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I Мысли о главном

Новое время

В данной статье мы будем применять понятия “экономика” и ”экология”,
привычные для нашего настоящего существования. Для вдумчивого
пользователя нашего журнала понятно, что речь идѐт о лжеэкономике и
нормальной экономике. И о вытекающей из этого понимания политике.
Современные политики – существа слабые. Они не могут обеспечить своему
народу нормальные условия для жизни. А это понятие подразумевает,
прежде всего, чистую среду обитания. Всѐ остальное – вторично, третично и
т.д. по убывающей.
В настоящее время, “благодаря” современной политике, всѐ обстоит с
точностью до наоборот. Руководствуясь ложным пониманием благополучия,
политики ставят во главу угла экономику [лжеэкономику]. Результатом этого
является бесспорный факт: современная политика – дело грязное.
Развитие современной экономики превратилось в самоцель. И уже даже не
столько это, сколько стремление получать валюту. В жертву которому
приносится всѐ и вся. Видение истинных потребностей человека, что и
должно быть поставлено во главу угла национальной политики, отсутствует.
Отсутствие понимания нормального развития общества – следствие общего
бескультурья. И это навлекает большие беды на народ страны, на
человечество в целом. Общая приверженность современному, уже
отжившему пониманию приоритетов, при условии еѐ неизменности, ведет к
одному результату: глобальной катастрофе с угрозой гибели человечества.
Современные политики – существа слабые. Своѐ несоответствие времени они
пытаются оправдать “вызовами времени”. То есть, сложившимися
обстоятельствами, условиями существования.
А кто, позвольте спросить, создавал эти самые условия этого
существования?!
Конечно, не время в этом повинно. Винить в этом время – значит, как
говорится, валить с больной головы на здоровую. Всему виной человеческий
фактор. И львиная доля ответственности за эту “созидательну деятельность”
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лежит на современных политиках. Включая Петра, Екатерину и сегодняшних
руководителей государств, “успешно” продолжающих эту линию.
В худшем случае эта слабость оборачивается агрессией в отношении менее
защищѐнных. Агрессией с корыстными целями, достижение которых
позволяет решать сегодняшние внутренние проблемы. И усугубляет
проблемы глобальные.
Новое время жѐстко даѐт понять: экология (т.е. чистая среда обитания)
важнее. И тенденция осознания этой истины со временем будет только
нарастать.
Новое время требует прихода новых политиков, политиков нового
мышления. Которые обладают видением и потенциалом перевода страны от
современной экономики к нормальной жизни. И это является критерием
чистой политики. Задача руководителя – осуществить вариант при котором
оптимально сочетались бы минимальная болезненность и максимальная
быстрота и эффективность этого перехода. И это уже будет показателем
искусства и профессионализма руководящего политика.
А результатом чистой политики станут такие отношения в обществе, когда
понятие “экономика” и “экология” перестанут быть антагонистическими,
когда они сначала станут синонимами, а потом гармонично сольются до
такой степени, что понятие “экология” незаметно выйдет из употребления за
ненадобностью.
Научно-техническая революция, породившая современные виды оружия,
настолько усложнила все проблемы, доведя их до глобального масштаба, что
сегодня уже не пройдѐт вариант военного экспорта контрреволюции, что,
теоретически, ещѐ было возможно всего каких-то два – полтора столетия
назад [см. Выпуск Х].
Поэтому сегодня, в условиях сложившейся глобализации, остаѐтся один, хотя
и более долгосрочный, но верный вариант выхода из кризиса: создать
разумные условия для жизни сначала в своѐм, затем в объединѐнном
славянском государстве, восхитить мир своим примером и увлечь его в
процветание во времени.
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Контрреволюционный словарь II
Экология – чистота среды обитания. Проблема экологии не имеет решения в
рамках современного существования, когда приоритетом является
лжеэкономика. Которая хорошо замоскирована под общепринятым понятием
“экономика”. Главным и необходимым условием решения этой проблемы
является идеологическая экология. То есть, очищение мыслей. У отдельных
людей, нации в целом, у ведущих политиков. И соответствующая смена
приоритетов государственной политики.
Пища – то, что наполняет человека энергией жизни, позволяет ему “расти
над собой”. Здесь уместен образ птенцов в гнезде, которые пищат, требуя
жизненной энергии для роста и развития. П. подразделяется на духовную и
материальную. Но это разделение достаточно условно. Духовное обогащение
(т.к. пища для размышлений) делает человека более избирательным и к
материальной еде. Он начинает подсознательно тянуться к более чистым
продуктам и избегает пищевого мусора, блокирующего каналы выхода на
чистую информацию. Он легче освобождается от наркотических пищевых
привязанностей. При этом значительно снижается общая масса потребляемой
еды без ощущения дискомфорта. И повышается удовольствие от новых
вкусовых ощущений чистых продуктов. Т.е. имеет место очищение вкуса. С
другой стороны, более чистые продукты питания повышают вероятность
выхода на Информационное Поле Земли, что даѐт благодатную пищу для
размышлений. Реализация которых в дальнейшем действительно улучшает
условия жизни.
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На злобу дня III
Накормить чедовечество.
Первое. Это невозможно.
В различных государствах это задача решается более или менее успешно.
Пока. “Парадокс” в том, что чем более цивилизована и “развита” страна, тем
менее эффективно решается эта проблема. На самом деле это не парадокс, а
закономерность лжеэкономики. “Высокий уровень жизни” стран Запада
привѐл к тому, что выбрасывается до 50% (!!) всех произведѐнных
продуктов. Паразитическая политика более сильных государств
осуществляется за счѐт “менее развитых”, превращѐнных в сырьевые (и
продуктовые) придатки. Население полутора десятков ведущих
лжеэкономических держав развращено духом потребления. Но это с одной
стороны.
С другой стороны, как это ни странно прозвучит, такое отношение
разжиревшего “золотого миллиарда” к продуктам питания частично
оправдано. Истинная питательная ценность (ценность для здоровья)
продуктов, произведѐнных в государствах, где на первом месте (с большим
отрывом от всего прочего) стоят деньги, где властвует дух наживы и
коммерции, очень низкая. А что касается США, то с их полным беспределом
генномодифицированных продуктов вообще стоит вопрос – они едят
продукты или эти продукты пожирают здоровье нации?! То есть, отношение
там к продуктам как к мусору достаточно справедливо.
Несправедливо другое. Наряду с другими отраслями лжеэкономики
индустрия питания разрушает среду обитания. И в условиях глобализации
это обрело глобальный характер. В ведущие лжеэкономические государства
как в “чѐрные дыры” [астрономическое понятие] проваливаются ресурсы
Земли. Они являются главными мировыми паразитами, высасывающими
жизнь из планеты.
Вторая, не менее опасная, тенденция заключается в критическом росте
населения, который уже достиг почти катастрофического значения. [Более
подробно об этом см. в Выпуске VIII].
Накормить человечество в условиях современного существования
невозможно.
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Если человечество не проникнется пониманием пагубности этой мировой
системы, всѐ закончится катастрофой глобального масштаба.
Второе. Проблема питания в глобальном масштабе имеет реальное решение.
Главное, необходимое и достаточное, условие – создание в государствах
таких условий, при которых жизнь в странах обретает соответствие
Космическому Закону. То есть происходит реализация национальной идеи.
Ещѐ раз повторяю: национальная идея интернациональна. Еѐ основное
содержание раскрыто в книгах Владимира Мегре. А отличие для каждой
страны, еѐ специфика развития, национальный колорит связаны с
особенностями природных ландшафтов (составом, сочетанием и
взаимодействием видов жизни) и их сочетанием.
Таким образом, проблема питания, как отдельная проблема настоящего
существования, не имеет решения. И она нормально решается в
совокупности со всеми другими, ныне острыми проблемами. При условии
осознания людьми и принятия ими нормальных условий жизни.

III Афоризмы

Соответствие Космосу на Земле означает соответствие Природе.
Разумное понимание значения экологии даѐт ключ к решению
экономических проблем.
Сила политика в знании и умении создавать условия, которые исключают
политику силы.

IV Смехозарядка
И только 1 апреля 2014 до нас дошло, что начался уже третий месяц весны.

Синоптики – скромные люди. Они говорят только о 80% сбываемости их
прогнозов. На самом деле их прогнозы сбываются на все 90% : 70% - по
прогнозам на завтрашний день и ещѐ 20% - по долгосрочным прогнозам.
6

Больше всего мировое сообщество обеспокоено тем, что же вызовет
очередное беспокойство у США.

- Тебе же врач сказал ограничить жирное. Зачем ты на булку масло мажешь?
-Только для того, чтобы сыр не съезжал.

Сколько не кричали разбойники “Сим-Сим! Открой дверь!”, дверь пещеры
так и не открылась. Караван, отягощѐнный золотом и драгоценными камнями
уже долго шѐл по пустыне. На головном верблюде сидел Сим-Сим.

“17 мгновений еды”
Штирлицу нужен был доступ к документу, с которым в последнее время
работал Мюллер…
В столовой СС он на раздаче пристроился за шефом и улучил момент, когда
тот потянулся за компотом…
Штирлиц мрачно ковырял свою порцию и поглядывал на Мюллера, который
с завидным аппетитом поглощал овсянку.
“Кашу маслом не испортишь”, - подумал Штирлиц, перекладывая из рукава
снова в карман техническую маслѐнку.

Штирлиц стоял у окна служебного коридора и грыз редиску, принесѐнную из
дома…
Соседи Штирлица воровали у него с грядки редиску. По одной – две, чтобы
не было заметно, но регулярно. Им и в голову не приходило, что Штирлиц,
возвращаясь со службы, ежедневно фиксировал недостачу.
- В этом году хороший урожай редиса, - сказал как-то сосед, чтобы отвести
от себя возможные подозрения.
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- Да, - ответил Штирлиц, - И лучше всего она растѐт в том месте, где
справляется малая нужда.
После этого редиска пропадать перестала.

Масляная каша сработала как мина замедленного действия. Штирлиц, стоя в
конце коридора лицом к окну, услышал как отворилась дверь кабинета
Мюллера, и быстрые шаги шефа, направляющегося в другой конец коридора.
“Спешка нужна не только при ловле блох”, - подумал Штирлиц.
Когда стукнула дверь туалета, Штирлиц развернулся и спокойно направился
к кабинету шефа. Он знал, что успеет.

Пастор Шлак был старик довольно крепкий. Частые и продолжительные
посты закалили его, и он стойко переносил тяготы тюрьмы.
Когда Штирлиц предложил ему новую миссию, пастор, однако,
засомневался. Переход на лыжах через Альпы – это, всѐ же, не прогулочное
катание вокруг монастыря.
Он приободрился, когда Штирлиц дал ему энную сумму швейцарских
франков на карманные расходы. И совсем успокоился, когда увидел чем
Штирлиц наполняет его дорожный продуктовый рюкзак.
“Дорогу осилит жующий”, - мысленно благословил себя пастор Шлак, “Амен!”.
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