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Экология – наиболее интеллектуально ёмкая наука. Только она добывает знания, 
которые помогут человечеству найти  выход из глубочайшего цивилизационного кризиса, 
включая кризис познания, который заключается как в отчуждении  результатов научной 
деятельности от ее смысла, так и в опережении  экспериментом  понимания его 
последствий. Этого не сделают ни физика, ни химия, ни математика, ни биология, ни 
медицина, ни философия, ни социология, ни политология. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл назвал высшую гармонию человека и природы экологией души. Загрязнение 
окружающей среды - смертный грех человечества. Земля  превращается в свалку отходов 
производства и, особенно, – в свалку отходов потребления. Поэтому платить 
экологический налог должен не только тот, кто загрязняет, но и тот, кто потребляет то, 
производство чего загрязняет. Чтобы избавиться от реальных отбросов, нужно избавиться 
от отбросов интеллектуальных, мировоззренческих, этических, нужно избавиться от 
безнравственности и бездуховности, от агрессивности, жадности и зависти. Дальнейшее 
культивирование сверхпотребительства для человечества самоубийственно. К 
рациональному природопользованию можно прийти только через рациональный образ 
жизни, а к нему – через рациональное сознание, что возможно через экологизацию 
образования. Экологизация жизнедеятельности – высший приоритет. Пора учредить 
новую научную квалификацию и присваивать ученую степень доктора экологических 
наук. 
 
Экология мышления – программа самосохранения разума через восхождение мышления к 
нравственным и интеллектуальным истокам духовности, питаемых ноосферой идей, а 
также развитие мышления, основанное на генофонде смысла, высших стандартах его 
культуры, на самых эффективных интеллектуальных технологиях, на гармонии понятий и 
понимания, на эстетике метафор и этике парадоксов, на афористичности мыслеформ. 
 
Экология – поправка экономики на высший смысл. 
 
Человек живет на проценты от успеха других. 
 
Историческая перспектива цивилизации ограничивается: в сфере экономики 
возможностями удовлетворения потребностей человеческого рода за счет природных 
ресурсов; в  научной сфере интеллектуальными возможностями человеческого рода; в 
религиозной сфере  духовными возможностями человеческого рода; в сфере политики 
властными возможностями человеческого рода; в сфере управления организационными 
возможностями человеческого рода; в сфере права этическими возможностями 
человеческого рода; в сфере искусства эстетическими возможностями человеческого рода; 
в сфере образования личностными возможностями человеческого рода; в 
здравоохранении генетическими и иммунными возможностями человеческого рода; в  
производительности труда  физиологическими возможностями человеческого рода. 
Только высшие проявления  любви к ближнему, высшие проявления  мудрости и высшие 
проявления  творчества, возвеличенные до общечеловеческой культуры, которые 
проистекают из веры в их сверхестественность, не ограничивают историческую 
перспективу цивилизации, раскрывая безграничные возможности человеческого рода, 
подпитывая духовность жизни и жизненность духовности, космоноосферность 
целеустремленности и целеустремленность космоноосферности человеческого рода. 



 
На биологическом уровне стратегия организации жизни  основывается на: естественном 
отборе; на стремлении к максимально возможному биологическому и видовому 
разнообразию устойчивых форм жизни; на всеобщей взаимообусловленности 
самосохранения и развития планетарного сообщества популяций организмов;  на  
экосистемной адаптации  к  перемене условий существования; на биогенизации и 
биосферизации материи и энергии. На социальном уровне организация жизни 
основывается на программе интеллектуального отбора, заложенной в стратегию 
выживания. Она реализуется через: стремление к военному, технологическому, 
экономическому, идеологическому, информационному и креативному превосходству 
государств; глобализацию политических, конфессиональных, правовых, военных, 
экономических, финансовых и информационных связей; адаптацию общественного 
устройства к  потребностям социального развития; организацию планетарного 
взаимодействия перед планетарными угрозами человечеству. На духовном уровне 
организация жизни основывается на программе нравственного и креативного отбора, 
заложенной в стратегию выживания. Она реализуется через: стремление к обладанию 
интеллектуальной рентой и нравственным авторитетом; создание воспитательных и 
образовательных технологий достижения высоких  духовно-нравственных стандартов 
личности; обеспечение главенства в общественном устройстве принципов разумности, 
совести, справедливости и уважения при безусловном подчинении личных интересов 
общественным, преобладании духовных запросов над материальными, торжества 
глубоких устоев взаимопомощи и сострадания. 
 
Когда моё понимание углубляется в смысл постигнутого, я обогащаюсь смыслом. Когда 
моё понимание углубляет смысл постигнутого, я обогащаю смысл. Когда я отличаю одно 
от другого, я постигаю смысл. 
 
Потребительская цивилизация в конечном итоге ведет к производству виртуальных благ 
за счет натуральных ценностей. 
 
Бизнес определяет темпы развития, наука определяет ускорение развития, политика 
определяет вектор развития, право определяет этику развития, искусство определяет 
культуру развития, управление определяет организацию развития, экология определяет 
устойчивость развития, образование определяет сбалансированность развития, мудрость 
определяет стратегию развития как развитие развития через космоноосферность и 
духовность развития, религия определяет смысл развития. 
 
Общечеловеческие духовные ценности, творимые и усвояемые людьми, - истинное 
богатство, которым обладает человечество, а все материальные ценности – мнимые, 
преходящие, условные, необходимость в которых вызвана потребностью в стимулах 
преодоления несовершенства человеческой природы, являющегося атавизмом 
изначального стремления жизни к совершенству как самореализации Истинного Высшего 
Блага Бытия в образе Божественного. 
Все, что человечество созидает на пути самосовершенствования: Духовный Подвиг, 
служение Нравственным Идеалам, Интеллектуальный прорыв – важнейшие вехи его 
истории, лишь проглядывающие сквозь события и эпохи. 
 
Право не исчерпывается законами, правосудие не исчерпывается правом, справедливость 
не исчерпывается правосудием, милосердие  не исчерпывается справедливостью. 
 
Есть понятия настолько всеобщие, что они структурируют понимание в целом, 
формируют смысл мышления мышления, их можно назвать смыслообразующими 



понятиями. Попытки дать им определение наталкиваются на  трудности, связанные с 
пониманием понимания через понятие понятия смысла смысла, которое обусловлено  
природой мышления мышления. Такие понятия как любовь, красота, добро воплощают 
идеи разумного и любое из их определений низводит их до частных форм. Проблема 
взаимосвязи конкретного и всеобщего в мышлении решается не в дефинициях таких 
понятий, а в оперировании ими как конкретными формами разумного без низведения их 
содержания до смыслообразующих элементов. Умение оперировать высшими понятиями 
и порождает способность продуцировать идеи, величие которых зависит от синергетики 
смыслового потенциала входящих в идеи фундаментальных  понятий. Но высшее 
достижение разума – это оперирование идеями для формирования смыслообразующих 
понятий. Эту миссию на себя взяла религия. Философия обслуживает религию на уровне 
самосознания, указывая на пределы разума и критерии разумности. 
 
Нужна специальная наука, которая бы изучала искусство и культуру мышления и учила 
бы мудрости как интеллектуальной грамматике: слагать афоризмы, сыпать метафорами, 
подмечать парадоксы, добродушно иронизировать и умно острить. Нужна наука мудрости 
как результат мудрости всех наук. 
 
Все в Мире меняется по спиральной траектории от менее совершенного к более 
совершенному. Это совершеннодействие предшествовало возникновению Мира, пришло к 
нему из вне как содержание и придает смысл существованию Мира. Но смыслом этого 
совершеннодействия является как недостижимость совершенства, так и неиссякаемость, 
вечность процесса формообразования – это вторая ступень осуществления содержания 
Мира. Третьей ступенью осуществления содержания Мира является то, что Мир – это 
эксперимент, проводимый Высшей Сущностью  - Богом и высшее предназначение 
человека – понять смысл этого эксперимента и осознанно выполнить свою миссию – 
достичь непреходящего совершеннодействия как формы вечного существования 
человечества. Для этого мы получили нерушимую опору – веру в Божественность 
эксперимента и надежду на победу Разума над человеческими пороками. 
 
В основе глобального экономического кризиса, экологической катастрофы, войн и 
революций лежит кризис человеческих отношений, в основе кризиса человеческих 
отношений лежит кризис общности, кризис общности вызван кризисом общественной 
нравственности, который вызван нарушением фундаментальных общественных устоев, 
когда потребности людей, объединенных в корпорации, партии, конфессии, нации, 
государства, военные блоки, превосходят их способности, - ибо через удовлетворение 
своих паразитических потребностей люди самоутверждаются и это самоутверждение 
становится самоцелью. 
 
Экологические постулаты 
1. Путь к рациональному природопользованию лежит через рациональный образ жизни, 
путь к рациональному образу жизни  лежит через  рациональное мышление. 
2. Чтобы не превратить планету в свалку физических отходов, человечеству необходимо 
избавиться от интеллектуальных, этических и политических отходов своего бытия. 
3. Роскошь обкрадывает будущие поколения и, обрекая их на нужду, отодвигает их за 
грань выживания. 
4.Жадность личная, корпоративная, национальная напрочь лишает цивилизацию 
будущего. 
5. Поступать нужно так, чтобы даже отдаленные последствия поступков не нарушали 
экологию души, а экология души не нарушала  экологию духа, а экология духа не 
нарушала экологию планеты, а экология планеты не нарушала экологию вселенной. 
6.Экология – поправка экономики на высший смысл. 



7. Глобальные последствия человеческой деятельности слагаются из локальных, 
локальные – из индивидуальных. 
8. За экологическое благополучие планеты отвечает лично каждый, сейчас и пожизненно. 
9. В деле сохранения природы наш компаньон – вечность, наш залог - наша любовь, наш 
вклад – достойно прожитая нами жизнь, наша цель – экология нашей души. 
10. Высшие законы – законы сохранения и развития жизни. 
Следствия из экологических постулатов 
1.Намерение не ухудшить состояние природной среды менее для неё губительно, чем 
намерение её улучшить. 
2. Непоправимой ошибкой является резервация экологии в рамках прикладной науки, 
лишая ее идеологического и гносеологического статуса, тем самым отсекая экоидеологию 
и экогносеологию от самосознания человечества. 
 
Траектория развития восходит от биосферы к социосфере, далее - к ноосфере,  и в 
завершении – к космодухосфере, которая включает три составляющих: экологию души, 
культуру разума и феноменологию духа,  олицетворяющих Божественный промысел в его 
бесконечном саморазвитии. 
 
Великие русские писатели, поэты – духовновидцы, к которым относится и Александр 
Солженицын, изображали русскую душу во множестве её проявлений через конкретные 
образы  как средоточие душевной мудрости, которую иноземцы окрестили как 
«загадочность русской души». Углубляясь до фундаментальных основ национального 
самосознания, Пушкин, Толстой, Достоевский, Тютчев, Солженицын ощущали 
предназначение России и её национальную идею как выражение Вселенской идеи, 
заключенной в великом смысле духовности, обретающей свои главенствующие права в 
человеческом сообществе. 
 
Сфера общественного благополучия имеет три уровня. Её сердцевина – нравственное 
благополучие, второй слой - интеллектуальное благополучие, и только внешний третий 
слой  – материальное благополучие, формирование которого возможно только после того, 
как сформировано нравственное и интеллектуальное благополучие. Все эти сферические 
элементы в их пропорциональной взаимозависимости и гармонии предопределяют бытие 
сферы. Чем  больше ядро нравственного благополучия сферы общественного 
благополучия, тем  мощнее мантия интеллектуального благополучия и объемнее кора 
материального благополучия. Попытки достижения благополучия общества 
преимущественно на основе материального (индустриальное общество) или 
преимущественно на основе  интеллектуального благополучия (постиндустриальное, 
информационное общество) нарушают основополагающие принципы построения сферы 
общественного благополучия, бессмысленны и ведут в тупик. И, конечно же, достижение 
обществом нравственного благополучия есть процесс эволюционный, а не 
революционный. 
 
Дух совершенствуется через истину, совершенствование становится истинным через дух. 
 
Господь распределил в языках, вероучениях, и философских теориях крупицы истины для 
того, чтобы облегчить нам восхождение к абсолютной духовности через усвоение 
конкретных её форм, доступных разуму. 
 
Духовность совершенствуется благодаря  стремлению общества  к истинной свободе. 
Истинную свободу  общество обретает в  духовном совершенствовании. 
 



Люди приобрели всеобщее умение добывать деньги, не приобретя умения извлекать из 
них всеобщую пользу. 
 
Люди не научатся думать, если их будут учить тому, что они должны думать или как они 
должны думать. Люди научатся думать, если их будут учить тому, ради чего они должны 
думать. 
 
Существует три типа творчества – творчество по отношению к процессу труда, 
творчество по отношению к предмету труда и творчество по отношению к труду вообще. 
 
Высшая гениальность Творца состоит в том, что человек наделен сверхпотребностью 
творить. 
 
Ввиду того, что  исследования прибавочной стоимости  застыли на классовых позициях и 
не заметили формирования в конкурентной среде решающего влияния на темпы 
расширенного воспроизводства (темпы роста валового продукта)   капитализации труда 
(т.е. включения в оплату труда доли прибыли, пропорциональной трудозатратам), а также 
творческой и духовной самоактуализации       труда до самореализации личности, 
превращения его в  деятельность, приносящую креативную и интеллектуальную ренту,    
социализм пришел к экономическому краху.   
    Ввиду того, что рост производительности труда в экономически развитых странах 
замкнулся на опережающий рост потребления, а эксплуатация труда там заменилась 
нещадной эксплуатацией сырьевых и отсталых стран, а также природных  ресурсов, 
кризис перепроизводства трансформировался в кризис перепотребления, взаимно 
культивируемый жадностью, завистью и алчностью, капитализм пришел к нравственному 
и духовному краху личности и общества и к экологической катастрофе.     
 
Труд – это потребность наших потребностей. 
 
Конкурентоспособность, благоустройство, благополучие, благонравие и благоденствие 
городов, регионов, стран, городского и регионального сообщества, народов, наций  и их 
жителей, да и всего человечества определяет качество и производительность труда. Если 
каждый человек любит свою работу, самоотверженно трудится, если в труде человек 
реализует свой творческий потенциал и труд доставляет ему высшее удовлетворение, и 
при этом не важно,  кем он трудится: дворником, профессором математики, главой города 
или президентом страны, - то такой Труд делает его счастливым, самодостаточным, 
проявляющим любовь к ближнему и достойным взаимной любви. Этот Труд можно 
назвать умным, благородным, честным, эффективным, творческим, одухотворенным, а 
если одним словом – то ноосферным. А сообщество таких тружеников – ноосферным 
сообществом. Такой Труд возможен, если будут реализованы организационные, 
нравственные, интеллектуальные, идеологические, политические и экономические 
условия. Для этого нужно капитализировать труд в капиталистической формации, т.е. 
исключить отчуждение человека от результатов его труда, но это лишь необходимое, но 
не достаточное условие. Для этого нужно артелизировать (от слова артель) и 
общенизировать (от слова община) труд в посткапиталистической формации, т.е. 
коллективизировать и стимулировать труд за счет оптимальной системы распределения 
результатов труда, но и это лишь необходимое, но не достаточное условие. Для этого 
нужно сделать труд духовно-нравственной потребностью в постэкономической формации, 
т.е. органически включить труд в смысл жизни личности и общества.  
 



Чтобы развернуть цивилизацию к духовности, нужно сформировать ценностную основу 
смысла жизни из гармонии разумности, нравственности и творчества в координатах 
любви, доброты и чести, что возможно только через трудоцентризм. 
 
Превратится ли когда-нибудь власть в обыкновенный труд, хотя бы потому, что труд – 
геном жизни? Будет ли когда-нибудь найден ответ на вопрос: когда власть будет 
обслуживать труд, а не труд будет обслуживать власть? Ответ – никогда. Возможно, 
когда-нибудь  труд будет обслуживать труд. Когда возникнет общество трудоцентризма. 
Интеллектуальный труд будет управлять миром труда, а интеллектуальным трудом будет 
управлять труд разума, а трудом разума будет управлять смысл труда, а смыслом труда 
будет управлять труд души, а им – любовь. 
 
Каббалисты и Всемирный Совет Мудрецов видят причину глобального кризиса в росте 
эгоизма человека, корпораций, государств и мирового сообщества, предлагая всеобщую 
прямую альтруизацию цивилизации в качестве пути преодоления глобальной 
гуманитарной катастрофы. Они видят возможности достижения поставленной цели через 
воспитание, формирование общественного мнения и альтруистократию. Альтруизм же 
проистекает из самоотверженного и самозабвенного труда. Самоотверженный труд 
проистекает из чувства долга, чувство долга проистекает из нравственного самосознания, 
нравственное самосознание проистекает из духовного самосовершенствования, духовное 
самосовершенствование проистекает из трудолюбия и энтузиазма.   Поэтому без 
трудоцентризма и трудократии не обойтись.                                    
 
Право реализуется вне равенства, равенство реализуется вне права. 
 
Самыми высокими полномочиями наделяет понимание сущности. 
 
Необходимость – это завершенность целесообразности в причинности. 
 
Немногие научились технике мышления, среди них единицы освоили технологию 
мышления, но лишь гениальные мыслители овладели методологией мышления. 
 
Мышление ушло дальше своего предназначения. 
 
Попытка привить чиновнику стратегическое, государственное, системно-аналитическое 
мышление бесперспективно, если  чиновнику не привита культура мышления, без которой 
иные ипостаси мышления есть только имитация мышления, что значительно более 
пагубно, чем имитация деятельности.              
 
Пока мышление прислуживает науке, а наука прислуживает власти, человечество остается  
заложником и власти и науки и мышления. 
 
Качественная сторона действительности исследована, и гносеологическая проекция 
истины сместилась в область количественных отношений, в сферу МЕРАпонимания. 
 
Добываемые знания имеют все меньшую интеллектуальную емкость и все большую 
природоемкость. 
 
Великие истины уже осмыслены. На повестке дня осмысление универсума истинности 
или духа истин. 
 



Интеллектуальное и добродетельное меньшинства в обществе воплощают всеобщие, но не 
господствующие интересы. 
 
Искусственный интеллект плюс глобальная сеть – это технология построения 
квазиноосферы,  это технология деинтеллектуализации социума и формирования 
надинтеллектуальной элиты. 
 
Интеллект располагает надбиологическими возможностями. Жизнь располагает 
надинтеллектуальными возможностями. 
 
Величие идей  обратно пропорционально их осуществимости. 
 
Идеи образуют архитектонику разума и синтез наук. Путь к царству Разума лежит через 
идеи идей, который указали Платон (распознавание идей), Аристотель (понимание идей) и 
Гегель (формирование идей). Все прочие интеллектуальные явления – это 
мультипликация и репродукция идеи идей, а цивилизационный прогресс – это 
натурализация идеи идей. 
 
Тот, кто обрел мир в своей душе, становится душой мира. 
 
 
Духовность прирастает приобщением к красоте и стремлением к истине. 
 
Душа есть мироощущение любви. 
 
Доброта – это мудрость души. Мудрость – душа доброты. 
 
Время – мостик между бессмертным и вечным. 
 
Власть от Бога. Политика от дьявола. 
 
Разумная власть не может быть прерогативой личности. Власть разума не может быть 
прерогативой общества. 
 
Нужно привить экоимперативность  гуманности, или поставить крест на ее 
цивилизованности. 
 
Пока честность не станет категорией не только нравственной, но и экономической, 
социальный прогресс невозможен. 
 
Честность – величие души. Честь – душа величия. 
 
Человек – мощнейшее орудие недостижимых целей. 
 
Никто не может тягаться с россиянами в целеустремленности, если цель воплощает мечту. 
 
Цивилизация прокладывает мост через пропасть между желаемым и необходимым. 
 
Философия осуществляет всеобщую связь идей через идею всеобщей связи. 
 
Итогом  развития фармацевтической индустрии стала  лекарственная зависимость  
цивилизации. 



 
Беда в том, что люди реже меняют мнения, чем убеждения. 
 
В успехе больше риска, чем в риске неуспеха. 
 
Упрощение диктуется неадекватностью непонимания. 
 
Наказание Господне в том, что мы не делаем то, что умеем, и не умеем то, что делаем. 
 
Если государство будет экономить на учителе, придется переплачивать всем остальным. 
 
Становление умнограда как мегасоциального проекта проверяется: критериями 
здравомыслия (реалистичность, уместность, прогнозируемость, выполнимость, 
полезность, результативность, устойчивость, прагматичность, самокритичность, 
конструктивность, рациональность, комплексность, системность, целеустремленность, 
целесообразность); критериями разумности (необходимость и достаточность, 
сбалансированность, рискосообразность, эффективность, целедостижимость, 
ресурсообеспеченность, оптимальность, восприимчивость); критериями мудрости 
(нравственность, ментальность, креативность, новационность, гуманность, 
справедливость, культурологичность, духовность). Следующей ступенью 
совершенствования градоустройства на основе постулатов разумности после умнограда 
является мудроград, а последующей - гениальный город - Духоград. 
 
Демократия по своему определению не способна сформировать элиту достойнейших и 
выдвинуть в лидеры лучшего из них. Демократия, самое большое, способна выдвинуть 
лидера, достойного большинства и, поэтому, его устраивающего, и не обязательно - 
устраивающего большинство народа. Зачастую это партийное, религиозное, 
национальное, административное или состоятельное большинство. А ведь и большинство 
не критерий, поскольку достойные, а уж тем более достойнейшие всегда в меньшинстве. 
Пройти дистанцию между достойными и достойнейшими нельзя без промежуточной 
системы социального устройства, назовем ее умократией. Особенностью данной системы 
отбора должно стать наличие помимо  критерия «большинство» - критерия «разумное 
большинство», которое предполагает наличие интеллектуального ценза при голосовании. 
Голос академика, крупного успешного предпринимателя, политического лидера, 
популярного писателя, выдающегося деятеля искусств, лидера общественного 
экологического движения, прославленного военноначальника, авторитетного эксперта, 
руководителя профсоюзного движения, председателя профессиональной гильдии, члена 
общественной палаты, министра, губернатора, мэра не может не иметь дополнительного 
веса при подведении итогов голосования. Такая социальная технология позволит 
принимать более разумные решения, чем при арифметическом подсчете голосов. Ростки 
умократии мы видим в возникновении таких «умных» образований, как: умный дом, 
умный город, умная энергетика и т.д. В условиях умократии не политические расклады 
будут  определять конкурентоспособность лидеров и достоинства принимаемых решений, 
а их личные качества и реальные преимущества; прежде всего мудрость, доказанная на 
деле. 
 
Дух творчества не исчерпывается сотворенным. 
 
Законы созидания древнее мироздания. 
 
Счастье не зависит от того, как ты живешь, где ты живешь, когда ты живешь. Счастье 
зависит от того, ради чего ты живешь. 



 
Распад института русской семьи ведет к социально-демографической катастрофе, 
предотвратить которую могут только уникальные по своей эффективности меры, 
требующие восстановления экологии семьи через оздоровление общества в целом, прежде 
всего через ликвидацию вначале демотивации, связанной с водкой, наркотиками, 
антисоциальным образом жизни, а затем через переполюсовку материальной мотивации 
русских в пользу нравственных и духовных ценностей. 
 
Мы никогда не сможем сделать больше того, что можем, но мы никогда  не сделали бы 
того, что смогли сделать, если бы не хотели сделать больше. 
 
Слово – это эхо смысла, отраженное от каждой мысли. 
 
СССР продемонстрировал экономическую несостоятельность социалистической идеи. 
Мир демонстрирует социальную и экологическую несостоятельность капиталистической 
идеи. Трещит по политическим  швам идея  глобализма. Идеи фундаментализма ведут в 
социальный тупик. Человечество находится на интеллектуально-нравственном распутье, 
откуда только одна дорога не ведет в пропасть. Эта дорога  обозначена в Хартии Земли. 
Ёе смысл – формирование разумности потребления и распределения через потребности 
разума и гуманизма, формирование сбалансированного развития через развитие 
духовности. Пойдем ли мы по ней? 
 
Для мыслителя всякая мысль – частный случай всеобщего смысла. 
 
Большинство людей думает, что понимает то, о чем они размышляют. Лишь немногие из 
остальных понимают, что они только  думают, что понимают то, о чем они размышляют. 
И только единицы постигают границы понимания того, о чем они размышляют. Гении 
размышляют за границей понимания, оставляя нам смысловой шифр запредельности 
понимания. 
 
Смысл знания – интеллектуальный горизонт ученого, знание смысла – горизонт мудреца. 
 
Смысл – это отражение всего сущего в сущности всеобщего. 
 
Смысл жизни – родина души. 
 
Смерть нас разлучает с собой, но не с другими. 
 
Скромность  может обойтись без достоинств. Достоинства не могут обойтись без 
скромности. Скромность – это достоинство наших достоинств. 
 
Свобода есть необходимое во всеобщем и всеобщее в необходимом. 
 
Самодисциплина – это возможности наших возможностей. 
 
Риск – мера сбалансированности саморазвития и самосохранения в условиях 
неопределенности. 
 
Разум определяет, чтобы понимать, рассудок понимает, чтобы определять. 
 
Мы размышляем, когда знания не ограничиваются пониманием, а понимание не 
ограничивается знаниями. 



 
В успешной жизни не больше радостей и огорчений чем в обыкновенной, но в успешной 
жизни они реальней, а в обыкновенной жизни – 
 
Спрос на рекламу пропорционален разнице между тем, что нужно продать и тем, что 
действительно нужно купить. 
 
Мудрость – это произведение смысла, извлеченного вами из чужих мыслей, на смысл, 
извлекаемый другими из  ваших мыслей. 
 
Разоружение предполагает переход от аргументов силы к силе аргументов. 
 
То, что человек реализует с помощью принципов, природа реализует с помощью человека. 
 
Политтехнологи манипулируют предпочтениями избирателей, политики манипулируют 
предпочтениями политтехнологов, бизнес манипулирует предпочтениями политиков, 
правительство манипулирует предпочтениями бизнеса, а налогоплательщики оплачивают 
результаты манипулирования предпочтениями и политтехнологов, и политиков, и 
бизнеса, и правительства. 
 
Просвещение перестало быть элитарным, элита перестала быть просвещенной. 
 
Профессионализм, умноженный на энтузиазм, в основе которого лежит добросовестность, 
и при этом всецело руководимый общественным благом, - составляет всемирную историю 
успешности. 
 
Вся беда заключается в том, что смысл компьютеризации определяется развитием 
конкурентной способности программистов, а не конкурентной способности 
пользователей компьютерных программ. 
 
Причина намечаемой цели - проблема, следствие осуществленной  цели - проблема, но 
более высокого порядка, чем первопроблема. К примеру, плохие дороги - причина 
потребности в совершенствовании дорожного строительства. Потребность в повышении 
мобильности населения - следствие усовершенствованного дорожного строительства.  
Высокая мобильность населения - причина потребности в новых средствах передвижения. 
Массовое переселение в пригородные дома - следствие поголовной автомобилизации 
населения. Массовое малоэтажное строительство  - причина массовой потребности в 
повышении семейного благополучия и достатка. Рост национальной экономики - 
следствие потребности каждого принадлежать к богатеющему среднему  классу, 
состоящему из благополучных семей, переселившихся в пригород. Процветание 
городских агломераций -  причина потребности в совершенствовании общественного 
самоуправления. 
 
То, как политики формулируют цели исходя из желания решить социально-
экономические проблемы и есть самая большая проблема. 
 
Кардинальное решение социальных проблем возможно только за счет кардинального 
ограничения свободы  тех, в интересах которых они решаются. 
 
Если правительство, пытаясь найти самое популярное  решение  извечных социальных 
проблем,  получает в итоге куда большие  проблемы, - это самое лучшее правительство из 
тех, какие можно выбрать демократическим путем. 



 
Президент призван извлекать экономическую выгоду из политики, социальную выгоду из 
экономики и государственную выгоду из всего. 
 
Истинные избранники судьбы не зависят от удачи и невезения, от милости и немилости, 
от победы и поражения, они зависят только от своего предназначения. 
 
Правила нужны для того, чтобы культивировать правильность. 
 
Правила выполняют свое предназначение, когда в них концентрируется, а не 
канонизируется правильность. 
 
Мы ищем правду в выгоде, а находим выгоду в правде. 
 
Господь не положил предел возможностям разума человека, полагаясь на разумность его 
потребностей. 
 
В пословицах наши предки благословляют нас на добрые дела. То, чему научили  
пословицы, намного важнее того, чему они учат. Они научили опыту всех предыдущих 
поколений, закодировав его в смысле того, что запечатлевается в памяти навечно. В 
пословицах сохранились артефакты мировосприятия, отшлифованные временем до 
афористичности. В них вечный диалог между умершими и живущими о смысле жизни. 
 
Достойнейшие не могут быть популярными, популярные не могут быть достойнейшими. 
 
Благодаря классификации можно понять иерархию, благодаря иерархии можно понять 
закономерность, благодаря закономерности можно понять целесообразность, благодаря 
целесообразности можно понять предопределенность. 
 
То в понимании ближе к истине, что дальше от доводов. Доводы множат толки, умаляя 
понимание. 
 
Понимание покоится на ощущении духа понятий. 
 
Не возводи в абсолют понимание, но стремись к пониманию абсолюта. 
 
Понимание постепенно вытесняет из обихода представление, не компенсируя очевидности 
достоверностью. 
 
Любая политическая система – это способ отчуждения и концентрации власти. 
 
Политику может наполнить  смыслом появление партии умных, честных и добрых людей. 
 
Метод познания – это логическая трансплантация эволюции сознания. 
 
Уменьшение энтропии познания, т.е. уменьшение отношения  суммы добытого одним 
поколением знания ко всей сумме знаний – пролог интеллектуального заката 
цивилизации. 
 
Господь благословил нас на познание, полагая, что познание не выйдет за пределы своего 
смысла и своего предназначения. 
 



Подвижничество,  выражая энтузиазм души и высшее благородство духа, придает жизни 
смысл целеполагания. 
 
Печали сотканы из судеб, печали – ремесло души. В печалях остаются людям посмертные 
маски любви. 
 
Каждый парадокс - это перекресток на пересечении логики и смысла понимания на пути к 
постижению истины в частности и истинности в общем. 
 
Нам только кажется, что мы исправляем ошибки, на самом деле  мы исправляем себя. 
 
Самая сложная, но и самая эффективная та организация, которая состоит из одного 
человека, все остальные - и менее сложны и менее эффективны во столько раз, во сколько 
по численности они превосходят первую. 
 
Ни одна организация не сможет, как бы этого она ни хотела, полностью избежать 
процессов дезорганизации, заорганизованности и того, что называется «пустить на 
самотек». Только умные  организации в отличие от остальных  научились управлять этими 
процессами, понимая, что без них организационная структура становится излишне 
жесткой,  а без их управляемости - излишне гибкой. 
 
Горе для организатора, если он глубоко рассматривает то, что заслуживает беглого 
взгляда, если он ограничивается беглым взглядом на то, что заслуживает глубокого 
рассмотрения, и, особенно, если он не способен отличить одно от другого. 
 
Определенность предполагает обращение  процесса развития понятия  в системность 
понимания. 
 
Защита окружающей среды бессмысленна без защиты  внутренней среды человека от 
жадности, алчности и корыстолюбия. 
 
Насколько устоям  общества угрожают циркулируемые в нем глупость и жадность, 
настолько  природе угрожают потребности такого общества. 
 
История показала, что для эволюционного развития общества идея свободы сомнительна, 
идея равенства проблематична, идея братства иллюзорна. Продуктивнее - идеи 
справедливости, целесообразности, ответственности, партнерства. 
 
Образованность в системе образования подчиняется закону соотношения спроса и 
предложения. При системе образования  за счет бюджетных средств и при системе 
образования за счет личных средств граждан образованность остается дефицитной. 
Поскольку  при системе образования  за счет бюджетных средств снижается качество 
образованности, т.е. спрос превышает предложение,  а при системе образования за счет 
личных средств граждан снижается доступность образованности, т.е. предложение 
превышает спрос. В первом случае имеет место дефицит тех, кто в состоянии дать 
качественное образование, а во втором случае имеет место дефицит тех, кто в состоянии 
оплатить качественное образование. Образованность общества  определяется как 
произведение качества образования на количество обученных. Образованным считается 
выпускник, не только окупивший затраты на свое образование, но и обеспечивший себе 
достойный уровень жизни. Себестоимость одного образованного определяется как 
отношение стоимости образования к его востребованности. Востребованность 
образования равна сроку  его окупаемости. Срок окупаемости образования равен 



отношению затрат на образование, деленному на вероятность трудоустройства после 
окончания учебного заведения и на ежегодную отдачу от реализации знаний и умений 
обученного. Если срок окупаемости позволяет выпускникам реально (или виртуально при 
бюджетном финансировании системы образования) расплатиться с кредитом на 
образование, полученным на коммерческих условиях кредитования, при сохранении 
достойного уровня жизни в этот период, значит,  система образования себя оправдывает и 
оптимизирована в рамках закона спроса и предложения. 
 
То, что мы не платим за образование  и медицину, еще не значит, что мы за них не 
переплачиваем, только по другим счетам. 
 
Ноосфера и космоноосфера осваивается разумом благодаря ноосферонавтам 
В.И.Вернадскому, А.И.Субетто, Урсулу А.Д. и их последователям. Попасть в ноосферный 
универсум можно только за счет преодоления существующей парадигмальной 
гравитации, используя в качестве силы тяги метасинтез мегаидей, а в качестве 
навигационного маяка – высший смысл разумности в координатах вселенской миссии 
духовности.    
 
Мышление без фактов невозможно, мышление, основанное только на фактах, обречено. 
 
Стратегического успеха добивается не тот, кто совершенствует бизнес-процесс или 
информационный процесс, а тот, кто совершенствует процесс мышления. 
 
Мысль мертва, если в ней не остается места для домыслов. 
 
Мудреца интересует ход мысли, а не ход рассуждений. 
 
Мир уживается в мыслях, но мысли не уживаются в мире. 
 
Великие мысли образуют вне времени и пространства космос смысла. Из совокупной 
мудрости великих мыслей возникает вселенная сознания. Космос смысла структурируется 
вечным диалогом идей, умножающим потенциал  разумности вселенной сознания, из 
которого  возникают идеи идей как ноосферные галактики. Человеческий разум 
образуется в этой духовной сфере   и эта духовная сфера сообразуется с человеческим 
разумом. Человеческий разум – это связь между космосом смысла и смыслом космоса, 
между духовной сущностью и сущностью духовного. 
 
Мысль открывает в слове потаенный смысл, который беспредельно углубляет мысль. 
 
Мысль нужно выражать только обозначая ее смысловые  контуры, а не разжевывая, чтобы 
оставить перспективы для ее осмысления, доосмысления и переосмысления, а не 
превращать ее в интеллектуальную жвачку. 
 
В Германии мысль будоражит воображение, в Америке – возбуждает предприимчивость, 
во Франции – оттачивает остроумие, в Англии – продвигает образованность, в Японии – 
углубляет мироощущение, в России – сотрясает устои. 
 
Мудрость – компромисс между очевидностью и достоверностью. 
 
Мы  приходим в вечный Мир, а уходим в Мир вечности. 
 



Математики пытаются компенсировать вычислительными иллюзиями неопределенность, 
закрадывающуюся как в количественные методы описания реалий, так и в вариабельность 
качественной интерпретации полученных результатов. 
 
Внебрачные дети, гражданские и однополые браки – результат нравственного 
либерализма. Коррупция, организованная преступность  – результат правового и 
политического либерализма. Фанатизм, ксенофобия, национализм, терроризм – результат 
идеологического либерализма. Высокопоставленные дураки – результат 
интеллектуального либерализма. 
 
Культура одухотворяет мир и умиротворяет дух. 
 
Истина – это остаток от деления сущности на понятия. 
 
Умозаключение это смысловая связь понятий, идея – их смысловая гармония. 
 
Самое выгодное производство – это производство знатоков своего дела. 
 
Берем мы знаниями с истины оброк, поэтому и не идут они нам  впрок. 
 
Книги читают или для того, чтобы помечтать - таких подавляющее большинство, или для 
того, чтобы познать - таких очень мало, или для того, чтобы поумнеть - такие большая 
редкость. 
 
Мы считаем, что наши сбережения нужно защищать от инфляции, на самом деле их нужно 
защищать от финансистов. 
 
Истина придает разумности форму действительности. 
 
Двумя столетиями раньше США скупали рабов у работорговцев для работы на сахарных 
плантациях. Сегодня они скупают интеллектуальных рабов через организованную ими 
утечку мозгов, превращая страны - интеллектуальные доноры в интеллектуальные 
колонии. 
 
Новая идея открывает новую страницу в понимании всеобщего через всеобщее в 
понимании. 
 
 
Дух идей обитает во всякой идее и осмысление каждой из них приближает нас к его 
осмыслению как универсума идейности, как идеи идей. 
 
Наука эксплуатирует истину. Идеология эксплуатирует науку. Власть эксплуатирует 
идеологию. 
 
Философы подгоняют понятия под идеологию, политики подгоняют идеологию под 
понятия. 
Идеология – это власть духа, абсолютизм духовности, основанные на формировании 
мировоззрения людей  особенной системой идей в отрыве от ее всеобщего смысла. 
 
Без идеологии невозможно управлять невежественным большинством, т.к. идеология есть 
форма господства идеократии - интеллектуальной элиты. 
 



Будущее мира в руках тех, кто придумывает детские игры. 
 
Знание истины – сила, истинность знания – мощь, знание истинности – могущество. 
 
Заповедь. 
С достоинством держи себя всегда, 
К заветам предков относись с почтеньем, 
Сражаясь, не сдавайся никогда! 
Дух верой укрепляй в смятенье. 
 
Владей собой наперекор страстям, 
В себе ищи причины неуспеха. 
Радушие дари непрошенным гостям, 
Веселым будь в уме и умным в смехе. 
 
Будь верен  слову, доблестен будь в службе, 
Слугой стань истины, но не ее рабом. 
Честь не разменивай на почести и в дружбе 
Ты преданность не меряй серебром. 
 
Не совершенствуй мир, начни с себя, 
Прислушиваясь к разуму и долгу. 
Тогда труды переживут тебя, 
Оставив память добрую надолго. 
 
Будь строг к себе, а к падшим - милосерден, 
Смысл высший воплощай в своих твореньях. 
Учась искусству жизни, будь усерден, 
Пусть вечность станет для тебя мгновеньем. 
 
В благословенном мире ты живешь! 
Природы блага завещай потомкам! 
Бери от мира меньше, чем даешь, 
Мир огради от алчности подонков. 
 
И то, что нажил праведным трудом, 
На дело общее отдай без сожаленья! 
Пусть гордость освящает отчий дом 
Примером беззаветного служенья! 
 
Раз сделай выбор и иди туда, 
Куда зовет тебя любовь и вера, 
Пусть путь не будет пройден до конца, 
Твой сын продолжит начатое дело. 
 
 
Человеческие законы отличаются от Божеских тем, что человеческие - не исполняются, а 
Божеские - не исполнимы. 
 
Круговорот в мире определяют законы системной периодичности, усложнения развития, 
синергии целостности, запрограммированной целесообразности. 
 



Очень важно задумываться о том, что именно заставляет задумываться, почему и для 
чего. 
 
Как бы жизнь не дорожала, вряд ли она достигнет своей настоящей цены. 
 
Жизнь превосходит человеческие цели на их неосуществимость. 
Живем мы для других, пока верны себе. 
 
Евреи превосходят все нации по системной  аналитике мышления, синтезировав культуру 
самосознания из прошедших проверку историей интеллектуальных технологий, 
закодировав в каббале и талмуде  национальную  образовательную программу мышления, 
которая стала глубоко укоренившейся традицией. Евреи берегут как зеницу ока свою 
умственную элитность, демонстрируя человечеству результаты, а не процесс мышления, 
конвертируя в золотые запасы и тайные пружины власти свои умственные способности.  
Это единственная нация, реально существующая тысячелетия на интеллектуальную ренту. 
 
Дух покоится во всеобщей связи идей. 
 
Благодаря синергии искусства, мудрости и веры мы обретаем свой духовный статус. 
 
В цивилизации очень много от Духовности. В Духовности очень мало от цивилизации. 
 
Думающие машины предназначены для кибернетизации мышления, думающие люди 
предназначены для совершенствования мышления. 
 
Просвещение народа – это строгое дозирование догм. 
 
Мы ничего не найдем и не оставим в этом мире ценнее доброты. 
 
Беспокоить должна не глобализация экономики, а  глобализация посредственности. 
 
Демократия – дочь диалектики и заложница демагогии. 
 
Чтобы сделать лучше, чем делают, следует делать лучше, чем нужно. Чтобы сделать 
лучше, чем нужно, следует делать лучше, чем можно. 
 
Теория Дарвина имеет и теоретическую и историческую ценность. Дарвинизм, 
рассматриваемый как теория системности эволюции, имеет  теоретическую ценность,    
рассматриваемый же как теория эволюции системности,  имеет историческую ценность. 
 
Управление любым городом  сводится к двум моделям.  К энергичным усилиям 
муниципальной власти  реагировать на каждую проблему и к стремлению,  во что бы то 
ни стало, все проблемы решить, или же - к    анализу причин возникновения городских 
проблем, способности города  их ассимилировать и к точечному воздействию, при 
необходимости, на эти причины. Первая  модель управления очень динамична и внешне 
эффектна, но к цели ведет вторая. 
 
Без чести не было бы героев. Без героев не было бы человечества. 
 
Гармония не исчезает и не возникает, гармония основополагает. 
 



Философ не может выразить то, что он понимает, художник не может понять то, что он 
выражает. 
 
Природа вечности не нуждается в вечности природы. 
 
Взаимопомощь – это конкуренция добродетелей, конкуренция – это взаимопомощь 
пороков. 
 
Влияния в обществе достигает тот, кому удается реализовать стремление людей казаться 
лучше, чем они есть на самом деле. 
 
Вода – матрица ноосферы. 
 
Вода – ключ к пониманию чуда жизни. 
 
Вода – летопись сотворения мира. 
 
Воля – это совесть, а сила - это мудрость власти. 
 
Интеллигенции с ее исключительно высокими и безусловно далекими идеалами 
гуманизма власть не попадет в руки, поскольку эти руки слишком чистые и слишком 
слабые для власти, да и соберется под ее знаменами лишь мизерная часть общества, 
причем у каждой дюжины интеллигентов появится своя общенациональная идея, а у 
каждой полудюжины - свой идейный несгибаемый лидер. Временная группировка 
интеллигенции под стихийными лозунгами через социальную сеть на выходе дает лишь 
митинговую массовку, искусно режиссируемую из-за океана, цель которой - 
расшатывание российской государственности. 
 
Народная власть не может быть умной, умная власть не может быть народной. 
 
Бюрократическая система устроена так: или выигрывает чиновник, или проигрывает 
дело. 
 
Мы не придем к обществу духовно богатых только через богатое общество. Мы не 
придем к богатому обществу без нравственного обогащения. Мы не придем к 
нравственному обогащению без интеллектуальной состоятельности. 
 
Безопасность – водораздел между риском потерять будущее и риском не обрести его. 
 
Если оригинальные мысли в изящной форме приходят на ум, это ещё не афоризмы, 
афоризмами они становятся тогда, когда восхищают и облагораживают умы. 
 
Афоризмы – это генофонд смысла. 
 
Ценнейшие из афоризмов – результат союза метафоры и парадокса. 
 
Афоризмы – смысловой каркас языка. 
 
Афоризмы – смысловое ядро ноосферы. 
 
Афоризмы - хрестоматия мышления и альманах идей. 
 



Есть афоризмы, демонстрирующие игру слов (таких большинство), есть  афоризмы, 
демонстрирующие игру мыслей (таких меньшинство) и  есть афоризмы, 
демонстрирующие игру идей (таких единицы). 
 
Атеизм – это духовный наркоз, предшествующий ампутации души. 
 
Агломерация меняет социо-культурный ландшафт территории, поскольку вызвана к жизни 
массовой потребностью в улучшении жизненного уклада горожан через улучшение 
условий проживания. Исторический опыт свидетельствует: жилищные условия 
определяют социальное самочувствие человека, его самоидентификацию в общественной 
иерархии и приверженность к семейным ценностям, - тем самым оказывают существенное 
влияние на формирование жизненной позиции человека и его нацеленности на 
общественную востребованность. Стремление к улучшению жилищных условий - 
важнейший фактор благоустройства поселений, а он, в свою очередь, источник 
экономического подъема. На благополучии домашнего хозяйства основывается 
благополучие и народного и мирового хозяйства. 
 
Совесть – алтарь честности. Честь – алтарь совести. 
 
Финансисты создали систему, при которой предпринимателей заставляют работать на 
себя с помощью процентных ставок по банковским кредитам, население заставляют 
работать на себя при помощи процентных ставок по банковским вкладам, а тех, кто не 
берет кредиты и не кладет деньги в  банки, заставляют работать на себя при помощи 
инфляции. 
 
Господь в первую очередь награждает трудоспособностью, во вторую - трудолюбием, в 
третью - талантами. 
 
Высокие технологии не ведут к прогрессу общества и личности, они ведут к прогрессу 
массовых потребностей. 
 
Таланты бесценны, но сопоставимы. 
 
Житейские советы – это капитал, на проценты от которого живет общество. 
 
Реклама – это стимулятор излишеств. 
 
Разделить поровну – значит обделить всех. 
 
Если жить ради потребления, значит, злоупотреблять жизнью. 
 
У русских порядочность в душе, у европейцев порядок вместо души. 
 
Принципиальность политиков обратно пропорциональна покупательной способности 
электората. 
 
Патриотизм – духовное гражданство. 
 
Память – это самоактивация смыслообразования. 
 
При планово - бюджетной системе высшего образования теряют образованных, при 
рыночно - коммерческой системе высшего образования теряют образованность. Все дело 



в экономике.  Поскольку образованность определяется произведением качества 
стандартов образования на  успешность их  усвоения, а образованным можно назвать 
выпускника, не только окупившего затраты на свое образование, но и обеспечившего 
свою достойную жизнь, поэтому себестоимость одного образованного определяется как 
отношение стоимости его образования к его востребованности. Востребованность 
образования равна его окупаемости. Окупаемость образования равна отношению затрат на 
образование, деленному на вероятность трудоустройства по специальности и на 
ежегодную отдачу от реализации знаний и умений обученного. Если при рыночно - 
коммерческой системе высшего образования окупаемость позволяет выпускникам 
расплатиться с кредитом на образование, взятым на коммерческих условиях 
кредитования, при достойном уровне жизни, значит, система образования себя 
оправдывает. При планово - бюджетной системе высшего образования критерием  
окупаемости затрат на образование служит реальность  возможности у выпускника 
достичь в течение 4-5 лет высоких стандартов личного материального благополучия и 
общественного признания. 
 
Система  образованности СССР производила реальный необходимый и достаточный 
профессиональный, научный и мыслительный потенциал общества за счет 
личностноразвивающего искусства Учителя и не нуждалась ни в технологизации, ни в 
«болонезации», ни в монетизации. Система образования России сегодня производит 
виртуальный потенциал, вручая  аттестаты, дипломы и мантии без оглядки на  
фундаментальные критерии образованности – гуманность смыслознания. 
 
Обещания давно бы вышли из употребления, если бы соответствовали обещанному. 
 
Великие мысли открывают перспективу смысла вообще. 
 
Великие мысли погружают наше сознание в смысл мышления, научают нас находить 
через принципы понимания конкретную истину, которая открывается в процессе 
осознания пути достижения высшего общественного блага в нашей повседневной 
деятельности. 
 
Когда что-то меняете, оставьте неизменным то, без чего изменения потеряют смысл. 
Когда оставляете что-то неизменным, меняйте то, без чего неизменное потеряет смысл. 
 
Как бы мы не изображали красоту, это будет анатомия красоты. 
 
Искусство - это родовспоможение духовности, патронаж доброты и педиатрия 
гуманности. 
 
Интернет – это виртуальная эрудиция нашего реального невежества. 
 
Господь заботится о нас, пока мы заботимся о других. 
 
Долг  - это обязанность наших обязанностей. 
 
Газетные империи создают не для того, чтобы манипулировать сознанием читателей, 
эксплуатируя их интересы, а  для того, чтобы коммерциализировать  интересы тех,  чьей 
потребностью является манипулирование  сознанием читателей. 
 
Чем больше разница между справедливостью и законностью, тем выше доходы юристов. 
 



Нужность чиновника определяется не тем, сколько ему платят, а тем, сколько ему не 
доплачивают. 
 
Цивилизация устояла против варваров, шарлатанов, дураков,  устоит она и против хакеров, 
но вряд ли устоит против соблазна использовать ПК вместо собственных мозгов. 
 
Благодаря формулам, мы можем не объяснять то, что понимаем,  и не понимать то, что 
объясняем. 
 
Не вздумайте умнеть! Бюджет на это не рассчитан. 
 
У нас очень мало тюрем, которые достойны людей, но очень много людей, которые 
достойны тюрем. 
 
В России крепостное право трансформировалось в телефонное. 
 
Чем больше телевидение зарабатывает на рекламе, тем больше рекламодатели 
зарабатывают на телезрителях. 
 
Из телезрителей нас пытаются превратить в телезэков. 
 
В судебном процессе прокурор старается показать насколько законодательство 
совершеннее законопослушания, адвокат старается показать насколько законопослушание 
совершеннее законодательства, присяжные стараются показать насколько здравый смысл 
совершеннее законодательства, судья старается показать насколько правосудие 
совершеннее и законопослушания и законодательства и здравого смысла. 
 
Я очень плохо думаю о том, что я хорошо думаю о демократии. 
 
Правительство вынуждено оставлять народ в заблуждениях, помогающих ему сделать 
правильные выводы. 
 
Политическую систему в России определяет одно из двух: или народ боится власти, или 
власть боится народа. 
 
США как мировая держава защищает  на международной арене  всей своей военной 
мощью исключительно права человека и нормы международного права, которые, конечно 
же,  по чистой случайности совпадают с её геополитическими и финансовыми 
интересами. 
 
Военные действия США на Ближнем Востоке и в других районах нефтедобычи, 
безусловно, не направлены на контроль над мировыми запасами нефти, просто это 
вынужденные ответные меры, вызванные противоречием роста  мировых цен на нефть  
североамериканским идеалам свободы и демократии. 
 
США не навязывает миру доллар в качестве мировой валюты и готовы поделиться им в 
неограниченном количестве с любой страной на принципах взаимной выгоды. 
Естественно, в обмен на золото, товары, сырье, ресурсы и  недвижимость, США готовы 
даже принять денежные знаки назад в обмен на собственные государственные облигации, 
но жестко пресекут каждую, даже самую робкую попытку возвратить доллары в качестве 
платежного средства за эквивалентную долю североамериканского национального 
достояния. 



 
Путин и Лужков взаимно дополняли друг - друга, поскольку Лужков защищал Москву от 
нашествия  россиян, а Путин защищает Россию от  набегов москвичей. 
 
Миронов, Зюганов и Жириновский как политики отличаются: Зюганов якобы защищает 
интересы тех россиян, кто честно трудится; Миронов защищает интересы тех россиян, кто 
якобы честно трудится; Жириновский якобы защищает интересы тех россиян, кто якобы 
честно трудится.  
 
Американцы вначале ум обращали в деньги, сегодня они деньги пытаются обратить в ум. 
Как замечательно, что россияне сэкономили на этих двух операциях, поскольку не имели в 
достатке ни того, что можно было обратить в ум, ни того, что можно было обратить в 
деньги. 
 
Россия – единственная страна, где демократия держится на единоначалии, а единоначалие 
– на демократии. 
 
 

Беспокоит не быстрый рост остро нуждающихся в психиатрической помощи, беспокоит 
быстрое стирание разницы между теми, кто остро нуждается в психиатрической помощи 
и остальными, кто пока еще по непонятным причинам за ней не обращается. 

 

В последнее время появляется все больше оснований сомневаться в том, что это 
общество изолирует себя от сумасшедших, а не сумасшедшие изолируют себя от  
общества. 

    Простые люди получают деньги за работу, а миллиардеры получают работу за деньги. 
 
Если вы  в состоянии выразить то, что понимаете, значит, вы не до конца поняли то, что 
выражаете. 
 
Политика – это самый честный способ дурачить народ. 
 
Продажные политики – беда, идейные политики – катастрофа. 
 
Политика держится на том, что демагогия эффективней  скептицизма. 
 
Политик  думает одно, говорит другое, делает третье, а  получается четвертое. 
 

Политики – наши надежные гаранты того, что власть не окажется у тех, кого мы не 
достойны. 
 

Политики продажны не потому, что они нужны, политики нужны, потому что они 
продажны. 
 
При социализме писатели – инженеры, а при капитализме – бизнесмены человеческих 
душ. 



 
Самое главное – чтобы наши ошибки стали достоянием истории, а не история стала 
достоянием наших ошибок. 
 
Классическое образование образовывает. Современное – компьютеризирует. 
 

Образование – это то, чему мы научились, не выучив то, чему нас учили. 
 
Если бы элегантность не вышла из моды, модная одежда не стала бы такой популярной. 
 
Законы Мерфи сводятся к тому, что результативность обратно пропорциональна 
ожидаемости, полезность обратно пропорциональна результативности, научность обратно 
пропорциональна полезности, разумность обратно пропорциональна научности. 
 
 
Благодаря маркетингу люди потребляют меньше, чем покупают, а зарабатывают меньше, 
чем тратят. 
 
Если бы врачи следовали собственным предписаниям, медицина не достигла бы таких 
поразительных  успехов. 
 
Либерализация уголовного кодекса ведет к криминализации либерализма. 
 
Запад и опасается и презирает Россию, не важно: борется та с коррупцией или нет, 
борющуюся с коррупцией Россию Запад  опасается даже больше. 
 
Благодаря коррупции власть становится доступней для народа. Пока только для очень 
состоятельного народа. 
 
Ни при социализме, ни при капитализме хорошая книга недоступна для истинных 
ценителей с той только разницей, что при социализме невозможно было купить хорошую 
книгу, а при капитализме невозможно продать хорошую книгу. 
 
Если вы смотрите на картину авангардиста и чувствуете себя полным идиотом, значит, 
современное искусство достигло своей цели. 
 
В России установился бюрократический капитализм, ограниченный взятками. 
 
Информационные технологии компьютеризировали человеческие пороки, особенно – 
нежелание думать. 
 
Знание законов не освобождает от их понимания. 
 
Нам нужно очень много законов, чтобы всем юристам хватило работы. 
 
Есть профессора думающие и есть профессора, думающие, что они думающие. 
 
Думающие профессора встречаются не чаще, чем  думающие студенты. 
 



Основа демократии – такая независимость ветвей государственной власти, которая 
гарантированно обеспечивает независимость сосредоточения государственной власти от 
независимости ее ветвей. 
 
Если артисты становятся депутатами, а депутаты – артистами, значит, 
политический спектакль удался. 
 
США  существует  благодаря тому, что люди делают ради денег,  Россия - благодаря тому, 
что деньги делают ради людей. 
 
Государственная Дума – это Новгородское вече, ограниченное свободой слова. 
 
Бизнес - это способ избавить людей от лишних денег, образовавшихся от экономии 
недостающих. 
 
Если бы не  было бирж и банков, сбережения у народа отнимали бы силой. 
 
Неумение взрослых добиться того, чего они хотят от детей, компенсируется умением 
детей добиться того, чего они хотят от взрослых. 
 
Американцы возлагают надежды в борьбе с зеленым змием на общество анонимных 
алкоголиков, а россияне - на  общество анонимных трезвенников. 
 
Остроумный ответ или курьезный поступок      становится  анекдотом,  когда  он 
открывает в  каждом из нас то, что заставляет нас смеяться над другими. Благодаря 
анекдотам, мы имеем веселый ум и умное веселье, которые нас делают мудрей и 
чистосердечней, поскольку смех - это гигиена ума, диагностика  остроумия, возможность 
увидеть в истинном свете «великого себя» и тренировка добродушия. Во всеобщем смехе   
взаимно обогащается чувство юмора и тех, кто смеется над собой, подтрунивая над 
другими, и тех, кто смеется над другими, подтрунивая над собой, при обязательном 
условии, что острословие не злоупотребляет сквернословием, прибегая к нему лишь как к 
забавному эпатажу. Доброжелательный насмешник навечно оттискивает в народной 
памяти ироничный отпечаток обаяния своей, безусловно, выдающейся личности даже 
оставаясь анонимным. И  хорошо, что анекдоты из жизни, а не жизнь из анекдотов. Но 
особенную популярность анекдота определяет узнаваемая патологическая курьезность его 
героя или гениальное остроумие автора. Вначале анекдот играет роль шута, который 
незатейливо смешит. Затем играет роль замысловатой шутки,  когда сквозь смех доходит  
до тебя  скрытый смысл его юмора.  А  в завершении - играет роль сарказма, язвительной 
насмешки, когда сообразишь, что смысл анекдота совсем  не в том, что делает его 
смешным, а в том, что делает смешным тебя, когда поймешь, где в анекдоте прячется  
добродушная ирония над каждым из нас под маской  клоунады и  веселящей шутки. В 
этом смысле мы все напоминаем генерала, который после каждого анекдота смеется три 
раза. Первый раз - после того, как ему расскажут анекдот. Второй раз - после того, когда 
до него дойдет смысл анекдота. А третий раз генерал смеется, когда ему объяснят, что он 
неправильно понял смысл анекдота. 
 
Политическими анекдотами нас снабжает заметно политизированная глупость и 
чрезвычайно демократизированное чувство юмора. 
 
 


