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Абстракт. 

  Самые печальные прогнозы о деградации вида Человек Разумный оказались правдой: 

результат уже на лицо, а вернее на ВСЕХ лицах, в виде маски. А в ближайшей 

перспективе замаячили путинские скафандры и дома, фильтрами вместо окон. 

Неразумное человечество своё неразумное научно-техническое развитие не собирается 

исправлять, а предпринимает попытки, естественно неразумные, и с целью сохранения 

статус-кво - побольше производить удовлетворяющего мещанские потребности хлама: 

айпадов, лимузинов, поддельных продуктов и мебель, морально устаревших самолётов и 

ракет, и, конечно же, вооружений. Так что налицо переход от ПЛУТОКРАТИИ к 

ДУРОКРАТИИ в ковидной форме. И, как будет показано ниже, этот переход вполне 

закономерен, т.к. зафиксировав примитивно-пещерную форму управления обществом мы 



ни на йоту не приблизились к решению проблемы создания Разумного Общества, то бишь 

ЖИВОГО ОРГАНИЗМА, в котором непротиворечиво сочетается его Разумное развитие с 

Разумным многогранным развитием каждой его «клеточки – ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. И 

естественно, никакого другого «прогресса» в современном обществе, где Перельманы на 

задворках, а всё решают зав. Офицерским клубом и дряхлый шоумен, и быть не может. А 

может – что все скопом пойдём войной на маленькую Швецию, которая смеет ЖИТЬ (без 

масок). 

   ___________Наше общество – это погоня безумных людей за безумными целями.____ 

      _________________________________________________________Джон Леннон____ 

Убит, как и многие ИДЕЙНЫЕ неразумной (бюрократической) структурой общества 

руками «идейного» сторонника/противника. 

                РЕККУРЕНТНАЯ ФОРМУЛА ДЕГРАДАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 

ДУРАКИ ДУРАЧАТ ДУРАКОВ, А ПРОГНИВШАЯ НАУКА ВМЕСТО ОТСТАИВАНИЯ 

ИСТИНЫ ПОДЫГРЫВАЕТ ДУРАКАМ. 
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  Белых пятен (которые и затыкают Чёрными Дырами) огромное количество даже в 

Элементарной Физике, даже на самом Элементарном Уровне.  

 Белая дыра даже в понимание того, что такое число, когда перед неокрепшим умом 

возникает вопрос о комплексных числах. Если не уходить в логические дебри, где 

Бурбаки понятию ЕДИНИЦА посвятили целый том, и не касаться философских аспектов, 

поднятых Бобом Лафлиным в докладе «Что первично – Математика или Физика», то эту 

белую дыру я заткнул читателям приведённым ниже комментарием. 

Число это абстракция, но определяющая МЕРУ измеряемого. Действительное - вдоль 

линии. Но если физический объект невозможно измерить "линией", то нужно, для 

плоскости две меры и удобно использовать простейшие - комплексные числа. Если же 

физический объект невозможно измерить "плоскостью", то для объёма нужно 3 меры и 

удобно использовать кватернионы у которых две разные мнимые единицы: i и j. А в 

общем случае большого числа мер (скажем, добавим и время) нужно использовать 



столько мер, сколько нащупали независимых (ортогональных) мер или говорят ещё ортов 

(по Пенроузу) или независимых координат  в Симметрии и Динамике кристаллической 

решётки) и удобно использовать тензоры нужного ранга. И идя взад - комплексное число 

тождественно тензору второго ранга. А физика здесь при том, что есть физические 

объекты разной размерности и чтобы они были ИЗМЕРИМЫМИ нужно несколько 

НЕЗАВИСИМЫХ рядов действительных чисел. В несоразмерных скажем кристаллах, 

одномерно несоразмерных вдоль одной оси, положение одних атомов, скажем марганца в 

высшем силициде марганца, определяется периодом марганцевой подрешётки, а 

положение атомов кремния определяется слабо связанной вдоль этого направления 

кремниевой подрешётки. Вот чтобы ничего не пропустить и надо строго математически 

описывать его как 4х-мерный кристалл  (см. статью «НАНО и Размерность») и 

90. S.V. Ordin,  Book: Optical Lattices: Structures, Atoms and Solitons, “Giant spatial 

dispersion in the region of plasmon-phonon interaction in one-dimensional- incommensurate 

crystal the higher silicide of manganese (HSM)”, Editors: Benjamin J. Fuentes, Nova Sc. Publ. 

Inc., 2011, pp. 101-130 

И мистика с искривлением пространства-времени проистекает как раз из непонимания 

соответствия физического пространства и размерности математической модели 

полностью описывающей свойства в этом пространстве. 

А реальная мистика эйнштейновской записи именно в том, что у времени чисто мнимая 

мера. Что тоже без всякой мистики указывает на принципиальное перетекание энергии из 

прошлого в настоящее и из настоящего в будущее при взаимодействии с вакуумом. 

 

Ordin, S.V., «CHAOS – IMAGINARY OSTENSIBILITY – ORTHOGONALITY», Global 

Journal of Science Frontier Research- Physics & Space Science (GJSFR-A), Volume 19 Issue 3 

Version 1.0 p.49-58 

Ordin, S.V., «Parametrically excited Anharmonic Oscillator», Global Journal of Science Frontier 

Research- Physics & Space Science (GJSFR-A), Volume 19 Issue 3 Version 1.0 p.133-144,  

Ordin, S.V., «The Schottky Effect and Cosmos», Global Journal of Science Frontier Research- 

Physics & Space Science (GJSFR-A), Volume 19 Issue 4 Version 1.0, p.39-50,  

  Но не всё так просто и до конца понято даже на элементарном уровне. При скрупулёзном 

анализе и выявляются всё новые и новые аспекты даже в ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещах 

В том же Идеальном (незатухающем) Гармоническом Осцилляторе, на базе которого 

делают практически ВСЕ механические и электрические расчёты динамики, и который 

заложен и в уравнение Шредингера (в операторном виде), в вынужденных колебаниях  

используя лишь частное решение дифференциального уравнения. СОБСТВЕННЫЕ 

колебания на резонансной частоте, биения во времени с которыми частоты вынуждающей 

силы и определяют общую картину при любых частотах вынуждающей силы собственно и 

потеряли. И именно СОБСТВЕННЫЕ то колебания и потеряли (рис.1)! 



 

Рис.1. Гармонических Биения колебаний собственных (резонансных и упущенных!) с 

колебаниями на частоте вынуждающей силы  fd, при её изменении. 

  Благо, что Гейзенберг догадался приписать к примитивному уравнению Шредингера 

Принцип Неопределённости, который ПРИНЦИПИАЛЬНО учитывает Текущее Время и 

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗАТУХАНИЕ  в вакууме 

  Но, по большому счёту, придурки из Министерства Образования учитываю 

преимущественно свои, карьерные-денежные нюансы «образования» сводят к ЕГЭ и 

ПОНИМАНИЕ Элементарной Физики. А вот Истинные Педагоги отталкиваются и в 

оценках её знания от её ПОНИМАНИЯ студентом-школьником. 



  Естественно «белых пятен» ещё больше в понимании «устройства» Человека, но 

придурки из Министерства Здравоохранения, по той же причине, сводят его  

«исправление» к выполнению инструкций и предписаний. А вот Истинные Врачи типа 

профессора Шабалова (рис.2) отталкиваются от ПОНИМАНИЯ механизмов 

самовосстановления в неплохо «устроенном» человеческом организме и стараются им 

помогать, а не мешать авто-выздоровлению человека примитивными действиями. 

 

Рис.2. Советский и российский педиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

госпитальной педиатрии Шабалов Николай Павлович. 

   Естественно, ещё гораздо больше «белых пятен» в понимании «устройства» Общества 

Людей. Как его Разумно построить думали давно и много. Но исторически сложившаяся 

на пещерных принципах современная структура общества задвигала и задвигает таких 

мечтателей-думателей. А поднимает на поверхность, на роль лидеров, кто только и 

занимается собой, своим самосохранением в рамках этой структуры и, естественно, 

сохранением самой примитивной структуры. Любой ценой стремится противодействовать 

Разумному реформированию. Попытки её реформирования Пророками через 

реформирования психики индивидуумов пресекались уничтожением Пророков, опять же с 

помощью примитивных рефлексов людей. И на выходе оставались лишь 

канонизированные религии, суть которых сводилась к формированию сознания Раба 

Божьего. Попытки же ВРАЗУМЛЕНИЯ государственной пещерной структуры Гениями-

Мыслителями-Мечтателями этими лидерами с помощью самой примитивной структуры 



общества пресекались ещё более жестоко – уничтожением не только Мыслителей, но и 

созданных ими структур-сообществ, исповедующих «новую религию», включая их 

последователей. А походя и уничтожением рядовых граждан и даже стран, как было с 

СССР. Опять же это делалось с помощью примитивных рефлексов мещанина. И, как 

подтверждает примитивная «борьба» пещерной структуры  с маркерной пандемией (пока 

что), самосохранение она готова заниматься даже ценою жизни всего человечества. А 

любой винтик этой пещерной структуры – любой бюрократ, в процессе этой борьбы с 

реальной угрозой, сводит свои функциональные возможности лишь к большему 

примитивизму. 

   Но Истинные Учёные ищут правильного решения Проблемы  с использованием Законов 

Природы. А истинные Мыслители ищут правильного решения проблемы Сознания 

Общества. Вот  Сократ считал ПЛУТОКРАТИЕЙ государственный строй, при котором 

должностные лица выбираются на основании имущественного ценза (πλοῦτος — 

БОГАТСТВО, κράτος — ПРАВЛЕНИЕ). Но Сократ толи не закончил мысль, толи не 

посмел озвучить её окончания. Ведь и того, что посмел  - оказалось достаточно, чтобы 

власть приговорила его к смерти, при чём, через отравление, в противовес его 

утверждению, что и смерть может быть проявлением счастья. А в русском языке 

греческому слову «БОГАТСТВО» приделали ноги, отражающие суть человека, 

достигнувшего богатства: плут-мошенник, и трансформировавшего его во власть. И что 

характерно, что и народ разумным  правителем плута никак не назовёт, и сам плут, 

добравшийся до власти, и не подумает своё правление наречь РАЗУМОКРАТИЕЙ. Так 

как ума-то у плута и не хватает. Так что он постыдится даже вслух произнести то, о чём 

он мечтает-думает. А динамическая структура разговорного языка, как интуитивно 

почувствовал Задорнов, является, вероятно, сама надёжным хранилищем информации, 

гораздо надёжней египетских статичных пирамид. В этом плане и структура языков 

программирования с необходимостью проистекает из структуры языка его создателя- 

программиста.  И созвучность греческого «ПРАВЛЕНИЕ» русской КРАТНОСТИ 

коррелирует с необходимостью инвариантности элементов правления. Но современное 

человеческое общество так до этой пройденной предшествующими, оставившими нам 

структуру языка цивилизациями вершины так и не доросло – зафиксировалось на 

некратных, неинвариантных, примитивных элементах правления: Ать-Два или «всем 

носить маски». 

  А ведь Разумность - способность Мыслить, а не как не богатство, является Необходимым 

условием какого бы то ни было Смысла, в том числе и Смысла Жизни. Конечно, не 

Достаточным условием.  Необходимо ещё и ПРАВИЛЬНО (Мыслить), в чём помогает 

математическое воспитание ума, а «квантовая запутанность сознания» совсем не 

помогает. Также как ещё необходимо, чтобы быть Человеком быть способным и 

чувствовать. И тоже, чувствовать не просто рефлекторно, как лапка лягушки ток, а 

чувствовать как теряющий часть Смысла Жизни человек при потере близкого. 

 В дураках же, которые, по большому счёту, обычно и рвутся к власти, и пользуются 

поддержкой в обществе дураков на которых опираются, просто нет потребности ни в 

правильном мышлении, ни в высоких чувствах. Хотя в критический момент и они могут 

осознать, что эта их непотребность как-то связана с отсутствием потребности стать 

человеком. Как тот же царь осознал, что бессвязной и бесстрастной речи юродивого: 



«Нельзя молиться за царя ирода» СМЫСЛА гораздо больше, чем в елейных речах 

окружающих его бояр. 

 Тогда как у антиподов дураков таких как скажем, Белинский можно сказать Смысл 

Жизни был, по словам Тургенева, в «стремительном домогательстве истины», о чём 

собственно Белинский и писал в  «Отечественных записках»: 

 

Рис.3.     В. Г. Белинский (1811–1848)                                   А. И. ГЕРЦЕН (1812—1870) 

  И у Герцен как раз эта потребность быть Разумным Человеком и определяла то, что в 

своих «Былое и Думы» он СМЕЛ   рассказывать то, О чём ОН ДУМАЕТ! Посмел, хотя 

прекрасно осознавал, что это понравится далеко не всем, и не только царю-батюшке, но и 

рядовому мещанину, которого сама жизнь в обществе людей воспитывает говорить не то, 

что думает, а то, что положено. Но Герцен, как Гений осознавал и свою ответственность-

обязанность вещать об Истине, а не скрывать и использовать её в чисто мещанских целях. 

И именно этот его ПОСТУПОК фактически определил возрождение Великой Русской 

Литературы. Рядом с этими одухотворёнными лицами  я посчитал кощунственным 

размещать на рисунке и фотографии, пусть даже для сравнения, наших современников, 

смеющих говорить публично типа Ксюши Собчак или думца Валуева. Ковидные маски 

таким свидетелям «прогресса» нашего общества как раз к лицу.  

  А простому бесхитростному человеку в современном Обществе, в современном Мире 

людей трудно не только говорить, но и выжить. И удаётся это очень не многим. И даже 

Гениям, признание которых Обществом часто приходит спустя много времени, да и то не 

всем, и часто не за то чем он действительно гордился. Это можно сказать даже о тех, кого 

Общество возвело на пьедестал. В Науке, если постараться проникнуть в суть созданных 

моделей видно, что это касается таких Гениев как Планк и Эйнштейн, а в Искусстве – суть 



творений и таких Гениев как Моцарт и Ван Гог. Более того, почитав некоторые письма 

Пушкина легко понять, что удивительная для юного человека прозорливость именно в 

них, а большинство его стихов просто красивая маскировка его «крамольных мыслей». 

  И если  посмотреть вдоль оси шум-нешум, а лучше по оси. информация –

дезинформация, то видно, что чем старше становится человек (в обществе) тем больше он 

«прогрессирует» в области элементарного вранья даже в ближайшем кругу. Тем более 

этот «прогресс» коррелирует и с его социальным статусом. Становясь винтиком 

структуры современного общества, человек уже не даже мыслит своего существования 

без одурачивания всех и ниже стоящих, и выше стоящих. Вопрос об отказе от 

одурачивания уже не стоит. Весь вопрос лишь в том, Как Одурачиваешь – убедительно 

или не очень. И о том, чем он на самом деле живёт, о чём действительно думает, «уши 

торчат» лишь иногда и из самого близкого окружения. Как к примеру, с дочкой Пескова, 

охарактеризовавшей не столько себя, сколько атмосферу в семье человека, 

представляющего Путина. Либо из законодательных актов, когда  депутаты топят 

болтовнёй антикоррупционные законы либо закон о недопустимости для них и для 

сотрудников спецслужб двойного гражданства. То, с чем вошёл  в премьерство Примаков 

фактически нивелировано при Путине. Таких дурачащих народ политиков и спец. агентов 

даже нельзя назвать компрадорской буржуазией, потому что они ничьи  не патриоты, у 

них ничего в цене нет кроме, богатства, денег. И ради денег они готовы и прислуживать 

США против России, и готовы нагадить США, но не в угоду России, на которую сами 

смотрят лишь как на колонию, а в угоду третьим странам, где патриотизм для 

руководителей страны обязателен и они за интересы страны готовы заплатить «нашим» 

патриотам денег. 

Но самое то поганое, что в Дурократию давно уже вписана Наука. Теперь, в ковиднной 

это отчётливо проявилось. Где набат в колокол Храма Науки? Из Склепа Науки лишь 

изредка слышатся дежурные речи декоративных профессоров и академиков, по 

положению вынужденных произнести пару дежурных и лишённых всякого смысла слов. 

И это естественно для деградировавшей во всё мире Науки, где сложившаяся научная 

мафия и олигофрена, но «своего человека» может сделать и кандидатом, и доктором наук 

и даже академиком-нобелевским лауреатом. Примеров тому я приводил уже немало в 

предыдущих статьях. И дело здесь совсем не «в личном». Личное знакомство с 

некоторыми «Светилами Науки» просто мне помогло понять простую, но общую вещь: 

Люди поверхностные могут быть прекрасными ремесленниками, но, не занимаясь 

глубоким копанием в основах науки (карьере это никак не помогает), они не имеют 

научной общей картины, и выход га рамки известным им локальных закономерностей 

делает их рядовыми обывателями, не видящими дальше  своего носа. Вот пандемия и 

поставила их перед выбором – говорить то, что они хорошо знают, но, поняли (наконец-

то, когда свершилось) что никак не описывает происходящее, или скромно помалкивать, 

чтобы не подставиться, чтобы их декоративная научность не рассыпалась.  

 Так же о том, что и топовые научные физические журналы заглядывать стало скучно – 

красиво, «правильно» оформленные работы, в заданных мафией и деньгами направлениях 

исследований выполненные на самом современном (не у нас) оборудовании, а новой 

физики то и нет, одни невежественные фантазии. А дебилы – российские писаки и из 

этого дерьма что-то СВЕРХНОВОЕ выуживают, особенно заграничное. 



Так что, то, что российское общество сейчас пронизано именно дурократией (а плуто-

лишь от лукавого) сверху донизу особо и доказывать не надо. Достаточно и приведённых 

примеров (рис.4). 

 
Рис.4. Хитрый и злопамятный дурацкий позолоченный король (в маске, но страшный, аж 

жуть!) на троне в окружении тряпичных, гуттаперчевых придурков (из спектакля 

Ленинградского БДТ им. Горького – показывали прошлое, а как будто смотрели в 

будущее и нашей страны, в нашу, теперь ковидную современность). 



 Можно лишь добавить для полноты картины, что упомянутая распутная дурочка Ксюша 

Собчак не только баллотировалась в президенты, но и собрала более миллиона голосов. 

Трампа с водяными знаками на бюллетенях на неё не было. Да и на всех наших 

дерьмократов, которые для развала СССР и переименований городов и рек подложные 

бюллетени завозили мешками-ящиками. У нас всё по Маяковскому – Наглядно, Грубо, 

Зримо. Правда хочется внести и пессимистическую нотку – и Безнадёжно.  

Хотя когда уходящий американский президент заявляет, что его «уходят» фейковые СМИ 

– тоже Зримо. 

  Так что пандемия также наглядно продемонстрировала и то, что пусть не столь 

очевидно, но дурократия сейчас правит бал во всём Мире. А тоже американское искусство 

это не редко показывает, и тот же чёрный нацизм, и бунты Лишних Людей, и те же ящики 

подложных бюллетеней демократов демонстрируют, что и Штаты лишь прячут у себя за 

красивой бутафорией всё туже дурократию. В американском пародийном, но не смешном 

фильме «Трасса 60» есть на этой «границе» (здравого смысла) и городки, в которых и 

никаких денег не надо, а есть либо универсальный наркотик, либо юридическое 

словоблудие, делающее население соседних городов полными рабами хозяев этого 

«товара». 

 Человек может приспособиться ко многому. Вот уже потихоньку люди привыкают и к 

ежедневным «фронтовым сводкам» с полей бездумных бюрократических сражений с 

ковидом, и к обязательному тупому масочному режиму, и к запретал гулять на свежем 

воздухе. Привыкают и к тому, что эти «неудобства» никак не скажутся на реальном 

решении вирусных проблем! – просто все при «правильном» (а по сути, дурацком) деле. 

Хотя оглянувшись всего лишь на год назад, мы  вспоминаем «безмятежное» наше 

доковидное существование. Но, при этом, не стоит забывать, что это была кажущаяся, 

декоративная безмятежность, когда мы на всех парусах и весело приплясывая, как раз и 

неслись в эту ковидную пропасть, и не только. Так что все накопившиеся проблемы, на 

самом деле, ни куда не делись, просто проявились в виде масок и общество ничего 

проявившися проблемам кроме масок противопоставить не смогло. А то ли ещё будет, 

ОЁЁЙ, если человечество не возьмётся за УМ. Безмятежной дурацкой жизни в дурацкой 

общественной структуре не только умным людям, но и дуракам уже не будет НИКОГДА. 

Толи ещё будет в безумном, безумном, безумном Мире, который вышел на 

принципиально новый уровень безумия, где не только пациентов лечат дураки-пациенты, 

но и врачей. 

 И немного повторю то, с чего предыдущий  абзац начал. Люди приспосабливаются и к 

ковидной  дурократии, стремясь жить одним днём и стараясь даже не думать о будущем. 

Но глядя с высоты лет, которые не прожигал на этом свете, а непрерывно занимался 

анализов, видишь не только прошлое, но и будущее и стремишься к Разумному в него 

вхождению, в первую очередь уже не для себя, а для окружающего тебя детсада – 

следующих за тобой поколений. 

 Так вот, вспоминая представленные ранее рассуждения о Уме-Разуме и завершая мысль 

Сократа, прерванную на пару тысяч лет, можно сказать, что плутократия, во времена 

Сократа частично опиравшаяся на проявление Разумности – Интеллект свелась чисто 



интеллектуальной шизофренической Игре, в рамках которой собственно Разумность 

оказалась вторичной и как несущественная, просто выброшена из рассмотрения. Так что в 

Обществе, сформированном на базе опять же шизофренического примитивизма, лишь 

внешне отличающегося от  организации волчьей стаи, Разумность давно уже на 

приветствуется, а индивидуумов её носителей Дурократия, в лице бюрократии переводит 

в разряд Врагов Государства. Так что, можно сказать, «Горе от Ума» во времена Сократа 

было на фоне роста степени Разумности организации Общества. «Горе от Ума» во 

времена Чадского - когда наметился застой в росте в этой степени Разумности. А теперь, 

когда пик степени Разумности в организации Общества при Социализме пройден, «Горе 

от Ума» – на фоне деградации Разумности Общества (рис.5). 

 
Рис.5. Изменение степени Разумности Общества за время цикла нашей «разумной» 

цивилизации. 

 Естественно, что «Горе …», как мера противодействия Общества и всей 

бюрократической его машины Разумности, как показано на рис.5, будет только 

усиливаться. Так что задача противодействия дебилизации Общества, замаскированной 

техническим прогрессом, сейчас архисложная, для решения которой и требуется 

максимальное напряжение именно УМА (хитрость тут не помощник). 

  В этом плане Искусственный Интеллект, который как уже писал, пока не обладает 

Разумностью, людям тоже не помощник. ИИ конечно поможет Мишустину оцифровать 

ДУРАЦКУЮ ЛжеЭкономику, поставив ПРОБКИ в местах ведущих к расходимостям 

используемых «экономических» моделей. Но, если ИИ уже не полный ДУРАК 

(надеющийся что за деньги купит себе и пропуск в Рай), то он - ИИ уже просчитывает 

варианты ЭЛЕМЕНТАРНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ в период, когда человечество опять 

нырнёт в первобытно состояние. 



Вместо заключения. 

 Неразумность нашего Мира острее всего чувствуют дети. И, поэтому, не случайно, что 

прогресс общества людей во многом определялся молодыми людьми, людьми 

сохранившими остроту ощущений из детства и сохранившими присущую детям 

энергетику. Тогда как регресс общества во многом определяли люди, уже стремившиеся 

абы как дожить свой век и потерявшие уже надежду в возможность хоть что-то исправить. 

 И эта с одной стороны, парадоксальная ситуация, привела к потере динамики прогресса 

человеческого общества, к выходу её на нулевой уровень, а теперь и к регрессу общества 

людей и в целом (сейчас в ковидном виде), и в индивидуальных проявлениях.  

И так.  

1. Современный регресс общества был достаточно подробно описан выше. Можно лишь 

сделать некоторое обобщение. Нельзя спасти Жизнь её Останавливая. А современная 

бюрократическая структура во время пандемии занимается преимущественно именно 

этим. Идя на очевидные глупости и даже подлоги. Так вместо 7научного решения 

проблемы вирусов, подложно заявляется о КАТАСТРОФИЧЕСКОМ числе смертей от 

ковида, если этот вирус обнаружат у умершего. С таким же успехом бюрократия могла бы 

в Смерти обвинить Жизнь, ведь все умершие были ЖИВЫ. Т.е. поиск ИСТИННОЙ 

причины СМЕРТЕЙ подменяется мёртвой статистикой. И это ТУПИК. И для выхода из 

этого ТУПИКА, в который человечество вогнала чисто бюрократическая, никак научно не 

обоснованная структура общества ЛЕЧИТЬ надо начинать в первую очередь именно ЕЁ! 

 В безыдейном обществе, неразумное которому просто синоним, вся система управления 

построена на базе карьеристов и хапуг, основная цель которых чисто мещанская: ЖИТЬ 

(самим) ЗА СЧЁТ ДРУГИХ. И это, повторюсь, ТУПИК! 

2. Регресс индивидуального сознания, конечно, сопряжён с разрушение фактически 

ОБРАЗОВАНИЯ людей. В первую очередь это  касается, конечно, молодых людей. И 

само ЭТО разрушение, конечно, лишь проявление безыдейности, так как ИДЕИ стали 

вторичны, а первично мещанское (кратковременное по историческим меркам и 

субъективное) благополучие, личное и ближнего окружения. Локальность постановки 

мещанской «задачи» ничего и дать не может кроме локального решения - локальной 

корреляции, которая не корректно описывает даже сами локальные процессы в Общем 

Плане, скажем в рамках локальных диссипативных структур Пригожина в Общем Потоке! 

 И в качестве наглядного примера путаницы, возникшей в мозгах современной молодёжи, 

сказу несколько слов о заметке молодого человека о корреляции межу Разумностью и 

Потреблением Энергии. Само сделанное мною ОБОБЩЕНИЕ обсуждаемой в статье 

молодого человека о гибели Разумности уже показывает абсурдность такой однозначной 

связи с Энергией её гибели. Но немного о деталях. Конечно Энергия химического, а тем 

более термоядерного взрыва может легко уничтожить всё живое, в том числе и разумное. 

Но если что и сохранится, то восстановится, в первую очередь, не неживое, а как раз 

живое, а тем более разумное. И наоборот, никакой ядерный взрыв не может сравниться по 

скорости уничтожения живого, как показала та же маркерная пандемия со скоростью 

распространения вируса, и никакой вирус не может сравниться со скорость 

распространения паники, которую фактически сейчас и творит бюрократическая, 

неразумная структура общества. 


