Нам нужна Человечная Родина для Счастливого Народа!

Пифагор
(VI век до н.э.)

Формирование Альтруистов Кандидатов
в Эволюционирующие Люби Поэтизированного Объединения Разработки
Теории Общенародного Счастья
(Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.)
имени офицера группы “Альфа” Героя России Геннадия Сергеева

Юлия Друнина
(1924-1991)

Юрий Давыдов

Александр Грибоедов
(1790 - 1828)

Александр Пушкин
(1799-1837)

Денис Давыдов
(1784 - 1839)

Михаил Лермонтов
(1814 - 1841)

Что делать?
или

Теория
Счастья

(К.урс А.налитической И.сследовательской Ф.еличологии (К.А.И.Ф.)
Искусство Развития в Настоящего и в Великого (Счастливого)
Человека)

6. Как строить новую

Человечную
Конструктивную
двухпартийную систему
с заботой о Благе Народа

Николай Некрасов И ни для государств, и ни для честных граждан
(1821-1877)

Владимир Высоцкий
(1938-1980)

Роберт
Рождественский
(1932-1994)

Эдуард Асадов
(1923-2004)

Николай
Добронравов
(1928)

Евгений Евтушенко
(1933)

Несчастиям конца не будет никогда,
Пока владыкой, (Властью) в государстве каждом
Философы не станут дружно, навсегда.
Марина Цветаева
(1892-1941)

Андрей Макаревич
(1953)

Владимир
Маяковский
(1893-1930)

Анна Ахматова
(1889-1966)

Сергей Есенин
(1895-1925)

Здесь ,Русич, фото
может быть твое.(Поэт!)
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Быль о Драконе Руси
Теряются в догадках Мудрецы России:
«Что за проклятье над Россиею царит?»
История ответит, - «что!», - (когда б спросили).
А вот что сказка из Китая говорит:

1

Жил во дворце Дракон, тиранящий окрестность,
Поработил крестьян, и пожирал Людей.
Дворец был на горе, вокруг же, (повсеместно!),
Работали, пахали бедняки везде.

2

Но часто, до отчаяния доведенный,
Кто-либо не выдерживал ярма раба,
И вспоминал, что - «тоже Личностью рожденный!», И круто изменялась рабская судьба.

3

Мечтал крестьянин мир избавить от Дракона,
Сокровища ж, - те, что хранились во дворце,
Раздать Народу, и принять для всех Законы, Верх Мысли, Справедливости в Идей творце.
Брал меч крестьянин, щит, отважно шел на гору,
И видели крестьяне: Там и пропадал!
Дракон живой являлся к Людям очень скоро...
«Погиб Герой!» - все понимали все тогда...
В селеньи этом жил, (во времена Драконьи),
Один крестьянин. Так же, как его друзья,
Возделывал свой рис. На фоне беззаконья
Законы Жизни уважал. (Без них - нельзя!)
Крестьянин книги изучал неутомимо,
Знал про Героев: «Погибают во дворце!!!»
Вдруг от Людей узнал, (прошел случайно мимо),
Он об очередном трагическом конце,
И в ярости и гневе, прибежав в лачугу,
(Решив убить Дракона!), щит и меч достал,
И сумку - на плечо, а в сумке - книга. («Друга»
В дорогу брал всегда, - всегда ее читал),
И тронулся в дорогу... До дворца добрался.
Перед дворцом повешен с колотушкой гонг,
(Чтоб вызывать хозяев). С мыслями собрался, Ударил в гонг... И появился сам Дракон...
Набросился Дракон свирепо на пришельца.
Стучали когти в щит. Свистел, как ветер, меч.
И лапы отрубал, с изяществом умельца,
Боец, (сам догадавшись главное отсечь),
И покатилась голова с гримасой глупой.
«О-ох!» - облегченно выдохнул боец-Герой,
И гадливо, брезгливо отошел от трупа,
Лежащего у стен застывшею горой.

4
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Теперь - набрать сокровищ! - Где тут эти «цацки»?
Дорога во дворец открыта. Что ж, вперед! ...Сокровищница... Все устроено по-царски,
Здесь все лежит, что нарабатывал Народ! :
...Горит зеленым светом холод изумрудов,
Рубины излучают теплоту огня,
Сияние жемчужин (матовые груды!)
Сливается с алмазным блеском в свете дня.
А рядом - груды золота. Пригоршней меря,
Монет набрал крестьянин. Вдруг он поглядел
В свой щит отполированный... - И не поверил
Своим глазам: «Людское отраженье где???»

Из зеркала щита Дракон(!) глядит с испугом...
У пояса Дракона виден острый меч...
И сумка на боку, а в сумке? Там - «подруга», Святая книга? А попробовать извлечь?...»
Открыть... И прочитать... Вот снова поглядеть в щит...
Теперь Дракона морда выгнулась кольцом,
Покрылась почему-то сразу сетью трещин,
И - стала таять, а взамен - опять лицо,

12
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И «Лапы волосатые» - руками стали,
И принял облик Человеческий , - Борец.
Все понял, что понятно всем всегда едва ли, Какой всегда Героя ожидал конец. -

17

Герои побеждали бывших всех Драконов,
Но шкурность в них самих («тупой Дракон!») жила,
«Бунтарь» в Дракона превращался (по Закону),
К нему наука во спасенье коль не шла.

18

...Хоть сказка - из Китая, друг мой, брат мой Русич,
Скорей Святую Книгу в Жизни создавай Науку Счастья для Народа! (коль не трусишь!)
«Теорию о Счастье» распиши сперва.
И вот тогда, осуществив Мечту Народа,
Драконов (злобных Нелюдей) ты победишь,
Сам в них не превратившись, защитив Свободу,
И Счастье для Людей воочию узришь.

19
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«Теорию о Счастье» изучи серьезно,
Усвой ее Законы (в Жизни овладей!)
Теорию свою создай (пока не поздно!)
И распиши ее в поэзии своей.

21

* * *
Чтоб в Жизни разобраться, чтоб решать задачи
Взаимоотношений в мире меж людей,
Чтоб не впадать в отчаяние, чуть не плача,
(Искать?, - иль строить?) Счастье в жизни, (зная, - где?!)
Открыл Людской род МАТЕМАТИКУ – Науку,
Искусство, - посчитать как Ненависть – Любовь,
Как Справедливым быть, быть Честности порукой,
И как Добро всегда творить… и вновь!... и вновь!...
Для развлечнья Умных есть задача-шутка, Предложите её когда своим друзьям, Увидите Ступень «Четвертую» рассудка!
Итак, задача, - что сейчас предложим вам:
«Зашли 3 друга как-то в ресторан покушать,
Поели. Счёт официанта – на столе, Копейки и рубли он посчитал на «душу»,
А в сумме на троих, всех – двадцать пять рублей.
Три друга вместе враз достали по «десятке»,
И положили на тарелку… И пошли.
(Официант отвлекся – он писал в тетрадке),
…Взглянул на деньги, - а друзья – уже вдали.
«Ну столько чаевых, пожалуй, будет слишком!»Помощника официант тут подозвал,
Вручил ему «пятёрку» (и сказал парнишке,
Чтоб он вот тем троим ещё «трояк» отдал)
Мальчишка их догнал, - «трояк», мол, кельнер выслал!»
Друзья «пятёрку» взяли, а «послу» тогда
Обратно два рубля отдали. (Эти числа,
Вернувшись, парень кельнеру и передал,
И два рубля отдал). А кельнер сразу сумму
Всю посчитал: Три друга – по «десятке»… - взять… И по рублю – назад, ну, трижды девять - …(думай!)…
Так… будет – двадцать семь рублей… и то сказать, …
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

…Теперь приплюсовать к ним два рубля здесь надо,
И будет – двадцать семь и два, и сумма здесь
Вся будет – двадцать девять(!) (А не тридцать!) «Гад, а
Куда ж ты дел ещё один рубль? Да сам взвесь!...»
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3чел х 9рублей = 27 рублей +2 рубля =29 рублей (а было 30 рублей!)
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…И вы, друзья (кто спец по Жизни), помогите, Официанту (кельнеру) как рассказать,
Куда же делся рубль? – Придумайте! Найдите!,
Чтоб в цифры не глядеть наивно, как коза!

31

Вот почему считать учиться в Жизни надо,
Чтоб не ромашку применять (как инструмент),
В расчётах: Любит? … иль не любит? … Быть не «стадом», А чтоб считать уметь как «Пятая Ступень»

32

Все формулы усвой и посчитай все Б.О.Ч.К.и
С мозгами, - на плечах. Кто – Друг Стране, кто – «Брут».
По Формуле Любви сам посчитай, кто очень
Святую любит Русь. Всё в цифрах видно тут.
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Обычно лже-политики в своих Программах
(В предвыборных, заметь, Программах!) поднаврут
С три короба, - «Всем – благ!!!» - Цари «Халявы» прямо!
А ты всё просчитай в Программах. – Нужный труд!

33
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Откровенник для саморазвития
Заполняется сразу же после появления гениальных (в настоящем или будущем)
личностей на встречах, в течение первого часа после выдачи “Откровенника”. После
заполнения - возвращается выдавшему этот “Откровенник”.
(Для лучшего самопонимания и взаимопонимания желательно, чтобы изложенные мысли
включали в себя не менее 10 слов.)
1. Начало заполнения откровенника: __________ ____________ ________
год
месяц
число

_____ _____
час
мин

2. Фамилия, имя (а если Вы уже знаменитый или великий Человек в настоящем или будущем, то
можете указать и отчество)?

3. Год рождения как организма и год рождения как личности?

4. Ваш адрес бюрократическо-жилищно-паспортно-прописочный и адрес духовно-жизненный?

5. Ваш телефон домашний и телефон правительственный (служебный) (в настоящем или будущем)?

6. Ваше семейное положение? Возраст Ваших детей?
7. Намерены ли Вы отвечать не менее чем 10-ю словами на каждый вопрос откровенника?
(Малограмотные и глупые обычно повторяют шутку: “ Краткость - сестра таланта” (Это известная шутка
Антона Павловича Чехова, написавшего десятка четыре томов литературных произведений. Эту шутку также
любил повторять Лев Николаевич Толстой, написавший более 100 томов литературных произведений. А, к
примеру, Инокентий Сидоров, пишущий на самом деле кратко, по пол-листика, никакого таланта миру не явил,
(и вы, и мы этого полудурка не знаем). Поэтому для интереса посмотрите сами на полноту ваших ответов на
эти вопросы и сделайте сами выводы). А в противовес этой шутливой пословице существует мудрая
пословица высокоинтеллектуальных, умных профессионалов: “Краткость - смерть таланта, а полнота изложения это сам талант”).

8. Почему?

9. Что нам следует поменять в деятельности нашего объединения?

10. Чего Вам не хватает для полного Счастья?

11. В каком учебном заведении Вы учитесь? А где вы учитесь жить счастливо?

12. Ваше любимое занятие (или занятия), - на которые Вам больше всего хотелось бы использовать
время?

-613. Какими профессиями Вы владеете?

14. Каков Ваш стаж работы по перечисленным профессиям?

15. Чем Вы хотели бы заняться в нашем объединении?

16. Чему Вы могли бы и хотели бы научить сотрудников нашего объединения?

17. Чему Вы хотели бы научиться в нашем объединении?

18. Как Вы думаете, в чем наше объединение могло бы Вам помочь?

19. В чем Вы могли бы помочь нашему объединению?

20. В чем Вы могли бы помочь нашей Стране?

21. Есть ли у Вас Настоящие друзья?

22. Как Вы думаете, через сколько времени жизнь в нашей стране изменится к лучшему?

-723.Что мы все вместе для этого должны организовать, сделать?

24. К какому сроку мы должны успеть?

25. Ваши паспортные данные: серия_______№___________ выдан
“___”______________20___г.
(Кем выдан)
26. Вы курите?
27. Почему?

28. Вы намерены курить в дальнейшем?
29. Почему?

30. Вы пьете?
31. Почему?

32. Вы намерены пить в дальнейшем?
33. Почему?

34. Сколько держится в крови алкоголь?
35. Откуда Вы это узнали?

36. Вы сквернословите?
37. Почему?

38. Вы намерены сквернословить в дальнейшем?
39. Почему?
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40. Какая у Вас главная цель в жизни?

41. Какие подвиги Вы совершили в течение жизни?

42. Имеете ли Вы судимости, сколько?

43. Ознакомились ли Вы с условиями сотрудничества с объединением?

44. Устраивают ли Вас условия?
45. Почему?

46. От кого из друзей, знакомых Вы узнали об объединении?

47. Работает (или учится) ли этот друг (знакомый) в объединении?

48. Все ли ваши ответы включают не менее 10 слов?
49. Почему?

50. Конец заполнения откровенника _____ _____
час ми

Общее время заполнения _____________
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МЕТОДИКА
заполнения теста
«На сколько процентов
Вы уже превратились
из “об`изьяны”
в Настоящего (Эволюционирующего)
Человека?
(или даже
в Великого Человека)?
Можете ли Вы построить
своё Счастье?
Знаете ли Вы
окружающий мир и себя?»
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-1Тема №

61

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. Т.О.Ж.Е. 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., П.О.Б.Е.Д.А.
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 УчебноКонструктивного 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.

ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА
Дата начала копирования:____
Дата конца копирования:______
Копировал (фамилия, имя):________________
Адрес и телефон копировавшего:__________________
г.__________________ул.__________________
д. ________ кв. ________тел._______________
Проверил:__________________

Уровень разборчивости почерка (по критериям «Графологии»
Зильберта, - 3-х балльная шкала):
1 балл - «Бездушный», неразборчивый почерк,
2 балла - «Среднедуховный» почерк,
3 балла - «Высокодуховный», разборчивый почерк
(После оценки почерка соответствующее значение подчеркнуть)

- 11 -2Вы уже превратились в Человека?
Почти каждый из опрошенных на нашей
планете ответит: «Да!». Значит, выходит:
почти все - Настоящие Люди?
А кто же тогда виноват в том,
что наша планета такая,
примитивно-дикая,
бесчеловечная?
За каждые две секунды на
ней от голода умирает один
малыш, 80 миллионов детей бесприютны
и беспризорны, на планете газа осталось
только на 22 года, меди - на 21 год, свинца на 21 год, вольфрама - на 28 лет (данные
института проблем материаловедения
Академии Наук, газета «Комсомольская
правда» за 8 мая 1988 года), золото и ртуть
практически закончились - (смотрите
таблицу-диаграмму), нефти осталось только
на 30 лет (данные на 1984год, - книга «Более
чем
достаточно?»,
издательство
«Энергоатомиздат», Москва 1984 г.),
вырубка тропических лесов (легкие
планеты) привела к глобальному
потеплению и ежегодным наводнениям, за
5000 лет существования людей на планете
не было войн только 63 года (всего
произошло 14 тысяч войн). Это по вине
Настоящих Людей? Или по чьей? Таких же
людей, как Вы? Или тех, которые хуже Вас?
А, может быть, Вы вовсе не Настоящий
Человек? Тогда кто же Вы?
Это не про Вас ли говорит Максим
Горький:
«А Вы на Земле проживёте,
Как черви слепые живут.
Ни сказок о Вас не расскажут,
Ни песен про Вас не споют.»?
А кто Вы? Существо второго сорта?
Некачественный
индивид?
Или
полуобезьяна, так и не выбившаяся в Люди?
Нет? Как Вы это определяете?
По личному мнению? Но ведь каждый
негодяй по личному мнению считает себя
положительным Человеком, ошибаясь в
этом.. Может быть, и Вы так же ошибаетесь,
неверно считаете себя положительным..
Считаете по мнению окружающих? Но
мнение «окружающих» может быть

ошибочным, - вспомните, например, что в
древности «окружающие» считали, что
наша планета - плоская. Они ошиблись?
Значит, мнение окружающих тоже может
быть ошибочным? - Значит, возможно, что
окружающие ошибаются, оценивая Вас?

Диоген, древнегреческий философ (4 век до
н.э.), ходил по улицам города с зажженным
фонарем. «Кого ты ищешь?» - спрашивали
его. «Человека», - отвечал Диоген. Так и не
нашел… Может быть, этот тест поможет
Вам найти вокруг себя Человека,
одновременно определив, кто из Ваших
знакомых и друзей таковым не является, или
воссоздать в себе то хорошее, что не удалось
обнаружить в других..
Кстати, Вам не кажется, что Вас
дурачат? Для отравления Вас и ваших детей
и внуков выпускают сигареты и пишут на
них, что курение опасно. Так не
выпускайте, Нелюди,- и никто с детства не
привыкнет. А выпуск водки и спаивание
своего населения? Драгоценное зерно
перегоняют на водку, когда можно было
использовать его как фураж на корм скоту и
таким образом решить проблему
постоянного белкового голодания детей на
Руси, приводящего к слабоумию и
необратимому ослаблению памяти. Почему
так не делают, как думаете? Вам не
приходило в голову, что Вас дурачат? Не
хотите разобраться – кто, - и зачем, – и в
чём? в 2000 году – 1 млрд. 120млн. л.
чистого спирта в алкогольных напитках,а в
2002 году в России было выпито уже 1 млрд.
140 млн. литров спирта.

- 12 -3Посмотрите на конусообразные горы терриконы, которые высятся около входа в
угольные шахты. Это - пустая порода,
отделенная от добытого угля. Неопытный
глаз по внешнему виду не отличит пустую
породу от угля, - она - такой же черный
камень, так же в печке раскаляется докрасна
от жара углей. На этом сходство и кончается.

Уголь возгорается и сам дает тепло,
нагревая другие угли, зажигая их, а пустая
порода не добавляет своего жара к
полученному ею жару угля. По аналогии,
люди по своим действиям также
подразделяются на два типа - «пустая
порода», которая умеет только потреблять
тепло, излучаемое другими, и другой тип «горящие угольки, у которых Душа сходна с
горящими угольками, согревающими
других, передающими тепло другим
уголькам, и даже согревающими «пустую
породу». Все закономерности и свойства
шахтерского угля и пустой породы
проявляются в некотором смысле и у людей,
поэтому рекомендуем Вам по аналогии с
закономерностями процессов в минералах
научиться различать людей по этим двум
типам. Отличить даже малоопытному глазу
пустую породу от угля можно так - положите
исследуемый раскаленный кусок отдельно.
Если это уголь - он продолжает гореть
голубым пламенем, излучая свое тепло.
Если это пустая порода - то она только
изображает горение, т.е. только светится,

пока ее нагревают. Так и у людей. А если
поместить разогретую, светящуюся пустую
породу в окружение такой же пустой породы
без горящих углей, то некоторое время она
еще посветится, поизображает горящий
уголек, а потом все же остынет, не дав
ничего своего другим, и все увидят обычную
пустую породу вместо уголька. [В реальной
жизни Вы имеете возможность наблюдать
этот процесс у ЧМОв (Часть Мертвая
Отчизны)],.
«Уголькам»
не стоит тратить огонь
души для бесполезного
развлечения «пустой
породы»,
ибо «всепланетного
костра угольков» не
наблюдается только потому, что на 2
«уголька» в среднем приходится 98
«камешков пустой породы», и «уголек» по
неопытности тратит тепло своей души не
на поиски и зажигание других «угольков» и
возгорание в месте с ними, а на
нагревание окружающей его «пустой
породы», следуя ее призывам и лозунгам.
Так и горят одураченные наивные,
Человечные «угольки» понемногу,
поодиночке, не собравшись в костер,
догорая среди «пустой породы», веря ее
клятвенным заверениям в Дружбе и Любви,
не умея проверить это на практике
надежными методами.
Если «угольки» научатся отличать
«угольков» от «пустой породы» и смогут
собраться вместе, отбросив из числа своих
друзей и подруг «пустую породу», то жизнь
на планете, летящей в ледяной мгле
невежества, в космической темноте
бездушия, - будет спасена. Подумайте!
По классификации, с которой Вы
познакомитесь далее, к «пустой породе»
относятся категории индивидов: «Полулюди
среднего уровня», «Полулюди низкого
уровня», «Нелюди тихого нрава», «Нелюди
злобного
нрава»,
«Недолюди
«непоседливого» нрава». С этой точки
зрения оцените себя, пока ориентировочно,
сами. Ну и кто Вы? «Пустая порода» или
«Уголек»?
Великие Люди, и Настоящие Люди, и

- 13 Полулюди высокого уровня тоже рождаются
«пустой породой», но в процессе
самово спит ания переходят в режим
«угольков». «Об`изьяне», не получив
Духовных ценностей от воспитателей, книг,
друзей, так и остаются «пустой породой»,
веря, что Счастье когда-нибудь придет
«само», “на халяву”, бесплатно, без усилий.
Торопитесь умнеть!

-4Так как же определить, кто Вы и на
сколько процентов уже превратились из
обезьяны (об`изьяны) в Человека, а сколько
процентов в Вас еще осталось звериного
(«извериного»)? Вы скажете: «Да что тут
думать, и так ясно, что я - Человек!»
В этом случае Вы уподобляетесь любому
негодяю, подлецу, шкурнику, которому не
хочется анализировать степень своей
Человечности, ибо в этом случае ему
придется признать, что он - Нечеловек,
полузверь, негодяй! Не хотите ли
проанализировать
степень
своей
Человечности? Не хотите? Нет? Вот оно
что!!! Понятно, кто Вы! Очень жаль! Ну что
ж, живите по-прежнему! Впрочем, если Вы
не хотите анализировать степень своей
Человечности, то Вы не виноваты в своем
равнодушии к Человечности, в отсутствии
Благородных качеств. Развитие науки,
техники позволяет власть имущим
(возьмите, например, какую-нибудь из
зарубежных стран или нашу Русь ( Россию,
Украину, Белоруссию или другие
республики бывшего СССР)) более
эффективно централизованно проводить
искусственный отбор личностей, уничтожая
и изолируя Достойных, Благородных Людей
(тупыми править легче; и никаких тебе
революций, а работают все - и Достойные,
и тупые, хотя тупые работают плохо).
Поэтому, в основном, потомство дают
приспособленцы - низкие, подлые, тупые,
и в последующих поколениях генами
закрепляются именно эти признаки.
Происходит искусственный отбор,
селекция - только в худшую сторону. Ученые
говорят, что генетически Человечество

вымирает. К 2000 году Русь почти потеряла
себя и без ядерной войны – в 1980 году 80% родившихся детей – с различными
отклонениями, а в 1993 г. 99,2% детей
рождалось дебилами, неполноценными.
Тупых дебилов , если посмотреть на
производительность труда, - подавляющее
большинство населения. В 2003 году, посмотрите вокруг себя. И убедитесь.
Геноцид,
т.е. уничтожение
Досто й ны х
продолжается!!!
Сейчас на планете
происходит
извращенное
воспитание
«нового человека»
– примитивного
специалиста
в
экономике, технике, спорте, бездушного,
холодного к судьбам Людей, глухого к делам
Человечества. (Современное слово “Люди”
произошло от древнеславянского слова
“Люби”. Соответственно Недолюби,
Нелюби, Полулюби стали в современном
звучании – Недолюди, Нелюди, Полулюди,
т.е. Нелюбящие Свой Народ, не любящие
других Любей, Недолюбливающие Любей
Если же Вы хотите проанализировать
степень своей Человечности, - то
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ!

-5Хотите? Что ж, давайте теперь
разговаривать по-деловому. Ну, во-первых,
можете себя немного похвалить - в Вас есть
ростки Человеческого сознания, ибо
стремление к Духовному совершенству, к
развитию Духовных качеств есть признак
Человечности, и готовность понять себя,
окружающий мир уже характеризует Вас, в
некоторой мере, с положительной стороны.
Значит, у Вас еще не все потеряно, и Вы,
возможно, еще сможете развить в себе
черты, именуемые Человечностью,
характеризующие Счастливого Человека,
ибо, по абсолютному Закону Природы,
Счастливым может быть ТОЛЬКО

- 14 Настоящий Человек и Великий Человек.
Необходимо сразу предупредить - наука эта
нелегкая, лишь немногие придут к цели, но
степень важности цели оправдывает любые
усилия для ее достижения, - ведь что может
быть важнее, чем правильная, разумная
организация жизни.
Об’изьяне, Нелюди «всю жизнь ждут»,
когда им «подвернется» острая ситуация, где
они «смогли бы ПОКАЗАТЬ “богатство
своей души”», «ПОКАЗАТЬ себя». Ситуация,
когда умирают от голода чужие дети, от
недоедания вырастают недоразвитыми
полудебилами дети свои и своей страны когда угасает цивилизация на планете в
ядерном и экологическом угаре, - им не
кажется острой. А какая же – “острая”?
Видите их хитрость?
Об’изьяне, постепенно захватив
планету Людей, постепенно позаменяли
значения слов Людей. Например, в
старославянском слово «Народ» означало
«поколение народившихся, т.е. детей» (у
животных это - «приплод», у растений «посев»), чтоб Нелюди ( в старославянском
«нелюби», т.е. «нелюбящие народ»),
например, отравляющие экологию для
заботы о своих, взрослых, гражданах (на
старославянском - горожанах, т.е. взрослых),
и для уничтожения жизни будущего
поколения, т.е.»Народа» могли громогласно
утверждать, что, мол, заботимся о Народе,
который сейчас живет в стране. Например,
директор
целлюлозно-бумажного
комбината, сбрасывающего ядовитые
отходы в Байкал, уничтожая экологическую
жизнь «Народа», утверждает, что «заботится
о Народе, (о детях!)»

-6Рабочий в разных странах обречен
всю жизнь выполнять примитивную работу,
оскорбляющую его предназначение в жизни
как мыслящего человека. Разве он виноват
в том, что его в детстве и в юности общество
недоразвило в Настоящего, Умного,
творчески мыслящего Человека, и он
привык только к примитивному труду. Разве
14 миллиардов нервных клеток его
головного мозга даны ему природой для

того, чтобы он, будучи, например,
каменщиком, соединял ВСЮ ЖИЗНЬ
кирпичи с помощью цементного раствора?
Разве только для этого? Ведь он же - высшее
творение Природы, - ЧЕЛОВЕК!
Небольшое предостережение! Нелюди
(они же полузвери, - старославянское слово
«извери», - «изверившиеся», - означало
примитивного Нелюдя без веры,
изверившегося в Человечности) во все
времена со страхом и ненавистью
относились к попыткам выяснить степень
Человечности индивидов, беспощадно и
злобно расправляясь с источниками этих
попыток, поскольку стремление вычислить
степень Человечности ясно показывало
Людям, что собой представляют обезьяны,
об’изъяне - т.е. с изъяном, с недостатком
Человечности, Совести, Нелюдиполузвери, умело маскирующиеся под
Людей -поэтому желательно сохранить
«Методику» и тест от притаившихся
Нелюдей - хитрых, ограниченных,
бессовестных,
бесчеловечнных
большинство из них переделываться не
хотят! Они обычно утверждают, что
вычислить степень Доброты, степень
Человечности - или «неосуществимая
утопия», потому что «это очень трудно», или
«несущественная мелочь» - потому что «это
очень легко», так как отсутствие
вычислений
позволяет
им
беспрепятственно маскироваться под
Людей, постоянно пакостя Настоящим
Людям, причиняя Настоящим Людям зло.
Начавшийся в настояшее время
процесс Перестройки имеет своей целью
забрать власть из рук бездушных, активных
Полулюдей низкого уровня и передать ее в
руки Людей и Полулюдей высокого уровня,
имеющих высокий уровень Человечности.
Ускорение этого процесса зависит и от
Вашего вдумчивого, осмысленного,
тщательно обдуманного, сознательного
участия в этой борьбе за спасение
Человечества.
Языковые барьеры разных наций
разделяют Людей и не позволяют им
объединиться в масштабе всей планеты для
борьбы с Нелюдями. Настоящими Людьми
разработан язык для объединения Людей -

- 15 язык «Эсперанто» (в переводе на русский «Надежда», « надеющийся»). Знание языка
«Эсперанто» позволит Вам общаться с
Настоящими Людьми и Полулюдьми
высокого уровня других наций,
объединиться с ними для совместной
борьбы с Нелюдями, с об’изьяне, которые
захватили всю планету Людей. Клуб
Эсперанто есть в каждом крупном городе
Руси и за рубежом. Всего на планете - 10
миллионов эсперантистов. Настоящие
Люди,
изучайте
эсперанто!
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Самый привычный способ у Нелюдей
уничтожать Людей - это с помощью
карательной системы пролезших в суды
Нелюдей изолировать Любей от общества,
и от образования, пользуясь тем, что в судах,
как и во всем обществе, обычно не
проводится тестирование на Человечность,
и не проводится обучение судей в
Человеков. Даже небольшой процент
Настоящих Любей среди судей, прокуроров
иногда позволяет побеждать в судах
Настоящим Любям, но это пока не стало
системой, чаще Настоящие Люби под
давлением толпы Нелюбей оказываются
либо на кладбище, либо за решеткой. Если

Борцы

Пифагор
Самосский,
6 век до н.э.
(зарублен
мечом)

за

Иешуа Иосифович
Давидов, 1 век н.э.
(распят на кресте)

Борцы

Павел
Флоренский,
1882-1937
г г.
(погиб в
сталинских
лагерях)

Иосиф
Мандельштам,
1891 - 1938 гг.
(погиб в
сталинских
лагерях)

за

Нелюбей в судах больше, то они «рубят под
собой
сук»,
снижают
общую
Производительно сть Труда в стране
уничтожением и
блокированием,
изоляцией Высокопроизводительных
Настоящих или Великих Любей.
-7Каждый из Людей (и Полулюдей
тоже), впрочем, то же самое можно сказать
и о Нелюдях, хотел бы построить
собственное Счастье в своей жизни.
Разумеется , для каждого построения
необходимо заранее уже знать:
1. Что собой представляет объект,
который Вы собираетесь строить, т.е.
прежде чем строить это самое «Счастье»,
необходимо разобраться, что же такое
«Счастье», т.е. что же Вы собираетесь
строить-то. В противном же случае (если Вы
не разберетесь подробно в этом понятии),
успех абсолютно исключен! Вы в этом
случае будете уподобляться рабочемустроителю , не знающему - какой формы
дом, во сколько этажей, с каким внутренним
устройством ему следует построить , как
именно строить, и пытающемуся его
строить, не зная.
2. При любом построении следует

Человечность

в

Ипатия
Александрийская,
Иоанн Богослов 370 - 415 гг.
(Зеведеев), 1 век (растерзана
толпой
н.э.
лжехристиан)
(погиб в
заключении)

Человечность

Александр
Солженицын,
1918 -2008 гг.
(10 лет в
ГУЛАГе)

Сергей
Королев
1907-1966 гг.
( 6 лет в
ГУЛАГе)

в

Древнем Мире

Жанна Д`Арк,
1412-1431гг.
(сожжена на
костре)

Джордано
Бруно,
1543-1600 гг.
(сожжен на
костре)

Томмазо
Кампанелла,
1568 - 1639 гг.
(33 года провел
в тюрьмах
инквизиции)

Нашу Эпоху

Владимир Буковский,
в 1960-70-х гг.
репрессирован по
психуш-кам,
исправительнотрудовым лагерям).
В 1976 выслан за
границу

Михаил Трепашкин,
Андрей Сахаров полковник ФСБ
(4 года
1921 - 1989 гг.
политзаключения)
(7 лет ссылок,
впоследствии Председатель
Президиума Съезда
Народных депутатов
в годы Перестройки)

- 16 учесть окружающую обстановку, т.е. для
построения
Счастья необходимо
разобраться также
в устройстве
окружающего
мира,
выяснить
закономерности и законы этого мира - как
истинные, так и ложные, принимаемые
ошибочно за истинные.
3. Конечно же, в неменьшей мере
необходимо знать данные исходного
строительного материала, т.е. для
построения
Счастья
необходимо
разобраться в себе, уяснить, в каких вопросах
жизни Вы уже разобрались, в каких - нет, и
в какой степени.
Интегральные
формулы,
используемые для расчетов на компьютере
коэффициентов Счастья, в своем
упрощенном выражении имеют форму
дроби, в которой числитель «+» или «-» это «добро» или «зло», причиняемое
индивиду, знаменатель «+» или «-» - это
«добрый» или «злой» индивид, по
отношению к которому совершает ся
поступок, а результат деления «+» или «-» это «повышение» или «понижение» уровня
Счастья того индивида, который причиняет
«добро» или «зло». Упрощенные Формулы
Справедливости имеют вид:
+1
——— = +1
+1

относительное добро,
причиняемое доброму
это абсолютное добро

+1
относительное добро,
——— = -1 причиняемое злому
-1
это абсолютное зло
-1
—— = +1
-1

относительное зло,
причиняемое злому
это абсолютное добро

-1
относительное зло,
—— = - 1 причиняемое доброму –
+1
это абсолютное зло

Или в общем виде

± ESKS
——————— =
± ESKО

A

Реальные формулы имеют коэффициенты не
только 1, но и числовые значения от 1 до
100. По этим формулам можно
просчитывать АБСОЛЮТНО все поступки.
Союз философии и математики практически
ошибок не имеет!
В старославянском переводе книги
Пифагора (6 век до нашей
эры) в стихах «О едином, (о любом, о
Любви)» дана следующая атематическофилософскаяклассификация индивидов:
Недолюби «непоседливого» нрава (7
категорий), Нелюби злобного нрава,
Нелюби тихого нрава, Полулюби низкого
уровня, Полулюби среднего уровня,
Полулюби высокого уровня, Настоящие
Люби, Великие Люби.
Такую же классификацию будем
использовать в дальнейшем и мы.

-8Нелюди во времена Брежнева с
пеной у рта защищали « правильность» того
периода. Сейчас они критикуют так же
рьяно тот «период застоя». Понятно, что
если период перестройки сменится
прежним режимом, будет та же пена у рта и
клевета на период перестройки. Во время
Перестройки все хвалили Перестройку.
После удушения Перестройки Нелюди –
злобно гавкали на Перестройку. О Нелюдях
данного типа Вы можете прочитать в
поэмах Маяковского «Сволочи» и «О дряни»,
в поэме Р.Рождественского «Многоголосая
обывательщина», в поэме «Что делать или
Теория Счастья». Перестройка злобного
мира необходима хотя бы для обеспечения
подрастающего поколения Граждан Нового
Мира полноценным питанием, ведь даже в
США и то на одного человека приходится
120 кг мясных продуктов в год, а в 2003
году в России потребляется – 43 кг мяса в
год, в Украине - 33 кг мяса в год – уровни
белкового голода, приводящего к слабоумию
и необратимому ослаблению Памяти. О
необходимости перестройки говорил еще
150 лет назад добрый гений Человечества
А.Герцен: «Социализм, ост авшись

- 17 победителем на поле битвы, сам выродится
в мещанство, и тогда вновь вырвется из
груди революционного меньшинства крик
отрицания и социализм будет побежден
новою, неизвестною нам революцией».
(А.И.Герцен «Былое и думы»). Такие же
Нелюди, подобные, под теми же лозунгами
уничтожили за время правления Сталина 67
миллионов советских людей (переплюнув
в человеконенавистничестве даже Гитлера
- немецкие Нелюди уничтожили в
концлагерях
24 миллиона советских
людей). Во время хрущевской “оттепели”
было реабилитированно (оправдано), как
несправедливо репрессированных – 200
000 растреляных (это только те, о ком
подали заявления уцелевшие родственники
, - в те же самые суды, которые и
приговорили к расстрелу невинных
Настоящих Любей и Великих Любей.
Разработай, Русич, «Защиту от Дурака», чтоб
подобного никогда не было.

Давыдов Юрий автор данной «Методики»,
политзаключенный
с 7 декабря 2000 г.
по 23 мая 2006 г, 5,5 лет

Вполне возможно, что Нелюди
злобного нрава задушат и эту перестройку
( как делали Нелюди сотни раз в истории
Человечества). Не допустить удушения

перестройки
воинствующими
человеконенавистниками, мещанами,
обывателями Старого мира - наша с Вами
задача. История предоставила последний
шанс Человечеству. Если Нелюди задушат и
эту перестройку, цивилизация на планете
угаснет. Люди и Полулюди высокого уровня,
торопитесь защищаться! - Или, говоря
словами из поэмы «Что делать или Теория
Счастья»:
«Жизнь планеты стать может не длинной,
На планете уже горячо...
(По пословице русской старинной),«Куй железо, пока... Горбачев!»
«Счастье»,в упрощенном
понимании - это наибольшая сумма
положительных и отрицательных эмоций
(удовольствий и неудовольствий),
полученных Человеком за всю жизнь.
Разумеется, точное определение гораздо
сложнее, но для приближенных расчетов
годится и эта упрощенная формула. Итак,
смысл действий для каждого состоит в том,
чтобы иметь как можно большую сумму
удовольствий и как можно меньшую сумму
неудовольствий, тогда при сложении сумма
будет положительной и дост аточно
большой. Посмотрим, в каком режиме
жизни можно этого достичь. Например,
процесс поглощения пищи. Мы получаем
удовольствие («+» импульсов) тогда, когда
этому предшествует голод («-» импульс).Чем
больше неудовольствий, мук голода, тем
больше удовольствия от еды, чем меньше
мук голода, тем меньше «+» импульс от
пищи. Если кушать очень часто, чтобы не
чувствовать голода, то процесс еды
происходит без большого удовольствия.
Можно графически отобразить этот процесс
так:

- 18 Если просуммировать «плюсы» и
«минусы», то приблизительно в сумме
получаем результат - «ноль». Такой же
коэффициент Счастья при еде получает
любое животное - корова, осел, свинья и др.,
т.е. за все «+» импульсы в еде надо
«заплатить» «-» импульсом, а в сумме «0».
Если более точно учесть все импульсы, то
все биологические существа (и Человек
тоже) получают от пищи не ровно «0», а
небольшую величину, которая в сумме с
другими величинами дает максимум +100
(Для сравнения укажем, что Великий
Человек или Настоящий Человек, он же
Счастливый Человек, может иметь
коэффициент Счастья «+70» и выше по
стобалльной шкале).
Теперь давайте рассмотрим получение
«-» и «+» импульсов от ношения «модных»
тряпок. Ощущение радости (точнее,
злорадства) от ношения «модных» тряпок
также зависит от предыдущих ощущении.
Да вы и сами ощущаете, что новая «модная»
тряпка доставляет удовольствие лишь
короткое время, и то лишь тогда, когда этому
предшествовало хождение в «немодной»
тряпке, т.е. за «+»-импульсы необходимо
заплатить предшествующим «минусом». Да
если бы сразу все одели модные тряпки, то
радость (точнее, злорадство) от тряпок
моментально угасла бы. (Решите сами,
почему это так). Значит, носим мы «модные»
тряпки только потому, что достают их не все
окружающие и носим из соображений
злорадства. «Вот у меня есть, а у вас нет!»
Ведь и пять лет назад эти вещи также были
удобны, но ведь не носили! Значит, удобство
одежды здесь не при чем. Итак, в вопросе
ношения тряпок мы так же вынуждены
платить «-» импульсы за «+» импульс, т.е.
синусоидальный график этого процесса
дает в сумме также приблизительно «ноль»,
при более тщательном подсчете - очень
малую единицу Счастья.

-10«Ну уж
в отношении
к
представителям противоположного пола
мы точно выигрываем огромный плюс!» -

воскликните Вы, потеряв терпение от этих
упрямых расчетов, которые упорно не
желают приноравливаться к Вашим планам.
Увы! - Расчеты показывают и жизнь
подтверждает, что в плане физиологическом
человек имеет такой же , почти нулевой
результат, как и осел, и свинья, и т.д.. Вы
видите сами, что в сфере жизни мещанской,
обывательской, полуживотной из Счастья
Вы не получите ничего, кроме дули средних
размеров. «Так что же, так ничего у Природы
нельзя и выиграть?!» - закричите Вы,
потеряв терпение. Почему это ничего?
Можно получить, используя абсолютные
закономерности Природы, коэффициент
Счастья от 14 до 35 и выше (Sk).
Максимальный коэффициент Счастья Sk =
70 и более, но этот коэффициент имеют
представители
самой
высокоорганизованной материи, т.е.
Великие Люди и Настоящие Люди
(Полулюди высокого уровня имеют
коэффициент Счастья = 56) - а животные
имеют коэффициент = 8-13; у обычных
Людей коэффициент Счастья бывает в
интервале от 14 до 35 и выше, причём,
используя закономерности Духовной сферы,
Вы можете повысить свой коэффициент.
Прежде всего, от Вас потребует ся
небольшой
элемент
самомопожертвования: по условию, Вы в
течение недели снимаете 2 копии
«Методики заполнения теста», все две
копии, выполненные на развернутых
двойных листах, возвращаете давшему Вам
«Методику. Экземпляр, с которого Вы
снимаете копии, после возвращения 2-х
копий давшему Вам «Методику», становится
Вашей
собственностью
навечно.
Копирование «Методики» целесообразно
по нескольким причинам, важнейшей из
которых является необходимость перед
ответами на вопросы уяснить смысл
процесса.
Анализируя
скорость
собственного процесса перекопирования
«Методики» и количество переписанных
Вами копий, Вы уже можете сами судить о
степени своего стремления стать
Человеком. Сам факт переписывания Вами
копий уже свидетельствует в некоторой
мере, что Вы уже не являетесь Нечеловеком,

- 19 ибо Нелюди палец о палец не стукнут, чтоб
хотя бы немного приблизиться по развитию
к Человеку, и, конечно же, не станут
переписывать “Методику», в лучшем случае
перефотографируют., или отксерокопируют.
После окончания копирования «Методики»
Вы получаете вопросник теста (вопросы
занимают примерно 200 листов тетрадей 1500 вопросов) и в течение двадцати дней
снимаете 2 копии вопросника теста,
которые возвращают ся давшему Вам
вопросник теста. Копии выполняются либо
в тонких тетрадях - 12-ти или 18-ти
листовых, либо в общих.

-11При копировании «Методики» и
вопросника следует соблюдать нумерацию
листов, как в экземпляре, с которого Вы
копируете, и порядок расположения текста
на соответствующих листах; (на строках безразлично, безразлично и количество
строк).
В
вопроснике
вопросы
располагаются так, чтобы 8-10 вопросов
листа просматривались одновременно при
раскрытой тетради. Сокращения и
произвольные
изменения
текста
«Методики» не допускаются. В случае
допущенных сокращений и изменений
текста взамен каждой испорченной
«Методики» индивидом копируется еще
одна точная копия.

«Человечество не останется вечно на
Земле, а будет переселяться от Солнца к
Солнцу по мере их погасания, если
сумеет вовремя объединиться воедино».
(КЭ.Циолковский)

Копирование вопросника целесообразно
из необходимости уяснить общую картину
вопросов и возможности 2 раза задать себе
во время переписывания все вопросы,
чтобы началась внутренняя работа сознания
по комплексу вопросов жизни.
Несколько слов о вспомогательном
самоконтроле при ответе на вопросы.
Глубоко
ошибочно
утверждение,
используемое недалекими индивидами - «Я
вот понимаю, а сказать, выразить, не могу».
Если уж понял что-либо, - то непременно
сможешь выразить, сформулировать это, а
если не понял - не сможешь
сформулировать, и тем более - применить хоть в лепешку расшибись! Кстати, это и
есть единственный определитель
понимания
-сможешь
правильно
сформулировать, правильно применить значит, понял, а не сможешь – значит, обманываешь себя, что понял. Можете
экспериментально это проверить на себе:
например, сформулируйте, что такое
«ложка». Сформулировали? Прекрасно!
Думается, что хорошо ли, плохо ли, но
сформулируют все, кто пользовался этим
«инструментом». А сформулируйте, что
такое «барботаж» или «пентарки». Вот тото же! Не понимаете, что это такое, поэтому
и сформулировать не можете!
По четкости и полноте своих формулировок
Вы без труда увидите собственный уровень
организации материи, свою степень
совершенства.

-12Очень важно, чтобы формрулировки были
ОДНОЗНАЧНЫ, т.е. каждая формулировка
подходила ТОЛЬКО К ОДНОМУ понятию,
предмету, но –НЕ К ГРУППЕ понятий или
предметов, не была бы расплывчатой, а
четкой и конкретной. Например, на вопрос:
«Что такое ложка?» - неверный, слишком
короткий, однобокий ответ будет: «Предмет
для приема пищи». Почему ответ
расплывчат, неконкретен, нечеток? Потому,
что под эту формулировку подходит целая

- 20 группа предметов: кружка, вилка, чашка,
тарелка и т.д.
Закономерно сти
формулирования
объясняются здесь на примере ложки
потому, что это понятие (ложка) одинаково
понятно и Настоящему Человеку, и
обывателю, шкурнику, мещанину,
тряпичнику, для которого жратва, тряпки,
жилище, примитивные женщины (или
примитивные мужчины, если это не
тряпичник, а тряпичница) застилают весь
белый свет, так что ему ничего больше и не
видно в жизни. «Моё! Моё! Моё!» - визжит
это примитивное существо, так и не
вышедшее в Настоящие Люди, прекрасно
понимая, только, что такое ложка, и понятия
малейшего не имея, что такое, например,
«Счастье», «Совесть» и т.д. Вот почему в
качестве примера выбрана «ложка».
Окружающие всегда лучше знают
технические науки - математику, физику,
химию, - потому что это - нейтральные для
всех науки. Философия же с ее понятием
Счастья в жизни - это кость в горле лжецов
- вот почему в большинстве своем власть
имущие всегда боялись поумнения народа
в сфере философии, подменяя в
официальной философии познание Истины
зазубриванием академических прописных
штампов.
Когда Вы уже сами с помощью «Методики»
будете изучать Ваших знакомых, то имейте
в виду: «Нелюди злобного нрава» и «Нелюди
тихого нрава», получив «Методику» и не
копируя ее, могут говорить Вам, что
«времени нет» для копирования, т.е. нет
времени для превращения в Человека. Но
ведь всем известно, что в сутках всегда 24
часа. Ну, 8 часов -на сон, 8 часов - на работу
или учебу, 2 часа - на поездку к месту работы
или учебы и обратно. Итого 18 часов.
Остается 6 часов - свободное время. Если
за это время нет времени превращаться в
Человека (на работе или учебе индивид
должен овладевать знаниями и применять
их по своей специальности), то на что
тратит свободное время индивид? Все мы
знаем, на что; - на обывательское
времяпровождение, следовательно,
индивид всю жизнь по привычке тратит
свободное время на что угодно, только не

на превращение в Настоящего Человека. И
нетрудно вычислить, насколько он поэтому
превратился из обезьяны в Человека, и к
какой категории относит ся. Поэтому
рекомендуется слушать уверения и
клятвенные обещания такого индивида в
течение лишь 2-х недель, - не больше (и
посмеетесь от души, выслушивая, - и опыта
наберетесь), а потом забирайте «Методику»,
назад, вычислив, к какой категории
относится данный индивид, и стоит ли
общаться с подобной швалью. «Нелюди
злобного нрава», уверив Вас в своей
Человечности, и вследствие Вашей
малоопытности, получив от Вас
«Методику», уничтожат ее, сказав Вам, что
«Методика» куда-то делась», т.е. потерялась,
либо «забыл в транспорте», либо «кто-то
украл». В этом случае можете радоваться ценой «Методики» Вы купили драгоценную
информацию об уровне Человечности этого
индивида, откупились от его дальнейших
пакостей Вам в качестве Друга, Подруги.

- 13 В примере с «ложкой», да и в любом
другом примере эта верная формулировка
слово за словом уточняет качество понятия:
«ложка - это предмет длиной 5-40 см,
используемый для перемещения ЖИДКОЙ
(вот уточнение, показывающее отличие от
вилки) пищи из посуды, большой емкости в
рот небольшими порциями объемом
приблизительно 1 - 5 куб. см. (вот
уточнения, показывающие отличия от
кружки), имеющий полусферическую форму
с рукояткой прямолинейной формы (вот
уточнение, показывающее отличие от
чайной чашки). Для уточнения можно
привести рисунок ложки:
5х40 см.

- 21 Если на полный ответ в ответнике не
хватает места на листе, то можете вставить
или вклеить дополнительный лист, к листу,
которого оказалось недостаточно.
Вследствие особенностей функций мозга в
мышлении Человека в ответе на вопрос
срабатывает
одновременно
14
(четырнадцать) мнений-ответов, нередко
различных
по
направлению
и
окончательный поступок-ответ обусловлен
алгебраическим
сложением,
интегрированием этих 14-ти мнений.
Поступаем мы, исходя из равнодействующей
этих 14 мнений (1 - бессознательного, 2 неосознанного, 3 -подсознательного, 4 сознательного, 5 – надсознательного. и.т.д.).
Каждый может зафиксировать или
вычислить не обязательно все 14 мнений
по данному вопросу, чаще всего одно или
два мнения, сложнее вычислить 3 мнения,
и уж совсем не просто вычислить все 14
мнений. К примеру: «Победил сам себя» чтобы победить уже необходимо как
минимум иметь 2 объекта - победителя и
побежденного. Здесь мы фиксируем
разложением нашего «я» уже как минимум
на 2 части, на 2 мнения). Если Вы в ответе
на вопрос в Вашем мнении фиксируете 2
или несколько мнений - изложите все их.
Например: «Любите ли Вы вставать утром
на работу?» «Да, потому что делаем мы чтолибо только тогда, когда «действие»
нравится нам больше, чем «бездействие».
Нет, потому что мне всегда хочется еще
поспать и вспоминать потом о раннем
пробуждении неприятно. «Да» - 60 %, «нет»
- 40 %. В сумме «да» - 20%.
По закону сохранения Идеи каждый Человек
в основном имеет только те убеждения,
которые ему передали воспитатели и
педагоги. А, например, в большинстве
стран, общество с помощью специальных
организаций наказывает Человека, не
получившего от общества глубоких знаний
морали и поэтому поступающего аморально.
Не дать что-либо человеку и потребовать от
него - не является ли это вопиющим диким
беззаконием, подлым преступлением? Если
зло в обществе не исчезает, - выходит,
воспитатели - сами негодяи? Негодяям
воспитателям проще лгать, что мол,

«воспитываем правильно», а «молодежь
почему-то получается такая плохая». По
тому же абсолютному закону -воспитуемый
будет только таким, каковы воспитатели. А
если отобрать в качестве воспитателей
Людей и Полулюдей высокого уровня - что
получится тогда? Как Вы думаете? И почему
этого не делают, как Вы думаете?
- 14 Таким же примерно образом (а никто и не
говорил, что это просто!) формулируются
понятия Духовной сферы, понимание
которых необходимо для превращения в
Человека! Чтобы понятие было хотя бы
немного усвоено, в формулировке должно
быть не менее 10 слов (включая предлоги и
союзы). Не рекомендуется отвечать «не
знаю». Если Вы совсем не знаете своего
мнения по данному вопросу (что в любом
случае весьма сомнительно), то
сформулируйте причину Вашего незнания.
Нелюди, наиболее ограниченные в своем
развитии индивиды, скажут Вам
относительно вопросов теста: «Да тут же все
очень просто, и думать нечего». Спросите
этого Нечеловека: «Что такое Совесть,
сформулируйте, если имеете ее и понимаете,
что это такое?». Если он не схитрит: «Не хочу
я время терять на разную ерунду», то Вы
увидите, какие тупые, дикие ответы он будет
Вам изрыгать! Ответы будут примерно
такого рода:
1. Совесть - это когда совестливый Человек.
2. Совесть - это когда у Человека есть
Совесть.
3. Совесть - это достоинство.
4. Совесть - это Совесть.
5. Совесть - это жалость.
6. Совесть - это самолюбие и честность.
7. Совесть - это каждый понимает посвоему.
Вроде бы формулировки есть, но ответ № 1,
№ 2, № 4 - это повторение одного и того же
понятия (как, например: масло - это
масляное, или масло - это когда у человека
есть масло, или барботаж - это когда есть
барботаж) без пояснения смысла понятия.
Ответ № 7 -ответа на вопрос не содержит ведь спрашивают-то у него, одного
индивида, конкретного, а не «у каждого».

- 22 Ответы № 3, № 5, № 6 - это замена одного
сложного понятия другим, таким же
сложным, что так же не проясняет смысла
понятия (наример: «Что такое лонжерон?».
«Это то, что прикрепляется к нервюру»).
Чтобы быть понятной, формулировка
должна включать в себя замену одного
сложного понятия - гораздо большим
количеством простых, более понятных слов.
Если данный индивид не смог
сформулировать, достаточно полно, что
такое Совесть - это доказывает только то,
что он понятия не имеет о Совести, т.е. что
он объективно БЕССОВЕСТНЫЙ, т.е.
Нечеловек. Он запомнил, что говорят о
Совести Люди, что пишут в книгах,
повторяют по радио, по телевидению, в
кинофильмах, и он повторяет это на
примитивном уровне, но ощутить это
чувство ему нечем, поэтому он не сможет
точно сформулировать его, и тем более
применить в жизни, в общении с Людьми.
Кстати, уровень Совести Вы увидите,
переписывая «Методику», поминая либо
«незлым тихим словом», либо добрым
словом качество почерка писавшего его
индивида, его заботу о Вас. Чем меньше
уровень Совести, тем труднее разбирать
почерк писавшего, тем равнодушнее он был
к Вам, незнакомому, а, значит, и к Людям, и
к Человечеству. Сделайте сами выводы о
Совести писавшего индивида по его
почерку, стремление облегчить Вам чтение
«Методики». Тем же способом по своему
почерку оцените собственный уровень
Совести.

-15При определенных способностях и
определенном коэффициенте Человечности
«воспитателя»,
работающего
над
«воспитуемым», имеющим определенные
способности и определенный коэффициент
Человечности, - процесс «воспитания»
имеет (при наличии соответствующих
условий
«воспитания»)
строго
определенную скорость повышения уровня
Человечности (и не выше!), т.е. если одного
индивида категории «Получеловек Низкого

Уровня» можно «дотянуть» до уровня
«Получеловек Высокого Уровня» за 2 - 3
года, то другого, например, «Нечеловека
Тихого Нрава» можно «дотянуть» до
категории «Получеловек Высокого Уровня»
или до категории “Настоящий Человек” или
“Великий Человек” за 80 - 90 лет,- да и то
для этого нужны специальные условия. А
он, может быть, проживет всего лет 70, или
«воспитатель», может быть, проживет
только лет 60. Поэтому есть смысл браться
за «воспитание» Друга, Подруги, Мужа,
Жены с надеждой «сделать из него (из нее)
«Человека» только в том случае, если
необходимый срок его (ее) «воспитания»
подходит Вам по времени «воспитания». В
противном же случае, - если «возможный
воспитуемый» при наличии Вас, как
«воспитателя» и при наличии условий
«воспитания», которые Вы в состоянии
обеспечить, станет Человеком или хотя бы
Получеловеком высокого уровня только
через 80- 100, или 150 - 200 , или 420 - 500
лет, то даем Вам дельный совет: ищите себе
другого «воспитуемого», ибо Вы не
доживете до превращения Вашего
«воспитанника» в Настоящего Человека или
в Великого Человека или, в крайнем случае,
в Получеловека высокого уровня, - а что Вы
от него получите в течение процесса
«воспитания» - это Вы можете вычислить
и сами!
Если Вы сумеете заранее определить
необходимый срок "воспитания" Вашего
возможного Друга, Подруги, Мужа, Жены,и оставить в числе Ваших будущих
"воспитанников" лишь Достойных,
"Перспективных" в смысле Человечности,
отбросив всякую бесчестную, хитрую шваль
- тогда Вы победили! Наградой Вам будет
сформировавшийся при Вашей .помощи
Настоящий Друг, Настоящая Подруга,
Настоящий Муж, Настоящая Жена, и, в связи
с этим, резко возросший коэффициент
Счастья.
Не пытайтесь «перевоспитывать»
«Нелюдей злобного нрава» - получится
такой же результат, как при попытке научить
Добру и Человечности кобру, - если для
этого попытаться погладить ее! Планета
«Земля» сейчас оккупирована стадом

- 23 Нелюдей и Полулюдей Низкого Уровня, а
ведь она по праву должна принадлежать
Людям и их братьям по духу - Полулюдям
высокого уровня. Прежний лозунг
объединения - «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» не сработал в жизни,
поскольку пролетарии всех стран, в число
которых входят и Люди, и Полулюди, и
Нелюди - отказались соединяться вместе
ввиду резко различных целей. Посмотрите
сами в жизни - так ли это?! Полулюди
Высокого Уровня и Люди всех стран!
Объединяйтесь против Нелюдей и
Полулюдей низкого уровня!
И это будет последний и решительный бой!
Люди, Объединяйтесь!!!

- 16 Вот таким образом вычисляются среди
знакомых Нелюди - индивиды без Совести,
без Чести. Если Вы овладеете искусством
подобных вычислений, то Вам будет очень
легко рассортировать окружающих на 7
взрослых категорий: 1 – Великие Люди, 2 –
Настоящие Люди, 3 - Полулюди высокого
уровня, 4 - Полулюди среднего уровня, 5 Полулюди низкого уровня, 6 - Нелюди тихого
нрава, 7 -Нелюди злобного нрава, и детские
7 категорий - Недолюди непоседливого
нрава и т.д., и выбрать себе соответственно
Настоящего Друга, Подругу (Человека или
хотя бы Получеловека высокого уровня) и,
в зависимости от Вашего пола, Настоящего
Мужа (“Настоящего Человека” или
“Великого Человека” или, по крайней мере,
Получеловека высокого уровня) или
Настоящую Жену (Настоящего или Великого
Человека или, по крайней мере,
Получеловека высокого уровня). Следует ли
упоминать, что эта проблема (выбор
Друзей) является одной из самых важных
проблем жизни, а покопайтесь в своей
памяти - много ли было и есть у Вас
Настоящих Друзей - Людей? А Вы сами?
Являетесь ли Вы Настоящим Человеком или
Великим Человеком, Достойным называться
Настоящим Другом? Настоящие Люди так
же будут выбирать Вас в Друзья, в Близкие
Люди (либо, пренебрегая Вами, определив

Вашу непригодность для этого Высокого
Звания), пытаться определить, является ли
Вы Настоящим Человеком или Великим
Человеком, или хотя бы Получеловеком
высокого уровня! Стать им Вам поможет
этот ТЕСТ!
Благодаря существующему в Природе Закону
Сохранения Идеи - идея, мысль передается
к индивиду по двум каналам: 1-й - от
Природы к индивиду (коэффициент
передачи – “1 000 000 : 1”, т.е. миллион
байтов информации
в Природе
преобразуется в один байт информации,
отраженный в индивиде), и 2-й канал - от
индивида-воспитателя к индивидувоспитаннику (коэффициент передачи –
“1000 : 1”, т.е. тысяча байтов информации
воспитателя трансформируются в 1 байт
информации в ученике). Наличие этих
каналов Вы легко можете проверить сами попробуйте изложить другому индивиду ту
информацию, - которой сами не владеете, например, передать своему товарищу
знание японского языка. Ну и как? А
попробуйте объяснить другому что такое
«термос» (если сами знаете, что это такое).
Ведь получится! Вот так и родители могут
передать детям только то, что имеют сами,
т.е. Человечность могут передать детям
только Человечные, - в том объеме, в каком
владеет ею сами. Поэтому бесчеловечные
воспитают только бесчеловечных детей, и
от них же получат полную «награду» за
бесчеловечное отношение. Есть только один
единственный вариант сделать Мир
добрым - в стране отсечь поток мерзости,
фальши, лжи, текущий от предыдущих
поколений к последующим и сделать это
путем воспитания нового поколения не с
помощью всего старого поколения, а с
помощью
специальных
методов,
отобранных воспитателей, являющихся
Настоящими или Великими Людьми и
Полулюдьми высокого уровня. Таким
образом «Вирус бесчеловечности»
останется не переданным новому
поколению, и угаснет постепенно вместе со
ст арым поколением. Какой уровень
Человечности у Вас лично, такими Вы и
воспитаете Ваших детей, так они будут
относиться к Вам лично. Подумайте!!!

- 24 Люди, в отличие от Нелюдей, считают, что
питание для детей, одежда для них,
игрушки, книжки должны выдаваться детям
бесплатно. Чем же виноват ребенок, что у
него нет денег, и он не может иметь вдоволь
необходимого ему. Нелюди во всех странах
вымогают у детей деньги на необходимые
детям товары, лишая детей необходимого
для развития. Люди всех ст ран, объединяйтесь, чтобы защитить Счастье
маленьких будущих Настоящих Людей от
Нелюдей!!!

- 17 Нередко Нелюди говорят, что изучать
жизнь и характер Человека должны только
те, кому это положено по работе, кто
специалист в этом вопросе, кто обучался
этому специально в учебных заведениях.
Этим Нелюдям, нищим духом, можно лишь
ответить, что познание мира, окружающей
жизни и себя - является важнейшей задачей
КАЖДОГО, без исключения, Человека. В
построении собственного Счастья
заинтересован КАЖДЫЙ Человек, в то
время как узкообразованный «букварь»,
«ходячая энциклопедия» не будет
заниматься построением ВАШЕГО личного
Счастья, у него своих личных проблем
хватает. Так что же, сидеть и ждать, пока
какой-либо ученый-буквоед начнет строить
ВАШЕ Счастье? Вы убеждены в его
заинтересованности в том, чтобы лично Вы
разобрались хотя бы в основных тонкостях
жизни? Убеждены? На чем Вы
основываетесь? Вы посмотрите потом по
Вашим ответам в тесте, насколько эти
заученные букво еды обучили Вас
разбираться в Духовной сфере. Вот то-то и
оно!
Вас удивляет, конечно, почему на планете
всевозможные правительства и не думают
разоружаться, хотя болтовня о разоружении
идет уже около 100 лет (прочтите, например,
работу Ф. Энгельса, написанную в 1893
году, «Может ли Европа разоружиться?»).
Хотите сами лично подсчитать процент
Добрых, Человечных среди обыкновенных

Людей? Следует взять денежные бумажки
крупного достоинства - 100 штук, положить
в 100 кошельков, в каждый кошелек
положить любую квитанцию с Вашим
адресом и все кошельки подбросить в
случайных местах в населенном пункте.
Сколько кошельков Вам нашедшие вернут по
Вашему адресу.- таков опытным путем
полученный процент Человечных, Добрых,
Настоящих Людей среди массы
обыкновенных индивидов. Вы скажете про
сложность этого эксперимента вследствие
отсутствия такого количества денег. Что ж,
подбросьте 10 кошельков с деньгами результаты будут, конечно, более грубые, но
тоже довольно верные. Не хотите провести
подобный эксперимент? И так знаете, что
получится?
Можете
прикинуть
теоретически? Ну что ж, дело Ваше. Можете
и дальше лживо утверждать, что «Хороших
Людей больше!». Подобный эксперимент
был однажды проведен. Результаты,
разумеется, Вы без труда можете
представить и сами.

- 18 Большинство индивидов, причиняющих
Людям зло, никогда не задумывались над
такими
понятиями
как
Добро,
Человечность, Жалость, Совесть, поэтому
они, не разобрав подробно эти понятия, не
знают их, а, не зная,- просто лишены
возможности использовать, применять в
жизни, на практике, поэтому и не способны
на Добро, Человечность, на Жалость, на
Совесть и т.д. Цель теста: увидеть себя
реально, без лжи самому себе, без
идеализации самого себя, чтобы воевать со
злом, находящемся в своем характере, ибо
зло в себе до тех пор неуязвимо, пока оно
не выявлено в себе. Легкого пути к
Человечности нет! И чем раньше Вы это
поймете, тем меньше потерь будет у Вас в
жизни . Стремящийся к Человечности
почти непрерывно ощущает боль планеты,
умирающей в ядерных судорогах. Вы,
конечно, понимаете о чем сейчас говорится,
потому, что сами чувствовали это не

- 25 однажды, а если не чувствовали, значит Вы
- Нечеловек, полуживотное, а не Настоящий
Человек, и даже не Получеловек Высокого
Уровня, способный понимать эти строки.
Нелюди, по причине своей тупости и
ограниченности, не в состоянии понять, что
дела Людей ведут к спасению жителей
планеты - и Нелюдей, и Людей. В победе
Людей заинтересованны все, в победе
Нелюдей -никто, и они сами также. К
примеру, так рыба пастью хватает вкусного
червяка на крючке, по причине своей
тупости и ограниченности не умея
вычислить последствии своих поступков,
поэтому и погибая.
Зарождающийся в организме матери
будущий человек в течение всей жизни
повышает свой уровень организации
материи. Он последовательно становится
похожим (генетики знают это) на червяка,
на рыбку, на лягушку, на животное и к
моменту появления на свет - на примата,
обезьянку (человекообразное существо).
После этого превращение в Человека
продолжается: он становится «Недолюдем
Непоседливого Нрава», потом «Нелюдем
Злобного Нрава», потом «Нелюдем Тихого

Нрава», потом «Получеловеком Низкого
Уровня», «Получеловеком Среднего
Уровня», «Получеловеком Высокого
Уровня», Настоящим Человеком, и, наконец,
Великим Человеком. У большинства особей
современного
мира
развитие
останавливается на одной из этих ступеней.
Только жизнь в последних двух фазах
характеризует рождение «свыше», рождение
духовно е, Настоящего Человека или
Великого Человека с коэффициентом
Счастья Sk выше 35 единиц. Кстати,
рекомендуем даже еще не «родившемуся
свыше» перед вступлением в брак
разобраться в собственной душе и в душе
партнера по браку с помощью данного
теста. Обычно процесс необходимого и
достаточного взаимного узнавания
происходит после заключения брака и, как
следствие, огромное количество разводов.
1 Будет море берегом.
Будет берег морем.
Будет Лидер бережным,
А дурак-неможным.

- 26 2 Будут звезды ульями
Будут страхи вздорными
И воскреснут Умные
И проснутся Добрые
3 Будет час,как сутки
В областях Союза
От безделья судьи
И врачи сопьются
4 А планеты скачущие
Ахнут озадаченно,
А боятся сказочников
Только неудачники.
(Р.Рождественский)

- 19 После заполнения теста Вы обрабатываете
собственные ответы и вычисляете
собственные показатели Вашего характера
по специальной системе, которую Вам
объяснит тот, у кого Вы берете вопросник
теста. В случае возникших затруднений с
обработкой ответов теста, давший Вам тест
охотно поможет Вам. В ответах можете
«брехать» сколько душе угодно, проигрываете от этого только Вы сами, ибо
Вы будете получать в этом случае результаты
вычислений ложной информации в
искаженном виде, что даст в результате
неверную тактику самоусовершенствования
и построение той сферы, которая именуется
«личным Счастьем». Если Вы не
применяете практических усилий, чтобы
превратиться в Человека, то, следовательно,
Вы относитесь к классу НЕЛЮДЕЙ. Если
Вы еще не стали Настоящим Человеком, но
уже стремитесь своими действиями стать
им - то Вы уже не являетесь Нечеловеком, а
ПОЛУЧЕЛОВЕКОМ, в некоторой мере
достойным уважения. Если Вы уже живете
ПРАКТИЧЕСКИ Настоящей Человеческой
Жизнью, то Вы – Настоящий, или даже
ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК. Все Нелюди лживо
считают себя Людьми (на старославянском
языке - «Любьми»), и поэтому в страхе
избегают вычислений, подсчетов, тестов,
подобных этому. Выяснить, кем Вы
являетесь на самом деле - Вам поможет этот
тест!

Нечеловек, люто ненавидящий Людей и
Полулюдей высокого уровня, сразу же
постарается уничтожить «Методику», и ее
создателей или изолировать ее и их от
окружающих (тюрьмы - есть, для этого), ибо
окружющие по «Методике» без труда увидят,
кем он является не на словах, а на деле. Вы
вполне серьезно полагаете, что переговоры
о разоружении без вмешательства
Настоящих Людей хоть когда-нибудь
приведут к положительным результатам?
Что те индивиды, от которых зависят
результаты
переговоров
профессиональные убийцы или, например,
директора военных заводов - добровольно
захотят разоружения, захотят пойти из
банкиров, директоров заводов в слесаря,
токаря, изменить свой образ жизни? Вы
серьезно так полагаете? Не лжете? Опыт
жизни показывает, что этого НИКОГДА не
было, нет, и не будет. В лучшем случяе
снимут
устаревшие
маломощные
«хлопушки», не меняя положения дел.
Революции стандартной формы в СССР и
зарубежных странах также бессильны чтолибо сделать, ибо, как всегда, в результате
революций самые энергичные, шустрые
Полулюди
низкого
уровня
из
революционных рядов займут посты
прежних министров, объявят, что теперь
будет «власть народа» и для Народа, все
останется по-старому.
Конструктивная ре-эволюция 1917 года
позволила прийти к власти Людям, но с
гибелью вождя Людей В.И.Ленина реэволюция была подавлена Нелюдьми,
буржуазией.И страна по своему развитию
опять была отброшена на несколько
десятилетий назад.
Только Люди, объединившись с
Полулюдьми высокого уровня (всех вместе
их около 2%) могут решить проблему
сохранения Человечества на Земле.
В любой стране они могут, поддерживая
друг друга, постепенно, скрытно, в течение
многих лет, занять ключевые посты в
государстве, а потом уже провести
Человеческие реформы. В любых странах
возможен
также
ТОЛЬКО
этот
единственный вариант спасения жизни на
планете

- 27 - только Настоящие Люди у власти способны
спасти Мир!!! Если Великие и Настоящие
Люди, объединившись с Полулюдьми
высокого уровня, не смогут сделать этого все мы погибнем!
-20После заполнения ответника и
обработки результатов, давший Вам
тест гарантирует Вам подробные
объяснения по любому из вопросов теста,
интересующему Вас, причем коэффициент
искренности теста в точности необходимо
будет соответствовать искренности вашего
ответника теста. Например, индивид в
ответах «набрехал» в среднем на 30 %.
Изложенные на эти вопросы ответы
давшего Вам вопросник будут необходимо
содержать 30 % лжи, что практически
сведет к нулю ценно сть полученной
заполняющим
тест,
индивидом
информации о себе. Духовно слепым
НЕЛЮДЯМ нечем
почувствовать
ощущение Совести, Человечности, Счастья,
у них недоразвиты эти центры - лобные
доли головного мозга (о чем, кстати, они
сами и не подозревают, но в жизни, на
практике срабатывает, конечно, именно это
недоразвитие), у ПОЛУЛЮДЕЙ уже
начинается развитие этих центров, у
Настоящих и Великих ЛЮДЕЙ они развиты
достаточно
мощно,
и
поэтому
рекомендуется Нелюдям хотя бы выслушать
от Полулюдей высокого уровня или Людей
(а Полулюдям от Людей) о себе то, что
невозможно почувствовать, увидеть самому.
Лобные доли (центры Счастья) развиваются
в процессе воспитания и Самовоспитания.
Поэтому рекомендуем каждому срочно
проанализировать свой уровень и в случае
необходимости срочно приступить к
развитию центров Человечности., к
увеличению мощности «Тезауруса» духовной мощности.
- 21 Итак, по порядку:
1. Индивид получает
«Методику
заполнения теста.
Внимание! Категорически
рекомендуется хранить в тайне «Методику»,

вопросник, ответник до тех пор, пока не
будут написаны ответы на все вопросы.
С момента окончания заполнения
всего ответника, заполняющий может
показывать их хоть дьяволу!
2. В течение 3 недель индивид делает 2
копии «Методики» и возвращает их давшему
«Методику» через неделю и через неделю
получает вопросник теста.
3. В течение одного месяца, соблюдая
сохранение тайны от тех окружающих,
ко эффициент Человечности которых
индивидом еще не вычислен, снимает 2
копии с вопросника. Копии снимаются на
несколько тонких или общих тетрадей.
Каждую неделю индивид возвращает
давшему тест 1 копию вопросника теста.
4. В течение следующего месяца индивид
отвечает на вопросы теста.
5. По окончании ответов индивид
обрабатывает свой ответник - либо
самостоятельно, либо (если хочет) вместе с
давшим тест.
6. Вычисляется коэффициент Человечности
индивида
и
разрабатывается
индивидуальная стратегия и тактика
построения СЧАСТЬЯ индивида, а также
конкретные рекомендации по постоению
Счастья.
7. При желании, можете определить свой
коэффициент прогрессирования (либо
распада) в жизни. Для этого процесс
заполнения ответника повторяется через
любой промежуток времени и по формуле
Лолера вычисляется Ваш коэффициент
прогрессирования (либо распада).
При копировании «Методики» можно
подклеивать в «Методике» полосы бумаги,
чтобы уместить текст, хотя опыт показывает,
что при достаточном старании текст
страницы полностью умещается на
странице.
Если текст скопированной «Методики» не
понятен другим, то выдавший «Методику»
обязан попросить копировавшего прочитать
вслух по выбору выдавшего «Методику»
страницу
текста,
написанную
копировавшим. Если копировавший
ошибается в чтении хотя бы одного слова,
написанного им самим, - или если перенес

- 28 часть текста одной страницы на другую
страницу, - это означает только его заботу о
читателе «Методики». В этом случае ему
необходимо
скопировать
взамен
испорченной еще одну «Методику».
-22Абсолютно все личности рождаются
Нелюдями, и только в процессе Воспитания
и зависящего от него Самовоспитания
некоторые
из
них
постепенно
превращаются в Полулюдей, или даже
Людей. Постоянно
прогрессирующие, самые Достойные Люди
навсегда останутся в памяти Человеческой.
Многие из них, несломленные, погибли, но
пламя Истины вечно будет освещать их
достойный восхищения путь! Томас Мор,
Аркадий Гайдар, Эрнесто Че Гевара, Никита
Хрущев, Плеханов, Джордано Бруно,
Писарев, Диоген, Волконская, Роберт Оуэн,
Маяковский, Бенедикт Спиноза, Герцен,
Гаут ама Сидтхарта, Гиппархия, Илья
Николаевич Ульянов, Януш Корчак,
Пифагор, Николай Резанов, Спартак, Иван
Тургенев, Людовик Заменгоф, Сократ,
Грибоедов, Владимир Высоцкий, Ешуа
Иосифович Давидов, Иван и Яков
Зеведеевы, Матфей Леввей , - вот они,
Великие Люди.
Один
из
Достойнейших,
В е л и к и й
Человек,Томмазо
Кампанелла,
посвятив свою
ж и з н ь
смертельной
схватке
с
Нелюдями, был
брошен на 33 года в тюрьму (где и родился
бессмертный «Город Солнца»), но, как
только вырвался на волю - сразу же
организовал новый заговор, для
освобождения страны от Нелюдей.
Настоящего Человека можно убить,
заточить в казематы – но сломить его
невозможно!!! Полулюди делятся на три
категории - высокого, среднего и низкого
уровней. Полулюди низкого уровня индивиды, имеющие высокий уровень

грамотности в различных областях науки и
техники, спорта, активно развивающиеся в
этих областях для собственного
самовозвеличивания,
но
глубоко
равнодушные на деле к делам и судьбам
Человечества, к будущему Людей. Они могут
быть - профессорами, полководцами,
спортсменами, общественными деятелями,
президентами, но служат шкурноэгоистическим собственным интересам и на
словах, а не на деле всегда борятся за
«Счастье и прогресс Человечества». На деле
же не способные на бескорыстие,
самопожертвование во имя будущего
Людей. Полулюди Среднего Уровня - это
еще не борцы за Счастье Человечества, но
бунтари, уже копающиеся в вопросах жизни
с помощью своей практической
деятельности. Полулюди Высокого уровня
– довольно Человечны, но знают, что имеют
недостаточную грамотность в различных
областях, чтобы эффективно делать Добро
и поэтому стремящиеся с этой целью
повышать не только собственный уровень
Человечности, но и уровень Грамотности,
и для цели превращения в Человека,
стремящиеся поступить
в учебное заведение, укрепить здоровье и
умение ориентироваться в сложных
ситуациях с помощью спорта, изучающие
самостоятельно различные материалы
науки, техники. Основным же качеством
Полулюдей Высокого Уровня всегда
остается стремление к повышению уровня
Человечности, т.е. к жизни для будущего
беззащитной родной планеты Земля,
Счастья ее Людей.
Великие Люди, Настоящие Люди и
Полулюди высокого уровня всегда
выбирают себе в Друзья, в супруги Великих
Людей или Настоящих Людей, и Полулюдей
высокого уровня. Нелюдям и Полулюдям
низкого уровня остаются в качестве Друзей,
супругов лишь Нелюди и Полулюди низкого
уровня. Хотите иметь Друга, партнера по
браку, - Великого Человека, Настоящего
Человека или Получеловека высокого
уровня -немедленно начинайте сами
превращаться хотя бы в Получеловека
высокого уровня, чтобы он также выбрал
Вас.

- 29 Не хотите - коротайте жизнь с Нелюдями!!!

-23Можете по этой же самой системе
протестировать Ваших знакомых и
обработать ответы вместе с ними.
Маленький совет: формулируйте ответы
поподробнее, тем самым Вы сами лучше
разбиретесь в них. Ответивший на все без
исключения вопросы (пусть даже не совсем
верно) получает возможность ознакомиться
с заполненным ответником другого
индивида (с согласия того индивида, с чьим
ответником ознакамливаются), причем
только с т аким же коэффициентом
искренности ответника, как и у самого
заполнившего индивида (Ответивший
имеет право выбрать по своему усмотрению
женский или мужской вариант ответника,
с которым хочет ознакомиться).
Исследования, проведенные в течении ряда
лет, показали, что приблизительно 98 %
индивидов - Нелюди и Полулюди низкого
уровня, со всем присущим им комплексом
качеств характера. 1,5% - Полулюди
высокого уровня, т.е. это индивиды, уже
задумывающиеся
над
судьбами
Человечества, планеты и сражающиеся за
будущее Людей, но еще не достигшие уровня
полного Человеческого понимания, 0,5% Настоящие Люди и Великие Люди. Итак, из
200 индивидов -196 индивидов - Нелюди
и Полулюди низкого уровня, 3 индивида Полулюди высокого уровня, 1 индивид –
Человек, Настоящий, или даже - Великий.
Кстати, во время президентских выборов
1996 г. как раз за Президента Горбачева и
проголосовали эти 0,5 %, а большинством
Нелюди голосовали за Ельцина.
Сократ, древнегреческий философ (5 век
до нашей эры), выяснив основные
закономерности окружающего мира,
пришел к выводу, что «Ни для государств,
ни для граждан не будет конца несчастьям,
пока владыкой государств не станет племя
философов».
С помощью этой «Методики» Вы
сможете со 100% гарантией очень легко
выяснить, кто из Ваших Друзей и Близких
Вам не является Настоящим Человеком или

Великим Человеком или хотя бы
Получеловеком высокого уровня, а всего
лишь Нечеловек или Получеловек низкого
уровня, достойный лишь презрения. Дайте
этому предполагаемому Другу или близкому
«Методику», и, если он не захочет
копировать ее по причинам, указанным
ранее, и не захочет развиваться в
направлении Человечности, то сделайте
сами выводы о его принадлежности к
классу Людей, либо к классу Полулюдей,
либо к классу Нелюдей; подумайте о его
«степени надежности» для Вас, и, если
сможете, - подумайте - «Что делать?».
Нелюди и Полулюди низкого уровня обычно
неоправданно много надежд в вопросе
Счастья
возлагают
на
эмоции
размножения. Они не подозревают, что
эмоции размножения обеспечивают
индивиду любой категории (как Человеку,
так и животному) нулевую составляющую
коэффициента Счастья (спросите об этом у
разводящихся.супругов и они вам
подтвердят это), а остальное в коэффициенте
Счастья - Духовная составляющая.
Интенсивная деятельность эмоций
размножения подавляет Духовную сферу в
индивиде, существенно снижая Духовную
составляющую коэффициента Счастья
индивида, не увеличивая составляющую
эмоций размножения, а оставляя ее такой
же – точно – приблизительно 0 (ноль)
единиц. В результате - общий коэффициент
Счастья индивида в сумме снижается.
Коэффициент Счастья состоит из двух
составляющих - составляющая эмоций
самосохранения (сохранение индивида),
составляющая эмоций размножения
(сохранения вида) и соответственно
Духовное слагаемое (Любовь) 1-й и 2-й
составляющей.
Две
первых
у
представителей нижних категорий всегда
дают в сумме очень малую величину, почему
и в 2003 году из каждых 3-х браков – 2, заканчиваются разводом, и потому уровень
Счастья любого индивида зависит ТОЛЬКО
от величины Духовной составляющей.

- 30 - 24 Хотите в этом еще раз убедиться –
распросите владельцев различных
технических сексуальных приспособлений
– резиновое чучело женщины или
резиновое чучело мужчины или так
называемый “вибратор” - эти технические
приспособления для ненормальных
индивидов, малограмотных в вопросах
получения радости от Жизни. Из биологии
мы знаем, что любое живое существо
ощущает радость, (или кайф, или
положительные эмоции) от 2-х причин –
либо получение энергии из окружающей
среды, либо от перераспределения энергии
внутри организма. 1-й способ (добавления
энергии) повышает Уровень Счастья
индивида.
2-й способ
(перераспределение энергии) снижает
уровень Счастья индивида (если не умеет
вычислять,- то он об этом чаще и не
подозревает – чувствует, что в результате –
“плохо”, а почему, отчего – и не
догадывается). К 1-му (конструктивному,
эволюционному) способу отно сится:
полноценное питание, высококачественное
воспитание, качественное обучение и
самообучение, Настоящая Любовь к
Настоящему Человеку, или Великому
Человеку, соблюдение принципов
Справедливости, заботы о своей Стране, о
Человечестве. Ко 2-му (деструктивному,
саморазрушающему) способу относится:
наркомания, токсикомания, (вместе с
алкогольной, никотиновой и кофеиновой),
бездушная примитивная потребительская,так называемая “тоже любовь” с
примитивным сексом, садизм, суицид
(стремление
к
самоубийству),
бездельничание,- примитивный эгоизм.
Спросите у кого-либо из этих
малограмотных владельцев технических
сексуальных приспособлений: Ну ты
утверждаешь, что любишь это чучело, а оно
тебя любит? Если, например, потребуется
спасти тебя от опасности, или помочь в
трудную минуту? Или спасти жизнь твоих
наследников? Или – жизнь общества в твоей
Стране? - Комментарии,- как говорят,излишни. Кстати, большинство особей
противоположного пола для конкретного

индивида не намного отличаются по
степени излучения Счастья от резинового
чучела в ту или иную сторону [если эти
особи – либо Недолюди,- их тоже 7
категорий,- ( поэтому не рекомендуется
примитивный секс ранее 18 лет.) либо
Нелюди, либо Полулюди Низкого или
Среднего уровня]. Реально средние
представители невысоких категорий могут
быть как выше, так и ниже по энергетике
нейтрального резинового чучела.(это видно
из фактов разводов ( т.е. примитивный секс
с “биологическим живым чучелом”, с
которым был заключен брак,- не доставляет
в сумме “плюса”, а только “минус”). А
Настоящий Человек, Великий Человек,
Получеловек высокого уровня , имея в
качестве объекта Настоящей Любви особь
противоположного пола из Настоящих
Людей, Великих Людей, Полулюдей
высокого уровня – резко повышают уровень
Счастья и свой, и объекта. Если
выкарабкаетесь на высокий духовный
уровень Настоящих Людей – то увидите,
какой Океан Счастья Жизнь дарит в
Настоящей Любви. (Коэффициент
повышения уровня Счастья Вы можете
рассчит ать по стандартной Формуле
Счастья Пифагора и формуле Любви
Пифагора). Верность,(как и ее частный
вариант - «супружеская верность» свойственна только представителям высших
3-х категорий - Великого Человека,
Настоящего Человека и Получеловека
Высокого Уровня. Все о стальные 4
категории - лгут сами и являются
обманутыми в этом отношении.

- 25 Почти 100% индивидов всегда будут
говорить Вам, что они – Настоящие Люди.
98% - наврут, пользуясь, вашим неумением
вычислить подлинное положение дел, а в
условиях сегодняшних активных помех,
создаваемых в современном обществе
алкашами, курильщиками, и прочими
наркоманами, шкурниками, примитивными
эгоистами – только 1 индивид из 10 000
(десяти тысяч) практически превращается,

- 31 выкарабкивается в Настоящего Человека. А
уж дальше – из Настоящих Людей индивид
формируется в Великого Человека (ВеликоДушного Человека). А взгляните на
закономерноть: Никогда Настоящий Человек
не согласится, чтобы открыто в магазинах
продавали легально наркотики (табак,
алкоголь) для его Друзей, для его
Родственников, для его детей, для его
Народа. Вот и вычисляйте по этому
показателю, какой процент из окружающих
(и в вашей семье также) являются
Человечными, умеющими любить других
людей. Врать вам будут почти все. А Вы сами
вычисляйте – “Кто есть кто”,- на самом
деле! Почти всем в нашей Стране – глубоко
плевать на процветание Страны (иначе они
потребовали бы, объединившись, запретить
так называемые “легальные” наркотики, так
как с “легальных” наркотиков гораздо легче
“пересесть” на нелегальные, более
“тяжелые”, чем сразу начинать с тяжелых).
Ищи, Русич, Настоящих Людей ;
объединяйся, чтобы спасти разрушаемое
новое поколение Народа, отравляемое
легальными и нелегальными наркотиками,
( Всем известно, что наркобизнес, обычно
«крышуют» т.е. защищают,- “оборотни”работники милиции, иначе давно бы в
Стране искоренили это сумасшедствие. Вот
это и есть один из ярких примеров Любви к
Объекту – к Человеку, к Обществу, (или
Нелюбви,- к Человеку, к Обществу). Но не
все уныло живут в этой «скотобазе»,
«псарне»,- в толпе лжецов, подлецов,
алкашей, курильщиков и прочих
наркоманов. У некоторых Личностей
возникал периодически в сознании вопрос
: «А чего ради, - мучиться среди фальшивых
Нелюдей, лгать и изворачиваться, как эти
шкурники???...А
может
начать
Человеческую Жизнь???...Так возник
Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.. Жить поЧеловечески, свободно трудиться на благо
Родины и Людей - можно только среди
Людей!

-26 Ответник изготавливается из экземпляра
“Вопросника” - после каждого вопроса

пишете ответ. Авторами теста многократно
были проведены эксперименты с целью
выяснения вопроса: возможны ли иные
методики построения Счастья, познания
Духовной структуры окружающего мира.
Результаты категоричны - данная
«Методика» является единственной, которая
может привести к цели, т.е. попытки
построения сложной Духовной структуры,
именуемой Счастьем, без системы, без
плана, наобум, вслепую, не зная
закономерностей Духовной сферы ни в коей
мере не приведут к победе и, следовательно,
не используя «Методику» в своей
познавательной деятельности, не видать
Вам высокого уровня Счастья как своих
ушей! Если же Вы уже не являетесь
Нечеловеком, то торопитесь к торжеству
Человечности вокруг себя и на планете в
целом, иначе можете не успеть! Ведь нефти
(а это значит, бензина и дизельного
топлива) в России осталось до 2020 года.
ТОРОПИТЕСЬ!!! Всем Нелюдям и
Полулюдям низкого уровня на деле
безразлично будущее Людей и всего
Человечества, хоть на словах они в этом и
не признаются. ТОРОПИТЕСЬ!!! Если
Люди не успеют объединиться на планете
между собой, победив Нелюдей, и не станут
решать сами проблемы, решаемые ныне
Нелюдями, то цивилизации в скором
времени - конец! ТОРОПИТЕСЬ!!!
Низкоорганизованная материя во
Вселенной, а именно -индивиды ниже 2-й
категории не способны обеспечить
выживание вида Гомо Сапиенс - Человека
разумного, в природе -как раз наоборот поэтому, они, представители вида А`Гомо
а`сапиенс - Нечеловека неразумного,
проявляют действия, глубоко враждебные
процессу сохранения жизни Людей
Разумных, индивидов 1-й, 2-й и 3-й
категории
представителей
высокоорганизованной
материи.
Выживание Людей на Земле сейчас зависит
от того, сможет ли высокоорганизованная
материя
быть
настолько
высокоорганизованной, чтобы эффективно
противостоять
действиям
низкоорганизованной
материи.
Количественное превосходство на стороне

- 32 низкоорганизованных - два представителя
1-й, 2-й и 3-й категории противостоят 98
представителям 4-й,5-й,6-й,7-й категорий,
т.е. 2 представителя категорий «Люди» и
«Полулюди высокого уровня», способные на
деле заботиться о сохранении Разума на
планете «Земля», противостоят 98
представителям категорий “Полулюди
среднего уровня”, «Полулюди низкого
уровня», «Нелюди тихого нрава», «Нелюди
злобного нрава», которые, не сворачивая,
ведут население планеты к гибели, активно
противостоя
действиям
высокоорганизованной материи. Кто
победит??? Это зависит и от Вас лично!!!

-27 Если же Вы готовы начать процесс
создания Человека в себе, то желаем Вам
победы над злом. В добрый путь, Будущий
Человек! Может быть в числе Настоящих
Людей мы увидим хоть когда-нибудь и Вас,
Разумного, - ( Во все времена, во всех
революциях класс Людей сражался против
класса Нелюдей.)
А к какому классу Людей, Полулюдей,
Нелюдей принадлежите не на словах, а на
деле Вы?
Направленность своих действий или
действий окружающих по отношению к
Настоящему Человеку - Вы можете
определить из графика.
Нечеловек злобного нрава, заботясь
постоянно о сохранении своей шкурной
жизни, относится враждебно к Человеку,
поэтому вектора заботы о себе и о Человеке
направлены в противоположные стороны,
т.е. Нечеловек испытывает злорадство от
причинения зла Настоящим Людям и даже
уничтожения их. Вот корень всех войн на
планете, всех конфликтов, всех раздоров,
корень существования садизма и садистов
в любой стране. Садизм - это, в сущности,
обыкновенная обывательщина, мещанство,
и садисты внешне похожи на Людей, работают, дарят цветы любимым, но на
жизнь Людей и на будущее планеты им
наплевать.
Известные всему миру садисты разных

стран под разными ярлыками и названиями
по духовно-моральной классификации,
используемой в данной «Методике», относятся к категории Нелюдей. Обыватели,
населяющие государство, с виду похожи на
самых обыкновенных Людей, поэтому они
- самые обыкновенные Нелюди. Итак,
Нелюди - это современные мещане,
обыватели, об’изьяне (с изъяном, с
недостатком Человечности).
В связи со спецификой сегодняшнего
периода времени в России, начиная с 2003
года целесообразно временно отменить
необходимость копировать «Методику»
перед копированием «Вопросника», и
копирование «Методики» перенести на
период развития «новичка» после
заполнения Ответника, т.е. после развития
новичка во - «ВрИО курсанта».
«Методика» выдается Новичку для
ознакомления и как инструкция к
копированию вопросника и заполнению
ответника.

-28В обычных условиях сущность обывателей,
негодяев, мещан (мещане (горожане,
обыватели -это на французском «буржуазия» (мисто - «город» на
старославянском, бурж,бург - «город» на
французском)), трудно увидеть, но в острых,
контрольных моментах или во время
военных действий - их подлая сущность
проявляется отчетливо. Этим они и
отличаются от Людей. Войны, ссоры,
конфликты организовывают глубоко
несчастные индивиды, чтобы, причиняя
другим зло, чувствовать себя на их фоне
менее несчастными. Почти все индивиды,
имеющие власть, были несчастными,
поэтому войны на планете велись
постоянно, - хотя и правители становились
от этого более несчастными, даже
«выиграв» войну, - таков Абсолютный Закон
Жизни. Как видно из графика, Нечеловек
тихого нрава чувствует уже меньшее
злорадство по отношению к Настоящему
Человеку (вектор уже несколько меньше, но
все еще направлен в противоположную

- 33 сторону от вектора заботы о себе).
Получеловек низкого уровня к Настоящему
Человеку и Людям ощущает еще меньшее
злорадство (но все же злорадство) - вектор
еще меньше. Получеловек высокого уровня
уже ощущает добрую радость по отношению
к Настоящему Человеку и Великому
Человеку (вектор сохранения жизни своей
и Настоящего Человека и Великого Человека
направлены в одну сторону). При
невысоких темпах совершенствования
некоторые индивиды успевают в течении
жизни (= 70 лет) развиться лишь до уровня
Нечеловека злобного нрава, некоторые
успевают пройти фазу НЗН и выйти на
уровень НТН, некоторые успевают пройти
до уровня ПНУ, и лишь немногие - до
уровня ПВУ или развиться в Настоящих или
Великих
Людей.
По
мере
совершенствования, развития в течение
жизни индивид при достаточном
УСКОРЕНИИ развития постепенно
осуществляет собственную ПЕРЕСТРОЙКУ
в сторону Великого Человека или
Настоящего Человека, Счастливого
Человека. Нелюди и ПНУ притворяются
Людьми,- по этому не так уж просто
определить их принадлежность к классу

Нелюдей и ПНУ - в этом случае посмотрите
на их практические дела по отношению к
будущей жизни Человечества , к Настоящим
Людям, и Вы поймёте, кто перед Вами.
Великие Люди, Настоящие Люди и
Полулюди
Высокого
Уровня
объединяйтесь!!!

Данная Методика разработана в Формировании Альтруистов Кандидатов в
Эволюционирующие Люди ( Ф.А.К.Э.Л ) Поэтизированного Объединения Разработки
Теории Общенародного Счастья (П.О.Р.Т.О.С.) имени офицера группы «Альфа» Геннадия
Сергеева авторским коллективом под руководством Юрия Давыдова при содействии
следующих оппонентов: Студента 5-го курса С.Суховерского (ESK = 84% - Настоящий
Человек) Слава Герою!
Профессора Т.А.Старожинской (ESK = 14% - Нелюдь Злобного Нрава) жила,
пакостя Людям, и сдохла - не дай Бог! (вот “слава” Нелюдей, равнодушных к Родине.)
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Вопросник саморазвития
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Разворот №1
Страница 1
1. Фамилия?
2. Имя?
3. Отчество?
4. Число, месяц, год рождения?
5. Возраст - лет, месяцев?
6. Дата заполнения теста - 1-го ответа?
7. ————— последнего ответа?
8. Количество населенных пунктов, в которых Вам
приходилось жить более одного месяца?
9. Профессия в данный момент?
Страница 2
10. Какие еще имеете профессии?
11. Национальность?
12. Профессия отца?
13. Профессия матери?
14. Национальность отца?
15. Национальность матери?
16. Количество старших братьев?
17. ———— младших ———— ?
18. Количество старших сестер?
19. Количество младших сестер?
20. Ваш адрес?
Разворот 2
Страница 1
1. Ваш номер телефона : домашнего:
рабочего:
2. Ваше место учебы?
3. Ваше место работы?
4. Ваш вес?
5. Ваш рост?
6. Нравится ли Вам Ваша фамилия?
7. Почему?
Страница 2
8. Нравится ли Вам Ваше имя?
9. Почему?
10. Нравится ли Вам Ваше отчество?
11. Почему?
Разворот 3
Страница 1
1. Появилось ли у Вас желание поменять имя, фамилию
или отчество?
2. Почему?
3. Что такое зло?
Страница 2
4. Что такое злой?
5. Что такое знаменитый?
Разворот 4
Страница 1
1. Готовы ли Вы отдать жизнь за счастье Человечества?
2. Почему?
3. Ваши любимые животные?

4. Почему?
Страница 2
5. Нравится ли Вам Ваш возраст?
6. Почему?
7. Как Вы думаете, вовремя ли, в ту ли эпоху Вы
родились?
8. Почему?
Разворот

5

Страница 1
1. В какое время Вам хотелось бы родиться?
2. Почему?
3. Довольны ли Вы течением своей жизни?
4. Почему?
Страница 2
5. Что бы Вам хотелось изменить в своей жизни?
6. Почему?
7. Как Вы планируете это осуществить?
8. Почему?
Разворот 6
Страница 1
1. Как Вы это осуществляете?
2. Почему?
3. Откуда в Человеке берется сила воли?
4. Почему?
Страница 2
5. Среди лично знакомых Вам есть ли люди, которые умнее
Вас?
6. Почему Вы так полагаете?
7. Сколько их?
8. Перечислите их?
9. Кого среди них больше, женского или мужского пола?
Разворот 7
Страница 1
1. Как Вы думаете, а они знают, что умнее Вас?
2. Почему?
3. Что такое романтизм?
4. Что такое романтичный?
Страница 2
5. Вес мозга стабилизируется у мужчин в 18-40 лет, а у
женщин в 16-18 лет. Сделайте примерные выводы.
6. Какова, по Вашему мнению, целевая функция женщины
в современном мире?
7. Почему?
Разворот

8

Страница 1
1. Нравится ли Вам изменение места жительства?
2. Почему?
3. Намерены ли Вы ответить на все вопросы теста?
4. Почему?
Страница 2
5. А если не захотите формулировать ответы, то
придумаете, что «времени нет» или «тест потерялся» ?
6. Почему?
7. Но как же Вы тогда разберетесь в мире и в себе?
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Страница 1
Разворот

1. Как Вы думаете, есть ли другие способы разобраться?
2. Какие способы?
3. Или черт с ним, с этим Счастьем?
4. Часто ли Вы ощущаете чувство неудовлетворенности
собой?
5. Почему?
Страница 2
6. Чем Вы недовольны в своей жизни?
7. Почему?
8. Чем Вы недовольны в жизни других?
9. Почему?
Разворот

10

Страница 1
1. Когда Вы стали замечать эти недостатки?
2. Почему?
3. Что такое «верно»?
4. Что такое «естественно»?
5. Почему супруга устраивает мужу сцены из-за покупки
предметов женской бижутерии (перстня, серег и т.д.) ?
Страница 2
6. Почему считается неприличным спрашивать возраст у
женщины?
7. Почему для мужчины собственный возраст имеет
меньшее значение?
8. Что такое пентарки?
9. Что такое клиренс?
Разворот

Разворот 13
Страница 1
1. Вы уже превратились в человека?
2. Почему?
3. Вы уже превратились в Человека?
4. Почему?
Страница 2
5. Довольны ли Вы наличием братьев и сестер?
6. Почему?
7. Всех ли Вы их любили?
8. Почему?
9. Вас окружающие считают словоохотливым или
немногословным человеком?
10. Почему?

14
Страница 1
Разворот

1. Нравится ли Вам местоположение Вашего дома?
2. Почему?
3. любите ли Вы писать письма?
4. Почему?
5. Сколько страниц было в Вашем самом длинном письме?
6. Почему?
Страница 2
7. Сколько слов было в Вашем самом коротком письме?
8. Почему?
9. Нарисуйте карандашом свой портрет, размером 5 х 5
см?

11
1

Страница
1. Что такое ксавики?
2. Что такое ложка?
3. ———— барботаж?
4. ———— Душа?
5. Лжете ли Вы самому себе?
6. Почему?
Страница 2
7. Часто ли Вы лжете самому себе?
8. Выигрываете или проигрываете Вы от лжи самому
себе?
9. Что именно выигрываете?
10. Что именно проигрываете?
11. Почему?
Разворот 12
Страница 1
1. Почему небольшой возраст считают обычно благом?
2. Нравится ли Вам профессия отца?
3. Почему?
4. Нравится ли Вам профессия матери?
5. Почему?
Страница 2
6. Любите ли Вы Вашу первую бабушку (мать матери)?
7. Почему?
8. Любите ли Вы другую (мать отца)?
9. Почему?
10. Любите ли Вы Вашего первого дедушку (отца
матери)?
11. Почему?
12. ________ второго дедушку (отца отца)?
13. Почему?

10. Что такое странный?
Разворот

15

Страница 1
1. Ваше любимое первое блюдо?
2. Почему?
3. Ваше любимое второе блюдо?
4. Почему?
5. Ваше любимое третье блюдо?
6. Почему?
Страница 2
7. Ваше любимое лакомство?
8. Почему?
9. Что такое вкусно?
10. Любите ли Вы готовить сами?
11. Почему?
12. Ну и гадина же Вы?
13. Почему?
Разворот 16
Страница 1
1. Вам приходилось в жизни лгать?
2. Почему?
3. А как думаете, в жизни придется?
4. Почему?
5. Ваш любимый напиток?
6. Почему?

- 36 Страница 2
7. Любимое вино?
8. Почему?
9. Любимые сигареты?
10. Почему?
11. Где для Вас жить лучше: в городе или в деревне?
12. Почему?
Разворот 17
Страница 1
1. Если в городе, то в большом или в маленьком?
2. Почему?
3. Если в деревне, то в большой или в маленькой?
4. Почему?
5. Что такое «любимое»?
6. Любимые цветы?
7. Почему?

Страница 2
8. Любимый цвет?
9. Почему?
10. Любимая область деятельности?
11. Почему?
12. Работали ли Вы в ней?
13. Почему?
Разворот

18

Страница 1
1. Любимая отрасль науки?
2. Почему?
3. Работали ли Вы в ней?
4. Почему?
5. Любимое сочетание двух цветов?
6. Почему?
Страница 2
7. Что такое Настоящий Друг?
8. Любимый певец?
9. Почему?
10. Любимая певица?
11. Почему?

3. Почему?
4. На сколько процентов Вы уже превратились их
обезьяны в Человека?
5. Почему?
6. Ваш любимый поэт?
Страница 2
7. Почему?
8. Почему в поезде ручка «стоп-крана» красного, а в
самолете - синего цвета?
9. Дан квадрат со стороной а. Постройте квадрат в два
раза большей площади.

а

10. В катастрофе погиб отец, а сына положили в больницу.
В палату заходит хирург и узнает в нем своего сына.
Кто хирург?

21
Страница 1
Разворот

1. За смерть на работе платят служебную пенсию. Ночного
сторожа убили днем. Будут ли ему платить пенсию?
2. Сколько раз число 9 повторится в интервале от 1 до
100?
3. Чему равно; 1 в квадрате, 9 в квадрате, 11 в квадрате,
угол в квадрате?
4. Разделите фигуру на 4 одинаковых по форме и площади
части?

Страница 2
5. ——//——//——— на 5 одинаковых по форме и
площади частей?

19
Страница 1
Разворот

1. Какие животные были у Вас дома в детстве?
2. Почему?
3.
——— рыбки ——— ?
4. Почему?
5. Какие животные живут у Вас сейчас?
6. Почему?
Страница 2
7.
——— рыбки ——— ?
8. Почему?
9. Кем была Ваша прабабка?
10. Кем был Ваш прадед?
11. Сколько предприятий Вы сменили в течение жизни?
12. Какие?
13. Почему?
Разворот

20

Страница 1
1. Сколько учебных заведений Вы сменили в течение
жизни?
2. Какие?

6. Сделайте из 3-х спичек четыре двумя способами?
7. Тонут в одинаковых условиях профессор и слесарь.
Кого Вы будете спасать, если успеете спасти только
одного?
8. Почему?

22
Страница 1
Разворот

1. В семье я рос один, и все же отец того, кто на портрете сын моего отца. Кто на портрете?
2. У Семена брата нет, у Агронома брат Семен. Кем
доводится Семену агроном?
3. Любимый писатель?
4. Почему?
5. Любимый философ?
Страница 2
6. Почему?
7. Любимый учитель?

- 37 8. Почему?
9. Любимый музыкальный инструмент?
10. Почему?
Разворот 23
Страница 1
1. Какие Вам нравятся фильмы?
2. Почему?
3. Чем Вы занимаетесь в свободное время?
4. Почему?
5. Любите ли Вы фантастику?
Страница 2
6. Почему?
7. Вы рассеянны?
8. Почему?
9. Кем Вы мечтаете быть?
10. Почему?
Разворот 24
Страница 1
1. Чего Вы достигли в жизни?
2. Почему?
3. Сбылись ли Ваши мечты?
4. Почему?
5. Сбываются ли?
Страница 2
6. Почему?
7. Сбудутся ли?
8. Почему?
9. Какие у Вас планы на будущее?
10. Что такое откровенность?

2. Почему?
3. Хотели бы Вы, чтобы Люди на планете вспоминали Вас
добром после Вашей смерти?
4. Почему?
5. Что Вы для этого делаете?
Страница 2
6. Почему?
7. Как Вы думаете, знакомые люди вспомнят Вас добром
после Вашей смерти?
8. Почему?
9. Как Вы думаете, лично незнакомые Вам люди вспомнят
Вас добром?
10. Почему?
Разворот

28

Страница 1
1. Как Вы относитесь к моде?
2. Почему?
3. Что такое мода?
4. Хотели бы Вы полететь в космос?
5. Почему?
Страница 2
6. Хотели бы Вы купить автомобиль?
7. Почему?
8. Любите ли Вы путешествовать?
9. Почему?
10. О чем Вы любите мечтать?
11. Почему?
Разворот 29

1. Кого Вы больше любите,- маму или папу?
2. Почему?
3. Ваша самая большая ошибка?
Страница 2
4. Почему?
5. Любит ли Вас папа?
6. Почему?
7. Любит ли Вас мама?
8. Почему?

Страница 1
1. Какой должна быть современная девушка?
2. Почему?
3. Что в ней главное?
4. Что такое современная?
5. Любите ли Вы рисовать?
6. Почему?
Страница 2
7. Любите ли Вы рыбалку?
8. Почему?
9. Каким должен быть современный парень?
10. Что в нем главное?
11. Почему?

26
Страница 1

30
Страница 1

25
Страница 1
Разворот

Разворот

Разворот

1. Представителем какого пола Вы хотели бы быть,мужского или женского?
2. Почему?
3. Среди лично знакомых Вам есть ли люди, которые
глупее Вас?
4. Почему Вы так считаете?
Страница 2
5. Сколько их?
6. Перечислите их?
7. Кого среди них больше - мужского или женского пола?
8. Как Вы думаете, а они знают, что глупее Вас?
9. Как Вы думаете, Вы хороший человек или плохой?
10. Почему?

1. Что в прошлом Вы коллекционировали?
2. Почему?
3. В каком количестве?
4. Что коллекционируете сейчас?
5. Почему?
Страница 2
6. Что такое добро?
7. Считаете ли Вы приличным пройти по сцене в костюме
балерины (купального типа)?
8. Почему?
9. Считаете ли Вы это приличным у окружающих?
10. Почему?

27
Страница 1

Страница 1
1. Как Вы думаете, правильно ли Вы ответили на вопросы
теста?
2. Что такое правильный ответ?

Разворот
Разворот

1. Ваше любимое хобби?

31

- 38 3. Кто Вам больше нравится, блондины или брюнеты?
4. Почему?
Страница 2
5. Сколько раз в месяц Вы ходите в кино?
6. Почему?
7. С кем?
8. Что такое «виноват» ?
Разворот 32
Страница 1
1. Как Вы думаете, почему в Воскресенье танцы проводят
вечером, а не утром или днем?
2. Что такое «неприлично» в Вашем понимании?
3. Можете ли Вы сделать что-либо неприличное?
4. Почему?
Страница 2
5. Среди Ваших знакомых есть ли Настоящие Люди?
6. Сколько их?
7. Кто это?
8. Каков процент Настоящих Людей среди всех, известных
Вам?
9. Почему Вы считаете их Настоящими?
10. Вы - Настоящий Человек?
11. Почему?
Разворот 33
Страница 1
1. Сколько раз в году Вы ездите на рыбалку?
2. Почему?
3. Вы любите охоту?
4. Почему?
5. Ваш любимый артист?
6. Почему?
Страница 2
7. Ваш любимый актер?
8. Почему?
9. Ваша любимая актриса кино?
10. Почему?
11. Какие Вам нравятся глаза?
12. Почему?
Разворот 34
Страница 1
1. Что такое человек?
2. Что такое Настоящий Человек?
3. Где Вы любите бывать?
Страница 2
4. Почему?
5. Смогли бы Вы зарезать животное, из мяса которого Вы
едите котлеты?
6. Бить животное нельзя - осудят, а зарезать - можно - не
осудят. Это логично?
7. Почему?
Разворот

35

Страница 1
1. Вам не жалко лишать животное жизни для Вашего
пропитания?
2. Почему?
3. А что же делать?
4. Ваш лучший друг?
5. Почему?
Страница 2
6. Ваша лучшая подруга?
7. Почему?
8. Сколько книг в Вашей личной библиотеке?

9. Почему?
10. Любите ли Вы читать?
11. Почему?
Разворот

36

Страница 1
1. Зачем Вам книги дома?
2. Берут ли у Вас книги друзья?
3. Почему?
4. Какие книги?
5. С кем бы Вы хотели дружить?
6. Почему?
Страница 2
7. Любите ли Вы приключения?
8. Почему?
9. Часто ли с Вами случаются приключения?
10. Почему?
11. Что такое приключение?

37
Страница 1
Разворот

1. Вы обладаете силой воли?
2. Почему?
3. Что такое воля?
4. Болеете ли Вы за футбол?
5. Почему?
6. Какой Вы видите смысл в процессе «боления»?
Страница 2
7. Во сколько лет Вы хотели бы вступить в брак?
8. Почему?
9. Каков желательный возраст Вашего партнера в браке?
10. Почему?
Разворот

38

Страница 1
1. Состоите ли Вы в браке?
2. Почему?
3. Вы полагаете, Ваш брак будет счастливым?
4. Почему?
5. Сможете ли Вы на практике создать счастливый
брачный союз?
Страница 2
6. Почему?
7. Сколько Вы хотите иметь детей?
8. Почему?
9. Любите ли Вы риск?
10. Почему?
Разворот

39

Страница 1
1. Сколько у Вас фотографий о личной жизни, не
помещенных в альбом?
2. Почему?
3. Сколько у Вас альбомов с фотографиями о личной
жизни?
4. Почему?
5. Умеете ли Вы фотографировать?
6. Почему?
Страница 2
7. Что такое лень?
8. Вы ленивы?
9. Почему?
10. Чем опасна для Вас Ваша лень?

- 39 11. Почему?

40
Страница 1
Разворот

1. Что такое любовь?
2. Вы любили когда-нибудь?
3. Как Вы думаете, что чувствует мать, когда бьет своего
ребенка?
4. Почему?
Страница 2
5. Думает ли она, что делает хорошо ребенку?
6. Почему?
7. —//—//—//—//— себе?
8. Почему?
9. —//—//—//—//— плохо ребенку?
10. Почему?
11. —//—//—//—//— плохо себе?
12. Почему?
Разворот 41
Страница 1
1. Что такое Дружба?
2. Что такое унижение?
3. Что такое уважение?
4. Что такое духовное богатство?
Страница 2
5. Может ли быть так, что Вы что-то отлично понимаете, а
объяснить, что Вы поняли - не можете?
6. Почему?
7. Приведите примеры?
8. Знаете ли Вы счастливую ( в полном смысле ) семью?
9. Кто это?
Разворот

42

Страница 1
1. Писали ли Вы когда-нибудь стихи?
2. Почему?
3. Кому-нибудь показывали их?
4. Почему?
5. Во сколько лет Вы написали стихотворение впервые?
6. Почему?
Страница 2
7. Вы кого-нибудь любите?
8. За что?
9. Можно ли любить «ни за что»?
10. Почему?
Разворот 43
Страница 1
1. За что можно любить?
2. Почему?
3. Можно ли любить дурака (дуру)?
4. Почему?
Страница 2
5. Можно ли любить злого человека?
6. Почему?
7. Что такое Совесть?
8. Что такое Честь?

44
Страница 1
Разворот

1. Вы - честный человек?
2. Почему?

3. Что такое стыд?
4. Вы - стыдливый человек?
Страница 2
5. Любите ли Вы поэзию?
6. Почему?
7. Зачем поэзия людям?
8. Что будет, если всесокрушающее пушечное ядро
попадет в несокрушимый столб?
9. Почему?
Разворот 45
Страница 1
1. Знаете ли Вы счастливых людей?
2. Сколько?
3. Что такое измена?
4. В чем Вы хотели бы достичь совершенства?
5. Зачем Вам это?
Страница 2
6. Сколько стихотворений Вы знаете наизусть?
7. Почему?
8. Если Вам понравится человек противоположного пола,
как Вы с ним познакомитесь?
9. Любите ли Вы разговаривать по телефону?
10. Почему?

46
Страница 1
Разворот

1. Черты идеальной жены?
2. Почему?
3. Планируете ли Вы, что сделать на другой день?
4. Почему?
5. План записываете или запоминаете?
6. Почему?
Страница 2
7. Как Вы считаете, что тяжелее - умственный или
физический труд?
8. Почему?
9. Какая работа - умственная или физическая Вас утомляет
больше?
10. Почему?
Разворот 47
Страница 1
1. Что такое мечта?
2. —//—//—//— мечтатель?
3. Как Вы относитесь к курящим парням?
4. Почему?
5. —//—//—//— девушкам?
6. Почему?
Страница 2
7. Как Вы относитесь к пьющим парням?
8. Почему?
9. —//—//—//— девушкам?
10. Почему?
11. Целесообразно ли курить?
12. Почему?
Разворот 48
Страница 1
1. Целесообразно ли пить?
2. Почему?
3. Вы курите?
4. Вы пьете?

- 40 5. Хотели бы Вы, чтобы Ваш сын курил?
6. Почему?
Страница 2
7. —//—//—//—пил?
8. Почему?
9. А какого черта сами-то?
10. Черты идеального мужа?
11. Почему?

Страница 1
1. Для чего люди разводятся?
Страница 2
2. Все ли Вы успеваете сделать за день, что запланировали?
3. Почему?
4. Представьте, что Вы поймали в мышеловку живую
мышку. Ваши дальнейшие действия?
5. Почему?

49
Страница 1

55
Страница 1

Разворот

1. Почему люди пьют водку?
2. ———— курят?
3. Как Вы относитесь к такому чувству как ревность?
Страница 2
4. Почему?
5. Что такое ревность?
6. ———стыдливость?
7. Зачем она человеку?
8. А Вам лично?

50
Страница 1
Разворот

1. Что такое застенчивость?
2. Вы ревнивы?
3. Считает ли Вы ревность положительным качеством?
4. Почему?
Страница 2
5. Зачем человеку ревность?
6. Что такое верность?
7. Хотели бы Вы иметь ревнивого партнера в браке?
8. Почему?

51
Страница 1
Разворот

1. Любите ли Вы детей?
2. Почему?
3. Кого Вы больше любите - мальчиков или девочек?
4. Почему?
5. В чем выражается Ваша любовь?
Страница 2
6. Приведите 10 примеров Вашего самопожертвования
ради другого человека?
Разворот
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Страница 1
— // —Страница 2
1. Приведите 10 примеров Вашего самопожертвования
ради других Людей?

53
Страница 1
Разворот

1. Приведите 10 примеров Вашего самопожертвования
ради человечества?
Страница 2
2. Для чего люди вступают в брак?
3. Можно ли решать эти проблемы, не вступая в брак?
4. Почему?
Разворот

54

Разворот

1. Почему человек убивает мышей?
2. Какое время года Вы любите?
3. Почему?
Страница 2
4. Каждый ли день Вы умываетесь?
5. Почему?

56
Страница 1
Разворот

1. Сколько раз в неделю Вы причесываетесь?
2. Почему?
3. Какой праздник Вам больше нравится?
4. Почему?
Страница 2
5. Считаете ли Вы, что деньги - это зло?
6. Почему?
7. Считаете ли Вы, что деньги - это все?
8. Почему?

57
Страница 1
Разворот

1. Договорившись с кем-либо встретиться, сколько
времени Вы ждете после назначенного момента?
2. Почему?
3. Когда автор теста предложил Вам заполнить этот тест,
возникли ли у Вас какие-либо опасения?
Страница 2
4. Почему?
5. Какие именно опасения?
6. Ваши три желания условной золотой рыбке?
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Страница 1
Разворот

1. Что такое логика?
2. Что такое логика поведения?
3. Вы логичны?
4. Почему?
Страница 2
5. Ваши знакомые логичны?
6. Почему?
7. Человечество логично?
8. Почему?
9. Как это можно определить?

Разворот
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Страница 1
1. Можно ли простить измену?
2. Почему?
3. Опишите характер Вашего друга?

- 41 Страница 2
4. Опишите характер Вашего врага?
5. Любите ли Вы комфорт?
6. Почему?

60
Страница 1
Разворот

1. В чем Вы разочаровались?
2. Почему?
3. В ком Вы разочаровались?
Страница 2
4. Почему?
5. Какие люди Вам неприятны?
6. Почему?
Разворот 61
Страница 1
1. Какие люди Вам приятны?
2. Почему?
3. Чего Вы боитесь?
4. Почему?
Страница 2
5. Что такое страх?
6. Что такое предательство?
7. Вы предавали кого-нибудь?
8. Опишите это?
Разворот 62
Страница 1
1. Почему Вы захотели заполнить тест?
2. Бывают ли минуты, когда Вы ни о чем не думаете?
3. Приведите примеры моментов, когда Вы ни о чем не
думаете?
Страница 2
4. Есть ли у Вас друг?
5. Почему?
6. Что такое подлость?
7. Что такое подлец?
8. Сколько Вы думаете прожить?

63
Страница 1
Разворот

1. Почему?
2. А потом?
3. Пошли бы Вы с гранатой под танк, если ее невозможно
метнуть ( прострелены руки )?
4. Почему?
Страница 2
5. Хотели бы Вы жить правильно всегда?
6. Почему?
7. —//—//— иногда?
8. Почему?
9. Какую Вы любите погоду?
10. Почему?
Разворот
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Страница 1
1. Нравится ли Вам внимание особей противоположного
пола на улице?
2. Почему?
3. Что Вы любите?
Страница 2

4. Вам приходилось играть в спектаклях, сценках?
5. Вам это нравилось?
6. Что именно нравилось?
Разворот 65
Страница 1
1. Сколько часов в неделю Вы уделяете бесплатной
деятельности для общества?
2. Почему?
3. Как Вы думаете, Вы живете правильно?
Страница 2
4. Почему?
5. А знаете ли Вы, как жить правильно?
6. Почему?
7. Что сильнее любви?
8. Почему?
Разворот
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Страница 1
1. Как Вы относитесь к себе?
2. Почему?
3. Вы относитесь к другим так же, как и к себе?
Страница 2
4. Почему?
5. Вы лучше или хуже большинства людей?
6. Почему?
7. Если один индивид обманывает другого, значит ли это,
что он относится к другому враждебно?
8. Почему?
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Страница 1
Разворот

1. Как Вы учитесь в школе ( средний балл )?
2. Почему?
3. Ваша средняя оценка по математике?
4. Почему?
5. —//—//—//—// физике?
Страница 2
6. Почему?
7. —//—//—//—// русскому языку?
8. Почему?
9. —//—//—//—// литературе?
10. Почему?
11. —//—//—//—// физкультуре?
12. Почему?
Разворот 68
Страница 1
1. —//—//—//—// труду?
2. Почему?
3. —//—//—//—// истории?
4. Почему?
5. —//—//—//—// иностранному языку?
6. Почему?
7. —//—//—//—// пению?
8. Почему?
Страница 2
9. —//—//—//—// рисованию?
10. Почему?
11. —//—//—//—// поведению?
12. Почему?
13. —//—//—//—// биологии?
14. Почему?

- 42 69
Страница 1
Разворот

1. Как часто Ваших родителей вызывали в школу?
2. Почему?
3. Нравилось ли Вам учиться?
4. Почему?
5. Нравится ли Вам учиться?
6. Почему?
Страница 2
7. Как представляете себя в старости?
8. Почему?
9. Почему люди к другим обращаются на «Вы»?
10. —//—//—//— на «ты»?
Разворот
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Страница 1
1. Что такое гордость?
2. Зачем людям нужна дуэль?
3. Дуэль - изобретение умных или глупых?
Страница 2
4. Среди лично незнакомых Вам людей, о которых Вы
знаете из книг или
понаслышке, есть ли люди, которые умнее Вас?
5. Почему Вы так считаете?
6. Сколько их?
7. Перечислите их?

71
Страница 1
Разворот

1. Ваше любимое стихотворение? ( Желательно написать
полностью).
Страница 2
2. Почему?

Разворот
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Страница 1
1. Ваша любимая картина?
2. Почему?
3. Вам когда-нибудь задавали глупые вопросы?
4. Что в них глупого?
Страница 2
5. Вам на Ваши вопросы давали глупые ответы?
6. Что в них глупого?
7. Как Вы относитесь к философии?
8. Почему?
Разворот
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Страница 1
1. Как Вы относитесь к философам?
2. Почему?
3. Что такое зависть?
Страница 2
4. Что такое жалость?
5. ———— унижение?
6. Как Вы относитесь к педагогике?
7. Почему?
8. —//—//—//— к педагогам?
9. Почему?
Разворот

74

Страница 1
1. Ваша любимая песня? (Желательно написать полностью).
Страница 2
2. Почему?

75
Страница 1
Разворот

1. Ваш любимый отрывок из литературного
произведения?
2. Почему?
Страница 2
3. Если мать бьет своего ребенка, как она объясняет свой
поступок другим?
4. Почему?
5. Понимает ли она смысл своего поступка?
6. Почему?

76
Страница 1
Разворот

1. Бьет ли женщина провинившегося своего мужа?
2. Почему?
3. Если другой человек бьет ее ребенка, как реагирует
мать?
4. Почему?
Страница 2
5. Бьет ли себя мать, если допустила ошибку?
6. Почему?
7. Кто виноват в плохом поступке ребенка?
8. Почему?
9. Кто виноват в плохом поступке матери?
10. Почему?
Разворот
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Страница 1
1. Какого мнения Вы об авторе теста?
2. Почему?
Страница 2
3. Что в нем плохого до крайности?
4. Почему?
5. Что в меру плохого?
6. Почему?

78
Страница 1
Разворот

1. Ваше любимое литературное произведение?
2. Почему?
3. Ваш любимый литературный герой (герои) ?
4. Почему?
Страница 2
5. Хотели бы Вы выучить еще какие-нибудь иностранные
языки?
6. Почему?
7. Какие?
8. Если Вы лжете кому-то, значит считаете его глупее себя?
9. Почему?
Разворот

79

Страница 1
10 вопросов автору теста? (Отвечаю абсолютно на любые).
1).
2).

- 43 Страница
3).
4).
Разворот

2
Разворот

80
Страница 1
5).
6).
Страница
7).
8).

2

81
Страница 1
Разворот

9).
10).
Страница 2
1. Что такое любить (человека)?
2. —//—//— (цветы, например) ?
3. —//—//— (курицу в супе) ?
4. Ваш любимый фильм?
5. Почему?
Разворот
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Страница 1
1. Любите ли Вы цветы?
2. Почему?
3. Вы цветы храните в сухом кувшине или наливаете в него
воду?
4. Почему?
5. Кем была Ваша одна бабушка?
6. —//—//— другая —//— ?
7. —//—//— один Ваш дедушка?
8. —— другой ——?
Страница 2
9. Кто из них участвовал в Вашем воспитании?
10. Доставляет ли Вам радость мысль, что Вы сделали
кому-то добро, пожертвовав чем-то личным?
11. Почему?
12. Хотели бы Вы заниматься боксом?
13. Почему?
14. Почему не занимаетесь?
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Страница 1
Разворот

1. Какие еще вопросы следует включить в тест для более
эффективного самоанализа Человека с целью его
самоусовершенствования?
Страница 2
2. Почему?
Разворот
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Страница 1
1. Зачем дамы мажут губы вязкими, яркими составами?
2. Что такое красиво?
3. Кого из умерших Вы вспоминаете добром?
Страница 2
4. Почему?
5. Кого из умерших знакомых Вы вспоминаете со злостью?
6. Почему?
7. Могли бы Вы заколоть человека, защищаясь?
8. Почему?
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Страница 1
1. Кого из умерших людей, знакомых Вам из истории или
понаслышке, Вы вспоминаете добром?
2. Почему?
3. Кого из умерших людей, знакомых Вам из истории или
понаслышке, Вы вспоминаете со злом?
Страница 2
4. Почему?
5. Сколько их?
6. Почему?
7. Как Вы относитесь к балету?
8. Почему?

86
Страница 1
Разворот

1. Зачем жена изменяет мужу?
2. Зачем муж изменяет жене?
3. К каким людям Вы обращаетесь на «ты», а к каким на
«Вы»?
Страница 2
4. Почему?
5. Что такое Счастье?
6. Умеете ли Вы мыслить?
7. Почему?
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Страница 1
Разворот

1. Что будет, если все люди будут обращаться друг к
другу на «ты»?
2. Хотели бы видеть Человечество Счастливым?
3. Как это осуществить?
Страница 2
4. Что Вы для этого делаете?
5. Почему?
6. А кто должен делать?
Разворот
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Страница 1
1. Что именно он должен делать?
2. Почему?
3. Вы - надежный друг?
Страница 2
4. Почему?
5. Приведите примеры, подтверждающие это?
Разворот
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Страница 1
1. В чем смысл жизни?
2. А Вашей?
3. Почему?
Страница 2
4. Зачем Вы живете?
5. Какие вопросы Вы считаете глупыми?
6. Почему?
7. —//— ответы —//— ?
8. Почему?
Разворот
Страница

90
1

- 44 1. Вы - умный человек?
2. Почему?
3. Что такое женская логика?
4. Нравятся ли Вам джинсы?
5. Почему?
Страница 2
6. Как Вы решаете: принять или отвергнуть тот или иной
совет?
7. Вы боитесь ночью пройти по кладбищу?
8. Почему?
9. Сколько раз Вы проходили ночью по кладбищу?
10. Почему?
Разворот
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Страница 1
1. С какого возраста Вы стали видеть в понятии
«кладбище» опасность?
2. Знаете ли Вы человека, который не боялся бы ночью
пройти по кладбищу?
3. Кто это?
4. На чем основана Ваша уверенность?
Страница 2
5. Кем и как привит Вам страх перед кладбищем?
6. Каким образом можно ликвидировать этот страх у Вас?
7. —//—//—//— у всех людей?
8. Почему?
9. Какие Вы предлагаете конкретные меры?

Страница 1
1. Если Вас обнимает представитель противоположного
пола, как Вы к этому относитесь?
2. Почему?
3. Любите ли Вы похвастаться чем - либо?
Страница 2
4. Почему?
5. Чем именно?
6. Зачем Вам это?
7. Бывает ли любовь с первого взгляда?
8. Почему?
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Страница 1
Разворот

1. Каких людей Вы считаете умнее себя?
2. Почему?
3. ———— глупее себя?
4. Почему?
Страница 2
5. Каких людей Вы считаете равными себе по уму?
6. Почему?
7. Какова разница между умным и дураком?
Разворот 96
Страница 1
1. Среди Ваших знакомых есть ли надежные люди?
2. Кто это?
Страница 2
3. Как Вы это определяете?
4. Вы - добрый человек?
5. Что такое добрый?

92
Страница 1
Разворот

1. Нравится ли Вам применение косметики?
2. Почему?
3. Вы думаете, слой косметики делает ресницы и губы
женщины красивее?
4. Почему?
Страница 2
5. Как Вы думаете, понимают ли мужчины, что это красива
не женщина, а краска?
6. Почему?
7. Как Вы думаете, удастся ли женщине краской косметики
одурачить мужчин?
8. Почему?

93
Страница 1
Разворот

1. Как Вы думаете, умен ли мужчина, которого удается
одурачить обычной косметической краской?
2. Почему?
3. Что выигрывает женщина, получив в качестве добычи
одураченного косметикой глупого мужчину?
Страница 2
4. Почему?
5. Как Вы думаете, Вы - надежный человек?
6. Почему?
7. Что такое надежный?
8. Нравится ли Вам слушать комплименты?
9. Почему?
Разворот
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Разворот 97
Страница 1
1. Сколько раз Вы сдавали кровь?
2. Почему именно столько раз?
3. Зачем сдавали?
4. Имеете ли документы о сдаче крови?
5. Почему?
Страница 2
6. Назовите 5-10 Ваших любимых писателей?
7. Почему?
8. Назовите 5-10 Ваших любимых книг?
9. Почему?
Разворот 98
Страница 1
1. Охарактеризуйте Владимира Высоцкого?
2. Охарактеризуйте В.В. Маяковского?
Страница 2
3. Вы любите играть в шахматы?
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6. Зачем?
5. С помощью какого метода Вы определяете, что
Страница 2
делаете ошибку (пока еще последствия не привели 7. В какой ?
к явным отрицательным результатам)?
8. Почему?
6. Ну, и каковы успехи?
9. Что Вы для этого делаете?
10. На какое отделение (дневное, вечернее, заочное)
хотите поступить?
Разворот 99
11.
Почему?
Страница 1
1. Вы самокритичны?
2. Почему?
3. Что бы Вы выбрали - бесчестье или смерть?
4. Почему?
Страница 2
5. Вы любите себя?
6. За что?
7. Вечны ли Вы, читающие эти строки?
8. Но почему тогда так равнодушно относитесь Вы к
утеканию драгоценных мгновений Вашей жизни?
Разворот 100
Страница 1
1. Почему Вы так равнодушно относитесь к
бессмысленности своего бытия?
2. Или нет?
3. С разложением Вашего тела после смерти чтонибудь останется на планете от Вас?
4. Почему?
Страница 2
5. В коллективе Вы всегда соглашаетесь с мнением
большинства?
6. Почему?
7. А если в глубине души не согласны?
8. Боитесь ли Вы старости?
9. Почему?
Разворот 101
Страница 1
1. Знаете ли Вы человека, который благодаря лживой
жизни стал бы счастливее?
2. Кто это?
3. Что такое оскорбление?
4. Как Вас можно оскорбить?
5. Что такое обида?

Разворот 103
Страница 1
1. Могут ли два спорящих человека быть оба не
правы?
2. Почему?
3. Приведите примеры?
4. Что такое злорадство?
Страница 2
5. Испытываете ли Вы когда-нибудь злорадство?
6. Опишите, как это было?
7. Вы предпочли бы учиться по системе с оценками
или без оценок?
8. Почему?
Разворот 104
Страница 1
1. Какими видами спорта Вы занимаетесь?
2. Почему?
3. ———— хотели бы заниматься?
4. Почему?
5. Какие имеете разряды?
6. Почему?
Страница 2
7. Зачем Вам это?
8. Умеете ли Вы разбираться в людях (для контроля
опишите предположительный характер автора
вопросов теста как можно полнее. Автор после
обработки объяснит Вам степень вашей
проницательности. Можно описать характер
давшего Вам тест).
Разворот 105
Страница 1

Страница 2
6. Как можно Вас обидеть?
7. Что такое брак по расчету?
8. Целесообразно ли вступать в брак по расчету?
9. Почему?

Страница 2
1. Есть ли люди, ненавидящие Вас?
2. Почему?
3. Кто это?
4. В чем Вы видите свое предназначение в жизни?
5. Почему?

Разворот 102
Страница 1
1. Какой вариант Вас больше устраивает - чтобы
после смерти Вас захоронили на кладбище или
сожгли в крематории?
2. Почему?
3. Вы мстительны?
4. Почему?
5. Хотели бы Вы поступить в ВУЗ?

Разворот 106
Страница 1
1. Почему родители бьют детей?
2. Бьете ли Вы своих детей?
3. Почему?
4. По чему?
5. А намерены в дальнейшем?
6. Почему?
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Страница 2
8. ——— папа?
9. Как Вы к этому относились?
10. Почему?
11. ———— относитесь сейчас ?
12. Почему?
13. Как к этому относилась мама?
Разворот 107
Страница 1
1. Как к этому относится мама сейчас?
2. Как к этому относился папа?
3. ——— относится папа сейчас?
4. Умеете ли Вы играть на музыкальных
инструментах?
5. Почему?



6. Знаете ли Вы, чему равно x2dx ?
7. Почему?
Страница 2
8. Вы нашли клад и получили за него 10 000 рублей.
Ваши действия?
9. Что такое мещанство?
10. ——— мещанин?
11. Вы - представитель мещанской категории?
12. Почему?
Разворот 108
Страница 1
1. Что такое обыватель?
2. Вы - обыватель?
3. Почему?
4. Если Вы не обыватель, то кто же Вы?
Страница 2
5. Зачем человеку нужна слава после его смерти?
6. Зачем человеку заботиться о своей посмертной
славе?
7. Чем Вы гордитесь больше всего?
8. Почему?
9. Средний мужчина умнее средней женщины или
наоборот?
10. Почему?
Разворот 109
Страница 1
1. Как перевоспитать человека?
2. А если он не хочет?
3. Возможно ли перевоспитать Вас?
4. Почему?
Страница 2
5. Как это сделать?
6. А Вам хотелось бы этого?
7. Почему?
8. В каком возрасте еще можно перевоспитать
человека?
9. Почему?
Разворот 110

Страница 1
1. Как Вы практически используете тот факт, что Вы
глупее некоторых из своих друзей?
2. И каков результат применения этого метода?
3. Как Вы практически используете тот факт, что Вы
умнее некоторых из своих друзей?
Страница 2
4. И каков результат применения этого метода?
5. Как Вы собираетесь построить свое счастье?
6. В чем заключается понятие «Глава семьи»?
7. Почему?
8. В чем отличие от члена семьи?
9. Почему?
Разворот 111
Страница 1
1. Вы уверены, что построите свое Счастье?
2. Почему?
3. А если не сумеете?
4. Могут ли два спорящих человека быть оба правы?
5. Почему?
6. Приведите примеры?
Страница 2
7. Опишите свой характер?
Разворот 112
Страница 1
1. Напишите свою собственную характеристику?
Страница 2
2. Ради чего Вы живете?
3. Ради кого Вы живете?
4. Если для человека главное в жизни - его семья и его
родня, то что можно сказать о нем?
5. Почему?
Разворот 113
Страница 1
1. Чем отличается умный от хитрого?
2. Вы способны совершить подвиг?
3. Почему?
4. Почему человек совершает подвиг?
5. Если ребенок не любит мать, то кто в этом виноват?
Страница 2
6. Почему?
7. Какими методами можно заставить ребенка любить
мать?
8. Почему?
9. В стихотворении:
«Говорит попугай попугаю:
«Я тебя сейчас попугаю.»
Отвечает ему попугай:
«Попугай, попугай, попугай.»
10. Опишите характер 1-го попугая?
Разворот 114
Страница 1
1. Почему Вы так думаете?
2. Опишите характер 2-го попугая?
3. Почему Вы так думаете?
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6. Когда?
4. Ваш любимый композитор?
Страница 2
5. Почему?
7. Какова была Ваша реакция на это?
6. Как Вы относитесь к мужчине, изменяющему
8. Почему на некоторые из вопросов Вы ответили не
жене?
вполне искренно?
7. Почему?
9. Ваши любимые рыбы?
8. Как Вы относитесь к женщине, изменяющей мужу? 10. Почему?
9. Почему?
Разворот 119
Разворот 115
Страница 1
Страница 1
1. Вы планируете ответить на вопросы теста как
1. Вы изменяли партнеру в браке?
искренне думаете или
2. Почему?
2. как следует думать идеальному человеку по
3. Вы изменяли любимому человеку?
Вашему мнению?
4. Почему?
3. Почему?
Страница 2
4. В каком случае пользы для Вас будет больше?
5. Может ли быть так, что вся рота идет не в ногу, а
Страница 2
один - в ногу?
5. Почему?
6. Почему?
6. Не хотели бы Вы на некоторые вопросы писать оба
7. Целесообразна ли супружеская верность?
варианта: 1-ый - как Вы искренне думаете, 2-ой 8. Почему?
как, по Вашему мнению, следует писать, чтобы
казаться хорошим?
Разворот 116
7. Почему?
Страница 1
8. Зачем человеку философия?
1. Как Вы относитесь к женщине, изменяющей
мужчине?
Разворот 120
2. Почему?
Страница 1
3. Как Вы относитесь к мужчине, изменяющему
1. Бывают ли у Вас в жизни моменты, когда Вам
женщине?
кажется, что жизнь у Вас идет «как-то не так»?
4. Почему?
2. Находили ли Вы ответ, в чем дело?
5. Вы стараетесь понравится незнакомым людям?
3. Ну и каковы были причины?
Страница 2
4. Устраняли ли Вы причины?
6. Почему?
5. Почему?
7. Вы - Настоящий Друг?
6. И что Вы ощущаете после этого?
8. Почему?
Страница 2
9. Сколько часов в сутки Вы спите?
7. Почему?
10. Почему?
8. Что такое ненависть?
9. Автор теста полагает, что Вы считаете его глупее,
Разворот 117
чем Вы. Вы полагаете, так это или не так?
Страница 1
10. Прав ли автор теста, утверждая так?
1. Вы любите спать?
2. Почему?
Разворот 121
3. Что такое умный?
Страница 1
4. —— хитрый?
1. Почему?
5. Вы умный или хитрый?
2. Почему Вы так думаете?
Страница 2
3. Сейчас жизнь у Вас идет так, как надо?
6. Почему?
4. Почему?
7. Что Вам не нравится в Вашем характере?
5. А что в ней не так?
8. ——— нравится ————?
6. Почему?
9. Если человек противится изучению его системы
Страница 2
мышления, то чего, спрашивается, он боится?
7. Почему Вы ответили не на все вопросы теста?
8. Перечислите каких философов-мужчин Вы знаете.
Разворот 118
9. ——— женщин Вы знаете?
Страница 1
10. Знаете ли Вы лично людей мужского пола с
1. Вас предавал когда-нибудь друг?
философским складом мышления?
2. Почему?
11. Кто это?
3. Какова была Ваша реакция на это?
12. ———— женского ———— ?
4. Вам изменял любимый человек?
13. Кто это?
5. Как?
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Страница 1
1. Какие Вам нравятся танцы?
2. Почему?
3. Что такое танцы?
4. Зачем человек совершает ритмичные движения,
соответствующие ритму музыкальных звуков,
прикоснувшись верхними конечностями к телу
представителя противоположного пола (он это
называет «танцы»)?
5. Становится ли человек лучше, научившись
танцевать?
6. Почему?
Страница 2
7. Можно ли на улице обнять незнакомого человека
противоположного пола?
8. Почему?
9. ——— в танце ———?
10. Почему?
11. Что такое не понятный?
12. Стали ли Вы после ответов на вопросы лучше
понимать мир и себя?
Разворот 123
Страница 1
1. Почему?
2. Как Вы думаете, Вы счастливы?
3. Почему?
4. Отдали бы Вы своего ребенка
квалифицированному воспитателю?
5. Почему?
6. А если бы при этом Вам пообещали, что один день
в неделю Ваш ребенок будет проводить дома,
тогда отдали бы?
Страница 2
7. Почему?
8. Вы разбираетесь в вопросах воспитания?
9. Почему?
10. А как Вы думаете, научитесь воспитывать?
11. Почему?
Разворот 124
Страница 1
1. Каким образом Вы думаете научиться
воспитывать?
2. Почему?
3. Что такое прогресс?
4. ——— прогрессивный?
5. ——— красота?
Страница 2
6. ———— скучно?
7. Кто в Вашей семье должен готовить пищу?
8. Почему?
9. ———— обычно готовит?
10. Почему?
11. Почему так происходит?
Разворот 125
Страница 1
1. Вы на все предыдущие вопросы ответили на 100 %
откровенно?

2. Почему?
3. В каких кружках Вы занимались?
4. Почему?
Страница 2
5. В каких секциях?
6. Почему?
7. Что такое Счастье?
Разворот 126
Страница 1
1. Опишите 10 своих наиболее крупных ошибок в
жизни?
Разворот 127
Страница 1
1. Опишите 10 своих наиболее крупных побед в
жизни.
Разворот 128
Страница 1
1. Что Вы делаете для Человечества?
2. Почему?
3. Что Вы сделали для Человечества?
4. Почему?
5. Кто Ваш любимый композитор?
6. Какие его произведения Вы слышали?
Страница 2
7. Почему?
8. Какие его произведения Вам больше всего
нравятся?
9. Почему?
10. Часто ли Вы спорите?
11. Почему?
12. Кто обычно в спорах остается прав - Вы или
соперник?
Разворот 129
Страница 1
1. Почему?
2. Что такое спор?
3. Почему человек держит в хозяйстве животных братьев меньших по разуму?
4. Предскажите в общих чертах свою судьбу?
Страница 2
5. Что такое родина?
6. Что такое Родина?
7. Охарактеризуйте Тоню Туманову из романа
Островского «Как закалялась сталь».

Разворот 130
Страница 1
1. Хотели бы Вы быть представителем
противоположного пола?
2. Почему?
3. Что такое сила духа?
4. Какая Вам не нравится непогода?
Страница 2
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6. Есть ли у Вас цель в жизни?
7. Какая?
8. Что такое цель?
9. ——— доброта?
10. Зачем люди ставят заборы?
Разворот 131
Страница 1
1. Зачем люди ставят решетки?
2. Есть ли смысл жить?
3. Почему?
4. Что такое жалко?
5. ———— жалость?
Страница 2
6. Нравится ли Вам повторно перечитывать книги?
7. Почему?
8. Добрым или злым рождается человек?
9. Почему?
10. Что такое «я» ?
Разворот 132
Страница 1
1. Человек применяет в разговорах словосочетание
«честно говоря...» Что можно сказать о нем?
2. Что такое истина?
3. ———— правда?
4. Вы идете вечером по безлюдной улице, на дороге
лежит зонтик. Ваши действия?
Страница 2
5. Почему?
6. Что такое несправедливость?
7. Что такое боль?
8. Почему возникает мысль, что «я» - умнее всех»?
Разворот 133
Страница 1
1. Если человек начинает умнеть, то сколько времени
ему понадобится на поумнение?
2. Что такое чудак?
3. ——— чудо?
Страница 2
4. ——— вера?
5. Что является духовными потребностями человека?
6. Чем духовные потребности отличаются от
физиологических?

8. Почему?
Разворот 135
Страница 1
1. Что такое убеждение?
2. Чем убеждение отличается от веры?
3. Что значит абсолютный?
Страница 2
4. Что подразумевает любовь к вину?
5. ———— к джинсам?
6. ———— к Родине?
7. ———— к детям?
8. ———— к земле?
9. ———— к Человечеству?

Разворот 136
Страница 1
1. Что такое презрение?
2. Вы боитесь смерти?
3. Почему?
4. Что такое «понимать музыку»?
Страница 2
5. Что бы Вы выбрали из 2-х сочетаний: качественного
человека с некачественной одеждой или
некачественного человека с качественной
одеждой?
6. Почему?
7. Что такое «нет времени»?
8. ———— «есть время»?
Разворот 137
Страница 1
1. Что такое кощунство?
2. Что такое жертва?
3. Что такое самопожертвование?
4. Что такое сознание?
Страница 2
5. Имеет ли сознание животное?
6. Почему?
7. ———— новорожденный ребенок?
8. Почему?
9. ———— рыба?
10. Почему?
11. ———— червяк?
12. Почему?
13. ———— микроб?
14. Почему?

Разворот 134
Страница 1
Разворот 138
1. Зачем человеку знания, ведь все равно конец один Страница 1
смерть?
1. Имеет ли сознание растение?
2. Что такое искусство?
3. В каких целях (случаях) можно применять хитрость, 2. Почему?
3. ———— кристалл?
обман, ложь?
4. Почему?
Страница 2
5. ———— «несознательный человек»?
4. Почему?
5. Смогли бы Вы вызвать на дуэль своего противника? 6. Почему?
7. ———— горький пьяница?
6. Почему?
8. Почему?
7. Справедлива ли система дуэли?
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9. Имеет ли сознание хулиган?
10. Почему?
11. ———— камень?
12. Почему?
13. Кто имеет сознание?
14. Почему?

2. За что Вам давали каждую кличку?
3. Что такое самопожертвование?
Страница 2
4. Способны ли Вы на самопожертвование?
5. Почему?
6. Во имя чего?
7. Как Вы это определяете?

Разворот 139
Страница 1
1. Смогли бы Вы пожертвовать своим счастьем для
Родины?
2. Почему?
3. Что такое правда?
4. Каким методом Вы отличаете правду от лжи?
5. Что такое ложь?
Страница 2
6. Приведите 10 примеров Вашего предательства по
отношению к другому человеку?

Разворот 144
Страница 1
1. Что Вы выигрываете от самопожертвования?
2. ———— проигрываете ————?
3. Стоит ли осуществлять самопожертвование ради
другого человека?
Страница 2
4. Почему?
5. Что такое любовь?

Разворот 140
Страница 1
Страница 2
1. Нужно ли жертвовать собой ради другого
человека?
2. Почему?
3. Кому Вы нужны с таким уровнем
самопожертвования для другого человека?
Разворот 141
Страница 1
1. Есть ли у Вас идеал?
2. Кто это?
3. Что такое идеал?
4. Какие хорошие качества Вы получили от папы?
Страница 2
5. ———— мамы?
6. ———— плохие ——— папы?
7. ———— плохие ——— мамы?
8. Считаете ли Вы, что Вы красивы?
9. Почему?
Разворот 142
Страница 1
1. Как Вы считаете, на свете больше хороших людей
или плохих?
2. Почему?
3. Как Вы это определяете?
Страница 2
4. Что Вы делаете, чтобы оставить детям цветущую
планету - ведь на планете заканчиваются
энергетические ресурсы?
5. Что Вы выигрываете и что Вы проигрываете,
изменив любимому человеку?
Разворот 143
Страница 1
1. Перечислите все Ваши клички в течение жизни?

Разворот 145
Страница 1
1. Вас кто-нибудь любит?
2. Кто любит Вас?
3. Как Вы это определяете?
4. Как Вы определяете, что не ошибаетесь в этом?
Страница 2
5. Чем Вы отличаетесь от плохого человека?
6. Как Вы думаете, что ответит на этот вопрос плохой
человек?
7. Чем Вы отличаетесь от него (плохого человека) ?
8. Вы - плохой человек?
Разворот 146
Страница 1
1. Чем Вы отличаетесь от негодяя?
2. Как Вы думаете, что ответит на этот вопрос
негодяй?
3. Чем Вы отличаетесь от него (от негодяя) ?
4. Вы - негодяй?
Страница 2
5. Кому Вы нужны?
6. Зачем?
7. Почему?
Разворот 147
Страница 1
1. Что такое «прав»?
2. Что такое - «ошибается»?
3. Что такое ложь?
4. Чем отличается ложь от ошибки?
Страница 2
5. Какова, по Вашему мнению, целевая функция
мужчины в современном мире?
6. Почему?
Разворот 148
Страница 1
1. Знаете ли Вы лично кого-либо из авторского
коллектива создателей
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Страница 2
3. Знаете ли Вы лично кого-нибудь из оппонентов
авторского коллектива создателей «Методики»?
4. В чем, по Вашему мнению, несовершенства
системы самоусовершенствования с помощью
«Методики» и теста?
5. Как, по Вашему мнению, следует изменить эту
тестовую систему самоусовершенствования?

не пугает такое положение в Вашей жизни?
Страница 2
5. Почему?
6. Ну и что Вы в связи с этим собираетесь
предпринять?
7. Почему?
8. Как Вы думаете, какова будет эффективность
принятых Вами мер?
9. Почему?

Разворот 149
Страница 1
1. Есть ли у Вас цель в жизни?
2. Какая?
3. Знакомясь с особью противоположного пола, на
что Вы обращаете внимание в первую очередь, а
на что затем?
4. Почему?
Страница 2
5. Как Вы относитесь к эротике?
6. Почему?
7. Верите ли Вы в Бога?

Разворот 153
Страница 1
1. Кому Вы нужны в этом мире?
2. Зачем?
3. За какие качества вас ценят знакомые?
4. Почему?
Страница 2
5. За какие качества Вас уважают друзья?
6. Почему?
7. Стало ли людям лучше от Вашей деятельности в
жизни?
8. Кому именно?
9. Почему?

Разворот 150
Страница 1
1. Носите ли Вы джинсы?
2. Почему?
3. Вы находите на улице кошелек, в котором лежат
ежемесячная зарплата и квитанция с адресом
человека, который этот кошелек потерял. Ваши
дальнейшие действия?

Страница 2
4. Почему?
Разворот 151
Страница 1
1. Есть ли на свете человек, которому Вы являетесь
Настоящим Другом?
2. Почему?
3. Кто это?
Страница 2
4. Сколько у Вас Настоящих Друзей?
5. Почему?
6. Есть ли у Вас хотя бы один Настоящий Друг,
который пожертвует собой
7. ради Вас?
8. Почему?
9. Кто это?
Разворот 152
Страница 1
1. Есть ли у Вас хотя бы одна Настоящая Подруга,
которая пожертвует собой для Вас?
2. Почему?
3. Кто это?
4. Взгляните на себя и на свою жизнь и скажите: Вас

Разворот 154
Страница 1
1. Кому Вы делаете лучше своим заполнением
ответника?
2. Почему?
Страница 2
3. Сколько штук «Методики заполнения теста» Вы
скопировали?
4. Почему?
5. За какой срок?
6. Почему?
Разворот 155
Страница 1
1. Кем Вы являетесь, по Вашему мнению, исходя из
«Графика классификации индивидов»
«Методики»?
2. Почему?
Страница 2
3. Кем Вы являетесь, по мнению друзей, исходя из
«Графика классификации индивидов»
«Методики»?
4. Почему?

Разворот 156
Страница 1
1. В чем состоит польза «Методики» лично для Вас?
Страница 2
2. В чем состоит польза «Методики для других людей?
Разворот 157
Страница 1
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«Методики»?
Страница 2
Разворот 164
2. Какие неприятные мысли возникали у Вас при
Страница 1
чтении «Методики?
1. Что Вы намерены сделать лично для себя?
2. Почему?
Разворот 158
3. Когда Вы намерены это сделать?
Страница 1
Страница 2
1. Сколько раз в месяц Вы принимаете баню?
4. Почему?
2. Почему?
5. Любите ли Вы людей?
3. Какие чувства у Вас вызывает тот факт, что на
6. Почему?
Земле за две секунды от голода умирает 1
малыш?
Разворот 165
Страница 2
Страница 1
4. Почему?
1. Приведите 10 примеров духовных потребностей:
5. Что Вы В связи с этим намерены предпринять?
1).
6. Почему?
2).
3).
Разворот 159
4).
Страница 1
5).
1. Зачем Вам Ваша Человечность?
6).
2. Зачем Вам Человечность Ваших друзей?
7).
Страница 2
8).
3. Зачем Вам Человечность окружающих?
9).
4. Зачем Вам Человечность Человечества?
10).
Страница 2
Разворот 160
2. Верите ли Вы, что Вам так или иначе придется
физически умереть?
Страница 1
3.
Почему?
1. В каком смысле слово «Бог» употребляют
4. С какими результатами в Жизни Вам хотелось бы
религиозные деятели?
подойти к последнему мгновению в Жизни?
2. В каком смысле употребляете слово «Бог» Вы?
5.
Почему?
Страница 2
3. Сколько раз Вы были на дискотеке?
Разворот 166
4. Как Вы относитесь к дискотеке?
Страница 1
Разворот 161
1. В какой форме, каким образом в финале Жизни
Вам хотелось бы физически покинуть этот мир?
Страница 1
2.
Почему?
1. Что Вы намерены сделать для другого человека?
3. Боитесь ли вы смерти?
2. Почему?
4. Почему?
3. Когда Вы намерены это сделать?
Страница 2
Страница 2
5. Заслуживаете ли Вы посмертной славы?
4. Почему?
6. Почему?
7. Вас не жжет позор за подленькое и мелочное
Разворот 162
существование?
Страница 1
8. Почему?
1. Что Вы намерены сделать для людей?
2. Почему?
Разворот 167
Страница 2
Страница 1
3. Когда Вы намерены сделать это?
1. Что является духовной потребностью для Вас
4. Почему?
лично?
Страница
2
Разворот 163
2. Почему?
Страница 1
1. Что Вы намерены сделать для Человечества?
Разворот 168
2. Почему?
Страница 1
Страница 2
1. Как Вы реализуете на практике Ваши духовные
3. Когда Вы намерены это сделать?
потребности?
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3. Какие газеты выписываете Вы сейчас?
4. Почему?
Страница 2
5. Какие газеты выписывали Вы раньше?
6. Почему?

коэффициент Счастья в настоящее время?
2. Почему Вы так думаете?
3. Как Вы это определили?
4. Повышается ли у Вас в настоящее время
коэффициент Счастья?
Страница 2
5. Почему?
6. По каким причинам Вам приходилось убивать
рыбу?
7. Во сколько лет Вы впервые убили рыбу?

Разворот 169
Страница 1
1. И каковы практические результаты Вашей
реализации Ваших духовных потребностей?
Разворот 174
Страница 2
2. Почему?
Страница 1
Разворот 170
1. Что Вы делаете, чтобы превратиться в настоящего
Супруга (Супругу) ?
Страница 1
1. Какое количество окружающих Вас людей знает, что 2. Почему?
3. Каковы результаты этой Вашей деятельности?
такое Совесть?
4. Почему?
2. Как Вы это определяете?
Страница 2
Страница 2
5. Что Вы делаете, чтобы превратиться в Настоящего
3. Опишите 10 случаев, когда Вам приходилось
Друга (Подругу) ?
убивать животное?
6. Почему?
1).
7. Каковы результаты этой Вашей деятельности?
2).
8. Почему?
Разворот 171
Страница 1
3).
4).
5).
Страница 2
6).
7).
8).
Разворот 172
Страница 1
9).
10).
1. По каким причинам Вам приходилось убивать
животных?
2. Во сколько лет Вы впервые убили животное?
Страница 2
3. Опишите 10 случаев, когда Вам приходилось
убивать рыбу?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Разворот 173
Страница 1
1. Каков, по Вашему мнению, или по графику
«Методики», по 100-балльной шкале у Вас

Разворот 175
Страница 1
1. Успеваете ли Вы сделать в течение дня то, что
наметили?
2. Почему?
3. Успеваете ли Вы сделать в течение жизни то, что
наметили?
4. Почему?
Страница 2
5. Успели ли Вы сделать в жизни то, что было
намечено до настоящего момента?
6. Почему?
7. Что именно не успели сделать?
8. Почему?
9. Что именно успели сделать?
10. Почему?
Разворот 176
Страница 1
1. Какими Вы обладаете качествами, за которые Вас
можно было бы назвать Настоящим Человеком?
2. Являетесь ли Вы, по Вашему мнению, Настоящим
Человеком?
3. Почему?
Страница 2
4. А кем Вы являетесь, по Вашему мнению?
5. А каково мнение Ваших Друзей?
6. Почему?
Разворот 177
Страница 1
1. Какие Ваши качества могут свидетельствовать, что
Вы можете считаться Настоящим Супругом
(Супругой)?
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3. А каково мнение на этот счет Ваших друзей?
Страница 2
4. Что такое авторитет?
Разворот 178
Страница 1
1. Что такое «несовременная девушка»?
2. Чем она отличается от современной?
3. Что такое «несовременный парень»?
4. Чем она отличается от современной?
Страница 2
5. Какая у Вас группа крови?
6. Откуда Вы это узнали?
7. Какой у Вас резус-фактор крови?
8. Откуда Вы это узнали?
9. Какие выводы Вы из этого сделали?
Разворот 179
Страница 1
1. Как Вы относитесь к системе йогов?
2. Почему?
3. Сколько часов в неделю у Вас уходит на просмотр
телевизионных передач?
4. Почему?
Страница 2
5. Какие передачи по телевидению Вы больше всего
любите?
6. Почему?
Разворот 180
Страница 1
1. Любите ли Вы играть в карты?
2. Почему?
3. Какие качества в человеке развивает игра в карты?
4. Почему?
5. А у Вас лично?
Страница 2
6. Почему?
7. Что Вы выигрываете, играя в карты?
8. Почему?
9. Что Вы проигрываете, играя в карты?
10. Почему?
Разворот 181
Страница 1
1. Когда Вы говорите «Победил сам себя», то кто же
проиграл?
2. Почему?
3. Что при этом проиграл?
4. Почему?
5. Что при этом выиграл?
Страница 2
6. Почему?
7. Следует ли побеждать себя»?
8. Почему?
9. Как это делать?
Разворот 182

Страница 1
1. Хотели бы Вы стать милиционером?
2. Почему?
3. Вы - президент страны, - Ваши действия?
Страница 2
4. Вы читали сказку о Драконе?
5. Как Вы определяете, что Вы, победив Дракона и
придя к власти, не превратитесь в такого же
Дракона?
6. Меняет ли власть человека?
7. Почему?
Разворот 183
Страница 1
1. Хотели бы Вы стать миллионером?
2. Почему?
3. Становится ли человек лучше после отсидки в
тюрьме?
4. Почему?
Страница 2
5. Зачем человека сажают в тюрьму?
6. Как Вы предлагаете снизить или совсем искоренить
преступность?
7. Что Вы лично для этого делаете?
8. Почему?
Разворот 184
Страница 1
1. Зачем Человек убивает на поле боя незнакомых
ему людей, не разобравшись в их вине или
правоте?
2. По Вашему мнению, является ли такой убивающий
психически нормальным?
3. Почему?
Страница 2
4. Как бы Вы рекомендовали решить эту проблему?
5. Что делаете для этого лично Вы сами?
6. Почему?
Разворот 185
Страница 1
1. Намерены ли Вы быть верны любимому человеку
до брака?
2. Почему?
Страница 2
3. Как Вы думаете, удастся ли Вам это?
4. Почему?

Разворот 186
Страница 1
1. Намерены ли Вы быть верным любимому
человеку после брака?
2. Почему?
Страница 2
3. Как Вы думаете, удастся ли Вам это?
4. Почему?
Разворот 187
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1. Зачем Вы пришли в этот мир?
2. Верите ли Вы в торжество разума на планете?
Страница 2
3. Почему?
4. На чем Вы основываетесь в этом своем мнении?
Разворот 188
Страница 1
1. Сколько людей в течении жизни нравились Вам
именно как люди противоположного пола?
Страница 2
2. За какие именно качества нравились?
Разворот 189
Страница 1
1. Что Вы не любите?
Страница 2
2. Почему?
Разворот 190
Страница 1
1. Что является Вашим другом?
2. Почему?
3. Кто является Вашим Другом?
4. Почему?
5. Причиняли ли Вы зло Вашему Другу?
6. Почему?
7. Какое зло?
Страница 2
8. Причиняете ли Вы зло Вашему Другу?
9. Почему?
10. Намерены ли Вы причинять зло Вашему Другу?
11. Почему?
12. Делали ли Вы добро Вашему Другу?
13. Какое добро делали?

Разворот 191
Страница 1
1. Делаете ли Вы добро Вашему Другу?
2. Какое добро?
3. Что является Вашим врагом?
4. Почему?
5. Кто является Вашим врагом?
6. Почему?
Страница 2
7. Причиняли ли Вы зло Вашему врагу?
8. Почему?
9. Какое зло?

Разворот 192
Страница 1
1. Делали ли Вы добро Вашему врагу?
2. Почему?
3. Какое добро?
4. Кем Вы являетесь по духовно - моральной
классификации?
5. Почему?
Страница 2
6. Сколько времени Вы заполняли ответник?
7. Почему?
8. Ну и как?
9. Во всех ли Ваших ответах на вопросы содержится
не менее 10 слов там, где это необходимо, или
меньше?
10. Почему?
11. Что Вы в связи с этим намерены делать?
12. Почему?
13. Укажите дату последнего ответа заполнения теста?
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К=0

К=-1

Полулюди
среднегодеструктивная
уровня мафия

Полулюди
низкого
уровня

Нелюди
тихого
нрава

Новые
Друзья
Своя
Семья

Нелюди
злобного
нрава

Личное
«Я»

«Устав Дисциплинарный» нужен всем структурам.
В ПОРТОСе – тоже Дисциплина, - вот Закон
Взаимоотношений, иль Души Культура,
Наука (как решать все споры меж персон).
Что в интересах Родины – то Подчинённый
Обязан выполнять, коль Командир сказал,
А Командир ответственен за причиненный
Ущерб Стране, (коль опыт это доказал.)

35

36

- 57 -

Копирующий «Новичок», - тот, кто Ответник
Ещё заполнить не успел. А коль успел, Он – «абитуриент», - всем «Новичкам» советник,
И бегает пока в «прозаиков» толпе,
Но только он в «Поэты» (красный ромбик

37

) вышел,

38

В «Курсанты» он выходит, - (это – рядовой).
Он – командир всей «абитуры» (те – пониже!).
(Поэзию все пишут на «Передовой»),
А только подготовил тот курсант другого
Курсанта, то в Парламент он выходит враз.
В Парламенте градаций тоже очень много:
«Сержантов», «офицеров», «прапорщиков» класс.

39

Является Парламентарий Командиром
Для всех «Курсантов», также всех и «Новичков»,
И «абитуриентов», (Управляя миром,
В «Любей Разумных» превращая «чудаков»).

40

«Кто – Командир, кто – Подчинённый» - сразу видно:
Тот – Командир, чья больше Б.О.Ч.К.А. – (мощь Ума!).
Всё просто, ясно, справедливо, очевидно, «Вагонных споров» муть, - исчезнет тут сама!

41

Коль сложный случай – то выносим на собранье
Решение вопроса. Суммы Б.О.Ч.ек – факт!
Голосованье – для решенья основанье! –
Для оппонентов – счёт – Закон. (Решили как!)
Решаем так: суммируем все цифры «Б.О.Ч.ек»
В 2 группы цифр: кто «за», кто – «против». Результат
И есть – Любей решенье. (Коль кто Власти хочет, То «Б.О.Ч.К.у» повышай! Всё в Жизни – только так!)

42

43

- 58 -

Результат голосования =

n1(Б.О.Ч.К.А.)(«за») - n2(Б.О.Ч.К.А.) («против»)

ПОРТОСовец коль сил затратил больше в сумме
Для всей организации и для Людей,
То он имеет больше Прав, Идей, Раздумий
В голосованьи, - «веса» больше (Б.О.Ч.К.А. где!)

44

Коль Б.О.Ч.К.А. – выше, значит, созидал без лени,
И не был для Руси, как проходящий дождь…
«К товарищам милел Людскою лаской… (…Ленин),
К врагу вставал железа твёрже…» - значит – «Вождь!»

45

А старая система лже-голосованья, (Один коль индивид – то голос лишь один) –
Была для Дураков удобна – (об“изьянья!),
Коль Дураков – толпа, - толпа и победит.
А умных если мало – значит, проиграют!
А примут все решенье – глупое, в ущерб.
«На судне», мол, «все – лучше капитана, - знают,
Как провести корабль меж рифов и пещер!»
Но умный Капитан не ждёт голосованья, Ведь отвечают – Лоцман… Капитан… и - всё!
Ведь меньше ж знают «моряки – пловцы по ванне!» [Кто мало сделал в Жизни, - значит (факт!) – осёл!]
Кто в «Море Пота» плавал в многолетних битвах,
Платил Отчизне силами Души в Борьбе,
Тот, ясно же, советчик – лучше! (как молитва),
Чем лишь болтун, знакомый всем, - нам, вам, тебе.
Всегда прав - Командир, а если мыслишь: «Всё же
Вдруг Командир - не прав», то, значит, докажи
Ты Командиру, что «прав» - ты. Понять хоть сложно,
Но без Законов - невозможно в Правде жить.
Поэтому всегда представлена возможность
Стать Капитаном! - (Б.О.Ч.ку увеличить!) – всем!
Лентяи – не хотят! Для них – такая сложность! –
(«Жить лучше – вполнакала! – просто же совсем!»)
И Б.О.Ч.К.А. у «Лентяев» будет меньше, вроде б,
У «Трудолюбов» - больше. Божий здесь Закон, Закономерность объективная в Природе,
Ведь цифр Закон, всегда здесь объективен он.
На крышке «Б.О.Ч.ек» цифра – сколько в «Б.О.Ч.К.е» «Мёда».
Любовь к Народу – для Руси – как сладкий Мёд!
Не порть, Друг, дёгтем Лени – Мёд Любви к Народу,
Любовью, Славой всё воздаст тебе Народ!
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- приложение -

Лежнь - забыть!!!
Любой Святой (Святой Руси) так назывался,-

400

Е Работал ибо Свято, чтобы Русским быть.

И потому и в Светлой Памяти остался, Боец! Работай Свято, яро! Лежнь – забыть!!!
Чтоб Бог-Отец Руси (и Бог-Отец П.О.Р.Т.О.С.а)

S Возликовал б: “Рабы – не мы! Мы – не рабы!!!”

Народа Счастье стало б, - (всем!) не под вопросом, Боец! Работай Свято, с Верой! Лежнь – забыть!!!
Коль хочешь Русь освободить от оккупантов,

O (Дебилы – об“изьяне Русь хотят добить!)

Объединяй Любей с Людским Души талантом!Боец! Работай Свято, гневно! Лежнь – забыть!!!
Коль хочешь влиться ты в Людские батальоны,

Е Свободу для Людей в сражениях добыть,

401
Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.
Формирование
Альтруистов
Кандидатов в
Эволюционирующие
402
Люди Поэтизированного
Объединения
Разработки
Теории
Общенародного
403
Счастья

Свободно чтоб в Руси вздохнули миллионы, Боец! Работай Свято, ратно! Лежнь – забыть!!!
Коль думаешь ты - о своей Любви до Гроба,

404

O Богиню чтоб Святую всей Душой любить,

Песнь Вечную Любви Бог Жизни слышал чтобы,Боец! Работай Свято, нежно! Лежнь – забыть!!!
Когда Врагов ты вспоминаешь с Лютой злобой,

405

Е Мечтаешь, стиснув зубы, Нелюдей разбить,

То, победив, почувствовать Вкус Мести чтобы, Боец! Работай Свято, люто! Лежнь – забыть!!!
Чтоб “ЧМ-ам”, (с любой из букв) предавшим Русь бездушно,

S Святая Русь могла воздать – (Закон Судьбы!) –

(Напоминанье, Русич, мудрое послушай!)
Боец! Работай Свято, гласно! Лежнь – забыть!!!

t

407

408

(
)
(
)
(
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(

Коль хочешь устранить бред сумасшедших – “тюрьмы”, –
Систему “тюрем” – Воспитаньем заменить!,
Не видели б на Здравый Смысл - Карикатур мы, Боец! Работай Свято, мудро! Лежнь – забыть!!!

O

t

Когда 150 лет ты прожить намерен,
В 140, - бодрым, как другие – в 20! – жить,
Пройти “Борцом” сквозь тюрьмы – без большой потери, Боец! Работай Свято, много! Лежнь – забыть!!!

(
)
(
)
(
)
(

S

406
Ч.М.О. - Часть
Мёртвая
Отчизны

Страною управляли чтоб Бойцы с Душою.
Кто хочет управлять – найдя, объединить.
Учись в П.О.Р.Т.О.С.е группой управлять большою, Боец! Работай Свято, честно! Лежнь – забыть!!!

409

Коль Д.А.В.ов В. М.И.Р. ты хочешь сделать максимально,
Секунду с пользой (каждую!) употребить
В Труде эволюционируй непрестанно, Боец, работай Свято, быстро! Лежнь - забыть!!!

410

Когда ты думаешь о Славе, Жизни Вечной, По Памяти Реке в умах Потомков Плыть!),
Теорию создай о Счастье Человечьем, Боец! Работай Свято, в Рифмах! Лежнь – забыть!!!

411

t

ЮРИЙ ДАВЫДОВ, Бутырская тюрьма

Рис. 186-198

- приложение -

Памятка Эволюционирующему Человеку
Определяет Жизнь – кто – Командир; Солдат – кто:
Обязанности лучше выполняет кто, Тот больше Прав имеет в функциях «Комбата».
Случайностей здесь – нет! Жизнь – не «игра в лото»!
Не успеваешь если проявить Заботу
О вверенной тебе Команде, то тогда
Учись на «Командира» (коль пока – не «Бог» ты!)
Что, «пусть тогда другой командует всегда»???
А Командир… Он устаёт, как остальные –
Но, - остальные, в схватке дьявольски устав,
Сражаться прекращают, снизив темп в уныньи,
И только Командир всегда в «Атаке»! Там!
Плох тот солдат, который втайне не мечтает
Стать Генералом (заслужив в боях!) всегда!
И плох тот генерал, который уступает
Кому-то из солдат в «Науке побеждать».
Кто всех бойцов всегда, в своём подразделеньи,
(Внимательно, как боевой и Друг и Брат,
В их нуждах и заботах) держит в поле зренья,
Тот – Настоящий Командир своих Солдат.
Физ.О. Бойцов примером личным повышая,

412

413

414

415

416

417

(Физическое Обучение и Воспитание)

Здоровьем - Лидер будь - двухжильный Человек,
Врага производительностью устрашая,
Иммунитетом демонстрируя успех.
Гордится Командир Железной Дисциплиной, «Сознательной Наукой» («Дисциплиной») всех
Своих Бойцов, и Командиров. Мыслью длинной
Стиль Управленья гарантирует успех.
Не будет Командир спать лишних ни минутки,
Размечен по секундам Боевой День, Ночь.
Поэзии штыком пронизывая сутки,
Стихом Отчизне чтоб, израненной, помочь.

418

419

Курить, пить, сквернословить, Командир – не будет!
420
Перед Людьми и Богом он - Герой! Святой!
В Бой, Русич! Русь, вперёд! В бой, Новой Жизни Люди!
Друг! (тот, кто «из немногих»), за Отчизну – в Бой!
Ю.Давыдов
Бутырская тюрьма 9марта 2002 г.

- приложение S I N -TE ZIS

Марш Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.а
Ф .ормирование
А .льтруистов
К .андидатов в
Э .волюционирующие
Л .юби (Люди)

G

П .оэтизированного
О .бъединения
Р .азработки
Т .еории
О .бщенародного
С .частья

C
1
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
G
П.О.Р.Т.О.С.а бойцы, вперёд!
Для Счастья всей Страны
C
Громить «Нелюбей» должны!

ac
la p

TEZIS

A N T I - T E ZI S

421

В Жизни Вечной – П.О.Р.Т.О.С.а награда.
G
Славься, Русь, и Идея П.О.Р.Т.О.С.а!
Мы сметём на пути все преграды.
C
С нами Б.О.Г. и заветы отцов.
2
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
В сражениях – Русь, вперёд!
Про слабости не смей
И думать. Другим - трудней!

U

o

422

Русь, вперёд!!!

423

Если трудно тебе, - это – норма!
Не бывает легко «Настоящим»!
Применяй Человечьи Реформы,
Чтобы «Добрых» от «Злых» отличать.

424

Л.юбовь
Е .сть
Т .руд
О.бъекту

З .лобный
И .нтерес М .нимая
А .нтилюбовь

3
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
425
Спаси на Руси Народ!
На цифрах рассчитай, В чем - «Счастье», и «Красота».
Цифры - это решенье вопросов!
426
(Без расчетов живут - «об`изьяне»)
Разгорайся же, Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.а! Победи Математикой ложь!
4
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
Всех Родина в бой зовёт.
Про шкурность позабудь,
К Свободе проторив путь.

427

Компас Жизни – Теория Счастья,
Для Руси Современной – спасенье.
Человечные Русичи, к власти,Вместе, объединяясь, вперёд!

428

4 октября 2006 г.

Наши координаты: 125009 Москва, а/я 150, fakel-portos@list.ru, тел.8 962 946-61-46, (495)746-58-72

Рис. 199-212

- приложение -

Производительность Труда индивида
в зависимости от объекта его Заботы и Любви
(Башня Счастья Иешуа Давидова - Юрия Давыдова)
«Заповедь новую даю вам:
да любите друг друга.
«Как возлюбил я вас, так Вы себя любите!
Как
Я
возлюбил
вас,
Нет выше той Любви, чем кто положит сам
так и вы любите себя.
За Други своя, - Душу! - Для Любей - трудитесь!» Нет выше той любви,
Вот что Сын Человеческий поведал нам!
аще кто положит душу за други своя.»
(Юрий Давыдов)
(Евангелие от Иоанна)

Производительность Труда
Считай по «Башне Счастья... (Да!)
Иешуа ДавидоваЮрия Давыдова».
(Ю.Давыдов)

«Башня Счастья» Иешуа Давидова-Юрия Давыдова при въезде в «С.П.А.Р.Т.У»

Производительность Труда в %

Производительность Труда в последнем счете, Есть – Ум! (Читай! Учись! Рифмуй! Трудись!) –
Ступень для строя социального на взлете, И расцветет тогда Страна Славян и Жизнь!
(Юрий Давыдов)
«...Ибо кто из вас, желая построить башню,
не сядет прежде и не вычислит издержек,
имеет ли он, что нужно для совершения ее,
дабы, когда положит основание и не
возможет совершить, все видящие не стали
смеяться над ним, говоря: этот человек
начал строить и не мог окончить?..»
(Новый Завет, Евангелие от Луки
14:28-32.)

- приложение -

Дорогой коллега!
Предлагем тебе вместе с нами изучать
Теорию Счастья – науку строительства
Счастливой Жизни (своей и общества), с
помощью книги, написанной за решеткой
Поэтом и Философом Юрием Давыдовым,

«Что делать?
или Теория Счастья»

(К.урс А.налитической И.сследовательской
Ф.еличологии – (К.А.И.Ф.)
Искусство Развития в Настоящего и в
Великого (Счастливого) Человека) ,
состоящей из 6-ти частей:

1. Техника Стиха
(Как делать Человечные Стихи!)
2. Бутырская Баллада
(М.У.С.О.Р. в Жизни) (Статистика мафии)
3. Формула Любви
(1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й ,8-й, 9-й,
10-й, 11-й и 12-й Законы Любви)
4. Путь к общенародному Счастью
(Кто против Счастья Народа?)
(Статистика несчастливой Страны)
5. Учебник Эсперанто
(Международный язык)
6. Как строить новую конструктивную
двухпартийную систему!
Можешь заказать всю книгу полностью или выборочно любую часть, и мы вышлем её наложенным платежом.

Наши координаты в России (Москва): тел.(495) 972-58-72, +7-926-733-07-58, +7-926-499-59-25
Почтовый адрес: 125009 Москва, а/я 150, сайт: www.fakel-portos.ru, e-mail: julja-portos @ mail.ru,
Наши координаты в Украине (Харьков): (+38067) 570-28-63, (+38067) 574-44-54, (+38067) 574-44-52
Почтовый адрес : 61034 Харьков , а\я 7297, e-mail: sparta-portos@yandex.ru

(
)
(
)
(
)
(
)

Посмотри на ститистику несчастливой Страны и давай срочно торопиться строить
свою Победную Счастливую Жизнь, из «Страны Дураков» строить «Страну Гениев»!

Количество лауреатов Нобелевской премии на 10 млн. жителей
33,8

9,5

...“Я завтра снова в бой сорвусь,
Hо точно знаю, что вернусь,
(Пусть даже через сто веков),
В Страну не - “Дураков”,
а - “Гениев!”
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны...”
(из песни Игоря Талькова)

9,3

9,2

8,1

Италия

Франция

Германия

Нидерланды

США

Британия

Швейцария

Швеция

2,9

0,7
СССР
(в т.ч.
Россия)

17,1

нет данных
Япония

“Сон Разума
порождает
Чудовищ.”
(Франциско Гойя
философ - художник
ХVIII века)

(
)
(
)
(
)
(
)

30,0

- приложение -

Секреты подъема
сельского хозяйства
украинской «С.П.А.Р.Т.ы»

^

G

организации «Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.»
(классовая борьба в деревне между Трудолюбами,
возрождающими Страну, и ворами-дармоедами,
разворовывающими и разваливающими Державу)

С
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Чтоб возрождать Державу, всем нужна основа:
Питание Народа срочно улучшай!
Священное животное сейчас - Корова,
(Как в Индии!) И сохраняй! И умножай!

ельскохозяйственная
оэтизированная
ссоциация
азвития
рудовой
ктивности
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ормирование
льтруистов
андидатов в
волюционирующие
юди -
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оэтизированного
бъединения
азработки
еории
бщенародного
частья
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Телерепортажи о «С.П.А.Р.Т.е» украинских и российских телеканалов
DVDDVD(либо честно излагающих информацию, либо гавкающих, лживых и деструктивных)фильм
фильм
постарайтесь сами определить, кто какой!
Заказать диск с телерепортажами о «СПАРТе» можно,
позвонив по телефонам:
тел. в Москве: +7(495) 972-58-72, +7-926-733-07-58, +7-926-499-59-25
тел. в Харькове: +38-067-570-28-63, +38-067-574-44-54, +38-067-574-44-52
Присылайте Ваши отзывы, пожелания и
критические замечания по адресам:
e-mail: sparta-portos@yandex.ru, felicho@ukr.net,
cайт: www.fakel-portos.ru,
www.sparta-portos.org
Почтовый адрес: 125009 Россия, Москва, а/я 150.
61034 Украина, Харьков, а/я 7297
Будем весьма благодарны, если Вы выберете время подъехать к нам в
хозяйство, чтобы свежим взглядом определить недостатки в развитии
сельского хозяйства и конструктивно словом и делом исправить их.
Наградой нам всем будет процветающее сельское хозяйство Украины,
использующее полезный положительный опыт отдельных
развивающихся хозяйств.
Если Вам надоела ваша безработица,
или скучна ваша работа,
или Вы зашли в тупик при вычислениях вашего Смысла Жизни,
или Вам надоел (и уже осточертел) неконструктивный,
бесполезный треп лже-политиканов, и Вы не знаете,
что делать для Возрождения и процветания Нашей Общей
Страны и общества,
или хотите изучить формулы Настоящей Дружбы,
Настоящей Любви, хотите научиться разбираться в людях, в условиях классовой борьбы между Трудолюбами и
ворами-дармоедами, (начиная с одного отдельно взятого
комплекса предприятий),
приходите к нам учиться и трудиться в нашу «С.П.А.Р.Т.У»
по адресу:
Украина, Харьковская обл., Люботинский р-он,
п.Караван, ул.Береговая, д.1 «С.П.А.Р.Т.А.»

- 1 - фотоприложение

«И будут Русские звучать над миром Песни На Русской, Первой Человечности Заре!»
Вокально-инструментальный ансамбль «Теория Счастья»
объединения Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.

П.О.Р.Т.О.С.овцы перед стартом сверхмарафонского марш-броска
«100 км за 24 часа» г.Харьков, август 1995 г.

- 2 - фотоприложение

«И вновь продолжается бой!»
Поём вместе с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым

«ФАКЭЛ-ПОРТОС скорей спаси
Своё грядущее - Руси!»
Будущее Страны уже
сейчас формируется в
Душах юных Поэтов.
П.О.Р.Т.О.С.овский летний
лагерь Единства Труда и
Отдыха (Л.Е.Т.О.)

Настоящий Человек, Алексей Маресьев:
«Передайте эту каталку
инвалидам от меня, и
передайте, - «Маресьев
крепко стоит на ногах!»
Май 2000 года.

- 3 - фотоприложение

Русская традиция в
крещенские морозы

Томас Паар прожил в Англии 152
года. Берём встречное
обязательство: прожить в Руси по
153 года.

В Вычислительном центре
Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.а
мы всё в Жизни посчитаем...

«...Мы будем работать, всё стерпя,
Чтоб жизнь, колёса дней торопя
Летела в железном марше.
В наших вагонах, по нашим степям,
В города замёрзшие наши...»
( В.В.Маяковский.
«На трудовом субботнике»)

- 4 - фотоприложение

Л.Е.Т.О. - 98
Л агерь
Е динства
Т руда и
О тдыха
В лодочной гонке победила
команда октябрят «Дельфин».
А команде «Кит» - слабо...

Летний лагерь
П.О.Р.Т.О.С.овских
братишек и
сестрёнок

«Да-ёт ко-ро-ва мо-ло-ко...»
Да, стать учёным нелегко!

Прикосновение к боевой славе отцов...
(У исторического музея в г.Харькове)

- 5 - фотоприложение

Гвардия перед трудовым сражением «На Поле С.П.А.Р.Т.А.ковом»

Ускорение
развития
животноводства наша задача!

Нашего
полку
прибыло!

- 6 - фотоприложение

Всемирный съезд эсперантистов в Москве со знамёнами Ф.А.К.Э.Л. -П.О.Р.Т.О.С.а июль 2000 г

Herooj sur Granda muro (Герои на Великой Стене)

Sur la granda muro (На Великой Стене)
Xinoj diras, oni ne estas heroo sen-iri sur la grandan muron. Hieray niaj kongresanoj surgrimpis la
Grandan Muron. Do ni xiuj estas herooj! (Китайцы говорят, что нельзя быть героем, не пройдя по Великой
Стене. Вчера наши участники конгресса взобрались на Великую Стену. Значит, мы все - Герои!)
(Фотография и заметка из китайской эсперанто-газеты «Sankta Harmonia» («Святая Гармония») за 29 июля 2004 г.)

- 7 - фотоприложение

В своей
деятельности мы
применяем
принципы,
Ускорения,
Гласности и
Двухпартийности.
В П.О.Р.Т.О.С.е
Перестройка
не останавливалась
никогда!

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв
и П.О.Р.Т.О.С.овцы
Президент России Владимир Владимирович
Путин знакомится с международной газетой
объединения П.О.Р.Т.О.С. «Теория Счастья»

М.С.Горбачёв:
«Всему миру нужно
новое Мышление, новая
Гласность и новая Перестройка»

Вместе мы
«очеловечим,
облагородим и
сделаем
Счастливее
Страну»!

- 8 - фотоприложение
«Что делать? или
Теория Счастья»
Поэта Юрия Давыдова в подарок
Поэту Евгению Евтушенко.
Евгений Евтушенко подписал
для ПОРТОСовцев свою книгу
стихов: «Объединению
«ПОРТОС» ото всей моей
д`Aртаньяновской души.
Е.Евтушенко».

День Памяти Героя
России офицера группы
«Альфа» Геннадия
Сергеева,
имя которого носит
объединение
«Ф.А.К.Э.Л.П.О.Р.Т.О.С.».
4 октября 2008 г.
Николо-Архангельское
кладбище.

«Это наша с тобой биография!»
ФАКЭЛ-ПОРТОСовцы на митинге
9 мая 2007 г.
в День Победы.

«...Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..»
(М.Ю.Лермонтов «Бородино»)
Всемирный день музеев.
ФАКЭЛ-ПОРОТОСовцы
на экскурсии
по «Бородинской панораме».

- 9 - фотоприложение

Юрий Давыдов рассказывает, как
на практике реализовывается
разработанная им
«Башня Счастья» Юрия Давыдова
на воротах «С.П.А.Р.Т.Ы»

«Теория Сачстья».
За 2008-2009 год десять украинских
и российских телеканалов посетили
учебное хозяйство «С.П.А.Р.Т.А.»

- 10 - фотоприложение

Если Вам надоела ваша безработица, или скучна ваша работа, или Вы зашли в тупик при
вычислениях вашего Смысла Жизни, или Вам надоел (и уже осточертел) неконструктивный,
бесполезный треп лже-политиканов, и Вы не знаете, что делать для Возрождения и
процветания Нашей Общей Страны и общества, или хотите изучить формулы Настоящей
Дружбы, Настоящей Любви, хотите научиться разбираться в людях, - в условиях классовой
борьбы между Трудолюбами и ворами-дармоедами, (начиная с одного отдельно взятого
комплекса предприятий), приходите к нам учиться и трудиться в нашу «С.П.А.Р.Т.У» по адресу:
Украина, Харьковская обл., Люботинский р-он, п.Караван,
ул.Береговая, д.1 «С.П.А.Р.Т.А.».

- 11 - фотоприложение

Родина-Мать зовёт! Всё - для Победы на Трудовом Фронте!

Настоящий ПОРТОСовец! (Настоящий Гражданин Московской Руси,
Киевской Руси и Белой Руси!)
Подъем сельского хозяйства и промышленности несчастливой (Fk),
голодной (Ek), слабоумной (Sk) и вымирающей (Tk) страны (Ok) это сейчас наша линия фронта. F=(EST)O.
Всё - для фронта! Всё - для Победы!

Под знаменем Кандидатов в Настоящие Люди Поэтизированного Объединения Разработки Теории
Общенародного Счастья имени офицера группы «Альфа» Героя России Геннадия Сергеева
в Российском комитете ветеранов Великой Отечественной Войны
с Настоящим Человеком Алексеем Петровичем Маресьевым.
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