуры любого Небытия
лежит Хаос - Нечто с энтропией, как мерой беспорядка, стремящейся к нулю.
Человек способен некоторое время противостоять этому Хаосу и благодаря
своей Воли или иным механизмам, создавать Порядок, который есть Жизнь.
Порядок некоторое время может побеждать Хаос! И все-таки, Хаос, как
основание Небытия побеждает! Мир больше заполнен Хаосом, как средой, в
которой рождается и умирает Порядок! В основании Космоса лежит Хаосмос.
Попытки Человека доказать, что в Хаосе есть Промысел Всевышнего до сих пор
выглядят инфантильными. Философская проблема Случайного и Необходимого,
принципов Близкодействия и Дальнодействия в своём разрешении недосягаема,

но стремится к разрешению ... и будет бесконечно стремиться! Но одно понятно,
что из Небытия Бытие не рождается! Небытие - это всегда Нечто, содежащее в
себе зародыши Бытия, которые живут в Хаосе, как основании Небытия, которое
условно. Неужели "тупые" частицы Хаоса, как некие монады, содержат в себе
информацию о всем Мире и ведомы этой информацией и Миром? Если это так,
то Идея Бога разваливается! Или, наоборот, Монадность Мира доказывает
существование Бога?
478. ЭНЕРГИЯ, ХАОС И ФРАКТАЛЫ...И ГДЕ ВСЕВЫШНИЙ? Пожалуй, в
любой простейшей и предельно-элементарной частице Вселенной, содержатся
некие скрытые фракталы, в которых заложена сложная структура того, что будет
состоять в будущем из этих простейших частиц. Этот генез имеет место не
только на биологическом уровне движения материи, но и на физическом. В
каком-нибудь кварке уже заложена информация о галактиках, звездах и
различных систем, аналогичных солнечной. Не только ДНК содержит
информацию о всем будущем организме! Вот он механизм, противостоящий
Дикому Хаосу Вселенной! Идея Создателя - продукт Человека и у Мира есть
составляющие не нуждающиеся в этой Идее? Эта Идея нужна только Человеку,
а всему остальному не нужна!??
479. Проблема человечества в том, что оно занимается репродукцией Себя для
Себя, а не для Мира, в условиях того, что Мир (или Бог) это знает. Человек
порожает другого, прежде всего, для своей радости. Человек, еще не осознавая
своих целей, приходит в этот мир уже с целью кого-то порадовать и о том,
желает он радовать Других или нет, его не спрашивают! Человека кидают в Мир
, в котором есть Цели, не спрашивая его! И позднее, если он начинает не
соответствовать этим внешним целям, начинаются проблемы и конфликты , как
на уровне конкретнго Человека, так и на уровне Человечества. У животных
таких проблем нет: Родители и Дети не знают никаких Целей Рождения! Они
есть Природа! Они настолько укоренены в Природе и Боге, что не нуждаются в
таких знаниях.
480. О БЕСкультурье мракоБЕСия. Даже незначительное добавление мракобесия
в Этику делает её религиозной... Современные религиозные предсталения,
благодаря развитию астрофизики, палеонтологии и других наук, значительно
трансформировались и уже не применяют крайне-примитивные и бредовосказочные конструкции о тайнах мироздания. Поэтому современная религия,

изворачиваясь в своей Агонии, сделала акцент на Тайну Души и её Жизнь,
причем несмотря на то, что сама религия всегда держалась не некоей
Законченности Модели Мира без всяческих Тайн! Увы! Современная
психология, в частности, когнитивная наука, все меньше и меньше оставляет
место для Тайны, истребляя актульность различных направлений философий.
Религия, благодаря обьективным процессам извращения эпохи постмодернизма,
приобрела извращенный формат транс-религии. Человечество, благодаря своему
развитию, формирует на Блюдечке Земного Шара Войну и Катастрофу,
заправленную Соусом Религии! И хочется верить не во Всевышнего, а в то, что
Культура, как Уровень Развития Человечества, победит и даже задавит
БЕСкультурье МракоБЕСия!
481. О ВЕЛИЧИИ ВЕРЫ РЕБЕНКА В МИР. Какие чувства могут по-настоящему
обьединять людей? Чувства, основанные на радости и наслаждении? Вряд
ли...От стремления к ним и исчезновении их ...все беды. Чувства, основанные на
страдании и тревогах? Тоже вряд ли... Это солидарная утопия! Чувства,
основанные на ожидании? От них вина и обиды... И все-таки, это Главное
Врожденное Чувство! Посмотрите на ребенка и на его Доверие к Миру! Это не
просто Доверие ! Это и есть Вера в Мир! И по своей Солнечности и Яркости эта
Детская Вера уступает всяким верам в Бога вместе взятым! Конечно, когда
взрослого человека все ценности предали и они исчезли, то остаётся одна,
последняя ценность-опора - это Вера в Бога. Но человек никогда не должен
забывать о Величии Врожденной Веры Ребёнка в Мир!
482. Никогда не предьявляйте претензий к Миру за Своё Глубинное Одиночество
в Нем! Тем более Вас, без Вашего разрешения кинули в этот Мир... сначала в
непредсказуемый внешний мир, а потом в непредсказуемый внутренний... И
Мир ничего с Вами не делал, но принял Вас! Не забывайте, что любое глубинное
и короткое одиночество лучше вечного небытия, откуда мы пришли и куда
уйдем.
483. Оправдываю только тот бред, истоки которого в тупике поиска смыслов.
484. Прислушайтесь к жаре... она всегда значительно тише иной погоды...
485. НОВЫЙ РЕЦЕПТ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА. Истоки рекордного
долгожительства всегда заключаются в доживании до оптимального слабоумия
и идиотии, которые становятся Вторым Дыханием Жизни! Увы! Стрессы и
неврозы не позволяют многим дожить до этого Безумного Трамплина в

долгожительство. Побольше приступов смеха как микропсихозов к
долгожительству ! И будем учиться оптимальной идиотии!? И не забудем, что
грань между оптимальной идиотией и духовностью, как способностью
чувствовать в малом многое, зыбкая! А также не будем забывать религиозные и
философско- психологические приёмы наведения в душе оптимальной доли
идиотии , блокирующей ужас Небытия!
486. В психологическом механизме образования феномена истинной Веры есть
"шестеренка", которая вращает механизм бреда. Но это нисколько не умаляет
Величие феномена Веры!
487. Всего одно слово...и перечеркнута вся Жизнь и Человек! У животных нет
такой ключевой информации. Природа бережет их! Человеку же дана Пропасть
между ним и Природой... и эта пропасть - слово!
488. О НЕОБЫКНОВЕННЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА.
Русский язык забавно устроен! Местоимению "она" соответствует слово "её".
Местоимению "он" соответствует "его". А местоимению "оно" тоже "его"!
Мужское берет на себя промежное "оно" и делает из него мужское "его". Мы же
не говорим открой её, когда просим открыть окно(оно), а говорим открой его
(он)! И Оно превращается в Он!
489. ОБ ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ СОВМЕСТНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ СУПРУГОВ.
Дети могут только играть вместе. Жить вместе, без родителей дети не могут. Без
родителей, дети, порой, даже становятся опасными друг для друга . Точно также
пожилые супруги вместе дожившие до значительного долголетия, страдая
деменцией (старческим слабоумием) могут начать не узнавать друг друга, теряя
былую ценность совместного проживания, становятся опасными друг для друга.
В этом случае также рекомендована изоляция с перспективой гериатрических
процедур, направленных на реабилитацию.
490. Часто проблема бесплодия семейных пар заключается в том, что такая семья
превращается в технологичный Центр репродукции человека, но не в Центр
Любви!
491. Если истоками ценности общения становится нужность его Другому, а не
Себе Самому и это Вас радует...то Вы уже не только на Пути к Истинному
Человеческому Общению, но и ближе к тому, чтобы быть Настоящим
Человеком!

492. Согласно моей семейно-психотерапевтической статистике, обнаружил
интересный факт! У совместно-проживающих родственников уровень
продолжительной болтовни значительно ниже, чем между родственниками
совместно не проживающих.Долгосрочное совместное проживание "убивает"
болтовню! Факт!
493. ПОЧЕМУ ПОМЕРКЛИ КУМИРЫ? Мы все как-то и не заметили как
поблекли в своей ценности былые кумиры прошлого. Почему так произошло?
Видимо, одна из причин заключается в том, что все они тужатся и не могут
найти адекватного поведения вызовам эпохи и ситуации России! Они постарому крутят свою былую шарманку, припудривая свои морщины. Другая
причина связана с тем, что основательно изменился механизм обозначения и
выращивания кумиров и представителей богемного мира. И наконец, имеет
место избалованность и извращенность вкусов и интересов россиян, вызванная
Интернетом.
494. ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ. Сердцевиной педагогики должна быть
проблема воспитания эмоционального выбора! Именно эта проблема разрушает
процессы рационального выбора, причём разрушает как карточный домик!
495. ЕЩЕ РАЗ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ. Нельзя негативно оценивать то, как душа
ищет способы своего спасения от чёрного давления ужаса внешнего мира ( горя,
бед, воин, катастроф и и т.п.) и внутреннего мира (снов-ужасов, тяжелых
неврозов, психозов, аффектов, бреда, галлюцинаций и др.) Если душа нашла из
всех этих способов религию, то атеисты должны обязательно умолкнуть и не
мешать религиозным процессам, в частности, Процессу Веры! Даже
талантливые , атеистические философско-интеллектуальные испражнения
должны оцениваться в этом случае только как испражения, которые должны
совершаться в местах уединения, при отсутствии Других, которые могут быть
верующими. Но если такой спор возникает, то он должен быть при взаимном
согласии противоборствующих взглядов.
496. ТЕСТ НА МИНУ ЗАМЕДЛЕННОГО БЕДСТВИЯ В СЕМЬЕ.
Спросите себя, как часто ваши близкие, дети, спутники жизни, родители сами
заходят к вам в комнату или приходят к Вам не из-за какой-то своей
определенной нужности или обязанности, а просто так, чтобы увидеть и
услышать вас, с удовольствием бесцельно и долго побыть с вами? Спросите
себя, обладете ли вы тем, чтобы этому быть? Спросите себя, а нуждаетесь ли вы

в таком отношении со стороны близких и имеете ли такое же отношение к ним?
Если все ответы положительные, то в вашей семье не заложена мина
замедленного бедствия...
497. Вера - продукт неверия в то, что ничего в мире не исчезает, а также условие к
развитию этого понимания…
498. КАК ОБУЗДАТЬ ЭТО СВОЙСТВО СОЗНАНИЯ ?! Насилие Мира над
Человеком заложено в свойстве сознания изменяться и, тем самым, вызывать
постоянный конфликт между прошлым и настоящим своим состоянием. В
частности, это насилие, заложено в несоответствии реализованной цели, которая
была поставлена в прошлом, потребностям, которые появились в настоящее
время. Иными словами, люди так непрерывно меняются, что им не угодишь, и,
поэтому им приходится принимать и терпеть то, о чем они только недавно
мечтали... Не это ли, уже насилие?! Не в этом ли заложен атом всех других
насилий человечества?! Разрешить эту проблему можно благодаря
приобретению навыков формировать цели на основании опережающего
отражения, а не на основании настоящих потребностей! Увы! Ленивое сознание
упрощает видение мира, консервируя его изменчивость и живость. Поэтому
необходимо научиться знакомиться с миром, с вещами, с людьми...каждое
мгновение, забыв про то, чем они были мгновением назад. Но как это
реализовать без потери нашей способности мыслить, которая основывается на
этой консервации живости мира, вещей, людей?...
499. Мы все рождаемся Видящими, но затем почему-то упрощаемся, превращаясь
лишь в Смотрящих! Но смотреть - это ещё не видеть!
500. Ребёнок взрослеет не потому, что начинает меньше играть, а потому, что
начинает осознавать, что играет...
501. Вечное и Бесконечное Бытие рождает в себе временные бытийства, которые
начинают предьявлять претензии к этому своему Родителю, жалуясь на свою
временность. Эти бытийства даже додумываются до того, что это Вечное и
Бесконечное Бытие не существует и не владеет свойствами Разума, которым
обладают они сами…
502. Я ВСЕГДА БУДУ ПИСАТЬ! Как-то лет двадцать назад, сойдя с теплохода в
Саратове, я гулял по скверу и увидел одну девушку, с интересом читающую мою
книгу. Когда теплоход отходил от Саратова, я подумал о том, что я плыву, а где-

то в сквере этого города незнакомая мне девушка читает мои строки. Я тогда
понял, что всегда буду писать!
503. ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ РЕБЕНКОМ И БОГОМ? Фундаментальнопсихологические истоки феномена Веры проявляют себя уже в глубоком детстве
настолько, что ребёнок принимает данность, что его принёс аист или он найден в
капусте, куплен в магазине и др. Ребёнок редко задаёт вопрос о том, где аист его
взял, кто в капусту его положил и забыл, а какой комбинат сделан его и
выставил на продажу?...Ребёнок принимает данность своего Прошлого Вечного
Существования и не допускает того, что он мог вообще не существовать! Он
всегда был, но его потом взяли и принесли, нашли, купили! Он всегда был как
Бог! Не в этом ли кроются идеи и истоки феномена Бога, который обладает
уникальным не присущим ничему и никому отсутствию способности не быть!?
Если механизмы своего происхождения Человек позднее как-то начинает
понимать, уменьшая в себе долю Чуда и Сказочности своего происхождения, то
обуздать эту долю в отношении понимания своего исчезновения из Мира, он не
может! И возникает чисто эмоционально-защитный выбор! Это выбор, порой, не
только на основании тревожного психического состояния, но и на основании
психических нарушений. Это выбор Веры! Не в этом ли, порой, лежат истоки
уродливого и извращенного формата феномена Веры, используемого
организаторами различных деструктивных актов против общества и
человечества, в частности, в организации террористических актов?!...
504. О ЧЕМ НУЖНО МОЛИТЬСЯ? Ситуация - это не только нечто, куда мы
попадаем, благодаря непредсказуемому внешнему миру. Ситуация - это и нечто,
где мы оказываемся, благодаря нашему непредсказуемому внутреннему миру ,
то есть нашей непредсказуемой душе, с её непредсказуемым подсознанием.
Увы! Людям чаще свойственно бояться того, что им выкинет внешний мир, а не
того, что им выкинет их душа !
505. КОНЮХОВУ БЫТЬ ПАТРИАРХОМ ВСЕЯ РУСИ! Постмодернизм со
своими извращениями всех Сущностей (политики,экономики, искусства,спорта,
религии и др.), благодаря их смешению, ещё будет процветать! Только недавно,
я удивлялся мировым шоу бывшему польскому актеру и главе католической
церкви Иоану Павлу Второму. Только недавно удивлялся проникновению
ислама в квантовую физику и созданию исламской физики. Не говоря уже о
Народном Артисте России Жириновском... А вчера увидел знаменитого

путешественника, протоиерея, члена союзов писателей и художников России,
чемпиона спорта Федора Конюхова, и, понял, что ему быть Патриархом Всея
Руси!
506. Всегда важнее переждать не ситуацию в Мире, а ситуацию со своим
душевным состоянием.
507. Если ваше сердце замирает от мечты оказаться в дремучей марийской,
мордовской, чувашской и татарской деревушке. Услышать чистоту языка,
почувствовать корни того, что мы еще носим в душе. Не откладывайте! Вперед
навстречу к правде!
508. ОБ ИСТИННОМ УСПЕХЕ. Истинный успех в бизнесе не там, где вы по
знакомству или случайно получаете полезную и ключевую информацию о том,
на что делать ставки, а там, где вы такую информацию получаете, благодаря
своему мышлению. При этом никогда нельзя забывать, что истинный успех в
бизнесе является ничтожеством по сравнению с истинным успехом в науке,
технике и искусстве! Какие-нибудь "макдональды" даже близко не стоят с
"моцартами" и "эйнштейнами". Играть на деньги - это не играть музыку и
математику. Вы будете богатеть на продаже "моцартов" и "эйнштейнов", но то
богатство, которое они имеют, всегда будет ниже вашего! Какой-нибудь
талантливый продюсер и затейник, даже близко не стоит с талантами, в которые
он инвестирует свои деньги.
509. КАК СОХРАНИТЬ ЛИЧНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ? Для выживания женщины как
личности, роль матери, жены, бабушки значительно актуальнее, чем для
мужчины, который иногда может сохранить себя, как личность, вне ролей отца,
мужа и дедушки. Как бы не увлекалась женщина своим ребенком, она должна
сохранить роль хорошей жены для того, чтобы вернуться к увлечению своим
мужем, причем без всяких потерь после того, как ребенок покинет семейное
лоно. Если женщину в старости и муж покинет, то она обязательно должна
готовить себя к увлечению внуками, да так, чтобы ей их доверили.
510. О ДОСТОЙНОЙ ЖЕНЕ. Очень многого достойна жена, для которой
рождение ребёнка было не самоцелью, а лишь более высшей ступенью любви к
мужу. Ребёнок всегда должен быть вторичным к Любви между родителями, то
есть быть продуктом и более высоким этапом этой любви. Только такая любовь
женщины никогда не будет блекнуть на фоне любви к ребёнку!

511. О ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ КАЗАНСКИХ МОГИЛ. Феномен отчуждения от
родственных связей со своими пра-пра-пра...показывает, что для человека
актуален только первый круг родных, связанный с детьми, внуками, родителями
и дедушками-бабушками. На втором круге уже открывается начало отчуждения.
Таков ограниченный потенциал психики и души! Оцените свое отношение к
пра-пра-пра-бабушке или пра-пра-пра-дедушке. Вообразите и почувствуйте своё
отношение к своим будущим пра-пра-пра-внукам. Узнайте на кладбищенском
дворе время жизни могил. И вы по-новому поймете насколько нелепо и
абсурдно выстраивать Смысл Бытия и Смысл Жизни на бесконечноперспективной памяти и линии родственных связей. И только Память
Человечества, его Духа и Культуры может утешить Человека, дозревшего до
того, чтобы задавать себе такие глубинные вопросы.
512. ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА И СЕНО. Пожалел вчера корову за то, что она
чувствует сено только тогда, когда оно перед ее носом! Эх, если бы она могла
чувствовать Мир Сена даже тогда, когда оно не пахнет и его нет перед глазами!
Все-таки, как здорово, что Человек может мечтать о сене, его запахе, его
свойстве быть матрасом. И в этом величие человека!
513. ПРИВЫЧКА ИЛИ МАНИЯ? Курение - это не привычка, а мания. В
частности, табакомания. Привычка совершать нечто не вызывает страданий без
этого нечто! Например, есть привычка ходить так, но не иначе. Если пойдешь
иначе, то страданий не будет, так как все равно придешь к той же цели. Но если
курящий не покурит, то возникают страдания. Поэтому курение не привычка, а
мания.
Не всякая привычка может стать манией. Привычка - это психический
автоматизм, выключение которого не вызывает страдания. Если волевое
невыполнение психического автоматизма вызывает страдание, то этот
автоматизм из привычки превращается в манию.
Так, например, чиновники сначала имеют привычку брать взятки, а потом эта
привычка превращается во взяткоманию, так как в случае отказа от взятки, у
чиновника начинается тревога, депрессия и страдания. И он начинает брать
взятки, чтобы снять приступ, вызванный временным отсутствием взятки.
Взяткомания в своем основании содержит энергетику клептомании.
514. О ГЕНИАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ. Лишь та поэзия истинно-гениальная, которая
открывает музыку и способна быть мотивом песни, а не ее словами.

515. МЫ ХОДИМ ПО СЛЕДАМ НЕ ВИДЯ ИХ. Человек тешит себя иллюзией,
что способен оставлять душевный и физический след, но время показывает, что
эти следы уже были в Мире до его шагов по нему.
516. Жить нужно всегда так, чтобы свежие доски никогда не пахнули гробом...
517. Модель Мира и Пути Души будет всегда ненаучной из-за вечного
присутствия в ней доли Жизнеутверждения. Таков Человек!
518. О БЕСПЛОДИИ. Яйцеклетка, влюбленная в одного сперматозоида из
нескольких миллионов, и ждущая его, никогда не оплодотворится.
519. О ИСТОКАХ МЕНТАЛЬНОСТИ РОССИЯН. До тех пор, пока поведение
папы будет таковым, что он будет восприниматься ребёнком как некое
существо, сотканное словами мамы о папе, как нечто, являющееся всего лишь
не-мамой, ничего существенного в ментальности россиян не произойдёт.
520. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО УСПЕХА УПРАВЛЕНЦА. Наивысшего статуса и
успеха в управленческой карьере чаще всего достигают люди, которые способны
оказывать жизненную помощь многим своим подчиненным, не ощущая при этом
значительного уставания, благодаря тому, что являются профессиональными
технологами добра! Все остальные навыки управления, связанные со знанием
Дела, вторичны, но не достаточны.
521. О ВЕЛИЧИИ СОЗНАНИЯ. Величие человеческого сознания заключается в
простом акте - сознательно не дышать! Животное этого делать не умеет. Я бы
памятник поставил человеку сознательно мучающемуся без воздуха, то есть
делающему йоговскую хукамбу!
Сознание заключается только в его свойстве включать работу воли.
Сознательное стремление к удовольствию никакого отношения к работе
сознания не имеет, так как это сфера бессознательного. Удовольствие,
полученное как продукт работы воли или преодоления - заслуженная награда
Природы и оно не вредит развитию сознания. Все остальные пассивные
удовольствия, получамые без преодоления, в конце концов, ведут к деградации
сознания.
522. СМЫСЛ ЖИЗНИ ЛИШЬ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРИВЯЗКИ К
ЖИЗНИ, НО НЕ ДОСТАТОЧНОЕ! Никакой смысл жизни не может привязать к
жизни, если он не является психическим кодом или ключевой информацией,
выводящей психику на ценности жизни. Смысл жизни - это ключевая ценностьинформация, с помощью которой происходит выход психики в Мир Ценностей

Жизни. Привязывают к жизни, в конце концов, ее ценности, а не смыслы.
Увы!Ценностью может выступать и самоуничтожение, но смыслом жизни
самоуничтожение быть не может. Иначе это уже не смысл. Но это не значит, что
смысл жизни сам по себе может привязывать к жизни. Привязки к жизни может
не быть, если смысл жизни не открывает мира её ценностей, которые могут
привязывать к жизни. В своей диссертации в прошлом веке ("Психокорекция
смысловых структур наркозависимой личности" ) я вообще отождествил смысл
жизни с ценностью жизни, которая привязывает к жизни.Ведь полезная
ключевая кодовая информация, благодаря которой психика может выжить, тоже
является ценностью.
523. О хорошем будущем российской молодёжи можно будет говорить только
тогда, когда у них исчезнет негативное чувство, вызванное успехом их
ровесников из золотой молодёжи, а также тех успешных молодых лиц, которые
являются результатом коррупции и всяческих отсосов.
524. КАКОЙ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕРА? Порой, благодаря извращенной и
патологической Вере, как форме психологической защиты, некоторые несут
такой бред и ведут себя настолько жизнеутвердающе неадекватно, не ощущая
ужаса потери близкого и того, что в действительности произошло. И начинаются
демонстративные выходки малодушия! К некоторым адекватное ощущение
потери приходит с запозданием, даже через годы! К некоторым вообще не
приходит. А есть такие, к которым это приходит сразу и настолько сильно, что
они тоже сходят с ума от этого ужаса, как и те, о которых говорилось выше...
525. Опасность для жизни часто является синтезом временного комфорта,
вызванного вредным для организма фактором и бредовым оправданием,
снимающим эту опасность.
526. До тех пор, пока на международном рынке не появится успешный
российский бренд, в котором нуждаются жители планеты, все
многомиллиардные затраты на науку, технику и производство, будут
восприматься россиянами как глобальное общероссийское мошенничество!
527. Какими бы не были наши чувства к близким, они всегда являются лишь эхом
детского чувства близости к Первому Человеку, который принимает нас в этот
Мир!
528. Какими бы концепциями человек не интересовался в своей жизни, главной из
них остается концепция запаха и вкуса!

529. ИДЕАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА НЕТ. Казалось бы Ты Сам ближе к Себе
Самому и можешь быть психологом в отношении себя. То есть, прогнозировать
свои реакции, видеть Себя насквозь! Но, увы, ты не можешь прорицать свою
будущую мысль. Не Ты Сам мысли пригоняешь! Поэтому Идеальным
Психологом в отношении Себя и Других, быть невозможно! Читать Душу Себя
и Другого можно, но этому чтению мешает непредсказуемая внутренняя среда
(подсознание) и непредсказуемая внешняя среда, в которые
мы кинуты без нашего разрешения!
530. У нас нет свободы выбора, так как мы все являемся продуктами
непредсказуемых внутренней ( подсознания) и внешней сред. Это не позволяет
нам самим отказываться от опасных для жизни радостей. Отказаться мы можем
от такой опасности, только благодаря Страху, который никакого отношения к
свободе выбора не имеет.
531. О времени и пространстве.
Время всегда зализывает Пространство раны Души.
532. О БОЛИ И СОЧУВСТВУЮЩЕМ БОГЕ. Будет ли у нас вызывать сочувствие
робот, чувствующий боль, которой мы его сами наделили ? Если будет, то Бог,
тоже может сочувствовать Человеку, которого Сам наделил Болью?
А как насчёт Его Любви к нам, о которой все пишут от мала до велика? Или она
нечеловеческая и без сочувствия? И вообще, кто по чьему образу и подобию Им
создан? Не человек ли? Или это подобие не охватило способности
сопереживать? Всевышний каким-то Больным, не чувствующим Боли,
получается?
О какой Воле идёт речь, когда она в нас от нашего подобия со Всевышним? О
воле, которая является нашей Способностью Преодолевать, которая даёт Благо в
виде Радости? Или о Воле, как свободе выбора, как основания нашего Сознания
( Когито) ?
И все-таки, даётся ли нам сочувствие, как только нам даётся Благодать!?
533. Чрезмерная доверчивость - это прекрасно, но до тех пределов, где начинают
проглядывать психические нарушения. Чрезмерная критичность тоже нужна, но
не такая, благодаря которой, уже нужен психиатр.
534. И НОБЕЛЬ - ПАРАДОКСОВ ДРУГ! ( ОБ ИОСИФЕ БРОДСКОМ) Совсем
недавно по телевизору слушал живую речь поэта Иосифа Бродского... Почему-то
она мне показалась очень дефективной, с множеством слов-паразитов! Но ведь

речь - это нечто, характеризующее мышление! Видимо поэтические строки
Бродского - это одно! А речь -- это другое! В нем было два человека! Почитал
томик Бродского! Гениально!...Но порой! При этом, как всегда, не нашел у него
ни одной мысли, которая не была бы сформулирована философами, до него
самого жившими. Сильно порадовало лишь Гениальное Рифмоплетство этих, не
им открытых мыслей! Некоторые супер-мысли, пожалуй, не стоило облекать в
рифму! Взял томик Есенина и улетел...просто... и с мурашками по коже! А
может быть, Народность Поэта не должна навязываться извне всякими
закардонными инструментами!? Интерес к творцу не должен исходить из того,
что его почтили некие зарубежные субъекты!? Бродский - безусловно
талантливый поэт! Но как обидно за тех поэтов, которые заслужили не меньшего
Обозначения Миром! Не хочу рассуждать о склоках, которые были между
Евтушенко ( Евтухом со слов Бродского) и Бродским, между Есениным и
Маяковским (Есенин называл Пастернака Пустырнаком). Почему-то передо
мной предстали образы лауреатов нобелевки, генильного в прошлом
комбайнера, Михаила Горбачева (вслушиваюсь в его лексику!), а также
Президента США Барака Обамы... и слышу скрип бараков, в которых жил
Бродский ... И все-таки, улица Бродского в Казани должна быть?!
535. ОПТИМАЛЬНЫЙ СТРЕСС КАК ИСТОЧНИК ВЫЖИВАНИЯ! Стрессы, как
холодная вода при закаливании тела, нужны лишь в оптимальном количестве
для закаливания нервной системы. Иначе стрессоустойчивости неоткуда взяться!
Поэтому чрезмерная изоляция от стресса вредна для человека со слабой нервной
системой. Иначе такой человек не перенесет непредвиденного "удара с затылка".
Поэтому инфартников с каких-то пор перестали изолировать от общества,
оптимально погружая в сохраняющий жизнь, стресс! Золотая середина
оптимального стресса - великое благо! Пенсионеры , дорвавшиеся до отдыха и
изоляции от стресса, должны это помнить! И под уютное одеяло могут прийти
черти, причем из-за отсутствия жизненного напряжения и стресса, создающих
ценности, привязывающие к жизни! Учитесь впускать долю стресса оптимально,
как при закаливании холодной водой! Учитесь впускать только тот стресс,
который продуктивен и актуален, являясь издержками Важного Дела! Не
допускайте того, чтобы этот стресс не породил беспричинные, неадекватные и
хронические стрессы, называемые неврозами!

536. КОГДА НЕОБХОДИМА "ХИРУРГИЯ" ДУШИ? Меланхолия - это всегда
некий деструктивный сон с открытыми глазами, которые ослепли и временно не
видят жизнеутверждения. Она, может стать зародышем затяжной депрессии.
Поэтому ее нужно искоренять. Делать Душе "хирургию"
537. О СВОБОДЕ ВЫБОРА В ЛЮБВИ. И все-таки, несмотря на то, что
влюбленные часто являются сторонними наблюдателями того, как их тела,
чувства, мысли ищут друг друга, во всем этом, у некоторых из них, присутствует
маленькая доля воли и свободы выбора. При этом, не сами же влюбленные
мысли и чувства пригоняют?! А тела влюблённых, сами по себе, не обладают
свободой выбора, так как обречены на телесную реакцию симпатии к
избранным, причём без участия воли самих влюблённых.
538. ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧУ ФИЛЬМ, ТО С СОБАКОЙ НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ
ПРОИЗОЙДЕТ! Когда моей доченьке Эндже было шесть лет, я купил ей
видеокассету с художественным фильмом "Белый Бим Черное Ухо". Она его так
и не распаковала. " Если не включу фильм, то с собакой ничего страшного не
произойдет!" - так она мне сказала. Прошло двадцать лет. Эта видеокассета, как
напоминание о Добром Детском Сердце, так и лежит не распакованная...
539. ЭКОНОМИКА - АРИФМЕТИКА ИЛИ ПСИХОЛОГИЯ? Как бы не
возвеличивали ученые экономику как науку, в конце концов, она является
арифметикой культуры выживания. И арифметика эта не проста! Эта
арифметика для решения задач домоводства на разном уровне, начиная от
фирмы (микроэкономика) и кончая крупными субьектами (ученые называют это
макроэкономикой). Там есть законы, но они по своей строгости и научности,
даже близко не стоят с законами Природы, открытыми, например, в физике...
Самое забавное, что большинство понятий в экономике, в частности в
банковской деятельности, в основании своем представляют собой маскировку
окультуренной формы мошенничества тех, кто имеет финансовую власть. В
настоящее время, экономика как наука развивается на основании
закономерностей социальной психологии. Экономисты, проводящие встречи и
мастер-классы превратились в эдаких психологов, забыв про арифметику
домоводства и культуры выживания.
540. О ПАМЯТНИКЕ ПОВАРУ. Скромная игра отдельного музыканта,
соединяясь, благодаря дирижеру, с игрой других музыкантов, рождает чудо,
называемое симфонической музыкой. В кулинарии тоже самое! Повар так умело

"дирижирует", компонентами из которых формируется блюдо, что образуется
Симфония Вкуса, как некое Чудо, которого не было в исходных продуктах! Для
меня лично, сольной скрипкой этой Симфонии Вкуса всегда является чеснок!
Если он мастерски исполняет свою партию, то оживают многие инструменты
симфоничекого оркестра многих блюд! Впервые эту музыку вкуса я познал
тогда, когда оживлял ржаной хлеб с помощью воды,подсолнечного масла, соли и
тертого чеснока. Эти ломтики хлеба, пропитанные волшебным сиропом и были
моей первой Симфонией Вкуса! О каких бы вкусах и ценностях жизни мы не
говорили, главными из них является вкус к еде! Поэтому Величие Поваров
нашей Жизни , в конце концов, значительнее реальных дирижеров
симфонических оркестров! Симфония Музыки будет всегда уступать Симфонии
Вкуса, так как смысловая привязка к Жизни идет , благодаря Еде! Ещё в
советское время, обедая в крупных институтах, от которых стране не было
никакого прока, восхищался единственным сотрудникам этих заведений, от
которых была реальная польза! Это были Повара! И опять рождается вопрос, а
есть ли в Мире город, где был бы установлен памятник Повару?Почему бы
Казани не поставить памятник Повара или Главному Кулинару Татарской кухни!
Казанцы не должны забывать, что они пропитаны не только искусством и
наукой, но и очпочмаками и перемечами!
541. СЕКРЕТ ОПТИМИЗМА В НЕМ САМОМ! Воистину жизнеутверждающая и
оптимистическая личность - не та, которая является таковой в силу
беспроблемности своего выживания, а та, которая не имеет этих проблем, в силу
своих жизнеутверждения и оптимизма.
542. Только тот мат можно чуточку оправдать, который является формой тихого
слова при невозможности повысить голос.
543. ИДЕЯ НАЛИЧИЯ БОГА ДЕРЖИТСЯ НА ИДЕЕ ВЕТРА ОБЩЕЙ СРЕДЫ.
Принцип домино, в конце концов, ведёт к идее отсутствия Бога. И только то, что
иногда все домино могут упасть синхронно под действием бокового , общего для
них ветра, сохраняет идею Бога. Наличие Беспредельной Общей Среды и Её
Ветра, вызывающего синхронные движения вещей и людей, находящихся в
разных местах, еще как-то сохраняют идею наличия Бога.
544. Человеческое живое воображение всегда будет выше продуктов экранного и
сценического искусств! А значит художественная литература будет жить всегда!

И не важно на каких носителях она будет представлена! Феномен книги изьять
из культуры невозможно, как феномен колеса!
545. КАКОЙ СТРАХ СИЛЬНЕЕ? Религия нужна...особенно в тех случаях, когда
некоторым людям не привит Страх общества, называемый Совестью! Но
возможно ли тем, у кого Страх Общества не привился, привить Страх
Всевышнего?
546. Жизнь, на 99,99 процентов состоит из подготовки к опьянению ею?! И пусть
эта подготовка вместе с преодолениями дают радость!
547. Предвкушения Будущего должны быть такими, чтобы не исчезала радость
Настоящего! Но возможно ли опьянение Настоящим, если в него вошла доля
предкушения Будущего?
548. СВОЕ В СЕБЕ КАК ЧУЖОЕ. Все что я имею в себе принадлежит "мне".
Даже мысль, которую я не сам принёс себе в душу, я воспринимаю "своей". Я же
эту мысль не взял и не принес из какого-то Своего Шкафа, зная что она моя и
там хранится! Тогда почему эта мысль Моя? Я её воспринимаю Своей!?
Почему? Есть люди, страдающие деперсонализацией и они, мысли, которые к
ним приходят, воспринимают как чужие, как чуждое, как чьи-то, как нечто,
пришедшее извне, как сделанные кем-то. Они страдают от такой агрессии
мыслей со стороны! С научной точки зрения, это адекватная реакция, так как
только что, мы показали, что мысли, которые в нас - не наши!Нормальные же
люди, эти чужие мысли воспринимают как Свои! Что это привычка? Тогда
попробуйте привыкнуть к тому, чтобы залезая к себе в карман и обнаруживая
там чужую руку, воспринимать её как свою! Почему мы только экспансию снов,
воспринимаем как не Наше и просыпаемся, порой, от Ужаса! А экспансию
мыслей терпим, называя Своими?
Видимо, все это связано с тем, что то, что находится в Вас, является Вашим,
только потому, что Вы можете на основании своей воли использовать это
ежесекундно в каких-то своих целях и смыслах! Если же Вам когда-нибудь это
не удастся, то это будет началом отчуждения содержимого Вашей души от Ваc
Самих! И если это будет происходить систематически, то это будет проявлением
деперсонализации, а там и до шизофрении один шаг! Поэтому живите в целях и
смыслах! Живите в деятельности!
549. То, что находится в Вас, является Вашим, только потому, что Вы можете на
основании своей воли использовать это ежесекундно в каких-то своих целях и

смыслах! Если же Вам когда-нибудь это не удастся, то это будет началом
отчуждения содержимого Вашей души от Ваc Самих! И если это будет
происходить систематически, то это деперсонализация, а там и до шизофрении
один шаг! Живите в целях и смыслах! Живите в деятельности!
550. ЗЕРКАЛО, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ МЫ НЕ МОЖЕМ НАЙТИ СЕБЯ, НО
МОЖЕМ СТАТЬ ГЕНИАЛЬНЫМИ. О ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
ФЕНОМЕНА ЗЕРКАЛА. Когда мы представляем себя самих, то есть
рефлексируем о себе, то обычно видим свой образ из зеркала. Мы привыкли и
адаптировались к этому образу. Другие же видят вас настоящего, то есть
незеркального, и строят отношения с вами на основании незеркального вашего
образа. Сами же вы, строите отношения с собою на зеркальном своем образе, то
есть не на настоящем образе! Такой парадокс! Такая ложная
самоидентификация!
В вашем зеркальном образе ваш правый глаз становится левым, а левый глаз
становится правым. А глаза, как известно, являются зеркалом вашей души!
Получается, что вы свою душу видите в зеркале перевернутой на 180 градусов!
К счастью, в ваших глазах из зеркала, просматривается еще не вся ваша душа, а
лишь ее составляющие, но при этом, увы, существенные!
Правая половинка вашего лица в зеркале становится левой половинкой. Правая
половинка вашего тела становится левой! И казалось бы, все это для вас не
актуально, так как вы привыкли и адаптировались к этому перевернутому образу
о себе и это никак негативно на вас не сказывается? Вы используете в себе этот
ненастоящий образ о себе, хотя телесно носите в себе себя настоящего. Неужели
такое несоответствие никак не сказывается на Вас? Более того, когда вы видите
истинный, то есть незеркальный образ себя самого, то понимаете, что это иное
существо, хотя оно и есть именно вы, то есть то существо, которое видят другие!
С этим существом вы можете познакомиться, если попросите фотографа сделать
фотографию не на основании зеркального вашего образа, с которым вы уже
знакомы всю жизнь. Кстати, фотографы часто ошибаются и делают фото
незеркальным и клиент себя не узнает настолько, что возвращает фото обратно,
чтобы получить в руки свой привычный образ из зеркала. Мы не принимаем
свой истинный, незеркальный образ, так как уже привыкли и используем в себе
ненастоящий зеркальный образ. А настоящий наш образ - это тот, который видят
другие, а не тот, когда мы видим себя в зеркале. Увы! Так исторически

сложилось, что наш образ из зеркала стал основой в феномене нашего
самовосприятия и самоотношения! А может это не актуально, дескать, какая для
нас разница и нет необходимости впускать в душу настоящий образ нас самих,
то есть тот, который не из зазеркалья!
И все-таки, объективное самовосприятие и самоотношение, основанное на
истинном нашем образе о нас самих должно быть! Поэтому нужно впустить в
душу истинный и не зеркальный образ себя, который мы пока воспринимаем как
чуждое существо, которое мы не узнаем, но оно соответствует нашей истинной
телесности. Тем более, такая возможность сейчас есть, так как во многих
мобильных телефонах есть компьютерное зеркало, позволяющее себя увидеть не
зеркального. Если нет такой возможности, то нужно взять два зеркала и
смотреть на отражение отражения себя. К видению этого иного существа нужно
привыкать. Пусть это существо начнёт конкурировать с исходным и привычным
вашим образом из обычного зеркала!
Точка зрения, что наша психика запрограммирована изначально на зазеркальный
образ вас самих и, дескать, нет необходимости введения вашего истинного и
незеркального образа, является заблуждением. Не стоит делать истиной то, к
чему мы просто привыкли! Мы должны вырываться из мира привычек, если
желаем настоящих и полезных знаний о Себе и о Мире!
Биохимиками уже доказано, что если бы было синтезировано зазеркальное
молоко, то есть молоко, состоящее из молекул ДНК, структура которого
зеркальная к исходной, то такое молоко было бы ядом для организма человека.
Мы отравились бы, попив это зазеркальное молоко! Поэтому возникает вопрос :
"Не "отравляет" ли нашу душу зазеркальный образ нас самих, который
представлен в нашей психике? Может быть, именно в этом заключаются истоки
некоторых наших психологических и психических проблем?
Подойдите к близкому человеку тогда, когда он смотрит на "себя" в зеркало и
тоже посмотрите на его зеркальное отражение. Присмотритесь! Вы не узнаете
его! В зеркале будет иное существо!
Посмотрите на зеркальный образ стрелок часов и попробуйте быстро определить
время! Не получится! Этот образ часов бессмысленный! Вы не узнаете цифр и
положения стрелок!
Когда вы ковыряетесь зубочисткой в своих зубах, смотря в зеркало, то путаетесь
и ведете зубочистку не в том направлении, но закрыв глаза, вы уже не

ошибаетесь в направлении движения, так как истина идёт от тела! Но при этом
вы умудряетесь быть в ладу с собой, держа в голове образ себя, который из
зазеркалья! В этом безусловно есть доля дезинформационного возмущения на
вашу психику. На машинах скорой помощи уже давно эта дезинформация
ликвидирована. На них нарисованы перевернутые знаки, позволяющие узнавать
эту машину, глядя в зеркало!
Не стоит забывать, что наше самосознание и феномен "Я" открывается в нас без
влияния зеркала. Ребёнок осознает о существовании Себя и Своего Я не
благодаря зеркалу. Иначе, достаточно было бы его просто подвести к зеркалу,
чтобы вызвать резкий скачок в развитии его психики и сознания! Хотя на
определённом этапе зеркало такой скачок может вызвать, но это все же спорная
тема.
Таким образом, самоотношение и самовосприятие должны строиться только на
адекватном образе о Себе! Поэтому, пора возвращаться к Себе! Это серьёзная
проблема, разрешение которой, может изменить Человечество, так как оно
начинается с каждого из нас!
Взгляните внимательно на зазеркальный Мир: мир "вашей" квартиры, дома,
улицы, Природы, людей. Научитесь видеть существенную разницу этого Мира
от реального Мира. Осознайте, что вы не нуждаетесь в восприятии этого
зазеркального мира, так как у Вас есть возможность смотреть на реальный Мир,
за исключением случаев, когда нам просто необходимо обнаружить сзади нас
предмет без разворачивания головы в противоположную сторону. При этом, Вы
не можете эти рассуждения распространить на видения Себя в зеркале и
отказаться от этого видения, так как вы не можете увидеть "себя" иначе. И всетаки, впустите в себя мысль, что от этого видения себя в зеркале нужно
отказаться, так как в нем также, как и в случае с зазеркальным внешним миром,
нет нужды!
По-видимому, мы себя ищем и не можем найти, в том числе и потому, что в нас
изначально, благодаря дезинформационному влиянию зеркала, не присутствует
истинный образ о нас самих!
Поднимем вышеизложенное рассуждение до уровня философии феномена
Зеркала, то есть зеркального эффекта, который может быть на всех уровнях
Бытия Мира и Души. Тогда можно предположить, что если в психических
процессах животных появляется зеркальный эффект, отражающий мысли,

благодаря которому возникает мысль о мысле, то это животное имеет
возможность приобрести сознание. А если появляется второе психическое
зеркало, которое может обозревать мысль, то есть наблюдать за мыслью как за
объектом, то есть как бы со стороны, то возникает условие для познания
Сущности мышления. Увы! Обычно если у нас появляется одна мысль, то сразу
исчезает прошлая мысль. Нормальный человеческий мозг не способен держать
одновременно две мысли, то есть одну держать, и в это же время другой мыслью
первую мысль "обхаживать". Он может их только чередовать. И все-таки, мои
исследования показали, что есть такие люди, которые имеют такую способность
наблюдать за задержанной мыслью. . Это некоторые лица с шизотипическими
расстройствами. Они имеют в своей психике не одно психическое зеркало, а два.
А нам остаётся только довольствоваться одним психическим зеркалом, которое
нас дезинформирует, создавая иллюзию того, что мысли, которые к нам
приходят и нам не принадлежат являются нашими, хотя это не так! Мы не
можем обозревать свои мысли со стороны, аналогично тому, как мы не можем
видеть себя со стороны и обращаемся к физическому зеркалу. Но личность, с
шизотипическими расстройствами, это может. Она, имея в себе второе
психическое зеркало, видит Сущность Мысли настолько, что понимает, что она
не его и ему не принадлежит. Возникает феномен отчуждения человека от Своих
мыслей и от тела настолько, что все это Своё воспринимается Кем-то
Сделанным, превращаясь в Другое и Чужое! Мысль в этом случае
воспринимается как внешний Объект! Это называется в психопатологии
деперсонализацией. Именно такое восприятие часто становится необходимым
психическим условием для возникновения феномена Гениального!
Таким образом, исследования психологии и философии феномена зеркала,
имеют большой эвристический потенциал для возникновения новых знаний о
Мире и Душе.
551. Глубинные истоки коррупции заключаются в Установке Списать у Соседа по
Парте, сидя в Классе Своей Школы Жизни!
552. Есть повара, которые прекрасно готовят, но страдают от того, что не
дегустируют и не корректруют того, что готовят. Есть люди, которые
организуют себе жизнь, но забывают попробовать её и поэтому тоже страдают.
553. КОГДА-НИБУДЬ МЫ НАУЧИМСЯ ВИДЕТЬ НА МОНИТОРЕ ОБРАЗЫ
ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ЗАЧАТЫ! Почему человечество узколобо

делает акцент только на создании Институтов Небытия после смерти, игнорируя
создание Институтов Небытия до зачатия человека. Мы научились хранить
память о тех, кто ушёл в Небытие, но даже не стараемся создавать Банк будущих
людей, которым ещё предстоит родиться, но пока они пребывают в Небытие. С
развитием информационных технологий и программирования процессов
эмбриогенеза и генеза тела человека, мы когда-нибудь сможем видеть на
мониторе людей, которые могли бы родиться, но они не родились потому, что их
потенциальные родители не познакомились друг с другом и не совершили
полового акта. Человечество должно научиться видеть образы людей тех, кто
еще в Небытии. Мы научились же видеть живого ребёнка ещё до его рождения.
Когда-нибудь научимся видеть весь образ взрослого человека, на основании
программирования процессов генеза тела. А позднее, научимся на основании
данных ДНК родителей, программировать образ тех людей, которые даже еще
не зачаты.
554. ЧИСТОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕТ? Существует ли такое преодоление, при
котором душа направлена на совершение нежелаемых действий, протекающих в
настоящем времени, причем при условии того, что душа ничего не желает
получить в будущем от этого преодоления? Или существуют только
преодоления, которые совершаются, благодаря желанию получить нечто,
благодаря этому преодолению? Например, получение радости, как награды за
преодоление. Тогда какое же это преодоление, если в нем уже содержится доля
желания?
555. ТАЛАНТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕГРАДАЦИИ! Талант
превращать преодоление в нечто, воспринимающееся как приятное, приводит к
тому, что исчезает радость - как награда за преодоление. Некоторые умеют себя
настраивать настолько, что начинают воспринимать преодоление как приятное.
В результате личность может перестать развиваться, вплоть до деградации.
Преодоление должно оставаться преодолением. Иначе оно перестает
производить радость, как награду за преодоление.
556. О САМОДУРСТВЕ УЧИТЕЛЕЙ. Ученики всегда помнят только тех своих
Учителей, которые не только вложили им Знания и Навыки, но и сильно
проверяли эти Знания. Те преподаватели, которые не дают знания, но при этом
их только проверяют, причём на уровне самодурства, учениками всегда
забываются, как Гнусный Сон!

557. Душевное здоровье - это такое нормальное психическое состояние, которое
имеет место без надевания маски нормальности.
558. Есть люди, которые вызывают смех при рассмотрении их издали, а есть,
наоборот, которые веселят при приближении к ним. Если последним посмотреть
в глаза то, можно упасть от приступа смеха. Эти последние и есть истинные
клоуны жизни! Низко преклоняюсь перед ними! В этом сила человека! Ведь суть
жизни только в иронии!!!
559. Когда кормите своих домашних питомцев, то обязательно давайте им
добавку, приговаривая: "А это тебе за то, что ты живешь в несвободе!"
560. КОГДА ГЛЮКИ СИЛЬНЕЕ РЕАЛЬНОСТИ. Какому бы логическому
убеждению не подвергался человек, страдающий галлюцинациями, он их будет
все равно воспринимать как реальность! Он выслушает Вас, но вашу точку
зрения лишь прибавит как несущественную по отношеню к своей бредовой
реальности.
561. Порой мы ценим наших любимых не только за то, что они любят в нас то,
что мы сами в себе любим, но и то, что ненавидим.
562. О ФЕНОМЕНЕ ЧАСОВНИ. Самый близкий к нашей Душе предмет - это
часы, как мерило Движения наших Душ. Все остальные предметы - это нечто,
далекое от души и имеющее отношение лишь к Пространству, которое с
Жизнью Души не связано! Время - часть нас самих! Пространство - часть,
которая вне нас! Даже несмотря на то, что мы измеряем не Время, а всего лишь
Длительность. Даже несмотря на то, что циферблат часов со стрелкой - это всего
лишь циферблат со стрелкой, а не само Время! Даже несмотря на то, что Время
может быть материальным и находится вне нас! Поэтому Часовни, исторически,
были всегда связаны с Духом! Пусть Часы Вашего Дома всегда будут на
достойном месте. А измерительный метр скромно лежит на полке!
563. О ПЕРВОМ ВАШЕМ СВИДАНИИ С СОБОЮ! Когда у человека происходит
первое свидание с самим собой и он осознает о своём существовании (феномен
Я-концепции), то возникает проблема о том, что лучше: влюбиться в себя с
первого взгляда или, наоборот, ощутить антипатию к себе? После этого
возникает другая проблема и связана она с тем, что человеку не дают
испытательного периода для того, чтобы войти в брачные отношения с самим
собою! Брак с самим собой начинается сразу же после знакомства. И начинаются
семейные конфликты Вас с самим собой, основанные на любви к себе с первого

взгляда во время первого свидания с самим собой! Ведь любовь зла - полюбишь
и козла? А может лучше при первом свидании себя с собою почувствовать
антипатию к себе и как-то отстрочить брак на себе, став человеком с неразвитым
сознанием?
564. РЕЦЕПТ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ. Навык эффективного общения
заключается не только в том, что вы умеете не говорить о том, о чем хочется
сказать. А также, не только в том, что вы умеете говорить о том, о чем не
хочется говорить. Главное, из всего желаемого и нежелаемого выбрать нужное и
сказать это в нужный момент!
565. Иметь высокий шахматный интеллект, ещё не значит иметь высокий
социальный интеллект! Знаю множество прекрасных шахматистов, но при этом
неумных личностей! От интеллекта до ума - пропасть! От ума до разума двойная пропасть!
566. ЗАБОТА И РАДОСТЬ. Забота только та, которая в своем основании имеет
преодоление! И хочется пожелать Всем, чтобы это преодоление рождало
радость! Забота без преодоления - уже не забота, а радость! Не забывайте
заботиться и тогда, когда на душе нет радости.
567. РОССИЯНАМ НАКОНЕЦ-ТО УДАЛОСЬ ПОЖИТЬ! УРА! То, что россияне
живут без войны уже в течении своей средней продолжительности жизни большое завоевание! Оглянитесь в историю и вы увидите, что россиянам пожить
никогда не удавалось!
568. О СТРАХЕ ПЕРЕСТАТЬ МЫСЛИТЬ. Некоторые страдают от того, что не
могут читать из-за того, что отвлекаются беспокойствами, вызванными тем, что
не могут читать! Поэтому перестают читать. Но это ещё не беда! Увы! Есть и
такие, которые мыслить перестают из-за беспокойств, что не могут мыслить!
Такая психическая ловушка! Буддизм же наоборот учит тому, чтобы прекратить
мышление - эдаких двигающихся виртуальных "червячков" нашей души.
569. ЭФФЕКТ ПУСТОГО ТЮБИКА. Порой закончившаяся зубная паста в
тюбике, при хорошом выдавливании, позволяет чистить зубы более
значительный срок, чем при заполненном тюбике. Также есть немало
выдающихся личностей, которые многое сделали на исходе своих лет! Ведь
столько энергии уходит быстро и впустую при заполненном "тюбике" жизни молодости!

570. Так хочется, чтобы судьба России некоим образом не зависела от страхов ее
лидеров за свою судьбу, которая, увы, теперь зависит от международного
сообщества.
571. О ТАИНСТВЕ И ОСВЯЩЕНИИ. Таинство освящения основывается на тайне
освещения воздуха светом, которым легче дышать, чем в темноте. На свету
появляется Пространство и Человек начинает видеть то, чем он дышит. Он видит
освещенный воздух и уже потом освященный. Святость и Ценность воздуха
возрастает после его отсутствия. Преодоление - Таинство, которое превращает
обыкновенный воздух в Великую Ценность, которая только недавно, в силу его
изобилия и адаптации к нему, уничижало его, делая невидимым и незначимым!
Делайте дыхательную йогу Хукамбу и для Вас откроется условие для
формирования в Себе Духовности! И уже потом решите для Себя вопрос о том,
стоит ли впускать в себя Идею о Всевышнем или не стоит?
572. ИСТИННОЕ Я - КАК ИСТОЧНИК ВАШЕГО СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ. Наше
истинное Я ощущается только в условиях работы Воли, которая способна
направить нашу деятельность на противостояние желаниям. Свое Я мы можем
обнаружить только в условиях этого волевого акта. Все остальные процессы
мышления, переживания и поведения, в которых Воля не участвует, не имеют
никакого отношения к нашему Я. Воля - это сознательное преодоление или
погружение себя в условия преодоления. А радость - это всегда награда за
преодоление! Таким образом, стоит нам только почувствовать свое истинное Я ,
как мы сразу в награду получаем радость! Научитесь чаще чувствовать истинное
Я и вы станете счастливым! Нахождение в состоянии радости и удовольствий
без преодоления, то есть без участия истинного Я , ведёт всегда к деградации
личности и психики.
573. Порой, сущность личности лучше вырисовывается не на основании того, что
с ней происходило, а на том, что с ней не происходило!
574. Есть такие счастливчики, которые всегда обходят барьеры преодоления. Они
не нуждаются в радости, которую даёт это преодоление. Они даже не познали
эту радость. Приближение к этому барьеру у них вызывает тревогу. Им проще
обмануть и всеми способами обойти этот барьер. А если нет обходного пути?
Тогда они разворачиваются в обратную сторону и идут обратно, ходя по кругу
всю жизнь. Но есть такие, которые либо уничтожают барьер, либо подставляют
под ноги подъёмный предмет и барьер тоже исчезает. А может, все-таки, у них

есть преодолеваемые барьеры, но только они маленькие, ведь иначе воля и
личность деградируют?!
575. Общая сумма ценностей, которая нас привязывает к жизни никогда не
меняется, так как мы всегда обретаем новые ценности и обязательно теряем
старые. Даже если предположить, что найдётся такой счастливчик, который по
мере взросления только увеличивал эти ценности в своей сумме, то рано или
поздно придёт их обнуление, вызванное старостью и уходом из жизни. Этот
баланс ценностей и их исчезновения - фундаментален!

576.
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577. ОБ ИЗВРАЩЕННОЙ ВЕРЕ КАК РАЗНОВИДНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО
УРОДСТВА.
578. Существуют такие психические феномены, которые выдаются как феномен
некоей Веры, блокирующей способность плакать и сопереживать. Некоторые, в
силу эмоциональной защиты от Ужаса Небытия , настолько верят во Встречу
Где-то Ещё, с теми, кто уже Не Здесь, что никак не реагируют на их уход в
Небытие! Вот такая разновидность Эмоциональной Тупости! Такая "Вера" -основание преступного религионизма.
579. Жизнь должна быть такой, чтобы её существование не зависило от её
смысла. Ведь так много в мире прекрасных, но бессмысленных ценностей,
которые делают нашу жизнь счастливой! Живите так, чтобы в подарок Вам
всегда приходило время, когда Вы несете прекрасную чушь и счастливы от
этого! Пусть эта чушь будет ничем, но в ней будет всё!
580. Не стоит ученым-психологам очеловечивать диалог с мозгом, так же как мы
очеловечиваем наш диалог с животными, считая, что они тоже люди, но многого
не знают. Мозг - некое существо, с которым человек должен научиться входить в
диалог, как это делает программист с компьютером. Очеловечивать можно
только наш диалог со своей душой или душами других. Поэтому не стоит путать

существо мозга с существом Души! Мозг - это некое существо, некая
животворящая живая материя, порождающая виртуальный Мир, который, порой,
превращается в Человеческую Душу! С этим существом некорректно общаться,
очеловечивая его!
581. О ПСИХОЛОГИЗМЕ МАТЕМАТИКИ.1.
• Современная когнитивная наука и когнитивная психология, с моей точки зрения,
скоро близко подойдут к тому, что математика в своём основании имеет
психологизм, но на новой основе, не той, которая была во времена Гуссерля и его
критики психологизма в арифметике. Когнитивная психология и наука об
образовании абстракций ведёт к тому, что в математике больше самого Человека,
а не Вселенной! Человек и Вселенная переходят друг в друга, согласно принципу
неопределенности Гайзенберга, который является продуктом психики Человека! И
для Сущности, независимой от Человека, остается все меньше и меньше места!
Вот так вырисовывается Нечто, что обыватели называют Всевышним!
582. О ПСИХОЛОГИЗМЕ МАТЕМАТИКИ.
• Мы мыслим всегда в русле эмоций. Мышление само по себе без эмоций уже
неполноценное! Если в мышлении и возникает нечто новое, на основании
интуиции, то это происходит благодаря потоку энергии , то есть эмоции, ведущей
мышление и информацию. До каких бы высот не поднималась мысль физика или
философа, в ней всегда будет присутствовать эмоция! Если бы у Эйнштейна, при
создании теории относительности, не присутствовал эмоциогенный компонент
мышления, то он не создал бы этой своей гениальной теории! Эмоции - это некая
энергия, которая ведет информацию. В математичеких формулах эту энергию
трудно узреть, но если присмотреться , то можно обнаружить контуры, в русле
которых развивается мир информации, то есть формулы. Эйнштейн всегда
признавался, что им всегда вело чувство тайны. А чувство тайны это сложная
эмоция, смешанная с чистым мышлением. Нет ничего в науке, технике и
искусстве, созданного только на голом чистом мышлении! Даже примитивная
классическая логика, которой нет в природе, и та, обогатилась воображаемой
логикой Васильева, в которой неявно присутствует эмоциогенный компонент!
Игнорирование энергетической или эмоциогенной компоненты в мышлении,

привело к тупику аристотелевскую логику, которая является грубыми
"костылями" для человеческого мышления, которое никогда не схватывало
изменчивость, благодаря эмоциональной тупости принципа тождества! Хватит
носить в своих душах эти "костыли". Кстати, информационные технологии уже
позволяют постепенно формировать мышление без привязки к принципу
тождества! И придут поколения, которые не будут носить в себе эти "костыли"
классической логики!
583. В душе всегда грядет нечто такое, к чему она слепа, так как в душе нет
панели, где бы она увидела механизмы души. Душа может видеть только
процессы, которые в ней происходят (описательная психология), но не может
видеть механизмы, порождающие эти процессы (обьяснительная психология).
Впрочем, и обьяснительная психология видит только механизмы психики, а не
души! ...
584. Самое обидное, что все дни, которые приходят к нам, приходят Новыми и не
успевают состариться. И поэтому если взглянуть на прошлую жизнь, то она вся
состоит из этих новых несостарившихся дней, но мы при этом стареем. Но за то,
Мы каждый день Новые! И самую последнюю Свою Новизну, которую мы
принесем в Мир никто не минует!
585. ПОЧЕМУ ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ?
• Казалось бы, факт существования хаотического движения отдельной частицы,
говорит о том, что ее движение просходит не по "Воли Всевышнего". И ученые
думают, что эта частица движется только согласно законам науки, но до тех пор,
пока не сталкиваются с принципом неопределенности и вероятностого описания
этого движения, которые открывают щель для проникновения "Всевышнего",
влияющего на движение этой частицы. И этим "Всевышним" оказывается принцип
дальнодействия, который порой сильнее принципа близкодействия (принципа
домино).
В пользу вышесказанного, говорит тот факт, что немодулированной энергии во
Вселенной больше, чем модулированной, а значит энергия первична, а
информация вторична! И поэтому, сознание наше, не просто заключается в

феномене пассивного самонабюдения и рефлексии ( информация), а в его
исходном и ключевом основании - активных эмоций и чувств (энергии). Таким
образом, в основании языка лежит энергия ( первичные переживания), которая
затем моделируется, рождая информацию! Наша душа, тоже, сначала энергия, а
потом уже информация! Во Вселенной все также! Ведь Человек - часть
Вселенной! А куда девать Всевышнего? Этот вопрос читателю на
самостоятельную работу! Только заранее предупреждаю, не делайте из
"Всевышнего", эдакого кудесника, который формует Энергию в Информацию!
586. ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАИГРАЛСЯ.
• Мы не бываем сыновьями, папами, дедушками... Мы просто принимаем и играем
эти роли или не принимаем и не играем. Поэтому есть синдромы вечного сына,
вечного папы, вечного дедушки и они вне возраста! У меня в кабинете были
пятилетние мудрецы-старцы в рясе и пятидесятилетние мальчишки-шалуны с
игрушечными пистолетами на ремне! Не стоит забывать то, что в жизни есть еще
десятки иных ролей, которые могут украсить Вашу жизнь!
587. ЖИЗНЬ КАК ПРЕКРАСНАЯ БЕССМЫСЛИЦА.
• Все-таки, какое нелепое заблуждение считать, что человек привязан к жизни,
только благодаря смыслу жизни! Человек привязан к жизни, благодаря ценностям,
и, далеко не все из них, входят в смысл жизни! В мире так много бессмысленных
ценностей, которые привязывают нас к жизни. Спросите об этом узника тюрьмы,
которого выводят иногда посмотреть на Небо! Небу, которое для нас не несёт
никакого смысла, мы радуемся не ради чему-либо, а вопреки! По-настоящему мы
любим, не ради чего-либо, а вопреки! И чушь прекрасную несут влюбленные не
ради чего-либо, а вопреки! Проблема смысла жизни возникает из-за недостатка
бессмысленных, но прекрасных ценностей. Счастлив тот, кто умеет жить не
только ради чего-либо, но и вопреки!
Кстати, животные живут, благодаря ценностям жизни, а не смыслу жизни. Ведь
ценность - это всего лишь объект, вызывающий эмоционально-оценочное
отношение. Животное не держит в голове некую смысловую конструкцию,
связанную с этой ценностью. Животное не может додуматься до того, что нет
смысла в жизни и поэтому покончить самоубийством. У животного не может быть

депрессии, на основании событий внутреннего мира, хотя Вам может показаться,
что Ваша корова задумалась и поэтому не жуёт сено. У животного депрессия
возникает только на основании событий внешнего Мира, который оставляет след в
душе. И собака ждет годами своего пропавшего хозяина. При этом, не в коей мере
нельзя считать, что в этой собаке есть смысловые образования, состоящие из
осознания своих целей и побуждений, как это умеет делать человек.
588. ДЕМОКРАТИЯ И ПЯТКА.
• Внутри тела человека может произойти демократия и пятка ноги может начать
руководить человеком, если его душа с испуга уйдёт в пятку! Поэтому не всякая
демократия в Мире хороша!
589. ИМЕННО ТОГДА!
• Все-таки, какие люди разные! Одни звонят к тебе домой именно, тогда, когда ты
стоишь одетым в зимнее пальто, чтобы выйти из дома! Другие, наоборот, звонят
именно тогда, когда ты, будучи раздетым, стоишь под душем!
590. И как хочется, чтобы ночи прижизненных кошмаров во сне, всегда облегчали
предстоящие страдания Судного Дня любого человека!
591. ЭТОТ ТАИНСТВЕННЫЙ СУБЬЕКТ...
• Модернизм, пришедший к людям, благодаря вскрытому принципу близкодействия
(принципа "домино"), уменьшил сакральные чувства людей. Ведь были вскрыты
механизмы, которые, якобы, совершаются не Всевышним! Но позднее, был
выявлен принцип дальнодействия, благодаря которому движения вещей и
субьектов могут происходить синхронно, минуя принцип близкодействия. Были
открыты разные Среды, в том числе, Природные Среды, Ноосфера и разные Поля,
которые выступают посреднической субстанцией взаимодействия вещей, тел и
душ! Эйнштейн даже пытался создать Единую Теорию Поля и эта попытка близко
приблизила его к недосягаемой Тайне Единого! И опять человек вернулся к Идее о
своей Общей Среде, в которую погружено все в Мире. Этой Идеей является
никогда не начинавшееся и никогда не прекращавшееся существование Единого
Трансцедентального Субьекта, которого обыватель называет Всевышним!

592. В ЧЕМ ИСТОКИ РАДИКАЛЬНОГО В РЕЛИГИИ!
• Необходимо признать, что некоторые верующие настолько извращенно
злоупотребляют религиозными запретами, что блокируют свой внутренний
душевный запрет, называемый Совестью! Вот, где лежат корни радикального
формата поведения этих некоторых верующих! И только потом, идёт причина,
связанная с местью, с врожденной вечной враждебностью, и психическими
нарушениями!
593. Благодаря привыканию и адаптации, долгой и неисчерпаемой ценности не
бывает. Только преодоление, связанное с получением ценности, может сделать
ее долгосрочной. Преодоление как солнце и вода, нужны для цветка ценности!
594. КАК ПОЙМАТЬ СЕБЯ?!
• Мы меняемся без нашего ведома, ускользая от себя. Мир меняется без нашего
ведома, ускользая от нас. И после этого мы хотим, чтобы с нашего ведома, хотя
бы, наконец-то, отстроились отношения между нами и миром, чтобы они не
ускользали, чтобы хоть немножко почувствовать авторство в формировании своей
судьбы. Но возможно ли неускользающее отношение между вещами, которые
сами ускользают от себя!? По-видимому, эти отношения тоже ускользают.
Остается довольствоваться тем, что это ускользающее отношение, тоже
отношение! В противном случае, если этого отношения вообще нет, то нет и нас с
нашим сознанием! А мы есть, несмотря на то, что постоянно ускользаем от себя!
И все-таки, есть нечто, не ускользающее! Благодаря этому нечто, мы наблюдаем за
этим ускользанием. Это нечто не ускользает, позволяя нам из него наблюдать за
ускользанием нас от самих себя, мира от нас, отношений нас с миром.
595. ПОЗНАНИЕ КАК АГРЕССИЯ.
• Любопытство, любо-знательность? В чем истоки этих явлений? Грудной ребенок
после того, как инстинктивно удовлетворился едой, начинает инстинктивно
Овладевать Миром, то есть неосознанно пытается проявлять Власть над ним!
Именно эта слепая Власть и является неосознанным стремлением к пыткам или
опыт-ам над вещами, то есть любо-пыт-ством или люб-опыт-ством, которые по

мере развития превращаются в осознанный процесс - любо-знате-льность. Таким
образом, ребенок, в силу того, что пытается проявить власть над вещами,
выступает в роли агрессора над вещами! Поэтому возникают следующие
вопросы:
1. Возможно ли это агрессорство ребенка над вещами без применения энергии
агрессии? Возможно ли агрессорство человека в процессе познания без
применения доли агрессии?
2. Не лежит ли в процессах познания доля агрессии? И какова эта доля?
3. Почему иногда агрессия и агрессорство в познании, будучи катализаторами,
убыстряют процессы познания?
4. Возможно ли познание Мира без агрессорства по отношению к нему?
Например, смогли бы ли мы открыть структуру атома без воздействия на материю,
то есть без агрессорства над ней?
5. Возможно ли формирование науки не только, благодаря человеческому
агрессорству над природой с помощью инструментов?
6. Стоит ли теологам и теоретикам религии проявлять любопытство к знаниям о
Всевышнем, то есть, агрессорство в отношении Всевышнего, как к некоторому
объекту исследования, в отношении которого идёт теологическое
препарирование?
7. Почему мышление против Кого-то, всегда плодотворнее мышления не только за
Кого-то, но и даже за Себя?
8. Почему наше развитие возможно только в антагонизме сил, согласно Гегелю? А
значит, только в условиях агрессорства?
9. Не является ли адлеровский принцип всемогущества, лежащий в основании
познавательных процессов человека, проявлением замаскированного принципа
агрессии?
10. Если бы не было "агрессивной" окружающей среды, в которой пытается
выжить человек, познавая эту среду, то возник ли бы феномен агрессии?
11. Что первичнее? Агрессорство человека к внешней среде, являющееся
познанием? Или агрессорство человека к своей внутренней среде, являющееся
самопознанием неосознаваемых психических процессов, которых мы сами не
выбирали?
12. Зачем любимым познавать друг друга, если познание всегда содержит долю
агрессорства? Не в этом ли заложены многие проблемы?

596. КАК НАС ТИХО И КУЛЬТУРНО ГРАБЯТ?
• Казалось бы, ничего не мешало нашим предкам, когда они выживали, благодаря
натуральному обмену. Ценность и полезность вещей не менялась и всегда
обменивалась на ценность и полезность других вещей! Буханку хлеба можно было
всегда обменять на лапти. И , наоборот, лапти можно было обменять на буханку
хлеба. Они не утрачивали своей ценности, так как кушать и ходить не босым
всегда хочется! И угораздило же человека придумать деньги, которые в начале
сами по себе имели ценность, а потом превратились в голый знак, ценность
которого может упасть до нуля. Теперь одна часть людей, не встречаясь друг с
другом, могла молча и культурно грабить другую часть людей, превращая
периодически деньги в ничто! А когда появились банки, то это ограбление уже
стало системным! И почему пирожнику не хотелось обменивать свои пирожные на
помидоры!? И зачем ему взбрело в голову покупать помидоы за деньги, которые в
какой-то день могут утратить цену и никакой помидоры не получишь! А
пирожные и помидоры - они ведь и в Африке пирожные и помидоры! За удобство
мы всегда расплачиваемся! За удобство денег нас всегда будут грабить!
А тем временем, мудрые хозяйственники в сложные времена всегда спасаются с
помощью бартера! История показывает, что иванушко-дурачковая ментальность
России такова, что в ней не приживаются деньги, которые, благодаря
деноминации периодически превращаются в никчемные знаки!
597. ПСИХОЛОГИЯ ОПОРЫ НА ДРУГИХ, КАК НА СЕБЯ!
• Как бы человеку не казалось, что он опирается на Других, в конце концов, он
опирается на Свои позитивные переживания и образы, то есть на Себя, но при
помощи Других. Без зарождения зародыша опоры на Себя, помощь Других
бесполезна! Поэтому задача Других - создать условия для зарождения этого
зародыша опоры на Себя!
598. Смыслы и смысловые процессы, которыми наполнена душа, не всегда
делают ее жизнеутверждающей. Эта смысловая начинка души может вызывать в
ней и депрессии. Смысловые процессы, как разновидность информационных
процессов, могут вызывать в душе энергетические процессы, в частности,

депрессивные состояния. Было бы неправильным считать, что информация
превращается в энергию. Информация, как некий семантический код, лишь
открывает "дверь" для выхода энергии. И наоборот, энергия депрессии может
приводить к тому, что в душе возникают "черные" смыслы. И все-таки,
исследования суицидников, показывают, что энергия первичнее и чаще влияет
на информацию. Иными словами, намного проще в душе породить светлые
смыслы, благодаря вошедшей в нее светлой энергии, чем наоборот, благодаря
светлым смыслам, создать светлую энергию в душе. Мощная и действенная
информация, приводящая к энергетическим процессам души - это всегда
правильный, семантический и смысловой код. И этот код нужно найти! И только
тогда, он, как разновидность информации, начинает конкурировать с
энергетическим воздействием.
Существуют депрессии - как чистый продукт смысловых процессов души, то
есть информационно-наведенная депрессия или воспитанная депрессия. Такие
депрессии ликвидируются с помощью психотерапии и психоанализа. Эти
депрессии можно перевоспитать и они исчезнут. Раз их воспитали, значит их
также можно перевоспитать.
Когда из атома высвобождается мощная ядерная энергия, то это происходит не
благодаря найденному коду, как информации, из-за которой открылась "дверь"
ядра, а благодаря энергии. Наш мозг умеет высвобождать энергию напрямую,
благодаря чистой информации. В этом заключается великая тайна материи!
599. ИНВЕСТИРОВАТЬСЯ НУЖНО ВСЕГО В ДВЕ ВЕЩИ.
• В каких случаях инвестиции имеют смысл:
1. Инвестироваться нужно в борьбу с тем, что мешает выживать, в то, что
способствует выживанию, и, наконец, в само выживание. (необходимая
составляющая).
2. Инвестироваться нужно в радость и счастье, которые нужно создавать после
выполнения первого пункта. ( Достаточная составляющая).
Таким образом, чтобы была жизнеутверждающая привязка к жизни, мало убрать
её тревоги, необходимо, чтобы в жизни была и радость. Хотя многим может
показаться, что человеку достаточно всего лишь отсутствие тревог. Увы! Долгое
отсутствие тревог, благодаря механизму адаптации, приводит к рождению тревог!

Поэтому для спасения нам дан механизм преодоления, благодаря которому
возникает радость! Радость - награда за преодоление!
Если откроете третий пункт, то получите Нобелевскую премию!
600. Любая логика о Всевышнем всегда приводит к бессмыслице, согласно
великому философу-логику-языковеду Витгенштейну! Вопрос казалось бы
исчерпан, но это не доказывает, что Всевышнего нет!
601. И все-таки, провести курс психотерапии от игромании, благодаря которой,
больной сразу же перестанет проигрывать миллион рублей в месяц, легче, чем
провести курс, направленный на то, чтобы он сразу же стал зарабатывать
ежемесячно такую же сумму.
602. Эти искусственные психические протезы компьютера, заменяющие
настоящее воображение и природную способность детей оживлять неживое, уже
формируют новую, будущую формацию людей!
603. ИЗ ПОДВЕШЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ЛЕТЯЩЕЕ.Вера, создаёт опору для
души, находящейся в подвешенном состоянии между жизнью и смертью. Она
обнадёживает её так, чтобы душа могла оттолкнуться от этой опоры и вечно
летать, никогда не прекращая своего существования!
604. У истинно-верующего человека, шея никогда не будет чесаться от веровочки,
на которой висит символ его Веры!
605. НАУШНИКИ" ДЛЯ НОСА ИЛИ НАНОЗДРИКИ. Когда-нибудь, мы
достигнем того, что научимся делать монтаж запахов! Мы будем по Интернету
пересылать фильмы запахов, аналогичо тому, как мы это умеем делать с видео!
Ведь запах - это инфракрасный диапазон. Будут изобретены плейеры запахов и
специальные " наушники" для ноздрей. Причем, это будет уже в ближайшие
десятилетия!
606. И все-таки, сначала мы находимся в диктате текстов и языка религиозных
учений, из которых следует, что Спасение будет обязательно, и, только потом
сама Вера приходит к нам как спасение? Поэтому необходимо осмысление

контролирующей и тоталитарной функции языка. Поэтому Язык религии очень
важен!
Я не прав?...
607. Порой, тревожные люди - проснувшиеся люди, а спокойные непроснувшиеся. Хочешь сохранить нервы - не просыпайся!
608. О ВЕЛИЧИИ ПРОГУЛКИ. И все-таки, величие феномена Человека, в
первую очередь, характеризуется уровнем культуры его бездельничания,
нежели, чем уровнем культуры его труда. Поэтому нет ничего величественнее
бесцельно-созерцательного хождения по Миру, называемого прогулкой. Увы!
Многие суетятся и ходят по Миру только куда-то, утрачивая свою
величественность. Для чего они ходят куда-то? Для того, чтобы потом получить
возможность и условия для величественной прогулки! Истинная прогулка - это
всегда бессмысленная самоценность.

609. РАДИО И РАЗВИТИЕ ДУХА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Человечество так и не
осознало, что радио, изобретённое в начале двадцатого века, совершило
революцию в психике человека, благодаря которой человек, будучи на едине с
собой, теперь мог Быть, не слушая только Свои мысли, но и слушая мысли
Других. Впервые в истории человечества создались условия, благодря которым,
человек, находящийся на едине с собой, мог на продолжительное время
избавляться от давления своих мыслей! Благодаря радио, это впервые стало
массовым явлением. Поэтому Дух Человечества нужно делить на тот, который
был до изобретения радио, и на тот, который стал после этого изобретения.
610. ВОЛЯ КАК КРИТЕРИЙ ДЛЯ ПСИХОПАТОЛОГИИ. Традиционно
считается, что сильная Воля является признаком сильного и здорового Сознания.
Именно в этом Величие Человека! При этом, на основании моих наблюдений,
чрезмерная сильная, нечеловеческая Воля, порой, может быть признаком
психических нарушений или существованием феномена Сверх-Человека.

611. О БОРЬБЕ С ДРУГИМИ КАК БОРЬБЕ С СОБОЮ. Когда мы, защищая себя,
утвердительно говорим о чем-то, нужно всегда иметь ввиду, что это выражение
может быть использовано против же нас. Более того, мы не должны забывать о
том, что любое утверждение сознания, связано с бессознательным утверждением
обратного. Истинно-плохое в других мы ненавидим потому, что в себе это
ненавидим. Остается молчать?
612. Как бы верующий человек не воображал себе одеяло Вечности Души, в нем
всегда будет доля уюта от обыкновенного одеяла. (1998, После прочтения
Э.Гуссерля)
613. Деструктивность разговорчивости во время деловых переговоров
заключается не в пустословии и трате времени, а в том, что всегда повышается
вероятность сказать нечто, разочаровывающее вашего собеседника.
614. Теолог кончается тогда, когда начинает проникать в тайны теогенеза. И
какую нужно иметь духовную волю и изворотливость, чтобы после этого
остаться Верующим!
615. Теолог кончается тогда, когда начинает проникать в тайны теогенеза. И
какую нужно иметь духовную волю и изворотливость, чтобы после этого
остаться Верующим!?
Теогенезом могут заниматься мыслители, профессионально владеющие
различными философскими подходами (не путать с преподавателями и
просветителями философии), и для начала, знающие психогенез (истоки
формирования сознания, "Я-концепции", основы нейролинвистики и разные
эволюционные подходы). Это глубинно-философский и программный анализ.
Увы! Таких Философов я встречал редко. Это отдельная малочисленная
философско-интеллектуальная элита. И вообще работ по теогенезу очень мало.
616. ЭТОТ НЕДОСЯГАЕМЫЙ ФЕНОМЕН НАШЕГО Я. Неужели феномен
нашего Я, как некоего центра сознания и воли, из которого мы наблюдаем за
нашим телом, мыслями и переживаниями, держится только на памяти прошлых
содержаний нашей души? Неужели мы обнаруживаем свое Я, только благодаря

соотнесению наших прошлых содержаний души (личностно-уникальных и
смысловых образований) с реальностью? Неужели, если в нас нет прошлого, но
есть только настоящее перед носом, то феномена Я не возникает? Неужели,
человек полностью утративший память о своём прошлом, автоматически теряет
свое Я и свое сознание? Ведь часто приходится видеть лиц, забывших кто они
такие, при этом имеющих сознание и своё Я. Видимо, феномен Я - это Нечто
автономное и функционирующее само по себе без всякой привязки к отношению
нечто психически внутреннего с нечто психически внешним.
617. Когда мы утверждаем, что наше Я обозревает мысли, которые предстают
перед нашим Я, то это не совсем так. А может даже совсем не так! Если бы наша
мысль предстала как некий объект и наше Я могло бы рассматривать эту мысль
как бы со стороны , то можно было было бы говорить, что Я обозревает
приходящие мысли. (При биполярных психических расстройствах это
случается). При нормальном функционировании психики, тогда, когда к нам
Кем-то пригоняется мысль, наше Я в эти мговения уже не работает . Оно лишь
потом включается, когда вспоминает этот приход мысли, но в это время уже
этой мысли в мозгу нет. То есть, в мозгу происходит смена феномена мысли на
феномен мысли о прошедшей мысли. Вот этот феномен мысли о мысле, мы и
называем феноменом Я. Это рефлексия. Это быстрое чередование Кем-то
пригоняемых мыслей и наших мыслей, возникших об этих пригнанных мыслях,
создаёт иллюзию непрерывной работы Я, хотя эта работа периодически
прерывается. В действительности, нашими мыслями являются лишь те, которые
есть мысли о мыслях. Мысль, которая свободно пришла в голову, нашей не
является, так как не мы ее пригоняли, до этого найдя в каком-то психическом
"шкафу". (Мысли о мысли, то есть мыслителельный процесс по обнаружению
Нами Самих Себя, то есть Я, тоже происходит благодаря механизмам,
находящимся вне нашего Я, хотя существует иллюзия, что это работа самого Я,
то есть Я причина Самого Себя). А вот, если пришла мысль об этой свалившейся
мысли, то она, как нам может показаться, продукт работы нашего Я. Этот
мыслительный акт важен, так как только после него свалившаяся мысль
становится достоянием нашего Я. Если этого не происходит, то есть, мысль
сваливается, но не возникает о ней мысли, то она пропадает для нашего Я.
Поэтому, отсутствие работы Я еще не говорит , что мысли в психику не
приходят. Они приходят, но не становятся фактом сознания, объектом

восприятия Я. Также как и сны, которых ночью множество, но помним мы лишь
один или вообще ничего не помним.
Таким образом, феномен Я - это всего лишь феномен мысли о мысли и не более!
Феномен Я - это тот же феномен мысли... , но только о мысле. Тогда возникает
вопрос: почему феномен Я как феномен мысли особый! Почему его выделяют на
фоне иных миллиардов мыслей?! Это связано с тем, что:
1.Возникновение этих мыслей о мыслях сравнительно определённее для самого
Я и даже регулируется им (или есть иллюзия этого), в отличии от свободных
мыслей, которые непонятно откуда сваливаются в нашу психику, и, порой, мы о
них можем не узнать. Хотя программа рефлексии, то есть генерирования мыслей
о мыслях, тоже программа, которая , видимо, работает вне нашего Я. Поэтому
автономность и независимость работы нашего Я тоже относительная, но эта
программа сравнительно более автономная, так как черпает информацию из
ограниченной сферы психики, наполненной уникально-смысловыми и
личностными образованиями, а не является жертвой хаосмотической и
непредсказуемой внешней и внутренней среды.
2. Феномен нашего Я , как мысли о мысле, привязан в сравнительно большей
мере к феномену Воли - иному качественному процессу. Благодаря этому
возникает некая психическая зона, которую называют центром Сознания и Воли!
Этот феномен рефлексии и сознания, настолько уроднился в нашей психике, что
не возникает даже мысли о том, что все это имеет свои истоки и механизмы.
Обычно наше Я воспринимает Само Себя, как некую данность, которая не имеет
механизмы, структуру и истоки. Эта программа на генерирование нашего Я
работает настолько безукоризненно, что возникает иллюзия того, что Я есть
причина самого Себя и не стоит искать истоков этого феномена вне его самого!
Наше Я, как некий психический функционал рефлексии, мнит себе , что его
никто не создавал, дескать, оно само себя создало или оно всегда было, как был
и не создавал себя Всевышний! Это иллюзия.
Психология далеко ушла в плане исследования того, что творится в психике,
наполненной разными психическими образованиями, которые "проплывают" по
реке души, а наше Я в это время сидит на берегу и за всеми этими открытиями,
текущими по реке души, наблюдает, но эти открытия и знания никакого
отношения не имеют к тайне знаний феномена Я, так как оно связано с Нечто,
далеким от этой реки! Неужели, это далекое и есть Всевышний!

618. Из разных "богатых комнат и залов" нашей психики кричат разные
противоборствующие "голоса", но есть предельно-маленькая "комнатка" нашей
психики, где Тишина... в ней находится наше истинное Я. Увы, некоторые
прожив всю жизнь, так и не познают этой тишины истинного своего Я, находясь
в больших шумных "залах" и "замках",где идёт вечная борьба "голосов" нашей
психики
619. Мы можем познавать Других, изменять отношения Других к Нам, изменять
Других. Если бы также умело мы могли бы все это проделывать еще и с Собою...
620. Проблема не в трудности искать кошку, которой нет в темноте. Проблемы
больше, в нахождении в темноте с уверенностью того, что кошки там нет,
причем тогда, когда она там есть!
621. Проблема не в трудности искать кошку, которой нет в темноте, а в
нахождении в темноте с уверенностью того, что кошки там нет!
622. О ФИЛОСОФИИ ТЕМНОТЫ И СВЕТА. Мы не видим в темноте того, что на
самом деле в ней находится. Точно также мы не слышим того, что на самом деле
звучит и находится рядом с нами. То есть, существует темнота звуков.
Следовательно, , вещи вокруг нас не только высвечиваются осветителем, но и
вызвучиваются неким озвучивателем. То же самое, имеет место и с другими
различными ощущениями и существует темнота ощущений, из которой с
помощью некоего выявителя ощущений, появляются наши ощущения. Таким
образом, существует Темнота, не только, связанная с отсутствием Света, но и с
отсутствием Звуков и иных Воздействий, вызывающих различные ощущения. В
конце концов, эта Темнота, связана с полным отсутствием Энергии. И все-таки,
это ещё не Абсолютная Темнота, которая возникает тогда, когда к отсутствию
Энергии, добавляется отсутствие Информации. А значит, есть Нечто,
выявляющее и "высвечивающее" Информацию из Тьмы ее Отсутствия.
Абсолютная Темнота - это абсолютное отсутствие Энергии и Информации. И
есть некий Выявитель Энергии и Информации, который высвечивает,
вызвучивает, приоткрывает для нас Ощущения Энергии и Восприятия

Информации из этой Абсолютной Тьмы? Более того, этот Выявитель, Добр
настолько, что вселяет Себя в Нас, приоткрывая для некоторых из Нас
Информацию о Вечности не только Себя, но и Вечности Нас Самих. Кто же он?
Неужели, Тот Самый...Всевышний?
623.

О ПСИХОЛОГИИ ОБМАНЫВАЮЩЕЙ БОЛИ. Зачем природа

подкидывает человеку болевые обманки, направляя боль на здоровый орган?
Такие обманки называются иррадиацией. Благодаря им, в частности, многие
лишаются здоровых зубов, а причина оказывается в невралгиях и в воспалениях
тройничного нерва! В чем природный смысл этих обманок? Видимо, в том, что
человек должен учиться жить объективной информацией о себе, а не обманами о
себе! И наука это все больше и больше позволяет! В частности, объективная и
обьяснительная, но не описательная психология. Описание психологии боли
больного зуба часто не имеет никакого отношения к истине, которая выявляется
в процессе обьективной диагностики с помощью приборов. Объективный анализ
этой боли Другим человеком-специалистом, который это делает умозрительно,
всегда будет иметь долю субьективности. Первичными данными должны быть
данные научно-обьективного анализа, проведённого с использованием приборов.
Интуиция и чисто-умозрительные выводы специалиста должны быть
вторичными. Поэтому, не замыкайтесь на субьективных знаниях о Себе,
сделанных только Вами Самими! Нужно быть открытым к познанию своей
Сущности не только изнутри Себя, но и извне, благодаря Другим, благодаря
объективной и общей психологии. Именно в этом заключается нужность и
величие психологии как науки, в отличии от житейской психологии.
624. О ПОДЛЫХ МЕХАНИЗМАХ ОБЩЕСТВА. В социуме, как в организме,
сбои одного органа, который совершенно не ощущает боли, вызывает боль в
другом органе, который здоров и ни в чем не виноват. Более того, затем, вместо
того, чтобы удалять орган, вызывающий сбои, по ошибке удаляют орган,
который ощущает боль, но при этом здоров. Вот так возникают массовые
неповинные жертвы воин и всяких кризисов.
625. Как бы не казалось человеку, что он живёт ожидаемыми целями и смыслами,
в конце концов, он живёт ожиданиями позитивных эмоций. И человек их
ощущает в меру своих способностей, возможностей и ситуаций.

626. Опасность Успеха в том, что он, порой, рождает Пустоту. И только потом,
можно говорить о том, что жизнь - это чередование светлых и темных полос...
Поэтому между этими полосами есть опасная Пустота, которая ведёт в Мир
темной полосы жизни. То есть, не всегда мы являемся жертвами ситуаций, не
связанных с нами самими.
627. ПСИХОЛОГИЯ ОДНОГО ЯЙЦА. Максимум на что, в настоящее время,
хватает современным молодым философам-художникам, чтобы выделиться, это
прибить свои яица на Красной площади или совокупляться перед видеокамерами
в Биологическом музее. Вот такая пуссирайтовская молодая философия.
Неужели это то, к чему пришла философия? Конечно, нет! Россия обязательно
удивит нас своими молодыми и таланливыми философами, художниками и
поэтами.
628. Самое страшное то, что все, что с нами происходит, все чаще и чаще,
становится уже вписанным в сценарий СМИ и Интернета.
629.

ЭПОХА ПАЛЬМОВОГО МАСЛА И ИЗВРАЩЕНИЙ

СУЩНОСТИ ВКУСА. С каких-то пор, в России растет число людей, теряющих
вкус к продуктам, не из-за расстройств организма, а благодаря тому, что
большинство продуктов утрачивают свои вкусовые свойства, благодаря
преступной, промышленной биохимии. Мы теряем Сущности Самого Главного,
на чем живём! Это Сущности Настоящего Вкуса! Без них настоящий вкус к
жизни не возможен! Это вопрос нашего выживания, а значит необходимо
значительно ужесточить уголовное наказание тем, кто технологично извращает
эти Сущности!
630. Значение слова формировалось исторически на основании значений звуков,
из которых состоят слова. Звуки сами по себе имели значение. Вслушайтесь в
них. В них эмоции, пространство, время, ритм. Пение основывается на музыке,
на звуках и уже потом идёт значение слов. Коран - это звуки и пение. Это мостик
между духом Человека и Всевышним! При этом, Дух не имеет национальности.
Поэтому, порой, верующие читают молитвы из Корана и даже ничего не
понимая, ощущают заложенное в нем! И все-таки, необходимо признать, что

таким свойством обладает не только Коран, но и Библия, а также различные
высочайшие образцы музыкального искусства, поэзии и др.
631. Даже если мы найдем способ, с помощью которого мы оценим способ
нашего познания, то для этого найденного способа, нужно будет опять искать
способ оценки и т.д.
632. ГДЕ ОН: В НАС ИЛИ ВНЕ НАС? Уже факт того, что мы не только познаём
язык, но и сам язык познаёт нас, погружая в условия своего диктата, позволяет
нам говорить о наличии в нас некоего трансцендентного субъекта.Несмотря на
то, что этот трансцендентный субъект познаёт нас, мы имеем Волю познавать
себя. И всё-таки, для этого трансцедентного субъекта, который есть в нас,
открыта лишь эссенция нашей души, но не экзистенция, которую никто кроме
нас не может познать! И эти знания экзистенции не передаваемы Другим и
исчезают вместе с нашим Небытием. И после такого понимания, мы должны
как-то иметь интерес к естественной теологии, согласно которой,
трансцендентный субъект может находиться только вне нас и называться
Всевышним?
633. Самый интимный процесс человека - это мышление, но именно в это время,
по статистике жизни, вторгаются Другие. И часто, такое вторжение по своему
вреду, ничуть не уступает вторжению к человеку, который находится один в
туалете.
634. Человеческое тело с его биохимической и биофизической структурами
клеток и молекул ДНК, укоренено в природе и поэтому предписывает законы
природы, структура которой, в тоже время, входит лишь как часть в тело
человека. Поэтому взаимодействие тела человека с природой - это отношение
родных структур, причём природа входит в человека. Структуры, которые есть в
природе, есть и в теле человека, но не наоборот! Тоже самое, касается разума
человека. Разум предписывает при познании природы, такие знания о ней,
которые действительно в ней содержатся. Разум укоренен в природе и,
благодаря этому, природа познаваема разумом. Вопрос о том, насколько природа
сама в себе породила человека, который познает её, настолько что изменяет ее,

значительно усиливает ответственсть человека перед природой. Природа родила
в себе человека, чтобы он способствовал ее выживанию. Но пока этого не видно
и закрадывается мысль, что не природа родила в себе человека, а Нечто иное.
Или природа мазохистка и решила себя уничтожить руками человека, который
будет иметь иллюзию, что он сам уничтожает природу?

635. НЕ ВСЯКОЕ БЕЗУМСТВО ТРЕБУЕТ ПСИХИАТРА!Безумству храбрых
поем мы песню...И действительно, есть бузумства, которыми мы восхищаемся!
И пусть психиатры в отношении этих безумцев умолкнут! Тем более, Кант
доказал, что Ум, который мы имеем, жалкий, но великие безумные акты
великих, согласно этому философу, являются продуктами Практического
Разума.
636. НАЛИЧИЕ РАССУДКА - ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК НОРМАЛЬНОСТИ
ПСИХИКИ. Рассудок - способность нашего ума автоматически, без участия
воли, пользоваться одним врожденным правилом мышления и поведения,
причём без всякой способности выбирать нужное правило. Рассудком обладают
уже дети, которые способны без всяких альтернатив и вслепую пользоваться
каким-то одним правилом мышления и поведения, причем врожденным или
скопированным от взрослых. Если же в человеке открывается способность и
воля выбирать эти правила из множества правил, то это уже свидетельствует о
наличии разума в человеке. В этом случае человек сам находит правила из
множества правил и , тем самым, проявляет волю и свободу выбора. Таким
образом, необходимо разделять разум и рассудок.
А теперь приглядитесь к себе и оцените уровень рассудка и разума в себе. Увы!
Мы, все чаще и чаще, превращаемся в функционалов, ведущих себя в рамках
предписанных ролей, и , соответствующих им правил.
Кстати, люди, имеющие ум только на уровне рассудка, могут страдать
психическими расстройствами, в частности, инфантилизмом, производя
впечатление нормальных, благодаря дрессированному и автоматическому
выполнению правил. Лишь тест на наличие разума выявляет психические
расстройства и дефекты. Наличие рассудка - еще не показатель для такой
оценки.

637. Прыгун Бубка - упругость. Бегун Борзов - борзая выносливость. Мата Хари матом по харе. Фехтовальщик Кровопусков - без комментариев! Иммануил Кант
- Имманентность, то есть способность познавать внешнее на основании
внутреннего, чем Кант и занимался в своей работе "Критика чистого разума".
Таких примеров сотни! Вот как имена и фамилии влияют на Великих. Имя и
фамилия оформляет судьбу человека!
638. Из всех жадностей, благодаря которым, мы берём что-то в руки, главная
жадность - брать Себя в руки!

639. ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО. Свет мой, зеркальце скажи...да всю правду
говори... кто на свете всех...? - известные строки...Но именно эти строки,
произносит мысленно каждый день, смотрясь в зеркало, каждая девчонка,
причем, может быть и не читавшая А.С. Пушкина. И зеркальце всегда ей
отвечает, что она на свете всех милее... А близкие в это время никогда не
должны это оспаривать! Никогда! Советовал бы им вообще не подходить в это
время к зеркалу. Ведь идёт волшебное и сказочное общение с зеркалом!...
640. ВРЕМЯ И ОТЧУЖДЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ. Человеческий разум не способен
воспринимать как актуальную ценность всяческие бесконечные пра-пра-пра в
отношении своего рода, как прошлого, так и и будущего. Наш разум
довольствуется только современниками и примыкающих к ним во времени
"соседям". Мысленно представьте себе своего пра-пра-пра-пра-пра-пра-прапра... и т. д. внука из 4017 года, который у Вас попросит существенный капитал.
Время отчуждает? Или Разум не справляется? Для современников мы добры!
641. ЧЕЛОВЕК-ФУНКЦИОНАЛ. Меня бы устроило, если бы некоторые люди
хотя бы искренно были обижены на общество, предъявляя к нему претензии.
Ещё больше меня бы устроило, если бы они ощущали себя виноватыми,
предъявляя претензии к самому себе. Но беда в том, что люди, порой, настолько
уже превращаются в функционалов, что не выражают ни вины, ни обиды! Самое

страшное в наше время безразличие человека-функционала! Хотя, существуют
духовные люди, у которых нет чувств вины и обиды, но это редкость.
642. Если бы человеческая активность держалась только на реально достигнутых
результатах, а не на предвосхищаемых или выдуманных образах, то
человечество многое бы потеряло. По своему влиянию на активность человека
предвосхищаемый или выдуманный образ, как некая самоцель, часто
значительно превосходит влияние от самого совершившегося результата.
643. ЗЕРКАЛО И НАШЕ Я. Как бы долго кошка не изучала себя в зеркале и не
экспериментировала с этим зеркальным отражением, она никогда не поймет, что
в зеркале она сама. В лучшем случае, кошка адаптируется к своему отражению и
перестанет на него реагировать , как на другую безобидную кошку. Человек, не
имеющий сознания и не знающий о своём Я, также не способен , глядя в
зеркало, открыть в нем себя, даже если с этой синхронностью он будет долго
бессознательно экспериментировать. Своё Я мы открываем без внешнего
зеркала. Поэтому, роль внутреннего зеркала, которое имеет место в нашем мозгу
при формировании нашего Я, , благодаря зеркальным нейросетям, играет важню
роль , но не первопричинную!
644. ОБ ОДНОВРЕМЕННОМ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО. КАК
ПРИ ЭТОМ НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ! Все мы любим себя настолько, что
отторгаем в себе своё внутреннее зло, чтобы не разлюбить себя и, позднее,
отторгнуть копию этого зла в других. Это не голая нененависть к врагу, а лишь
обратная сторона "медали", на которой имеет место притяжение,
противостоящее отторжению. Отторжение высвечивает притяжение, и,
наоборот,притяжение высвечивает отторжение. Двойственность чувств причина этого парадокса. От этого парадокса многие избавляются тем, что
теряют эту "медаль" вместе с притяжением и отталкиванием , которыми она
обладала. И главное, при такой потере, не потерять Себя!
645. О ПРОШЛОМ КАК О ЧУВСТВЕ СЧАСТЬЯ. Когда смотрю на старые
фотографии, в том числе и те, которые представлены на Казань-ностальжи, то
возникает некий парадокс, заключающийся в том,, что прошлое может

ощущаться как прошедшее счастье, либо, благодаря выстраиванию его в
настоящем духовно-умиротворенном состоянии, либо, благодаря настоящему,
которое наполено страданием.
646. С каких-то пор, человечество подошло к своему такому ужасному
состоянию, благодаря которому, великие творения гениев в искусстве и науке
стали забываться без промоушена. И наоборот, делается промоушен всяким
бездарным авторам, которые не заслужили посмертной славы. Нормальное
человечество должно быть таким, чтобы великие авторы никогда не нуждались в
промоушене, чтобы их творческое наследие было необходимо как вода для
выживания всего живого. А судьи кто? Вот именно, что Всевышний должен
рассудить, но Его, пока, как будто, отменили?
647. В работе И. Канта "Критика чистого разума" рассматриваются
познавательные границы и возможности человеческого рассудка и разума. И
самое сложное в понимании того, как разум способен формировать понятия и
категории, увы, отдается на откуп непостигаемому искусству воображения. Это
самое слабое место в работе гения Канта. И вообще, Кант описывает некий
разум человека, хотя есть люди, у которых разум устроен иначе, в частности,
есть такие, которые могут задерживать мысль как обьект и созерцать её, то есть
они имеют способность познать Сущность мысли (см. М. Хайдеггера). Кроме
того, я имею ввиду людей с аномальной психикой , приводящей к гениальным
способностям.
648. Не всегда падение куража к блефовому поведению, является началом
движения к правде.
649. О КРИТЕРИЯХ ГРЕХА. Грехопадение человечества значительно усилилось
тогда, когда оно создало универсальный список греховных деяний,
проигнорировав главный критерий наличия греха, заключающегося в наличии
страдания от него. Люди совершали греховные деяния, которые обозначены в
священописаниях, но при этом, в силу психических и культурологических
особенностей, не страдали. Ведь известно, что есть деяния, которые в одной
культуре являются грехом, в другой, таковой уже не являются!

650. О НАШЕМ БЫТИИ. Зачем надобно Миру порождать в себе Нечто,
способное не только знать, что оно бытийствует, но и задавать вопрос о смысле
своего Бытия, а также вопрос о возможности своего Бытия после Небытия?
Способность задавать себе такие вопросы не имеет не только лист, на котором я
пишу эти строки, не только самая умная обезьяна нашей земли, но и некоторые
люди... Зачем Небытие превращается на мгновение в Бытие, которое умеет
задавать вопрос о возможности появления Себя после Небытия, но потом, всетаки, превращается в бесконечное Небытие, не способное вновь превратиться в
Бытие? И все-таки, это Бытие, которое было мгновением, имеет Смысл для
Мира! Мир это Бытие ожидал и оно пришло, причём вряд ли , только для того,
чтобы потом навечно превратиться в Небытие?
651. О ПСИХОЛОГИЗМЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК. До сих пор, в логике и
философии, считается, что процесс образования научной мысли и ее
схватывания, несмотря на то, что является психическим, при этом не имеет
психологизма, то есть не является чистым порождением психики. В этот поход
за психологизмом науки ходил Эдмунд Гуссерль, после которого создал
феноменологию, которая в конце концов, как он тогда не мог догадаться, и есть
торжество универсальных психических структур, сформированных в процессе
эволюционного развития человеческой психики, в процессе взаимодействия с
окружающим миром. Даже Кант признался , что основные категории и понятия
формируются, в конце концов, на основании искусства психики воображать, что
и есть чистая психология. Вся кантовская трансцедентальная филофия, по сути,
субьективная философия, то есть психолого-антропоморфная.
Благодаря точки зрения, отрицающей психологизм наук, утверждается, что
иначе бы фундаментальная наука была бы невозможна, сводясь лишь к
продуктам психического. И все-таки, в любой научной модели, на мой взгляд
есть составляющая психологизма. Научная мысль схватывается психическим
"ковшом" и форма этой мысли очеловеченная, а значит в ней есть
антропоморфный психологизм. Научная мысль - как пародия, как некая модель
вещи, содержит нечто универсально-психическое. Даже наша арифметика
антропоморфна со своей десятичной системой, которая идёт от наших пальцев.
Если уж арифметика создана от пальцев, то почему бы ей не быть созданной, на

основании мозговых структур,имеющих также свое количество и качество,
которые посложнее наших пальцев.
652. МЫ ВСЕ - ЕДИНАЯ ДУША! Гениальный философ и мыслитель Беркли
додумался до того, что внешнего Мира не существует, а есть только
совокупность и последовательность наших ощущений. Мною в лекциях
корректируется эта формулировка, и я говорю о Мире, во взглядах Беркли, как
наших самоощущениях. Так как ощущение, все-таки, уже подразумевает нечто
находящееся вне меня, которое я ощущаю. По Беркли, я могу ощущать только
то, что во мне, и оно, нигде более не существует. Поэтому, правильнее говорить
о самощущении. Видимо, согласно Беркли, ощущение - это не ощущение чегото, а ощущение само по себе, без наличия некоего внешнего предмета или
ощущение сугубо нечто душевно-внутреннего. Какой бы предмет я не ощущал
своим зрением, слухом или осязанием, согласно Беркли, этот предмет из меня
самого, из моей души. Этот предмет уже хранился во мне и явился в
определенном ряду и сценарии моих ощущений. И живу я самощущениями,
которые приходят из меня же по определенной последовательности и сценарию.
Вот я ем яблоко. Ощущаю вид своего внутреннего яблока, которое пришло,
согласно моему душевному сценарию, а не потому, что я шел по Миру и
обнаружил это яблоко на тарелке. Далее, согласно внутреннему сценарию моей
души, я имею свое внутреннее ощущение жевания этого яблока и вкуса этого
яблока, причём все эти ощущения взяты из моей души, а не из некоего внешнего
яблока. Далее, я по сценарию своей души ощущаю приятность и комфорт от
соков этого яблока. Соки тоже феномен, порождённый только в моей душе.
Затем, я по сценарию своей же души, отхожу от пустой тарелки, на которой
раньше лежало яблоко, в другую комнату. Через некоторое время возвращаюсь и
вижу, эту же пустую тарелку на том же месте. Тогда, когда я уходил от тарелки,
она оказывается, никуда не делась, то есть не прекратила своего существования,
хотя в сценарии моей души её не было. Поэтому, казалось бы, можно навести
критику на Беркли, сказав, что тарелка существует сама по себе, вне меня, и
именно поэтому я возвратясь к ней, обнаружил ее на том же месте. Но и здесь
Беркли, нашёл обьяснение, сказав, что в душе человека есть Бог-наблюдатель ,
который хранил в Себе эту тарелку, когда она исчезла из сценария вашей души.
А потом, когда по сценарию понадобилась пустая тарелка, вызванная сценарным

возващением к ней, Бог явил эту тарелку обратно в вашу душу.
Следовательно, согласно Беркли, другого внешнего субькта со своими мыслями
и представлениями, тоже не существует. Другой человек - это продукт сценария
моей души, в которой есть некая общая и универсальная составляющая -некий
общий дух, носителем которого являемся мы все, находящиеся в этом одном
духе, причем таком, что внешнего Мира нет! Мы все - единая Душа! И
получается, что уникальность нашей души -есть, "всего лишь" сценарий Бога.
Так ли это на самом деле? Но Беркли , безусловно, гений!
653. НИКТО НИКОГДА НЕ ДОКАЖЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ
БЕСКОНЕЧНОСТИ. Парадокс Мира в том, что вечно существует лишь поток
переходящих друг в друга невечностей. При этом оговоримся, что вечность - это
всего лишь выдуманная и недоказанная человеческая идея, приписываемая
Миру. Доказать это невозможно, так как все упирается в кантовские антиномии,
которые невежественно игнорируются многими религиозными философами и
теологами. Некоторые математики мнят, что они доказали существование
бесконечности.
654. ГДЕ ЖЕ НА ФОТО САМ ФОТОГРАФ? Глядя на свои старые фотографии,
где я вместе с близкими, всегда задаю вопрос: где же тот самый родственник,
который был ближе всех к тем, кто на фото? Где же тот родственник, который
больше всего был любим всеми моими близкими, которые смотрят на меня из
фотографии? Я собираю вместе все глаза из этого фото, которые влюбленно
смотрят на кого-то, и, понимаю, где находился мой искомый родственник во
время фотографирования! Я вижу его в отражении глаз, которые с любовью
смотрят на него! Он фотографировал! И после вышесказанного, пожалуй, не
стоит говорить, что его нет на фото! Он чувствуется в ней!
655. В ЧЕМ ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА? Очень часто говорят о
величии человеческого разума, с точки зрения его способностей к наукам. И
забывают о другой стороне его величия. Ведь величие человеческого разума
заключается не в том, что он способен, благодаря своим глубинно-философским
размышлениям, осознавать ужас Небытия. И даже, не в том, что он способен
воображать и поэтому Верить во Всевышнего. Величие нашего разума

заключается и в том, что он, может синтезировать вышеприведенные процессы,
и, на этой основе, выстраивать спекулятивную теологию об очевидном
существовании Всевышнего. Способность создавать жизнеутвердающие
психико-виртуальные модели о Мире - тоже Величие!
656. ПОКЛОНИМСЯ НИЗКО БЕССТРАШНЫМ ТВОРЦАМ! Исходная проблема
человека в том, что он имеет страх потерять себя в поиске Истины, который
ведёт к потери морали и жизнеутвержающей душевной опоры, выстроенной на
разных догматиках ( в т.ч. религиозных). Низко поклонимся тем, кто минуя этот
страх, развивали человечество! Все лучшие достижения человечества в разных
сферах -продукт бесстрашия этих людей перед Истиной!
657. РОССИЯ ВСЕГДА ЩЕДРА НА СЕРОСТЬ! Как-то консультировал одного
студента-африканца. Он ненавидел солнце и так радовался, что от него можно
скрыться в серой и пасмурной России. Он сильно ненавидел прихода в Россию
весны и лета! Все-таки, Россия щедрая страна - погодной серости у нас много!
Приезжайте и забирайте! Всем хватит!
658. О МАЛОДУШИИ. Только то малодушие не требует осуждения, которое
связано с уменьшением содержания души, вызванного серьёзными
психическими нарушениями. Причём даже, если причина психических
нарушений связана с вредными для психики злоупотеблениями этой личности.
659. И зачем душа являет в себя нечто, что из нее самой и вышло? ... Тогда это
уже не явления. Ведь явления подразумевают нечто, приходящее в душу не из
самой души... Но стоит ввести в содержание души гипотетичекого Всевышенего,
то явления становятся возможными! Явления в душу , якобы, подбрасывает уже
Всевышний. Поэтому без существования нечто, находящегося вне души , уже
можно обойтись . Вот так может спекулировать наш разум!
660. ПОЧЕМУ БУДУЩЕЕ БЕСКОНЕЧНЕЕ ПРОШЛОГО? Наш человеческий
разум настолько ограничен, что для него бесконечность времени наполняется
только будущими событиями, а прошедшие события, якобы, не участвуют в
формировании бесконечности. При этом человеческий разум до своего

появления не существовал также бесконечно долго. Разум хорошо представляет
себе только бесконечность будущего, но не прошедшего, которое тоже может
быть бесконечным. Ведь математики не с проста придумали минус
бесконечность! Тем более, начало - это выдумка ограниченного разума. Начала
не существует, а значит прошедшее уходит в бесконечность. Ну, разве можно из
прошедших времён выстроить конечное число событий, если в ряду этих
событий не было начала.
Нас одинаково бесконечно долго не было на Свете и также бесконечно долго не
будет... И эта последняя бесконечность равносильна тому, что больше нас
никогда не будет... При этом, мы уверены , что время нашего будущего небытия
(после жизни) почему-то бесконечнее прошедшего небытия (до рождения).
661. И все-таки, при отсутствии сопереживания, всегда присутствует маленькая
доля спасительной идиотии. Маленькая..., но присутствует!
662. МЫ И ДРУГОЕ. Проблема того, как мы себе представляем Мир, заключается
в том, что в нём есть Другое, которое содержит в себе нечто, также имеющее
свои представления о Мире.
663. ЭТИ СТРАННЫЕ СОВРЕМЕННИКИ! Современники в истории
человечества всегда были уникальными живыми существами, которым
удавалось после бесконечно-продолжавшегося небытия, вдруг встретиться,
побыть вместе, и, опять уйти в бесконечное небытие. Поэтому выглядит
абсурдным то, когда современники, испытав эту уникальную встречу друг с
другом, укорачивают её во времени, уничтожая друг друга в различных войнах,
конфликтах и преступлениях. Почему современники не ценят эту уникальную
встречу друг с другом? Может быть они должны были родиться в разных
эпохах?
664. Разум в человеке всегда присутствует, но ручка регулятора громкости этого
голоса разума, увы, часто не срабатывает в силу помех , вызванных
бессознательными явлениями и прошлыми душевными процессами, в которые
бывает кинут человек, причем без его согласия! И после этого мы должны
говорить, что человек наделен абсолютной ответственностью за свои поступки?

665. Только то сумасбродство оправдано, которое происходит по доброте!
666. Размышления об ужасе Небытия рождают Философию. Ощущение ужаса
Небытия, в котором уже постепенно меркнет мышление, а присутствуют лишь
эмоции, рождает Истинную Веру. О том, что рождает само Небытие никто
никогда не узнает!
667. До тех пор, пока у нас есть люди, мыслящие на татарском языке, у нас есть
надежда на его сохранение ! Меня всегда радует чистая татарская речь ,
звучащая из уст молодежи! Мон есть не только в татарском пении, но и в языке.
Слыша чистую татарскую речь из уст детишек , живущих в татарских деревнях,
порой слезы проступают от красоты татарского языка и его мелодики! Познавая
язык, не стоит забывать, что он тоже познает тебя , ведёт тебя!
668. Наше Бытие - это интервал между бесконечностью Небытия с перспективой
возникновения нашего Бытия и бесконечностью Небытия, в котором нет этих
перспектив.
669. Человечество так и не вырвалось за рамки понимания Всевышнего лишь как
Абсолютной Идеи и Необходимости, используя эти Идеи лишь как
Инструменты для выживания Души. Поэтому благодарить, прежде всего, нужно
не Всевышнего, а наш Разум, который умудрился генерировать в себе эту Идею!
Мы уже умеем научно описывать этот процесс генерации, но никогда не сможем
научно доказать участие в этом процессе Всевышнего! Увы! Человечество так и
не научилось оценивать Себя со своим Разумом, а благодарит лишь Нечто,
существование которого научно не доказано, пользуясь лишь Идеей об этом
Нечто! Может быть в этом причина того, что в понимании Всевышнего мы
застряли лишь на уровне существования Идеи о Нем?!
670. В основании межличностного конфликта между супругами , порой, лежит не
ситуация и внешние условия, а условия внутренние, вызванные следствием
конфликта истоков, обусловленных различными семейными культурами и
психогенами, конфликтующих сторон. Войну генов ещё никто не отменял!?

671. Не стоит забывать, что есть такие преодоления страданий, которые являются
источником ценностей и радостей, значительно превосходящие радости,
вызванные простым прекращением исходного страдания.
672. Стартаперы, стимулируемые старперами в эпоху пропагандонства и
гандапасианства - вот деструктивная суть современной российской экономики!
673. То, что менее бессознательное, люди назвали сознанием, игнорируя, что
феномен "Я" - продукт лишь бессознательной саморефлексирующей программы.
Люди не знают откуда и кем пригоняются мысли, но погрузились в иллюзию
хозяина своей души. Разум, который выдуман как явление, порой настолько
превращается в некое самосохраняющее Существо, забыв, что в нем есть разные
части, которые бессознательны и делают его беспомощным!
674. Членство всегда связано со взносами, и, поэтому, в нем всегда есть
вагинство, то есть те, которые эти взносы вбирают!
675. Высокий моральный облик людей в мире только там, где за ними бдительно
наблюдают, контролируют и наказывают! Теперь технологии это стали
позволять! Но стоит только убрать этот контроль, как начинается деструктивная
сущность человека и мародерства. Говорю это, основываясь на фактах из стран с
высоко-религиозной культурой! В общественных бассейнах всегда будет моча!
Только технологии, держащие людей в ежовых рукавицах могут создавать
мнимость культуры поведения большинства людей планеты! Такова анатомия
человеческой деструктивности! Вспомните высококультурную Германию, в раз
превратившуюся в фашистскую, при отсутствии мирового контроля.
676. Эмоцио души, исторически ( филогенетически и онтогенетически) первично,
по отношению к рацио. Истоки его в движении материи, а значит оно укоренено
в материи. И несмотря на это, мы умудряемся поднимать первичность мирового
рацио, до идеи о Всевышнем. Поэтому, для усиления идеи Всевышнего, нужно
принять и мировое эмоцио! И это проделал, частично Шопенгауэр в своей
работе
" Мир как воля и представление". Частично! Так как , воля - только часть эмоцио

Мира. Воля - это эмоцио, связанная с желанием Мира. Неужели Мир только
желает!?
677. И так хочется, чтобы тревоги уходили не потому, что их сменяют более
сильные тревоги!
678. ПСИХОЛОГИЯ ИСТИННОЙ ЖАДНОСТИ. Истинная жадность не там, где
личность что-то не даёт, в силу своей рациональности, а там, где даёт, а затем , в
силу своей эмоциональности, мучается или ощущает приступ, от того, что дала.
679. Если черное переименовать в белое, то жизнь все равно останется зеброй!
680. Сначала откуда-то спонтанно сваливается мысль. Потом возникает мысль об
этой мысли, которая возникает, благодаря некоему внутреннему психическому
Око, работающему автоматически. Далее, совершая вышеприведённые этапы и с
другим множеством мыслей, происходит постепенное возникновение явления,
которое есть наше Я. И по сути, эту работу автоматической психической
программы, мы называем нашим Я. Наше Я - продукт работы автомата. А мы
купаемся в иллюзии свободы выбора нашего Я. У автомата свободы выбора
быть не может! Даже если Вы пожелаете не читать эти строки, это не будет
вашим выбором, а будет действием психических программ, сформированных в
вас , благодаря влиянию социума, вашего прошлого, прошлых схем.
681. О ДЕПРЕССИИ, ЦЕННОСТЯХ И СМЫСЛЕ ЖИЗНИ. Ценность, в частности,
ценность жизни, как результат преодоления или работы воли человека,
страдающего депрессией, конечно, возникнуть может, но , при условии, что в
психике, есть код или ключ, благодаря которому откроется психическая "дверь"
для восприятия этой ценности. И этот код - ключевой смысл! В народе его
называют смыслом жизни! При этом, если у человека есть такой код, но при
этом нет ценности за той "дверью", которую человек может открыть с помощью
этого кода, то привязки к жизни не произойдет, и, проблема депрессии не будет
решена! Дать человеку этот код, ещё не значит помочь ему, так как он , с одной
стороны, разучился им пользоваться, например, в силу влияния наркотика или
психотропных препаратов, а с другой, за той "дверью" души, которую он будет

открывать, может не оказаться ценности, как результата преодоления, которого
не совершал этот страдалец от депрессии! Речь идёт только о тех преодолениях,
которые производят радости и ценности. Не всякое преодоление автоматически
привязывает человека к жизни, а только то, коротое либо совершается при
условии наличия смысла жизни, либо, при условии, что оно само открывает
смысл жизни, а потом и саму ценность или радость жизни!
Например, если страдающего сильной депрессией или суицидом, попросить
совершить йоговскую хукамбу, в частности, задержать дыхание и не дышать до
ощущения дискомфорта, а потом, разрешить ему дышать, то у него,
автоматически, возникнет ценность воздуха. Но означает ли это, что у него
возникла ценность или радость, которая заблокировала депрессию или
суицидные установки? Вряд ли с одного раза это произойдет, так как
формирование ключевого кода или смысла, требует достаточного времени, и, на
первых этапах использование хукамбы, открывает лишь ощущение ценности
воздуха, а не ключевого смысла! Но постепенно, по мере того, как ценность
воздуха, становится ключевой ценностью жизни, на фоне ее появляются и
другие ценности, которые могут привести к образованию ключевого смысла или
кода , то есть смысла жизни! Поэтому, практика показывает, что чаще всего, для
страдающего депрессией, сначала нужно организовывать исцеляющее
преодоление, и лишь затем, надеяться на возникновение ключевого смысла или
смысла жизни. При этом, нельзя исключать и обратное, когда сначала
появляется "ключ" (смысл жизни) от "двери", а потом, за этой дверью начинает
формироваться ценность, хотя дверь к ней ещё не открыта. Такой "ключ"
оказывается не только ключом от "двери", но и одновременно заводным ключом
механизма ценности, которая стояла за дверью. Есть точка зрения , что эта
"дверь" и механизм ценности за ней, могут совпадать. В этом случае
утверждается, что смысл жизни и есть ценности, которые привязывают человека
к жизни, хотя выше нами было показано, что это не всегда так.
682. Нужно различать страдания, вызванные депрессией, от депрессии, вызванной
страданиями.
683. ПОЧЕМУ ОБЕЗЬЯНЫ СТРАДАЮТ ИЗ-ЗА СВОЕГО ВЫСОКОГО
ИНТЕЛЛЕКТА? Уровень развития домашней обезьяны, по сравнению с

домашней собакой или кошкой, настолько высок, что для нее, обычно, заводят
клетку. Не в этом ли истоки того, что людям, свойственно изолировать себе
подобных, которые опасны для их жизни, в тюрьмы и психиатрические
больницы? Люди не верят, что обезьяну можно перевоспитать в безобидное
домашнее животное, превратив ее по своему поведению, в собаку! Также, порой
люди не верят, что можно по-настоящему излечить опасного психически
больного человека или перевоспитать рецидивиста. Поэтому тюрьмы и
психиатрические больницы всегда будут существовать, также , как клетки для
домашних обезьян!
684. Человеку, в силу своей ограниченности близорукой проекцией своего
сознания, традиционно, свойственно искать Творца над своей головой, на
Небесах и т.п. Увы! В таком понимании этот Творец, в конце концов, остаётся
лишь Зодчим, творящим по заданному проекту! Искать Творца нужно не над
головой, то есть не в Бесконечности Вселенной, а в Бесконечности Расщепления
Материи, которая ведёт к Исходным первоэлементам, по-видимому,
содержащими Ключевую Информацию, творящую Мир! В этом Микрокосмосе,
по мере его бесконечного расщепления, все меньше и меньше остаётся места для
Энергии, и все больше и больше проступает Информация! Именно эта
Информация творит Мир! Даже грубое изучение фрактальности Мира и основ
предустановленной гармонии, уже закодированной в первичной информации
ДНК, атомов, элементарных частиц, кварков, приводит к пониманию Новых
Небес, которые не над головами нашими, а внутри нас и внутри неисчерпаемого
и бесконечного Микрокосмоса! Увы! Традиционно у людей больше дух
захватывает Бесконечность Вселенной, а не Бесконечность расщепления
Материи! А Творец заложен и исходит именно из Бесконечного Микрокосмоса,
который не над нашими головами!
685. Неприятие Другого - это глубинная проблема Неприятия Себя!
686. В ЧЕМ ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА? Страдания суицидной личности часто не
имеют никакого отношения к глубинному осознанию предстоящего ужаса
Небытия. Они просто желают выключить Бытие, в силу того, что Оно наполнено
невыносимыми страданиями, причем выключить без всякого понимания

Небытия. Впрочем Небытие никто не понимает. Ведь глубинное осознание
ужаса Небытия - это не понимание и не знание о Небытии.
И опять возникает вопрос: в чем больше Величия Человека: в его способности
тешиться иллюзиями и мифами об отсутствии Небытия, Вечном Рождении,
Инобытии, отгоняющих ужас Небытия? Или, в способности мужественно
осознавать Ужас Небытия, и несмотря на это, оставаться нужным для Всех, кто
Пока с Вами находится в Совместном Бытии. Впрочем, большинство людей по
статистике, не задумываются об этом, в силу того, что их отвлекают и радуют
ценности, благодаря которым они привязаны к Бытию...и Жизни.
687. Интернет окончательно может загубить возможность развития способности
человека находиться и наслаждаться на едине со своими мыслями.
688. Чтобы делание Большого Дела вас не истощало, сведите его к
последовательности множества маленьких и радующих глупостей. Считайте эти
глупости после их выполнения и улыбайтесь каждой этой глупости! На на
какой-то цифре вы обнаружите, что дело закончено и не утомило вас!
689. Запечатлеваются только такие добрые акты, которые получаются нами в
состоянии максимальной потребности в них, причем без всяких мучений от
долговременного их ожидания. Именно они остаются в нашей памяти воистину
добрыми актами.
690. КУДА ПРИКЛАДЫВАТЬ УХО? Когда смотришь на телеэкран, то создаётся
иллюзия того, что голос исходит прямо из уст того, кто на экране. В
действительности, звук идёт из динамика , который находится сбоку или снизу
телевизора. Аналогично этому, когда в реальности нам что-то говорит наш
собеседник и мы хотим его лучше услышать, то не всегда нужно подносить своё
ухо к его рту. Речь от собеседника идет не изо рта, а из души! И нужно знать то
место души, к которому нужно поднести свое ухо, чтобы лучше услышать и
понять Человека!
691. КОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ. Есть такие ключевые слова, произносимые
Другими всего один раз, которые основательно изменяют нас. Эти слова информационные коды. Они не универсальны, как четыре цифры в камере

хранения, познав которые любой может открыть дверцу. Они сугубо
индивидуальны для каждого настолько, что открыть дверцу к душе человека,
просто зная этот информационный код , может не каждый. Кроме
информационного кода, должно существовать уникальное условие, при котором
произнесение этих ключевых слов, становится волшебным процессом и человек
встает на путь основательного изменения себя. Это условие - действия, а не
слова! Хотя существуют и ключевые действия, которые бывают сильнее
ключевых слов , то есть информационных кодов. Воспринятое действие,
совершаемое без слов, также может основательно изменять личность и
восприниматься как информационный код. Возникает вопрос: существуют ли
универсальное ключевое слово или предложение, которое может основательно
изменить личность, причем без влияния условий, которые были до произнесения
этих ключевых слов? Например, одна фраза предательства может убить
Человека, но перед этим было условие - иллюзия преданности. Можно ли
произнести незнакомому человеку одно слово или фразу так, чтобы он
основательно изменился или изменилась бы его судьба? С одной стороны, такие
случаи были. Как-то, ещё в молодости, я на руках нес свою доченьку Эндже и
она весело смеялась на всю улицу. Меня догнал один мужчина и вручил мне
деньги, сказав, что это деньги для вашей дочери, задорный смех которой, его
изменил и теперь он уже желает жить, хотя планировал совсем недавно
совершить суицидный акт. Произошедшее не имеет универсальной природы, так
как в отношении другого суицидника, смех моей дочери мог бы оказаться не
настолько ключевым и кодовым. Иными словами, как было отмечено выше,
необходимы определенные условия. Если рассматривать искусство, как некое
образование, в котором содержатся эти коды, то универсальность его влияния,
также стоит под вопросом. Каждый должен найти своё произведение, в котором
будет код, который может основательно изменить Вас, если, конечно, Вы
желаете этого.
Кто-то может оспорить сказанное, сказав, что Человек постепенно формируется
в процессе восприятия большого количества информации, но если Вы
внимательно проведёте самоанализ своего прошлого, то поймёте, что наша
судьба и основательные трансформации души, часто происходят от ключевого
слова или фразы наших родителей, педагогов, друзей и др.

692. Умнее ли яйцеголовые ? Трудно сказать... Но то, что женщинам их рожать
легче, то это точно!
693. Слабый актер требует больших количеств дублей в кино, чтобы сыграть
правильно, но только сильный актер при всех дублях может играть правильно,
чтобы подыграть слабому актеру.
694. Важно не только то, как человек поднимается к Потолку Жизни, но и в какое
место этого Потолка он поднимается. И в этом месте должна быть Дверь
Чердака Иной Жизни. Иначе можно обмануться и подняться на Свет Горящей и
Обжигающей Люстры Жизни, дальше которой следует Упрямый, Бетонный и
Давящий Потолок Вечного Небытия...
695. Гениальный фотограф всегда видит зависть Неживого к Живому, но
старается показать Мир так, что Неживое настолько оживает, что ему начинает
завидовать Живое!
696. О САМОМ ГЛАВНОМ ВОЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ - ВОЕ ОТ ВЕЛИКОГО
ИСКУССТВА! Выть со слезами восторга от восприятия искусства нужно
осторожнее! Как-то после концерта великого Карузо пропал мебельщик сцены,
на которой пел великий тенор, который приехал на гастроли. Мебельщика
нашли. Он сидел после концерта Карузо в темном уголке сцены и в судорогах
выл со словами " Зачем я живу! Я ничтожество!"
697. Идёшь по миру, встречаешь разных людей, разные ситуации , и, на них нет
маркера, что именно они останутся навсегда в твоей памяти и будут
прокручиваться в голове всю жизнь. Ставишь сам этот маркер, но бесполезно,
многие люди и ситуации забываются! И наоборот, не ставишь, но именно это
остаётся в памяти навсегда!
698. Жизнь чем-то похожа на квартиру, в которой каждый день уровень пола
поднимается вверх, а уровень потолка не меняется.

699. Некорректная футурология о будущем человечества. Спрограммировать во
времени гения с заранее заданными свойствами невозможно, так как они не
просто рождаются на основании биологии, но и появляются в нужное время и в
нужном месте, то есть в условиях ее величества Ситуации! А ситуация не
программируемая по определению. Отсылаю к своей монографии
700. "СТРАДАЕТЕ" ЛИ ВЫ ЖИЗНЕМАНИЕЙ? Зависимость или мания - это
такое состояние психики, при котором есть отношение к какой либо ценности,
без которой, у человека начинаются неврозы, депрессии и тревоги. Такой
ценностью могут быть не только алкоголь, наркотик, игра, Интернет и др.,
которые приводят к алкоголизму, наркомании, игромании, интернетзависимости, но и иные ценности. При этом самой главной ценностью , которая
может стать основанием зависимости, является Жизнь, а значит существует
жизнемания или жизнезависимость. Если человек утрачивает жизнь как
ценность и у него возникают депрессии, неврозы и тревоги, то это означает, что
он "страдал" жизнеманией. Если этих страданий нет, то у человека с жизнью
иные отношения, вплоть до суицидомании, как противоположности
жизнемании.
701. Человек не просто сложнейший и наивысший интеллектуальнобиологический робот, работающий не по своей программе, а это существо , к
тому же, содержит программу генерирования иллюзий, которая позволяет ему
считать, что некоторые эти программы идут от самого человека , который, якобы
имеет свободу выбора. И зачем Природа наделила этой иллюзией Человека?
702. О НЕБЕСНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. Если суть религиозного учреждения
свести к месту, где люди чаще всего вспоминают о Всевышнем и Небесах, то
таким учреждением, по праву, по-видимому, можно считать и аэропорт?
703. Почитал статьи, которые описывают механизмы того, почему линза
увеличивает размеры объекта. Пишут об увеличении угла зрения, но не
понимают глубины того, почему происходит это чудо. Говорят о мнимом
изображении, которое создаёт линза. Конечно не линза создаёт . А система ,
возникающая благодаря взаимодействию этой линзы с линзой самого глаза , то

есть хрусталика. По статистике, если спросить обывателя об этом, большинство
не знают о механизмах увеличительного стекла. Более того, многие просто
говорят , что линза увеличивает потому, что она увеличительная.
Почему-то объект, который мы видим через простое стекло, считается не
мнимым, но стоит его увидеть через увеличительное стекло, то его изображение
называют мнимым. Трудно оценить уровень этой мнимости. Мнимость есть в
обоих случаях. Сложность этого вопроса связана с тем, что в нашем глазу тоже
есть линза и она тоже вносит свою мнимость. Но самую сложную мнимость
вносит наш мозг, который перерабатывает эту информацию об объекте.
Мнимость, которая создаётся мозгом, окончательно уводит нашу психику от
истины об объекте. И каков же объект на самом деле? Вспомните эксперименты
с различным восприятием платьев у разных людей.
А почему небо голубое? А почему радуга по цвету и форме именно такая?
Миллион вопросов. Но самое забавное то, что мне приходится общаться с
профессорами-физиками и мало кто из них знает глубины тех механизмов
восприятия , которые приводят к этим явлениям. Они отвечают шаблонно,
причем на том поверхностно- учебническом уровне, который у них засел в
молодости. Откуда у некоторых учёных нежелание глубже понять? Не в этом ли
причины того, что они не имеют высоких творческих результатов, так как
изначально не ощутили глубину и некорректность тех моделей, которые
восприняли в студенческие годы.
704. В любой мечте присутствует мизерная доля бессознательного или
осознаваемого неисчерпаемого и бесконечного Будущего мечтателя. При
исчезновении этой мизерной доли, мечта утрачивается.
705. О ЧУЖДЫХ НАМ ПРА-ПРА-ПРА-ПРА-ПРА-ПРА-ПРА-ДЕДАХ.
Попробуйте почувствовать что-то к своему родственнику, проживавшему на
Земле пятьсот лет назад. Ничего не получится. Поэтому людей сближает то, что
они пересеклись друг с другом как современники и гены здесь ни причем. Мы
ценим больше всего близких, с которыми удалось встретиться как со своими
современниками. Увы! Сверхдальние поколения для нас чужды. Мы можем о
них подумать, мы можем их помнить по реликвиям и книгам, но сердце будет
отдано только современникам, с которыми нам реально удалось встретиться. Кто

такие современники? Это со-временники, то есть временники или временщики
Земли, которые со-единились в общем времени и из временников превратились в
со-временников. Людей роднит современниковость! Современники родные! И
воин между ними не должно быть! Конечно, проще уважать чуждых и далёких
нам предков, не ценя тех, кто с вами рядом во времени, то есть тех, кто Ваши
Современники!Современники! Давайте, возьмёмся все за руки и будем
наслаждаться тем, что нам повезло встретиться в общем для нас интервале
времени, в котором маловероятно встретиться, в силу бесконечности времени.
706. Есть такие знания по психологии, которые у некоторых людей могут
опасным образом формировать представления об отсутствии в них души,
совести и чести, но присутствия компонентов психики со своими механизмами.
Поэтому читайте книги и статьи по психологии, но так, чтобы у Вас не
появлялись чувства,что исчезает Ваша Душа, Ваша Совесть и Ваша Честь,
которые, якобы, являются лишь результатом работы механизмов вашей психики.
Прекращайте в себе эти процессы, иначе вы обнаружите себя как сложную
психологическую машину. В душе есть такие Явления, которые никогда не
будут описаны и предсказаны учёными и психологами. Эта тайна будет всегда!
И в этом величие Человека!
707. Достойным не завидуют. Поэтому, им зависть Других не вредит.
708. У любого живого существа, имеющего психику, есть некий психический
монитор , на котором представлена сигнальная модель окружающей среды,
изначально поступающая из инфокамеры, называемой глазом. Кроме того, у
этих живых существ есть вторая дополнительная психическая инфокамера,
видящая изображение с этого монитора, причем видящая по программе, которая
саморазвивается, по мере взаимодействия с окружающей средой. Если эта
вторая инфокамера сравнительно проста, то она позволяет
самоидентифицироваться телу, воспринимая самого себя (телесное Я шимпанзе,
дельфинов, слонов), благодаря самоотражению. ( В пределе , упрощение этой
программы самоидентификации может привести к ее исчезновению, как в случае
простейших млекопитающих). При более сложной работе этой программы,
начинается самоидентификация психических процессов, в частности, возникает

мысль о прошлой мысли, которая и есть главный критерий наличия феномена Я
в психике.
709. Человек, идя в Темноте Жизни, не видя Света и Маяков Жизни, и, поэтому
потеряв Смысл Жизни, думая о Самоубийстве, вдруг обнаруживает Огонёк и
начинает идти к нему. Он обретает Смысл Жизни в этом Огоньке и в ПутиПроцессе к Нему. Приближается к Огоньку всё ближе и ближе, и, обнаруживает,
что это оказывается Два Огонька.... он приближается ещё ближе и видит, что это
Блеск Глаз Другого Человека. Он приближается ещё ближе и слышит как этот
Другой, предлагает Ему купить блеск его глаз и называет Двойную Сумму... за
то, что блестело именно Два глаза, которые спасли Жизнь Человеку. Вот такой
Предприниматель... Успешный ли Вы предприниматель?

Непредсказуемая психология, 2012
• Рейтинги блефа российских политиков за 2011 год по шкале психолога
Рамиля Гарифуллина
• Договоримся, что блеф это не всегда обман. Блеф - это нечто, благодаря чему
личность достигает того, чтобы ей поверили. По сути своей это внушение.
Поэтому способность внушать это не всегда негативное явление. Наши политики
нам внушают, вызывая в нас позитивные переживания и представления о себе, по
сути дела блефуют, чтобы мы им поверили.
Рейтинг блефа, согласно нашей шкале определяется на основании рейтингов
количественной и качественной составляющей блефа.
Вначале количественно (социологически) оценим рейтинги позитивного внушения
(красноречия) популярных политиков по шкале, разработанной нами. Рейтинг
позитивного внушения в этом случае пропорционален разнице числа (номера
места, которое политик занимает в ряду рейтингов реального влияния на
российскую политику) и числа (номера места, которое политик занимает в ряду
рейтингов популярности). По сути своей, этот параметр характеризует
соотношение между реальным влиянием личности на российскую политику (в
т.ч.экономику) и его поведением (речь, поступки), представляемым в СМИ. Так,
например, политик может иметь высокую популярность, благодаря речам и
действиям, представленным в СМИ, но при этом не иметь никакого влияния на
российскую политику (в администрации президента, правительстве, Госдуме и
др.) В этом случае можно говорить о высокой способности данного политика
внушать о себе нечто, чего на самом деле не существует.
Рейтинги влияния политиков, подсчитанные авторитетными экспертами, ежегодно
приводятся в СМИ. Мы подсчитали их средний показатель. Рейтинги
популярности также ежегодно подсчитываются различными социологическими
центрами (в т.ч. ВЦИОМ). Поэтому мы воспользовались этими средними

показателями за 2011 год.
Рейтинги качества блефа были профедены на основании лингвистического
контент-анализа (см. ниже).
В результате нами были получены следующие суммарные показатели:
Рейтинги позитивного блефа (красноречия) популярных политиков по шкале
РамиляГарифуллина в 2011 году.
Сильный блеф
1.Владимир Чуров 84
2.Сергей Миронов 68
3. Владимир Жириновский 65
4.Валентина Матвиенко 66
Средний блеф
5. Геннадий Зюганов 55
6. Виктор Христенко 51
7. Николай Патрушев 30
8. Сергей Лавров 25
9. Сергей Шойгу 20
10. Татьяна Голикова 20
Слабый блеф
11. Аркадий Дворкович 18
12. Рашид Нургалиев 18
13. Анатолий Сердюков 16
14. Дмитрий Медведев 16
15. Владимир Путин 16
16. Сергей Собянин 14
17. Владислав Сурков 11
18. Игорь Шувалов 7

19. Алексей Кудрин 0
Лидером в рейтингах блефа оказался Владимир Чуров. Он находится в конце
списка влиятельных политиков России (на грани вылета), но при этом входит в
десятку популярных политиков-кандидатов в Президенты России (особенно
мобилизовался в блефе во время прошедшей предвыборной кампании).
Самый минимальный показатель позитивного внушения у Алексея Кудрина. Он в
начале списка персон по влиянию на российскую политику, но не входит в десятку
популярных политиков.
Теперь проведём анализ качества блефа популярных российских политиков. Для
более образного описания качества блефа политиков проведём аналогию между
политиками и психотерапевтами, которые внушают пациентам (электорату) нечто
с целью оздоровления их психики (Тем более относительно беспроблемный
российский электорат, действительно порой напоминает социошизофренического
и аутичного монстра (благодаря "психотропному лекарству" - Интернету),
прикормленного незаработанными нефтенаркотической игле (зарплата не
показатель), и, которого иногда стали выгуливать психиатры (Немцов и др.) на
улице (митинги), чтобы он отошёл от компьютера и вырвался за пределы своего
неадекватного, кликового сознания).
Итак, Владимир Путин напоминает психотерапевта, который внушает благодаря
тому, что собрал информацию о пациентах и своих конкурентах психотерапевтах,
в результате, пациентам видится, что его избавитель самый сильный,
незаменимый и добрый (дарит подарки пациентам, купленные на их же деньги)
психотерапевт-прорицатель. Истинная же причина оздоровительного эффекта не в
нём, а в пришедшей внезапно солнечной весенней погоде (высокая цена на нефть),
которая уменьшает депрессию пациентов. Путин-психотерапевт знает, что
уличные прогулки с психиатрами "навально-немцовского" формата ни к чему не
приведут, так как пациенты уже настолько подсели на нефтяно-интернетовскую
наркоиглу, что не рискнут идти на ломку. А ломка начнётся тогда, когда не станет
хватать психотропных лекарств (цены на нефть упадут), благодаря
экономическому кризису. Поэтому психотерапевт Путин, находясь за ширмочкой
и слушая своего коллегу Медведева, занимается дополнительно внушением на
расстоянии (на то, чтобы цены на нефть были высокими).
Дмитрий Медведев играет роль хозяина психотерапевтического кабинета, хотя в
действительности им не является, в силу того, что работает со своим
"помощником" котерапевтом (профессиональный термин в психотерапии)
Путиным, то есть с подслушивающим хозяином кабинета, сидящим за
ширмочкой, с которым после сеанса внушения над пациентами идёт обсуждение о
дальнейших лечебных процедурах. При этом, у Медведева высокий показатель
тавтологии и пустословия (низкий уровень информативности речи).
В целом в психотерапевтическом альянсе (тандеме) преобладает блеф
маскировкой (существенные истины систематически заслоняются
несущественными).

Сергей Шойгу - психотерпевт, который занимается стрессотерапией. В процессе
такого внушения организуется пограничное состояние между жизнью и смертью,
такое, что у пациента теряется логическое мышление, и ему можно внушить, что
Россия должна была бы погибнуть в пожарах и авариях, если бы не Сергей Шойгу.
По видимому, Путин в оставшиеся два месяца перед выборами в Президенты
вооружится именно "шойгуевскими" методами (дескать "не стоит разводить
демократию в условиях экономического кризиса", но самое главное, чтобы не
было войн, терактов и т.п), а также антикоррупционными и компроматными
спектаклями.
Геннадий Зюганов скорее вернет пациента с новым заболеванием, чем вылечит.
Потому что вместе с пациентом он плачет, причитает. И вводит его в депрессию,
часто погружая в состояние никчемной ностальгии. Хотя, в результате пациент
может убедиться, что у него самого нет проблем, а проблема в обществе.
Владимир Жириновский скорее всего внушит пациенту страх, прочитав страстную
лекцию о всех опасных для здоровья ситуациях. Но Жириновского в последнее
время угомонили. Теперь оркестр разных инструментов и приёмов внушения, как
это было раньше, поутих. Анализы более взвешенные и часто объективные.
Ответственность доверенного поста наложила свой отпечаток, но "дудка" блефа
агрессией, за которой часто ничего не стоит до сих пор звучит.
По качеству блефа Сергей Миронов где-то застрял между ранним Зюгановым и
поздним Жириновским.
При оценке количества блефа необходимо знать десять его составляющих.
Первая - это фальсификация. В этом случае блефуют в лоб (напрямую, без
искажений и маскировок). Высокий коэффициент фальсификации у Владимира
Чурова (это не только фальсификация голосов). Второй прием - искажение.
Высокий коэффициент искажения у В.Жириновского. Еще две составляющие дезориентация (ты ему про Фому, он тебе про Ерему) и пустословие .
Коэффициенты дезориентации и пустословия были высокими у М.Горбачева.
Дмитрий Медведев очень близок к М. Горбачёву только в пустословии, а в
дезориентации значительно уступает. Пятый способ блефования - защита
(отрицанием, агрессией, всемогуществом и др.). Так, например, высокий
коэффициент защиты отрицанием был у Юрия Лужкова. (Нет, и все! А почему нет
- не аргументируется). Защита всемогуществом высокая у Владимира Путина (он
все может и все знает). Есть и другие составляющие общего коэффициента блефа.
Есть блеф маскировкой - это когда существенная истина или ложь заслоняются
несущественной истиной или ложью (хорошо владеют Сергей Лавров и Владислав
Сурков).
Следующий прием - полублеф . (См. книгу РамиляГарифуллина "Психология
политического блефа"). Если при фальсификации говорят ложь напрямую, при
переформализации искажают правду, то при полублефе смешивают правду с
ложью. Полублеф - это смешение существенной информации с существенной
ложью. Мудро используют приемы полублефа Геннадий Зюганов, Сергей
Миронов, Сергей Собянин, Аркадий Дворкович. Владимир Жириновский же этим
приёмом невежественно злоупотребляет.

Следующий более сложный прием - это маскировка. Если при полублефе идет
смешение лжи с правдой, то при маскировке ложь вообще не сообщается, а
маскируется. Высокий коэффициент маскировки у Владимира Путина, потом идет
Дмитрий Медведев (результат тандема), Геннадий Зюганов.
Вообще, существует 16 приемов маскировок!! Наши политики пока освоили
только 4. Уинстон Черчилль владел двенадцатью приёмами маскировок. Нашим
политикам это недосягаемо.
ГарифуллинРамильРамзиевич - доцент, кандидат психологических наук, один из
основоположников отечественной манипуляционной психологии, Разработал
концепцию иллюзионизма личности. Автор первых книг в России по психологии
манипуляции и блефа "Энциклопедия блефа" (1995), "Манипуляционная
психология и психотерапия" (1995), "Иллюзионизм личности" (1997),
"Иллюзионизм и фокусы психотерапии" (1997). Кроме того, его перу принадлежат
книги "Психотерапевтические этюды в стихах" (1998), "Скрытая профилактика
наркомании" (2002), "Психологические основы профилактики наркомании" (2002),
"Непредсказуемая психология. О чём молчал психотерапевт?" (2003),
"Кодирование личности от алкогольной и наркотической зависимости" (2004),
"Книга, кодирующая и излечивающая от алкоголизма" (2004), "Опасные
психологические ловушки" (2004) и др.

•

В 90-х годах анализы количества (рейтингов ) и качества блефа российских
политиков регулярно публиковались в ведущих российских СМИ: в "Аргументах
и фактах" (Р.Р. Гарифуллин - основатель рубрики ЖПС в АиФе), в "Московском
комосомольце", в "Комсомольской правде" и др. В 1998 году психолог
РамильГарифуллин, благодаря своим исследованиям блефа политиков, был гостем
телепрограммы "Час Пик" (с А. Разбашем см. видео в Интернете).
Верите ли вы в реальную борьбу с коррупцией, которую в последние дни
активизировал Путин?
4368 голосов
Путин и коррупция
4059
242
67

93% не верю (предвыборная показуха)
6% верю (будут посадки)
2% затрудняюсь или иная точка зрения

• От кого рожают женщины?
• Есть гипотеза, что девушки, прежде чем стать матерью условно проходят три
этапа:
1. Желают родить только от любимого (мужа или мужчины)
2. Желают родить от партнёра (любящего, ответственного, заботливого мужа или
мужчины), которого есть вероятность полюбить позднее.

3. Желают родить для себя (в браке или вне брака).
Итак, проверим эту гипотезу.
От кого рожают женщины?
От кого рожают женщины? 51 35% от любимого
42
29% для себя
34
24% иная причина
17 12% от партнёра
0
0% затрудняюсь дать ответ
• Опрос: Почему некоторые в России хотят революции?
• Всего: 2305 голосов
1251 54% реакция на унижение (мотивация почувствовать себя Человеком и
Гражданином)
367

16% реакция на социально-экономическое состояние

351 15% приступ прикормленного шизофренированного интернетом, массмедиа социума
184 8% другие причины
59

3% желание нового(созидания, творчества, движения и т.п.)

51 2% реакция на застой тандема
42 2% желание разрушения (ипотечного рабства, разрушить, чтобы не
выплачивать кредиты и т.п.)

• Опрос: А у вас, что есть настоящее?
•
957 голосов
Не настоящего мужчину встретили...
Не настоящую любовь вы испытали..
Не настоящую семью создали...
Но сына настоящего родили... воспитали!
•

Опрос: А у вас, что есть настоящее?
ЧТО У ВАС ЕСТЬ НАСТОЯЩЕГО?

428
293
102
67
67

45% настоящий сын (дочь)
31% настоящая семья
11% см. ниже иные мнения
7% настоящий муж (жена)
7% настоящая любовь

• Опрос: Кто чаще намекает об интимной близости: жена или муж?
•
1042 голоса
Приглашение к интимной близости?
532
51% всё зависит от мужа
262
25% всё зависит от жены
145
14% паритет
69 7% нет интимной близости
34 3%
см. ниже иные мнения

• Опрос: Поддерживаете ли вы религиозную монополию на Бога?
•
214 голосов
Согласно Гегелю, религия - это институт представлений о Боге, искусство - это
институт созерцания Бога, философия (в т.ч. теология) - институт осмысления
Бога. Несмотря на то, что религия использует в себе искусство и теологию,
почему-то исторически она стала монополистом среди других институтов о Боге
(института искусства и института философии (в т.ч. теологии). (Подробнее
читайте мои статьи о трансрелигии - где смешиваются все сферы О Боге и
теряется изначальная суть религии)
Согласны ли вы с такой монополией или настало время усиления (строительства)
других институтов о Боге (храмов искусства и философии)?
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ РЕЛИГИОЗНУЮ МОНОПОЛИЮ НА БОГА?
85
40% см. ниже иные мнения
52
24% оставить всё по старому (строить храмы религии:церкви, мечети и т.п.
))
42 20% необходимо строительство храмов философии
35 16% необходимо строительство храмов искусств
• Опрос: О чем говорит падение сексуального желания между супругами?
• 836
62% Это закономерный этап (адаптация)
235
18% это семейная беда (идут к разводу и т.п.)
92
7% см. ниже иные мнения
76
6% это временно (надежа, что скоро всё нормализуется)
51
4% одному из нас (или обоим) нужно лечиться
43
3% Измена
9
1% Просто они такие были всегда

0

0% Их это устраивает

• Опрос: Брак в день знакомства
• СМОГЛИ БЫ ВЫ ВЫЙТИ ЗАМУЖ (ПОЖЕНИТЬСЯ) ЗА ЧЕЛОВЕКА, С
КОТОРЫМ ЗНАКОМЫ ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ?
886 голосов
367

41% смог бы

275

31% не смог бы

158

18% не смогла бы

69

8% смогла бы

17

2% иные мнения

• Опрос: Опасен ли для семьи виртуальный флирт супругов в интернете?
•
1287 голосов
911
292

71% опасен, так как является разновидностью психологической измены
23% не опасен, так как флирт нереальный

84
7% иные мнения
• Опрос: Пламенный любовник или практичный друг?
•
647 голосов
Существует категория непривлекательных мужчин, которые часто оказываются
полезными для девушек (как отдушина при разрыве с любимым, шофёр, отличный
слесарь). Они часто выступают в роли некоей безвозмездной скорой помощи на
все случаи жизни, но девушки не желают их целовать, лишь пользуясь ими в
трудных ситуациях. Такой один мой знакомый мужчина недавно женился на
одной красивой девушке, до этого наблюдая, как её бросали всякие парни
(четыре), попользовавшись ею. После очередного горя она пришла плакаться к
этому непривлекательному парню и он убедил её выйти за него замуж. Он
полезен. Дескать, хватит болтаться. Живут вместе уже полгода. Теперь он ничего
по дому не делает. Бездельник и не оказывает никакой поддержки жене, срывая на
неё зло, что она когда-то ему "не давала" и унижала.
Итак, опрос женщин: какой для для вас муж привлекательнее: пламенный
любовник (бездельник) или практичный, нежеланный (в сексе) друг? (если
третьего не дано)

P/S/ Опрос ещё не закончен, но уже видно, что 56% женщин готовы отдаваться
нелюбимому, но практичному мужу ради каких-то благ. Не в этом ли истоки
феномена проституции - отдача себя нелюбимому ради каких-то благ. Ой
переживаю. Надеюсь, что к вечеру эта цифра упадёт.
ПЛАМЕННЫЙ ЛЮБОВНИК ИЛИ ПРАКТИЧНЫЙ ДРУГ?
331 - 51% практичный друг
211 - 33% см. ниже иные комментарии
105 - 16% пламенный любовник
• Опрос: Сколько раз в жизни вам предлагали выйти замуж?
1233 голоса
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫЙТИ ЗАМУЖ
236 - 19% два раза
217 - 18% четыре раза
160 - 13% пять раз
143 - 12% три раза
119 - 10% ни разу не предлагали
68 - 6% один раз
67 - 5% трудно сосчитать
67 - 5% больше десяти раз
51 - 4% шесть раз
43 - 3% один раз сама предлагала пожениться
27 2% около десяти раз
17 - 1% несколько раз сама предлагала пожениться
9 - 1% см. ниже иные мнения
9 - 1% семь раз
• Из чего главным образом состоит ревность?
• Психология ревности
"Обнаружить чужой палец в собственном... родном носу... неприятно...даже если
этот палец-чужак более эффективно выковыривает из вас козявки... поэтому не
нужно делать носа из наших близких и любимых ... у них есть свои носы... и в них

тоже кто-то будет ковыряться...и им тоже это будет неприятно " (отрывок из моего
рассказа.... в качестве эпиграфа)
Из чего главным образом состоит ревность?
651 - 34% из чувства собственника
634 - 33% из неуверенности в себе
159 - 8% из страсти к любимому(любимой) и ненависти к его (её) предательству
134 - 7% из навязчивого бреда
109 - 6% из чувства собственной неполноценности
101 - 5% из любви к себе (эгоизма и т.п.)
67 - 3% см. ниже иные мнения
59 - 3% из бездуховности
9 - 0% из чувства конкуренции
РЕВНУЕТ ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?
Понаблюдал за опросом... всё таки многие путают бред ревности с ревностью, как
чувством конкуренции и тревоги, вызванной предательством, когда есть на то
объективные причины (конкуренция)...
РЕВНУЕТ ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?
396- 55% нет
218 -30% да
109 -15% см. ниже иные мнения
• Является ли общение вашего мужа (жены) по смс и в социальной сети
источником семейного невротизма?
• 642 голоса
По статистике моего кабинета за последние пять лет причиной разводов часто
становится именно этот фактор
Является ли общение вашего мужа (жены) по смс и в социальной сети источником
семейного невротизма? 244 38% не является потому, что верим друг другу
185 29% является, но есть терпимость
86 13% является и семья из-за этого на грани развода
67 10% не является по другим причинам
34 5% не является потому что супруг(а) не знает о таком общении
17 3% является но это не такая большая проблема для нашей семьи
9 1% см. ниже иные мнения
• Если Ваш супруг(супруга) во время интимной близости произносит не ваше
имя...
765 голосов
Что это значит?

249

33% буду разбираться о наличии настоящей измены

134

18% см. иные мнения

101

13% не обижусь и ещё с большим азартом продолжу близость

94

12% развод

86

11% не придам значения шуткам подсознания

59

8% обижусь и близость временно прекратим

42

5% нет проблем: это эхо прошлого, а любит меня

• Является ли общение вашего мужа (жены) по смс и в социальной сети
источником семейного невротизма?
• 642 голоса
По статистике моего кабинета за последние пять лет причиной разводов часто
становится именно этот фактор
Является ли общение вашего мужа (жены) по смс и в социальной сети источником
семейного невротизма? 244 38% не является потому, что верим друг другу
185 29% является, но есть терпимость
86 13% является и семья из-за этого на грани развода
67 10% не является по другим причинам
34 5% не является потому что супруг(а) не знает о таком общении
17 3% является но это не такая большая проблема для нашей семьи
9
1% см. ниже иные мнения
• Если Ваш супруг(супруга) во время интимной близости произносит не ваше
имя...
765 голосов
Что это значит?
249

33% буду разбираться о наличии настоящей измены

134

18% см. иные мнения

101

13% не обижусь и ещё с большим азартом продолжу близость

94

12% развод

86

11% не придам значения шуткам подсознания

59

8% обижусь и близость временно прекратим

42

5% нет проблем: это эхо прошлого, а любит меня

• Опасен ли Шойгу для власти Путина?
• Совсем недавно гайдпарковцы голосовали в связи с тем, что следователи,
пришедшие с обысками к бывшей главе департамента имущественных отношений
ведомства Васильевой, которая подозревается в преступлениях, обнаружили у нее
дома самого министра обороны. 358 гайдпарковцев, то есть 15% ответили, что
министра обороны снимут с занимаемой должности, 1810 гайдпарковцев, то есть
75%, что ничего не изменится. И вот свершилось министр обороны Сердюков
снят с занимаемой должности. Путин переиграл гайпарковцев.
• Теперь министром обороны стал кристально-чистый (некоррупционный),
имеющий имидж героя среди россиян, пользующийся доверием российского
электората (см. данные ВЦИОМа) Сергей Шойгу. А не опасно ли это для самого
Путина. А вдруг армия возьмёт и поддержит Шойгу ("пиночетный" сценарий
традиция для мировой истории).
• Итак, опрос, представляет ли министр обороны Сергей Шойгу опасность для
власти президента Путина?
• 59
• 18%
• опасен для Путина
• 242
• 73%
• не опасен
• 31
• 9%
• иное мнение

• Верите ли вы в начало системной борьбы с коррупцией?
• Сергей Иванов, вчера в интервью сказал, что за коррупцией в Минобороне
наблюдали два года, но де юро не могли ничего сделать.... Началась точечная
кампания... надолго ли? Накажут ли истинных виновников или переведут стрелки
на несущественных субъектов.... Итак,
• Верите ли вы в начало системной борьбы с коррупцией?
• 176
• 10%
• верю
• 1435

• 81%
• не верю
• 168
• 9%
• иное мнение

• Нападение или самооборона Израиля?
• И опять, в Секторе Газа произошла серия взрывов, унёсшая из жизни невинных
граждан. Как вы считаете, Израиль нападает или самообороняется ?
• 400
• 34%
• нападает
• 608
• 52%
• самообороняется
• 86
• 7%
• не знаю
• 72
• 6%
• иное мнение

• Носите ли вы обручальное кольцо?
• Носите ли вы обручальное кольцо?
• 182
• 13%
• не ношу (не замужем, не женат)
• 691
• 49%
• не ношу (замужем, женат)
• 443
• 32%
• ношу (замужем, женат)
• 80

• 6%
• ношу (не замужем, не женат)
• А мыслей червь Вы обуздать не смогли....
•
•
•
•

Молитвою, поступками маскировал ты грех,
А мыслей червь ты обуздать не смог,
Их грешность услыхал сам Бог,
Поэтому ты заболел и быстро слег...

• (Р.Р. Гарифуллин, Психотерапевтические этюды, 1998)
• Итак, молитесь ли вы ?

• 434
• 37%
• молюсь (верующий)
• 113
• 10%
• молюсь (неверующий)
• 167
• 14%
• не молюсь (верующий)
• 361
• 31%
• не молюсь (неверующий)
• 104
• 9%
• иное мнение
• С какими чувствами вы ожидаете так называемый "конец света"?
• С какими чувствами вы ожидаете так называемый конец света?
• 23
• 4%
• страха и тревоги
• 201
• 39%
• безразличия (ничего не изменилось)
• 86

• 17%
• любопытства
• 20
• 4%
• духовности (ведь пограничная ситуация между жизнью и смертью)
• 17
• 3%
• заботы
• 14
• 3%
• сопереживания за других
• 53
• 10%
• радости
• 104
• 20%
• иное мнение
• Будет ли Россия страной «брейвиков?»
• Последний случай (после убийства, совершённго Игорем Данилевским в Казани),
связанный с массовым убийством, совершённым в своём офисе шизофреником
Дмитрием Виноградовым, ещё раз подтвердил мою «Концепцию Российской
психологической безопасности», созданной мною ещё в 2001 году и принятой
комитетом по вопросам госбезопасности Госдумы и Татарстана (см. Википедию).
В настоящее время, благодаря развитию информационного общества (Интернету и
др.), в котором всё меньше и меньше места эмоционально-волевому развитию и
труда, а также увеличению процента лиц с аддиктивным (зависимым) поведением,
растёт социальная шизофренизация и процент психических заболеваний среди
россиян. Наши исследования показали, что в основе так называемых
экстремистских и радикально-политических актов, часто лежит психопатология
(не только шизофрения, наркомания, суицидомания и алкоголизм, но и Богомания,
кредитомания, взяткомания, игромания, интернет-зависимость и другие
аддикции). Таким оборазом, становится актуальной, выдвигаемая нами,
Российская психологическая безопасность. Ниже будет показано, что именно она
на современном этапе развития нашего общества, выступает в качестве стержня,
обеспечивающего национальную и государственную безопасность государства. В
то же время необходимо отметить, что этому вопросу практически не уделяется
отдельного внимания, а если и уделяется, то в сочетании с другими проблемами. В
результате, как показывает время, эту проблему практически игнорируют, считая
её эфемерной и надуманной. Так, например, в настоящее время, во властных
структурах до сих пор не существует института советников по вопросам
психологической национальной безопасности.

Благодаря вышеприведённому ошибочному подходу, мы проиграли
психологическую войну (идеологическая война в неё входит лишь как
составляющая), навязанную нам Западом. Основная вина этого проигрыша лежит
на российских СМИ, которые до сих пор не осознают и не пронимают своей роли
в формировании психологической безопасности общества. Или делают вид, что не
понимают, прикрывшись бизнес-планами и гонкой за рейтинг. Эту внешнюю
психологическую войну, которая продолжается до сих пор, условно можно
назвать отечественной. Но она, в настоящее время уже не является настолько
актуальной, каковой является внутренняя психологическая война, которая по сути
своей, уже стала гражданской. Так например, в настоящее время, идёт скрытая
гражданская война между психически больными гражданами и остальной частью
населения страны (в России насчитывается уже около двух миллионов
наркоманов). Имеет место высокая, девяностопроцентная алкоголизация социума.
Благодаря наркоманам и алкоголикам совершаются дерзкие преступления против
собственности и против народа. Примеров связанных с психологической
(эмоциональной и интеллектуальной) деградацией граждан, приносящей
значительные материальные потери и человеческие жертвы можно приводить
множество. Очевидно, что эта деградация вызвана не только ростом наркомании и
алкоголизма населения страны (см. ниже). Она наносит значительный
материальный ущерб государству и уносит десятки тысяч наших граждан. Это
проблема выживания нации и её будущих поколений.
Мы рассмотрели только часть положений, но уже видно, что благодаря только им
наносится большой вред государству и его безопасности. Поэтому настало время
отдельно ставить вопрос о государственной психологической безопасности. В
связи с этим, перейдём к более подробному изложению структуры
психологической безопасности государства.
Когда говорят о государственной безопасности, то преимущественно
рассматривают проблему внешнего деструктивного влияния отдельных личностей,
сообществ, стран и различных социальных институтов (террористов,
экстремистских организаций, СМИ и др. ) на всё общество в целом. При
рассмотрении психологической безопасности государства, решается иная задача:
как общество в целом, деградируя в эмоциональном и интеллектуальном плане
может наносить вред себе, государству, государственности и т.п.? В частности,
сюда входят проблемы наркотизации, алкоголизации, шизофренизации,
дебилизации как общества в целом, так и отдельных его структур и граждан:
учащихся и родителей, руководящих кадров и их подчинённых, представителей
различных социальных институтов, профессий и др. . Очевидно, что только этими
вышеприведёнными психологическими проблемами эта проблема не
исчерпывается (см. ниже). В большинстве случаев, она первична по отношению к
другим проблемам, рассматриваемым в рамках национальной безопасности.
Иными словами, проблема психологической безопасности, главным образом,
включает в себя проблему, идущую не от отдельных малочисленных структур и
слоёв общества, а от общества в целом, обладающего социально-патологическими
свойствами. В процессе исследований мы пришли к выводу, что в настоящее
время социальная патология общества, главным образом, связана не с социальнопсихологическими и экономическими условиями, а с психопатологическими
свойствами его граждан.
В целом структуру психологической национальной безопасности можно
представить следующим образом:
• ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Проблемы эмоциональной деградации: Проблемы интеллектуальной деградации:
• алкоголизации и наркотизации дебилизации
социальной шизофренизации социальной шизофренизации
виртуализации виртуализации
психогенетикипсихогенетики
психической нормы психической нормы
бездуховности и социоапатии престиж и дискредитация науки
фанатизма и экстремизма системы образования
деструктивности СМИ «Утечки мозгов»
деструктивной массовой поп-культуры Отсутствие эффективных новых
концепций
патриотизма общества и армии
идеологии
отсутствие жизнеутверждающих ценностей
Теперь рассмотрим некоторые вышеприведённые составляющие национальной
психологической безопасности более подробнее.
В настоящее время в обществе, обострились признаки социальной шизофрении
(шизофренизации общественного сознания). Её характеристики аналогичны
классической шизофрении, описываемой в патопсихологии:
1. Непоследовательность развития. Нелогичность в принятии решений. Хаос в
некоторых его областях. Отсутствие чётко выполняемой программы. Отсутствие
направленности общественного сознания и его ориентиров. Средства массовой
информации, будучи прямой проекцией общества, также шизофренизируют.
Телезрительский или читательский глаз, особенно незрелый, не может
сориентироваться в этой вакханалии ненужной и нужной правды, идиотизма и
интеллектуальности, любви и порнографии, истинного искусства и суррогатов
бездарных, но богатых теледеятелей и т.д. В психологии известно, что долгое
отсутствие направленности сознания и установок ведёт к быстрой деградации
личности. Эту аналогию можно перенести и на общество.
2. Двойственность. Неспособность принимать ответственные и эффективные
решения, вызванная раздвоением между новым и старым, консервативным и
прогрессивным, рыночным и коммунистическим. Общество «мучается застряв
между этими двумя мирами». До сих пор мы не определились с выбором. Поэтому
мы «желаем как можно лучшего, а получается как всегда».
Умом мы «рванули» в рынок, а сердцем остались в прошлом. В этой
двойственности лежит глубинная причина беспокойств общества и главного
тормоза его развития - бюрократии.
• 3. Аутизм. Большинство граждан России стали пленниками своих собственных
мирков («Cо своим телевизором, со своей колбасой», «Моя хата с краю -ничего не
знаю»). Социальная апатия, безразличие и неспособность к субъект-субъектному
чувственному диалогу, достигли опасной черты. Благодаря чуждой и болезненной
для нашего сознания рыночно-прагматичной психологии, мы стали бездушными
средствами друг друга. СМИ, сами того не замечая, благодаря систематическому
показу «чернухи» воспитывают в нас толстокожесть и апатию к чужому горю. Это
опасная тенденция.
• МАКАРЕВИЧ И ВЗЯТКОМАНИЯ

• Макаревич написал письмо Путину об откатах в России....
Для того, чтобы объективно ощутить будущее России необходимо учесть
следующее:
1. Коррупция в России, достигла такого уродливого формата и уровня (какого нет,
например, во многих цивилизованных странах), что стала культурой нашего
общества (она везде, наверху и внизу, вошла в различные составляющие нашей
жизни и общества). Именно, поэтому премьер Путин, во время своего
выступления (ответа доктору Рошалю) показал признаки высокой толерантности и
неадекватного оптимизма к коррупции (дескать, это не страшно, значит, в стране
много денег и нечего переживать за них простому народу, дескать всем денег
хватит). Эта точка зрения вполне оправданная, ведь эти нефтедолларовые деньги
легко достаются. Они не заработаны. Поэтому с ними можно так обходиться.
Именно в этом заключается главное условие возникновения взяткомании среди
чиновников высшего уровня (Мания возникает, когда коррупционер получает
значительные ценности, без преодоления и трудовых затрат, аналогично
игромании в казино). Таким образом, коррупция – это культура России, культура
её катастрофы. Благодаря этой культуре катастрофы, извращается суть многих
вещей, понятий и институтов общества. Взгляните на российскую политику,
экономику, религию, телевидение, образование… всё заражено коррупционной
туфтой .
2. О том, что коррупция стала частью культуры нашего общества, свидетельствует
тот факт, что в России настолько много расплодилось различных
антикоррупционных комитетов (они вышли в тираж ), что они стали хорошей
кормушкой для многих чиновников, и, возникает вопрос: «А выгодно ли этим
комитетам бороться с коррупцией?» Ведь на борьбу с коррупцией, если она
убавиться, будут мало выделять средств (ситуация аналогичная с борьбой с
наркоманией). Эти антикоррупционные комитеты (всякие «сатарова-индемы» и
т.п. ) занимаются мониторингом и анализом, то есть «плачутся» о количестве
жертв и взяточников, об ухудшении ситуации с коррупцией, и, чтобы их плач
уменьшить, им выдают немалые государственные деньги. Они опять «плачутся» и
монеторят , им опять дают и т.д. Они напоминают, того самого инженера парохода
«Титаника», который по науке описал как «Титаник» будет тонуть во времени и в
пространстве, но благодаря этим знаниям он не спас корабль. Но я, думаю, этот
инженер, перед гибелью «Титаника», консультировал бесплатно.
3. Мой анализ и наблюдения показали, что умышленная терпимость руководства
страны к коррупции высокопоставленных чиновников в России (в центре и
регионах) стала одним из важнейших инструментов политической и
экономической борьбы. Этот высший мониторинг коррупции
высокопоставленных чиновников, стал институтом генерирования компроматов
против них (на Западе с этим проблема, поэтому всяким «доминикамстроссканам»
и «ассанжам» предъявляют иные компроматы). Сам премьер Путин на последнем
выступлении признался, что четыре года был терпим ко взяткам «Миши два
процента» (своего премьера Михаила Касьянова). Эта четырёхлетняя терпимость
Путина к своему премьеру-взяточнику и сформировала психологическое
основание для коррупции среди чиновников центра и российских регионов.
Очевидно, что если президент был терпим ко взяткам своего премьера Касьянова,
то на местах (в регионах) чиновникам оставалось только поддерживать эти
традиции. Поэтому в такой компроматной России трудно будет бороться всяким
воистину внесистемным политическим оппозициям из числа бывших или
настоящих чиновников и олигархов (на всех найдётся компромат). Поэтому, в

России складывается интересная ситуация, с одной стороны, благодаря
коррупции, как части культуры страны, руководство страны теряет свою
политическую легитимность, а с другой, благодаря коррупционным компроматам,
трудно будет пробиваться профессионально-чиновничьей внесистемной
оппозиции (поэтому появились всякие «навальные», «акунины», «удальцовы» и
др.)
4. И в ситуации, когда коррупция стала культурой России, инструментом
руководства страны, нам внизу приходится заниматься антикоррупционной
деятельностью. Не наивно ли это? Или может быть, нам надеяться на то, что мы
уж здесь внизу настолько поработаем хорошо, что наш региональный
антикоррупционный результат скажется и на верхних эшелонах власти центра?
Или всё-таки, региональные антикоррупционные комитеты, уже давно стали
козлами отпущения, но проплаченными?
5. До своего выступления, я прослушал на данном круглом столе многие доклады
о монеторинге и статистике о коррупции в Татарстане и её жертвах. Как психолог,
наблюдал за реакцией слушателей. Я почувствовал, что есть де юро (цифры в
докладах ) и есть де факто (реальная жизнь). Между ними пропасть…. И в эту
пропасть мы летим… Это опять таки одна из составляющих культуры нашей
катастрофы.
6. В условиях, когда коррупция стала культурой России (а мы это выше показали),
не всегда эффективно заниматься контролем, отслеживанием и стукачеобразными
процедурами над коррупционными сделками и закупками крупнейших
экономических субъектов страны (интернет-проекты аналогичные «Роспил» А.
Навального и др.) Коррупционеры всегда найдут способы не попасть в поле
зрения этих подходов. Такие подходы не имеют перспективы, тем более есть
вероятность, что авторы и исполнители этих подходов могут стимулироваться
Западом и быть направлены на подрыв Российской безопасности. Следовательно,
необходимы иные подходы, необходим диалог с коррупционерами, так как они
глобализировались и стали социальным слоем России. Поэтому мною разработана
новая концепция разрешения проблемы российской коррупции. В основе её лежат
психолого-профилактические, психокоррекционные и психотерапевтические
мероприятия от взяточничества и взяткомании, которые рекомендуется проводить
с чиновниками, руководителями разного уровня, также с лицами, работающими в
условиях, где существует возможность заниматься коррупцией. Ранее
разработанная концепции Российской психологической безопасности была
поддержана администрацией президента Татарстана (советником по безопасности
Салимовым В.А. и внедрена в Татарстане (2001). Кроме того, концепция была
высоко оценена председателем комитета по безопасности Госдумы России,
генералом-майором милиции А. Гуровым, который передал её для использования
в целях коррекции законопроекта «Об информационно — психологической
безопасности». Моя новая концепция разрешения проблемы российской
коррупции выполнена в рамках вышеприведённой концепции российской
психологической безопасности и рекомендована для внедрения в руководящих
структурах различных регионов России. Её бесполезно искать ещё где-то
подобный подход к разрешению коррупции, так как данная работа является ноухау (от англ. knowhow — знаю как) и охраняется режимом интеллектуальной
тайны.
7. В течении последних лет в России не снижается динамика коррупции. Этот
социальный феномен грозит нашей государственной психологической
безопасности. В настоящее время количество коррупционеров разного уровня

увеличивается. В то же время, необходимо отметить, что, с одной стороны,
работает государственная программа по борьбе с коррупцией, а с другой, имеет
место малая эффективность этих мероприятий и большое количество жалоб со
стороны граждан. Традиционно психологический подход в отношении личности
коррупционера рассматривается очень узко и основывается лишь на
формировании у взяточника знаний закона о коррупции и мероприятий, которые
могут породить страх быть наказанным. Одной из причин вышесказанного
является отсутствие чёткой научно-психологической концепции проблемы
взяточничества, и как следствие, недостаточность знаний о психологии личности
коррупционера и взяточника. Наши исследования показали, что особое место
среди личностей-коррупционеров, занимают взяточники, имеющие
психологическую зависимость – взяткоманы. Поэтому, с нашей точки зрения
взяткомания, как специфическая форма клептомании, является болезнью со всеми
признаками, которые имеют место при наркомании, алкоголизме, игромании и
других деструктивных патологических зависимостях.
8. Мозг включает в себя структуру, которая отвечает за зависимость. Не
существует локальных зависимостей, например, от курения, а есть один центр,
который за них отвечает. Мир зависимостей огромен. Это целый космос. В силу
того, что в процессе наших исследований нам приходилось часто консультировать
людей разного социального уровня и в том числе руководителей, мы, в рамках
естественного эксперимента, получали информацию от них и делали выводы.
Кроме того, в процессе психоаналитических исследований, оказывалось, что
получение взятки некоторыми личностями-пациентами приобретало форму
«взяткомании». Это выражалось в стойкой психологической зависимости, которая
по своим характеристикам аналогична другим зависимостям. Взяткомания имеет
те же характерные этапы, те же психические процессы, которые имеют место при
других зависимостях. Если взяточник перестает брать мзду, то часто возникает
депрессивный синдром, то есть, синдром «отмены», когда ввиду отсутствия дозы
появляется высокий уровень тревожности, состояние недовольства. С другой
стороны, наступает состояние эйфории и радости, когда эта «доза» получена.
9. В процессе наших исследований, мы пришли к выводу о существовании
четырех степеней взяткомании. Первая степень носит характер разового
получения вознаграждения и далее об этом взяточник может не думать и даже
забыть. При второй степени уже возникает зависимость. Взяточник ждет этого
события, прокручивая в голове образ ситуации получения взятки. Симптомом
третьей степени является появление депрессивных признаков (плохое настроение
по утрам, нарушение сна, изменяются ценности, многие из них перестают
радовать). Приоритетной остается только одна ценность – взятки, которые
превращаются в некий допинг, позволяющий испытывать ощущение комфорта. В
этом случае имеет место стойкая периодичность, проявление активности в поиске
взяткодателя и разработке эффективных коррупционных схем. И, наконец,
возникает последняя четвертая степень, когда человек постоянно существует в
потоке этих финансов, отрывается от реальности, теряет чувство сопереживания и
уже не радуется тому, что получает («стеклянные» депрессивные глаза как у
наркоманов и т.п.) Посмотрите на прошлые видеоролики бывшего премьера
Михаила Касьянова, у которого сейчас ремиссия и он постепенно возвращается в
нормальное состояние, но рвётся опять к «дозам» через политику. К сожалению,
подобная личность возвращается в реальность, образно говоря, только,
оказавшись за решеткой. Кстати, интерес к самим деньгам может пропасть и в
третьей степени.

10. Очень важно в этом случае не забывать, что такое «мания». Это психический
процесс влечения к какой-то ценности, которая дается без работы воли, то есть,
получение радости от приобретенной ценности без преодоления и называется
«манией». Наоборот, если человек испытывает радость от приобретения благодаря
какой-то работе, то он получает состояние нормальной радости, заслуженной
полученной в процессе переживания. «Взяткомания» возникает тогда, когда
чиновники и руководители получают очень большие суммы, которые не
соответствуют их затратам. Это связано с тем, что у нас в России есть легкие
нефтедолларовые деньги. У нас значительная часть людей, олигархов имеют
гигантские капиталы, которые пришли «влегкую», без преодоления. Все это
сверху опускается вниз и становится нормой, некой культурой. Гигантская
«халява» верхушки опускается на другие уровни.
11. С другой стороны, если какой-нибудь врач принимает подарочки, то разговор о
«мании» не идет. Он просто много работает, вкалывает и считает приобретенное
подобным образом хоть какой-то компенсацией за труды. «Мания» возникает,
когда появляются не заслуженные гигантские суммы, не соответствующие
затратам по преодолению воли. Нельзя путать «взяткоманию» с подарками, когда
берут в ситуациях простого выживания. У нас полно в России нищих людей,
которые где-то «щипают», иначе они просто не выжвут. Это явление к
«взяткомании» не имеет отношения, но это является взяточничеством. За это
также должно быть правовое наказание. Не всегда взяточничество является
заболеванием (взяткоманией), также как и потребление алкоголя не всегда
является алкоголизмом.
12. Наши исследования проводились в рамках естественного эксперимента в
течение десяти лет, когда клиент даже не подозревал, что является испытуемым.
Это были руководители разного уровня.
13. Кроме того, мы подвергли социологическому обследованию людей, которые
общаются с руководителями, и выяснили, что настроение этих начальников часто
зависит от того, была ли получена им взятка. Многие из подчиненных уже
отмечали эти периоды, когда можно подходить к шефу, а когда лучше держаться в
стороне. Они наблюдали за развитием этого процесса. Когда мы, в процессе своих
исследований, знакомили их с признаками взяткомании и её степенями, то они
соглашались с нашей оценкой.
14. Таким образом, по-видимому, низкая эффективность борьбы с коррупцией
связана, в том числе, и с тем, что не учитывается фактор взяткомании, как
заболевания. Просто наказывать и судить – этого мало. Поэтому, тем, кто уже
отбывает наказание, по-видимому, обязательно надо проходить курс психотерапии
от взяткомании, чтобы в дальнейшем не было рецидивов.
15. При лечении взяткомании нами используются такие психологические методы,
как когнитивная психотерапия, психоанализ, арт-терапия (поэтическая арттерапия, наполненная «кодами» духовности) нейролингвистическое
программирование, социально-психологические тренинги, стрессотерапия, гипноз
другие методы. С помощью группового психоанализа рассматривается и
обсуждается когнитивный, психоаналитический, бихевиоральный,
манипуляционный, гуманистический смысловой феномен чести и совести в
процессе субъект-субъектных отношений, которые возникают в рамках
коррупционной схемы.
16. В результате применения этих методов постепенно создаются внутренние
психологические условия для возникновения ценностей, замещающих ценность
переживания от получения взяток. Мы работаем над тем, чтобы постоянно-

прокручиваемый образ получения взятки постепенно потерял свою
привлекательность и яркость. Задача устранения привлекательности этого образа
одна из сложнейших задач, но она, как показали наши исследования, разрешима.
17. Кроме того, весьма полезной составляющей в профилактике взяткомании,
является процедура самодиагностики взяткомании, обучение методам
самопсихорегуляции, которые позволяют коррупционеру отказаться от вредной
зависимости.
18. Очевидно, что «взяткомания» должна войти в медицинский классификатор
болезней. В России коррупция приобрела уродливые формы, стала социальным
явлением, и поэтому ее можно считать заболеванием, но я прямо скажу, что
поблажки никакой быть не должно. Например, люди в состоянии алкогольного
опьянения совершают преступления. Согласно закону, это только отягощает вину.
Необходимо законодателям проработать аналогичный подход и к мздоимцам.
Подобный подход уже разработан в системе МВД. Я говорю о проведении
тестирования. В настоящее время разрабатываю специальные тесты. Существует
еще метод внешнего поведенческого анализа.
19. Мнения разделились. Есть специалисты, которые утверждают, что это
проблемы нравственного характера. Ведь также можно говорить и об алкоголике,
как о человеке с проблемами совести. Это некорректный и поверхностный взгляд.
20. Взяткомания, как заболевание, в нашей стране подпитывается и усугубляется
тем, что существует «российская рулетка». Когда происходят наказания, многие
чиновники думают: «А меня не посадили! А кто следующий?» Возникает
состояние экстрима, как в казино. Они также делают ставки и думают, что повезет.
Это создает условия для эйфории и радости.
21. Самый страшный этап – это ломки, когда человека лишают возможности
получать эти миллионы и миллиарды. Это тяжелое потрясение. Синдром отмены
протекает болезненно. И вот тут нужна помощь специалиста.Отметим, что не
каждый коррупционер страдает взяткоманией, также как и не всякий человек,
потребляющий алкоголь является алкоголиком.
22. Главная задача для нас - сформировать в обществе новый взгляд на проблему.
Мы бы не хотели, чтобы к решению данного вопроса подходили формально. Мы
готовы к сотрудничеству на всех этапах профилактики (первичной, вторичной,
третичной, четвертичной профилактики см. ниже) столь опасного социального
явления. Разработанный нами подход открыт для тех людей, которые осознали
свою проблему. Люди могут не бояться общественного осуждения, так как мы
работаем, в том числе, и на анонимной основе. Мы уже проводим
профилактические индивидуальные и групповые антикоррупционные сеансы,
тренинги, встречи для топ-менеджеров и руководителей разного уровня
(авторские права защищены). На них особое внимание уделяется психокоррекции
смысловых и ценностных структур личности коррупционера. Очевидно, что
эффективность этих процедур основывается не только на психотехнологии, но и
на нашем личном таланте и опыте. Они проходят на трёх уровнях: первичная
профилактика (лица никогда не получавшие взяток), вторичная профилактика
(лица, уже получавшие взятки), третичная профилактика (психотерапия и
преодоление уже имеющейся психологической зависимости от взяток, судебнопсихотерапевтические мероприятия и т.п. ), четвертичная профилактику
(реабилитация тех, кто прошёл третичную профилактику, в т.ч. отсидел срок
тюремного заключения и т.п. )
23. Работа со взяточниками должна вестись с учётом психологического
треугольника коррупции: а) Давления со стороны внутренних (депрессии,

неврозы, стрессы, вызванные финансовыми долгами, кредитоманией,
обязательствами, преступными деяниями коррупционера и т.п.) и внешних
обстоятельств (российский феномен взяткозависимости и индивидуальная
социально-экономическая, политическая и другие ситуации и т.п.)б) Возможность
(условия, позволяющие заниматься коррупцией: отсутствие контроля и
невозможность зарегистрировать коррупционные действия, власть,
контролирующая функция, безнаказанность и т.п.) в) Самооправдание (коррупция
как необходимость: заслуженная зарплата, как приём бизнеса и выживания, как
теневая система, как плата за риски и страдания, как следствие ипотечного и
кредитного рабства, как круговая порука, как продукт высшей власти и т.п.)
24. Из этических соображений психотерапевтические и психологические
мероприятия могут проходить в рамках концепции скрытой (косвенной)
профилактики от взятничества и взяткомании (под другими названиями и в рамках
работы с иными некоррупционными проблемами).
25. Необходимо признать, что благодаря моим научным разработкам о
взяткомании, как одной из составляющих проблем коррупции в республике
Татарстан, в управлении президента РТ по вопросам антикоррупционной политике
(в лице начальника этого управления Марса Бадрутдинова), коррупцию наконецто стали рассматривать именно как заболевание. Осталось за малым, чтобы такой
подход был принят в администрации президента России, но ответа от них на этот
счёт я ещё не получил.
• Это мой доклад на круглом столе «Последствия коррупции: материальный ущерб социальные и виктимологические последствия», организованный МВД России и
Татарстана, который проходил Казанском юридическом институте МВД России.
• Кто разыгрывает сценарий?
• С интересом наблюдаю в СМИ за различными «театральными» постановками
(информационными и дезинформационными пробросами) о перспективах
развития Татарстана в связи с произошедшим терактом. Кто разыгрывает
сценарий: Центр или Кавказ? Если судить по написанному, то разыгрывает Центр
(гигантское число публикаций вахабито- и исламо-фобического формата!) Если
судить по конкретным, единичным актам мусульманского движения (в т.ч.
мусульманского криминалитета, который сформирован не только ваххаббитами )
в Татарстане, то говорить о кавказском сценарии пока нет оснований. Метод
информационного и дезинформациооного проброса и анализа реакции на него, как
метод индикации того, что творится в республике достаточно эффективен, тем
более, когда в Центре уже есть проекты основательной кадровой трансформации в
Татарстане. Прочитал недавно в АПН интервью Шмулевича с неким деятелем
исламистского подполья. Контент-анализ показал, что это интервью
постановочно-дезинформационное. На мой взгяд, Центр таким образом желает
усилить процессы исламофобии, и, на этой основе, осуществить значительную
трансформацию сфер влияния в политике и экономике Татарстана, либо, провести
эффективную профилактическую работу, в связи с предстоящей Универсиадой.
Кстати, сама Универсиада, несмотря на всё её великолепие, станет мощным
инстументом в трансформации политики Центра в отношении Татарстана (Казань
была выбрана на основании именно этого мотива).
Я не в коей мере не отбрасываю вероятность и опасность распостранения
исламистского подполья в центральной России (в т.ч. в Татарстане), но меня
настораживает тот мощный кураж и поток исламофобических материалов,
вышедших за последний месяц. И всё-таки, частота этих публикаций показывает,

что эта исламофобическая туфта уже всё реже публикуется в СМИ и количество
публикаций пошло на спад (высылаемое не поддерживается). Центр конечно
понаблюдал над этим и остался в стороне, выплатив гонорары своим агентам
влияния (журналистам и экспертам).
Таким образом, пока разыгрывается сценарий Центра, а не Кавказа. Центр
работает на опережение. Но зачем он так суетится?
• Не пора ли уже религиозным учреждениям подчиняться министерству культуры?
• Необходимо признать, что в Татарстане резко обострилось потребительское
отношение к исламу. И это прекрасно… Но…Вот лишь некоторые мои мысли на
этот счёт:
1. Одни потребляют ислам, чтобы сохранить свою честь. Другие, чтобы найти
опору из-за безысходности и обречённости. Третьи, чтобы умереть со смыслом
(страх бессмыслицы). Четвёртые, видят расчёт (попасть в рай, получить баракат,
прибыль от халяля). Четвёртые, сохранить национальное самосознание, так как
татарский проект закрыт. Пятые, чтобы оправдать свою агрессию, вызванную
«шизой» или безделием (неспособностью трудиться и жить мирскими делами).
Шестые, чтобы сохранить человеческую культуру и традиции. Седьмые, чтобы
жить по инструкциям (фобии, страх инноваций). Восьмые, чтобы оправдать свои
приступы ксенофобии и неприятия Другого. Девятые, что бы использовать как
инструмент манипуляции (государство). Список можно продолжить.
2. С другой стороны, Центр строит свою политику на предположении, что можно
прикормить регионы, поднять уровень жизни. Это необходимо, но не достаточно.
Есть ещё честь (мужская честь, честь мусульманина, честь татарина). Эта
пассионарность непредсказуема. На прикормке можно родить российского
шизофренического монстра-бездельника, а также, ещё большее негодование
мужика-татарина с честью. Войны только они дают выход работе чести. В
человеке заложена жажда пограничной ситуации между жизнью и смертью, чтобы
почувствовать себя хоть раз в жизни Человеком с Совестью и Честью. Постмодерн
сьедает это, извращая все институты (политики, экономики, спорта) и религии (О
трансрелигионизме и транс-исламе - извращении ислама читайте мои прежние
статьи ).
3. Мусульманину нужны не блага Центра, а нужен ислам (честь мусульманина), а
это прикормкой не дашь. Заблокировать честь можно благами, но не у всех.
4. Бабайский ислам? Бабайский ислам есть двух видов, тот , который начал
формироваться при Шаймиеве и тот который был в советское время.
5. Ислам сосредоточил в себе силы, позволяющие воистину противостоять
постмодернизму. Иные религии этого делать не могут. Он стал лидером
трансрелигионизма (извращения религии) , смешения её с бизнесом, с политикой,
с экономикой (исламские банки и халяль). Часть ислама уже прикормлена, то есть
больна трансрелигионизмом (трансисламом). Прикормленные и зажиревшие
мусульмане по статистике все уже в болоте трансрелигии (трансислама).
6. Никто ещё не давал философского осмысления. Важнее то, что недостаточен
уровень исламской философии в т.ч. теологии (она не популярна в вузовской
системе). Прошу её не путать с исламским богословием. Нет исламо-философских
моделей, которые бы по популярности среди обывателей и атеистов достойно
могли бы конкурировать с китайской, немецкой и другими философиями. Ислам
любят преимущественно за инструкции правильного поведения.
7. Часть исламского направления стала контрпостмодернистской (об этом будет
отдельная статья ).

8. Точка зрения о том, что новый муфтий Татарстана стал чужим в
генеалогическом дереве муфтиев Татарстана и нужно, дескать доверять этой
генеалогии, опасна, с точки зрения госбезопасности. Мусульманство, благодаря
тому, что в нём есть мусульманский криминалитет и терпимость к нему, уже
дискредитировало себя и не следить за тем, что творится со стороны Центра было
бы ошибкой. Мечеть Кул-Шариф и другие сидят на шее у государства, а значит
ему подчиняются и не отделены. Такова экономическая ситуация. У некоторых
чиновников есть планы на то, чтобы религия стала частью культуры России и
частично подчинялись бы минкульту (кстати движения в этом направлении уже
начались), тем более многие здания религии в России уже на балансе минкульта
(Я думаю, мало кто со мной будет спорить, что религия является частью культуры
России ). Тем более ритуалы всегда были уделом работников культуры…. жизни
(необходимо возрождать нерелигиозную культуру… смерти )
9. На фортепиано есть чёрные клавиши – полутона. Ислам стал религией «можнонельзя» - это ещё не всё…. Жизнь ведь не состоит только из вопросов можно и
нельзя. Необходимо развивать исламское богословие, вырываясь из
инструктивной установки ислама «можно-нельзя». Необходимо развивать
исламскую философию. Исламский взгляд на мир, где была бы глубина, а не
только инструкции : можно-нельзя … халяль или харам… Это логика прошлого.
Получается, что полутонов нет. А музыка жизни сложнее…. Ненастолько
примитивна. Часто верующие, читая священописание не схватывают механизмы
сложности мира. Оно их отсылает к Богу. В этом, дескать, не нужно ковыряться, а
нужно просто безоговорочно принимать. Это убивает творчество, что делает
человека Человеком. На Бога надейся, а ишака привязывай… своруют…вашу
душу….
• Халяльное кино
13 сентября 2012 года
• Участвуя в восьмом кинофестивале мусульманского кино, у меня возникло
чувство жалости к жюри этого кинофестиваля в связи со сложными требованиями,
которыми ограничили их мнение как специалистов в киноискусстве. Перечислю
пункты этих сложных условий:
1. На пресс-конференции кинофестиваля назывались разные причины отсутствия
спроса на кино (экономические, творческие и др.), но не была названа главная –
это факт того, что современный зритель, с одной стороны, извращен Интернетом и
«ютубами» и сам уже стал режиссером, а с другой, поток отснятой актуальной
реальности, представленный на ТВ и в Интернете, сильно конкурирует с
постановочным кино (документальное тоже постановочно). Сила смотреть и
подсматривать стравливается в другие каналы. Исчезает система ЗрительРежиссер, так как все бывшие кинозрители, благодаря мобилам, превратились в
режиссеров и владельцев своих СМИ (микроблогов в Интернете). Поток отснятой
реальности куражит больше. Поэтому планка киноискусства поднялась очень
высоко. Другая киноситуация.
2. Ислам как лидер эпохи постмодерна (смешения всех институтов и сущностей,
благодаря которой исчезают традиционные сущности), входит во все сферы
(мусульманские физики, мусульманские банки и т.п.), в том числе и в искусство
(киноискусство).
3. Фильмы отбирались по принципу халяля (отсутствие в фильмах голых тел и
крови). Фильмы с кровью все-таки на кинофестиваль просочились (в анонсах
увидел).
4. Очевидно, что фильм, являющийся киноискусством, является халяльным

(разрешенным на кинофестивале и в мире), но не всякий халяльный фильм
(допущенный по анализу на голые тела и кровь) является искусством. Увы!
Многие талантливые фильмы, имеющие эротические фрагменты, не прошли
конкурсный отбор, хотя они, по мнению многих экспертов, являются
киноискусством. Эротические (намекающие, предвкушающие, обожествляющие
красоту тела и любви) сцены могут быть духовными. И наоборот, прикрытые лица
и тела, казалось бы, претендующие на атрибуты духовности, могут быть
невежеством и извращением (вспомните шахидок, наркоманов, которые прячут
свои вены под одежду и т.п.) Маниакальный аутист – человек в футляре
(прикрытый) в наше социошизофреническое время опасен. У таких людей, по
статистике, частенько бывают агрессивные акты.
5. Концепция мусульманского кино не должна быть концепцией халяльного
подхода (иначе можно выплеснуть искусство как ребенка), то есть
киноконкурсный отбор не должен основываться только на отсутствии голых тел и
крови (насилия). В основе мусульманского кино должна быть концепция
духовного подхода – искусства, вызывающего эстетическое наслаждение без
использования примитивных приемов, основанных на сексуальных и агрессивных
инстинктах кинозрителя, но с применением антагонизмов, противоречий, идеалов,
архетипов, духовных смыслов и ценностей и т.п. Иными словами, «Змей
Горынычам» нужно отрубать головы, но умело, чтобы кровь не залила кинозал
(без добра и зла нам никуда не деться, иначе напряжения не будет). Видимо,
поэтому постепенно кинофестиваль мусульманского кино будет в будущем
называться фестивалем духовного кино (халяльный принцип исчезнет).
6. Критерием наличия настоящего киноискусства является комедийность. Но, увы,
на кинофестивале представлен только один комедийный фильм.
7. Муфтий России заявил, что исламское кино самое лучшее потому, что не
пропагандирует насилие. При этом нужно признать, что войной в мире почему-то
больше занимаются исламисты (справедливой или священной, не важно). Нужно
признать, что на российском кино и телевидении практически нет фильмов,
пропагандирующих насилие, а насилие в фильмах в большинстве случаев
выступает как одна из сторон борьбы Зла и Добра. Кстати, фильмы-конкурсанты
этого кинофестиваля: «Собака» (Фарида Давлетшина), «Презумпция согласия»
(Фархота Абдуллаева), «Потеря» (Ильдара Ягофарова) полностью соответствуют
критериям именно духовности (в т.ч. поднятия духа различных наций,
проживающих в России), а не халяльности. Казалось бы, ничего не происходит в
кадре (нет экшена), нет плотной и пестрой смены дорогих декораций (снято на
небольшие средства), но есть эстетическое напряжение и кинозрительский гипноз,
благодаря которому они забывают, что находятся в кинозале.
8. Социологические исследования показывают, что женщины, закрывающие свое
тело в мусульманском стиле (генерация тайны), вызывают больший соблазн и
предвкушение (эротизацию) среди мужчин. Ведь именно тайна является основой
искусства эротики. Закрытый занавес в театре вызывает трепет и предвкушение
посмотреть спектакль.
9. По статистике Москвы, высокий процент насильников среди ребят, выросших в
республиках, где преобладал женско-мусульманский стиль одежды.
10. Приехал Егор Кончаловский, проснувшийся в сторону Востока, в сторону
своих корней со стороны матери. Конъюнктурщик он или нет, покажет только
время?
11. Слушал муфтия России – смелый человек. Насколько мне известно, ислам
ограничивает изображение людей, зверей и др. Поэтому участие представителей

ислама в искусстве, которое недооценивается священописанием, – смелый ход.
Оказывается, муфтий России был телеведущим телепрограммы «Мусульмане»,
что также является грехом (гордыня), но правильно сделал, что ушел и перестал
себя показывать, как некоторые религиозные телевизионные поп-идолы. Прошлые
установки артиста тянут муфтия России к выступлениям. Это чувствуется. Но он
себя в этом ограничивает. Это похвально.
12. То, что мусульманский кинофестиваль лежит на балансе минкульта, еще раз
подтверждает мою идею о том, что религиозные учреждения должны перейти на
баланс минкульта, что, впрочем, уже постепенно происходит (религиозные
памятники и др.) Постмодерн, извращающий суть многих институтов (политики,
экономики, искусства, религии, спорта и др.) победит. Поэтому ислам вооружился
им.
13. Очень обидно, что ведущие российские СМИ недостаточно хорошо
поддержали восьмой кинофестиваль мусульманского кино. Была информационная
блокада умирающим Венецианским кинофестивалем. Похвально, что оргкомитет
на этот раз не затратился на всяких многосотмиллионных «мути», которые
должны были бы привлечь внимание российских СМИ. Скромность и еще раз
скромность – вот основа исламской психологии, что должно быть основой
мусульманских кинофестивалей на будущее.
14. Итак, приведу основные критерии конкурсного отбора, которые должны будут
в дальнейшем применяться на последующих фестивалях мусульманского кино: вопервых, это скромный бюджет фильма, понижающий вероятность коррупции и
откатов (в Москве творится страшное в области коррупции в кинематографе, и им
далеко до скромного мусульманского кино). Во-вторых, отсутствие
паразитирования на сексуальных и агрессивных инстинктах кинозрителя (это ни в
коем случае не говорит о том, что нельзя показывать кровь и голые тела). Втретьих, присутствие большого эстетического напряжения и показ Многого в
Малом (духовность как способность видеть и чувствовать в Малом Многое). Вчетвертых, успешное решение глубинных и творческих задач малыми средствами
и приемами. Таким образом, основным критерием отбора фильмов на фестиваль
мусульманского кино должны быть скромность расходов на фильм, но изобилие
эстетического наслаждения и духовности.
• Аддиктивность планеты, как главная состаляющая глобального вызова
человечеству.
• 5 октября 2012 года в рамках Второго Бакинского международного гуманитарного
форума - ежегодного мероприятия выдающихся представителей политической,
научной и культурной элиты мирового сообщества, включая известных
государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по различным
отраслям науки и руководителей влиятельных международных организаций, я был
руководителем (модератором) круглого стола «Традиционная система ценностей в
постмодернстской культуре» (секция "Реинтерпретация личности в эпоху
постмодернизма» В этой моей секции также работал и бывший Президент
Болгарии ЖелюЖелев). Мой доклад «Нанопсихология и посмодернистская
психология как новые составляющие глобального вызова человечества», был
посвящён тому, как трансформируются в наше время различные структуры
личности (смыслы, мотивы, установки, цели и др.), что заставляет нас в новых
условиях (глобального погружения в мир различных аддикций (зависимостей):
нарко-, алко-, игро-, фанато-, бого-, клепто-, взятко-, нефте-долларо- , интернетзависимость, в условиях раздвоения между реальным и виртуальным, между

процессом и результатом и др. ), когда разрушаются условия для существования
смыслов, исходные смыслы и сущности, полагать, что смысл есть? Всё это
является главной причиной непонимания различных субъектов нашей планеты.
Именно в условиях постмодерна, когда всё меньше и меньше условий для
развития воли (труд как источник эмоциоально-волевого развития человека
исчезает), усиливается маниакальность и аддиктивность различных субъектов
планеты. Благодаря этим аддикциям понижается терпимость субъектов друг к
другу и этот социошизофренический монстр планеты Земля, вскормленный и
подсевший на нефтедоллары (страны, которые плодят паразитирующих
бездельников и взяткоманов ), становится глухим к другим субъектам. Не в этой
ли глухоте одна из проблем вероятных войн и напряжений планеты?
Кроме того, я в своём докладе отметил, что в настоящее время частота
бессмыслиц, информационной туфты и симулякров, настолько усилилась, что они
начинают восприниматься нами как смыслы. Эти психические искуственные
протезы стали настолько опасны, что настало время контроля над ними. Этому
может способствовать только выдвигаемая мною наука нанопсихология (см.
Википедию, «Инженерная психология») развитие нанопсихологии.
В конце заседания была принята Декларация второго Бакинского форума. Вот
лишь выдержки из неё: «…Отмечая, что характерной особенностью
изменившегося культурного контекста становятся постмодернистские показатели,
переоценка ценностей, стереотипов и универсалий модерна; учитывая все новые
аспекты глобализации и их влияние на общественные и социокультурные
процессы, …осознаем вариативность процессов развития каждого общества в
зависимости от специфических особенностей социокультурной почвы…».
Участники круглого стола не ограничились лишь констатацией быстро
меняющегося мира и осознанием необходимости поливариантности развития
каждого народа на планете. Они призвали «международные структуры и
различные гуманитарные организации систематически инициировать проведение
форумов, конференций, дискуссий, круглых столов с целью осуществления
подлинного межкультурного диалога между государствами, гражданскими
обществами и конфессиями, призванного культивировать создание атмосферы
толерантности и предотвращения межцивилизационных конфликтов».
По мнению большинства участников моего круглого стола, в современном мире
спасением от повышенной конфликтности, от внутренних раздоров, чреватых
международными разборками и даже войнами, должен стать мультикультурализм.
Политика, которая сегодня подвергается переоценке в Европе и в мире, но, тем не
менее, не имеет альтернативы. Так как учитывает равноправие всех
национальных, культурных, религиозных, если хотите, идеологических различий,
сплетает из них единое целое сначала в одном государстве, а потом и на всей
планете. В рамках всей человеческой цивилизации. Если вспомнить последние
события в мире, борьбу за превращение монополярного мира в многополярный,
претензии многих государств на лидерство как на планете, так и в своих регионах,
то это бесконфликтное сообщество разных обществ – в идеале, конечно. Но
Бакинский форум и высказался за «необходимость использования возможностей
мультикультурализма как составной части государственной политики и его
значимость как для развития различных культур, так и для сохранения и
приумножения культурных достижений всего человечества». И как вы понимаете,
не только культурных.
Необходимо признать, что второй Бакинский гуманитарный форум проходил в
условиях информационной блокады российскими и мировыми СМИ (видимо это

реакция на иформационную войну Азербайджана против Армении). Но, чтобы не
говорили некоторые субъекты о скрытых мотивах Азербайджана (использование
Бакинского форума, как инструмента пропаганды и скрытой информационной
борьбы ), у меня сложилось мнение, что это один из крупнейших и значимых
форумов мира.
• Экстремизм или ОПГ?
• Благодаря «Звезде Поволжья», в которой была опубликована моя последняя статья
«Аппетиты на Татарстан» (см. «Звезду Поволжья» №40(625), посвящённая
анализу того, почему Центру так хочется расшатывать имидж Татарстана,
благодаря дезинформации, то есть подмене феномена ОПГ (организованных
преступных группировок, маскирующихся исламом) экстремизмом. Центр
увлёчён подменой политических (дело Удальцова) или криминальных явлений
экстримизмом (это мировая традиция) . Статья заканчивалась тем, что, дескать,
молчат руководители Татарстана на этот счёт, не реагируют… По-видимому,
статья сработала (в т.ч. и «передовица» Рашида Ахметова)… и через несколько
дней госсоветник Татарстана М. Шаймиев выступил и дал оценку действиям
Центра.
Прошлая моя статья основывалась на докладе бывшего министра МВД А.А.
Сафарова, опубликованного в 2011 году в весьма престижной коллективной
монографии «Высшая школа в 21 веке: усиление влияния на национальное и
мировое развитие» под патронажем Президента Республики Татарстан Р.Н.
Мииниханова (Автор проекта, выполняемого в рамках программы ООН, ректор
Института культуры мира ЮНЕСКО, профессор Э.Р. Тагиров). Согласно этому
докладу, есть все основания считать, что идёт борьба с организованной
преступными группировками Татарстана, часть (только часть!) из которых
исламизирована (в т.ч. ваххаббитизирована), либо замаскирована исламом.
На основании этого доклада А.А. Сафарова, я пришёл к выводу, что именно
феномен маскировки ОПГ исламом, позволил ФСБ отобрать пальму первенства у
МВД, то есть А.А. Сафарова, который и без того эффективно вёл эту борьбу (есть
вероятность того, что само ФСБ делая ориентированные доклады, маскирует ОПГ
под исламистов, тем более МВД России подчиняется ФСБ). Во всяком случае,
хочется верить, что при Сафарове не произошёл расцвет ОПГ, а велась настоящая
борьба (И А.А. Сафаров, в конце концов, был снят не из-за «дальнего», а из-за
того, чтобы совершить подмену проблемы ОПГ на проблему эстремизма в
Татарстане). Поэтому возникает вопрос: на каком этапе своего развития (по
численности) находятся ОПГ, замаскированные исламом? Но А.А. Сафаров в
своём докладе по этому поводу умалчивает. Таким образом, в настоящее у агентов
вляиния нет оснований для раздувания мифов о моджахедах, влиянии Кавказа и
т.п. Это Татарстанская проблема уродливого формата ОПГ. Так что зря А.А.
Сафарову не дали решить эту проблему до конца.

• Непредсказуемая психология 2013

• Смогла бы Россия без проблем отдыхать после нового года до февраля?
•
• 67%

• смогла бы ( занятость россиян - еще не показатель нужности, магазины и сфера
услуг итак работают и др. )
• 1
• 17%
• смогла бы вообще не работать (страна итак безработная, без производства и
креатива и т.п. )
• 0
• 0%
• не смогла бы
• 1
• 17%
• иное мнение
• 0
• 0%
• затрудняюсь
• Верите ли вы в успех начинаний Путина значительно активизировать вложения
•

•

•
•

нефтедолларов в Россию?
Не вызывает сомнения тот факт, что Россия, в силу высоких цен на нефть,
оказалась в экономической ловушке, не позволяющей ей развивать свою
экономику и инфраструктуру. Цены на нефть подмахнули успеху положения
Путина (об отсутствии его личного вклада в этот успех спорят многие). Немножко
выпрыгнуть из этой ловушки нам удавалась в «примаковский» период после
кризиса 1998 года.
И вот сейчас после жульнических действий Запада, в лице Кипра, который грубо
экспроприировал средства России, Путин принял решение вкладывать,
накопленные нефтедоллары, которые лежат мертвым грузом, на Восток:
планируются гигантские инвестиции в развитие экономики и инфраструктуры
Сибири и Дальнего Востока. Более того, в силу того, что Запад унизил нас
Кипром, как слабого субъекта, не могущего за себя постоять, Путин
активизировался в плане повышения оборонной мощи России (начались учения и
планируются гигантские инвестиции на армию).
Таким образом, ситуация с Кипром оказалась подсказкой для Путина, вкладывать
деньги в Россию, а не в вывоз нефтедолларов, которые к тому же Запад начал
отбирать.
Итак, опрос, верите ли вы в успех последних начинаний Путина значительно
активизировать вложения нефтедолларов в Россию?

• 457
• 75%
• не верю
• 94

• 15%
• верю
• 57
• 9%
• иное мнение
• ПСИХОАНАЛИЗ СКРЫТЫХ МОТИВОВ РАЗОБЛАЧИТЕЛЯ ЭДВАРДА
СНОУДЕНА.
• Для того, чтобы лучше разобраться со скрытыми мотивами Эдварда Сноудена,
необходимо признать, что Эдвард Сноуден является эпилептоидной личностью
(он страдает эпилепсией см. Википедию), как и большинство личностей, которые
идут с удовольствием работать в систему госбезопасности (ФБР, ФСБ, ЦРУ и т. п.)
В психологии уже давно доказано и показано, что эпилептоидная личность не
только признает законы общества, но и готова их защищать. Он обрушивает всю
мощь своей психики на нарушителей законов, вливаясь в силовые структуры,
охраняющие устои общества, такие как полиция, армия, ФСБ, ФБР и т. п.
Эпилептоиду присущи мания величия, необычайно высокая самооценка, вера в
свою исключительность, непогрешимость. Поэтому, тот явный мотив, который
заключается в том, что Эдвард Сноуден, якобы гуманист и поэтому беспокоится за
судьбы человечества (обыватели мира видят Сноудена именно таким), является
всего лишь средством и маской, необходимой для реализации своих скрытых
мотивов. Ведь известно, что завышенная самооценка эпилептоида сочетается с
недружелюбным, подозрительным отношением к окружающим, где нет места
сочувствию, желанию помочь, понять другого. Присущая ему мизантропия
создает целую палитру сверхценных идей, где окружающие выступают как
активные недоброжелатели, пытающиеся обмануть, обобрать, принести вред.
Несмотря на всё это Эдвард Сноуден говорит об обратном, позиционируя себя как
филантроп. Очевидно, что это защита обратным чувством. Можно конечно
предположить, что он переживает не о человечестве, а о себе говоря: «Я не считаю
себя героем, потому что я действую в собственных интересах: я не хочу жить в
мире, где нет тайны частной жизни, и поэтому нет места для интеллектуальных
исследований и творчества».Уж кто, но только не Сноуден, знающий как себя
вести, дабы не быть подслушанным и подсмотренным, может так переживать!
Здесь явно имеют место скрытые мотивы, но насколько их трудно определить.
Попытаемся это сделать. Итак, отличительными чертами эпилептоидной
личности, каковой является Эдвард Сноуден, является безудержное стремление к
власти, манипулятивный талант, эпилептоидная маска, мстительность, склонность
к сверхценным идеям. Все мы боимся несвободы. Кто захочет, чтобы его
использовали, порабощали или манипулировали им? Так у эпилептоидов
появляется огромная проблема, прямо–таки проклятие этого характера — желание
неограниченной власти и стремление окружающих избежать ее. Чтобы
предотвратить отход потенциальных рабов и подданных, эпилептоиду приходится
отступать в тень и там надевать на себя, обезображенного желанием власти,
особую маску. Она прочно прирастает к его коже, к его истинному лицу. Именно
поэтому, многие эпилептоидные личности, каковым является Э. Сноуден, идут
работать в систему госбезопасности, чтобы хоть как-то снять эту
вышеприведённую проблему . И вот уже всякие молодые и рядовые «сноудены»-

эпилептоиды крутят нами, обманывая нас, вводя в заблуждение, делая нас
беспомощными перед замыслами и интригой эпилептоида. За обволакивающей,
усыпляющей бдительность манерой общения скрыта сильнейшая нервная система,
способная выжидать в течение долгого времени того момента, когда наконец
можно будет сбросить маску, стать самим собой и показать миру свое истинное
лицо», — лицо человека, который больше всего на свете любит власть над
людьми. Этот всё об Эдварде Сноудене. Он мастерски рассчитал свой алгоритм,
как программист. Поэтому, существует большая вероятность получения
Сноуденом власти (в какой стране уже не важно, так как в эпоху Интернета,
глобализации и постмодерна, не важно, где располагается властелин). Гениальная
маска Сноудена почти полностью скрывает от нас истинные мотивации и создает
иллюзию готовности к диалогу и, может быть, даже компромиссу. Сноуден —
талантливый игрок! «Интрига выше таланта, из ничего она делает что–то», —
говорил Ежи Лец. В руках Эдварда Сноудена интрига превращается в искусство,
талант, гениальное злодейство, когда все окружающие опутаны невидимой
паутиной. Сноуден — мастер интриги. Он заварил невиданную в истории
человечества международную интригу, мощность которой многие ещё
недооценивают. Он будет искусно стравливать представителей различных стран и
международных сообществ, причём нам будет казаться, что это чей-то проект
(например, некоей американской оппозиции), а в действительности это будут
всего лишь психологические супер-припадки эпилептика Эдварда Сноудена. Мой
персонологический анализ и контент-анализ выступлений и статей Эдварда
Сноудена показал, что он страдает комплексом Герострата (получение славы
любой ценой, и, поэтому эпилептик Сноуден находится в одном ряду с
шизофреником Брейвиком, просто диагнозы и соответствующие им проявления
разные. Если бы Брейвику удалось попасть в секретные службы, то жертв не было
бы, так как комплекс Герострата был бы удовлетворён бескровным способом).
Поэтому, лакомым блюдом на этом пиршестве Эдварда Сноудена — прием под
названием «поджог Рейхстага» (как это делал Гитлер). Эпилептоид сам наносит
удар по жертве, приписывает авторство другому и уже на его голову обрушивает
всю мощь «справедливого возмездия». Гитлер организовал поджог Рейхстага,
обвинил в нем левых и начал их «легализованный» разгром. Сталин, убрав Кирова
как реального претендента на власть, обвинил в убийстве «невидимых врагов» и
развернул параноидальную компанию против своего народа. Поэтому, опять
может сложиться впечатление, что США сама себя самоистязает с помощью
Сноудена, дабы расправиться потом с другими (почерк поведения США на
Ближнем Востоке). Но это по видимому, не так. Это независимое поведение
эпилептоидной личности Сноудена, но оно, по-видимому, укрепит положение
секретных служб США (об этом мы вероятно узнаем позднее). Моя интуиция как
психоаналитика и психолога, подсказывает мне, что в основе мотивов поведения
Э. Сноудена лежит обида или психотравма, нанесённая его работой в секретных
службах. Он мстит, как мстит любая эпилептоидная личность, каковой он
является. Очень вероятно, что в нём возникла зависть, неспособность принять хотя
бы незначительное ущемление собственных прав со стороны других,
непереносимость неповиновения, отказ признать за другим человеком право в
выборе жизненного пути, властность — все эти черты порождает мстительность.
Эдварду Сноудену было отказано в реализации его мечты и его безудержному
желанию властвовать. В ответ это породило мстительность, которая превратилась
в сверхценную идею и манию величия, которая овладела поведением и мыслями
эпилептоида Сноудена. ( Это не безумные экологические проекты, реализующие

власть над беспомощной природой; это не мировое господство, каким его видит
воинствующий ислам; это всего лишь тривиальная и бездарная идея о тайне
частной жизни, которая уже не нова. Сноуден как бы протестует против основных
принципов системы госбезопасности, к которым уже давно толерантен мировой
социум. Международный политический и экономический шпионаж, как
нечестный приём — это проблема, но опять таки не нова). Всё это блокировало
его страх смерти и наказания. Подобную приверженность идее мести, которую
Сноуден вынашивал в течение многих дней и месяцев, связана с его ригидным
мышлением, трудностью переключения, а также с непомерным эгоцентризмом,
неприязнью и ненавистью ко всему, что умаляет его значимость и создает
препятствия для достижения власти. До сих пор сотрудники секретных служб
предавали свои страны ради наживы и денег (Калугин, Митрохин и др.). Ушёл ли
далеко от этой традиции Э. Сноуден? Вряд ли! Просто он получит желаемое
попозднее. Возникает вопрос, а существует ли вероятность того, что появится в
России доморощенный предатель, типа Сноудена? Вряд ли, так как весь
компьютерный креатив идёт с Запада и ключи от Интернета находятся не в России
(Россия уже давно потеряла информационную независимость). Мои исследования
того, как эффективно работают многие власть-имущие экономические и
политические предприниматели, привели меня к предположению, что в России,
по-видимому, существует секретная социологическая служба, формирующая
статистику, на основании контент-анализа подслушанных и подсмотренных
интернет и смс-диалогов россиян (в целях антитеррористической профилактики и
др.), и я терпим, к этому, но только не в тех вопросах, которые не касаются
экономического и политического шпионажа, как нечестного приёма в
конкурентной политической или экономической борьбе
• ВИКИПЕДИЯ КАК ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
• (Манифест о проблеме кибербезопасности Википедии).
• «Вот скажи мне, американец, в чём сила?... Я думаю сила в
правде...» (из к/ф реж. А. Балабанова «Брат-2»).
• Прошу читателей не считать, что данная статья написана мною на основании
моего недовольства энциклопедией «Википедия», вызванного удалением статьи о
моей персоне, которая была представлена в этой энциклопедии в течении многих
лет, пройдя многочисленные проверки на критерий значимости (известность,
звания и заслуги, множество книг и научных публикаций, получивших
общественное признание, широкая представленность в ведущих телевизионных и
печатных СМИ, а также в Интернете, достаточный уровень публицистической и
научной цитируемости и др.) И действительно, очень скоропалительно, без
достаточного обсуждения, статья обо мне была удалена из Википедии. Оказалось,
что инициирование на удаление этой статьи началось сразу же после публикации
моей нашумевшей статьи о Сноудене (см. Рамиль Гарифуллин, Эпилептоидная
маска Сноудена, «РБК-Дейли» 15.07. 2013; а также перепечатку в
«Комсомольской правде» (США). Эта статья вышла на сайте РБК 15 июля 2013
года, а уже 16 июля началась кампания на удаление статьи обо мне из Википедии.
У меня сложилось впечатление, что статья была удалена и не восстановлена на
основании хамского диалога сговорившихся участников и субъективного мнения
админа, причём без учёта всех приведённых контраргументов, то есть как чья-то
заказнуха. Поэтому я предположил, что статья о моей персоне была удалена из
Википедии по политическим мотивам. Тем, более, о политической

ангажированности Википедии, отмечает также известный российский экономист
Михаил Хазин, статья о котором также была удалена совсем недавно, якобы в
силу несоответствия критериям значимости. Правда, сейчас, многие участники,
напугавшиеся огласки в СМИ об удалении статьи о Хазине, начали спешно
восстанавливать критерии значимости этой персоны и похоже на то, что в
ближайшее время эта статья об известном экономисте всё-таки будет
восстановлена. А может быть, Википедия сейчас умышленно удаляет известных
персон, дабы привлечь к себе СМИ, боятся и заработать на этом себе рейтинг?
(Поведение СМИ в отношении Википедии тоже преимущественно трусливо, в
силу того, что крупнейшие из них боятся удаления статьи о себе, в случае своей
негативной оценки Википедии).
Для того, чтобы глубже понять истинные мотивы удаления статьи обо мне из
Википедии, мне пришлось исследовать некоторые аспекты и механизмы работы
этого энциклопедического сайта. Этому я и посвящаю своё дальнейшее
изложение.
Философ Ницше был бы рад появлению Википедии. Ведь он сильно переживал от
того, что беды человечества связаны с тем, что многое меняется, но люди
паразитируя на аристотелевском принципе тождества (А=А), этого не учитывают.
Срабатывает Аристотелева логика, которая не позволяет вырваться из старых
текстов, из бумажной и статичной энциклопедии мира. Но вот, благодаря
Интернету, казалось бы, мечты Ницше наконец-то сбылись и.... родилась живая
система знаний человечества — Википедия! В то же время, философ Жиль Делёз
говорил, что энциклопедия мира закончилась и началась педагогика перцепции, то
есть воспитание восприятия через видео-тексты. И всё-таки традиционные тексты
ещё не умерли, несмотря на то, что наши школьники практически ничего не
читают! Тем более, благодаря сайту «Википедия», энциклопедия мира
продолжается , только она теперь стала живой энциклопедией живого мира.
Казалось бы, мы должны радоваться этому!? Радоваться воплотившейся мечтезабаве Джимми Уэлса — основателя свободной энциклопедии — Википедии.
Теперь многие люди, которые умеют формировать и выражать различные знания о
мире, казалось бы, могут принимать участие в формировании этой живой и
свободной энциклопедии живого мира. Но так ли это на самом деле? Насколько
эта свобода ограничена для талантливых авторов, действительно способных
формировать и выражать истинные знания о мире? А может быть, свободная
Википедия невозможна уже изначально, так как у неё есть свой хозяин, который
уже подчиняется той стране, в которой живёт? И вообще, если подходить
издалека, то ключи от Интернета есть не у всех стран. То есть контроль за
отключением глобального информационного поля есть не у всех стран. Вот где,
пожалуй, заложены истоки проблемы национальной безопасности многих стран.
Не задумана ли Википедия, будучи американским проектом, для того, чтобы
формировать нужную для США идеологию и мировоззрение различных стран
мира? Есть большая вероятность того, что США, злоупотребляя своей
неадекватной исключительностью, которая является лишь следствием пионерства
этой страны в политическом и экономическом блефе и авантюре, занимается не
только экономической экспансией туфтового доллара, но и информационной
экспансией во все страны мира. Неужели, Википедия — это всего лишь
информационное вики-облако, которое искусственно поддерживается на высоте,
благодаря доллару? А может быть Википедия - это всего лишь форма пиара или
американской пропаганды, замаскированной под справочные материалы?
По-видимому, всё вышесказанное, США теперь делают с помощью Интернета, в

частности, с помощью «свободной» энциклопедии — Википедии, руководимой
администраторами США, которые руками спецслужб и агентами интернетвлияния формируют нужную политическую и экономическую правду,
помазанную зелёной краской доллара. Именно поэтому, по-видимому, российские
спецслужбы намерены освободить рунет от воздействия зарубежных спецслужб, и
в первую очередь это должно коснуться самого крупного в мире
информационного краудсорсинга «Википедия», который является одним из
стратегических интернет-ресурсов, формирующих мировоззрение россиян, но
руководимый экономически и политически из штата американского штата
Флорида (Физически Википедия размещается на 25 серверах, расположенных в
США. Серверы работают под управлением Linux (RedHat 9 и Fedora Core). На
двух хранится база данных (MySQL), три используются для кэширования запросов
(Squid), пятнадцать работают как веб-серверы (Apache)). В подтверждение этому,
теперь вполне понятными выглядят заявления замдиректора ФСБ РФ Сергея
Смирнова о том, что российские спецслужбы намерены разработать адекватные
меры, направленные на то, чтобы очистить интернет-пространство от воздействия
зарубежных спецслужб (см. РИА, Новости, см.
также http://www.telecomru.ru/article/?id=6183). Кроме того, Сергей Смирнов
заявил: "Нам надо обезопасить наше общество от деятельности западных
спецслужб, которые хотели бы нанести нам урон в рамках кибербезопасности.
В настоящее время, уже накопилось достаточное число фактов,
свидетельствующих о том, что русская Википедия уже практически принадлежит
западным спецслужбам, которые таким образом переписывают историю России
(см. Русская Википедия и спецслужбы http://traditioru.org/wiki/Русская_Википедия_и_спецслужбы ). Приведу лишь выдержки из этих
исследований: «Вирджил Гриффит (Virgil Griffith), исследователь
Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology),
создал утилиту Wikipedia Scanner, для идентификации пользователей, которые
занимались редактированием материалов в Wikipedia. Результаты проведенного с
помощью данной программы исследования показали, что статьи редактировались
с компьютеров ЦРУ, ФБР, правительственных и образовательных учреждений
США, частных компаний, информагентств и политических партий. Количество
скандалов о жёсткой цензуре в англоязычной Википедии кажется уже
зашкаливает. Все это давным-давно знают, и в (особенно исторические,
политические и т.д.) статьи поставлен замок и автоматически следящие за любыми
изменениями "боты", программы-роботы. Вы это только заметили? Почитайте
хотя-бы статьи о русской истории, о Великой Отечественной....
Было бы странно, если бы спецслужбы проигнорировали Русскую Википедию. И
они ее, конечно же, не игнорируют, стараясь влиять на наполнение статей
Википедии в нужном ключе. Интерес спецслужб к корректировке содержимого
русской Википедии никого удивлять не должен, это просто-напросто часть их
повседневной работы в соответствии, так сказать, с должностными обязанностями.
Но вот масштаб коррекций и эффективность западного влияния на русскую
Wikipedia способны не то, что удивить, а просто-таки ошеломить
неподготовленных людей
Например, все знают знаменитый девиз "энциклопедию может редактировать
любой". Однако на деле всякий, кто захочет что-то поправить или добавить, для
начала должен понравиться администратору, курирующему данную тематику.
А большинство администраторов не граждане России и хуже того, "парочка из них
в американском фонде Викимедиа на зарплате" ( участник Википедии golosptic
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Многие участники давно считают, что нужна квота на администраторов иностранцев. Иначе РУССКАЯ Википедия скоро может превратиться в
Макдональдс - сытно, но вредно для РОССИИ.»
Не идёт ли Википедия, по аналогии с проектом «Гринпис», который набирая
участников со всего мира и используя традиции деструктивно-глобализационных
проектов и бизнес-планов США, шпионит за всем миром, маскируясь борьбой за
природную чистоту планеты? (Ведь от экспансии США на Ближнем Востоке
больше грязи, но почему-то там нет гринписовцев!?) Только теперь Википедия,
будучи американским проектом, борется не за природную чистоту планеты, а за
чистоту её знаний. Можно предположить, что Русская Википедия постепенно
становится «живым» и свободным организмом, руководимым американским
«мозгом» . Хотя у Русской Википедии подсознание или сердце русское, но
сознание уже американское. Во всяком случае мы пришли к такому выводу, на
основании контент-анализа Википедии.
Очень хорошо, что благодаря Википедии пропагандируется свобода и правда. …
но этот целительный соус, который полезный для всего мира, заправляется
американской идеологией. А если этой идеологии нет, то входит идеология той
страны, которая тоже порой преступна. Как же быть? Как создать новую
Википедию, которая бы не подчинялась бы ни американской, ни российской
идеологии, а подчинялась бы только Истине! Запретить и закрыть Википедию на
основании идеологии бесполезно, а вот на основании клеветы, разжигания
межнациональной розни, пропаганде и пиара США — это возможно! Но
Википедия уступчива, особенно тогда, когда появляется опасность её блокировки
и закрытия на основании нарушения законодательства тех стран, на которых она
оказывает влияние своим контентом. Несмотря на всё это, Википедия, так хитро
себя позиционирует, что до сих пор не несёт никакой правовой ответственности.
Эта энциклопедия, будучи анонимной , очень виртуозно снимает ответственность
за свой контент. Так например, участники всех уровней скрываются под разными
никами и стали отдельной секретной службой, а сам Джимми Уэлс тоже ни за что
не отвечает, так как продал Википедию другой фирме, с которой тоже трудно
выйти на контакт. При этом, нельзя игнорировать, так называемых кукол,
благодаря которым некий один субъект или организация, пишут статьи под
множеством ников, создавая иллюзию интеренет-социума или, наоборот, на одном
нике сидит большое число участников, социум или даже небольшая страна. И всётаки, Интернет должен быть цивилизованной «улицей» по которой ходят
участники с «паспортом в своём кармане», позволяющим знать с кем мы имеем
дело и кто «засоряет» или «промывает» нам мозги. Тем более это касается
интернет-ресурса, позиционирующего себя как энциклопедия. Перекладывание
ответственности на неких свободных участников и проходимцев Википедии, не
должно снимать правовой ответственности перед администрацией этого интернетресурса, тем более когда уже доказано (см. выше и ниже), что этот ресурс
замаскирован под некоммерческий и не является свободным, будучи
ограниченным деятельностью высокопоставленных админов, руководимых и
назначаемых администрацией Википедии.
Таким образом, есть основания предполагать, что Википедия, будучи теперь не
только главным источником первичных знаний, но и средством американской
идеологии, постепенно становится фактором национальной безопасности для
многих стран мира. Видимо наступили времена, когда вместо хитрого Сороса,
который задёшево скупал информацию (научную и др.) и проводил монеторинг

всех сфер знаний и деятельности различных стран мира, пришла Википедия. В
настоящее время, по-видимому, не существует более сильного инструмента для
монеторинга России и других стран, чем Википедия. При этом, эта энциклопедия,
позиционирует себя, якобы как просветительский проект, а не исследовательский.
Поэтому, есть основания предполагать, что Википедия под маской формирования
своих текстов и их обсуждений, бесплатно выжимает полезную и секретную
информацию для развития проектов США. Существуют примеры того, как
различные наши учёные, в том числе проработавшие в различных секретных и
стратегических областях, во время обсуждения значимости своей персоны для
Википедии, через посредников-участников, выкладывают актуальные направления
не только прошлых своих исследований, но и настоящих. Следовательно,
возникает вопрос: «Не превращается ли политика Википедии в зеркало
традиционной, экспансионистской , внешней политики США?»
Для того, чтобы ответить на вышеприведённые вопросы, необходимо проведение
контент-анализа не только текстов статей Википедии, но и текстов диалогов и
переписки участников этого информационного ресурса. Кроме того, необходимо
проведение компаративного (сравнительного анализа) того, что поступило для
публикации и того, что осталось или удалилось. Особое место при исследовании
вышеприведённых проблем, должно быть уделено определению истинной
мотивации участников Википедии. Что движет многими участниками к
написанию статей для Википедии: радость творчества, своей полезности и
тщеславия? Молодёжь участвует в формировании «Мирового Разума БиблииВикипедии» , в формировании списка «Богов» и т. д. Взгляните на сайт
«Викиреальность» — информационный ресурс, где участники и админы могут
удовлетворять своё тщеславие. А то ведь в Википедии про них ничего не
написано. Это особая мания величия - викимания , обусловленная работой в
Википедии. Участники через свои ники, в конце концов, удовлетворяют своё
тшеславие. О них пишут и их имена реально знают. И через «Викиреальность»
можно подробно узнать об этих скрытых участниках Википедии . Викиреальность
организована не только теми, кого выгнали из Википедии, но и самими
участниками, хоть как-то представить себя интернет-сообществу. Викиреальность
— это промежность между Википедией и Миром, в которой участники создают
условие для удовлетворения своего тщеславия, там их фото, биографии и т. п. В
Викиреальности много правды. Ведь правда и истина о мире не в Википедии, а в
околовикипедийном пространстве и обсуждении статей, которые проходят внутри
неё. Они сами же формируют этот якобы НТЗ-контент (даже негатив). Есть на
этом ресурсе и категория обиженных и отторженных Википедией участников,
которые в своих статьях достаточно объективно вскрывают деструктивные
стороны проекта «Википедия». Именно поэтому, многие правильные выводы,
которые нам удалось сделать в данной работе, сделаны на основании контентанализа «Викиреальности».
Некоторыми участниками движут комплексы. Так, например, один не
состоявшийся писатель, отрабатывает свои нереализовавшиеся комплексы
несостоявшегося успешного литератора, причём отрабатывает на известных
писателях, унижая их.... это неэтично... это преступление узаконенное интернетом
часто подпадает под ненаказанную клевету. Тоже самое происходит с
несостоявшимися учёными, а таких в России, в силу развала российской науки,
большое множество. Кстати, это как раз на руку американским руководителям
Русской Википедии, целью которой является создание таких условий, при
которых бы российская наука никогда не поднялась бы с колен. Именно поэтому,

согласно контент-анализу удалённых материалов о развитии науки в России
(актуальных конференций, конгрессов, статей о заслуженных деятелях науки
России, новых направлениях и темах, не говоря уже о достигнутых научных
достижениях и т. п.) можно сделать вывод, что Википедия, в лице многих её
участников и большинства админов, занимается подрывной и уничижающей
деятельностью против развития российской науки. Так, например, статьи о многих
успешных деятелях науки нашей страны переработаны и представлены в
Википедии всего лишь как статьи об участниках Великой Отечественной войны, а
их научные заслуги и работы удалены из статей. Или другой пример, удалены
актуальные и стимулируюшие учёных статьи (огласка о достижениях и наградах
учёных должна быть!) о списках заслуженных деятелях науки России. В целом, в
Русской Википедии очень медленно идёт процесс наполнения научными статьями,
в отличии, например, от английской Википедии. В лучшем случае, наши
отечественные вики-участники, поступая не патриотично, копируют и переводят
статьи из английской Википедии, поднимая престиж и имидж американской
науки. В то же время, контент-анализ английской Википедии показывает, что эта
энциклопедия является образцом американского патриотизма в сфере своих
научных достижений. Пугает то хладнокровие и педантичность, с которой
русскоязычные авторы вымывают из Википедии все прошлые достижения, а также
реальные ростки, желающей подняться российской науки.
С большим трудом пробиваются статьи о развитии культуры и искусства в
регионах России. Пишется много статей, но большинство из них удаляется. Я это
говорю на примере статей, направляемых участниками Википедии из Татарстана.
При этом нельзя забывать, что Россия будет подниматься только тогда, когда
будут подниматься регионы.
В целом, можно отметить, что немалое количество статей о развитии науки,
культуры и искусства в России, написанные для русской Википедии, были
удалены, но при этом эти же статьи, переведённые на английский язык, оказались
прекрасно принятыми и опубликованными в английской Википедии. То есть свои
вредят больше, чем чужие. Может быть это наша российская ментальность? Или
это связано с подрывной деятельностью некоторых участников, руководимых
западными спецслужбами? А может быть всё проще и причина в том, что кто-то
считает чьи-то заработанные деньги и желает помешать этому? А может
участниками Википедии движет процесс легального заработка, получаемого, за
счёт попрошайнического Фонда Википедии, или нелегального заработка,
получаемого в качестве гонораров от различных заказчиков и участников этой
энциклопедии? Не нужно быть таким наивным, чтобы верить в то, что авторыучастники Википедии работают бесплатно. Многие из них, согласно, нашим
исследованиям, получают зарплаты, либо в рамках тех учреждений, в которых они
работают, продвигая информацию в Википедии о своей организации или фирме,
например, об управленческом, научно-исследовательском, учебном и
производственном заведении или о конкретных персонах, а также понятиях и
явлениях, которые формируют нужное общественное мнение. Именно поэтому,
многие участники делают пожертвования во время вики-попрошайничества, иначе
существует вероятность попасть под обсуждение, в результате которого, под
предлогом отсутствия значимости, статья, благодаря произволу финансовопрагматичного админа, будет удалена. Именно поэтому число читателей,
делающих пожертвования значительно ниже, чем число авторов-жертвователей
(см. Кто платит Википедии? http://vlasti.net/news/163334).
Проведённый нами контент-анализ, показал, что добрая воля многих талантливых

авторов, которые желают написать и пишут в Википедию, уже урезана
администраторами и участниками, разного уровня. Уже это позволяет нам
утверждать, что Википедия уже давно - не свободная энциклопедия. Она
пропагандирует идею свободы знания, но она ограничена проплаченными
админами и участниками. Самая большая угроза для самой Википедии не её
цензура, а угасание её сообщества и авторов, которые её делают. При этом, не в
коем случае не стоит думать, что Википедия должна быть неким
шизофреническим монстром, в «мозгу» которого хаотически и свободно должны
«разгуливать и проходить» различные информации. Некая направленность и
установка в Википедии должна быть и она должна быть связана со стремлением к
независимой и объективной информации, а не с финансово-прагматичной
субъективностью участников, подводящих итоги и администраторами, удаляющих
статью, в силу отсутствия финансовой стимуляции со стороны участников
Википедии или внешних заказчиков. Тем более эта субъективность не должна
основываться на политике администраторов Википедии, которые находятся в
штате Флорида США. Но, увы, в Интернете, уже представлено множество
материалов, которые говорят о значительном разрастании этой субъективности.
Так например, в Интернете представлены факты, согласно которым участникиредакторы Википедии делали взносы в попрошайнический фонд Википедии во
много раз больше и чаще, чем не редакторы, так как участников-редакторов
«совесть заела», ведь они преимущественно все зарабатывают на Википедии.
Поэтому они и отстёгивают часть заработанных денег, дабы не потерять
возможность для дальнейших заработков. Поэтому говорить о том, что Википедия
не является коммерческим проектом, было бы некорректно. По сути своей,
Википедия, согласно опросу многих участников, стала некоей площадкой, по
которой ходит всё человечество и которую можно арендовать и наполнять
текстом, получая, благодаря этому, денежное вознаграждение от заказчиков
(конкретных личностей и организаций, а также различных институтов:
международных субъектов и стран, бизнес и госструктурам, и др.) И эти
финансовые средства собираются фондом Википедии от более совестливых
строителей Википедии в форме пожертвования.
Поэтому, в настоящее время довести до победного конца какую-нибудь статью,
которая бы позитивно, негативно или объективно представляла какой-нибудь
объект (понятие и т.п.) или субъект(страну, госстуктуру, личность и др.), которые
взаимосвязаны, очень сложно. И эта сложность связана не только с финансовопрагматичной мотивацией админов и участников Википедии, но и с тем, что эта
мотивация ограничивается политикой , в частности, жёсткой кадровой политикой,
проводимой американским руководством Википедии в отношении админовпровокаторов различных стран. Поведение и произвол проплаченных админов,
админо-арбитров и участников Википедии — это отдельная тема. Но то, что в
Википедию пришли нелегальные проплаты и попрошайничество, пожертвования
— это факт. По-видимому, финансово-прагматичная ментальность участников
русской Википедии является частью российской теневой экономики и коррупции
.
Было бы наивно полагать, что администрация США никак не влияют на
администрацию Википедии. Википедия, по-видимому является одним из
инструментов внешней политики США. По-видимому, США хотят сделать из
всего мира некую «свободную Википедию», чтобы весь мир мог якобы свободно
заниматься своим мироустройством. Но эта «свобода» будет опять-таки
диктоваться админами США. Таким образом, Википедия, в настоящее время

претендует на роль информационного каркаса в американском проекте по
внедрению «свободного» мироустройства, диктуемого админами США. Не зря же
Википедия искусственно поддерживается на первых местах во всех американских
поисковых системах Интернета и спонсируется различными государственными и
бизнес-структурами США. Поэтому возникает вопрос: не является ли Википедия,
в действительности крупным богатым монстром, который лишь маскируется под
бедного, честного и свободного бомжа-попрошайку, которому исповедуется весь
мир? Так, например, некоторые исследователи
(см. http://www.wikireality.ru/…/Русская_Википедия_как_тоталитар…) считают,
что этот монстр является тоталитарной сектой. Согласно этому исследованию:
«Нельзя сказать, что все десятки тысяч участников Википедии соответствуют
изложенным ниже 10 признакам вовлечённых в потенциально опасные группы
людей, также предложенным Риком Россом. Однако можно с уверенностью
утверждать, что эти признаки очень характерны для участников с большим
стажем, глубоко втянутым в социальное ядро Википедии».
Эти исследователи выделяют следующие признаки тоталитарной секты, которые
имеют место у Википедии:
1. Чрезвычайная одержимость группой/лидером, приводящая к исключению
(игнорированию) почти всего практического опыта.
2. Индивидуальная идентичность, группа, лидер и/или Бог как особые
(несовпадающие) и автономные категории бытия становятся все более и более
стертыми (расплывчатыми). Вместо этого в уме последователя эти идентичности
становятся в значительной степени и всё более и более смешанными (слившимися)
— в то время как вовлеченность (впутанность) человека в группу/лидера
расширяется и углубляется.
3. Всякий раз, когда группа/лидер критикуется или подвергается сомнению, это
характеризуется как «преследование».
4. Нетипично (необычно) высокопарное (ходульное, напыщенное) и выглядящее
запрограммированным общение и манерность, абсолютное копирование
(клонирование) группы/лидера в личном поведении[17].
5. Зависимость от группы/лидера в решении проблем, принятии решений и
формулировках без ясного рефлексивного размышления. Видимая неспособность
думать независимо или анализировать ситуации без участия группы/лидера.
6. Гиперактивность, сосредоточенная на повестке дня, (навязанной)
группой/лидером, которая, кажется, вытесняет любые личные цели или
индивидуальные интересы.
7. Драматическая потеря спонтанности и чувства юмора.
8. Увеличение изоляции от семьи и старых друзей, если они не демонстрируют
интереса к группе/лидеру.
9. Всё, что делает группа/лидер, может быть оправдано независимо от того,
насколько это грубо или вредно[18].
10. Бывшие последователи в лучшем случае расцениваются как негативное или
даже еще худшее зло и (как находящиеся) под дурными влияниями. Им нельзя
доверять, и личного контакта избегают.
11. Сокрытие своих истинных намерений, в частности под образовательными,
научно-познавательными и культурологическими масками;
12. Привлечение новых членов с помощью обмана, умолчаний и навязчивой
пропаганды;
13. Цензура информации, поступающей к их членам или другие способы контроля
над личностью;

Секты обычно смешивают нужные знания с опасными знаниями для общества. В
этом суть манипуляции, проводимой Википедией. Если добавить к
вышеприведённым пунктам тот факт, что Википедия, как и многие тоталитарные
секты, занимается сбором пожертвований и попрошайничеством, а потом делит
всё собранное, согласно иерархии между наиболее влиятельными участниками, то
картина становится более ясной. Википедия по сбору пожертвований победит все
церкви мира вместе все взятые. Она является хитрым институтом мирового
попрошайничества и все ли её средства идут на развитие «вики-церкви»? Таким
образом, можно предположить, что Википедия, работая согласно правилам секты,
вполне способна заниматься скрытой формой вымогательства финансовых средств
(за размещение, неразмещение и удаление информации и т..п.). По-видимому те,
кто жертвует деньги на развитие Википедии, получают снисхождение и
возможность без особого преодоления произвола админов, публиковаться в ней
(всё зависит от суммы). Те, кто не жертвует, в наказание получают трудности с
опубликованием, вплоть до удаления ранее опубликованного. Крупным
спонсорам, по-видимому, договориться с Википедией всегда проще. У каждой
секты есть своя библия или священописание. Википедия и есть, по-видимому,
современная библия, согласно которой соизмеряют свои шаги всё больше и
больше людей планеты. О опять авторство этой библии у кого? Теперь святыми
местами станут не Израиль, а штат Флорида. Джимми Уэлс — Иисус Христос
современной библии, которая теперь называется «Википедией». И всё
человечество теперь может формировать эту живую книгу жизни, эту живую
современную «библию» Википедию. Может быть теперь Википедия претендует на
роль индикатора Мирового Разума... в руках долларовых нуворишей из штата
Флорида?
Википедия, как некая секта, постепенно вошла в доверия россиян, благодаря
безобидным и необходимым справочным материалам. Сейчас эта энциклопедия
манипулирует, зная, что многие уже вошли в зависимость от этого ресурса и
страдают вики-манией. Результатом этой манипуляции является
попрошайничество.
Следовательно, США вооружилась сектой-Википедией, подрывающей весь мир. А
может быть, информационная вики-секта прижилась в России, в силу того, что
наша страна имеет утраченную советскую тоталитарную ментальность? А может
быть Россия сама сделала из Википедии тоталитарную интернет-секту, а её
основатель Уэлс вообще здесь ни причём? Конечно, это не так.
Википедию боятся многие субъекты в т.ч. международные (личности, известные
мировые СМИ, представители законодательной и исполнительной власти, и даже
представители спецслужб и т. п. ) и этот страх обусловлен возможностью
лишиться размещения статьи о себе или получить имиджевые и материальные
потери, вызванные содержанием статьи о себе. Поэтому Википедия, с этой точки
зрения, является прекрасным манипулятором между различными субъектами
мира. Это, по-видимому, создаёт условия для различных финансовых и
коррупционных методов урегулирования, возникающих разногласий и
недовольства различных сторон.
Википедия — это спам, навязанный США. И его опасность не только в контенте,
но и в популярности и спамности. Википедия вылезает везде в поисковых
системах. Её, по-видимому, специально накручивают все поисковые системы , так
как это выгодно (между поисковыми системами и Википедией есть
сотрудничество).
Ложь в форме информационного проброса, которая часто практикуется в

Википедии и затем дальнейшая коррекция наносит моральный ущерб. Это
хулиганский виртуальный мир. США проделывают эти информационные
пробросы, как основание для монеторинга и поиска истины для США. Админы
умышленно не удаляют эти информационные пробросы, под предлогом, того, что,
дескать, простите не углядели, но в следующий раз будем внимательнее. Хотя
некоторые статьи удаляются мгновенно. Википедия является инструментом для
распространения слухов, которые обуздать потом сложнее.
То, что в Интернете существует тысячи сомнительных сайтов, претендующих на
роль СМИ, не вызывает сомнения. Большинство их посетителей читают их с
достаточным уровнем критики. Эти сайты, в силу своей сравнительно небольшой
посещаемости, не являются основанием для формирования первичных знаний и
мировоззрения сотен миллионов посетителей и поэтому не представляют собой
проблему национальной безопасности. Чего нельзя сказать о сайте Википедия,
который фактически превратился в крупнейшее и влиятельное мировое СМИ, при
этом, не несущее никакой ответственности перед сотнями миллионов жителей
планеты. Эта энциклопедия сама признаётся на своей главной странице, что не
несёт никакой ответственности за свой контент, например, клевету, ложь,
провокационные материалы и т. п. Получается, что Википедия считает себя на
подобии некоей коробки с бутылками пива, в которых есть бутылки с правильным
пивом, а есть бутылки с отравленным пивом. И если посетитель Википедии,
«пьющий информацию» не будет осторожным, то может смертельно отравиться и
за этот летальный исход живая энциклопедия всего мира ответственности не
несёт. Поэтому, в Интернете уже накоплено много фактов о том, что Википедия
нанесла и продолжает наносить большой моральный (в т.ч. имиджевый) и
материальный ущерб многим известным и влиятельным личностям, организациям
различного уровня и даже странам. А основатель Википедии Джимми Уэлс
почему-то уверен, что снял с себя за всю эту ответственность, продав Википедию
Wiki Media Foundation за три миллиарда долларов (быстрее продал, чтобы не
отвечать перед судом?). При этом Уэльс утверждает, что не получил этих денег.
Трудно поверить, что Википедия некоммерческий проект. По-видимому, деньги с
помощью Википедии добываются. Википедия замаскирована под
некоммерческую организацию. Это хитрый информационный краудсорсинг институт волонтёрства и попрошайничества, позволяющий обогащаться какой-то
кучке руководителей Википедии , как в секте, как в сетевом маркетинге. Всё
заработанное зависит от ступени в иерархии. Так, например, Джимми Уэлс
утверждает: «Правительство Казахстана не имеет власти над казахскоязычной
Википедией». Но наш анализ показал, что в случае с Казахстаном принцип
(некоммерческий статус) Википедии был нарушен и Уэлс сработался с
казахстанскими чиновниками, то есть нарушил правило существовать за счёт
частных пожертвований и на государственные субсидии. Поэтому среди
участников Википедии есть мелкие субъекты, но есть и крупные (большие
субъекты) , как Казахстан . Уэльс в истории с Казахстаном себя дискредитировал.!
То есть филиалы стали коммерческими структурами (Казахстан). С Россией пока
Википедия не договорилась. С Китаем тем более, так как он осознав подрывную и
провокационную сущность Википедии, часто блокирует её. Кто-то может сказать,
что Китай, своей блокировкой Википедии, как бы не проходит тест на
либеральность своей страны. Это как бы тест на то, существует ли диктат в
стране? Так ли это на самом деле? А может, этот вики-тест на блокировку является
международным тестом на безответственную, с точки зрения национальной
безопасности, открытость страны и продажность её Западу? Может быть Россия

уже совращена Западом, а Китай ещё нет. И поэтому Россия не блокирует
Википедию. А может быть поэтому России уже нет? Ведь совращённая Россия
уже не та Россия.
Китай, видя в Википедии проблему своей национальной безопасности, оперативно
за небольшой промежуток времени организовал свою доморощенную
независимую от Википедии, интернет-энциклопедию «Худун» (Hudong) и увёл
значительную часть читателей, тем самым победив информационную
американскую вики-экспансию. Худун является крупнейшей он-лайн
энциклопедией в Китае и в мире , основанная в 2005 году. По данным на июль
2013 года она содержала 7,7 миллионов статей. В настоящий момент по числу
статей Худун превосходит три крупнейшие Википедии вместе взятые
(английскую, нидерландскую, и немецкую), являясь крупнейшей энциклопедией в
мире.
Таким образом, Китай блокировал временно некоторые статьи и всю Википедию и
за это время успел поднять Худун! И поэтому, китайцы в настоящее время,
Википедию оценивают скорее всего нейтрально или негативно, чем позитивно. По
словам основателя Википедии, начиная с 2008 года и далее, доступ ко всем
разделам Википедии в Китае открыт, но определённые статьи по прежнему
блокируются от просмотра. Количество заблокированных статей медленно растёт
и теперь включает несколько страниц обсуждений.
Из всего вышеизложенного напрашивается только один вывод : «Русская
Википедия должна быть доморощенной!» Но, увы, до этого нам далеко и поэтому
пока остаётся довольствоваться тем, что на территории Википедии всё-таки ещё
удаётся частично, благодаря ФСБ и другим спецслужбам (было бы наивно
полагать, что эти службы, благодаря своим агентам-участникам Википедии не
пытаются контролировать этот крупнейший информационный ресурс) как-то
удерживать атаки, направленные на снижение государственной безопасности
России. Несмотря на то, что на территории Википедии ранее были представлены
различные информационно-политические направления (радикальнонационалистические и религиозные, лево- и право-центристские, либеральные и
др.), а также несмотря на амбициозную точку зрения Википедии о том, что
правительства никакой страны не имеют права требовать власти над справочным
материалом, в развитии которого оно не вложило ни одного цента. Несмотря на
всё это, эти информационно-политические направления были ликвидированы, и
поэтому, на наш взгляд, в настоящее время, можно выделить только три
оставшихся направления Википедии:
1. Западный блок: участники и админы, ведомые американской администрацией
Википедии (в т.ч. США), а также так называемые белоленточники,
«навальновского» формата.
2. Восточный блок: админы и участники, ведомые российскими спецслужбами.
(Поэтому говорить о прозападности и толерантности Путина к Википедии было
бы неверным).
3. Нейтральный (научный) блок: участники-энтузиасты, верящие в свободную
энциклопедию и работающие с информациями и истинами, которые, якобы, не
затрагиваются политикой и идеологией. (Видимо наивно полагать, что когданибудь произойдёт чистка и этот блок учёных возьмёт верх, дескать придут
настоящие учёные, а всякие проплаченные и безработные проходимцы и
дилетанты, перестанут писать). В то же время не стоит терять надежду на то,
чтобы оптимальное и праведное развитие Википедии реализовали наши
отечественные учёные, являющиеся интеллектуальной совестью нашей страны.

Тем более, не вызывает сомнения тот факт, что нам нужна своя российская
Википедия, формируемая и корректируемая не ФБР (белоленточники и др.), не
ФСБ и всякими «вульфсонистами» или путинцами (закоренелым и первым
вульфсонистом был и является википедист Wulfson — бывший военный и в целом
любящий военный порядок администратор, чекюзер и дважды арбитр русской
Википедии.(Чекюзер — это проверяющий участник википроекта, имеющий права
checkuser, позволяющие просматривать информацию о системе, с которой
участник совершал правки и любые другие действия: отправления википочты,
сбросы паролей). Кстати, эти два вышеприведённые направления (2) и (3)
остались, по-видимому, только благодаря поддержке противоборствующих
спецслужб. Остальные участники, ориентированные в иных направлениях были
изгнаны из Википедии.
Есть мнения, что вышеизложенные положения о подрывной и экспансионистской
политики сайта Википедия против стран мира и России, в частности, всего лишь
преувеличенная версия сценария, по которому могла бы развиваться Википедия,
но ей, дескать, не дали это сделать секретные спецслужбы различных стран мира.
И действительно, по-видимому, российскими спецслужбами проделана большая
работа среди русскоязычных участников Википедии, путём внедрения своих
агентов интернет-влияния. (В данной статье мы не рассматриваем достижения
наших спецслужб в области внедрения агентов интернет-влияния в английскую и
иные Википедии). Эта работа, по-видимому, переломила ситуацию со внедрением
планов американской администрации Википедии на территории русской
Википедии. И это прекрасно! Тем более, что у нас есть проект, согласно которому,
русскую Википедию нужно разделить на две части. В одной из них будут статьи
со сравнительно меньшим оспариванием и политическим влиянием (естественные
науки и т. п.) Видимо эта часть Википедии, постепенно превратиться в
престижную энциклопедию, на которую можно будет без стыда ссылаться при
цитировании в научных и иных изданиях. В другой части, наоборот, будут
собраны статьи с высокой долей сомнительности и спорности.
Википедия должна быть политически индифферентна. Истинная энциклопедия это
энциклопедия вневременных и вечных знаний, а настоящее ещё
неэнциклопедично и спорно. Нечто становящееся не должно быть основанием для
контента Википедии (политические темы и т. п. ). Как сделать так, чтобы
Википедия была просто сбором истин, а не площадкой конфликтов и споров, в
частности межнациональных конфликтов. По-видимому, на некоторых статьях
Википедии должны быть пометки: «Данная статья может быть опасной!!!» (А то
Википедия об этом написала только в своей шапке).
Третья Мировая Война виртуально уже давно идёт в Википедии. А может быть эта
виртуальная третья мировая война — профилактика от реальной третьей мировой
войны? Или наоборот, Википедия может обострить мировую обстановку? По сути
своей, в Википедии ежедневно идёт поток оформления пактов об отношениях
между странами и различными иными субъектами. В ближайшее время нам
необходимо ответить на важный вопрос: Википедия стимулирует международное
напряжение и войны или наоборот занимается их профилактикой?
Сейчас преимущественно, Википедия основывается на законе свободы прав
человека в мире — это древнейший инструмент США. Это идеал, мечта мира,
который сам не выполним в США, но они этим инструментом ковыряют весь мир
, задевая суверенные права всех стран, занимаясь экспансией во все страны.
Википедия — это инструмент , который вырабатывает рекомендации для многих
стран мира. Это территория диалога стран. Это площадка, на которой

формируются документы и соглашения между странами, замаскированные под
статью Википедии. Но не плохо бы если бы этим инструментом пользовалась
структура, состоящая из членов, делегированных всеми странами мира.
Политтехнология США известна: взять любой конфликт и использовать его для
вхождения доллара в эту страну и сделать страну зависимой от США. Так,
например, когда нибудь и Азербайджан—Армянский конфликт будет использован
для этого.
В то же время, несмотря на деструктиные установки, нельзя забывать, что
Википедия может иметь все основания для того, чтобы претендовать на Банк
Памяти и Разума — Интернет-Мозга планеты...
Есть проект, согласно которому, Россией будет достигнута договорённость с
администрацией Википедии (США) и на этом основании полностью исчезнет
экономическое и политическое влияние США на высокопоставленных админов и
участников русской Википедии.
Всё-таки есть надежды, что появится свой российский доморощенный контент со
статьями из Википедии. В нём не будет проамериканской и подрывной
направленности, он будет более безопасный с точки зрения государственной
безопасности. И поэтому, наконец, появятся тексты, поднимающие дух и
самооценку россиян (взгляните на английскую Википедию, преисполненную
чувством патриотизма к США).
В любом случае, надеяться на то, что Википедии всех стран соединятся против
вики-тоталитаризма США, было бы наивным. Википедии различных стран мира
пишут свои самобытные контенты на основании своих внутренних проплат,
совершаемых своим доморощенным участникам, у которых «мешаются под
ногами» админы, руководимые со штата Флорида. А может наступит время, когда
Википедия не будет нуждаться в финансировании своей администрации во
Флориде. Поэтому возникает вопрос: позволит ли Википедия решится на этот
подарок миру, то есть на некий информационный коммунизм? Ведь Википедия,
вероятнее всего задумывалась из прагматических соображений, хотя и была
обозначена как некоммерческий проект. Скорее всего, когда контенты Википедий
всех стран будут сформированы, администрация Википедии (США), начнёт
заниматься шантаж

неподкупные участники. Поэтому вопрос о коррумпированности всей системы
Википедии остаётся открытым.
В Википедии написано, что основателя Википедии Джимми Уэйлса иногда
иронично называют «Великодушным диктатором» Википедии, хотя он
отказывается от этого титула и редко даёт указания википедийскому сообществу.
Это не вызываает сомнения, так как википедийскому сообществу дают указания
службы, которые традиционно обеспечивают национальную безопасность США и
подрывают национальную безопасность различных стран мира.

Гарифуллин Рамиль Рамзиевич
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