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Аннотация
Некоторые не учитывают то, что наличие у человека того, что

называется инстинктами и эмоциями, генетикой и гормонами,
делает его поведение частично или полностью предсказуемым. В
связи с чем эти же некоторые могут не знать как правильно в
общепринятом смысле этого слова отреагировать на ту или иную
ситуацию, могут не знать объективной мотивации окружающих
по отношению к ним, не знать, что является правдой, а что
вымыслом, как правильно понимать то, что происходит в мире.
Этими некоторыми в большинстве случаев являются те, кто рос
в неполной или в так называемой неблагополучной семье.



 
 
 

Чьё-то счастье может сделать кому-то больно –
почему некоторые болезненно воспринимают чей-то
успех и зачем некоторые провоцируют у других то, что
называется завистью, выставляя напоказ своё сча-
стье? Отчего так происходит, кто этих некоторых так
запрограммировал?

«Страшно подумать, что последующие миллионы
лет будет происходить одно и то же, больше скуки
невозможно было бы представить, мы не созданы для
вечного»,  – слова, приписываемые писателю-фанта-
сту Станиславу Лему.

Доказательство того, что все проблемы из-за от-
сутствия нужной информации (в рассматриваемом
материале адаптивной информации, способствующей
адаптации к окружающему миру) в том, что если бы
все жили вечно, у них не было бы тех проблем, кото-
рые есть на данный момент у смертных, потому что
живущие вечно знали бы всё и заранее, но и были бы
в связи с этим свои издержки – было бы скучно, если
бы такое чувство и вообще какие-либо чувства сохра-
нились бы к моменту достижения бессмертия.

От общего к частному, наверное, скоро то, что на-
зывается психологией, поделится на психологию для
отдельных социальных групп. Я посвятил свои мате-
риалы тем, кто из неполной или из так называемой
неблагополучной семьи, как и я сам (подчёркиваю –



 
 
 

посвятил, а написал для всех без исключения, кому
будет интересно, результат всё равно один – инфор-
мация, независимо от того, кому написанное посвяще-
но).

Иногда некоторые ограничены в некоторых мето-
дах и средствах достижения психологического ком-
форта.

«Наше поведение – это всего лишь активность моз-
га и ничего более», – слова, приписываемые биологу
Френсису Крику.

С Френсисом Криком можно согласиться, печень
выполняет свою многим известную функцию, почки
свою, сердце свою, а мозг свою? Некоторые, форми-
руя душу разрушают тело – все проблемы из-за от-
сутствия нужной информации? Что нужно сделать с
той позиции жизни, чтобы выжить физически и что-
бы чувствовать себя комфортно? Почему кого-то что-
то «цепляет» в  жизни в смысле какого-либо заня-
тия, а кого-то ничто не может «зацепить», и он из-
за этого употребляет психостимуляторы, или кого-то
что-то «зацепило», но это считается незаконным или
неадекватным, всё дело в информации? Тюрьма это
место, в котором хотят «отсечь» всё, что принято на-
зывать слабостями, и в котором должно «зацепить»
какое-либо новое занятие? Чем богаче государство,
тем больше оно адаптировано экономически и терпи-



 
 
 

мо к людям, имеющим то, что называется слабостя-
ми, и дело тут вовсе не в форме правления, а чисто в
экономике, потянет то, что называется государством
проживающих в нём «расслабленных» граждан, или
нет? Всё поведение некоторых людей из числа боль-
шинства базируется на таких инстинктах, как сексу-
альное влечение, страх, любовь (эмоциональная при-
вязанность), агрессия, состязательность (соревнова-
тельный инстинкт), у меньшинства всё это отсутству-
ет либо слабо выражено? То, что называется невро-
тизацией общества, происходит из-за того, что у неко-
торых не удовлетворено то, что называется инстинк-
тами или «заводскими» настройками высших сил?

Согласно личному мнению автора, некоторые из тех, кто
вырос в неполной или в так называемой неблагополучной се-
мье, сталкиваются в некоторых случаях с большим количе-
ством проблем, чем те, у кого было с семьёй всё хорошо в
общепринятом смысле. Не идёт речь о притеснении кем-ли-
бо чьих-либо прав, речь идёт об отсутствии нужной (адап-
тивной) информации у определённой категории людей из-за
того, что они эту информацию не получили, её им некому
было дать.

В данном произведении, как и в произведении «Неглас-
ные ресурсы хорошего настроения некоторых», ставилась
цель донести до тех, кто из так называемой неполной или
из так называемой неблагополучной семьи, информацию (из



 
 
 

неполной или неблагополучной как в физическом, так и в
психологическом смысле, потому как нужные знания могут
не дать и в тех местах, в которых их вроде как должны бы-
ли дать). Речь идёт об информации, в основном, так ска-
зать, бытового характера, которую знают или должны знать
те, кто опять же из так называемой полной или из так назы-
ваемой благополучной семьи. Возможно даже, информацию
вышеуказанного характера получилось изложить в несколь-
ко большем количестве, чем то количество, которое есть у
той категории людей, о которой идёт речь в предыдущем
предложении. В нижеследующем материале нет призыва к
каким-либо действиям или вообще к чему-либо, только ин-
формация, ещё раз подробно об этом ниже по тексту в абза-
це: «Внимание: автор ничего не утверждает в данном
материале…».

Некоторые из тех, кто из неполной или из так называе-
мой неблагополучной семьи, склонны думать о том, о чём
другие никогда не думают, не думали и никогда не будут ду-
мать, и это из-за того, что им рассказали, что такое хорошо
и что такое плохо, не хорошие в общепринятом понимании
родственники, а телевизор, радио, интернет, газеты и другие
объекты и субъекты передачи и воспроизведения информа-
ции?

Итальянка покончила с собой из-за разошедшегося по се-
ти порно с ее участием, чей-то знакомый совершил преступ-
ление… Многие могут прочитать в интернете, услышать от



 
 
 

кого-то о том, как рано уходят из жизни некоторые люди, с
которыми не были знакомы или были знакомы лично. Все
они умирают, не дожив до 30, до 40 лет, получают инвалид-
ность, совершают самоубийство, попадают в тюрьму, при-
чина всего этого алкоголь, наркотики и не только это, всех
их, как правило, объединяет одно – они из неполных или из
так называемых неблагополучных семей или даже из разря-
да тех, кто рос одним ребёнком в так называемой неполной
семье, без матери (отца), братьев и сестёр. И есть много дру-
гих, менее радикальных ситуаций, возникающих у тех, кто
вырос в неполной или в так называемой неблагополучной се-
мье, не всегда типичных для тех, у кого всё было наоборот.

Один из признаков того, что человек рос в неполной или
в так называемой неблагополучной семье, это его излиш-
няя эмоциональность и неправильное реагирование на ка-
кую-либо ситуацию с вытекающими из этого последствиями,
которые принято считать негативными, или если девушка
воспитывает ребёнка одна, не имея мужа или его аналога, то
она, скорее всего, из неполной или из так называемой небла-
гополучной семьи. Если быть более точным, то не сам факт
того, что кто-то рос в неполной или в так называемой небла-
гополучной семье, влияет на принятие правильных в обще-
принятом смысле решений, а отсутствие нужной информа-
ции об этих правильных действиях, им данную информацию
никто не дал.



 
 
 

Из новостей и из других источников иногда можно узнать,
что осудили того, кто в отношении кого-то совершил пре-
ступление на эмоциональной основе, читая его биографию,
можно узнать, что он из так называемой неполной либо из
неблагополучной семьи. И это из-за того, что у тех, о ком
идёт речь, нет определённых знаний о том, как избежать про-
блемы, вдобавок они не выдерживают конкуренцию с теми,
у кого есть такая информация, и попадают туда, куда не по-
падают другие.

То, что называется проблемами, происходит, как прави-
ло, из-за отсутствия нужной или объективной информации,
которой, как правило, нет именно у тех, у кого не было то-
го, кто мог бы эту нужную, а главное, объективную инфор-
мацию дать.

Как вычислить человека, у которого нет необходимой ин-
формации о путях реализации своих потребностей или у ко-
торого нет возможностей для реализации своих потребно-
стей? Этот человек будет из тех, кого называют нервным или,
более того, агрессивным, без настроения, депрессивным, он
будет употреблять спиртные напитки или наркотики.

Получается, что в некоторых случаях жизнь в неполной
и в неблагополучной семье влияет на качество и продолжи-
тельность жизни. И судя по официальной статистике, уро-
вень жизни не совсем влияет на обсуждаемое, всё это про-
исходит как в считающихся богатыми, так и в считающихся
небогатыми странах.



 
 
 

В некоторых случаях тот, кто из неполной семьи, не бу-
дет в некоторых смыслах отличаться от того, кто из полной
семьи, это можно объяснить тем, что не живущий в семье
родитель общался с ним и озвучивал нужную информацию
либо это сделали другие родственники.

Глава 1. Обо всём понемногу
«Все заботятся о сердце, о других органах, но никто

не заботится о мозге», – примерные слова психиатра
из США.

Стать Васей (в смысле переместить своё сознание
в его тело) сегодня нельзя, но только сегодня, а зав-
тра можно, наука движется вперёд, не обращая вни-
мания на чьи-то считающиеся негативными эмоцио-
нальные состояния и на другие присущие некоторым
проблемы? Карлос Кастанеда писал о своих эмоци-
ональных переживаниях после приёма галлюциноге-
нов, лучше бы он посвятил это время описанию сво-
их эмоциональных переживаний при нахождении в
трезвом виде в различных местах и ситуациях? Ком-
форт бывает эмоциональный и физический? Как уже
повторялось, вне жизненной игры только учёные и
ещё несколько категорий людей определённых специ-
альностей, остальные так или иначе ведут между со-
бой психологическую войну? Твой корабль плывёт, и
его постоянно обстреливают с моря и с суши в пси-
хологическом смысле в виде различных форм агрес-



 
 
 

сии, что это за такая рассматриваемая в данном ма-
териале область дискуссии и не только? «Счастли-
вая любовь либо несчастная любовь», наверное, все
написанные литературные произведения посвящены
либо воспеванию присутствия в организме эндорфи-
нов и других внутренних опиатов, либо наоборот сто-
нам от их недостатка, и всё это в виде песен, стихов
и т. п.? Как уже говорилось и ещё будет говорить-
ся, люди стремятся к стабильному и просто к полу-
чению их организмом гормонов удовольствия, имен-
но из-за этого появлялись и появляются революции,
рождались и рождаются философские и другие про-
изведения, центральный обсуждаемый вопрос в кото-
рых – как стабилизировать получение этих гормонов
удовольствия у большинства, как сделать, чтобы удо-
вольствие шло непрерывным потоком, без того, что
называется алкоголем, наркотиками и транквилиза-
торами? Пока не получается стабилизировать без хи-
мических препаратов выработку у всех без исключе-
ния гормонов удовольствия, их количество постоян-
но скачет, и это так задумано, чтобы человек совер-
шал какие-то действия и только потом получал удо-
вольствие? Бывают не только так называемые пси-
хоактивные вещества, но и психоактивные слова, ко-
торые будоражат или расслабляют психику некото-
рых намного сильнее каких-либо психостимуляторов



 
 
 

в виде таблеток или жидкостей? Всё из группы пла-
цебо – каждому внушена линия поведения и инфор-
мация, с которой он живёт? Депрессии, неврозы и т.
д., всё живое знает, что ему делать, и только у чело-
века бывает то, что он не знает, по какому пути ему
идти? Именно те, кто из разряда «чистого листа», и
те, кто не «загружен» какой-либо информацией или
является носителем информации, называемой вред-
ной, будут теми, кого называют алкоголиками, нар-
команами или психопатами? Какие они и откуда, так
называемые деструктивные влечения? Информация
это лекарство или яд, смотря какая она? Деньги ни-
кто никогда не давал и не даст, а вот как жить, учат с
древних времён? Как говорят полицейские или сыщи-
ки, ищи, кому выгодно, почему ты «загружен» имен-
но этими мыслями, а не другими? Что такое стабили-
зационные и дестабилизационные «загрузки»? Те, кто
пропагандирует то, что называется моралью, сами её
не соблюдают, так как считают её простой «загруз-
кой» для стабилизации общества, от которого они за-
висят, так как оно их содержит? В государствах, счи-
тающихся цивилизованными, становится много ора-
торов и других производителей нематериальных благ,
если так будет и дальше, то скоро из местных неко-
му будет работать, работать будут только приезжие?
Всё, о чём говорят некоторые из тех, чья работа ча-



 
 
 

стично или полностью заключается в ораторстве, «ва-
такатание» и «водотолчение»? Оратор или вождь за-
канчивается среди таких же, как сам, ораторов и во-
ждей? В некоторых книгах написано, что при обще-
нии нужно дотрагиваться до собеседника, якобы так
его легче чем-либо «грузануть» и воздействовать на
него? Некоторые при общении специально дотраги-
ваются до кого-либо рукой, а тот, до кого дотрагива-
ются, думает: «Ещё один честолюбивый придурок или
дура начитались коммерческих книг о психологии»?
Некоторые богатые страны решили на законодатель-
ном уровне, что психологический прессинг на ребёнка
вреден для его психики, что не нужно «ломать» и пре-
следовать тех, кто стал наркоманом, и некоторые из
этих законов «списали» некоторые небогатые стра-
ны? Как влияет наличие или отсутствие богатства в
стране на жизнь до и после зрелого возраста тех, ко-
го не «прессинговали» в детстве, и на тех, кто решил
употреблять наркотики? Палка о двух концах – совре-
менные законы некоторых небогатых стран запреща-
ют (раньше розгами легально пороли детей в школах)
применение физического наказания в отношении де-
тей, и даже на них нельзя «давить» психологически,
но потом из-за лояльности в детстве они могут по-
пасть в тюрьму, которая отличается от тюрьмы бо-
гатых стран (или в богатых странах может вообще в



 
 
 

тюрьму никто не попасть из-за лояльности закона), а
в тюрьме неприятного намного больше, предостере-
гает ли физическое воздействие в детстве от более
крупных проблем в будущем у того, кто живёт в небо-
гатом государстве? Почти всё новое в некоторых сфе-
рах вызывает протест? Будут ли когда-нибудь запре-
щены так называемые психологические приёмы, уво-
дящие от того, что считают реальностью? Что будет,
если в будущем введут запрет на публичные выступле-
ния и философствование, объясняя этот запрет, на-
пример, нарушением прав человека на свободу выбо-
ра своих действий и жизненного пути? Страшно поду-
мать, что когда-нибудь людей перестанут наставлять
на путь «истинный», и они останутся жить чисты-
ми, никем не заполненными «листами»? Отсутствие у
некоторых информации определённого рода, причи-
на их так называемого асоциального поведения и на-
оборот, присутствие информации определённого ро-
да, исключает у некоторых так называемое асоциаль-
ное поведение, всё дело исключительно в информа-
ции, у кого она есть и у кого её нет? Кто-то едет в по-
езде по железнодорожному мосту, мост рушится, и он
испытывает ужас, не эйфорию, а именно ужас, поче-
му в смертельных ситуациях испытывают не удоволь-
ствие, а страх, потому что высшим силам нужно, что-
бы все стремились жить? Боязнь смерти это «предо-



 
 
 

хранитель», боязнь смерти, как и сексуальное влече-
ние, ещё раз доказывает, что у людей есть создатель,
и то и это направлено на то, чтобы живые организмы
не вымерли, от действий, опасных для жизни, страх,
от действий сексуального характера удовольствие? В
новостях часто говорят о том, что кто-то кого-то убил
либо совершил самоубийство (у кого-то украл, кого-то
ограбил и т. д.), поинтересуйтесь их биографией, убий-
цы или самоубийцы (и вообще те, кого называют пре-
ступниками, алкоголиками и наркоманами) будут из
неполной или из так называемой неблагополучной се-
мьи, в крайнем случае из богатых семей, где для тех,
кто в них рос, был выключен режим выживания, а это
тоже можно отнести к отсутствию информации, и ещё
в этом списке будут некоторые из тех, кого называют
бюджетниками, потерявшие работу, и далее те, кто к
вышеуказанным людям не относится, а просто не спо-
собен к тому, что называют самодеятельностью в эко-
номическом и других смыслах? Будучи опричником
(служащим), нужно уметь трансформироваться, если
стал земским (гражданским) и пока служишь, гото-
виться к тому, что можешь стать гражданским (учить-
ся новой профессии, присматривать новое место ра-
боты или место жизни, копить деньги, короче, гото-
вить «почву»)? Что такое блат (нужные знакомства), у
кого он есть, как его отсутствие или присутствие влия-



 
 
 

ет на судьбу и психологическое состояние некоторых?
Как понять такую поговорку: «Ты никогда не станешь
маршалом, так как у маршала есть свой сын»? На
некоторые должности попадают по родству или исхо-
дя из морально-деловых качеств? В будущем все люди
из некоторых стран будут ходить с видеорегистрато-
ром, чтобы записывать инциденты, связанные с кон-
фликтными ситуациями при нахождении вне своего
дома? Поведение человека должно быть адаптирова-
но к месту проживания? Присутствие определённых
прав у одних и отсутствие этих прав у других счита-
ется дискриминацией, присутствие определённого ро-
да информации у одних и её отсутствие у других тоже
дискриминация, ведущая к нарушению паритета? За
решёткой в дежурной части, на участке, в машине си-
дят задержанные полицией люди, рядом ходят те, кто
их задержал, почти в 100 % случаев задержанные бу-
дут те, кто из неполной или из так называемой небла-
гополучной семьи, а у тех, кто их задержал, будет всё
наоборот? Различие между задержанными и их задер-
жавшими только в том, что у вторых (задержавших)
есть информация определённого рода, а у первых (за-
держанных) её нет, потому что не было тех, кто бы им
мог её дать? «Разговор и поведение сидящих в ком-
нате изменятся, когда они узнают, что рядом с ними
бомба с часовым механизмом», – слова, приписывае-



 
 
 

мые мастеру искусственного кошмара Альфреду Хи-
чхоку. Из этого следует, что в любом случае именно
информация меняет поведение человека, переданная
словесно, визуально или тактильно? Об этом, навер-
ное, почти никто не думает, что будет, если произой-
дёт ядерная война, и после никого не будет, нет тю-
рем, нет инфраструктуры, нет людей с их инстинкта-
ми и другими «прошитыми» в них программами, вооб-
ще никого нет? Они всё равно, как и все люди, рано
или поздно умрут, такие мысли посещали некоторых
военных лётчиков, вынужденных уничтожать объек-
ты, где могут быть не только военные противники, но
и гражданские люди?

Жизнь у тех, кого называют простыми обывателями (и не
только у них, просто программы у всех разные), это всегда
программа в виде, например, набора инстинктов, таких как
размножение, месть, и к ней нужна информация, как их реа-
лизовать, раньше всё было просто, но цивилизация потребо-
вала внести коррективы. Есть те, у кого много потребностей,
и те, у кого их мало, если потребности являются из тех, ко-
торые можно удовлетворить только посредством коммуни-
кации с людьми, то нужно знать, как осуществлять взаимо-
отношения с людьми для реализации потребностей. Многих
из тех, кто может реализовать свои потребности только че-
рез коммуникацию с другими людьми, называют несчастли-
выми, так как они не знают правила коммуникации, несчаст-



 
 
 

ные они потому, что высшие силы не дают им гормоны удо-
вольствия, так как они не выполняют поставленные им зада-
чи (нет сексуальных отношений, потому что не знают, как к
этому прийти, по той же причине нет отношений с теми, к
кому испытывается чувство того, что называется любовью,
и т. д.).

Некоторые мужчины так устроены, чтобы они хотя бы ка-
кое-то время считали ту, которую нашли, почти богиней?
Возможно, частично людьми управляют высшие силы (с по-
мощью генетического кода, гормонов удовольствия и, воз-
можно, ещё чего-то), частично сами люди (с помощью слов,
фраз и, возможно, ещё чего-то)? Чем отличается человек от
животного, тем, что им можно управлять словами и фраза-
ми? Всё живое – наркоманы, сидящие на эндорфиновой иг-
ле и на других гормонах удовольствия, которые дают пор-
ционно высшие силы посредством эндокринной системы за
совершённое нужное для них действие? Залог психического
здоровья – это когда нет большого количества потребностей
или, если они есть, они все удовлетворены? Есть понятие в
психологии «совместимость дополнением», когда один че-
ловек дополняет другого, например, два человека, тот, кого
называют психопатом (в связи с толерантностью говорят не
«психопат», а «лицо с мобильной психикой»), + спокойный,
достигают гармонии?

Искусство требует жертв? Где лучше изучать океан, внут-
ри него или в кабинете, или и там, и там? Пойти учиться на



 
 
 

психолога, чтобы не забрали в армию, или пойти в армию,
чтобы стать психологом, изучать психологию в «полях» и в
так называемых критических условиях, или по учебникам и
на семинарах, или не брезговать ни первым и ни вторым?
Может быть, если ты хочешь учиться на инженера-програм-
миста, то армия – это потерянное время, но если ты хочешь
стать психологом или философом, то армия и другие учре-
ждения похожего типа это как раз то, что надо? Некоторые
говорят «не иди в армию – потеряешь время, не попадай в
тюрьму или в дурдом – сломаешь себе жизнь, ни с кем и ни
с чем не связывайся, а то будут неприятности, не теряй ра-
боту, а то пропадёшь, учись, а то будешь работать на непре-
стижной работе». Но для некоторых, кто решил стать знато-
ком того, что называют психологией, это всё или почти всё,
как раз то, что надо. Время не теряется, жизнь не ломает-
ся, становишься вольно или невольно специалистом в опре-
делённой области, в той области, которая называется психо-
логией, появляется то, что называется жизненным опытом и
полезной информацией, и не обязательно становиться пси-
хологом с дипломом, а психологом просто для себя? Но есть
определённая категория людей, которым действительно не
обязательно проходить через всё вышеуказанное, их уровень
и качество жизни будут для них комфортными и без при-
обретения какого-либо и где-либо из вышеуказанных мест
жизненного опыта – это, например, те, кого называют учёны-
ми, врачи, инженеры-программисты и т. д. Некоторые, кста-



 
 
 

ти, опять-таки вольно или невольно проходят через выше-
указанные учреждения или учреждение, чтобы «отсечь» от
себя в психологическом смысле убеждения, качества, кото-
рые мешают стать инженером-программистом, учёным и т.
д. В итоге, как говорят некоторые, все не потеряли
годы своей жизни на алкоголь, на улицу в детстве и
юношестве, на сайты знакомств, на тюрьму, госслуж-
бу и на что-либо другое, считающееся положитель-
ным или отрицательным, а стали тем, кого называют
психологом, и теперь могут высказываться на эту те-
му и жить, пользуясь полученными знаниями.

Узнал такую штуку, и это точно, даже знаю лично того, о
ком речь: в некоторых местах психиатром может стать (и уже
им стал) человек, не имевший к психиатрии никакого отно-
шения, примерно за три месяца. Достаточно того, например,
что ты работал врачом, допустим, дерматологом-венероло-
гом, проходишь примерно трёхмесячные курсы – и занимай-
ся психиатрией. К чему это написал? К тому, что если пси-
хиатрию можно для работы в ней освоить за несколько меся-
цев, то, как уже неоднократно говорилось, каждый человек,
имеющий какой-либо жизненный опыт длиною в жизнь, уже
психолог вольно или невольно. Жизнь среднестатистическо-
го человека – это неплохие курсы по психологии и психиат-
рии, и не только по этим наукам.

«Не учите меня жить, помогите материально». В
детстве видел книгу «Воспитание ребёнка в неполной



 
 
 

семье», но не читал её, скорее всего, в ней написана
далёкая от реальности «белиберда», так как её напи-
сал или написали те, кто сами далеки от жизни? Мно-
гие жалуются на «бытовуху», что она угрюма и портит
отношения, но как раз-таки многим из тех, кто прихо-
дит с целью получения помощи к психиатру или пси-
хологу, не хватает знаний именно о «бытовухе», зна-
ний о том, как себя вести в быту? Что такое эта са-
мая «бытовуха», это проблемы и реальность повсе-
дневной жизни, могут ли психиатры и психологи знать
проблемы и реальность в том смысле, в котором она
существует у так называемых обывателей, простых
людей? Каковы горизонты достижений психологии и
психиатрии в XXI веке, в основном оказывается вли-
яние на психическое состояние людей только посред-
ством химических препаратов? Психиатр или психо-
лог в будущем должен не спрашивать, какие у тебя
проблемы, а каким ты хочешь быть, наглым, спокой-
ным и т. д., и делать человека таким, каким он хочет
себя видеть? Как работает то, что называется психи-
кой человека? Очень просто, есть задача, и если её
выполняешь, чувствуешь себя хорошо, если не выпол-
няешь, чувствуешь себя плохо, у кого-то эти ощуще-
ния, называемые «хорошо» или «плохо», выражены
менее ярко, у кого-то более ярко?

Высшие силы или природа вложили во всё живое,



 
 
 

в том числе и в человека, программное обеспечение,
называемое потребностями, за их удовлетворение он
получает вознаграждение в виде того, что называет-
ся приятными ощущениями или комфортным психо-
логическим состоянием, за неудовлетворение – нака-
зание в виде неприятных ощущений и некомфортно-
го психологического состояния? Рецикл – всё повто-
ряется из века в век, были, есть и, наверное, когда на-
ука достигнет определённой стадии своего развития,
их не будет, люди с некомфортным психологическим
состоянием и с неудовлетворёнными потребностями?
Мир похож на службу в армии – всё за тебя уже ре-
шено, просто выполняй приказы свыше и получай на-
грады в виде порций эндорфинов? Мобильные теле-
фоны, интернет, приборы ночного видения, лазерные
дальномеры, компьютерные программы, такие как
переводчики языков, бинокли, телескопы и т. д. – на-
ука дополняет организм человека новыми органами
восприятия и коммуникации, тем, чего у него не бы-
ло при рождении? Предсказуемо всё, что происходит
из года в год и т. д., только в разной интерпретации,
разбиваются самолёты, садят кого-то в тюрьму и т. п.,
меняются только места и фамилии, непредсказуема и
обновляема только наука? Не хобби, не увлечение де-
лают мужчину вообще не употребляющим спиртное и
наркотики, а только одержимость кем-либо или чем-



 
 
 

либо: сексом, наукой, спортом, риском, деньгами, по-
литикой, человеком, видеоиграми, рыбалкой, охотой
и т. д.? Подчёркивается, только одержимость и ничто
другое, хобби и увлечение – это слабые категории для
отсутствия у мужчины того, что считается алкоголиз-
мом и наркоманией? Как понять одержимого челове-
ка с, так сказать, положительной одержимостью, это
как с наркотической, полностью «забиваешь» на се-
бя, например, сутками занимаешься созданием ком-
пьютерных программ или наукой, не побрившись и не
умывшись, не обрезав ногти? Если одержимость нау-
кой не разбавляется другой одержимостью или увле-
чением, например, противоположным полом, то одер-
жимость становится почти как наркотическая с «за-
биванием» на себя? Многие учёные не брились, по-
тому что у них на это просто не было времени? Не
могут все быть без того, что назвали слабостями, бо-
лее того, нужны люди со слабостями, и кто-то должен
быть со слабостями, если всем будет не интересна та-
кая так называемая слабость, как секс, все вымрут?
Сейчас при помощи современной химической меди-
цины можно как обострить то, что называется слабо-
стями, так и уменьшить? Одержимый чем-либо чело-
век думает о чём-либо одном, а простой, как прави-
ло, не может на чём-либо полностью надолго сосре-
доточиться, отключиться от реальности, к нему про-



 
 
 

рываются различные мысли, его внимание «распыля-
ется»? Помимо людей с некомфортным психическим
состоянием, всегда были люди с комфортным психо-
логическим состоянием, и они находятся в этом со-
стоянии, так как у них нет большого количества по-
требностей либо есть, но они все удовлетворены, по-
тому что у них есть знания, как удовлетворить эти по-
требности, время и материальные ресурсы на их удо-
влетворение (в странах, считающихся богатыми, ре-
волюции или преступления среди местных жителей
– редчайшее явление, так как потребности большин-
ства удовлетворены). Люди видят своей задачей сде-
лать всех счастливыми, особенно те некоторые люди,
которые управляют другими людьми, так как им это
выгодно, но, как правило, счастливыми они хотят ви-
деть людей только в пределах определённой террито-
рии, которая находится под их контролем, на не под-
контрольных им территориях они хотят видеть людей
несчастливыми, чтобы те, кто управляет ими там, не
смогли ими управлять и потеряли контроль над кон-
тролируемой территорией. Кот поймал мышь, воро-
бей съел жука, чтобы кому-то было хорошо, кому-то
обязательно должно быть плохо, это как формула у
физиков, которая на данный момент неоспорима? В
мировом объёме на данный момент нельзя сделать
так, чтобы всем было хорошо, хорошо в общеприня-



 
 
 

том понимании этого слова, можно сделать хорошо
только в некоторых странах, так как для «хорошо»
нужны ресурсы, а их на всех не хватает, они только
у некоторых, и некоторые ими делиться не будут, так
как им после этого может стать «не хорошо»? Хоро-
шо – это когда приятные ощущения, плохо – это ко-
гда неприятные? Почему при смерти близкого испы-
тывают неприятные ощущения, а не наоборот, прият-
ные ощущения, кто определил, от чего у всех долж-
ны вырабатываться гормоны удовольствия, а от че-
го нет? Неприятные или приятные ощущения это все-
го лишь «прошитая» в голове программа? Молодость
это склонность некоторых всё обобщать, кажется, что
все люди твоего пола такие же, как и ты, и противо-
положного пола тоже одинаковые – на самом деле то,
что есть у тебя, не нужно другим, и наоборот, не у каж-
дого есть в той же степени, как у тебя, потребность,
например, в сексе и в любви, некоторые и без этого
чувствуют себя комфортно, более того, они будут вне
зоны комфорта, если им это будет навязываться, и в
некоторых случаях они не поймут того, кто будет с ни-
ми говорить на эти темы?

Если ставить для себя задачу жить долго и качественно,
то для этого нужно отделять полезную и вредную информа-
цию? Как правило, каждый начинает поглощать с энтузиаз-
мом какую-либо информацию, только когда для этого при-



 
 
 

шло время, пока время не пришло, информация не востре-
бована. Если ты из неполной или из так называемой небла-
гополучной семьи, у тебя больше шансов, чем у тех, у кого
с семьёй всё отлично, проглотить приманку, состоящую из
ненужной информации, и пойти не по нужному пути? Если
ты из небогатой страны и из неполной или из так называе-
мой неблагополучной семьи, то употребление алкоголя и всё
остальное, что считается слабостями, может быть для тебя
равносильно смерти, так как тебя не страхуют родственники
и государство своей поддержкой, тебе остаётся только учить-
ся (сейчас в интернете можно найти лекции на любую тему
и учиться самостоятельно) и/или готовить себя к лишениям,
чтобы чего-то достичь и не употреблять вредной для твоего
будущего информации? Только наличие такой же информа-
ции у того, кто из так называемой неполной или неблагопо-
лучной семьи, как у того, кто из полной и благополучной се-
мьи, уравнивает между ними шансы?

…Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве,
ты не задаёшься вопросами, на которые нет ответа: ты про-
сто-напросто обыватель…

Антуан де Сент-Экзюпери, «Планета людей»
Почему некоторые люди употребляют спиртное или нар-

котики, у них нет того, что их захватывает и не просто за-
хватывает, а, так сказать, руководит ими на уровне одержи-
мости, заглушает собой все другие мысли и воспоминания,
как позитивные, так и негативные? Как «нащупать» потен-



 
 
 

циальную одержимость чем-либо у того, кто её пока не на-
шёл, с помощью психологического тестирования на склон-
ность к чему-либо?

«Я с утра сажусь за компьютер, и меня это так захватыва-
ет, что я как бы отключаюсь от внешнего мира и только в
17.00 понимаю, что работа уже закончилась», – это пример-
ные слова парня, инженера-программиста. Он высказал своё
восприятие мира, у него одна одержимость – программиро-
вание – и нет ничего другого, что бы его отвлекало. Всем
остальным людям, которых принято называть обывателями,
приходится бороться за выживание если не в физическом,
как раньше, то в психологическом плане, и у них всё наобо-
рот, они не отключаются от реальности, а очень сильно в неё
погружены. Некоторые говорят, что жизнь – лучший психо-
лог и учитель, но она учитель только для того и учит только
того, кого принято называть обывателем. Жизнь учит тех, у
кого есть так называемые потребности обывателя, например,
в сексе, в лидере, в друзьях, в любви, в следовании каким-ли-
бо идеям и т. д., жизнь учит, когда идут по пути удовлетворе-
ния этих потребностей или ищут эти пути. У некоторых лю-
дей нет вообще потребностей, которые есть у обывателя, ли-
бо они крайне слабо выражены, это позволяет им достигать
успехов в науке и не только, так как их ничего не отвлекает,
и у них нет не только свойственных большинству потребно-
стей, но и нет психологических проблем, свойственных в на-
ше время тоже большинству, таких как постоянный страх и



 
 
 

волнение, так называемые панические атаки, депрессии, ал-
коголизм, наркомания и т. п. Людей без потребностей, если
так можно их назвать, ничего не отвлекает (как их ещё на-
зывают, самостоятельные, невнушаемые, у них как бы сто-
ит «замок» или есть психологический «запрет» на «загруз-
ки» извне, и они не убеждают себя, что им эта информация
не нужна, не делают насилие над собой, просто никакая ин-
формация их не «цепляет», кроме, конечно, той, которая им
нужна для учёбы и их работы, если то, что они делают, вооб-
ще можно назвать работой, они занимаются тем, что им при-
носит удовольствие). Люди без потребностей, свойственных
большинству, идут по одному пути, и их если и учит жизнь,
то только в плане повышения их профессионального мастер-
ства в деле, которым они занимаются. Они не тратят время
на удовлетворение потребностей, которые есть у обывателя,
на поиск путей их удовлетворения и на решение психоло-
гических проблем. С возрастом, при благоприятном разви-
тии событий, должны почти все те, кого называют обывате-
лем, приблизиться к такому психологическому состоянию,
которое присутствует у людей без потребностей, свойствен-
ных обывателю, и без психологических проблем, свойствен-
ных обывателю. Но мы не говорим о людях преклонного воз-
раста и о людях без потребностей, присущих большинству.
И вообще, если кто-то имел опыт общения с людьми с фи-
зико-математического факультета, тот поймёт, какие люди
имеются в виду в этом абзаце. Определённых людей просто



 
 
 

нельзя ничем другим «грузануть», ну разве что кроме того,
чем они уже занимаются, таких ещё называют невнушаемы-
ми. Если в каких-то гуманитарных науках допустимо иметь
ещё какие-либо «поползновения» в сторону от науки (име-
ется в виду иметь мысли, не имеющие отношения к этой гу-
манитарной науке), то в точных науках это встречается ред-
ко.

Есть солдат, который не участвовал в боевых действиях,
но он тоже солдат, есть психологи (есть не только дипломи-
рованные, но и недипломированные психологи), которые не
работали на заводе, на стройке гастарбайтерами, не служи-
ли солдатами в армии, не находились в тюрьме, не были без-
домными, словом, не были в различных местах и ситуациях,
но они тоже психологи. Как лучше изучать психологию, из-
нутри или извне? Вы не заметили, что некоторые из тех, ко-
го называют психологами, в некоторых местах, выступая по
ТВ и в других СМИ, через свои диагнозы просто оскорбляют
некоторых людей, создаётся впечатление, что поливать «гов-
ном» чьё-либо поведение им указывают некоторые власти,
так как это поведение им невыгодно, и это для того, чтобы
тот, кто с точки зрения некоторых властей неправильно себя
ведёт, начал «загоняться» вместе с социумом, что с ним что-
то не так, ведь человек существо внушаемое? Общественное
мнение формируется просто, понятие о том, что адекватно,
а что нет, рождается теми, кто управляет людьми?



 
 
 

«Государством может управлять простая кухарка», – сло-
ва, приписываемые

В. И. Ленину
В неполитическом смысле слова В. И. Ленина можно

озвучить в том смысле, что не нужно обо всём беспокоить-
ся, всё идёт по «накатанной» колее и работает само по себе,
наверное, процентов на 90, а может, и больше. Высшие силы
уже обо всём позаботились, всё действует по заданной про-
грамме, как заведённый механизм, поэтому страхи за своё
или чьё-либо будущее преувеличены. Земля и другие плане-
ты вращаются как установлено программой, то, что называ-
ется круговоротом в природе, тоже идёт согласно програм-
ме: фотосинтез, смерть, жизнь, секс, научные достижения и
т. д.

Алкоголизм, наркомания, самоубийства, преступления на
эмоциональной основе. Если о ком-то говорят, что он ал-
коголик, наркоман, самоубийца или тот, кто совершил пре-
ступление на эмоциональной основе, поинтересуйся его био-
графией, он будет из тех, кто рос в неполной семье, либо од-
ним ребёнком в семье, с отчимом, с мачехой, или он будет
из так называемой неблагополучной семьи, т. е. из семьи, в
которой были родители из числа тех, кого называют инфан-
тильными или несамостоятельными, при более благоприят-
ном развитии событий нужно, чтобы хотя бы один родитель
был из тех, кого называют самостоятельными. Человек из
неполной или из так называемой неблагополучной семьи на-



 
 
 

ходится без антивирусной программы в голове, если прово-
дить параллели с компьютером и компьютерными програм-
мами, он не защищён от загрузок вредных программ с улицы
и т. д., ему не дали родственники антивирусную программу,
которая должна защищать его.

Если ты из неполной или неблагополучной семьи, то огля-
нись назад, если ты ещё не обратил внимание, то обрати его
на то, что все твои знакомые, с кем ты недавно, так сказать,
дружил и общался, как правило, как и ты, из неполной или
из так называемой неблагополучной семьи. Так называемые
друзья и знакомые из так называемых благополучных семей
на определённом возрастном этапе «отсеялись» от тебя.

Касательно силовых структур инфантильным можно на-
звать того, кто, работая там, верит в связи и в помощь «дру-
зей», если он нарушит закон, а также того, кто верит в то, что
его не «сдадут» находящиеся рядом с ним сослуживцы, если
он совершит в их присутствии противоправные действия.

Никогда не видел молодого, недавно пришедшего на
службу старшего лейтенанта силовых структур на должности
начальника и командующего подполковниками и майорами,
никогда не видел молодого менеджера на предприятии, ко-
мандующего людьми предпенсионного возраста, или нико-
гда не слышал об этом? Тогда ты, наверное, человек со сво-
бодной профессией или у тебя нет достаточного жизненного
опыта.

Лирика: был удивлён, играя в «стратегию», в которой ука-



 
 
 

зали, что бюджету вашего государства дешевле создать по-
лицию, чем вкладывать деньги в увеличение уровня жизни
населения вашего государства. Напрашивается вывод, что
в некоторых «стрелялках» консультируют программистов
спецназовцы, в некоторых «стратегиях» политики.

Чем выше уровень жизни людей, тем безопасней
обстановка, криминализация населения зависит от
уровня его жизни? Перетасуем научное, глобальное и
бытовое и получим бытовое научное, так как учёные
далеки от бытового и всё посвящают только глобаль-
ному, поэтому нужно этим заняться самим? Класси-
ческая психология – это фундамент, на который мож-
но ещё много чего надстроить? Когда ты даёшь сове-
ты в области психологии, не имея жизненного опыта
и нигде не побывав, ты даёшь советы, оторванные от
реальности? Раньше было просто, хочешь находиться
в психологическом комфорте – завоюй кого-нибудь,
сделай из них рабов, и ты в психологическом комфор-
те, работать не надо, работу будут делать рабы, ты в
это время развивай творческие способности или за-
нимайся наукой? Что делать, если привык, что все де-
лали рабы, а их больше нет, и тебе приходится рабо-
тать вместо них тяжёлым физическим трудом, идти за
антидепрессантами или на психотерапевтические се-
ансы или снова искать рабов? Людям постоянно при-
ходится выкручиваться, и поэтому некоторые сейчас



 
 
 

из тех, кому нужны рабы, порабощают не с помощью
обычного оружия, а с помощью оружия психологиче-
ского? Важной составляющей здоровой жизни явля-
ется хорошее психическое здоровье, хорошее соглас-
но общепринятым нормам? Не прошёл медкомиссию
в полицию, тебя туда не взяли, подключил своих род-
ственников, они помогли пройти медкомиссию, тебя
взяли в полицию, и через год тебя убили на работе
те, кого называют бандитами, но если бы не взяли,
был бы живой? Всё относительно – всё, что восприни-
мается как неудача в настоящем, может быть удачей
в будущем и наоборот? Неужели всё происходящее –
уже прописанная заранее программа или программа
в каждом в виде инстинктов и ДНК, а реализуешь ты
эти инстинкты уже автономно? Высшие силы не хо-
тят, чтобы все всего боялись, им нужно, чтобы все не
боялись реализовывать свои потребности, иначе они
просто выключают того, кто всего боится (суицид) и
не реализовывает предписанные ему программы, ли-
бо его ждёт дискомфортное психологическое состо-
яние (депрессия)? Дискомфортное психологическое
состояние – это побочный эффект, вызванный отка-
зом от выполнения того, что прописано в программе
поведения человека высшими силами, или того, что
прописали в ком-либо сами люди, как в рассказе «Го-
рячий камень», автор которого Аркадий Гайдар? Суи-



 
 
 

цид и депрессии у людей, находящихся в тюрьме, про-
являются чаще, чем у людей, находящихся на свобо-
де, так как там никак нельзя реализовать большин-
ство своих потребностей? Есть страны, считающие-
ся богатыми, в которых закрываются тюрьмы, так
как в них некому сидеть, именно в эти страны хо-
чет уехать большинство людей, так как именно в них
можно реализовать максимум своих потребностей, на
это будут материальные ресурсы? То, что называется
менталитетом и культурой, формируется прежде все-
го из уровня жизни, чем богаче страна, тем больше
отличается от других то, что называется менталите-
том и культурой людей? В чьём лице кто-либо может
отомстить кому либо-за свои неудачи, вернее, за то,
что принято считать неудачами? Как сделать добро-
го из страны, считающейся богатой, злым, убираем из
его рациона дорогостоящие продукты питания, секс и
другие радости жизни, к которым он привык и кото-
рые он имеет в избытке? Человека можно запрограм-
мировать, как угодно, воспитывая его с детства, он
может быть в зависимости от среды пребывания нев-
растеником (если его избивают и программируют на
неудачу) или смелым, также может быть с воспитан-
ными страхами к какой-либо социальной группе, об-
ществу, стране и т. д., например, в древние времена
некоторые боялись тех, кого сейчас называют учёны-



 
 
 

ми, в них это воспитали правители того времени, учё-
ный и его действия были вне закона, они были банди-
тами? Пропагандистские радио– и телепередачи – те,
кто привык к хорошему, будут защищать свой образ
жизни любыми способами? Только критика и пропа-
ганда, но денег на ликвидацию обсуждаемых проблем
никто давать не торопится и не хочет, дешевле запла-
тить тем, кого называют пропагандистами, чем рас-
пределить богатство на всё население? На протяже-
нии всей истории некоторые эксплуатируют чужих, а
если их не было и нет, то своих, или это не так? Я панк,
я блатной, я учёный, я писатель, я политик, я богатый,
я крутой, человек сам ищет, чем ему «загрузиться», и
неважно, какая это загрузка, считающаяся примитив-
ной или прогрессивной? Человек не может, как жи-
вотное, только есть, спать и следовать инстинктам без
программного обеспечения (идеологический вакуум)
– срабатывает программа самоуничтожения или появ-
ляется плохое настроение? Стабильность или путь в
неизвестность – пока некоторые держатся за стабиль-
ность, некоторые реализуют свои мечты? Чем отлича-
ются такие люди, как, например, инженеры-програм-
мисты, от других людей, они, так сказать, невнушае-
мы, они «не слышат» и «не видят» ненужную для них
информацию и делают они это на бессознательном
уровне, нам же, обывателям, для того, чтобы нахо-



 
 
 

диться в стабильном психическом состоянии, прихо-
дится говорить себе: «Слушай себя, остальные несут
бред»? По ТВ говорят, что две девочки 15 лет спрыг-
нули с высотного дома и разбились после того, как
сделал то же самое их музыкальный кумир? Не забы-
ваем о том, что человеческий мозг – это пластичный
материал, из которого можно вылепить что угодно,
а ребёнок это вообще чистый лист? Из любого неза-
висимо от его психогенетической наследственности
можно сделать кого угодно, того, кого называют сме-
лым или трусливым? Некоторые из разряда молодых
и поэтому из так называемых очень внушаемых со-
вершали самоубийство после того, как кончали жизнь
самоубийством их кумиры? К тому, что называется
алкоголем и наркотиками, никогда не пристрастится,
как это ни банально звучит, гордый, даже если, как
говорится, вливать в него водку каждый день, вы-
вод такой, что для алкоголизма нужен определённый
склад личности, который кроме как от алкоголя, дру-
гих удовольствий не получает? В интернете есть роли-
ки, где якобы внук богатого деда-бизнесмена предла-
гает за деньги тем, кого называют бомжами и алкого-
ликами, выпить его мочу, и они пьют, у них нет гор-
дости, но вот внук, не имея достаточного жизненно-
го опыта, подходит с предложением выпить за день-
ги его мочу к парню, сидящему на лавочке, не являю-



 
 
 

щемуся бомжом или алкоголиком, и он бьёт внука бо-
гатого деда-бизнесмена кулаком в лицо, это доказы-
вает, что «спившиеся» люди без того, что называется
гордостью? Гордый получает удовольствие от своей
гордости, а у того, кого называют алкоголиком, один
источник удовольствия – спиртное? Кто такие непра-
вильные и поломанные биороботы в психологическом
смысле? Людей иначе как биороботами с программа-
ми воспринимать нельзя? Что происходит, когда от-
сутствует стимул выживания? Проблемы бывают не
только у тех, кому посвящена эта книга, дети некото-
рых очень богатых людей могут стать наркоманами
и алкоголиками, так как их родители выключили для
них механизм выживания – у них всё, в чём они нуж-
даются, появляется само по себе, и поэтому выключа-
ется механизм выживания, то же самое происходит с
некоторой частью населения стран, считающихся бо-
гатыми? Чтобы выжить в конкурентной среде, нужно
обладать определёнными знаниями? Некоторые ис-
пытывают сильные иллюзии по поводу сильного вли-
яния в наше время некоторых управленцев на эконо-
мику? Что бы тебе сказал экономист об экономике,
если бы ты был с ним на «ты» и наедине, то, что нет
никакой экономики, есть либо отсутствует ресурс для
хорошей жизни, кто добыл этот ресурс, тот хорошо и
живёт? Как добывали некоторые ресурс для хорошей



 
 
 

жизни тогда и сейчас: завоевал, забрал, поработил,
так боролись некоторые с дискомфортным психоло-
гическим состоянием и повышением уровня жизни?
Кто «урвал» в прошлом, тот в общепринятом понима-
нии хорошо живёт сейчас? Что бы тебе сказал социо-
лог, если бы был с тобой на «ты» и наедине, что нет
никакого менталитета, есть те, кто живёт в небогатом
месте, и те, кто в богатом, и это будет влиять на их
так называемый менталитет? Как добыть расположе-
ние людей, дай им гормоны удовольствия и убери то,
что вызывает дискомфорт? Богатство делает некото-
рых людей слабыми в общепринятом смысле, они это
знают и делают всё, чтобы защитить и продлить свой
богатый образ жизни, но не стремятся от всего отка-
зываться и воспитывать в себе то, что называется си-
лой воли? Иногда не бывает не талантливых детей,
бывают небогатые родители? Некоторые, чтобы «рас-
крутить» своё произведение, лезут в политику, что то-
гда первично, так сказать, выслужиться перед кем-
либо, и тогда те, перед кем выслужился, напечатают
любое твоё произведение независимо от того, какое
оно, или сначала написать произведение и потом вы-
служиваться? Ещё один способ раскрутить своё про-
изведение – это посвятить его какой-либо социаль-
ной группе или, как говорят, определённой целевой
аудитории? Не вмешиваться какому-либо государству



 
 
 

в чьё-либо творчество не есть хорошо, это может по-
влиять на его существование и на качество жизни лю-
дей, в нём проживающих, в психологическом смыс-
ле? Развал одного из ключевых государств может при-
вести к нарушению равенства в политическом смыс-
ле, и государство, оставшееся без конкурента, сдела-
ет одно мировое правительство, которое ничто не бу-
дет сдерживать, и придёт конец тому, что называется
свободой? Не бывает бездарных писателей, бывают
небогатые и никому не служащие писатели? Иногда
для того, чтобы «раскрутить» книгу или другое про-
изведение, нужно прославиться либо за кого-то «за-
цепиться», у кого есть ресурс для её издательства и
«раскрутки» и кто знаменит, но тогда, возможно, при-
дётся принять сторону того, кто издаёт и «раскручи-
вает», и на этом будет теряться объективность напи-
санного? Возраст писателя и другие факторы отра-
жаются на написанном? Кто-то воюет на чьей-то сто-
роне как физически так и психологически, с надеж-
дой, что те, за кого он воюет, заметят его и «пропиа-
рят» его произведение? Некоторые небогатые прово-
цируют богатых и знаменитых, манипулируя их сла-
бостями и иногда присутствием у них того, что назы-
вается инфантилизмом, чтобы они «оступились», на-
рушили закон или сделали другие ошибки (например,
пригласили небогатых людей противоположного по-



 
 
 

ла к себе на яхту, а те их «сдали»), после провока-
торами поднимается информационная «вонь», и про-
вокаторы знамениты, после не они платят издатель-
ствам за издательство их книг, а издательства пригла-
шают их издать книги за счёт издательства? Некото-
рые для того, чтобы все узнали об их литературном и
другом труде, идут в пиар-агенства или на их сайты,
где их учат поднять максимально глобальный скандал
по поводу своего произведения? После того, как сочи-
нил что-либо, зарабатывай деньги, если есть деньги,
«раскрутишь» любое своё произведение на телевиде-
нии, в интернете и т. д.? Чтобы избежать так называ-
емого психологического дискомфорта и психологиче-
ского расстройства из-за невозможности удовлетво-
рения потребностей, нужно знать пути удовлетворе-
ния своих потребностей? Как решить вопрос так на-
зываемого неудовлетворённого честолюбия, если та-
кое прописано высшими силами или внушено окру-
жающими людьми – написать книгу? Легче всего до-
быть себе статус в обществе, написав книгу и напеча-
тав её за свои деньги? Боязнь не успеть в течении жиз-
ни что-то создать и закончить свойственна всем твор-
ческим личностям? Некоторые воюют (психологиче-
ски и физически) на стороне какого-либо государства,
чтобы те, кто этим государством управляет, впослед-
ствии выделили из бюджета деньги на публикацию



 
 
 

произведений воюющего, либо чтобы было проще по-
ступить в какое-либо высшее учебное заведение, на-
пример, на актёра?

Примерные слова, приписываемые поэту Роберту Фросту:
«Творчество начинается с момента, когда я открываю, что я
знал нечто, о чём я не знал, что это знаю».

«Всякий писатель, который становится под партийные
знамёна, рано или поздно оказывается перед выбором – либо
подчиниться, либо заткнуться», – это слова, приписываемые
писателю Джорджу Оруэллу.

Подкорректируем Джорджа Оруэлла, каждый пи-
сатель (музыкант, поэт), у которого нет больших денег
на «раскрутку» своего произведения, но он его очень
хочет «раскрутить», рано или поздно оказывается пе-
ред выбором – либо влезть в политику и занять сторо-
ну одной из политических или геополитических кон-
курирующих между собой сил, либо его книга не бу-
дет никем, кроме как им самим, раскручиваться и бу-
дет финансироваться для издательства только им же
самим? Всю геополитику можно обозначить фразой:
чем хуже у геополитического конкурента дела в его
стране, тем лучше? Если хоть немного разбираться в
политике, то по произведению писателя, музыканта
или поэта можно понять, занял он чью-либо полити-
ческую сторону или нет? Парадокс в том, что некото-
рые музыканты, писатели и другие деятели искусства,



 
 
 

работающие против своего правительства, не всегда
разбираются в политике так хорошо, как в музыке и
в литературе, как только они лишат своё правитель-
ство власти, на их место придут такие же, как они,
музыканты и писатели, только из тех стран, на кото-
рые они работали против действующей власти, так
же, как приходят на рынок фирмы иностранных го-
сударств на «поверженную» в психологической или в
обычной войне территорию? Как только рушится ка-
кая-либо где-либо политическая власть, то на терри-
торию, которую она раньше контролировала, «зака-
чивается» всё своё и новое, извне: религия, музыка,
кино, торговые фирмы, вытесняя всё, что было рань-
ше, получается, музыкантам, артистам и всем другим,
о ком шла речь, кто «влез» в политику, невыгодно ра-
ботать против действующей власти страны, в которой
они живут, иначе для них наступит творческий кли-
макс, о них забудут, и максимум, что с ними может
произойти положительного после смены правитель-
ства, это приглашение жить правительством того го-
сударства, на которое они работали?

Со времени начала существования человечества было
много «указующих перстов», многие хотели сказать людям,
когда им плакать, когда смеяться и вообще когда что делать.

Внимание: автор ничего не утверждает в данном
материале, что что-то должно быть так и не ина-



 
 
 

че, поэтому все утвердительные предложения следу-
ет в данном материале воспринимать как вопроси-
тельные, не вопросительные они только потому, что
невозможно создать какое-либо произведение только
из вопросительных предложений, читая любое утвер-
дительное предложение, написанное автором, следу-
ет мысленно ставить вопросительный знак, когда оно
заканчивается. Там, где автор категорично утвержда-
ет что-либо без возможности какой-либо другой ин-
терпретации написанного, имеется пометка: «внима-
ние, это утвердительное предложение».

Без режима наибольшего благоприятствования. С чем
скорее всего столкнёшься ты, если ты из неполной семьи или
из так называемой неблагополучной семьи, и о чём не гово-
рит официальная психология, и куда тебе исходя из твоих
качеств стоит и не стоит попадать:

1)
Переложи всё на принципы видеоигр или программиро-

вания в жизнь, и это всё будет похоже на жизненные ситу-
ации. Читеры-игроки, которые с помощью встроенных ими
кодов в видеоигру могут сделать своего персонажа бессмерт-
ным или при нескончаемых деньгах. Если кто-то в какой-то
стабильной организации с хорошими зарплатами долго ра-
ботает, а всех других увольняют, значит, «бессмертие» этого
кого-то в организации поддерживают его родственники ли-



 
 
 

бо он сам (если у него есть дополнительный доход) с помо-
щью определённой программы поведения в виде подарков и
услуг начальству. Вот в чём секрет удержания на плаву неко-
торых, работай, родственники тебе помогут быть кадровым
«долгожителем» и продвинуться по службе либо ты можешь
сам себе в этом помочь, если есть дополнительный доход и
желание делиться им с кадровой службой и с начальниками.
Есть, конечно, и «античиты

» в виде уголовного и других законов, но это редко в дан-
ном случае работает, так как вышеуказанные действия труд-
но доказуемые, как, впрочем, и редко работают «

античиты» вроде «
Punkbuster
» и другие в компьютерных играх, так как выгодно, чтобы

они не работали, ведь «читы» можно продавать.
В связи с этим это нормальное явление, что кто-то из

неполной или из неблагополучной семьи не может устроить-
ся на ту работу, на которой работают те, за которых «хода-
чат» их родственники, либо идёт самопродвижение за день-
ги от дополнительного дохода. «Сладкие» места уже заняты,
и не надо из-за неимения нужного жизненного опыта зани-
маться самобичеванием, что не берут на работу из-за того,
что ты глупый, иногда это из-за того, что все «сладкие» места
заполнены кадрами, и на них происходит смена поколений,
работал папа, работает сын и т. д., а ты пришёл с улицы и
хочешь, чтобы тебя взяли. Смены поколений, наверное, нет



 
 
 

только в тех местах, где требуются технические знания либо
определённые так называемые морально-деловые качества.

Вряд ли кто-то понесёт твоему начальнику сумки с доро-
гими продуктами питания и элитным алкоголем или будет
делать ему какие-либо услуги, чтобы начальник стал отно-
ситься к тебе «мягче», и вряд ли кто-то будет делать то же
самое службе кадров, чтобы они тебя потом продвигали по
служебной лестнице. Правда, всё зависит от места работы,
есть профессии, где всё по-другому, где всё зависит от твоего
умения. И на всё это обижаться не имеет смысла, если подой-
ти к рассмотрению данных действий с научной точки зрения,
то это прописано в программе, в голове каждого живого ор-
ганизма – помогать выжить своим детёнышам, бывают слу-
чаи, когда это программа даёт сбой, и тогда получается то,
что называется неполной или неблагополучной семьёй. Про-
грамму помогать своим детям, заложенную высшими сила-
ми, можно отнести к бытовому коллективному бессознатель-
ному, о котором будет ещё говориться ниже. Могут обвинить
автора в том, что есть те, за которых ничего не носят, и у
них всё отлично, конечно, есть, но, как и в любой статистике,
речь идёт про большинство. Некоторые берут взятки, если
работают на госслужбе, занимаются параллельно торговлей
(вторая работа), и из этого поступают «транши» начальни-
кам и кадрам, некоторых тянут родственники и начальники.
Кто-то скажет, что некоторые берут взятки, и их не садят,



 
 
 

если попадутся, выгоняют. На это можно ответить то, что ес-
ли за взятки или ещё за какое-то «химичение» на работе не
посадили, хотя за это и предусмотрено уголовное наказание,
а просто тихо выгнали, тогда тот, кого выгнали, был агентом
(стукачом) в надзорной службе, например, в УСБ полиции
(милиции), и ему сделали поблажку за его прошлую помощь
по информированию (сдаванию) своих коллег или не было
доказательств, есть и другие варианты, всё зависит от стра-
ны, где всё это происходит.

Есть места, где любой, если повезёт остаться живым, мо-
жет трансформироваться из человека без социального стату-
са в человека со статусом. На некоторых войнах формирует-
ся, как принято её называть, элита, в странах, где давно не
было войны, элита уже сформирована (ты не можешь стать
генералом, так как у генерала есть свой сын). Иногда полити-
ческий кризис и экономический кризис дают возможности
тем, у кого их не было. Например, пойти в армию без психо-
логического тестирования, если началась война, которое не
мог пройти в мирной стране и в мирное время, или устро-
иться на фирму, на которую не брали из-за того, что не про-
шёл собеседование, или из-за того, что не прошёл проверку
в службе собственной безопасности до наступления обще-
го экономического кризиса и до наступления кризиса этой
фирмы отдельно. Ну и вообще, кризис, например, экономи-
ческий кому-то будет нравиться, если у того, кому они зави-
довали, пошли плохо дела.



 
 
 

2)
Вряд ли кто-то будет «ждать», когда ты «перебесишься»,

и поддержит тебя, когда ты бесишься, употребляя алкоголь
и делая ещё что-либо из разряда того, что называется сла-
бостями, ты просто рано уйдёшь из жизни или попадёшь в
тюрьму.

3)
Ты вряд ли сможешь противостоять прессингу со сторо-

ны своего начальства, так, как это сможет сделать тот, кто из
так называемой благополучной семьи. Его научили, как раз-
говаривать с руководством, руководство его боится больше,
чем тебя, вернее, тебя оно вообще не боится. Боится руко-
водство того, кто из так называемой благополучной семьи,
так как он предупредил его, что если его уволят, то он «за-
тягает» всех по судам и «сдаст» в правоохранительные либо
в другие контролирующие органы всё незаконное, что про-
исходило во время его работы, если, конечно, он сам ничего
противозаконного не совершал и вообще если до этого дой-
дёт дело, обычно никто в таких случаях никого не пугает,
всё уже на «мази».

4)
Если у тебя психологические проблемы или ты не можешь

уснуть, ты, скорее всего, не пойдёшь к психиатру выписы-
вать психостимуляторы, которые не вызывают абстинентно-
го синдрома (отходняка), т. е. успокоительные или снотвор-
ные таблетки.



 
 
 

ВНИМАНИЕ: по слухам, есть психиатры, которые не
предлагают тем, кто в этом нуждается, успокоительные или
снотворные таблетки, а предлагают так называемое «кодиро-
вание», с чем это связано, возможно, с незнанием, возмож-
но, с тем, что если выписать успокоительное, то тот, кто при-
шёл за помощью из-за проблем с алкоголем и кто ищет в
спиртном успокоение, больше не придёт, так как он начнёт
принимать

успокоительное, а «кодирование» это прибыльная вещь,
так что теоретически психиатру выгодней, чтобы клиент
оставался в волнении, снова когда-нибудь употребил спирт-
ное и пришёл к нему кодироваться. Говорят, что в одной
большой стране (из-за возможных юридических проблем
страны, если рассматриваемый вопрос деликатный, не на-
зываются) половина населения сидит на антидепрессантах.
Скорее всего, ты пойдёшь в продовольственный магазин, ку-
пишь там водки или вина, выпьешь, и тебе потом будет ещё
хуже. Хотя опять же из так называемой благополучной семьи
маловероятны визиты к врачу-психиатру из-за проблем с ал-
коголем, если кто-то придёт из такой семьи, то она уже может
считаться неблагополучной из-за того, что родителей пере-
играли с воспитанием другие воспитатели, например, улич-
ные или киношные или ещё какие-либо.

В воспитании, как в радиоэлектронике, сильный сигнал
глушит более слабый сигнал.

5)



 
 
 

Ты, возможно, не будешь знать, как познакомиться и как
вести себя с противоположным полом, если тебе это будет
нужно, так как, например, всё зависит от количества тесто-
стерона в крови, от наличия денег и т. д. И у тебя появится
ещё не реализованная потребность (если такая потребность,
конечно, будет иметь место).

6)
Ты, возможно, будешь следовать тому, что называют мо-

ралью (даже если ты станешь бандитом, это будет бандитская
мораль, типа так поступать не по понятиям), возможно, все-
го стыдиться и т. д., словом, ты впитаешь в себя всё то, что
называется пропагандой, официальным воспитанием, то, что
выгодно другим и почти всегда невыгодно тебе.

7)
«Я слишком стар для того, чтобы мне морочили го-

лову», – примерно такими словами отреагировал дед,
ветеран Вов, на рассказы о так называемых высоких
материях другого героя фильма «Тихая застава», Рос-
сия, 2011 г., режиссёр

Сергей Маховиков
.

«Дьявол умный не потому, что он дьявол, а потому, что
он старый», – говорят, что это итальянская поговорка.

Что это такое – отрицательное обаяние, и на кого оно дей-
ствует, а на кого нет? Тем, у кого есть жизненный опыт, ста-

https://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&nosp=1&infcmix=aT0yODAwMTk1MzIyNTQ0OTkxMTA5Jm49ZGlyZWN0b3JzJmE9Nzk3MTcwNDYwNjQ2Njk3ODkzMyZyPTAmeD0w


 
 
 

новится трудно манипулировать.
Тобой, возможно, будут все манипулировать различными

способами как в бытовом, так и в глобальном масштабе, если
в глобальном, то это будет через ТВ, радио, газеты, интернет
и т. д.

Определений манипуляций, наверное, достаточно много,
но самое простое, в обывательском смысле, манипуляция –
это когда хотят, чтобы кто-то для кого-то сделал что-то, т. е.
какое-либо действие, бесплатно как в глобальном смысле (к
примеру, пойти на демонстрацию бесплатно за или против
кого-нибудь), так и в бытовом (сделать какую-либо работу
бесплатно). Но есть одно «но». Некоторым нравится, когда
ими манипулируют, они испытывают от этого удовольствие,
примыкая к какому-либо движению или к группе и делая всё
бесплатно, у них от этого вырабатываются эндорфины.

8)
Будешь, возможно, готов работать за идею, в то время как

некоторые не забывают работать за деньги.
9)
У тебя может быть то, что называют неуверенностью в се-

бе, из-за того, что ты внушил себе, что законы не работают, а
работают только связи и телефонное право. В любом циви-
лизованном государстве и даже в нецивилизованном законы
работают, правда, по-разному, но работают, и выкручивать-
ся должны даже политики.

10)



 
 
 

В конце ты можешь при плохом раскладе подойти к опас-
ной черте, к тому, что называется наркоманией, алкоголиз-
мом, преступлением на эмоциональной основе, тюрьмой и т.
д.

11)
Далее каждый может дописать новый пункт того, что мо-

жет происходить с тем, кто из неполной или из так называе-
мой неблагополучной семьи.

Режим благоприятствования:
12)
Но ты можешь «отыграться» законным способом на лю-

бом, кто тебе сделал гадость. При некоторых обстоятель-
ствах перед некоторыми (например, перед теми, кто прово-
дит собеседование, либо перед начальниками) может быть
волнение, так как есть недопонимание того, что если тебя
оскорбят или, по твоему мнению, несправедливо уволят, ты
тоже можешь не ответить на оскорбление или увольнение
официально или инкогнито, в форме заявления в суд, в пра-
воохранительные органы или уйти, «громко хлопнув» две-
рью, вытащить, как говорят, «грязное бельё» наружу, глав-
ное – чтобы это потом не отразилось на твоей следующей ра-
боте, если там будет важна твоя репутация с прошлой рабо-
ты. Недаром некоторые пенсионеры говорят: «Мне бояться
нечего, я на пенсии».

В общем, ты, возможно, столкнёшься с тем, что тебе ни-
кто не будет помогать в необходимом объёме или вообще не



 
 
 

будет помогать, и с тем, что у тебя будут конкуренты в жизни,
которые знают в определённой психологической сфере боль-
ше, чем ты, и не только в этой сфере, как правило, так как
их этому научили их родители. Тебе никак нельзя употреб-
лять алкоголь или наркотики, это тебя вообще откинет на
огромную дистанцию от конкурентов в жизни. Вывод: много
в определённое время и в определённых местах «вредной»
информации, разрушающей психику и тело, и нет или по-
чти нет полезной информации, способствующей так называ-
емому ПЗОЖ (психологически здоровому образу жизни) и
ЗОЖ у тех, кто из неполной или из так называемой неблаго-
получной семьи.

Чему же тех, кто рос в так называемой полной и благо-
получной семье, скорее всего, научили родители, во всяком
случае, тому большинству, с кем приходилось общаться:

1)
Психологический комфорт не должен достигаться с помо-

щью средств, негативно влияющих на здоровье.
2)
Никого не слушать, не слушать никакую пропаганду о по-

рядочности, морали, стыде и так далее, быть порядочным,
стыдливым, моральным, если только это выгодно, т. е. наде-
вать маску, когда это нужно. Сильный духом, слабый духом
– это манипуляция путём создания комплекса неполноцен-
ности, нет сильного духом, нет слабого духом, есть человек,
психологически приготовленный высшими силами либо ещё



 
 
 

кем-то для разных мест.
3)
Никого не стесняться, так как стесняться некого, пото-

му что все смертны, а раз так, если ты кого-то стесняешься,
то стесняешься ты мёртвых в будущем людей (и даже такое
можно услышать в так называемых благополучных семьях),
а смысл стесняться мёртвых хоть и в ненастоящем, а в буду-
щем, людей, мёртвым ведь всё равно.

4)
Всех посылать куда подальше, не выполнять ничьи коман-

ды и приказы, если приказы не исходят от твоего начальника
или их исполнение невыгодно тебе. Есть ситуации, когда кто-
то кого-то стесняется либо боится чьей-то критики. Зачем
кого-то стесняться или бояться чьей-то критики (у некото-
рых это доходит до психологических расстройств), ведь все
когда-нибудь, включая того, кого ты стесняешься или кто те-
бя критикует, станут трупами, какой смысл стесняться или
бояться будущих трупов, ведь трупам всё равно, зачем тебе
стесняться и бояться будущих мёртвых людей.

5)
Работать за деньги, а не за идею, отдавать работе ровно

столько, сколько тебе за неё платят.
Программист создал какую-то программу, не работая

официально в какой-либо компании, торговый представи-
тель нашёл новых клиентов, также не работая официально,
водитель привёз частному лицу дрова, станочник выточил



 
 
 

по просьбе кого-либо что-либо и т. д. – это уже называется
не халтура, а фриланс?

6)

«…На московских изогнутых улицах помереть,
знать, судил мне бог…» – строка из произведения по-
эта Сергея Есенина. Как только начинаешь жалеть
себя, сразу есть шанс стать тем, кого называют ал-
коголиком и наркоманом? Когда у кого-то нет того,
что называют бесстрашием или волей для реализации
установленных в нём высшими силами программ, у
него включается программа самоуничтожения? Глав-
ное не переборщить в плане того, что называется жа-
лостью к себе, и не испытывать того, что называют
нерациональным страхом, и всё будет гармонично в
психологическом состоянии кого-либо?

«Чистое небо», 1961 год, СССР, режиссёр Григорий Чух-
рай, в данном фильме у главного героя есть также то, что
называется жалостью к себе, и нет информации, как дей-
ствовать?

Если попал в армию или в тюрьму, то выполнять только
то, что ты обязан делать по закону, не бояться драться, если
нарушается твой комфорт. Никого не бояться, так как нет
смысла боятся, жалеть себя и из-за этого жертвовать своим
психологическим комфортом, а смысла нет потому, что как
бы ты не боялся и не жалел себя, всё равно рано или поздно

https://www.kinopoisk.ru/name/200915/
https://www.kinopoisk.ru/name/200915/


 
 
 

умрёшь. Как ни парадоксально это звучит, но умереть боль-
ше шансов в тюрьме и в других местах закрытого типа у то-
го, кто всего боится и бережёт себя, чем у того, кто ничего
не боится. Что-то похожее и на свободе, те, кто всего боят-
ся, становятся тем, кого называют неврастениками, начина-
ют пить спиртное и принимать алкоголь. Смотришь на людей
с так называемыми пограничными психическими расстрой-
ствами, в основе которых лежит страх (когда некоторые лю-
ди боятся выйти из дома, быть в большом городе), и им хо-
чется сказать: Чего ты боишься? Всё равно что бы ты не де-
лал, рано или поздно умрёшь, расслабься, не прогнозируй
ситуацию, всё будет так, как будет».

Так как все когда-нибудь умрут, нужно, если чувствовал
себя «зажато», «разжаться» и начать получать удовольствие,
но не с помощью алкоголя и наркотиков, это не удоволь-
ствие, это «ломка» или то, что называется абстинентным
синдромом. Высшие силы не хотят, чтобы человек только
пил спиртное и употреблял наркотики, это они, надо пола-
гать, показывают через неприятные ощущения после их упо-
требления.

7)
Удовлетворять свои потребности, а не подавлять их, так

как какой смысл тогда вообще жить. Если есть возможность,
их реализовать, если нет, то терпеть и искать такие возмож-
ности.

8)



 
 
 

Озвучивать способы защиты своего образа жизни и как
удовлетворить свои потребности.

9)
Далее каждый может дописать новый пункт того, чему,

скорее всего, будут учить тех, кто из полной или из так на-
зываемой благополучной семьи.

Некоторая психология универсальна, шаблонна, пропа-
гандирует мораль, стыд и т. д. То, чему учат мать и отец
в семьях, считающихся нормальными и полными, не озву-
чивается, а в таких семьях, исходя из жизненного опыта,
учат как раз-таки тому, что мораль и стыд это пустое, глав-
ное – деньги и денежная «нычка». Рано или поздно всё мо-
жет «рухнуть», особенно это актуально, когда ты госслужа-
щий, и твоя специальность вряд ли будет кем-то востребо-
вана после твоего увольнения, поэтому нужно иметь непри-
косновенный запас. Если ты уже женат или замужем, ты упу-
стил или упустила свой шанс найти богатую или богатого
жениха или невесту. Некоторая психология не «подогнана»
на отдельные государства, личности и на некоторые отдель-
ные жизненные ситуации, например, нужно знать, что если
ты сам небогат, живёшь в стране, считающейся небогатой,
и женился на небогатой, то тебя, скорее всего, ждут труд-
ности больших размеров, чем тех, у кого всё наоборот, и
как ты на эти трудности будешь реагировать, уже зависит от
твоей личности. Для того, чтобы стабилизировать общество,



 
 
 

управленцами придуманы мораль, стыд и т. д., что на неко-
торых личностей в некоторых случаях действует угнетающе
и даже разрушительно.

Те, кто хочет понять, что такое эмиграция, депортация
и разные уровни жизни, может посмотреть фантастический
фильм «Элизиум – рай не на Земле», 2013 год, США, ре-
жиссёр Нил Бломкамп. В нём, конечно, всё гиперболизиро-
ванней чем то, что есть на самом деле в настоящее время
в некоторых местах, но смысл донесён верно, который гово-
рит, что некоторые жители удачных в смысле уровня жизни
некоторых государств изолировались от граждан с менее вы-
соким уровнем жизни, изолировались в смысле непринятия
их на свой экономический праздник жизни, не делясь мате-
риальными благами, которыми пользуются сами.

Лирика: если правильно были поняты некоторые науч-
но-популярные фильмы, то когда психологически трудно,
тогда создаются новые нейронные связи в голове человека.
Тому, кто говорит, что ему трудно, можно сказать, что у него
просто создаются новые нейронные связи в головном мозге,
то есть он перепрограммируется?

Идёт дискриминация по эндокринологическим
признакам, в неприятности попадают те, у кого про-
блемы с выработкой гормонов удовольствия, они их
вынуждены добывать искусственно через химиче-
ские психостимуляторы? Есть полезные и вредные
для здоровья химические реакции в организме че-



 
 
 

ловека? «Вечеринки обнимашек», когда некоторые
встречаются, чтобы пообниматься, чем богаче обще-
ство, тем оно кажется более странным для некото-
рых из общества небогатого? Обобщения рождают
заблуждения? Если человек был бы бессмертен, им
было бы невозможно управлять, так как им невоз-
можно было бы манипулировать, он всё обо всём бы
знал? Не существует «крутых», существуют те, кто
ещё не «обламывался», так как у них ещё не было для
этого достаточно длительного жизненного опыта? С
возрастом некоторые становятся спокойнее, и неко-
торым становится понятен смысл вещей, смысл ко-
торых раньше понятен не был? Необходимо создать
обидчику презумпцию неотвратимости наказания за
его поступок, чтобы у него это прописалось в его жиз-
ненном опыте? Что такое токсичная психология и кто
такой токсичный человек? Нужно уметь прощать, но
и нужно уметь не обижать? Идеальной психикой счи-
тается та, которая позволяет не вспоминать челове-
ку что-либо из его прошлых неприятных пережива-
ний? Если не можешь забыть что-то неприятное и то-
го, кто это тебе сделал, и если для стабилизации пси-
хики нужно заставить ответить за это обидчика, то
можно это сделать, но не нарушая закона? С точки
зрения науки можно простить каждого, ведь обыч-
ный человек это наполовину животное, не в оскорби-



 
 
 

тельном смысле этого слова, и всё животное ему не
чуждо, имеются в виду агрессия, сексуальное влече-
ние и другое? Создание организаций и движений, ес-
ли они возникли стихийно, а не на чьи-то деньги из-за
так называемого корыстного умысла – это способ бег-
ства от государства? «Как отомстить самцу», говорят,
что эту книгу написала приверженка феминистского
движения, почему практически все движения рожда-
ются и приживаются исключительно в странах, счита-
ющихся богатыми, и не приживаются в странах, счи-
тающихся бедными, это доказывает то, что для каж-
дого государства должна быть своя психология, и она
не может быть универсальна для всех? Эффект пою-
щих птиц, когда птицам хорошо, они поют, когда лю-
дям хорошо, они тоже поют, чем богаче страна или се-
мья в общепринятом понимании богатства, тем боль-
ше в ней музыкантов, писателей и других творческих
личностей, при этом реализовавших себя, так как на
это есть деньги? Как правило, всё приятное не полез-
но для здоровья, всё неприятное полезно для здоро-
вья? Много фраз и слов придумано для манипуляций,
но есть и такие, которые для того, чтобы не раздра-
жать людей, вроде слова «извините»? Диалог поли-
ции с Карабасом Барабасом из фильма, мультфиль-
ма или из книги о приключении Буратино: «Кто те-
бя обидел?» – «Бандит Буратино». В психологической



 
 
 

войне нужно подобрать нужные фразы и слова? Учё-
ные в древние времена были вне закона и считались
бандитами, бандит это внушаемая субстанция? Бан-
диты есть только в небогатых странах? Слова и фра-
зы у большинства вызывают химические процессы в
организме? Ты не в богатой стране, где есть высокое
пособие по безработице, тогда создавай заменители
пособия в виде денежной «нычки» или «тревожного
чемоданчика»? Некоторые богатые государства обес-
печивают гражданина от рождения до смерти, высо-
кое социальное пособие помогает гражданам этих го-
сударств пережить все так называемые личные кри-
зисы? Бросила жена или муж, наступил кризис сред-
него возраста, не можешь и не хочешь работать, тогда
на тебе пособие для того, чтобы ты оставался в «тону-
се» и не голодал, пока у тебя кризис, и ты без работы?
Если ты в считающейся небогатой стране, то у тебя
должны быть деньги, чтобы пережить то, что называ-
ется личными кризисами? В небогатой стране без де-
нег ты в опасности? В небогатых странах у некоторых
нет возможности переждать то, что называют кризи-
сом среднего возраста, никто не будет поддерживать
некоторых, давая им денежное пособие, и ждать, по-
ка у них пройдут депрессии, и они перестанут пить
спиртное? В небогатых странах если у некоторых на-
чался кризис среднего возраста, то он может не закон-



 
 
 

читься и привести к большим неприятностям? Эрик
Эриксон высказал мнение о том, что детство не доми-
нантный для формирования личности период жизни,
как это писал Фрейд? По мнению Эриксона, разви-
тие личности продолжается всю жизнь, причём каж-
дая из стадий развития отмечается специфичным для
неё конфликтом, благоприятное разрешение которо-
го приводит к переходу на новый этап?   Из себя мож-
но вылепить всё, что угодно? Откуда источники бо-
гатств у некоторых богатых стран? Почему некоторые
богатые страны не хотят делиться своими богатства-
ми с небогатыми, потому что они сами станут небога-
тыми? Там проблемы вижу, а здесь их нет, у каждо-
го, как их принято называть, пропагандиста своя зо-
на «обстрела», он критикует тех, кто ему не платит,
и не критикует того, кто ему платит? Почему в неко-
торых богатых странах почти все улыбаются – это от
того, что все потребности удовлетворены, нет стра-
хов за завтрашний день, или от того, что все прини-
мают медицинские препараты, или из-за чего-то дру-
гого? В некоторых богатых странах улыбаются друг
другу незнакомые люди, потому что для них человек
человеку друг, и они в каждом прохожем видят друга,
а в некоторых небогатых странах прохожий это враг
или в лучшем случае конкурент в борьбе за выжива-
ние и за материальные блага? Человек в психологи-



 
 
 

ческом смысле это изначально перемешанная колода
кард, потом упорядоченная? Дайверы говорят, что ес-
ли человек по своей природе «одиночка», то на него
под водой надеяться нельзя? Характер накладывает
определённый запрет на какую-либо профессию? Те,
кто рос одним ребёнком в семье, все по своей сути
«одиночки», и им нужно искать некомандную рабо-
ту, так как в команде они максимально непродуктив-
ны? Прежде чем судить кого-то, пусть судильщики по-
смотрят, кто они? Как узнать, какое произведение на-
писано на эмоциональной основе кем-то, а какое нет?
Разжёвано и положено – нет понятия «несамостоя-
тельный», есть понятие «тот, кого нужно переучить»,
если, конечно, это ему нужно? Кто такой тот, кто не
встроен в социум? Несамостоятельным принято счи-
тать того, кто винит в своих неудачах других людей,
но есть даже политические идеологии, которые обви-
няют в неудачах одних людей других людей? Постулат
«в моих неудачах виноват кто-то другой» использует-
ся даже в политике, значит, если его придерживать-
ся, это не будет признак того, что называют несамо-
стоятельностью? Если человек пьяный, он этим пока-
зывает, что у него не хватает каких-то «пазлов» в пси-
хологическом смысле? Никогда нельзя показывать-
ся где-либо пьяным, для людей с жизненным опытом
или для некоторых ровесников пьяного из ,тех кто рос



 
 
 

в полной или в так называемой благополучной семье,
это сигнал, что этот человек «слабый»? Никогда не
говори, что ты занимаешься проституцией, или о том,
что пользуешься её услугами, это может сказать, что
ты из так называемых несамостоятельных, в первом
случае всё интерпретироваться будет так, что ты по-
другому не можешь заработать, во втором – что ты
склонен к зависимостям, в данном случае к сексуаль-
ной зависимости? Неужели один или несколько чело-
век из тех, кто нас создал, ходит по земле в челове-
ческом обличье и при этом имеет идеальные знания
обо всём? Чем больше знаешь, тем легче жить? На
войне формируется новая элита, туда едут некоторые
из некоторых мест, где все места элитные «забиты»?
Много того, что называется деструктивной пропаган-
дой, но всё равно она затрагивает только некоторых,
другие же остаются невнушаемыми? Те, кого называ-
ют IT-шниками, изначально невнушаемы, те, кого на-
зывают простым обывателем, подвержен внушению,
во всяком случае, если не всю жизнь, то до опреде-
лённого возраста точно? Жениться или выходить за-
муж нужно в молодом возрасте, так как именно в этом
возрасте все граждане, называемые среднестатисти-
ческими, действуют, как в тумане? Те, кто «выпендри-
вается» просто в силу отсутствия должного жизнен-
ного опыта, ещё не понял, что закон работает? Кру-



 
 
 

тые в одно место заводные? Избивавший, например,
тебя сотрудник силовых структур, оказывается, тюрь-
мы боится не меньше, чем кто-либо другой, а также
боится не доработать до своей ранней и большой пен-
сии, которой нет у других, и стоит сказать слово «жа-
лоба», как ему станет плохо, хотя иногда он может
и сохранять самообладание, но в душе у него будет
смятение? Некоторые заканчивают жизнь самоубий-
ством, когда нарушается их жизненная стабильность,
например, когда выгнали с работы? Некоторые испы-
тывают большие иллюзии по поводу бесстрашия сво-
их начальников, их начальники ещё просто не «обла-
мывались», вернее, их никто не «обламывал» (закон-
ным способом), или эти начальники тоже всего боят-
ся, но не теряют того, что называется самообладани-
ем? В связи с ранее указанными фактами некоторые
руководители недопонимают, что их также (законным
способом, так как практически на каждой работе у ру-
ководителя есть или было что-то незаконное) может
выгнать с работы тот, кого выгнали они?

Слова, приписываемые Коэльо Пауло: «Дойдя до
конца, люди смеются над страхом…».

С возрастом некоторые, кто не понял этого раньше,
понимают, что все боятся закона и что тот, кого неко-
торые считали крутым, это просто «колосс» на гли-
няных ногах (что-либо, с виду величественное, вну-



 
 
 

шительное, а на самом деле слабое, хрупкое)? Когда
встречаются два манипулятора (например, манипуля-
тор-работодатель и манипулятор-работник), у них в
любом случае будет конфликт, так как они хотят «об-
дурить» друг друга и паразитировать друг на друге,
у них это не получается, и их это раздражает? Как
сказал знакомый, все люди гадкие, которые из разря-
да простых обывателей, только одни умеют показы-
вать «гонор» и мстить законным способом, а другие
нет? Когда кто-то кого-то раздражает, значит, этот
кто-то встретил кого-то, похожего на себя? Если я
его ударил за то, что он при мне оскорбил женщину
– некоторые не имеющие достаточного жизненного
опыта, кто любит кого-нибудь обидеть из-за так на-
зываемых высоких моралей, думают, что когда дело
дойдёт до полиции, полиция примет их сторону, ведь
они отстаивали интересы морали, но полиция не при-
мет их сторону, они просто ответят по закону, если со-
вершили преступление? Если кто-то совершает пре-
ступление или правонарушение, самому не надо раз-
бираться и при этом кого-то наказывать, это всё в
большинстве случаев незаконно, нужно вызвать по-
лицию? Всеми «крутыми» управляет скромный чело-
век в галстуке? «Крутые» в  одно место заводные –
главное навешать ярлыков, и смысл всего меняется?
Я не смогу выучить иностранный язык, а оказывает-



 
 
 

ся, что, как правило, только примерно 350 слов ис-
пользуются в любом языке, я не смогу работать сле-
дователем, ведь в уголовном кодексе столько статей,
на самом деле следователь работает примерно с де-
сятью или двадцатью статьями, всё легко? У тех, ко-
го называют неврастениками, всё гиперболизировано
(они создают себе лидеров, не уверены, что что-то по-
лучится), у самоуверенных всё наоборот гиперумень-
шено (у них развито критическое мышление, для них
нет лидеров, они сами лидеры, им всё равно, получит-
ся что-либо или нет, они просто делают то, что счита-
ют нужным)? Есть не только IQ-тест, определяющий
уровень интеллекта, но и EQ-тест, определяющий уро-
вень эмоций? Некоторые из тех, кто у власти, или те,
у кого много денег, не имея жизненного опыта, могут
попытаться неформально (противозаконно) наказать
обидчика из, так скажем, простых людей, но обидчику
это только и нужно, чтобы власть имущий или деньги
имущий поддался на провокацию, и он за счёт этого
прославился или начал требовать что-нибудь? Когда
кто-то работает, он может носить взятки начальнику,
чтобы он его меньше прессинговал, когда он уволен,
начальник может давать ему взятки, чтобы он его не
прессинговал жалобами и так называемыми доносами
(заявлениями)? Как уже говорилось, выгнали с рабо-
ты, не дали деньги и, может, этим спасли жизнь тому,



 
 
 

кого выгнали, или тому, кому не дали деньги? Не вы-
гнали с работы, ехал на неё, например, на велосипеде,
и сбила машина, дали деньги – напали и ограбили. Вот
уж точно не знаешь, добро тебе кто-то сделал или зло,
обижаться или благодарить? Власти некоторых госу-
дарств (назовём эти государства А) хотят видеть на-
селение своей страны здоровым, законопослушным,
богатым, насколько возможно это сделать, и всем до-
вольным, власти других стран (назовём эти государ-
ства В), являющихся так называемыми геополитиче-
скими противниками государств  А, хотят видеть на-
селение государства А больным, нищим, незаконопо-
слушным и агрессивным – это для того, чтобы народ
государства А сверг своё правительство, и им нача-
ло управлять государство В? Некоторые пропаганди-
руют преодоление трудностей и лишения, хотя сами
к этому не стремятся, они просто формируют лично-
сти, которые будут их кормить и содержать, преодо-
левая трудности и лишения, но никто не говорит, что
это плохо, есть экстремалофилы, которые готовы са-
ми отдать себя лишениям и получать удовольствие от
их преодоления?

«Кто  в  молодости  не  был  революционером –  у  то-
го нет сердца. Кто в старости не стал консерватором – у то-
го нет мозгов». Слова, приписываемые Уинстону Черчиллю.



 
 
 

Любой художественный фильм создан на основе действи-
тельности. Сущность некоторых людей одинакова независи-
мо от страны, политического строя и исторического време-
ни, сравните речь адвоката на похоронах после смерти гла-
варя мафии, профессора Рамонте, в сериале «Спрут» («La
piovra») (Италия, 1984–2001 год) и речь начальника научной
группы Агатова после смерти в разбившемся самолёте моло-
дого учёного Ричарда в фильме «Иду на грозу» (СССР, 1965
год), риторика одна и та же.

Взрослый человек не может быть идеалистом, он
может только им прикидываться, чтобы заработать
на этом деньги? Не бывает идеалистов среди тех, ко-
му за 40, иначе это психическое заболевание? Всё, что
не способствует коммуникации с людьми и так назы-
ваемой интеграции в общество, принято считать пси-
хическим заболеванием? Есть много профессий, за-
щищающих права и интересы людей – бывает так,
что высокие идеалы это просто «ширма», чтобы «сру-
бить» побольше денег? Что такое встать на чью-ли-
бо сторону писателю, выпускаем книгу «Страна неве-
зения» либо наоборот «Страна везения», смотря чью
сторону занял и кто за это платит? Тюрьма и свобо-
да у каждого только в его голове? Всегда более инте-
ресны для изучения злые, чем добрые? Публицисти-
ка это иногда прямоговорение и публичное «раздева-



 
 
 

ние» перед всеми в моральном смысле? Если чья-то
книга носит созидательный характер, её опубликуют
в стране, где живёт её автор, если книга деструктив-
ная, её отправят в страну геополитического противни-
ка страны автора, если, конечно, такая страна будет?
Почему поэт, согласно стереотипам, сродни тому, ко-
го называют бездельником? Слышал на одной из мно-
жества радиостанций выступление сына поэта: «Мой
отец ничего не умел делать в быту, он был настоящий
поэт». Этого парня не возьмёшь так называемой про-
пагандой того, что ничего не уметь делать стыдно, он
гордится, что его отец ничего не умел делать, он сам
пропагандист? Он не может заработать нормальных
денег, что такое несамостоятельность – это неспособ-
ность к самодеятельности? Всё, что называется пси-
хотехнологиями и манипуляциями, направлено на то,
чтобы защищать интересы тех, кто не хочет работать
физически? Ничего не имею против физического тру-
да, но мой родственник, сам не работая физически,
отправлял меня на работы, где нужно было работать,
например, подсобником, присмотрись внимательно к
тому, кто тебя учит, что работать нужно физически,
такие в большинстве случаев сами не работают физи-
чески? Не поэт, а пропагандист, не музыкант, а пропа-
гандист, не писатель, а пропагандист, поэт поэту, пи-
сатель писателю и музыкант музыканту рознь, есть те



 
 
 

поэты, писатели и музыканты, которые действуют по
указу некоторых политиков либо их служб? Большин-
ство людей внушаемы, пой то, что поёшь, сочиняй то,
что сочиняешь, лишь бы это способствовало плохому
настроению населения некоторых стран, а мы будем
за это платить, вот что называется психологической
войной некоторых государств против других, наличие
этого фактора не учитывается психологами? Суще-
ствуют поэты, музыканты и т. д., которые за деньги
и за раскрутку их произведений некоторыми властя-
ми подталкивают людей (в основном молодых людей
из неполных или из так называемых неблагополучных
семей) к вредным для этих людей действиям? Иногда
родители говорят, что потом поймёшь, но будет уже
поздно, некоторая политика и места, с ней связанные
(некоторая армия, некоторая так называемая пропа-
гандистская музыкальная индустрия и т. д.), это то,
куда могут идти, кто всё поздно понял, но кому хо-
чется питаться и отдыхать лучше, чем большинству?
Странам, у которых есть страны – геополитические
противники, выгодно, чтобы граждане этих стран –
геополитических противников были теми, кого назы-
вают наркоманами, алкоголиками, психически ненор-
мальными, и находились вне зоны комфорта и что-
бы в своей стране было всё наоборот, чтобы гражда-
не были спортсменами и вели здоровый образ жизни?



 
 
 

Политические радиостанции и другие СМИ стран, на-
зываемых геополитическими противниками той стра-
ны, в которой ты живёшь (если такие имеются у стра-
ны, в которой ты живёшь), это пропаганда всякой
ху…лиганской деятельности, под которую попадают
люди из так называемой неполной или неблагополуч-
ной семьи? Везде есть свои плюсы и минусы? Благо-
даря тем, кто развалил СССР, закончилась халява под
названием «Айзюль» (убежище) с бесплатной квар-
тирой, теперь недостаточно только одного факта то-
го, что ты из какой-либо считающейся кем-то тотали-
тарной страны, нужны доказательства того, что тебя
преследуют, если этого нет, то депортация домой из
страны, считающейся кем-то демократической? Об-
ращай внимание на то, чем тебя кормят, обещания-
ми или едой? СМИ стран – геополитических против-
ников (стран – борцов за влияние на людей и борцов
за территорию) вещают, что страна, например, в кото-
рой ты проживаешь (если у неё есть противники), пло-
хая во всех отношениях, по при этом, кроме пропаган-
ды о том, что всё плохо, ничего не дают? Спецслужбы
некоторых стран принимают участие в формирова-
нии личности людей? Страна – геополитический про-
тивник, например, твоей страны (если твоя страна та-
ких имеет) ничего тебе не даёт, ни денег, ни еду, ни
одежду, ни бесплатное образование, ни бесплатную



 
 
 

медицину, ни гражданство своей страны, где, напри-
мер, высокий уровень жизни, и ничего другого в ма-
териальном плане, даёт только «груз», пропаганду, и
она, как уже было сказано, не может дать тебе просто
так гражданство своей богатой страны, так как если
всем его давать, она может перестать быть богатой,
так как приедет много «ртов»? Все люди изначаль-
но равны, нет считающегося оскорбительным поня-
тия «чернь», чем выше уровень жизни, тем больше
образованных, с высшим образованием людей? Неко-
торые средства массовой информации некоторых бо-
гатых стран вещают на некоторые небогатые страны,
чтобы сохранить богатый образ жизни людей, кото-
рые живут в этих странах, и ничего другого их не ин-
тересует? Невозможно в небогатой стране сделать то,
что возможно в богатой, из-за того, что страна небо-
гатая, если только богатая не поделится своим богат-
ством с небогатой? Задача некоторых подразделений
некоторых спецслужб – создание психической неста-
бильности у граждан из стран, являющихся конкурен-
тами по отношению к гражданам той страны, инте-
ресы которой представляют эти спецслужбы? Когни-
тивный диссонанс может быть тогда, когда чувству-
ешь себя, находясь с кем-то рядом, «зажатым», но ты
не хочешь быть таким, когда ты не хочешь себя ви-
деть таким, какой ты есть, или когда ты хочешь уво-



 
 
 

литься с какой-то работы, которая тебе не по душе, но
не можешь, например, из-за страха, что больше нику-
да не устроишься? Когнитивный диссонанс и психоло-
гическая нестабильность сглаживаются психостиму-
ляторами? Если ты употребляешь алкоголь для успо-
коения, то можешь больше его не употреблять, про-
сто реагируй на всё так, как бы ты отреагировал, бу-
дучи пьяным – всё равно на всё? Если ты раньше пил
спиртное из-за волнения за то, что можешь, как те-
бе казалось, принять неправильное решение, то при-
нимай, будучи трезвым, такие же решения, которые
ты принял бы, выпив 200 грамм водки, но при этом
не пей её на самом деле? Идеологическая перепро-
шивка и прошивка, психологическая война – это, в
частности, создание у населения теми, кому это нуж-
но и выгодно, потребностей без возможности их удо-
влетворения? То, что ты будешь принимать решения,
представляя, что ты пьяный, не спровоцирует столк-
новение с внешними опасностями, ведь на самом де-
ле ты будешь трезвым? Человек – программирован-
ное существо, а его гены – это среда программиро-
вания, всё похоже на инструменты работы програм-
миста? Как стабилизировать психику без психостиму-
ляторов? Как отменить тур в реанимацию? Психоло-
гия должна быть не универсальная, а отдельная для
каждого случая? В каждой стране психология «зато-



 
 
 

чена» под её уровень жизни? Если есть потребности,
то есть выбор либо их удовлетворять и учиться защи-
щать свой образ жизни, либо воспитывать в себе то,
что называется силой воли, чтобы подавлять их? Что
насчёт тех, кто находится в тюрьме в качестве заклю-
чённых, что с их психологическим состоянием и как в
их случае понимать фразу «сила воли» и фразу «вос-
питание в себе силы воли»? У тех, кто в тюрьме, апри-
ори есть то, что называется силой воли, и у них нет
психологических проблем, как у некоторых из тех, кто
находится на свободе? В несвободе воспитывают сво-
боду от того, что называется зависимостью? В стра-
нах, считающихся богатыми, не нужно особо того, что
называется силой воли и силой духа, так как там есть
возможность удовлетворять почти все потребности и
ни в чём себе не отказывать? Снова о тех, кого неко-
торые называют музыкально-клиповым поколением,
инфантилизм – это неправильное понимание реаль-
ности, один из его признаков – вера в то, что всё реша-
ют знакомства, а не закон, одни пойдут разбираться
с проблемами сами, через «связи», после чего ничего
не получится либо их отправят за «самодеятельность»
в  тюрьму, и им придётся пересмотреть свои взгля-
ды, другие напишут заявление в полицию? В странах,
считающихся богатыми, нет понятия «инфантилизм»,
подразумевающего так называемое невзрослое пове-



 
 
 

дение, там не нужно взрослеть? В некоторых небога-
тых странах психология иногда лукавит и, наверное,
манипулирует путём создания комплекса неполноцен-
ности, используя, например, термин «инфантилизм»,
так как некоторые небогатые страны не могут себе
позволить наличие людей, которые не хотят нести за
что-либо ответственность? В некоторой какой-либо
небогатой стране, если не ходишь на работу, не кор-
мишь семью, значит, ты инфантильный? В некото-
рых местах управляют людьми те, которых можно на-
звать инфантилами, но они делают всё, чтобы инфан-
тилов среди управляемых не было, иначе они не вы-
живут? У каждого есть то, что его напрягает, и то,
что расслабляет? Есть опасные и неопасные во всех
смыслах одержимости? Не кодировать (имеется в ви-
ду психиатрическое понимание кодирования, кодиро-
вание от употребления спиртного), а поменять одер-
жимость спиртным на другую одержимость? В доку-
ментальном кино говорят, что Адольф Гитлер до то-
го, как стать тем, кем он стал, пил спиртное и курил
– пил и курил он до тех пор, пока не стал одержимым
политикой, или он был одержим властью, когда пил
спиртное и курил, но на тот момент не нашёл пути, по
которым мог реализовать свои потребности, или всё
было не так, и так о нём говорят из-за того, что он
нажил много врагов? Могут пить спиртное и одержи-



 
 
 

мые люди, пока они в поисках путей реализации сво-
их потребностей? Психиатры это те, кто должен за-
ставить вырабатывать эндокринную систему гормо-
ны удовольствия? Задача психиатра заставить выра-
батываться эндорфины (гормоны удовольствия) и по-
давить то, что вызывает неприятные ощущения? Го-
ворят, что чем богаче страна, тем больше в ней так
называемых несамостоятельных, психически ненор-
мальных и странных людей (психически ненормаль-
ных и странных, если сравнивать с традиционной си-
стемой координат нормальностей)? Что имел Шпен-
глер в виду в своём труде «Закат Европы», он был
прав на 100 %, но всё выразил гиперболизировано?
Все книги философов и т. д. направлены на решение
вопроса об увеличении выработки гормонов удоволь-
ствия у того, у кого их мало? Об этом бьются мно-
го лет некоторые политики, философы, психиатры,
психологи, фармацевты и многие другие: как сделать
человека, говоря литературным и бытовым языком,
счастливым или, говоря биологическим и медицин-
ским языком, как заставить вырабатывать эндокрин-
ную систему человека гормоны счастья, как сделать
так, чтобы всем было комфортно, и было социаль-
ное спокойствие, ведь оно приходит, когда всем или
большинству комфортно? Или решаешь одну пробле-
му, появляется другая – политики или обстоятельства



 
 
 

некоторых стран вроде как сделали свою работу на от-
лично в плане повышения уровня жизни своих граж-
дан, но появляется другая проблема или проблемы?
Всем не поможешь? На каждого нуждающегося най-
дётся свой помощник выжить? Что подразумевает по-
нятие «совершеннолетний», это когда нет иллюзий?
Человек, выросший без родителей, лишён реально-
го понимания происходящего, и иногда он не выдер-
живает конкуренции с теми, у кого были родители и
всё объяснили, например, это «туфта», не слушай, ес-
ли понесёшь этот «груз», у тебя будут проблемы, и т.
д.? Как уже говорилось, «запутавшемуся» в жизни че-
ловеку нужно дать информацию о реальности проис-
ходящего, чтобы стабилизировать его психику, если
некоторые власти боятся давать такую информацию
всем желающим, то пусть тогда выписывают её по ре-
цепту психиатры? С возрастом утрачиваются иллю-
зии, те, у кого они не рассеялись с возрастом, назы-
ваются инфантильными? Среди, так сказать, средне-
статистических мужчин есть мужчины, которые упо-
требляют спиртное, есть те, которые встречаются с
женщинами и спиртное не употребляют, но некото-
рые женщины встречаются только тогда, когда муж-
чины дают им деньги, и тогда эти мужчины начина-
ют искать пути получения этих денег? Ничего и ни-
кого не бойся в рамках разумного, конечно, всё рав-



 
 
 

но ты рано или поздно умрёшь? Эффект использо-
вания своего статуса против того, у кого его нет, мо-
жет иметь обратный эффект, так как с помощью но-
сителя этого высокого социального статуса могут се-
бя пропиарить те, у кого никакого статуса нет, путём
поднятия шума в прессе и после стать знаменитыми
и приобрести статус? Ты свободен, и тебе некого бо-
яться, когда у тебя ничего нет, ни статуса, ни долж-
ности, ни работы, когда ничего нет, значит, нечего те-
рять? Озвучим и дополним примерные слова психоте-
рапевта А. М. Кашпировского: «Большое подчиняет-
ся маленькому, маленькое подчиняется мельчайше-
му, а мельчайшее никому». Всё прямо как в квантовой
физике? В большинстве цивилизованных стран, если
кто-то простой рабочий и не нарушает закон, то он
обладает самыми большими правами из всех членов
общества, только иногда об этом не знает? Надолго
ли дураку стеклянный нос? Если ты работаешь в счи-
тающейся цивилизованной стране в органах власти и
думаешь, что напугаешь кого-то местью незаконным
способом, того, кто тебя раздражает, то ты можешь
ошибаться, если он человек знающий все подземные
течения и при этом честолюбивый, он может начать
с тобой судиться для того, чтобы за счёт тебя про-
славиться? Власть и деньги наоборот делают несво-
бодным, нежели свободным, так как некоторые люди



 
 
 

только и ждут, чтобы кто-либо из властных структур
или из богачей «споткнулся», чтобы за счёт их «спо-
тыкания» прославиться, но некоторые, кто у власти и
кто имеет много денег, не понимают этого? Тот, кто не
смог работать в органах власти в стране, считающей-
ся цивилизованной, едет работать в органы власти в
страну, считающуюся нецивилизованной, там таким
работать проще? Некоторые врачи, не имеющие прак-
тики, едут её получать в страны, считающиеся неци-
вилизованными, там меньше ответственности за вра-
чебные ошибки? Сейчас склонность к написанию жа-
лоб назвали бы троллингом? Троллинг может быть
не только психологический, но и физический, когда
кого-то бьют физически? Троллеру в процессе трол-
линга людей нужно бояться нарваться на такого, как
сам? Есть люди, которые начинают «жрать» себя в
психологическом смысле, если не ответят на агрессию
или оскорбление в свой адрес? Троллинг или реван-
шизм? Много написано трудов в области психиатрии
и психологии, посвящённых изучению тех, кто мстит
морально и/или юридически кому-либо за что-либо,
а это просто желание взять реванш (англ. revenge –
месть), следовательно, те, кто мстит, простые реван-
шисты? Везде нужен путь реализации в рамках закона
потребностей или того, что называется инстинктами,
например, сексуальных и мести? Что такое троллинг и



 
 
 

реваншизм с точки зрения науки – этим организм по-
даёт знак, что тот, кто тебе мешает жить, это враг ре-
ализации твоих программ, заложенных высшими си-
лами, и его нужно обезвредить (например, это может
проявляться в конкуренции между кем-либо за пра-
во обладания человеком противоположного пола и т.
д.)? То, что называется троллингом и реваншизмом,
может реализовываться законным способом? Какова
она, политика в упрощённом виде – создать некото-
рое государство в некоторых случаях так же просто,
как создать фирму, лишь бы был начальный капи-
тал? Как создаются некоторые государства, если у те-
бя много денег, то создаём армию, полицию, придумы-
ваем законы, как юридические, так и так называемые
моральные, придумываем идеологию, вешаем ярлы-
ки вроде «психопат» или «преступник» на тех, кто ме-
шает тому, что называется созиданием общества, и т.
д.? Адольф Хипстер – некоторые, кто у руля, и их ат-
рибуты похожи на тех, кого раньше называли нефор-
мальными элементами? Еду в машине со знакомым, и
он говорит мне, что он ненавидит определённое соци-
альное меньшинство, которое совершает преступле-
ния на сексуальной почве, откуда у него такие взгля-
ды? Некоторые из тех, кого называют политиками, и
из тех, кто им служат, решают, кого ты должен нена-
видеть, а кого любить и что ты должен делать вооб-



 
 
 

ще, без них ты чистый лист, не знающий, по какому
пути идти? Всё, что ты делаешь на бессознательном
уровне, это то, чего хотят другие, а не ты, или всё-та-
ки их желания становятся и твоими? Тебя везёт до-
мой водитель автобуса, учёный для тебя придумывает
более прогрессивные лекарства, они могли бы стать
теми, кого называют наркоманами, алкоголиками, са-
моубийцами, неврастениками и психопатами, но этих
людей некоторые политики защитили от того, что на-
зывается вредной информацией? Есть те, кого «гру-
зят» (идущие за кем-либо), и те, кто «грузит» (веду-
щие за собой), и тех, кто «грузит», в странах, называ-
емых цивилизованными, становится всё больше, ес-
ли не будет притока извне простых рабочих, то скоро
один будет работать лопатой, а десять его будут пси-
хологически анализировать и «грузить»? Как уже го-
ворилось, из любого, независимо от его психологиче-
ской и генетической конституции, с уверенностью на
101 % можно «вылепить» кого угодно от неврастеника
до уравновешенного и наоборот? Врачи сделают опе-
рацию, а иммунитет сделает своё дело, и организм, ес-
ли у него хватает ресурсов, восстановится сам? Не ду-
май, что что-то не получится, всё работает само по се-
бе, высшие силы уже всё сделали для этого, и это как
заведённый механизм вращения Земли и других пла-
нет, он работает сам по себе независимо от чьих-ли-



 
 
 

бо переживаний? Для чего придумали слово «слабак»
и для чего сделали так, чтобы «слабаком» было быть
немодно, опять же для управления, чтобы работал,
боролся за существование кто-либо, убеждая себя, что
он не слабак, но некоторые не учли то, что это может
в некоторых случаях наоборот «сожрать» человека?
Кто придумал слово «слабак», это придумали те, кто
придумывает мораль, те, кто управляет людьми, им
нужно (как и самому человеку с точки зрения того, что
называется здравым смыслом), чтобы человек рабо-
тал, не прибегал к самоубийству, к употреблению нар-
котиков и алкоголя, те, кто управляют людьми, зави-
сят от них, им нужно, чтобы все, кто на них работа-
ют, были здоровы? Интересы управляющих и управ-
ляемых сходятся? Тем, кто «долбит» себя мыслями,
что он «слабак», нужно сказать, что им просто управ-
ляют этим словом те, кто от него зависит? Как уже
говорилось или будет говориться, человек без поли-
тиков и без других источников информации – чистый
«лист», все были бы совсем другими, если бы не было
политиков и других источников информации, все жи-
ли бы, скорее всего, инстинктами, и на этом всё, конец
цивилизации? И только в сражениях я чувствую се-
бя комфортно? Неврастеник это может быть тот, кто
всего боится, из человека получается неврастеник по-
тому, что все здесь не совсем для того, чтобы только



 
 
 

беречь своё тело, но и для реализации замыслов выс-
ших сил? Психопат – это тот, кто чувствует себя ком-
фортно только в скандальной обстановке, или психо-
пат – это ярлык для стабилизации общества, для то-
го, чтобы заставить отказаться человека, называемо-
го психопатом, от своего образа жизни и отбить же-
лание подражать ему у других? Говорят, что когда ты
найдёшь хорошего программиста – это будет тот, от
кого плохо пахнет, и тот, кого не заботит его внеш-
ний вид? Кто будет хорошим советчиком по написа-
нию жалобы, когда тебя обидели, тот, кого называют
мразью? Пиши в книгах всё, что хочешь, невзирая на
то, что о тебе подумают, никакой творческой трусо-
сти? Некоторые для того, чтобы их произведения на-
чали «раскручивать», идут служить кому-нибудь, на-
пример, некоторым политикам? Когда становится в
некоторых местах много тех, кого называют ленивы-
ми, и тех, кто боится физического труда, некоторые
государства вынуждены нападать на другие государ-
ства и выкачивать оттуда полезные ископаемые, что-
бы удовлетворить потребности так называемого ле-
нивого и боящегося физического труда населения?
Почему в некоторых силовых структурах в некоторых
странах свои же силовики «сдают» своих, снимая тай-
но пытки своими коллегами задержанных и заклю-
чённых на видео, это делается, чтобы получить день-



 
 
 

ги от некоторых правозащитников, так как правоза-
щитники получают гранты (деньги) за выявление пы-
ток и делятся с ними, с теми, кто принесёт доказатель-
ства этих пыток? Человек из силовых структур, чтобы
получить деньги от правозащитников, тайно снимает
пытки на видео и приносит их им? Будь осторожен в
силовых структурах? Психическая эпидемия – у неко-
торых граждан, живущих в некоторых странах с вы-
соким уровнем жизни либо из-за того, что у них много
свободного времени, либо из-за того, что на них влия-
ет цивилизация, появляется то, что называют психи-
ческими расстройствами, которые были и раньше, но
не в таком количестве или другого вида (если верить
СМИ и предоставляемой ими статистике).

«Я то, что я с собой сделал, а не то, что со мной случи-
лось», – фраза, приписываемая Карлу Густаву Юнгу.

Научные статьи говорят о том, что, в отличие от Фрей-
да, который рассматривал бессознательное как основной
элемент психики отдельного человека, Юнг проводил диф-
ференциацию между «индивидуальным» и «коллектив-
ным бессознательным» . «Индивидуальное бессознатель-
ное» (или, как Юнг его ещё называет, «личное», «персональ-
ное бессознательное») отражает личностный опыт отдельно-
го человека и состоит из переживаний, которые когда-то бы-
ли сознательными, но утратили свой сознательный характер
в силу забвения или подавления (как след на коре старого де-



 
 
 

рева от воздействия на неё чем-либо в молодости). Оно охва-
тывает все приобретения индивидуально-личностного суще-
ствования, включая всё то, что находится под порогом со-
знания.

Ещё наука говорит о том, что содержания коллективно-
го бессознательного  не просто никогда не входили в со-
знание, «они никогда не были индивидуальным приобрете-
нием, но обязаны своим появлением исключительно наслед-
ственности». Есть, по Юнгу, глубинная часть психики, име-
ющая коллективную, универсальную и безличную природу,
одинаковую для всех членов данного коллектива. Этот слой
психики непосредственно связан с инстинктами, то есть на-
следуемыми факторами. Они же существовали задолго до
появления сознания и продолжают преследовать свои «соб-
ственные» цели, несмотря на развитие сознания.

Снова обратимся к научным статьям и рассмотрим при-
меры давно известных явлений коллективного бессознатель-
ного. Коллективное бессознательное – примеры в жизни
можно обнаружить при анализе поведения людей, которые
находятся в толпе, и здесь коллективное, или трансперсо-
нальное, бессознательное проявляет себя через два вида по-
ведения (всё это учитывается и используется при проведе-
нии современных политических акций некоторыми):

Объединяющее массовое поведение  – толпа стано-
вится единым целым в результате заражения одинаковым
эмоциональным фоном, идеями – так бывает во время ми-



 
 
 

тинга, где группа людей отстаивает свои права, или это толпа
фанатиков в состоянии всеобщего экстаза.

Разъединяющее массовое поведение  – здесь коллек-
тивное бессознательное выступает как «сеющее» панику и
хаос. Люди эмоционально потрясены, и поведенческие ме-
ханизмы в незнакомой ситуации срабатывают на уровне ин-
стинкта выживания, люди действуют иррационально – внеш-
не это выглядит, будто человек не отдает себе отчёта в своем
поведении.

Той стадии жизни (любовные отношения), которая указа-
на в фильме «Романтики 303» (2018 год, Германия, режис-
сёр Ганс Вайнгартнер), у большинства из тех, кто стал супер-
крутым учёным или IT-шником, просто нет и не было (кста-
ти, стоит обратить внимание на значок, «ненавязчиво» ука-
занный на презентативном лейбле к этому фильму, о таких
моментах указано в произведении «Негласные ресурсы хо-
рошего настроения некоторых»).

В некоторых странах, считающихся богатыми, доля
романтики больше, чем в странах, считающихся небо-
гатыми, в одних странах думают, как выжить психо-
логически, в других – как физически? То, что для
некоторых в некоторых богатых странах проблема, не
есть проблема в небогатых? Низкий уровень жизни
там, где люди думают о том, как добыть пропитание,
спасает некоторых от пограничных и не только по-
граничных психических расстройств? Наличие боль-

https://womanadvice.ru/instinkty-cheloveka
https://womanadvice.ru/instinkty-cheloveka
https://www.movielib.ru/person/71036


 
 
 

шого количества свободного времени и так называе-
мых «крутых» социальных пакетов, позволяющих не
думать, как выжить, может спровоцировать то, что
называется депрессией, и тому подобное?

Учёные в области психического поведения, как все-
гда, делают свои научные заключения, не обращая
внимания на то, что называется «бытовухой», на бы-
товые отношения между людьми, возможно, потому
что они сами в этом не «варились», во всяком слу-
чае, так, наверное, получилось с коллективным бессо-
знательным, тогда придётся попытаться его адапти-
ровать к бытовому коллективному бессознательному,
назовём его так. К бытовому коллективному бессозна-
тельному можно отнести следующие примеры челове-
ческого поведения у некоторых людей (подчёркивает-
ся, что именно у некоторых, в коллективном бессозна-
тельном тоже не все будут идти в толпу, только пси-
хически предрасположенные к этому поведению лич-
ности). Итак, примеры бытового коллективного бес-
сознательного : потребность в наличии «друзей» и неком-
фортное психологическое состояние без них (это, как прави-
ло, бывает в детстве и проходит в юности или в более стар-
шем возрасте, если не проходит, то это считается у неко-
торых инфантильностью). Также желание вызвать зависть у
других, это говорит о себе инстинкт состязательности
(размещение в интернете, в социальных сетях фотографий



 
 
 

с дорогими машинами, с дорогими местами отдыха и т. д.).
Кстати, говорилось уже или нет, по-настоящему богатые лю-
ди не будут афишировать своё богатство, чтобы этим не раз-
дражать людей, не будут связываться с людьми статуса ниже
своего, чтобы те потом не пропиарились за счёт них, ну а ес-
ли они отойдут от этих норм, у них могут быть неприятно-
сти. Желание рассказать мужу или жене, что к ним пристава-
ли лица противоположного пола, желание «нагадить» своему
бывшему начальнику на бывшей работе, например, «сдать»
его правоохранительным органам, если он замешан в чём-
либо незаконном, желание избить кого-то в присутствии то-
го, на кого избивающий хочет произвести впечатление «кру-
того», желание власти над кем-либо, и не только политиче-
ской, например, власти женщины над мужчиной, влюблён-
ным в неё, и наоборот, мужчины над женщиной, власти над
людьми через написание книги, сочинение музыки, людьми,
которые будут являться фанатами, например, твоего твор-
чества; жажда секса и т. д., далее каждый сам может про-
должить примеры коллективного бытового бессознательно-
го. Зная коллективное бессознательное (и, наверное, инди-
видуальное тоже) согласно его интерпретации в том виде,
в котором оно интерпретируется в этом параграфе данного
материала (в бытовом), можно предугадать действия некото-
рых людей, с которыми тебе придётся встречаться в жизни.

Если ты или какой-либо другой организм из плоти
и крови сделал то, что нужно сделать, то тебя ждут



 
 
 

гормоны удовольствия, если ты этого не сделал или
сделал то, что не нужно было делать, тебя ждёт их
отсутствие – именно так всем живым управляют выс-
шие силы или никто не управляет, а такими всех они
сделали и пустили самостоятельно в этот в мир, и всё
происходит стихийно, но на основании и с учётом этих
же гормонов удовольствия? Так или иначе, химиче-
ский кнут и пряник управляют всем живым, все похо-
жи на биороботов? Без удовольствия – это значит без
эндорфинов? Зигмунд Фрейд писал, что сдержива-
ние сексуального влечения у некоторых ведёт к психи-
ческому дискомфорту или к психическому расстрой-
ству, ну конечно, так оно и будет, и, наверное, не надо
быть огромным наблюдателем, чтобы это увидеть, и
огромным мыслителем, чтобы это понять, всему жи-
вому предписано размножаться, чтобы сохраниться
как вид? Нереализованная месть это такая же пробле-
ма, как и нереализованное сексуальное влечение, и то-
же приводит как минимум к психологическому дис-
комфорту? Залог хорошего настроения – делать всё
так, как велит программа? Если ты не примешь усло-
вия, которые продиктовали тебе высшие силы или ко-
торые диктует тебе твоя психика, ты будешь чувство-
вать себя некомфортно, да и для чего это делать, за-
чем лишать себя удовольствия, разве только ради по-
лучения ещё большего удовольствия? Когда лишаешь



 
 
 

себя какого-либо удовольствия ради другого, может
наступить то, что называется когнитивным диссонан-
сом, это недоработка высших сил или так надо?

1.2. Объять необъятное
«Кто такой порядочный человек? Это тот, кто делает га-

дости без удовольствия», – примерные слова, приписывае-
мые Сергею Довлатову.

Говорят, что всю экономику можно уместить в одно поня-
тие, и чтобы её поднять, не надо быть великим экономистом,
просто нужно где-нибудь что-нибудь у кого-нибудь брать по-
дешевле или забрать в прошлом, настоящем или в будущем
(материальные блага, бесплатный труд, полезные ископае-
мые), и тогда экономика станет процветающей, нужно толь-
ко знать, где и как взять ресурсы для этого процветания.

Психологию тоже можно вместить в одну формулу, всё
замешано на удовольствии (эндорфинах) независимо от то-
го, каким способом оно кем-либо получается и от каких
действий, считающихся адекватными или неадекватными,
и тоже нужно знать, где и каким способом взять ресурсы
для удовольствия. С помощью удовольствий и их антиподов,
имеющих название «неприятные ощущения», высшие силы
управляют людьми (миллионы, словно роботы (в неоскорби-
тельном смысле слова «роботы»), ищут секса, отношений и
т. д.), и многие не знают, как ко всему этому прийти, где и
как взять ресурс для всего этого, или всё знают, но у них
ничего не получается из-за того, что называется когнитив-



 
 
 

ным диссонансом, например, мешают гордость и вытекаю-
щее из этого убеждение, что «все должны ко мне «подкаты-
вать» с предложением начать отношения, а не я к кому то».

Кстати, экономическая политика какого-либо государства
(назовём его государство А) в виде «что-либо забрать из ма-
териальных благ у другого государства (государство В) для
более материально комфортного проживания населения го-
сударства А» может вызвать у некоторых граждан государ-
ства А также когнитивный диссонанс. Эти граждане будут
переживать по поводу того, что у государства В его государ-
ство А забрало материальные блага, и теперь в государстве
В бедствуют люди из-за более высокого материального поло-
жения граждан государства А за счёт государства В. Этот ко-
гнитивный диссонанс, как правило, может вылиться в улич-
ные демонстрации.

Вот что говорит современная наука о гормонах, источник:
https://heaclub.ru/. Гормоны – это химические соединения,
которые вырабатываются живыми организмами и могут быть
получены синтетическим путем. В человеческом организме
они создаются железами внутренней секреции, переносятся
с кровотоком и воздействуют на органы-мишени, которые
для каждого гормона свои.

Какой вывод можно сделать из этого? Алкоголь, наркоти-
ки и в некоторых случаях фармакология – это соблазн взять
под свой контроль гормоны удовольствия, но от фармаколо-
гии, как правило, последствия менее разрушительны либо



 
 
 

вообще безвредны для организма, чем от алкоголя и нарко-
тиков.

Фармакологическая индустрия производит некоторые
гормоны в виде лекарственных препаратов, а также препа-
раты, содержащие вещества, необходимые организму, чтобы
создать тот или иной гормон самостоятельно.

Какой вывод из этого можно сделать? Надо полагать, при
употреблении алкоголя или наркотиков организм создаёт
гормоны удовольствия самостоятельно.

И так вот они, «пряники», с помощью которых всем жи-
вым управляют высшие силы. Чтобы знать, как всё работает
на уровне химии, вернёмся снова к научным статьям о со-
временной науке, говорящей, что гормонами удовольствия
являются:

– дофамин – гормон радости и удовлетворения. Выраба-
тывается, когда человек получает любой позитивный в его
представлении опыт. Если вам нравится смотреть на чистую
комнату после уборки, приятно прикосновение близкого че-
ловека или вы чувствуете удовлетворение, наконец-то закон-
чив отчет, то в этот момент вырабатывается дофамин;

– серотонин – гормон уверенности в себе и удовлетворе-
ния. Если дофамин – это буря позитивных эмоций, то серо-
тонин – это радость тихая. Кстати, эти два гормона подавля-
ют друг друга. И это значит, что люди, которые любят бур-
но радоваться, обычно не очень уверены в себе, а те, у кого



 
 
 

высокая самооценка, реже позволяют себе повеселиться от
души;

– адреналин – помогает мобилизоваться в стрессовой си-
туации и открыть скрытые резервы. При выбросе адреналина
сердце бьётся чаще, зрение и слух обостряются, реакция ста-
новится быстрее, даже мысли летят со скоростью света. Бла-
годаря всему этому появляется чувство прилива сил и окры-
лённости;

– эндорфины – гормоны, которые вырабатываются в от-
вет на стресс и, подобно адреналину, помогают мобилизо-
ваться, эндорфины помогают сохранять спокойствие и на-
дежду на лучшее в любой ситуации. Считается, что эти гор-
моны активно вырабатываются в момент тактильного кон-
такта с человеком, который приятен. К примеру, во время
дружеских объятий, рукопожатия или поцелуя;

– окситоцин – гормон привязанности и доверия. Одна-
ко последние исследования показали, что нежность, вызван-
ная окситоцином, распространяется не на всех. Под воздей-
ствием этого гормона человек более трепетно относится к
тем, кого считает «своими», и вследствие этого склонен рья-
но защищать их от «чужих». Окситоцин играет важную роль
в момент родов и при начальном формировании отношений
между матерью и ребенком.



 
 
 

Впоследствии, если в материале будет идти речь о гор-
монах удовольствия, все вышеперечисленные гормоны для
краткости будут, как и в прошлом произведении «Негласные
ресурсы хорошего настроения некоторых», обозначаться од-
ними из них – эндорфинами.

Психологи говорят, что когда кто-то не отвечает
на агрессию в отношении него агрессией, он програм-
мирует себя на неудачи в будущем с далеко идущими
последствиями, появляются как минимум неуверен-
ность в себе, как максимум депрессии, страхи и дру-
гие так называемые пограничные расстройства. По-
сле присоединяется то, что называется зависимостя-
ми, одни из которых наркотики и алкоголь, зависи-
мость от других людей (то, что называется дружбой
и влюбчивостью), наркотиками и алкоголем подавля-
ются некомфортные психологические состояния. То,
что называется дружбой, когда-нибудь заканчивает-
ся, так как люди с возрастом меняются? Что такое
дружба, как долго она длится и когда вырабатывает
свой ресурс? Те, кого называют самостоятельными,
никогда не нуждались в друзьях, алкоголе, у них по-
чти отключено сексуальное влечение и т. д.? Попро-
сить человека противоположного пола (друга), у ко-
торого ни разу не было секса, взять в кредит день-
ги у государства и забрать эти деньги себе, манипули-



 
 
 

ровать (дружить) некоторым нужно, пока не прошёл
«туман»? Манипулятор (друг) манипулирует, как пра-
вило, тем, кто его младше по возрасту, до тех пор, по-
ка тот, кем манипулируют, не повзрослеет, и у него не
«рассеется» туман? Далее алкоголь провоцирует ин-
валидность от инсульта, смерть от остановки сердца,
самоубийство либо инвалидность и смерть от чего-то
другого.

Одна из причин того, что называют зависимостью,
алкоголизмом и наркоманией обнаружилась – «про-
глоченная» оставленная без ответа чья-то агрессия. О
других причинах этого можно поговорить после рас-
смотрения этой причины. Что такое зависимость –
это то, без чего едет «крыша» (сходишь с ума)? Неко-
торые из тех, у кого есть то, что называется зависимо-
стями, считают, что все такие, как они, но они оши-
баются, есть те, кому не интересен в сильной степени
либо вообще не интересен противоположный пол, ал-
коголь, наркотики и т. д.?

Как противостоять агрессии, как стабилизировать психи-
ку, если пропустил чью-то агрессию через себя и не отве-
тил на неё? Психологи учат, что нужно отвечать агрессией
на агрессию, но как это сделать, чтобы не попасть в тюрьму,
никто из них не рассказывает, во всяком случае, нигде не
найдено такой информации.

Если ты ответишь агрессией на агрессию незаконным спо-



 
 
 

собом, то можешь попасть в тюрьму, и твоё психологическое
состояние теоретически ухудшится ещё больше, чем после
того, как не ответил на агрессию.

Это нормально, что психологи остановились на том, что
дали совет о том, что нужно отвечать агрессией на агрессию,
и дальше остановились, не отвечая, какая она должна быть,
эта агрессия. Так как они не юристы, они не знают, как от-
вечать агрессией на агрессию без больших в будущем после
ответа агрессией на агрессию негативных последствий для
психики, чем от чьей-то агрессии, на которую не ответил.
Психологи не знают, как ответить агрессией на агрессию и
при этом не попасть в тюрьму, вернее, законного способа от-
вета агрессией на агрессию. Да и какой, кажется, может быть
законный способ ответа агрессией – агрессия изначально по-
чти везде вне закона.

Психологи просто выяснили, что нельзя «проглатывать»
чьё-либо агрессивное поведение, нужно ответить агрессией
на агрессию, но как это сделать, они точно сказать не могут,
опять же, судя по нигде не найденной на эту тему информа-
ции. Они словно молчаливо говорят, что они свою работу
сделали, а дальше поступайте, как знаете, сами думайте, как
для вас приемлемо отвечать агрессией на агрессию.

В школе учили, что в формировании личности человека
принимают участие семья и общество, но какая часть семьи
и какая часть общества, кто она, эта часть семьи и общества:
мать, отец, бабушка, дедушка, отчим, мачеха, детский дом,



 
 
 

школа, улица, политики местные и зарубежные, те, кто нахо-
дится у них на службе не только официально, но и неофици-
ально – телевидение, радио, газеты, интернет и другие сред-
ства массовой информации (СМИ), музыканты, режиссёры,
писатели, модельеры, спецслужбы…

Детерминизм – это, вроде бы, то, когда определённые при-
чины (генетические, психологические и т. д.) влияют на при-
нятие решения.

Народная мудрость гласит, что «бытие определяет созна-
ние», то есть место, где жил, живёшь и будешь жить, ещё
влияет на сознание, кроме семьи и общества, место жизни
в его экономическом смысле. На формирование личности
влияет уровень жизни страны, в которой прошли детство,
юность, и началась взрослая жизнь. Если это богатая страна
с большими социальными пособиями, ты будешь одним че-
ловеком, если это страна небогатая, ты будешь совершенно
другим. Во всяком случае, в плане физиологии жизнь людей
из небогатых стран точно отличается от жизни людей из бо-
гатых стран, вернее, их продолжительность жизни. Соглас-
но везде публикуемой статистике, в богатых странах люди
живут намного дольше, чем в небогатых, соответственно, в
небогатых намного меньше.

Соответственно вышеуказанному и психология должна
быть разная. Современная психология универсальна, не
адаптирована ни к социальной прослойке каждого из членов
общества, ни к стране проживания, она общая, обобщённая,



 
 
 

нет психологии узкой направленности, и если она есть, то,
наверное, некачественная, если умирают люди от того, что
чувствуют себя дискомфортно. Доказательства отсутствия
качества в современной психологии – это наличие неком-
фортного, негативного психологического состояния некото-
рых людей, выраженного в употреблении ими алкоголя и
наркотиков и т. д., и как последствие всего этого – ранние
смерти и инвалидности.

Чем это всё вызвано? Наверное, тем, что психолог, как
правило, это тот, кто побывал только в своей семье (есть не
только дипломированные, но и недипломированные психо-
логи), только учеником в школе, только студентом в инсти-
туте. И не то чтобы он не хочет ещё где-то побывать для, так
сказать, повышения своей квалификации, психолог не мо-
жет прожить несколько жизней, не может родиться в непол-
ной или в неблагополучной семье, не может побывать в дру-
гих местах. Но вряд ли все психологи имеют такой неразно-
сторонний жизненный опыт. Тогда некачественная психоло-
гия может быть вызвана ещё и страхом некоторых психоло-
гов перед реальным или мнимым негативным последствием
в отношении них со стороны их руководства либо некоторых
госструктур некоторых государств после высказывания ими
инициативных идей. У таких инициативных психологов со
своими идеями, если такие есть, связаны руки, так как, кро-
ме как быть психологом, они больше ничего не умеют, и они,
возможно, по реальным или надуманным причинам боятся



 
 
 

говорить и внедрять что-то новое, думая, а вдруг у них забе-
рут лицензию на их работу или запретят заниматься психо-
логией другим образом.

Но не имеющие жизненного опыта или, как говорится,
неуверенные в себе – не все психологи, судя по тому, что
некоторые из них советуют не сдерживать эмоций, отве-
чать агрессией на агрессию, так как «проглоченная» агрес-
сия программирует человека на неуверенность и неудачи, и
как следствие, как уже говорилось, употребление алкоголя
и наркотиков для того, чтобы чувствовать себя комфортно,
компенсируя этим всем потерянную уверенность при агрес-
сии имевшей место ранее в отношении него. Действитель-
но ли всё это психологи знали и раньше, просто поменялись
времена, и такие смелые высказывания допустили в эфир те-
левизионных программ о психологии и в другие информа-
ционные ресурсы?

«…через 10 лет голодных вообще не будет, ну разве что
с пережора кого-нибудь на диету посадят. А как не будет го-
лодных, так и не будет злобы, воровства, безобразия всяко-
го, тюрьмы мы все эти, конечно, позакрываем…»

Примерные слова Ваньки (Ролан Быков) в диалоге с Ан-
дреем (Олег Янковский) в фильме «Служили два товари-
ща» (СССР, режиссер Евгений Карелов, 1968 год).

Наверное, в будущем наука дойдёт до того, что не останет-
ся ни одного человека с неудовлетворёнными потребностя-



 
 
 

ми. Что подразумевается под счастьем: не работать, иметь
время и возможность удовлетворять свои личные потребно-
сти, но кто будет тогда работать, в современном мире кто-
то обязательно должен работать, чтобы кто-то не работал?
Где взять ресурс на данный момент для того, чтобы не было
людей с неудовлетворёнными потребностями во всём мире,
пока наука не может прийти на помощь в решении этого во-
проса в полном объёме, каждый «выкручивается», как мо-
жет?

Много научно-популярных фильмов, где говорят, что есть
тот, кто генетически склонен к агрессии, и он уже изначаль-
но тот, кого принято называть преступником, что преступ-
ники будут существовать, так как это обусловлено наслед-
ственностью. Есть, наоборот, научно-популярные фильмы,
которые говорят, что гены не играют никакой роли, во вся-
ком случае, главенствующей, и что преступниками стано-
вятся в результате общения с теми, кого называют плохи-
ми людьми, просмотра так называемых плохих фильмов и
получения так называемой вредной информации либо в ре-
зультате жизни в небогатой стране. Стоит дополнить от себя,
что преступников нет в богатых странах (они есть, но только
среди приезжих), это как объяснить? Согласно СМИ, в Ни-
дерландах закрываются тюрьмы, в них некому сидеть, при
этом это не из-за существенного уменьшения населения. Что
же там такое случилось с озвученным в научно-популярных
фильмах геном агрессии? Значит, это ошибка, выдумка или



 
 
 

преувеличение, значит, и уровень жизни влияет на то, станет
человек преступником или нет, чем богаче страна, тем мень-
ше в ней преступников или их нет вовсе. Зачем же учёные в
одном из научно-популярных фильмов говорят о генах пре-
ступности, и что преступник в тюрьме «перепрограммиру-
ется»? Эти учёные заблуждаются или их попросили выска-
заться в таком русле некоторые политики, чтобы они оправ-
дывали в угоду этих политиков наличие тюрем и заключён-
ных в них, так как некоторые политики не могут повысить
уровень жизни людей, и им дешевле нанять учёных с удоб-
ными трактовками о гене или генах агрессии и прокрутить
их теории в научно-популярных фильмах и в СМИ? Так как
мы рассматриваем эмоции, то в нашем случае имеются в ви-
ду люди, совершающие преступления на эмоциональной ос-
нове, например, на почве агрессии и других эмоций.

Но как говорят милиционеры и полицейские, обратимся
к фактам после услышанного мнения кого-то. Так как этот
кто-то может заблуждаться, даже будучи дипломированным
психологом или психиатром, по причинам, оговоренным ра-
нее в данном материале.

Как уже говорилось, есть страна с высоким уровнем жиз-
ни, в которой, согласно СМИ, закрываются тюрьмы, так как
в них некому сидеть, потому что нет столько преступников
– это Нидерланды. Но не остановимся на этом и рассмот-
рим ещё один вариант возможной причины закрытия тюрем.
Обратимся к статистике, может, просто в этой стране ста-



 
 
 

ло меньше людей, но такой информации не поступало из ка-
ких-либо информационных источников, да и кто будет уез-
жать из страны с высоким уровнем жизни, туда наоборот
многие стремятся уехать и приехать.

Вывод один, значит, преступниками всё-таки становятся,
а не рождаются, и уровень жизни на количество преступ-
ников в обществе влияет существенно. Чем богаче государ-
ство, тем меньше преступников из числа местного населе-
ния, в том числе и преступников, совершающих преступле-
ния на эмоциональной основе. Преступления могут совер-
шать только приезжие из менее богатых стран. Уровень жиз-
ни отражается, наверное, на всём, даже на учреждениях, пе-
чатающих книги – если такое учреждение находится в небо-
гатой стране, и оно не из числа филиала учреждений богатой
корпорации, занимающейся типографскими услугами, то и
книги там будут печататься дольше по времени, так как нет
средств на увеличение штата и развития мощностей. Это при
условии того, что у них нет очереди из клиентов, опять же
делаем выводы, не забывая о других моментах, влияющих на
событие.

Итак, снова делаем выводы, что нежелательно психологам
и остальным, чья работа похожа на работу психолога, раз-
говаривать с людьми по «бумажкам», желательно выходить
в «поле» и побыть самому во всех возможных социальных
слоях, местах и ситуациях, если ничего по-старому не полу-
чается изменить в психологии людей. Во всяком случае, не



 
 
 

получается в определённых её аспектах, так как уже упоми-
налось, что некоторые люди продолжают чувствовать себя
дискомфортно и негативно в психологическом смысле, упо-
требляют из-за этого такие вредные для здоровья психости-
муляторы, как алкоголь, наркотики, становятся инвалидами
от этого, умирают, попадают в тюрьму и испытывают другие
неприятности. Ну если даже и не выходить в «поле», то что-
то нужно делать другое.

Глава 2. Просто о сложном
Лирика: нетолерантно высказывать свои субъек-

тивные критические суждения и порицать кого-то на
основании того, что его внешний вид и модель пове-
дения не соответствуют навязанной тебе обществом
консервативной парадигме. Всегда есть соблазн под-
даться своей точке зрения, так как это одна из многих
вещей, из-за которой вырабатываются эндорфины?

Остерегайся тех, кто хочет вменить тебе чувство вины,
они жаждут власти над тобой. Слова, приписываемые Кон-
фуцию.

Примерные слова, приписываемые Зигмунду Фрейду,
следующие: «Каждый говорит о том, чего ему не хватает, ко-
му не хватает секса – говорит о сексе, голодный говорит о
еде, те, кому не хватает совести, говорит о совести…».

«Я с приятелем смылся… самосохранение есть первый
долг человека», – фраза офицера из фильма «Десять негри-
тят» (1988 год, СССР, режиссёр Станислав Говорухин).



 
 
 

Манипуляция путём создания комплекса вины?
Можно продолжить изречение Конфуция: «Остере-
гайся тех, кто призывает тебя к совести и морали,
они хотят манипулировать тобой»? Почему о так на-
зываемых высокоморальных ценностях говорят толь-
ко те, кто не занимается физическим трудом? Осто-
рожно с критическими суждениями в отношении ко-
го-либо? Можно интерпретировать всё, как тебе вы-
годно? В каждом живёт боец подразделений психо-
логических операций, вся жизнь это психологические
операции, которые проводишь ты в отношении ко-
го-либо и которые кто-то проводит в отношении те-
бя? Скандалы в СМИ показывают то, что тот, кто
знаменит, очень уязвим, будь осторожен, любое дей-
ствие и любые отношения могут повлечь за собой че-
реду событий, которые могут быть неприятными? Не
грузите меня своими эмоциями: в будущем возможен
запрет на демонстрацию без чьего-либо соглашения
передач, фильмов, рассказов, ораторства и т. д., вы-
зывающих у кого-либо эмоции, особенно считающие-
ся отрицательными? Многие жившие в СССР удиви-
лись бы, узнав, что их любимые зарубежные панк-рок
и другие группы создал или способствовал их созда-
нию КГБ СССР? Вся музыка и мода (короткие юбки,
сексуализация объекта) создаются спецслужбами че-
рез знаменитых музыкантов и модельеров или спец-



 
 
 

службы их делают знаменитыми? Среди музыкантов
не участвуют в политике разве только те, кто поёт
о любви, и то некоторых из них нанимают для уча-
стия в политических мероприятиях, например, в та-
ких, как выборы? «Мягкая сила» это внедрение «чу-
жих» мультфильмов, песен на территорию геополи-
тического конкурента (противника)? «Мягкая сила»
через мультфильмы, кинофильмы, компьютерные иг-
ры, музыку и т. д. показывает, кто друг, а кто враг?
Из каждого можно слепить кого угодно, на данный
момент произошёл переход от общества риска к об-
ществу страха? Парадокс, раньше умирали от послед-
ствий риска, например, от ран полученных в боях или
в драках, сейчас от последствий страха, например,
от употребляемого алкоголя и наркотиков, заглуша-
ющих страх? Кто сказал, что политикам никто не ну-
жен из граждан их стран, граждане им очень нуж-
ны, некоторые политики сделали теми, кого называют
неврастениками, некоторых людей, призывая их бе-
речь себя, так как политики нуждаются в людях? Про-
гресс в медицине также оказывает влияние на эмо-
циональную сферу людей, люди живут дольше, не ви-
дят столько смертей, сколько видели люди, жившие
раньше, тогда могли умереть рано родители, сёстры,
братья и другие родственники, старые времена гото-
вили психологически людей к тому, что они рано или



 
 
 

поздно умрут? На сайтах знакомств те, кто не может
реализовать свои желания в реальности, или, если
проще, те, кто не с универсальной психикой, к кото-
рой подходит большинство партнёров, на сайтах зна-
комств, как правило, те, кто ищет эксклюзив? Неко-
торые женщины, находящиеся на сайтах знакомств,
«шерстят» эти сайты на предмет того, чтобы найти то-
го, для кого они будут почти богинями, и этих женщин
после «находка» будет содержать? Обвинение обви-
няющих – некоторые умеют поворачивать жернова
закона против того, кто их повернул против него?
Среднестатистическому человеку надо в молодости
пройти период, когда он пьёт, курит и уходит из дома,
через это не проходят только те, которых называют
самостоятельными и психологически независимыми?
Разжим сознания – это благоприятная среда для то-
го, что называют пропагандой, когда ты пересматри-
ваешь идеалы, и зажим, когда пропаганда проведена?
Проведи личное социологическое наблюдение, вез-
де ходят твои психические дубликаты? Фильм «Чуче-
ло» (режиссёр Ролан Быков, СССР, 1983 год), если на
кого-то идёт прессинг (булинг) где-либо, он просто не
поработал психологически с теми, кто его обижает?
Троль и троллинг – новые названия тех, кто любит
над кем-либо поиздеваться или кого-либо попресле-
довать? Если тебя бьют физически в каком-либо, ме-



 
 
 

сте где приходится находиться среди людей – это твоя
недоработка, ты не поработал с теми, кто тебя бьёт?
Не все, кто управляет, воруют, зачем им воровать,
если они сами себе устанавливают сумму зарплаты,
выше их нет никого? Закон работает, его стараются
не нарушать даже политики? Закон это как средство
повышенной технической опасности, может зажевать
любого в своих жерновах? Некоторых приглашают на
некоторые специфические радиостанции, чтобы они
«грузили» других, тебя в данном случае, но тебя ни-
кто на эти радиостанции не приглашает? Оппозици-
онный политик живёт на деньги налогоплательщи-
ков иностранного государства, действующий политик
живёт на деньги налогоплательщиков своего государ-
ства? В небогатом государстве вредно для психиче-
ского здоровья иметь «сторонние» мысли и фантазии,
так как они могут быть не удовлетворены? Некото-
рые оппозиционные политики и помогающие им неко-
торые спецслужбы, музыканты, писатели, режиссёры
выполняют задачу по пропаганде определённых сек-
суальных отношений различного характера, богатой
жизни (и не только это), чтобы тот, кто «повёлся» на
это, не смог в последствии качественно интегриро-
ваться в общество, его будут отвлекать мысли о чём-
то другом, и ему будет трудно жить? Некоторая дей-
ствующая власть в некоторых государствах даёт пен-



 
 
 

сии и другие социальные пакеты, а некоторая оппо-
зиция даёт только «груз» и  ни цента больше, «пор-
тит» людей, внушая им потребности, удовлетворение
которых невозможно в их материальном положении,
и оплачивать внушённые потребности не собирается,
тебе дали «груз», ты его «понёс» и дальше крутись с
ним, как хочешь? Если хочешь знать механизмы ра-
боты политики, не надо лазить по даркнету в поисках
информации, выйди на улицу и зайди в любой книж-
ный магазин, купи там книгу «Политология» или за-
лезь в интернет и там её найди? Люди не хотят мно-
гообразия, не хотят про каждую вещь думать отдель-
но – это человеческая природа, они поэтому всё обоб-
щают и унифицируют, удобно думать об одном, ко-
гда это одно обобщил во всё, чем думать о каждом
из многих? Старое изречение «добро наказуемо» ра-
ботает, поэтому когда я вижу незнакомого или знако-
мого пьяного на улице в окно, я выхожу и помогаю
ему встать и дойти до дома, но до этого я оставляю
мобильный телефон дома, чтобы если у него что-то
пропадёт (потеряет или у него украдут), и он заявит в
правоохранительные органы, меня не вызывали? Ми-
гранты в некоторых случаях это та ниша, в которую
не хотят идти работать местные? Пиши книги и не
критикуй сильно свои произведения, печатай за свои
деньги – если бы ты был в каких-либо оппозиционных



 
 
 

структурах или служил какой-нибудь оппозиционной
организации, то страна, которая поддерживает день-
гами эту организацию, напечатала бы твои книги, ка-
кие бы они хорошие или плохие, удачные или нет, не
были на чей-либо взгляд? Если в твоих книгах не бу-
дет заинтересовано, какое-либо правительство, то ни-
кто никогда не даст деньги на их печать? Философ
это поведение? Что такое неакадемическая психоло-
гия? Не трать деньги, пока есть хороший доход, копи
их, особенно если работаешь на работе, которую нена-
видишь, деньги можно потратить на учёбу по новой
специальности, например, был полицейский – пере-
учился на программиста, без денег в «нычке» на «чёр-
ный» день быть опасно?! Тебе нужно удовлетворить
потребности, которые в тебя вложили высшие силы
(сексуальные или любовные, например), или есть по-
требность уйти с работы, которая тебя угнетает, но
ты боишься, ты не знаешь путей их удовлетворения,
и неудовлетворённая потребность заменяется алкого-
лем или наркотиками, если пойдёшь к психиатру, то
она заменится успокоительными таблетками? Поче-
му, если задержали пьяным, хотя бы на первый раз
не отправляют в некоторых странах к психиатру, а да-
ют штраф либо арест? Современный психолог дол-
жен быть экономистом и политологом, так как в каж-
дом отдельном государстве психология должна быть



 
 
 

адаптирована под ситуацию в стране, некоторые пси-
хологи, не понимая этого, подхватывают уже нарабо-
танное, но не действующее на практике, и продолжа-
ют культивировать это дальше? Что вообще правиль-
но и что неправильно? «Где плохо, очень плохо, там
кому-то очень хорошо», – примерные слова одного из
героев фильма «Акция» (режиссёр Владимир Шам-
шурин, СССР, 1987 год), возможно, он имел в виду
весь земной шар или менее глобальные масштабы?
Когда кто-то в зоне комфорта, другой для этого дол-
жен быть в зоне некомфорта, невозможно в настоя-
щее время в экономическом смысле сделать всех те-
ми, кого называют счастливыми, кто-то должен зани-
маться тяжёлой работой для того, чтобы кто-то дру-
гой ей не занимался, а вот в психологическом смысле
можно сделать счастливыми многих? Невозможно в
настоящее время сделать так, чтобы всем было хоро-
шо, для того, чтобы одним было хорошо, нужно, что-
бы другим было плохо? Существует ли вообще то, что
считается хорошо, и то, что считается плохо? В неко-
торых странах книги о психологии призывают воспи-
тывать силу воли (духа), психология в этих книгах «за-
точена» на экономическую ситуацию в стране, в кото-
рой она написана, история знает целые народы и стра-
ны, население которых не хотело и не собиралось вос-
питывать эту силу воли (духа), они были богаты, нигде



 
 
 

не работали, нанимали солдат (сами в армии не служи-
ли), чтобы они нападали на богатые ресурсами стра-
ны и выкачивали из них эти ресурсы, они таким обра-
зом защищали свой богатый образ жизни, они предпо-
читали это в противовес закалке «духа»? Современ-
ная психиатрия, вернее, химические препараты, кото-
рыми она пользуется, направлена на подавление эмо-
ций, ты становишься спокойным, гася эмоции таблет-
ками, и испытываешь такое же или похожее состо-
яние, в каком находятся учёные? Объявление в ин-
тернете «Уроки риторики в Н-ске», какая риторика,
воруй (запоминай) риторику из политических радио-
станций и из политических телепередач? Смотри на
всё с научной точки зрения? Некоторые научно-техни-
ческие достижения, призванные упрощать жизнь, её
усложняют в психологическом смысле? Только неко-
торым людям высшие силы решили дать продолжи-
тельно стабильную психику, учёным, космонавтам и
т. д., чтобы их ничего не отвлекало от их занятий?
Кто придумал то, что психика должна быть стабиль-
на, высшие силы не хотят, чтобы все были стабильны
и чтобы ты был стабилен и удовлетворён? Для того,
чтобы у тебя стабилизировалась психика, высшие си-
лы хотят, чтобы ты был постоянно в тонусе, твоя пси-
хика стабилизируется на какой-то момент, когда ты
достигаешь того, что от тебя требуют высшие силы,



 
 
 

например, психика стабилизируется, когда ты удовле-
творил свои сексуальные желания? Самый мощный
инстинкт – это инстинкт размножения, если человек
с высоким содержанием тестостерона лишён любого
секса, он может стать недееспособным, говоря юриди-
ческим языком, т. е. находиться в пограничном психи-
ческом расстройстве, потому что он не исполняет про-
грамму высших сил под названием «размножение»?
Идти в магазин за алкоголем, чтобы стабилизировать
психику, или идти к психиатру за успокоительным –
от алкоголя абстинентный синдром, от таблеток ни-
чего или почти ничего? Если у тебя в процессе обще-
ния кто-то вызвал неприятные эмоции, нужно сразу
же прощаться и уходить (или уйти, не прощаясь)? В
старинные времена власти некоторых стран всё дела-
ли посредством применения физической силы: брали
силой в армию, не выпускали из своей страны, сейчас
всё это заменилось тем, что называется пропагандой,
и оказалось, что она не менее, а даже, может быть,
и более эффективна, чем физическая сила? Не по-
верю, чтобы какой-то политик не хотел бы и не ста-
рался повысить уровень жизни граждан своей страны
и не улучшал бы её инфраструктуру, делая её более
привлекательной и уютной, иначе люди из его стра-
ны просто разъедутся по другим странам? Некоторым
эмоции мешают жить и заставляют для стабилизации



 
 
 

психики употреблять алкоголь и наркотики, что впо-
следствии ведёт к тому, что называют полной деста-
билизацией? Вес, возраст, внешность, дисморфофо-
бия и путь к неврозу, что такое нормативность телес-
ности, и что, если ты не вписываешься в неё? Если
ты некрасивый, то тебе не повезло, для того, чтобы
к тебе «подкатывали», ты должен определённым об-
разом выглядеть? Закон посещения твоей торговой
точки тоже ориентирован на установленные програм-
мы в голове, например, у мужчин этот закон – нали-
чие в торговой точке красивых продавцов женского
пола, на которых мужчины будут приходить посмот-
реть не один раз и с попытками к ним «подкатить» или
сделать подарок? Правит фашистский стандарт кра-
соты, или это просто конкуренция, или подкатывают
ко всем, так как на каждый товар свой покупатель?
Пропаганда это сначала разжим сознания и затем за-
жим сознания? Некоторым животные эмоции не да-
ют качественно учиться? Психиатрами и нарколога-
ми компенсируют недостатки в экономике и ещё си-
ловыми структурами? Тебя могли воспитать кем угод-
но, ты в этом сомневаешься? Многие успешны толь-
ко внешне? Всех притягивает совпадение жизненного
опыта? Он ей про романтику, а она жрать хочет, это
имеется в виду мужчина из богатой страны и женщина
из небогатой? Для того, что называют алкоголизмом и



 
 
 

наркоманией, должны быть определённые качества,
как для каждой работы должны быть какие-то пси-
хологические предрасположенности, например, те ко-
го называют алкоголиками и наркоманами, это люди,
которые себя очень жалеют или почти всего боятся?
Знай, чего от тебя хотят высшие силы, и пути дости-
жения того, что они хотят от тебя? Кто любит бало-
ваться со спичками, тот может разжечь пожар? Есть
фразы-«цемент», направленные на созидание обще-
ства, и фразы-«молот», направленные на дестабили-
зацию? Психоактивные слова, меняющие нейрохими-
ческие процессы – это так называемые боевые либо
расслабляющие слова, они должны быть запрещены,
находиться под контролем, или некоторые из них, с
их помощью можно управлять некоторыми людьми,
вернее, с помощью того, что называют эмоциями, ко-
торые пробуждаются после их употребления? Мож-
но всё интерпретировать по-разному, например, ви-
дел такую фразу: «Выгодно, чтобы рабы (люди) бы-
ли здоровыми». Чувствуешь разницу реакции орга-
низма на слова «рабы» и «люди», слово «рабы» «цеп-
ляет», если эмоционален, и заставляет это восприни-
мать как оскорбление? Много слов на единицу вре-
мени – это «разводка» из боевых или расслабляющих
фраз? Многие спасаются от физической работы тем,
что называют ораторством, если, конечно, у них это



 
 
 

получается? Почему количество ораторов, музыкан-
тов, писателей и других производителей так называ-
емых нематериальных благ в странах, считающихся
цивилизованными, становится всё больше, если так
дальше дело пойдёт, человек, занимающийся физи-
ческим трудом, станет такой редкостью, что ему бу-
дут возводить памятники, как раньше ораторам и пи-
сателям? Почему те, кого называют ясновидящими,
не предсказывают конкретные места и время ката-
строф, почему не говорят, когда и где будет круше-
ние какого-либо самолёта, разрушение здания, ава-
рия, стихийное бедствие? Не надо быть шаманом в на-
ше время, чтобы видеть состояние организма, это сде-
лают приборы УЗИ, МРТ и т. д.? Где взять ресурс под-
держания жизни людей, если все из них станут произ-
водителями нематериальных благ, кто их будет кор-
мить, приезжие из некоторых небогатых стран? Есть
такое понятие как словесная эквилибристика?  Лю-
ди иногда задают провокационные вопросы, после ко-
торых включаются качества, присущие, как говорят
некоторые учёные, животным, например, агрессия?
Как выпустить эмоции, если ты эмоциональный гос-
служащий, и тебе нельзя настраивать против себя лю-
дей, на помощь приходит словесная эквилибристика:
если у тебя спрашивают, почему у людей такие ма-
ленькие заработные платы, нужно сказать: «Как гос-



 
 
 

служащий я вас понимаю, а как человек хочу вам ска-
зать, чтобы вы работали больше, и будет больше зар-
плата»? Не выпендривайся на добрых, доброта мо-
жет быть маской, средством коммуникации, и доб-
рый может сам тебя послать подальше? Всё создано
природой и/или высшими силами? Почему в некото-
рых местах высшие силы назвали «природой», пото-
му что некоторые политики не хотят всю власть от-
давать религиозным организациям? Некоторые жи-
вотные на улице не понимают, что не от каждого че-
ловека можно ждать добра, люди одинаково выгля-
дят, но программа в мозге у них разная? Социальные
службы некоторых богатых стран правильно делают,
что забирают детей из семей, где на детей кричат, де-
ти, выросшие в таких семьях, будут чрезмерно эмо-
циональны и будут мучиться сами и мучать окружаю-
щих? Жизнь не прошла впустую, просто изменились
ты и твои желания? Как человек он хороший, а ка-
кой он как гражданин? Слышал из новостей, что па-
рень, работая в силовых структурах, получил граж-
данство другой страны, украл деньги, которые, ско-
рее всего, были «вещдоками» по какому-то уголовно-
му делу, и уехал в эту страну, после власти этой стра-
ны отказались его выдавать властям страны, из ко-
торой он уехал, так как он уже их гражданин, парень
очень продуманный или его рано или поздно отпра-



 
 
 

вят назад, туда, откуда он приехал? Половина некото-
рых из разных правительств и из тех структур, кото-
рые им служат, просто «играют», делая вид, что они
и правда на самом деле подверглись внушению о со-
блюдении больших идеалов, а сами они очень прагма-
тичные ребята и имеют и хорошую денежную «ныч-
ку», а некоторые из них сами и выдумывают эти идеа-
лы? Для простого обывателя жизнь это игра в то, кто
оторвёт больше кусок от пирога, состоящего из мате-
риальных благ? Некоторые решают всё просто, рабо-
тают там, где проходят мимо них большие деньги, по-
том их украдут и сбегают с тем, что украли, за границу,
но следует им знать то, что власти предпримут все уси-
лия, чтобы того, кто украл и сбежал, вернуть к ним на-
зад, дабы не создавать прецедент, что можно украсть,
убежать, и ничего не будет? Рассуждения каждого че-
ловека зависят от уровня жизни страны, в которой
он жил и живёт, романтики в богатых странах, праг-
матики не в богатых? Какого человека принято счи-
тать адекватно мыслящим и не инфантильным, у ко-
торого во главе всего стоят деньги, который никого не
слушает просто так и ни с кем не связывается просто
так, денег нет, значит, до свидания? Кант прав, если
его правильно понял, раб становится хозяином свое-
го хозяина через несколько поколений, так как хозяин
становится психически слабым, и дети раба меняют-



 
 
 

ся статусом с детьми хозяина? Никто не несёт ответ-
ственности за свои действия, он такой родился, и он
ни в чём не виноват, но в наше время реализация на
практике таких рассуждений невозможна? Есть лю-
ди разные, те, кого принято называть эмоциональ-
ными и неэмоциональными, среднестатистическими
и не среднестатистическими? Объявление в интерне-
те: «Тренинг, как стать успешным». Стать успешным
это элементарно, нужно просто родиться в так назы-
ваемой полной или в благополучной семье, и там с то-
бой проведут этот тренинг? Секта это всегда что-то,
что считается плохим, или иногда ярлык на том, что
не выгодно?

Что, возможно, знают некоторые (например, из так назы-
ваемых полных и благополучных семей) и что, как правило,
не знают некоторые (например, из так называемых неполных
или неблагополучных семей), но им нужно это знать, нахо-
дясь в некоторых местах, чтобы обеспечить устойчивую вы-
работку эндорфинов на протяжении всей жизни:

Должна быть денежная «нычка», особенно если ты
живёшь в стране, считающейся небогатой, нужно ис-
кать заменитель существующему в странах, считаю-
щихся богатыми, большому социальному пособию в
виде припрятанных на «чёрный» день денег. Есть
планеты с агрессивной и смертельной для организ-
ма человека средой, если в неё попадёт человек, он



 
 
 

умрёт, ему что-то нужно, чтобы выжить, например,
скафандр, то же самое есть на Земле, но только в эко-
номическом смысле. Ошибка, когда создаётся семья,
всё заработанное тратить и не копить, должны быть
деньги, всё равно где, на расчётном счёте в банке или
дома, вдруг потеряет работу муж или жена.

Любая сторона, наносящая по твоему мнению, вред
тебе, может получить ущерб в той же степени и даже
в большей, при этом всё это можно сделать, не нару-
шая закон и не имея никаких связей. Этого, как пра-
вило, не знают те, кто рос в неполной или в так назы-
ваемой неблагополучной семье, они боятся в отноше-
нии себя агрессии и никак не реагируют на неё, если
она проявляется, что впоследствии сказывается отри-
цательно на их психике и ведёт к поведению, считаю-
щемуся неадекватным. Также они реагируют на чью-
либо агрессию незаконным способом (бьют оскорбив-
шего) или таким же способом реагируют на сделан-
ное им кем-либо кажущееся несправедливым замеча-
ние. Итак, на оскорбление на собеседовании либо на
оскорбление при других обстоятельствах некоторые
прибегают к физической силе. Но если нет доказа-
тельств того, что тебя оскорбили, и это делает бес-
смысленным подачу заявления в правоохранитель-
ные органы или ты об этом никогда не думал, так
как тебя этому не учили родственники, ты можешь



 
 
 

вылечить полученную психическую травму не путём
физического воздействия на кого-либо, а заявлени-
ем тайным или явным в правоохранительные либо в
другие органы. И это заявление может не касаться
оскорблений, в нём будет написано то, что заставит
оскорбившего, например, заплатить штраф или за-
иметь неприятности по поводу чего-нибудь другого.
Например, невежливо отвечают в каком-либо заведе-
нии, и при этом у них не соблюдаются законодатель-
ство или какие-либо правила, ну хотя бы не соблюда-
ются правила пожарной безопасности, и ты пишешь в
МЧС, результат – проверка и штраф и т. д.

Однажды жизненный опыт это скажет некоторым,
кто этого не знал: «Раньше я многих боялся, и страх
перед ними заставлял ставить их интересы выше сво-
их интересов, но потом понял, что все они никто для
меня, «колосс на глиняных ногах», что нет смысла в
жизни без удовольствий от достижения своих целей,
что как ты не береги себя, всё равно рано или поздно
умрёшь, и поэтому во главу всего нужно ставить свои
интересы».

Общаясь с людьми, имеющими жизненный опыт,
спортсменами и с теми, кого называют и которые са-
ми считают себя счастливыми людьми, сделал вывод,
что все они свои интересы ставят выше возможных
неприятных последствий, которые могут возникнуть



 
 
 

по пути к достижению этих интересов, и выше инте-
ресов других (возможно, такие и те, кто вырос в пол-
ной и считающейся благополучной семье).

Человек – это набор коллективного бессознательного, по-
этому можно прогнозировать поведение некоторых людей
(именно некоторых, без обобщений), в том числе тех, кто
может навредить тебе и с кем нужно быть осторожным.
Зная бытовое коллективное бессознательное среднестати-
стического человека, ты можешь прогнозировать негатив-
ные и позитивные события:

а) Первое из коллективного бессознательного это то, что
нужно помнить, что почти каждый в той или иной степени
хочет сексуальных отношений; почти каждый склонен к кри-
тике окружающих; почти каждый расскажет жене или му-
жу, что ты приставал или приставала, чтобы показать свою
востребованность; почти каждый нуждается в общении; по-
чти каждый склонен к тому, что называют «показухой» (де-
монстрация богатства при его реальном отсутствии); у по-
чти каждого поменяется характер с возрастом; почти каж-
дый хочет тебя использовать и т. д. Дальше каждый может
дополнить список действий коллективного бессознательного
на бытовом уровне чем-то своим.

б) Лирика:
– Я боюсь, что ты меня изнасилуешь.
– Ты ещё удостойся такой чести, чтобы я тебя изнасило-



 
 
 

вал.

У всех разный сексуальный темперамент, у кого-то тесто-
стерона в крови больше, у кого-то меньше. Тот, у кого его
больше, будет чаще искать секса, соответственно тот, у ко-
го тестостерона меньше, реже. Рекламный слоган сайта зна-
комств: «Устал от сложных девушек?». Те из девушек, кого
считают красивыми (о парнях можно сказать то же самое),
почти всегда будут с трудным характером, готовься к тому,
что все из этого разряда будут такими, и высокий или низ-
кий сексуальный темперамент или разница полов тут не бу-
дут иметь значения, красивые будут «ласкать» себя сами, но
встречаться без материальных затрат на них не согласятся,
они склонны к тому, что называется манипуляцией. Если ты
мужчина, и на тебя смотрит женщина из разряда ухоженных,
это может быть не из-за любви или симпатии к тебе, воз-
можно, у мужчины этой женщины не совсем хорошо в де-
нежном смысле начали идти дела, и она ищет новую «кор-
мушку», хочет снова стать «бюджетницей»? Те, кого приня-
то называть стервами, это тоже из разряда тех, кого называют
несамостоятельными? Некоторые, пытаясь манипулировать
кем-то, думают, что все кругом дураки, а они самые умные,
и это некоторых может раздражать? Если тебе просто «ду-
рят» голову и не дают того, что ты хочешь, так будет и даль-
ше, это как информация на человека в базе данных полиции,
если кто-то склонен к чему-то, он к этому и будет склонен



 
 
 

всё время, и поэтому лучше поменять человека, действовать
нужно, как служба кадров? Многие мужчины, как обычно
бывает, занимаются обобщением, говоря, что всех женщин
интересуют только деньги и другие материальные блага, но
к таким будет относиться, так сказать, как правило, только
определённая социальная прослойка, это женщины хороши-
ми внешними данными, те, кого считают и называют краси-
выми, но и среди мужчин будут такие. Пригласи в свой город
девушек из тех, кого называют красивыми и некрасивыми,
из других городов, кто-нибудь из них обязательно приедет к
тебе, но это, скорее всего, будут те, кого считают некрасивы-
ми, и это доказывает то, что не для всех материальные блага
выше потенциальных отношений.

Стереотип, что девушки сразу не отдаются темперамент-
ным мужчинам, скорее всего лишь стереотип, опять же это
будет относиться к тем, кого считают красивыми, стоит най-
ти девушку, которую не считают красивой, она сразу же гото-
ва сделать всё для мужчины, встретиться в первый день и да-
рить подарки. Не нравится, что большинство тех, кого счита-
ют красивыми, сложные личности, найди того, кого считают
некрасивым, и увидишь разницу. Но есть одно «но», по-
чти все девушки (не все, большинство) из тех, кто вы-
рос в неполной или в так называемой неблагополуч-
ной семье, которых знал и которые были из разряда
красивых с моей точки зрения, хоть и являлись ино-
гда непростыми на характер, но никто из них не мани-



 
 
 

пулировал людьми своего или противоположного по-
ла.

Большинство мужчин из разряда обывателей хотят
быстрого развития событий с противоположным по-
лом в сексуальном смысле. «Ты адекватный, если ты
адекватный, приезжай ко мне домой», – часть диалога
с девушкой, с которой знаком несколько дней посред-
ством сайта знакомств.

Женщины такие тоже есть, у них, если можно так
сказать, мужской тип сексуального поведения, они де-
лают почти то же самое, что и мужчины (говорят о
сексе и т. д.), и им нравится то же самое, что и муж-
чинам. В научно-популярных передачах говорят, что у
таких много в крови гормона тестостерона.

Не ловить же противоположный пол и не брать у
его представителей анализ крови на тестостерон, всё
узнаётся путём диалога? Интимофобия – это вид ко-
гнитивного диссонанса, когда хочется, но страшно?
Кто такие феминные мужчины и кто такие женщи-
ны с мужской энергетикой? Если к мужчине подка-
тывает старая знакомая, значит, у неё не в порядке
в отношениях с мужем, и она ищет ему замену в ви-
де нового кормильца для неё и её детей? Существу-
ет отдел мозга, отвечающий за сексуальное поведе-
ние? У некоторых при деловом общении с челове-
ком противоположного пола подключается со сторо-



 
 
 

ны сексуальное желание? Женщины (возможно, те,
которых называют нетемпераментными или с пред-
рассудками), поделившиеся впечатлениями от пребы-
вания на сайте знакомств: «Как только зарегистриро-
валась на сайте знакомств, лица мужского пола толь-
ко и шлют предложения заняться сексом типа «куни?»
или «давай встретимся для секса». В некотором об-
ществе много сексуально неудовлетворённых людей –
это хорошо, так как у них есть стимул, или наоборот
плохо, так как это мешает сосредоточиться на работе?
В интернете была статья о необходимости социальной
(бесплатной) проституции, это действительно как-то
решит проблемы сексуального характера или это про-
сто опять политика? Кто-то может быть красивым,
но не сексуальным, то есть не вызывающим никаких
страстей, и наоборот? В некоторых местах лицо жен-
щин закрыто, чтобы не сработали у мужчины элемен-
ты привязанности и желания? Те, кто поддаётся тому,
что называется эмоциями или страстями, называют
несамостоятельными, инфантильными, и им в неко-
торых случаях, чтобы выжить, нужен партнёр с про-
тивоположными качествами?

Таблица, случайно найденная в интернете, источник:
https://gormonys.ru/.



 
 
 

Пол
Избыток тестостерона
Дефицит тестостерона

Мужской
Сильное влечение, при котором отмечается выпадение во-

лос на голове, но бурный рост растительности на остальном
теле

Слабое сексуальное влечение, ведущее к импотенции и
отсутствию потребностей мужчины для сексуальной близо-
сти

Женский
Сильное влечение, но при котором отмечается появление

у женщин мужских признаков в виде обильного роста волос
на теле, лице и огрубления голоса

Негативное влияние на половое влечение, но все же менее
опасное, чем для мужчин, так как при нормальном уровне
эстрогена происходит небольшое сглаживание гормонально-
го недостатка

В таблице сказано, надо полагать, о том, что называют па-
тологиями, о патологиях, связанных с избытком и дефици-
том тестостерона. В данном же материале говорится о боль-
шом количестве тестостерона и небольшом его количестве.
Считающийся мужским гормон тестостерон определяет ли-



 
 
 

нию поведения как мужчин, так и женщин, при его наличии
в стандартном количестве у мужчин их поведение традици-
онно остаётся мужским, и, надо полагать, если он в таком
же количестве у женщин, как и у мужчин, то поведение жен-
щин становится похожим на поведение мужчин, на поведе-
ние мужчин в сексуальном смысле.

Писатели-фантасты пишут о том, что традиционные плот-
ские отношения в будущем, возможно, будут считаться из-
вращением. Что же сейчас? Сейчас в сексуальном плане
можно всё, но всё равно много раздражённых людей, как
правило, из-за того, что у них нет никаких сексуальных отно-
шений или они есть, но не в идеальном виде с их точки зре-
ния. И именно с раздражённым человеком можно быстрее
завязать отношения, чем с комфортно себя чувствующим,
раздражённый человек – это сигнал, говорящий о том, что
ему чего-то не хватает. Раздражение происходит из-за того,
что установленные высшими силами программы не могут ре-
ализоваться. Каждому члену общества невыгодно большое
количество людей, находящихся вне зоны комфорта, если
невыгодно, значит, нужно дать всем людям реализовать свои
потребности, но какого уровня можно реализовать свои по-
требности, до уровня, максимально допустимого в плане то-
го, что разрешено законом. Нельзя давать официально сове-
ты, считающиеся советами, так сказать, не для всех, прода-
вай их по рецепту в аптеках.

Человек пришёл за помощью, а у агрессивной женщины у



 
 
 

самой, судя по её поведению, имеются нерешённые пробле-
мы. Случайно нарвался в интернете на видео, где какая-то
похожая, как принято говорить, на неврастеничку агрессив-
ная тётка в кабинете врача и в халате врача грубо высказы-
вается о том, с какими вопросами сексуального характера к
ней приходят. Из видео можно понять, что её раздражают
и вызывают отвращение молодые люди, которые приходят и
говорят, что им часто хочется этого. Она говорит «Чего ты
руку суёшь туда?» и говорит ещё много фраз, имеющих при-
знаки агрессии. Что можно на это сказать? Можно сказать,
всё банально, что у того, кто к ней пришёл, много тестосте-
рона в крови, и его это, возможно, пугает, так как у него,
кроме тестостерона, ещё есть гормоны, вызывающие волне-
ние. И так как у него нет жизненного опыта и, возможно, нет
родителей, которые подсказали бы нужную ему линию пове-
дения, у него нет информации, как стабилизировать психику
в данном случае в части её сексуальной.

Если ситуацию переложить на принципы программирова-
ния, то он пришёл к тётке, которая якобы врач и, возможно,
врач-психиатр, за «драйверами», которые дадут ответ на во-
прос, что ему делать, а пока он, говоря, опять же, компью-
терным языком, «завис». Он пришёл за программой поведе-
ния, которой у него пока нет по вышеуказанным причинам
(из-за отсутствия жизненного опыта и, возможно, из-за ин-
формационного «голодания» в этой и не только в этой обла-
сти в семье).



 
 
 

Возможно, когнитивный диссонанс мешает ему познако-
миться с противоположным полом, страх и желание позна-
комиться борются, и побеждает страх. И даже если он с кем-
то знакомится, то он (если речь идёт о парне, знакомящем-
ся с девушкой) может нарваться на человека с низким сек-
суальным темпераментом, а ему нужен партнёр с таким же
количеством тестостерона, как и у него. И вообще он, скорее
всего, не будет знать того, что все люди разные не только по
характеру, но и по сексуальному темпераменту, у кого-то он
высокий, у кого-то низкий, у кого-то средний. Он всех обоб-
щает и, нарвавшись на девушку с невысоким сексуальным
темпераментом, он может начать думать, что у него проис-
ходит что-то неприемлемое для окружающих.

«У каждого Абрама своя программа», –
остаётся только добавить то, что к этой программе нужна

другая программа-«драйвер», алгоритм действий для реали-
зации основной программы, и тогда высшие силы уберут из
организма то, что вызывает психологическую неудовлетво-
рённость и дискомфорт, и выделят то, что вызывает эйфо-
рию – эндорфины.

В старые времена политики много воевали, они не шли к
психиатру с вопросом, что делать, как остаться у власти или
как подавить эту потребность с помощью или без помощи
психотропных препаратов, у них был «драйвер», линия по-
ведения для реализации их потребности во власти. У каждо-



 
 
 

го есть выбор – подавить свою потребность в чём-либо и по-
лучить дозу химических элементов, вызывающих неприят-
ные ощущения, или реализовать её и получить дозу того, что
вызывает удовольствие. Всё просто: система управления
человеком работает в режиме «приятно» и «неприят-
но».

Давно смотрел фильм, название которого не помню, в ко-
тором после битвы воин, вроде бы из тех людей, которых в
учебниках по истории называют монголо-татарами, выкрик-
нул примерную фразу: «О, боги, зачем Вы развлекаетесь,
устраивая войны?». Из этого можно сделать вывод, что лю-
ди давно догадывались, что все они персонажи чьей-то игры,
и можно предположить, что именно с помощью химических
элементов в организме живых существ, вызывающих агрес-
сию, страх, любовь, страсть, удовольствие, дискомфорт и т.
д., высшие силы управляют ими, включая и самого челове-
ка? Всем живым высшие силы управляют с помощью того, о
чём шла речь выше, с помощью химических элементов, вы-
зывающих агрессию, страх, сексуальное влечение, эмоцио-
нальную привязанность и т. д.? Но у каждого всё по-разному
дозировано, у кого-то чего-то больше, у кого-то меньше, что
позволяет всем идти по разным жизненным путям, тот, кого
принято называть излишне эмоциональным, не будет космо-
навтом или научным деятелем, от этого его будут отвлекать
эмоции?

На каждом технологическом этапе развития науки своё



 
 
 

сравнение чего-либо с этим этапом. Изобрели телефон, и
некоторые жизненные процессы начали ассоциироваться с
телефоном, некоторые сравнивали мозг с телефонным ком-
мутатором, изобрели компьютер, ассоциации жизни с ком-
пьютером, что все живут в большом компьютере, это всё про-
сто ассоциации или так оно всё и есть?

В последнее время у некоторых популярна теория о том,
что мы живём в компьютерной программе, в игре, и даже ес-
ли это не так, мало кто станет отрицать, что у всех людей есть
программа базовых потребностей, как заводские настройки
у роботов, сделанные программистами, работающими в сфе-
ре промышленного программирования.

Как уже много раз упоминалось, заранее имеются зало-
женные в человека высшими силами какие-либо базовые
программы (например, потребность в сексе), но не всегда,
говоря, опять же, компьютерным языком, у всех есть «драй-
вера», в которых указаны пути их удовлетворения, и тут
некоторые зацикливаются на этой проблеме, что мешает ка-
чественно служить Президенту и Правительству, а также
всем членам общества государства, в котором находится тот,
у кого есть такая проблема.

«…тратят своё время на переживания по поводу неразде-
лённой любви, причём нередко в рабочее время, выключа-
ясь таким образом из сферы общественного производства, с
этой точки зрения проблема перестаёт носить сугубо личный
характер, она становится проблемой государственной…» –



 
 
 

примерные слова автора, звучащие в начале фильма «Отпуск
за свой счёт» (СССР, 1981 год, режиссёр Виктор Титов).

Нужно некоторым, кто у «руля», раскрыть «карты»
в  некоторых областях тем, у кого есть проблемы, и
всё будет нормально?  Не нужно забывать, что вос-
питанием некоторых занимается не только их прави-
тельство, но и правительства других стран? Прави-
тельства некоторых государств, дабы « нагадить» пра-
вительству государств, являющихся по отношению к
ним во всех смыслах конкурентами, могут через сво-
их агентов влияния (в виде музыкантов, писателей,
политиков, режиссёров и т. д.) воспитывать у насе-
ления государства-конкурента какие-либо потребно-
сти, удовлетворение которых может стать проблема-
тичным? Что делать, когда у некоторых, так сказать,
очень сложные сексуальные фантазии и, возможно,
даже считающиеся незаконными в некоторых частях
планеты? Почему некоторые действия некоторых, и
не только сексуального характера, считаются неза-
конными, так как это мешает другим людям нормаль-
но и спокойно работать на благо других людей и на
глобальное благо, называемое цивилизацией? Неко-
торые назовут тебя озабоченным или озабоченной,
некоторые импотентом или фригидной, это смотря
среди кого ты находишься? На пресечение каких дей-
ствий направлены законы большинства стран? В со-



 
 
 

временном мире не повезло тем, в ком слишком яр-
ко выражены агрессия, страх, сексуальное влечение,
словом, тем, в ком больше качеств, присущих, как
принято считать, животным, и он это всё не может ре-
ализовать законным способом? Почему в некоторых
странах забирают детей из семей, в которых их бьют
и даже кричат, потому что считается, что ребёнок из
такой семьи будет по своим качествам похож на тех,
кого называют животными, он будет жить с чрезмер-
ным страхом и агрессией? Сравнение с животными
всего вышеуказанного в данном абзаце неправильно,
так как не всем животным присущи чрезмерна агрес-
сия и чрезмерный страх, а только тем, с которыми об-
ращались посредством агрессии и другими способа-
ми, формирующими то, что называется нарушенной
психикой? Считающееся плохим обращение с кем-ли-
бо в детстве формирует у него невыгодные для него
качества, среди этих качеств будут мешающие в неко-
торых случаях комфортно жить потребности? Чьи-
либо потребности привлекают тех, кого зовут манипу-
ляторами или мошенниками? Всем, у кого то, что на-
зывается проблемами, может помочь информация?

Все должны быть в зоне комфорта, с удовлетворённы-
ми потребностями, но никто не должен выпячивать, то, что
называется слабостями, так как этим может спровоциро-
вать ситуацию, когда из-за его поведения станет некомфорт-



 
 
 

но другим. Сталкивался со зрелыми людьми с так называе-
мым высоким сексуальным темпераментом, со склонностью
менять партнёров. Они реализовывали свои потребности,
встречаясь парами либо м+м+ж и наоборот, третий мог быть
би или лесби, причём лесби встречались исключительно для
того, чтобы встретиться с женщиной, мужчина просто поль-
зовался лесбийской ориентацией второй партнёрши, предо-
ставляя ей свою подругу. Т. е. мужчина знакомился на сайтах
знакомств с лесби, брал свою подругу би и ехал к этой лес-
би и таким образом без материальных затрат или с их мини-
мумом удовлетворял свои потребности, ведь, как правило,
красивые женщины хотят, чтобы на них тратились, а здесь
доступ к женскому телу бесплатен. Это из негласных ресур-
сов хорошего настроения некоторых.

в) Статистика говорит о том, что люди со склонностями,
считающимися неадекватными, стараются попасть туда, где
есть доступ к реализации их потребностей: те, кого называют
педофилами, в детские врачи, некрофилы – в морг, садисты
– в милицию или в полицию. Не совершай преступлений,
иначе тебе может «посчастливиться» встретиться с теми, чьи
увлечения считаются неадекватными, т. е. садистскими (хо-
тя и они потом могут за это ответить, отправившись в тюрь-
му). Нет работы в городе – переезжай в другой город, нет
работы везде в твоём регионе – переезжай в другую стра-
ну, выкручивайся, как все это делают. Когда ты совершаешь
преступление, ты сразу же юридически становишься почти



 
 
 

бесправным, твои права существенно урезаются, и над тобой
появляются вершители твоей судьбы в виде представителей
карательной власти.

г) Если ты честолюбив, не удовлетворяй своё честолюбие
способом, считающимся неадекватным, пиши книги, зара-
батывай деньги и издавай их, нет денег – издавай их в интер-
нете в самиздате бесплатно.

д) Крючкотворство – завидуй не завидуй, раздражайся не
раздражайся, всё равно родственники твоих коллег будут им
помогать продвигаться по службе, это тоже бытовое коллек-
тивное бессознательное, помогать своим родственникам вы-
живать.

е) Зависть и раздражение – тоже бытовое коллективное
бессознательное. Кто тело, а кто паразит в нём или на нём? В
некоторых случаях именно похожие друг на друга люди вы-
зывают друг у друга раздражение и неприязнь, тот, кого на-
зывают паразитом, будет неприязненно относиться к такому
же, как сам, так как у него нечем поживиться, он сам потре-
битель, а не производитель?

«Чтобы устроиться получше, хорошо питаться, а всю
грязную работу переложить на других…»  – слова капита-
на шхуны «Призрак» о коллективном бытовом бессознатель-
ном из фильма «Морской Волк» (1990 г., СССР, Одесская
киностудия, по рассказу Джека Лондона), Джек Лондон вло-
жил в капитана этом рассказе качества «холодного» фило-
софа.



 
 
 

«Даже «Здравствуй» можно сказать так, чтобы оскорбить
человека, даже «сволочь» можно сказать, так что он растает
от удовольствия».

Слова, приписываемые певцу и артисту Владимиру Вы-
соцкому.

ё) Желание доминировать, желание эксплуатировать ко-
го-либо, быть в чьих-то мыслях, чтобы в них влюблялись и
их хотели.

ж) Любить или, по-другому, иметь эмоциональную при-
вязанность. Некоторые женщины, демонстрируя независи-
мость, не провоцируют у мужчин желание заботы о них, и
это приводит к тому, что они могут остаться одни. Почему
в некоторых, как правило, экономически развитых странах
социальные службы забирают детей от чрезмерно так назы-
ваемых эмоциональных родителей, чтобы ребёнок не стал
сверхэмоциональным, а сверхэмоциональность – это когда
больше по своим желаниям и поведению похож на живот-
ное, чем на человека? Влюблённость у некоторых мужчин и
женщин объясняется некоторыми психологами недостатком
внимания к ним в детстве отцом или матерью.

«Мне слишком не хватало любви»

«Достаточно мне было оказаться в обществе вниматель-
ного мужчины – и я без оглядки влюблялась в него, вообра-
зив, что он именно тот человек, с которым мне хочется про-



 
 
 

жить всю жизнь. Но разочарование наступало так же быстро.
Мне не удавалось разорвать этот порочный круг, и я реши-
ла обратиться к психоаналитику. Рассказывая ему о своих
отношениях с отцом, я вспомнила о детских переживаниях:
мне казалось, что он меня не замечает (он никогда не играл
со мной, не читал книжек). Я же очень старалась привлечь
его внимание, угодить ему. Эти воспоминания помогли мне
понять, что я переносила на других мужчин свою неудовле-
творенную потребность в любви и признании».

Источник:  http://dvorec.ru/statia/page.php?s_IS=3381.
Остаётся добавить, что если всё так, как написано, то так на-
зываемая влюблённость не обойдёт того, кто вырос в непол-
ной или в так называемой неблагополучной семье.

«Любовь это охота, в которой дичь преследует охотника».
Слова, приписываемые Альфонсу Карру. Это с точки зре-

ния творческих людей, а с точки зрения науки любовь – это
одна из программ управления человеком, прописанная выс-
шими силами, существующая у большинства людей, и эта
программа быть с кем-то, чтобы потом сделать оставшийся
алгоритм действий, прописанных программой: создать се-
мью.

«Девушка без адреса», СССР, 1957 год, режиссёр Эльдар
Рязанов, в этом фильме человек, как робот, выполняет свою
программу.

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=e3423c&url=http%3A%2F%2Fdvorec.ru%2Fstatia%2Fpage.php%3Fs_IS%3D3381&msgid=15621875321117948364;0;1&x-email=srhec_78%40mail.ru


 
 
 

«…я посылала тебе тысячи сигналов…»  – примерные
слова героини фильма «С добрым утром принцесса», 2014
год, Испания, режиссёр Карлос Седес.

«…некоторым нравятся девочки, пусть с ними возят-
ся…» – примерные слова, приписываемые И. В. Сталину.

«Баба – она как собака, ей всегда хозяин нужен», – при-
мерные слова Кадруса (Всеволод Шиловский), героя филь-
ма «Узник замка Иф», СССР, Франция, 1998г., режиссёр
Георгий Юнгвальд-Хилькевич (по мотивам романа А. Дю-
ма «Граф Монте-Кристо»). Такая программа у большинства
женщин, они всегда хотят, чтобы мужчина был с ними ря-
дом, иначе они испытывают дискомфорт?

«…не удивляйтесь, я не красивая женщина, на которую
не обращают внимание… молодые мужчины, которые мне
нравятся, говорят со мной только по обязанности и только по
службе», – примерный диалог двух героев фильма «Человек
в штатском», СССР, 1973 год, режиссёр  В. Н. Журавлёв.

Лирика. «Согласно этикету (имеется в виду этикет тех
стран, где предложение встретиться, исходящее от мужчи-
ны к женщине, не считается сексуальным домогательством)
я должен был к Вам поприставать с предложениями позна-
комиться и встретиться», – фраза для женщины – врача-те-
рапевта которая в первый раз приняла пациента с улыбкой,

https://yandex.by/search/?lr=158&clid=2101081&msid=1558185697.86685.122050.193190&text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4-%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&noreask=1&ento=0oCglydXcxOTM1NTMYAkI30YPQt9C90LjQuiDQt9Cw0LzQutCwINC40YQg0YTQuNC70YzQvCAxOTg4INCw0LrRgtGR0YDRixXwRBM
https://www.google.com/search?q=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2,+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIozjatLFHiBXEMk8ySTIwMk9O1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVtML0y42X2y4sOHCpgu7L068sElH4cKkCxsuNl7YcWE3EO9UuDAXSO26sA_I3XBhK1DZjovtAMO1pvhuAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCxIvJ_bTjAhUMlosKHcVcCqwQmxMoATAYegQIDxAK


 
 
 

а во второй раз с раздражением.
Если ты отпустишь красивой девушке (женщине) ком-

плимент, ты будешь банальным и похожим на других пар-
ней (мужчин), которых за день у неё может быть множе-
ство, если её работа связана с общением с людьми, и ты бу-
дешь небанальным и оригинальным только тогда, когда ни-
какой комплимент ты ей не озвучишь? Смотри – это «сиг-
нал» к знакомству от противоположного пола или это просто
стихийные действия. Сексуальное влечение и любовь пока-
зывают то, что все похожи на биороботов? Что за стереоти-
пы, что если ты кого-то хочешь или любишь, это слабость, –
это часть программы, прописанная в мозгах почти каждо-
го, и если бы её не было, не было бы размножения и со-
здания семей? Любовь – это когда с кем-то хочешь (призы-
вают высшие силы путём химических процессов в организ-
ме) разделить свои эмоции и переживания, в том числе сек-
суального характера, и любовь – это иногда синдром отме-
ны, как после употребления алкоголя и наркотиков, синдром
отмены срабатывает специально, чтобы ты был вместе с се-
мьёй. Женщине главное зацепиться за мужчину, и это
тоже бытовое коллективное бессознательное? Если к
мужчине «подкатывает» одинокая бездетная женщи-
на, она прежде всего хочет создать семью, и для это-
го готова делать всё для мужчины, если одинокая с
детьми, то ей нужны деньги, такая программа в неё
заложена, она должна обеспечить будущее ребёнку?



 
 
 

Женщина, с которой не нужны реверансы и с кото-
рой не нужно «возиться» в смысле начала сексуаль-
ных отношений в традиционном обществе и в так на-
зываемом в небогатом государстве, это исключение
из правил, но такие всё равно есть? Женщина в раз-
ном статусе будет вести себя по-разному (не обобща-
ется, не имеются в виду все женщины): незамужняя
бездетная будет всё делать для мужчины, незамужней
с детьми нужны будут деньги или кормилец, замуж-
няя, если ищет мужчину, то у неё не всё хорошо в от-
ношениях с мужем, и она хочет его поменять? У мно-
годетной небогатой женщины будет выработан ряд
алгоритмов, чтобы манипулировать мужчиной, сразу
«не давать» и т. д.? У некоторых слишком романтич-
ные представления о браке, но то, что называется ин-
стинктами, у некоторых, у кого они ярче выражены,
может вырваться на волю, например, полигамность?
При вступлении в брак нужно учитывать биологиче-
скую природу человека, его коллективное бессозна-
тельное и коллективное бытовое бессознательное?

Зачем тебе (если ты мужского пола) сайт знакомств, в тво-
ём районе несколько женщин тебе будут 100 % посылать сиг-
налы к знакомству с ними, смотреть на тебя и т. д. Одна
из причин, почему некоторые не женаты, нереагирование на
такие сигналы? Если ты мужчина, и ты из разряда тех, ко-
го называют несамостоятельным, тебе не рекомендуется же-



 
 
 

ниться, лучше просто сожительствовать, иначе всё может за-
кончиться разводом, алкоголизмом, полицией, алиментами
и даже тюрьмой?

з) Также к бытовому коллективному бессознательному
можно отнести склонность живых существ любить только
своих родственников (бывают исключения, когда наоборот,
но говорим о большинстве, как обычно это делается) и по-
могать им и не испытывать чувств к неродным людям и не
помогать им (попробуй побродить один в чужом городе, по-
спать на улице или в подвалах, тебе остаётся смотреть на го-
рящий в окнах свет и знать, что тебя никто не пустит к себе
домой, это и будет часть бытового коллективного бессозна-
тельного в людях, у них нет программы в голове помогать
незнакомым, ну разве что иногда и не в большом объёме, де-
нег, например, дать на билет домой).

Пример любви к своим родственникам и безразличия к
другим. Лицо для примера с краткой характеристикой на
него: отец, являющийся бюджетником (полицейским), увле-
кавшийся женщинами, не живший со своим сыном, но «за-
вязавший» с  ним отношения в 15-летнем возрасте, хотел,
чтобы он для него занимался, так сказать, полукриминаль-
ным бизнесом (менял валюту на рынке), при этом делился
с ним частью прибыли, но своих дочерей, с которыми жил
с момента их рождения, туда не послал либо в другое полу-
криминальное место зарабатывания денег, от них он прибы-
ли не требовал для себя, их он отправил получать высшее



 
 
 

образование и купил жильё.
и) Критиковать или, как говорят в наше время, «трол-

лить» кого-либо и собирать то, что называется сплетнями,
иронизировать в отношении кого-либо, например, коллег,
для того, чтобы чувствовать себя более компетентным, чем
он.

ВНИМАНИЕ! Это утвердительная фраза. Нижеследую-
щий диалог не пропаганда какой-либо линии поведения. В
целях приведения примера был спровоцирован следующих
диалог с женщиной, возраст которой согласно информации
на её странице 41 год, из диалога удалены фразы, не имею-
щие, с точки зрения автора, отношения к рассматриваемой
тематике, пунктуация и орфография не изменены.

Саша
Привет
7 апреля, 18:40
Наташа
Здравствуйте.
7 апреля, 19:15
Саша
Только общаешься
7 апреля, 22:13
Наташа
А что тут еще можно делать?
7 апреля, 22:14
Саша



 
 
 

О встрече договариваться, если возраст позволяет.
7 апреля, 22:40
Наташа
Встреча? С какой целью?
вчера, 07:33
Саша
Целоваться
вчера, 08:00
Наташа
Я не уверена, что я хочу целоваться с чужим человеком.
вчера, 08:01
Саша
Молодчинка
вчера, 08:01
Саша
Что такая неуверенная
вчера, 08:13
Наташа
А зачем мне это? Пока не нашла причин.
вчера, 08:15
Саша
Тогда давай искать причины
Дойти у тебя может до встречи или только по стариковски

общение?
вчера, 08:35
Наташа



 
 
 

Пока для встречи причины не вижу. А общение разное
может быть. От собеседника зависит.

вчера, 08:40
Саша
Пока от собеседника идут угрюмые ответы
Ищет причины для встречи, у тебя всегда так или иногда

про погоду общением разбавляешь?
22 часа назад
Наташа
Я делаю только, в чем вижу смысл.
22 часа назад
Саша
Молодец
Значит поэтом не будешь
22 часа назад
Наташа
Нет. Поэтому не буду. Нет таланта. Увы
22 часа назад
Саша
Точно
22 часа назад
Наташа
Нельзя же быть талантливым во всем.
21 час назад
Саша
Точно



 
 
 

21 час назад
Наташа
Вот вы, например, талантливый собеседник. И очень ин-

тересный.
21 час назад
Саша
)
Особенно после моих ответов точно)
Ты мне льстишь или иронизируешь, но приятно)
Ты не такая трудная как я подумал сначала)
Талантливы во всём только в одной стране (название уда-

лено по причине политкорректности), они сверхлюди
21 час назад
Наташа
Льщу.
21 час назад
Саша
Иронизируешь
21 час назад
Наташа
Странно, не замечала такого за людьми из этой страны

(название удалено по причине политкорректности). Мы точ-
но в одной и той же стране были?

20 часов назад
Саша
Так их вождь когда то сказал)



 
 
 

Пиши номер тел, поболтаем)
19 часов назад
Наташа
Так мы же уже "болтаем". Нет?
19 часов назад
Саша
Нет, переписываемся
Номер писать будешь?)
Я тоже не сводобен
)
18 часов назад
Наташа
Я не даю свой номер телефона незнакомым людям. (Чре-

вато. Были прецеденты.) Пока не смогу убедиться в адекват-
ности собеседника, его целях и намерениях.

Простите. Ничего личного.
18 часов назад
Саша
ок
18 часов назад
Наташа
Good. Thanks for understand.
18 часов назад
Саша
Даже так



 
 
 

Моя мама учитель английского)
Ладно давай здесь поболтаем)
Если бы я тебе предложил встретиться ты бы согласи-

лась?) С условием прохождения карантина в виде общения
здесь?)

18 часов назад
Наташа
А у меня муж. Не учитель, правда… англичанин
Встретиться зачем?
18 часов назад
Саша
ну если я не в твоём вкусе и если тебе это не надо можно

и не встречаться тогда
я же не знаю твой вкус и твой сексуальный темперамент)
18 часов назад
Наташа
Я бывший турагент. Так… для информации.
18 часов назад
Саша
Забавно)
18 часов назад
Наташа
В моем вкусе муж. И секс я не люблю. Предпочитаю за-

ниматься любовью с любимым человеком.

Поэтому, если цель вашей встречи – измена жене, то с



 
 
 

этим не ко мне.

А вот пообщаться с интересным человеком… Я всегда с
превеликим удовольствием!!!

18 часов назад
Саша
Ясно)
Моя жена тоже не очень темпераментная и тоже Наташа)
17 часов назад
Наташа
Что значит «тоже», вы по переписке мой уровень «темпе-

рамента» определили?
15 часов назад
Саша
Ты сама его назвала
Не определял
15 часов назад
Наташа
Я назвала свой темперамент? Как?
15 часов назад
Саша
Секс не нужен сказала
кроме как с мужем
я партнёра ищу для отношений
но мы друг другу не подходим
15 часов назад



 
 
 

Саша
к сожалению
15 часов назад
Наташа
И если я не предаю мужа, это говорит о «не очень» тем-

перамнтности?

Логика? Нет, не слышал!
15 часов назад
Саша
Молодец
15 часов назад
Наташа
А может у вашей жены для вас темперамент «не очень»,

потому что, она уже нашла отношения?
15 часов назад
Саша
Тогда поэтому не подходим, не из-за темперамента, какая

разница, главное, что ничего не получится
Нет никого не нашла
14 часов назад
Наташа
Она сама вам об этом сказала?
14 часов назад
Саша
Ты же не изменяешь, вот она не изменяет



 
 
 

Или только ты такая порядочная?)
А может ты изменяешь?
А?
Пиши номер тел, поговорим)
14 часов назад
Наташа
Я не изменяю, потому что, муж мне не изменяет, и мы

друг друга любим. Только по этой причине.

Телефон мы уже обсудили.

Кстати… в качестве бесполезной информации: женщина
всегда знает, когда мужчина ей изменяет. А молчит она в
трех случаях: ей некуда идти, ей плевать, она сама занима-
ется им же самым.

14 часов назад
Саша
И какой же у тебя случай, если ты не изменяешь, то оста-

ётся два
тебе некуда идти или тебе плевать
14 часов назад
Саша
тебе некуда идти или тебе плевать
Муж тебе сам сказал, что тебе не изменяет?
Надеюсь на английском?
)



 
 
 

13 часов назад
Саша
Не смеши ты меня, с чего это ты вдруг так уверена, что

твой муж кроме тебя никого не трахает, а все другие должны
сомневаться в порядочности своего мужа или жены. Следи,
что у тебя происходит, может твой муж сейчас какой нибудь
миссис или мисс кое что делает и не внушай себе, что ты
офигенный знаток жизни, детям по ушам езди, не забывай,
что мне столько сколько и тебе.

13 часов назад
Наташа
Вы читать не умеете?
Или понимать прочитанное?
13 часов назад
Саша
А вы?
Прочитали, поняли прочитанное?) Если не поняли, то по-

вторюсь, не надо себе внушать, что твой муж не изменяет
тебе, а всем другим их жёны и мужья изменяют)

и ловить от этого нездоровый шизофренический кайф)
)
)
и нужно следить за своими делами, а не за чужими, чтобы

потом на жопу не сесть так как из-за большого внимания за
чужими делами не усмотришь за своими) Где сейчас твой
муж ты знаешь?)



 
 
 

13 часов назад
Наташа
Зачем мне что-то себе или кому-то внушать??? Глупая и

бесполезная затея.

Я просто это знаю, как любая другая женщина.

И дело не в возрасте, внешности, богатстве… дело в чув-
ствах. Любовь. Слышали такое?

Телевизор смотрит. А что?

А вы зачем за чужими делами смотрите? И как? Ничего
не поняла.

только что
Саша
Поговорку знаешь: «Своё говно не пахнет», это ты пыта-

ешься здесь доказать, что у всех пахнет, а у тебя нет, у всех
все трахаются направо и налево, а у тебя нет, что ты с мужем
два голубка (если он вообще муж а не залётный по визе на
10 дней, нет ни одного фото с ним здесь). Ты простой обык-
новенный «троль», который сидит здесь сутками и пытает-
ся «тролить» на тему мой муж только меня, а у остальных
не только меня. У твоего так называемого мужа таких как
ты десятки, можешь не сомневаться и каждой он рассказал,
что только с ней. Он не изменяет своим жёнам, не первой,
не второй, не третьей, не четвёртой. Иностранцы из некото-



 
 
 

рых богатых стран любят находить баб в некоторых небога-
тых странах, особенно у них пользуются популярностью за-
чарованные. Иди работай, желательно физическим трудом,
не сиди на сайте сутками, это поможет тебе протрезвиться
и проветрить мозг. Физический труд ума не прибавляет, но
дурь удаляет.

к) Использование манипулятивных (боевых) фраз и слов,
призванных у некоторых эмоциональных людей вызвать
эмоции, например, в виде агрессии. Задача, например, спец-
служб создать подобие раковой клетке в психологическом
смысле в государстве-противнике, которая будет работать
самостоятельно. Воспитывать людей против их человече-
ской природы (нельзя знакомиться с противоположным по-
лом), чтобы природное не могло вырваться в наружу (сексу-
альное влечение) и причиняло дискомфорт гражданам. Все
знают, кто такие эмигранты? Ещё задача спецслужб через
подконтрольные им СМИ формировать иллюзии, формиро-
вать «чемоданное» настроение людей из стран – геополи-
тических противников, убеждать их в том, что они будут
несчастны, пока не уедут из своей страны, а станут счастли-
выми, когда приедут в другую страну (только кто же их пу-
стит на всё готовое, не для того в некоторых богатых странах
предки ныне живущих в них граждан добывали в своих ко-
лониях богатство, а если и пустят на всё готовое, то только
тогда, когда есть у того, кто пускает, свой интерес).



 
 
 

л) Люди делятся на тех, которые слышат окружающих лю-
дей (внушаемые), и тех, которые не слышат. Одержимость
чем или кем-либо вытесняет всё другое из сознания, вернее,
вообще не пускает, стыд, стеснение, убеждения, жалость к
себе, то, что называется наркоманией и алкоголизмом, одер-
жимый человек никогда не станет алкоголиком или нарко-
маном, даже если попробует это.

м) Коллективное бессознательное (и это уже, наверное,
не бытовое коллективное бессознательное) это ещё создание
лидера и следование за ним.

н) Мучение от невостребованности и от нереализованно-
го честолюбия.

Девушка ищет того, в кого влюблена, и говорит женщи-
не то, что знает о возлюбленном: «Он изобретатель». «Тоже
мне примета, вот если бы он ничего не изобрёл, тогда бы все
его тут знали».

Диалог из фильма «Отпуск за свой счёт» (СССР, 1981 год,
режиссёр Виктор Титов). Ответ женщины девушке, надо по-
лагать, имеет намёк на то, что изобретателей много, работать
некому на обычной работе.

Лирика: говорят, что в некоторых цивилизованных стра-
нах на данный момент писателей столько же, сколько читате-
лей, сейчас легче выделиться, если ты не писатель и не изоб-
ретатель, чем если бы ты был писателем или изобретателем?



 
 
 

В некоторых местах работать некому, так как все писатели
и изобретатели?

о) Неуважение тех, кто ничего не достиг, отсутствие стра-
ха за свои незаконные действия в отношении тех, у кого нет
так называемого социального статуса, и желание выплеска
агрессии у некоторых в отношении тех, у кого нет социаль-
ного статуса (в отношении того, кого называют бомжом, ал-
коголиком, наркоманом, простым человеком и подонком).
Часть из переписки, завязавшейся с человеком, называвшим
себя пенсионером силовых структур, после комментариев к
видео о задержании человека сотрудниками силовых струк-
тур:

«…Вот этого я ждал, начались оскорбления в мой адрес,
прорвало порядочного, всех своих коллег, бывших силови-
ков, назвал гнилыми из-за того, что они докладывают на сво-
их бывших коллег, а сам, значит, не гнилой, я уже думал те-
бя в Красную книгу как редкий вид записать. Судя как по
оскорблениям в мой адрес, из-за власти над людьми ты, надо
полагать, пошёл в силовые структуры, чтобы за то, что ты их
будешь оскорблять или не знаю, что ещё, тебе ничего не бы-
ло, а не чтобы от подонков улицы очищать, борьба с «подон-
ками» это всё лукавство некоторых в форме, они внушили
себе это, а те, кого ты назвал подонками, некоторым силови-
кам нужны, как кислород, для того, чтобы потребности свои
садистские удовлетворить, вот оно, реальное нутро некото-



 
 
 

рых, скрывающееся за ширмой борьбы с «подонками», ес-
ли ты не знаешь, проработав, как ты говоришь, в силовых
структурах, то я тебе скажу, «подонки», как ты их назвал,
это, как правило, люди из неблагополучных или неполных
семей, которым не повезло занять уважаемое место в обще-
стве, а люди без социального статуса всегда принимают на
себя агрессию тех, у кого есть потребность в садизме, так как
садисты знают, что им ничего не будет…».

Внимание, это утвердительное предложение: это просто
часть переписки, организованная для данного материала, си-
ловые структуры, если говорить про те, которые я знаю, со-
стоят из нормальных по общепринятым общественным нор-
мам людей, в них есть много людей, которые готовы от-
дать жизнь за спасение человека, я лично общался с такими
людьми. В них просто есть единицы людей, которые полу-
чают удовольствие путём, называемым неадекватным, и ко-
торых называют садистами, в цивилизованных странах, где
люди все грамотные, они долго не задерживаются, их выго-
няют или садят в тюрьму. И вообще без силовых структур
на данный момент тоже нельзя, иначе конец цивилизации и
эволюции. В каждой профессии, связанной и не связанной
с работой с людьми, есть люди с так называемыми аномали-
ями, например, среди детских врачей есть те, кого называ-
ют педофилами, но, естественно, это не относится ко всем
врачам и т. д., история знает врачей, которые отдавали свою
жизнь, проводя на себе эксперименты. Люди с наличием то-



 
 
 

го, что считается психическим отклонением в том понима-
нии, о котором сейчас идёт речь, просто запрограммированы
получать удовольствие от поступков, считающихся неадек-
ватными, именно от них организм им даёт гормоны удоволь-
ствия.

п) Ещё бытовое коллективное бессознательное – это же-
лание дарить подарки противоположному полу и получать
от этого удовольствие, т. е. дозу эндорфинов.

р) Если ты идёшь пьяный в мегаполисе, тебя, возможно,
потянет домой гей или, если ты девушка, потянет натурал.

с) Люди, которых считают несамостоятельными, будут пы-
таться манипулировать тобой, чтобы с твоей помощью удо-
влетворить свои потребности. В произведении «Негласные
ресурсы хорошего настроения некоторых» описано поведе-
ние человека (девушки средней внешности) из категории
тех, кого принято называть несамостоятельным и неприят-
ным человеком. Она хотела, чтобы все мужчины «падали»
перед ней, отношения с ними видела только с материальной
стороны: мужчины должны ей делать ремонт, за это она бу-
дет им отдаваться и т. д. и т. п. При этом жаловалась, что у
неё депрессии, и она ходит к психиатру, брезгливо относи-
лась к своим любовникам, которые, с её слов и на её взгляд,
были ущербны внешностью и психикой, но зато соглашались
делать для неё ремонт за внимание к ним (не знаю, был ли у
неё с ними секс). Также рассказывала о так называемом син-
дроме отмены (термин автора, не девушки), который нужно



 
 
 

использовать в общении с мужчиной, т. е. пропасть на неко-
торое время и не общаться с бойфрендом, чтобы у мужчины
началась паника, но паника начнётся только у тех, кого на-
зывают психопатичными личностями – она не учла того, что
она всех обобщила и приписала им воображаемую ею линию
поведения, возможно, основываясь на жизненном опыте, в
котором была личность мужского пола, отреагировавшая на
прекращение общения с ней способом, называемым психо-
патичным. Вывод один: ни один нормальный и симпатичный
в общепринятом понимании всего этого мужчина не согла-
сится на такие отношения, только такие, которые у неё были.
Да и мужчины сейчас становятся теми, кого называют фе-
минными, они сами хотят, чтобы их кормили и поили жен-
щины. И вообще кого эта бедняга хочет «развести» на ре-
монт в её квартире, если ей попался человек, которому за 35
лет (а это было между людьми примерно этого возраста), он
уже имеет жизненный опыт, и его труднее «раскрутить» на
что-либо таким откровенным способом, все хотят нормаль-
ных в общепринятом смысле отношений, а она, как говорят
в народе, ищет дурней себя, это раздражает и отталкивает
людей от неё, и с ней остаются на таких условиях только те,
кого она называет ущербными. Как говорится, нужно чем-
то жертвовать, но папа ей этого не сказал, так как он не жил
с ней.

Психопатом называют того, кто «гребёт» под себя и счи-
тает, что все ему должны, психопат это диагноз или ярлык



 
 
 

на том, кто невыгоден? Почему почти всегда те, кого называ-
ют разбалованными, находят друзей среди тех, кто из так на-
зываемых неблагополучных семей? Нет несамостоятельных,
есть люди с «правильными» и «неправильными» одержимо-
стями?

Того, кого принято называть несамостоятельным, это
Хайнрих Шварцкопф (Олег Янковский), и одновременно то-
го, кого принято считать самостоятельным, это Йохан Вайс
(Станислав Любшин), можно увидеть в фильме «Щит и
Меч» (1968 год, СССР, режиссёр Владимир Басов).

Какое дать определение самостоятельности, какой он, са-
мостоятельный? По общепринятым нормам самостоя-
тельным принято называть и считать человека, кото-
рый безболезненно обходится без друзей, без спирт-
ного и наркотиков, без медикаментозных психостиму-
ляторов, без секса, у которого нет того, что считается
психическими дефектами (страхи, депрессии, агрес-
сия, просто излишняя эмоциональность и т. д.), из-за
которых нужны друзья или психостимуляторы, у ко-
торого есть работа или учёба, которой он одержим.
Нужно ли работать, как принято говорить, над собой,
чтобы сделать из себя того, кого называют самостоя-
тельным, или опять всё зависит от страны пребыва-
ния человека, если она богатая, то можно себе поз-
волить быть несамостоятельным, если небогатая, то
нельзя, или если ты богат сам лично, то можно быть



 
 
 

несамостоятельным, а если небогат, то нельзя? Ко-
гда, так сказать, начинаешь работать над собой, ста-
новится трудно психологически – научно-популярные
фильмы говорят, что это из-за того, что образуются
новые нейронные связи? Если я этого не сделаю, я со-
жру себя в психологическом смысле, нужно знать, как
твоя психика отреагирует в будущем на твои действия
или бездействие?

т) Если ты свяжешь жизнь с человеком, у которого много
так называемых слабостей из числа негативных, и при этом
сам такой – ты можешь рано умереть или сесть в тюрьму.

у) В жизни непременно у тебя будет какая-либо внештат-
ная (необычная, опасная) ситуация, и, может, не одна, на-
пример, пристанет в детстве на улице педофил, попытаются
изнасиловать, попытаются избить, задержать правоохрани-
тели, среди которых могут оказаться садисты, может сбить
автомобиль, надо знать, как себя вести, и к этому готовить
себя.

ф) В молодости ты «поведёшься» на какую-либо сверх-
ценную идею, не думая о том, что тебя к ней могут привести
те, кого называют агентами влияния.

х) Также получение эндорфинов от комфорта и богат-
ства тоже можно отнести к бытовому коллективном бессо-
знательному, так как это присуще многим, поэтому отнесём
это именно к коллективному, а не к индивидуальному бессо-



 
 
 

знательному. Желание любым способом, даже незаконным,
завладеть деньгами, купить дом на берегу моря, океана и по-
лучать дозу гормонов удовольствия от этого.

ц) Желание создать семью. Когда это желание возникает
у двух людей, которых принято называть несамостоятельны-
ми, это, мягко говоря, не очень хорошо, нужно, чтобы хотя
бы один из будущих членов семьи был из разряда самосто-
ятельных. Как уже когда-то, наверное, говорилось, если се-
мью создают небогатые люди, нужно быть готовым к лише-
ниям, если имеешь то, что называется слабостями. Как вос-
питаешь ребёнка, таким он и будет. Как убедить непослуш-
ного ребёнка в необходимости слушать то, что ты ему гово-
ришь как родитель: «Если ты меня не уважаешь, то это ещё
не значит то, что я тебе говорю что-то неверное, у меня есть
жизненный опыт, а у тебя нет»? Как объяснить то, что семья
полная (у ребёнка есть мать и отец), но ребёнок всё равно в
попал разряд так называемых «несамостоятельных», попал в
тюрьму, стал алкоголиком или наркоманом? Тут два факто-
ра, либо ребёнок из тех, кого называют «разбалованными»,
с выключенным режимом самостоятельного выживания, ли-
бо его родители – плохие пропагандисты, и они проиграли
более умелым пропагандистам (пропагандистам с улицы или
из телевизора, из интернета и других СМИ).

В каждом государстве есть врачи, которые лечат, есть со-
циальные службы, которые помогают, и, видя всё это, неко-
торые из разряда молодёжи из некоторых стран и из некото-



 
 
 

рых семей из-за недостатка жизненного опыта испытывают
иллюзии, что власть и общество сверхдоброе, слабое, и из-
за этого в их среде срабатывает инстинкт «подмять» под се-
бя слабого, быть «крутым». Срабатывает инстинкт подмять
под себя слабого, власть и общество кажутся слабыми, на-
чинаются пробы поведения, называемого незаконным, про-
бы незаконно (грабежи, разбои и т. д.) «подмять» под себя
власть и общество, все же вроде как вокруг добрые, но все
скорее прагматичные (не все молодые даже такое слово зна-
ют, они исходят из своего словарного запаса). Некоторая мо-
лодёжь не понимает, что врачи для того, чтобы лечить людей,
в свою очередь люди за это приносят пользу власти и осталь-
ным людям, и это не совсем доброта, а прагматизм, симби-
оз, взаимовыгодное сосуществование, власти нужен здоро-
вый человек, чтобы он работал, ну и каждый психически
нормальный по общепринятым нормам человек хочет быть
сам по себе здоровым.

«Выбери смерть в собственной постели по уши в дерьме и
моче под присмотром эгоистичных, испорченных ублюдков,
которых ты же и произвёл на свет…»

Слова одного из героев фильма «На игле» (того, у кого
был «детокс», сопровождающийся «галлюцинациями») по
мотивам одного из произведений «певца химического поко-
ления» Ирвина Уэлша.

ч) Возникновение неприятных ощущений от чьего-то



 
 
 

прикосновения (когда кто-то идёт и дотрагивается до ко-
го-либо, говоря этим «Свали, я иду в эту сторону», или по-
сле прикосновения к спине впереди стоящего перед выходом
из общественного транспорта.

ш) В большинстве случаев одинокая женщина с любым
сексуальным темпераментом, имеющая ребёнка, будет ис-
кать кормильца, а не отношений с романтикой и сексом, ро-
мантичные отношения могут исходить, как правило, только
от бездетной женщины, у которой не включилась программа
всё делать для ребёнка, она даже готова терпеть в мужчине
то, что называется слабостями, например, то, что называет-
ся алкоголизмом. Женатая женщина с ребёнком в большин-
стве случаев расстанется с употребляющим спиртное мужем.
Для многих мужчин брак может быть причиной депрессий,
некоторые незамужние женщины не «ведутся» на женатых
мужчин, для них женатый мужчина это второй сорт, а сред-
нестатистический мужчина, как правило, имеет потребность
женского внимания. В связи с этим многие мужчины не же-
нятся, а просто живут с женщинами. В интернете на сайтах
знакомств в основном «потребители», ищущие материаль-
ные ресурсы для улучшения своего существования, у того,
кто работает, просто нет времени для того, чтобы там си-
деть? Слова знакомой: «Сразу мужику «давать» нельзя, ина-
че он потеряет интерес к отношениям». У «потребителей»
всегда есть набор манипуляционных действий и фраз? Не
лезь в интернете к женщине без мужа с фотографиями сво-



 
 
 

его мужского достоинства и с романтикой, если она не из
богатой страны, она хочет есть, а не зрелищ, но некоторые
из богатых стран (и не из богатых тоже) этого не понимают?
Многие женщины хотят найти мужчину с качествами, назы-
ваемыми порядочными, но ведь эти мужчины потому и по-
рядочные, что не интересуются женщинами, а только рабо-
той либо ещё чем-нибудь. Некоторые европейские мужчины,
которые интересуются женщинами, жалуются, что они инте-
ресуют некоторых европейских женщин только тогда, когда
они им дают деньги, но пусть попробуют через социальные
сети завести знакомства с женщинами из Африки или Азии
или поехать в Африку или Азию, внимание им гарантирова-
но такое, что они себе даже и не могли представить? Влияет
ли уровень жизни на отношения между женщиной и мужчи-
ной? Одинокая женщина с детьми ищет мужчину с деньга-
ми одинаково в странах с разными уровнями жизни или это
происходит только в небогатых странах, а в богатых странах
женщин деньги не интересуют?

щ) Наличие бюджетников, только не госслужащих, а бюд-
жетников бытовых. К ним можно отнести красивых людей,
которые не работают и которых содержат их партнёры. Неко-
торые из тех, кто не готов их содержать, «подкатывают»
к ним с «пристойными» и «непристойными» предложения-
ми, но получают отказ. Сайты знакомств в некоторых случа-
ях это место, где встречаются люди – «бюджетники» по сво-
ей натуре, именно эта черта личности туда их приводит, там



 
 
 

ищут кормильцев и поильцев, которых не находят вне сай-
тов.

ъ) Есть люди, которые получают удовольствие от непри-
ятных ощущений, которые происходят у них, вернее, от пре-
одоления того, что приносит неудовольствие.

ы) «…месть это одна из бесплотных страстей человече-
ства…» Примерные слова доктора Ватсона (Виталий Соло-
мин) в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона», СССР, 1979–1986 гг., Ленфильм, режиссёр Игорь
Масленников.

Желание отомстить кому-либо за что-либо из того, что
вызвало неприятные ощущения, или то, что называется про-
блемами.

Если смотреть на ситуацию с местью, которая выражена
в виде постоянных судов за свой счёт с кем-либо из физиче-
ских или юридических лиц, то с точки зрения выживания это
вредит финансовому положению того, у кого есть страсть су-
диться. С точки зрения практической это накопление прак-
тических знаний в этой области, которые можно будет про-
дать, если, конечно, на них будет спрос, ведь спрос всегда
на что-то новое, когда появился вакуум, и его нужно чем-
то заполнить, например, изобрели интернет, и его нечем за-
полнить, программисты написали социальные сети и мно-
гое остальное, и теперь уже вроде как и никаких новых про-
грамм не напишешь, всё уже или почти всё написано.

ь) Есть люди, которые получают удовольствие путём упо-

https://www.ivi.ru/person/igor-maslennikov
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требления того, что называется наркотиками и алкоголем.
Окна квартиры многоэтажного дома выходят на частный
сектор, в частном секторе есть дома, в которых продают на
разлив разбавленный спирт. Выглянув в окно, можно уви-
деть, как люди, словно роботы, нескончаемым потоком идут
получать порцию удовольствия в эти дома, прямо можно пи-
сать фантастический рассказ про ретранслятор для управле-
ния населением в виде места торговли веществом, вызыва-
ющим удовольствие, спиртом.

э) Желание стабильности и безопасности каждого в каж-
дой сфере: бытовой, рабочей и т. д.

ю) Желание доминировать, и не только посредством фи-
зической силы, например, посредством причёски, которой
нет у других, через автомобиль, которого нет у других, и т.
д.?

Все факторы бытового коллективного бессознательного и
не только бытового и не только бессознательного (например,
сексуальное влечение) при контакте с человеком и при вза-
имоотношениях с людьми, хочешь или не хочешь, придётся
учитывать. Также нужно предполагать, что действия челове-
ка и людей будут именно на их основе, на основе, так сказать,
программы, прописанной у человека, которая влечёт алго-
ритм действий, и эти действия можно предсказать, зная че-
ловеческую природу, – они становятся предсказуемыми.

Про бытовую сферу в плане стабильности и безопасности
каждый может сам много чего рассказать, а вот про рабо-



 
 
 

чую сферу может рассказать тот, кто, естественно, работал
и устраивался на работу. Как в так называемых «солидных»
или «брендовых» компаниях будут реализовывать свою по-
требность в стабильности и безопасности? Они создадут
службу безопасности, которая будет проверять по паспорт-
ным данным наличие судимостей и привлечения к админи-
стративной ответственности своих потенциальных работни-
ков. Когда это знаешь, нужно узнать, есть ли в компании,
в которую устраиваешься, служба безопасности, узнать про-
сто, позвонить в компанию и спросить, не нужен ли им со-
трудник в службу безопасности. Не давать, если есть уголов-
ные судимости и административные правонарушения, пас-
портные данные, так как если в компании есть служба без-
опасности, она будет проверять по этой линии, и шанс устро-
иться после небольшой (конечно, если они испытывают кад-
ровый «голод», они возьмут любого человека).

Далее каждый может дописать новый пункт.
Странным считается тот, на кого не распространилось бы-

товое коллективное бессознательное.

2.1. Теговое управление?
Передача информации может быть через различ-

ные объекты, например, посредством одежды, одеж-
да – это одна из частей коммуникационной системы,
с помощью которой люди разговаривают? Никаких
новейших психопрограммирований и тому подобного,



 
 
 

слишком это всё мудрёно, управляются все по старин-
ке с помощью «дежурных» слов и фраз или тегов?

Ниже код, используемый для создания WEB-сайтов. Ка-
кой-либо код для создания web-сайтов частично состоит из
HTML-тегов, HTML-атрибутов. HTML-код, из которого со-
стоит какая-либо интернет-страница, должен быть знаком
многим, его можно увидеть, просматривая какую-либо стра-
ницу в интернете, нажав на правую кнопку мыши и после на-
жав в открывшемся окне кнопку «Посмотреть код», вот как
он выглядит (это только начало HTML-кода, продолжение
невозможно по юридическим причинам, под юридическими
причинами имеется в виду авторское право):

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

Работает всё следующим образом: сервер, на котором на-
ходится запрашиваемый пользователем сайт, посылает бра-
узеру данного пользователя код HTML, после браузер пере-
водит код в понятные человеку информационные ресурсы,



 
 
 

словом, во всё то, что пользователь видит на своей интер-
нет-странице, когда на неё «зашёл».

Какое это имеет отношение к данному материалу? При
введении определённого HTML-кода тем, кто решил создать
какой либо интернет-ресурс, создаваемая страница сайта
сразу же реагирует изображением чего-либо или подверга-
ется каким-либо ещё изменениям. Для каждого изображе-
ния чего-либо на создаваемом сайте или действия суще-
ствует определённый HTML-код, тег. В интернете есть сай-
ты с перечнем HTML-кодов, вставляй нужный, и это повле-
чёт определённые вышеуказанные последствия. На страни-
це что-либо появится или изменится, что появится и что из-
менится, зависит от введённого HTML-кода (сайт состоит и
из других элементов, помимо тегов HTML, написание кото-
рых влияет на структуру WEB-страницы, но для удобства,
если никто не против, всё, что влияет на изменение страни-
цы, будет обобщаться термином «тег», как были обобщены
в данном и в прошлом материалах все химические элемен-
ты, вызывающие удовольствие в организме человека, одним
– эндорфином). Краткий пример тегов языка HTML:

Тег
Описание

<!–…–>
Используется для добавления комментариев.



 
 
 

<!DOCTYPE>
Объявляет тип документа и предоставляет основную ин-

формацию для браузера – его язык и версия.

<a>
Создаёт гипертекстовые ссылки.

<abbr>
Определяет текст как аббревиатуру или акроним. Пояс-

няющий текст задаётся с помощью атрибута title.

<address>
Задает контактные данные автора/владельца документа

или статьи. Отображается в браузере курсивом.

<area>
Представляет собой гиперссылку с текстом, соответству-

ющую определенной области на карте-изображении, или ак-
тивную область внутри карты-изображения. Всегда вложен
внутрь тега <map>

и т. д.

Так и у людей. Как уже говорилось, по всем признакам
людьми частично управляют высшие силы или что-то дру-
гое, но всё равно управляет через инстинкты и путём гене-



 
 
 

тического кода, частично люди управляют сами друг другом
с помощью слов и фраз.

У людей есть такое понятие как этикет. Этикет можно
рассматривать как сборник психологических «тегов». Эти-
кет нужен для того, чтобы посредством слов или действий
не вызвать у человека считающиеся негативными эмоции.
Человек, имеющий жизненный опыт, знает, как какое-либо
слово или фраза могут у некоторых людей вызвать то, что
называется неприязнью или агрессией, либо наоборот то, что
называется добротой и удовольствием.

Слова и фразы можно тоже назвать тегами, только не в
техническом, а в психологическом смысле. Определённые
слова или фразы на некоторых оказывают какое-либо влия-
ние. Некоторые фразы или слово это код для появлении в
человеческом организме определённых химических компо-
нентов, вызывающих какие-либо эмоции, которые впослед-
ствии толкают на какие-либо действия. Один код в виде фра-
зы или слова вызовет агрессию, второй страх, третий любовь,
четвёртый симпатию и т. д. И можно было бы создать сайт
тегов, имеется в виду, психологических, для тех, кто хочет
каких-либо действий от каких-либо людей.

Первым психологическим тегом может быть фраза «
Большое спасибо», вторым – «Извините, пожалуйста», тре-
тьим – «У тебя совести нет», четвёртым – «Ты стыд поте-
рял», пятым и т. д.  – «Это не по-пацански», «Так друзья
не делают», «Ты что, трус?», «Ты слабак», «Слабый духом»,



 
 
 

«Ты лентяй», «Ты ноль». Или такой: «Ты всех и всего боишь-
ся, так как боишься чьей-то агрессии или последствий, но
человек смертен, как себя не оберегай, всё равно когда-ни-
будь умрёшь, но из-за того, что ты всего боишься, ты не ре-
ализуешь свои потребности» и т. д. Почти все психологиче-
ские теги из этого списка можно назвать манипулятивными,
они из разряда манипуляции путём создания комплекса ви-
ны или комплекса неполноценности.

Но можно озвучить теги, которые наоборот деманипуля-
тизируют человека, избавляют его от результатов использо-
вания манипулятивных тегов, они уже приводились в каче-
стве примера: «Никого и ничего не бойся, ты всё равно ра-
но или поздно умрёшь, делай, что хочешь, поступай так, как
душа «лежит», но чтобы от этого тебе не было хуже» и «Ни-
кого не стесняйся и не бойся чьей-либо критики, так как ты
стесняешься и боишься критики людей, которые умрут, те,
кого ты стесняешься, боишься, когда-нибудь умрут, ты стес-
няешься или боишься мёртвых в будущем людей». Понят-
но, что фразы, указанные в прошлом предложении (демани-
пулятизирующие теги), не для всех, они, например, могут
быть для тех, у кого манипулятивные фразы (теги) вызва-
ли так называемое пограничное психическое расстройство
или какой-нибудь мешающий жизни психологический дис-
комфорт.

Теги можно разделить на относящиеся к каждой профес-
сии и к каждому случаю отдельно: теги для разговора началь-



 
 
 

ника и подчинённого и наоборот, подчинённого и начальни-
ка, теги для знакомства с противоположным полом и т. д.
Можно создать сборник психологических тегов.

А также к категориям тегов можно отнести поговорки и
«крылатые» фразы: «Поучи свою бабу щи варить», «Всё это
уже проходили», «Обещать – не жениться», «Свой, свой, а
хлеб ешь свой», «Каждый суслик агроном», «Говорить – не
мешки ворочать», «Назло маме отморожу уши» и т. д. Те-
гами можно считать фразы, подготовленные заранее для вы-
ступления или разговора: «Не обижайся» (при этой фразе ты
просишь вроде как прощения, не извиняясь на самом деле,
что не ущемляет твоё самолюбие, если такое есть, а значит,
не травмирует твою психику), «Ломать себя» (синоним «пе-
реступать» через себя). Когда кого-то, имеющего так назы-
ваемый социальный статус, оскорбляет тот, кто его не имеет,
имеющие статус говорят, когда не считают нужным отреаги-
ровать на оскорбление: «Кто он, а кто я» (в смысле «он ни-
кто, а я – имеющий статус в социуме»). И вообще создаём ба-
зу слов и фраз-тегов, слов и фраз, с помощью которых мож-
но побуждать кого-нибудь к каким-либо действиям. Базу из
слов и фраз наподобие базы HTML-тегов я уже начал, кто
хочет, может продолжить. Откуда взялись эти слова и фразы,
называемые в данном материале, теговыми? Наверное, они
появились, когда стало невозможно управлять людьми с по-
мощью грубой физической силы, времена поменялись, и на-
чали управлять по-другому, то есть с помощью фраз и слов-



 
 
 

тегов. Кто придумывает слова и фразы, призванные управ-
лять поведением людей, кто законодатель мнений, тот, кто
управляет людьми, из числа самих людей? Тот, кто пишет
юридические законы, тот пишет и моральные законы?

Но не нужно забывать того, что есть определённое количе-
ство людей, которые не воспринимают теговые слова и фра-
зы, при этом этих людей не нужно переубеждать, чтобы они
перестали воспринимать какие-либо теговые слова и фразы,
они просто их не воспринимают, наверное, такими этих лю-
дей создали высшие силы или другие обстоятельства, после
которых люди ими управлять не могут. И вообще можно ска-
зать, что любая написанная человеческим языком книга –
это тоже что-то похожее на HTML-код, ты её пишешь, что-
то добавляешь или удаляешь, как в коде HTML, и то, что ты
написал, может влиять на поведение и мышление человека,
её прочитавшего.

Наверное, высшими силами задуманы разные человече-
ские языки для того, чтобы людей мог «программировать»
правитель только на своей территории. Тогда, возможно, лю-
ди и вправду созданы для развлечения высших сил и все на-
ходятся в компьютероподобной игре. И ещё можно предпо-
ложить, что есть или будут созданы реальности ещё «кру-
че» нашей реальности, так как есть теория, что люди, а если
вернее, их потомки, и есть те, кого называют сейчас высши-
ми силами. Боги это наши потомки, которых сделали такими
научно-технические достижения их времени, и они создали



 
 
 

нас.
Службы некоторых правителей высчитали, что человек

начинает окупаться после всего вложенного в него после
30 лет его жизни, соответственно, правителям невыгодно,
чтобы люди умирали раньше, и это взаимовыгодно между
людьми и правительством, так как большинство людей хочет
жить долго. Тогда некоторые государства можно рассматри-
вать как фирмы, в которых ресурс это люди. Создаёшь госу-
дарство, набираешь людей, если их не было на территории,
и фирма заработала, создаёшь среди людей тех, кто лечит
других людей, тех, кто следит за безопасностью людей, тех,
кто придумывает теги, рабочих и так далее, за здоровьем и
безопасностью людей нужно следить, так как ты зависишь от
людей, если правитель. Все взаимоотношения людей с пра-
вителем выгодны, и слово «фирма» не имеет под собой ни-
каких негативных подоплек, просто некоторые государства
можно сравнить с фирмой или, если угодно, с компьютерны-
ми играми-стратегиями.

Именно с помощью кодов человек общается с компьюте-
ром, это язык компьютера, программист это переводчик на
язык машин. Написанные или произносимые кем-то слова
это тоже код, понятный для человека, и он, как языки про-
граммирования, может быть разным во всех смыслах, сло-
весный код может быть иностранным, манипулятивным и т.
д., пиши и говори, что хочешь и как хочешь. И, конечно, у
человека есть генетический код, так сказать, заводские на-



 
 
 

стройки, и есть, если можно так сказать, приобретённые на-
стройки, это то, что было сформировано посредством обще-
ния с людьми. Такое ощущение, что высшие силы предоста-
вили человеку контролируемую или полуконтролируемую
ими автономию. Можешь что-то делать, а можешь и не де-
лать, но если ты не будешь делать то, что прописали высшие
силы, тебе не будет психологически комфортно, также выс-
шие силы предоставили людям возможность программиро-
вать друг друга с помощью слов до определённых пределов.
Выступающий в роли оратора или, говоря по-другому, в ро-
ли учителя жизни (при этом это может быть не обязатель-
но какой-то конкретный человек, а так называемые средства
массовой информации) программирует людей на определён-
ное мышление или действие. И, опять же, есть люди, кото-
рые поддадутся его влиянию, а есть те, которым он будет не
интересен, и они пойдут по одной дороге, никуда никогда с
неё не сворачивая.

Как уже говорилось, в HTML-языке есть понятие «кон-
тейнер» (это два называемых «парными» тега), вставляешь в
него (между ними), что надо, обновляешь страницу – и всё.
То же самое в человеческом языке, вставляй в простую речь
слова, вызывающие эмоции, и того, кого надо, это «зацепит»,
а кого-то нет. Наверное, так хотят высшие силы, тут они уже
вступают в действие, они определили с помощью так называ-
емой генетической предрасположенности, кого будут «цеп-
лять» слова и фразы (назовём слова и фразы, как и называли



 
 
 

ранее, теги), а кого нет.
Частичный итог из всего ранее написанного в этом и в

предыдущем материалах: высшие силы путём программы в
мозге, генетическим кодом и химическими процессами в
твоём организме, под которыми в данный момент подразу-
мевается выработка эндорфинов, уже определили твою ли-
нию поведения, поэтому можно расслабиться и просто ид-
ти по дорожке, выложенной из гормонов удовольствия, ведь
удовольствие, получаемое от чего-либо, это маяк. Различ-
ные программы поведения, поступающие извне через слух и
зрение, могут сбить с эндорфинной дорожки, и ты пойдёшь
по дороге жизни без удовольствия это потому что высшие
силы ждали от тебя совсем другого поведения? Не испыты-
ваешь удовольствия от жизни, значит, ты идёшь не тем пу-
тём, с помощью внутренних опиатов высшие силы общают-
ся с нами и направляют нас на нужный путь? Страх, агрес-
сия, сексуальное влечение, любовь, грусть и другие эмоцио-
нальные состояния – всего лишь программное обеспечение,
с помощью которого предписано высшими силами реагиро-
вать именно так и не иначе на определённые ситуации? Кто-
то умер из близких, и программа даёт указание эндокрин-
ной системе вырабатывать то, что вызывает грусть? Как из-
вестно, программы могут быть разные, как это не парадок-
сально звучит, у человека при смерти близкого ему челове-
ка могла бы быть программа, дающая команду эндокринной
системе вырабатывать не то, что вызывает грусть, а то, что



 
 
 

вызывает удовольствие? Во всех программах есть смысл, у
влюблённого человека запустившаяся программа, вызываю-
щая любовь при отсутствии того, в кого он влюблён, даёт ко-
манду телу выделять тоже то, что вызывает грусть, это для
того, чтобы он не пропадал, а создавал семью с тем, в кого
влюблён? «Нравится» или «не нравится», эти два слова со-
зданы для определения того, есть выработка гормонов удо-
вольствия или нет? Что-то нравится, значит, ты идёшь по
нужному высшим силам пути, что-то не нравится, значит, ты
уклонился от маршрута? Почему у некоторых гормоны удо-
вольствия начинают выделяться от поведения, считающего-
ся неадекватным, кто «писал» для них такую программу? И
т. д.

Есть интересный фантастический фильм, посвящённый
человеческим эмоциям: «Эквилибриум» (антиутопия, по-
стапокалиптика), 2002 год, США, режиссёр Курт Уиммер.
В нём причиной всех проблем власти объявляют человече-
ские эмоции – для их подавления население обязано еже-
дневно принимать препарат «Прозиум». Хотя что-то подоб-
ное происходит в наше время, только препараты, подавляю-
щие эмоции, может выписать психиатр, а не заставляют при-
нимать власти, их может заставить принимать жизнь. Логич-
но, что имеют необходимость в приёме препаратов, подавля-
ющих эмоции, некоторые слишком так называемые эмоцио-
нальные люди, и не имеют необходимости в их приёме лю-
ди неэмоциональные. Если верить статистике, то можно ска-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 
 

зать, что реальность в некоторых местах частично уже похо-
жа на то, что показано в фильме «Эквилибриум». Некоторая
статистика говорит о том, что в наше время чуть ли не поло-
вина населения одной из разряда цивилизованных большой
страны принимает медицинские препараты для комфортно-
го психического состояния. Но всё равно некоторые во мно-
гих странах идут в магазин и там покупают спиртное, и тогда
может начаться то, что называется проблемами.

Забавно то, что всё написанное и весь жизненный опыт
можно вместить в одно предложение: есть люди эмоциональ-
ные и есть неэмоциональные, эмоциональным нужно либо
подавлять, либо реализовывать свои эмоции, пока эмоцио-
нальные полжизни, если не всю жизнь, решают свои пробле-
мы, связанные с эмоциями, неэмоциональные самореализу-
ются, учатся, так как им не мешают это делать эмоции, и на
этом всё.

Учёба, деньги.                               Эмоции

             Эмоции                                     Учёба      , деньги.

В семье, считающейся благополучной. В так называемой
неблагополучной семье.

Те, кто называет кого-либо несамостоятельным,
неадекватным и инфантильным, могут привести в
пример тех, кого они такими не считают: самосто-



 
 
 

ятельным, адекватными и неинфантильным, на их
взгляд, будет тот, кому не нужны друзья, секс (скажем
так, если секс и интересует, то не больше, чем другая
страсть, присущая тому, кого называют самостоятель-
ным, например, страсть к учёбе или к работе и т. д.),
кому не нужен алкоголь (опять же, может, алкоголь
и интересует, но не больше чем, например, опять же,
учёба или увлечение, например, спортом), и ещё им
не нужны наркотики, у «самостоятельных» нет таких
эмоций, как агрессия и страх, и они из тех, кто не идёт
на поводу того, что называется страстью секусальной,
местью и т. д. В общем, самостоятельные это те, кто
чувствуют себя комфортно без всего этого, у кого нет,
так сказать, мыслей-«паразитов», навязанных извне
кем-то (жалость к себе, какая-либо мораль и т. д.), по-
вышенной эмоциональности (эмоциональная привя-
занность к кому-либо, т. е. любовь, страх, агрессия и т.
п.), и нет, опять же, так сказать, фантазий-паразитов
(сексуальных, честолюбивых и т. д.), хотя для некото-
рых сексуальные фантазии и честолюбие могут быть
мотивацией к достижению каких-либо целей. Такие
люди, как правило, думают только о работе, они фа-
наты своей работы, лишние контакты не устанавли-
вают, ведут, как ранее говорилось, аскетичный образ
жизни, например, если это программист, то закрылся
в квартире и пиши сутками программы. Также само-



 
 
 

стоятельными, скорее всего, назовут ещё и тех, кто в
состоянии заработать деньги или имеет то, что назы-
вают слабостями, присущие тем, кого называют неса-
мостоятельными, но, в отличие от них, умеют их удо-
влетворять. Т. е. так называемым самостоятельным
может быть и тот, у кого есть то, что называют слабо-
стями, но их он умеет удовлетворять.

«…видел девушку в красном, когда был в симуляторе?
Она красивая, это я её написал в компьютерной программе,
мы же тем и отличаемся от машин, что у нас, людей, есть сла-
бости…» Примерные слова одного из героев фильма «Мат-
рица», 1999 г., режиссёры братья Вачовски, США, Австра-
лия.

Но, опять же, как уже говорилось, высшие силы не
могут создавать только тех, кто на 100 % самостояте-
лен, и создавать только тех, кто без того, что называ-
ют зависимостями, иначе это отразилось бы на выжи-
ваемости человека, как уже много раз говорилось, ес-
ли бы всех перестал сильно интересовать секс, а ин-
тересовала бы только наука, люди перестали бы раз-
множаться, а так всё сбалансировано? Люди, склон-
ные к тому, что называется алкогольной зависимо-
стью, могут переключаться и, как правило, переклю-
чаются на другую зависимость, такую как секс? Неко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8


 
 
 

торые небогатые страны не могут себе позволить так
называемых инфантильных (несамостоятельных) лю-
дей, в этих странах их для «взросления» помещают
в тюрьму после того, как они совершили то, что на-
зывается преступлением? Власти некоторых небога-
тых и некоторых богатых стран не хотят видеть своих
граждан употребляющими алкоголь и нигде не рабо-
тающими, для их «воспитания» существуют штрафы и
административный арест, а иностранных граждан за
это просто депортируют? И, как уже говорилось, вла-
сти некоторых небогатых и некоторых богатых стран
хотят видеть граждан стран, являющихся по отноше-
нию к ним конкурентами на материальные ресурсы и
т. п., употребляющими алкоголь и нигде не работаю-
щими? Некоторым богатым и небогатым странам де-
шевле нанять пропагандистов в виде радио– и теле-
ведущих, музыкантов, поэтов, писателей, политиков и
т. д., чем делиться своими материальными благами с
населением различных стран?

«Бежать, бежать нужно заслужить»,  – примерные слова
главного героя фильма о разведке «Человек без паспорта»,
1965 год, СССР, режиссёр Бобровский А. А. Главный герой
имеет в виду, что просто так за границей никто никого не
примет, нужно сделать что-то «полезное» для той страны, в
которую хочет удрать другой герой фильма, в рамках филь-

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=913&q=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIsS8uwNFWCcIzyzAyzCrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJW6wsTL-y7sPFiA5DcdLHxwq4LOy7s1FG4MOHC3gsbLjYBRXeDREACuy9svbALqGQrEG66sONiOwBH1IXtcgAAAA&ved=2ahUKEwim0PTQ-dniAhVnoYsKHV01B1AQmxMoATAdegQIDBAK


 
 
 

ма под полезным понимается сбор нужной разведывательной
информации, только потом она его, возможно, и примет.

Ты можешь не заметить, как станешь инструментом для
достижения чужих целей? Некоторые музыканты, писатели,
кинорежиссёры, оппозиционные структуры некоторых госу-
дарств получают деньги из некоторых мест не совсем за со-
здание музыки, книг, кинофильмов и других произведений,
а за то, что называется дестабилизацией.

Они имеют так называемый стандартный «пакет» дей-
ствий, считающихся дестабилизационными (способам их ре-
ализации обучают на семинарах): пропаганда того, что на-
зывается однополыми отношениями (чтобы у геополитиче-
ского противника сократилось население), воспитание на-
селения в духе неуправляемости (усматривание в как мож-
но большем числе сфер жизни людей из страны геополити-
ческого противника нарушение прав человека) и т. д. Для
музыкантов и писателей, кинорежиссёров и т. д. ставится
задача распространения так называемого депрессивного на-
строения, культивирования чувства несправедливости и т. п.
Посмотрите фильмы, послушайте музыку, почитайте книги,
выпущенные в оборот до 1990 года и после 1990 года.

Человеческий мозг это пластичный материал, из человека
можно «вылепить» кого угодно.

Как уже говорилось в произведении «Негласные ре-
сурсы хорошего настроения некоторых», всегда или



 
 
 

иногда те, кого называют оппозицией, живут на сред-
ства из иностранных государств, действующие власти
живут на средства своего государства? Дело в том, что
богатые страны никогда не заберут к себе из небога-
тых стран тех, кого называют инфантильными и неса-
мостоятельными, так как после этого они сами пре-
вратятся в небогатую страну? Самые впечатлитель-
ные из тех, кого тебе удалось «загрузить» в русле ма-
териального поддержания тебя – это твои родители,
если они нормальные в общепринятом смысле, то они
на инстинктивном уровне будут помогать тебе до кон-
ца своих дней? Человек из неполной и из так называ-
емой неблагополучной семьи – открытая для вирусов
биологическая клетка или не защищённое от вирус-
ных программ устройство, он не знает, как правильно
отреагировать в какой-либо ситуации и какую линию
поведения выбрать? Если работать над собой, можно
измениться на генетическом уровне, только это пси-
хологически будет очень болезненно, а когда болез-
ненно, это образуются новые нейронные связи в моз-
ге, человек перепрограммируется, это всё правда или
псевдонаучно? Когда на тебя смотрит очень краси-
вый с твоей точки зрения человек противоположно-
го пола среднего возраста, он либо хочет с тобой от-
ношений, либо он из тех, кого называют несамостоя-
тельными, и он хочет, чтобы ты его поддержал день-



 
 
 

гами?
Человеку нужен эталон, на который можно, так

сказать, «равняться», в рассматриваемом выше слу-
чае вышеуказанный тип человека, называемый «са-
мостоятельным», может рассматриваться как пример
для подражания, просто, как говорится, работай над
собой, образуются новые нейронные связи, как гово-
рится в научно-популярных фильмах, и станешь кем
хочешь.

«…сейчас приходится пренебрегать увлечениями…»  –
примерные слова одного из главных героев художественного
фильма «Иду на грозу» (СССР, 1965 год), в контексте филь-
ма имеются в виду любовные увлечения, которыми прене-
брегают ради другой страсти, ради науки.

В кино, конечно, имеется какой-то процент вымыс-
ла, хотя художественные фильмы и построены на ре-
альном жизненном опыте кого-то. Не всем учёным
нужно «перешагивать» ради науки через свои эмоции,
например, через такие, как любовь к человеку проти-
воположного пола, их у них попросту нет.

Есть те, кто обладает эксклюзивными знаниями, и
это, как правило, из-за того, что они неэмоциональ-
ны, и им, соответственно, эмоции не мешают делать
то, что они делают (инженер-программист, врач, учё-
ный, имеются в виду не любители, а профессионалы
этих профессий), также есть те, кто обладает особыми



 
 
 

психологическими качествами (например, военный),
и поэтому часто не они ищут работу и работодателей,
а работа и работодатели ищут их. Чтобы некоторым
эмоциональным достичь такого уровня, как они (ес-
ли они этого хотят), нужно отключить или удовлетво-
рить (если получится) все эмоции и инстинкты (хотя
бы частично), как это происходит у тех, о ком говори-
лось выше, но у них это происходит безболезненно, а
некоторым нужно будет «ломать» себя.

Если верить научно-популярным фильмам, когда
«ломаешь» себя психологически, образуются так на-
зываемые новые нейронные связи, то есть, вроде как,
когда тебе психологически трудно, это говорит о том,
что твоя психика меняется.

Говорилось уже или нет, есть те, у кого есть необ-
ходимость в коммуникации с другими людьми (в том
смысле, что этого требует психика, а не обстоятель-
ства, например, потребность в отношениях с проти-
воположным полом), и есть те, кому коммуникация с
людьми не нужна, и это не приносит дискомфорта,
таких называют самостоятельными. Тех, кому требу-
ется коммуникация с людьми, называют обывателя-
ми, а если коммуникация требуется в большом объё-
ме, могут назвать несамостоятельными, и если ещё в
большем, зависимыми. Но как уже говорилось, невоз-
можно, чтобы все стали сверхсамостоятельными и



 
 
 

сверхнезависимыми, это бы повлекло определённые
последствия. Если бы все были ни от кого эмоцио-
нально не зависимы, ни в кого, как принято говорить,
не влюблялись и не хотели сексуальных отношений,
то человечество бы резко уменьшилось в своём ко-
личестве. Высшими силами прописаны определённые
программы в головном мозге, среди которых сексу-
альное влечение, чтобы люди и всё живое размножа-
лось, чтобы всё живое как вид сохранялось, и только
у некоторых сексуальное влечение отключено, как и
потребность в коммуникации с другими людьми в ви-
де любви и т. д., и эти люди становятся, как правило,
теми, кого называют учёными, их ничего не отвлека-
ет. Остальных некоторыми принято называть обыва-
телями, к которым автор данного материала относит
себя тоже.

Внимание, это утвердительное предложение: нужно со-
здавать возможность или пользоваться возможностью, если
такая будет, поступать и учиться в высшие учебные заведе-
ния. Не только деньги, но и профессия, научные и другие
знания, делают человека независимым, наличие научных и
других знаний это тоже часть из всех независимостей, если
у тебя есть знания и профессия, ты нужен любому работода-
телю, за тобой бегают работодатели.

«…начнёшь писать жалобы, заведёшь папку, в которую



 
 
 

будешь собирать ответы на них, и в конце концов станешь
неудачником…» – примерные слова одного из главных ге-
роев художественного фильма «Иду на грозу» (СССР, 1965
год).

Но в сюжете фильма человек, которому была адресована
эта «пророческая» фраза, не послушал, пошёл до конца и
выиграл. Как уже говорилось, месть и ещё агрессия – самые
бесплотные страсти? Иногда месть разрушает семью почти
так же, как алкоголь и наркотики, так как на неё уходит мно-
го времени, и его не остаётся на семью и на зарабатывание
денег? Пока некоторые ведут, так сказать, эмоциональный
образ жизни (суды, полиция) или радикально эмоциональ-
ный образ жизни (алкоголь, наркотики), теряют из-за это-
го работу и время, жизнь и здоровье, другие зарабатывают
деньги или, как уже говорилось, тратят время на учёбу. Сто-
ит представить, сколько потеряли в деньгах, в знаниях, спо-
собствующих зарабатыванию денег, и, главное, сколько по-
теряли времени те, кто тратил время на эмоциональные дей-
ствия. В конце концов, стоит подумать о своём будущем, о
будущем своего ребёнка и отказаться ради этого от некото-
рых так называемых страстей.

Конечно, можно и не отказываться от некоторых эмоцио-
нальных действий, как говорится, если ты можешь законным
способом показать свои эмоции, значит, ты живёшь в циви-
лизованном демократическом государстве, но когда слиш-



 
 
 

ком много эмоциональных действий, нет времени на раци-
ональные, итог – старость без денег и знаний, если до неё
удастся дожить, если, конечно, это не те эмоциональные дей-
ствия, которые приносят доход.

Итог, человек с рождения это чистый лист, но с имеющи-
мися какими-то «заводскими» настройками (генетическим
кодом), инстинктами (сексуальными и другими), дальней-
шая информация, определяющая поведение человека, на-
капливается по «ходу» жизни. Но только рождается им, а
стать он должен отнюдь не «чистым листом». Отчего быва-
ют депрессии, от того, что человек остался без «загрузок»,
без цели. Нет такого понятия, как депрессия, есть понятие
ничего не «зацепило» в жизни и ничего не интересно.

Чем, как правило, будет отличаться от того, кто вырос в
полной и в так называемой благополучной семье, тот, кто
вырос в неполной семье (имеется в виду без отца или мате-
ри, одним ребёнком в семье и т. д.) или в так называемой
неблагополучной семье (среди тех, кого называют алкоголи-
ками и психопатами, также всё может комбинироваться, кто-
то может расти в неполной семье и плюс к этому ещё и в той,
где употребляют спиртное)?

Отличаться будет, как уже говорилось, тот, кто вырос в
полной и в так называемой благополучной семье от того, у
кого всё было наоборот, отсутствием информации, инфор-
мации, которая теоретически и, как правило, практически
есть у того, кто рос в полной и в так называемой благополуч-



 
 
 

ной семье. Также один будет отличаться от другого тем, что
одному в большинстве случаев будут помогать жить родите-
ли, а другому нет, он должен будет ко всему прийти сам, в
том числе и к пониманию устройства того, что называется
жизнью.

Говорят, что пациент к психиатру должен ходить несколь-
ко лет, и только тогда он сможет ему помочь, в итоге помо-
гает психиатр или человеку помогает жизненный опыт, при-
обретённый им за несколько лет жизни?

«…далёкие от педагогики элементы стремятся всеми си-
лами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку
отдельных легковерных учащихся…» – слова героини филь-
ма «Завтра была война», СССР, 1987 год.

Почему большинство людей внушаемы, или это не
так? Существует «калейдоскоп загрузок», «грузят» и
«грузятся» чем угодно, информацией, которая в раз-
ные времена и в разных местах разная, и, как пра-
вило, вредной информацией (вредной с точки зрения
ухудшения уровня жизни и уменьшения срока жиз-
ни носителя данной информации) «загружаются» де-
ти из неполных или из так называемых неблагополуч-
ных семей? Некоторые управленцы некоторых бога-
тых стран сравнивают вещи принципиально несрав-
нимые, мол, у нас так, и у вас должно быть так, но
у богатых государств есть деньги, а у небогатых нет,
и богатые не стремятся делиться с небогатыми свои-



 
 
 

ми деньгами? Получается, что представители богатых
стран в некоторых местах «подставляют» тех, кого
«грузят» своими идеями в небогатых странах, а «гру-
зятся», как правило, те, кто из неполных или из так
называемых неблагополучных семей, они «груз» несут
и потом за это расплачиваются, попадая, например, в
тюрьму, а те, кто их «грузил», пропадают, они свою
работу сделали, которая заключается в «порче» чело-
веческого материала, их задача «нагадить» своим по-
литическим конкурентам, испортить у них людей, «за-
грузить» вредной для них в настоящем или в будущем
информацией? Некоторые богатые страны могут себе
позволить шалости своих граждан, так как они бога-
тые, а небогатые не могут? Бить детей (ремнём) или
не бить тому, у кого не получается убедить своего ре-
бёнка словами, ювенальная юстиция говорит, что не
бить и избиение (ремнём) исключить как часть вос-
питания, что может произойти дальше в некоторой
небогатой стране: «небитый» ребёнок получается из-
лишне самоуверен, из-за чего в небогатой стране он
может попасть в тюрьму, и ему там будет тяжело, а в
богатой стране попадание в тюрьму маловероятно?

Приблизительно и кратко об установках нашего времени
некоторых людей в некоторых государствах из числа тех, ко-
го называют обывателями, и одновременно из числа тех, кто



 
 
 

рос в полных и в так называемых благополучных семьях, эти-
ми установками также руководствуются люди с жизненным
опытом независимо от того, в какой семьи они жили.

Как это не банально звучит, главное себя сильно не
жалеть (если это делать, это может привести к алко-
голизму и наркомании) и не считать свои неприятно-
сти уникальными, помнить, что есть люди, которые в
гораздо худшем положении, чем ты.

Ко всей информации относиться критично и про-
гнозировать последствия своих действий, и даже к
той, которую даёшь сам, ведь она рождается исходя
из твоего мировоззрения.

Не культивировать инстинкт выживания (это при-
водит к тому, что называется фобиями и неврозами,
к алкоголизму и наркомании), помнить, что нет смыс-
ла в постоянной сверхосторожности, так как рано или
поздно все всё равно умрут, и не бояться делать то,
что нужно делать тебе. Всё это, как принято говорить,
в хорошем смысле слова, т. е. нужно не бояться и,
так сказать, разумно рисковать для выполнения ка-
кой-либо задачи, как это делают, например, десантни-
ки, прыгая с парашютом.

Не поддаваться чьей-либо провокационной крити-
ке, придерживаться аксиомы «не нравится – я нико-
го не заставляю со мной разговаривать», посылать



 
 
 

всех критиков «на фиг», не ставить никого выше се-
бя. Критиковать самому всех, кто не нравится (это го-
ворит об уверенности в себе и о том, что ты если не
лидер, то претендуешь на лидерство и критикой «по-
гашаешь» конкурента на статус лидера, например, от
некоторых так называемых обывателей можно услы-
шать: «Знаю я его, чёрт (лох)» и  т. д.), т. е. некото-
рые родители иногда учат смотреть на других «сверху
вниз, но только не снизу вверх».

Не всё ты можешь контролировать, всё уже решено
высшими силами, поэтому живи легко и не отягощай
себя переживаниями.

Не решать вопросы по мере их поступления, а про-
гнозировать потенциальные проблемы и готовиться к
их решению. На «чёрный» день всегда должна быть
«нычка», т. е. запас в виде денежного счёта в банке
или из чего-либо ценного.

Если ты работаешь на нестабильной работе или да-
же вроде как на стабильной, следует получать новое
образование, пока работаешь, если такое возможно,
либо копить деньги на «чёрный день», либо присмат-
ривать новую работу или профессию, так как всё мо-
жет рано или поздно «рухнуть», в связи с этим не тра-
тить деньги на развлечения, если их нет в нужном для
пережидания «бури» количестве. Некоторые готовят-
ся радикально к жизни вне существующей у них рабо-



 
 
 

ты: берут взятки, если являются госслужащими или
должностными лицами.

Никого не бояться, неприкасаемых нет. Выпускать
эмоции не криминальным способом (раньше учили
давать сдачи физически, кулаками и ногами, сейчас
этот совет может только навредить, старая програм-
ма поведения), вызывать полицию (милицию) при лю-
бом конфликте, не решать проблему самому или неза-
конным способом. Также выпускать эмоции нужно,
написав жалобы (в суд, в прокуратуру и т. д.) офици-
ально или неофициально на действия тех, кто вызвал
неприятные эмоции или негативные последствия. Ис-
кать и озвучивать также официально или неофици-
ально в компетентные инстанции недостатки и нару-
шения закона у тех, кто доставил неприятности.

Делать всю основную работу по закону, особенно
если работаешь в полиции, и к тебе никто не приде-
рётся.

Если любишь «покачать» права, нужно быть «чи-
стым», ничем незаконным не заниматься, и тогда тебе
никто ничего не сможет сделать, а если попытаются
сделать что-то незаконным способом, то будут за это
отвечать, то, что кто-то «неприкасаемый», это невро-
тическая иллюзия, основанная на страхе, и наоборот,
если ты занимаешься «тёмными» делами, нужно си-
деть тихо.



 
 
 

Не вступать в серьёзные отношения с небогатыми
людьми и с людьми ниже социальным статусом про-
тивоположного пола, так как иногда потеря работы
кем-то из членов семьи может привести к разруше-
нию семейной жизни, к судам, к тюрьме за невыплату
алиментов на содержание ребёнка.

«Сам себе не хозяин», не соответствовать этой по-
говорке, знать и контролировать то, что считает-
ся слабостями и зависимостями, либо вообще их не
иметь (тяга к противоположному полу, к людям, вы-
ступающим в роли друзей и объекта любви, к алко-
голю и т. д.), всем тем, что считается и называется
слабостями, будут пытаться манипулировать манипу-
ляторы и зарабатывать на этом. Но есть так называ-
емые относительно «безвредные» для психического
и физического здоровья слабости, такие как, напри-
мер, «показуха» или, как ещё говорят, «понты», «пон-
топроизводители» ставят перед собой цель показать,
что они богаты, хотя реально богатые, находящиеся
где-либо у власти люди никогда не будут показывать
своё богатство, они наоборот всё прячут, чтобы не
раздражать людей.

Заниматься спортом, не иметь того, что называется
вредными привычками.

Учиться, получать высшее образование.
Оказывать давление на кого-либо криком, так как



 
 
 

это не запрещено законом, при этом самому никому
не позволять кричать на себя (это формирует неуве-
ренность в себе).

Не бояться менять работу, пока не найдёшь так на-
зываемое «своё» (как правило, работа уже подготов-
лена родителями, но если что-то пошло не так, то ве-
сти посоветуют именно так, искать «своё», менять ра-
боту до момента нахождения той, которая по душе).

Знать, что то, что называют алкоголизмом и нарко-
манией, бывает: из-за страха, который подавляется не
лекарственными препаратами, а алкоголем и нарко-
тиками, из-за того, что называется неуверенностью в
себе, из-за проблем с мотивацией, когда ничего не «за-
цепило» в жизни, т. е. не интересен никакой род дея-
тельности, и т. д. В результате приходится стоять воз-
ле магазина и просить деньги на алкоголь, быть тем,
кого называют бичом, сидеть на бичхатах (в тех ме-
стах, которые называют притонами) и ездить на биче-
возках (полицейских машинах).

Не забывать, что для полноты счастья нужны день-
ги, нет денег – ты в опасности, если потеряешь работу
или заболеешь.

Нужно знать, что «бьёт» по самооценке и «гасит»
уверенность в себе, и что делать, чтобы этого не про-
изошло: не встречаться (в смысле не заводить от-
ношений) с людьми противоположного пола, кото-



 
 
 

рые встречаются только из-за денег и других мате-
риальных благ, реагировать на все проявления агрес-
сии, в чём бы она не выражалась, в избиении, в хам-
стве, в криках на тебя, в подшучивании и т. д. И во-
обще формула простая: «Будут прессинговать (с дет-
ства) – будешь «зашуганный», будешь ты «прессинго-
вать» (именно с детства) – будешь наглый». Не нужно
писать об этом том книги.

Никому не доверять на 100 %, так как у многих лю-
дей есть то, что называется слабостями, которые они
хотят удовлетворить, это прописано у них в мозге, это
иногда выше их, состояние вроде «сам себе не хозяин»
есть у многих из тех, кого называют простыми обыва-
телями.

Не преувеличивать и не недооценивать ситуацию
или кого-либо.

Не принимай решение сразу, если есть время поду-
мать, то, которое будет принято позже, будет правиль-
нее (мошенники это знают и при встрече, например,
на улице, это используют – они хотят, чтобы ты реше-
ние принял сразу).

Если «подкатил(а)» к противоположному полу, и он
(она) после этого демонстрирует безразличие к тебе,
подкатывай к другому, и так пока не найдётся тот, ко-
торого ты заинтересуешь. Безразличие демонстриру-
ют после того, как к ним проявили внимание, только



 
 
 

те, кто из тех, кого называют «трудным» человеком,
либо те, кому ты и правда безразличен.

Склонность какого-либо парня знакомиться на
улице или в интернете с девушками говорит о его ги-
перактивности, следовательно, теоретически он не бу-
дет заниматься интеллектуальным трудом и чем-то
другим, что требует полного внимания к себе, так как
он не сможет на нём сосредоточиться. Также такие те-
ряют время, тратя его не на учёбу, что впоследствии
может помешать встроиться в то, что называется со-
циумом.

Обычно некоторые госслужащие (бюджетники)
учат своих детей, как правило, женского пола искать
самых, в их понимании, достойных мужей, самостоя-
тельных, которые будут их содержать (что, кстати, мо-
жет привести к отсутствию мужа вообще, так как до-
рогой «товар» имеет риск не продаться и остаться на
полке, теряя при этом со временем товарный вид, но
чем больше ставки (запросы), тем больше риска).

Работай над собой, готовь себя к чему-либо психо-
логически и интеллектуально.

«Увеличить радость до размеров неприятностей». Слова,
приписываемые сатирику М. М. Жванецкому.

Как сказал какой-то поэт, «Грамм добыча, год труды», и



 
 
 

действительно, нужно много уделять времени какому-либо
делу, если хочешь чего-то достичь. Можно предположить,
что сами высшие силы против расслабления на 100 %, когда
употребляешь много алкоголя, начинается то, что называет-
ся абстинентным синдромом.

«Ученик – не сосуд, который нужно наполнить, а факел,
который нужно зажечь». Слова, приписываемые Плутарху.

Те, кто употребляют спиртное, наркотики и дру-
гие психостимуляторы, неудачники, несамостоятель-
ные люди, к которым приближаются большие пробле-
мы, и это, как уже, вроде бы, говорилось, люди, кото-
рых ничего не «зацепило», им ничего не нравится, их
ничего не интересует, кроме так называемого искус-
ственного удовольствия.

«Хлеб режут, крошки остаются», не бояться «обло-
маться», жизнь для простых обывателей, и не только,
это то место, в котором ты всё время учишься жизни
и всему остальному. Всё будет знать и предвидеть то
поколение, которое станет физически бессмертным,
и тогда никто никого не обманет, все будут наперёд
знать все желания кого-либо.

Информация, которая не способствует зарабатыва-
нию денег либо учёбе выбранной профессии, это спам
и манипуляция с целью бесплатного или с минималь-
ными затратами удовлетворения чьих-либо потребно-
стей и интересов.



 
 
 

Лучше всего получать международно востребован-
ную специальность, по состоянию на 2019 год это во-
дитель-международник, врач, инженер-программист,
квалифицированный рабочий. На этих специально-
стях хорошо платят даже в небогатой стране. Чтобы
данные специалисты из небогатых стран не разъеха-
лись по другим более богатым странам, их зарплаты
стараются сравнять с зарплатами их коллег из бога-
тых стран.

Не накачивать себя серьёзными фильмами и други-
ми вещами, особенно перед ответственным меропри-
ятием, лучше, например, посмотреть кинокомедию,
как это делают космонавты перед отправкой в кос-
мос, они смотрят причисляемый к этой категории со-
ветский фильм «Белое солнце пустыни».

Не увлекаться местью и влиянием на судьбу тех,
кто, по твоему мнению, доставил тебе неприятности,
на это уходит время, нужно задуматься о своей судьбе.

Состояние психологического дискомфорта может
быть нормальным явлением, этим высшие силы всех
или почти всех держат в «тонусе», пока не сделаешь
что-то, дискомфорт не отпускает, сделал – получи ещё
и эндорфинов.

Большинством людей управляет то, что называ-
ется инстинктами (сексуальное влечение, страх, лю-
бовь (эмоциональная привязанность), агрессия, со-



 
 
 

стязательность (соревновательный инстинкт) и то,
что называется гормонами удовольствиями (эндор-
фины, дофамины и т. д.).

Нет знаний, нет крепких нервов, тогда ты подвер-
гаешь себя опасности, так как тебе нечего продать ра-
ботодателю.

Среднестатистического человека отвлекают от ка-
чественной учёбы сексуальное желание и даже песни
о простой любви, которые программируют на поведе-
ние, связанное с любовными переживаниями.

В идеале человек, если хочет чего-то достичь, на-
пример, в науке, должен иметь неярко выраженный
сексуальный темперамент, либо вообще его не иметь,
либо уметь безболезненно для себя его подавлять, ли-
бо уметь удовлетворять, хотя на это уходит время, ко-
торое тот, у кого нет высокого сексуального темпера-
мента, потратит на учёбу, станет например, инжене-
ром-программистом и использует это как способ эми-
грации в более богатую страну, если ему, конечно, это
нужно. Именно люди, если говорить компьютерным
языком, у которых в BIOS не прошиты высшими си-
лами сексуальное влечение, любовь (либо внимание к
этому всему не загрузилось со стороны), и не проши-
та внушаемость другими «загрузками» со стороны, бу-
дут отлично учиться и после, они будут всем нужны, и
многие компании их хотят заполучить.



 
 
 

Как сейчас принято говорить, правильно расстав-
лять приоритеты (правильно в смысле физического
выживания). Если человек взрослый и уже получил
образование, то на первом месте должны быть рабо-
та (желательно любимая), зарабатывание и накопле-
ние денег, на втором учёба, на других местах долж-
ны быть отношения с противоположным полом и так
далее. Если поменять местами приоритеты, то в буду-
щем может ждать опасность в экономическом смыс-
ле, т. е. просто не будет средств к существованию, ес-
ли тратил время, например, на отношения с парнями
или с девушками, на суды с кем-либо или, что вообще
недопустимо, на алкоголь в неумеренном количестве
либо на что-то другое, ещё более радикальное.

В средние века и в ещё более раннее время, навер-
ное, сильно не отражалось на человеке из разряда
обывателей то, из какой он семьи, полной или непол-
ной, благополучной или нет, люди жили мало, и не бы-
ло времени на то, чтобы стать «продуманным».

Если верить истории, продолжительность жизни
из-за отсутствия развитой медицины и из-за войн бы-
ла небольшой, законов как таковых не было, обходить
их и соблюдать не надо было уметь, всё решалось си-
лой. Но с приходом того, что называется цивилизаци-
ей, всё несколько или даже радикально поменялось,
физическая сила больше не является залогом успе-



 
 
 

ха, более того, она даже может навредить. Все долж-
ны многое знать и уметь, если хотят, как говорится,
встроиться в социум и не попасть в тюрьму, в больни-
цу или умереть. Не физическая сила стала давать все
блага в их общепринятом понимании, а знания.

Внимание, это утвердительное предложение: если
ты хочешь, чтобы у тебя было всё хорошо в общепри-
нятом понимании этого слова, и если ты из неполной
или из так называемой неблагополучной семьи, тебе
нужно как минимум знать и уметь столько же, сколь-
ко знают и умеют те, у кого всё наоборот с семейным
положением и с семейными делами, и это потому, что
тебе твои родители вряд ли смогут помочь в жизни, и
ты ко всему должен будешь прийти сам. Если ты ещё и
подсаживаешься на алкоголь или наркотики, то «по-
езд» возможностей вообще уходит от тебя далеко, и
его догнать уже почти невозможно.

Нужно не забывать, что работодателю можно про-
дать две основные вещи – крепкие нервы и/или интел-
лект – и две второстепенные – честность, чистую био-
графию, смотря из какой сферы работодатель: из по-
лицейской, военной, медицинской, технической и т. п.


