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1.Путь к общенародному Счастью
(Кто против Счастья Народа?)
*

*

*

Доминирование (командная роль) в функционировании правого полушария головного
мозга обеспечивает индивиду уровень Счастья от “0” до “30”. Правое полушарие
руководит животными простейшими функциями Жизни, функциями обеспечения пищей,
водой, воздухом для дыхания, сексом, одеждой, жилищем. Доминирование левого
полушария мозга организует высшие функции мозга, обеспечивая функции Настоящей
Дружбы, Настоящей Любви, Любви к Человечеству, самопожертвование ради
общества, подвига, дальновидного планирования жизни общества. Обеспечивает
индивиду уровень Счастья от “30” до “100” (по Дельфийской 100-балльной шкале).
Несчастливые Люди преимущественно живут правым полушарием, Счастливые Левым. Вся мировая наука единодушна в результатах нейрофизиологических
исследований - за организацию отрицательных эмоций человека отвечает правое
полушарие, за организацию положительных - левое полушарие.
Доминирование левого полушария или, наоборот, правого определяется по
формуле Лапласа с помощью диаграммного графика.
Доминирование лобных долей (развитых у Любей, имеющих высокий уровень
Счастья) или, наоборот, затылочных, которые также участвуют в формировании
коэффициента Счастья (значительно развитых у “об’изьяне”, имеющих низкий уровень
Счастья) определяется по матрицам социальных секций - математический метод
Фемистоклеи Дельфийской (учительницы Пифагора Самосского, 6 век до н.э.).

В 1970 году родилось 55% “ослабленных” (на латыни и на языке
эсперанто- “ослабленный” - “Дебила”)
В 1980 году . . . . . 70-90% ...
В 1990 году . . . . . посчитайте сами.
(Данные из журнала “Юность” № 9 за 1989 год).
В 1991 году родилось только 4% здоровых детей.
За 1991 год смертность превысила уровень рождаемости.
(“Аргументы и факты” № 22 за июнь 1992 года.)
В 1993 году по данным медицинских осмотров, к группе здоровых можно
отнести лишь 0,8% детей,т.е. теперь рождается 99,2% неполноценных детей
(“Аргументы и факты” № 22 за июнь 1993 года.).
В Санкт-Петербурге с его пятимиллионным населением от рака уже умерло
триста тысяч человек.
(Газета “Московские новости” № 34 за 23 августа 1992 г.)
“...Социализм, оставшись победителем на поле битвы, сам выродится в
мещанство, и тогда из груди революционного меньшинства вновь
вырвется крик отрицания, и социализм будет побежден новою,
неизвестною нам революцией”.
(Герцен “Былое и думы”. 1850 год)
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...Что есть показатель младенческой смертности , как не
барометр социального здоровья общества. Случаи укрывательства
детской смертности отнюдь не единичны . После “улучшения
системы учета” показатель младенческой смертности в
Таджикистане стал - 94 на 1000 родившихся.
После серьезной проверки истинности цифр в Узбекистане
показатель детской смертности “поднялся” вчетверо!!!
(М. Тольц, демограф. Журнал “Работница” № 11 за 1989 год)

Рис.1

В Москве в 2002 году на 10 000
новорождённых умерли
116 младенцев, - в 3 раза больше,
чем в Европе.
Более 80% беременных
москвичек больны.
(Материалы 1-го
Международного Форума
«Репродукция Человека»)
(газета «Комсомольская Правда»
за 24 марта 2003 года)

Рис.2
Госкомстат СССР.
Справочник “СССР в цифрах”,
издательство “Финансы и статистика”.

Рис.3

Средняя продолжительность жизни
(лет)
Страны
69,5 С С С Р

Москва. 1990 год):

Таблица 1

Число детей, умерших в возрасте
от - “0”- до “года” на 1000 родившихся
35, из них 11 – в возрасте от “0” до “7” дней
24 – в возрасте от “7” дней до “года”

70

Югославия

26

70

Румыния

24

70

Венгрия

16

71

Польша

16

71

Болгария

14

72

Чехословакия

13

74

Куба

13

76

Австралия

10

75

Великобритания

9

75

США

9

75

ФРГ

8

75

Дания

8

75

Финляндия

6

77

Швеция

6

80

Япония

4

Так называемые
“Социалистические”
страны.
(однопартийные системы)
[без обратной связи]

Рис.4
Так называемые
“Капиталистические”
страны.
(двухпартийные системы)
[с обратной связью]
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(Написано 5-ти стопным ямбом)

*

*

*

Заплатят долг неандертальцы Детям?
Их собственность,- Планету,- им вернут?
И жизнь они оставят на планете
Такой, как получили? - В этом суть.
“День Гнева” приближается, бедняги!
Мы не при чем. (Читайте “Манифест”)
Мир Новый, (обреченные парняги)
Вручит всем заслужившим новый крест.
Статистика: преступность возрастает,
(Нам логикой нетрудно понимать)
Ведь это ж их детишки подрастают,Растут такие ж все - в отца и мать.
Мы им поможем,- может и спасутся...
Итак, давайте вместе рассуждать,(А коль случайно вдруг за ум возьмутся),
Что смогут в оправданье детям дать? Конечно же, бесплатное питанье
С “0” до “18” годков.Игрушки, книжки (чтоб, малыш, читая,
В “Таланта” б вырастал из “дурачков”)

2

3

4

5

6

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

Одежду, принадлежности учебы
Бесплатно все! Чтоб мог малыш сказать,“Мы - не рабы! Рабы - не мы!” И чтобы,
Не путали: “избить”, и “наказать”.

1

Тогда дебилов будет меньше явно,
Когда свободней станет головам,Преступников же будет и подавно
Гораздо меньше. Очевидно вам?...

7

При Сталине 67 мильонов
Забитых. Где же те, кто убивал?
Их тоже - миллионы - “вне закона”.
Потомство дали. Вот вам и финал!

8

Забили 67 000 000,Всех умных (иль точней, почти что всех).От мертвых - нет потомства,- (все законно),
Лишь от тупых потомство (вот успех!).

9

Тупой рождает только лишь дебилов,Вот где настиг их бич - Природы Суд.
Судьба страны - дебилы и могилы,Статистика... Что возразите тут?

10
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Из цифр мы видим,- также слабоумной
Страна была за прежний мрак годов,Ведь Умных убивали всех бесшумно,Немного уцелело с их “трудов”.

11

“Их” - большинство. Погибнут вместе, кучей,Уничтожая Мудрых и себя.
Ведь верят, что творят “чтоб было лучше!”,Что убивают, “Родину любя!”

12

И если ты - случайно уцелевший
От тюрем, пуль, окопов и “больниц”,Объединяйся против обнаглевших
Потомков злобных Нелюдей-убийц.

13

Война идет с названьем “Перестройка”,Между Людьми и Нелюдьми война,
И от того, насколько Люди стойки Зависит, как закончится она.
Раздел проходит не по партбилетам,
Не по национальностям. Всегда!
“Буржуй” иль “Пролетарий” - полюс это,
Иль проще - “Человечный” - “нет”, и “да”.

14

15
Рис.5

Все меньше Мудрых, ниже Духа плотность. Возьмем бесчеловечных “ОНИПСОв”*, Их Счастье - “ниже пояса”. Животность,
Увы, для многих - “Смысл” в закат веков.
Увы, не одиноки извращенцы, Взгляните, - и сейчас их большинство.
И душат, как один, приспособленцы
Идей, Чувств Настоящих Рождество.
Взамен “Сенатской площади” - “площадки”
Для дискотек, секс-фото, пантомим,
Взамен Любви Детей - цифр столбик гадкий:
В “Детей убийстве” - Первые (!!!) стоим!
Да мы совсем не против развлечений.
Но... “пробалдев” лет несколько, всем - в мрак?
Планетой всей??? “Предсмертных увлечений”
Не понимаем мы, - Ну, вот никак!
Туманность “Демократий” - (“власть народа”)
Сменить бы “Гомократией” - (... “Людей”)!
Лишь “Люди Настоящие” Природу
И Жизнь Людей спасут планеты всей.
Идёт год жуткий, страшный,- дикий просто!Экологи рекут: “Недолго ждать!” И Жизнь “Людей малюсенького роста”
Уж никого не будет волновать.
* ОНИПСО - Объединение Нелюдей-Интровертов Против Счастливого Общества.

16

17

18

19

20

21
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На графике - “количество их Жизни”
Посмотрим, - вот на что их обрекли:
Вот - “самый угнетенный класс” в Отчизне, Позор для взрослых Жителей Земли.

Таблица 2

-98+2%-

1. Люди Великие

84+2-

2. Люди Настоящие
3. Полулюди высокого уровня
4. Полулюди среднего уровня
5. Полулюди низкого уровня

22

705642-

6. Нелюди тихого нрава
7. Нелюди злобного нрава
8. Нелюди “непоседливого”
нрава
9. Нелюди бесполезного
нрава

2814-

Объёмное
количество
Счастья

0-

t

У взрослых - оси те же. Цифры: крыша,14 всего (у “ОНИПСОв”)
А у Людей так 70 и выше.
Живут счастливо,- ясно и без слов.

23

Как Человеком стать - мы вам расскажем
Теория подробно объяснит.
Но торопитесь, Люди. Если даже
Осуществите личный алгоритм,-

24

Еще ж вам нужно выжить всей планетой,
Иначе - срок пройдет,- и Счастья - фиг!
Вот график, что наградою с победой
Реальным станет лишь в победный миг!

25

Таблица 3
1. Люди Великие
2. Люди Настоящие
3. Полулюди высокого уровня
4. Полулюди среднего уровня

-98+2%84+27056-

5. Полулюди низкого уровня

42-

Объёмное
количество
Счастья

6. Нелюди тихого нрава
7. Нелюди злобного нрава
8. Нелюди “непоседливого”
нрава
9. Нелюди бесполезного
нрава

28140-

t
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“...I на оновленiй землi
Врага не буде, супостата,
А буде син i буде мати,
I будуть Люди на Землi...”
(Т.Г.Шевченко)
Никто не будет (как ни грустно!) вечным.
Жизнь капает неслышно, как вода.
Лишь только тот, кто знает бесконечный
Бессмертия Закон,- войдет туда.
“...И яблоки в траву катиться будут.
Рассветных зорь не стихнет хоровод.
Ну а тебя уж - нет!” И все забудут
Что был когда-то... где-то... этот вот...
Все миллиарды лет тебя не будет.
Не будет,- и потом, и НИКОГДА.
Но ты живой - СЕЙЧАС. А рядом - Люди.
Живи скорей! Мгновенья как вода!
Скорей же в “Человече” превращайся.
Всем - не успеть!!! Мгновенье - бриллиант!
А коль не станешь им,- как ни старайся,Не станешь ты счастливым, “Кандидат”.
Мы для начала тайну приоткроем,
(Совсем чуть-чуть!), как Человеком стать.
Начнем с “этимологии”. Построим
Модель, как “Чело-вече” рассчитать.

26

27

28

Т. Г. Шевченко
(1814 - 1861)

Рис. 6

29

30

31

Счастливым стать - лишь “Чело-вече” может
(Природный, мощный, Божий страж - Закон.)
Нет исключений. Может быть, поможет
Тебе при пониманьи. Только он!

32

А слово “Чело-вече”? Вот известье,:
В значении славянском - “Чело”-”верх”,
А “вече” - это “общество”. А вместе
“Верх общества”, иль “лидеры для всех”.

33

Бесчеловечный - это “об’изьяне”,
А Чело-вечный, Добрый - “Человек”.
Коль Счастья хочешь - будь активным крайне,И может бесконечным стать твой век.
О злобных - вкратце. Стоят ли вниманья
Сброд против двухпартийности, что в крик
Звереет против детского питанья,Бесплатного? Вот вам Иуды лик!
Нельзя дарить им ни малейшей власти!!!
Иначе перебьют ростки Свобод.
Их ненависть к “Теории о Счастье”
Показывает, кто для них народ!

34

35

36
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Откуда ж тьма в народе? Педагоги
Невежественны часто и грубы,Мы в детях видим результат. О, Боги!
Они ж должны привить:“Мы -не рабы!”
Мысль трезвая живет и за границей, Границы - к черту! (Стенка - для рабов!)
Всем “эсперанто” ж просто обучиться,
Язык для умных - “К Мудрости Любовь”.
Ученые подсчеты - раз в 12
Он лучше, чем любой из языков, Богаче, проще, - за иные браться
Не стоит нам - (удел для дураков!)
“Теория о Счастье” - клуб,- обучит:
Всех вас за месяц. Будете строчить
В Японию, Италию. А лучше
Вам эсперанто-лагерь посетить.

38

39

40

41

(
)
(
)
(
)
(
)
(

Нам срочно надо возродить “макушку”,
“Руду” (дебилов) выплавить в “металл”,
Чтоб говорили Музы, а не пушки,
Малыш чтоб, каждый, Человеком стал.

37

А вам не интересно посмотреть, и
Увидеть (не в раю, и не в аду),
Что будет после ... после вашей смерти
В “двухтысяча... несбывшемся” году?
Вот график для Людей объединенья, “Вражды-Любви” (как понимают их)
“Злорадства или Радости”. Уменья
Заботиться о Людях...и других.

42

43

Кто не поймет, ну что ж, беды не будет. (“Мол, чепуха, - все непонятно тут!”)...
Скорей объединяйтесь в Мире, Люди, Иначе вас Нелюди перебьют!

44

Планету об’изьяне захватили.
Земля теперь - “Планета об’изьян.”
Язык (не только русский) извратили,
Чтоб не узрели Люби, где изьян.

45

Чтоб не поняли Люби!,(Об’изьяне
Зовут для маскировки их “Людьми”),
Что Нелюби Любей боятся крайне,(Почти всех перебили). Да возьми
Ты нашу жизнь: Жизнь - стала безопасней?
Нелюбей в Жизни - больше, иль Любей?
“Любовь к Народу” - лишь в листовках (баснях!),
Иль в болтовне предвыборных речей.

46

47
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От Нелюбей чем отличишь Любей ты
Глянь: сколько оставляют в жизни благ?
Иль затухают, - “песней недопетой”,
Оставив детям - фиг (как у собак!)?

48
Таблица 4

График зависимости уровня Счастья от времени и интенсивности развития

(График Любви и Ненависти индивида к другому индивиду)
FESTO
50
á
á
á
á
á
á
á á сверхá
á
-98%+2% á
сознательное
á
40
Вектор “+” заботы индивида о самосохранении
надсознательное

-84+2 30
20

осознанное

-70
10
-56 0
-10
-42
-20

Вектор “-” заботы
индивида
(отрицательной
“заботы, равнодушия,
Нелюбви”) о
сохранении другого
â индивида

-28 -30
-40
-14
-50

..

â

.

.

.

.

á

.

.
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Настоящие Люди

70%Полулюди высокого уровня
á

â 56%

сознательное

Полулюди среднего уровня

â
под42% Полулюди низкого уровня сознательное
â

неосознанное
не28% Нелюди тихого нрава сознательное

â 14% Нелюди злобного нрава бессознательное
<14% Нелюди “непоседливого” нрава
Нелюди бесполезного нрава

-0

Иль входят в Вечность, сделав жизнь прекрасней
Для поколений новых - Душ родство!
Взгляни на “экологию”. Все ясно?!!
Кто - Нелюби иль Люби - большинство?
На сына, дочку, папу, маму честно
Взгляни, кто? - Люби? Нелюби они?
Коль Нелюбь? - то, - есть метод всем известный,Как сделаться из Нелюдей - Людьми.
Копировать “Теорию” им дайте,
И сразу ж - на компьютере расчет:
По формуле Лапласа вычисляйте
Душе кто развиваться не дает.
И ясно - так же он всю жизнь и делал,
И так же “развивался”, как сейчас.
И видно - Бог его - “Душа” иль “Тело”?
“Любь” или “Нелюбь” - ясно ж и для Вас.
А коль ты - Любь, - с Любьми обьединяйся!
От Нелюбей - с планетой защитись.
От смерти, “Гомо-сапиенс”, спасайся,
Чтоб вместе с “Чело-вече-ством” спастись!
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Осваивайте метод Пифагора,Как вычислить объём Души Любской,
Чтоб стихли на планете войны, ссоры,
Убийства, злоба. Метод есть такой...
Рядятся об’изьяне в маску “Люби”,
(Снаружи ведь похожи на Любей).
Любь, вычислять учись их, иль погубят
Жизнь, данную планете, и тебе.
Скорее превращайтесь в “Чело-вече”,
Иначе, - вы родите “об’изьян”,
Дебильностью ваш будет сын отмечен,
Как в сказке, - что ни сын - “дурак-Иван”.
“Отец был 10 лет на политзоне,
Погибла, как боец, в застенке мать.”Вот “их” дела. Все “чисто”. Все “в законе”.
В Единстве можно только “их” унять.
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Давыдов
Афанасий Алексеевич
(1909 - 1991)

Слава Героям!!!
Рис.7
Год 91-ый. “Сброд в погонах
Отца украли. (Нелюди они!)
Вернули полутруп! (Чтоб умер дома)
Похоронили.” Нелюди! Взгляни!
Скорей в единый Мир об’единяйтесь! Погоны - в мусор. Танки - в переплав.
Я высказал, что смог. Не обижайтесь,
Коль кто не понял. Скажет Жизнь, кто прав!
Вы скажите: - “Их дети - непослушны?” За что ж их ихним детям уважать?
Сожгли, перетравили все бездушно,
Повырубили... Надо ж и сажать!

Давыдова
Надежда Федоровна
(1914 - 1989)

Рис.8
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А не хотят? Ну что ж, ждут пусть“Дня Гнева”.
Мы рассчитали - уж недолго ждать.
Им не простят потомки смерти Неба,
Земли, Воды. Что скажут им тогда? -

61

Ведь задолжали Детям их планету,Уже грядет, уже маячит Суд,И Дети уж прослышали про это:
“Верните долг добром... Года не ждут...”
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Коль понял ты: мир катится к могиле,
То срочно делай Мир Умней, Добрей!
Но если себя чувствуешь “дебилом”,То - уничтожь листки! Порви скорей!!!
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(Продолжение следует)

Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С., - О.Т. К.О.Г.О., И.Л.И. Ч.Т.О. Э.Т.О.,
-Э.Т.И., Г.Д.Е. “М.И.Р.У. - М.И.Р.”, Н.А.Р.О.Д., Н.А.У.К.А.,
П.И.Ф.А.Г.О.Р., Л.Е.Н.И.Н., И. Э.П.О.С. Т.Р.У.Д.
имени офицера группы “Альфа” Героя России Геннадия Сергеева.
Формирование Альтруистов Кандидатов в Эволюционирующие Люби
Поэтизированного Объединения Разработки Теории Общенародного Счастья,
Очеловечивания Тех, Кто Обреченные Горемычные Об’изьяне, Изучения Логики
Интересов Человеческого Технократического Общества, Эколого-Технологической
Организации,- Эсперанто- Теологической Интернациональной, Гласностной,
Диалектически Единой, с Математической Интеллектуализацией Расчетов Управления,
Материалистически - Идеалистически - Реалистической, Нераздельной Ассоциации
Родившихся в Общепланетном Доме, Непрерывного Активного Учебно-Конструктивного
Апробирования, Пифагорейской, Индикаторной, Философской, Аналитической
Генерирующей Общественное Развитие, Ленинского, Единственно Неперевранного
Интеллектуального Наследия, Интегрированных Эволюционных Партий с Обратной
Связью Трудового Развития Универсалов (U) и Дженералов (Q)
имени офицера группы “Альфа” Героя России Геннадия Сергеева.
Всемирное Объединение пацифистов - “Тутмонде”
Инициативная группа создателей “Что делать?или Теория Счастья”
Эсперанто-клуб “Теория Счастья”
Социально - Экологический Союз(СоЭС)
Мы бдительны - мы тайн не разболтаем, Они в надежных жилистых руках,
К тому же этих тайн мы знать не знаем Мы «умникам» секреты доверяем, А мы, даст Бог, походим в дураках.
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Успехи взвесить - нету разновесов, - (?!!!) 65
Успехи есть, а разновесов нет, Они весомы - и крутых замесов.
А мы «стоим на страже интересов,
Границ, успехов, мира и планет».
Вчера отметив запуск агрегата,
66
Сегодня мы героев похмелим :
Еще возьмем по полкило на брата...
Свой интерес мы - побоку, ребята, На кой нам свой, и что нам делать с ним?
Владимир Высоцкий, 1978 г

Рис. 9

