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Вступление. 

 

В 2016, по заказу ГТРК «Культура» был выпущен 12-ти серийный фильм 

«Приключения либерализма в России» из серии «Кто мы?» Феликса Вельевича 

Разумовского:  

 https://www.youtube.com/watch?v=fSb3O10b_5E Фильм 1-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=XNBOuyYmOfg Фильм 2-й.  

https://www.youtube.com/watch?v=LiYPQdEOXKs  Фильм 3-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=kgJjLRIynUM Фильм 4-й.   

https://www.youtube.com/watch?v=8Ywmw0yfioA Фильм 5-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=rY2PFm7C0ng Фильм 6-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWKGQSG6gaM Фильм 7-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=IsctAX6Tolc Фильм 8-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=fSb3O10b_5E
https://www.youtube.com/watch?v=XNBOuyYmOfg
https://www.youtube.com/watch?v=LiYPQdEOXKs
https://www.youtube.com/watch?v=kgJjLRIynUM
https://www.youtube.com/watch?v=8Ywmw0yfioA
https://www.youtube.com/watch?v=rY2PFm7C0ng
https://www.youtube.com/watch?v=WWKGQSG6gaM
https://www.youtube.com/watch?v=IsctAX6Tolc
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https://www.youtube.com/watch?v=v-
BfXC54j2c&list=PL66DIGaegedq5ylCYJiFFqraiqrpE0ehj&index=102 Фильм 9-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=aUhZls_Nw3w&list=PL66DIGaegedq5ylCYJiFFqraiqrpE0eh
j&index=99 Фильм 10-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=aU25wdJaFTs Фильм 11-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=NwqhyudYt40 Фильм 12-й. 

 

И всё бы было неплохо, кабы ни одна мысль: Либерализм – явление России 

чуждое, неполезное, нехорошее, вредное явление и опасное.  

 

Это заблуждение удобно проиллюстрировать на примере коррупции.  

 

Кого вокруг не спроси – коррупция зло.  

Все говорят – воруют! Спросишь зачем? Плечами пожмут – сам понимаешь.    

 

Понимаю.  

Системе Распределения для преобразования Продукта Производителя в 

Процедуру Потребителя нужно Потребить – Произвести много-много раз.  

Количество и качество такого множественного преобразования зависит от 

соответствия свойств Производителя свойствам Потребителя. Чем больше 

разница, тем труднее Системе Распределения. Тем больше требуется подобных 

Циклов. 

Но, Потребителя, из всего этого многообразия интересует только один 

оптимальный для него Процесс Продукта Производителя.  

Поэтому у Системы Распределения остаётся большое количество разного 

качества чужих Продуктов и Процедур, которые не нужны ни Производителю, 

ни Потребителю.  

Просто так, вне Цикла Обмена, избавиться от них Система Распределения не 

может. Поэтому она создаёт альтернативные Циклы Обмена. Эти то циклы и 

https://www.youtube.com/watch?v=v-BfXC54j2c&list=PL66DIGaegedq5ylCYJiFFqraiqrpE0ehj&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=v-BfXC54j2c&list=PL66DIGaegedq5ylCYJiFFqraiqrpE0ehj&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=aUhZls_Nw3w&list=PL66DIGaegedq5ylCYJiFFqraiqrpE0ehj&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=aUhZls_Nw3w&list=PL66DIGaegedq5ylCYJiFFqraiqrpE0ehj&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=aU25wdJaFTs
https://www.youtube.com/watch?v=NwqhyudYt40
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являются коррупционными. Они всегда были, есть и будут. И запретить их 

нельзя!  

Любой и всякий чиновник Системы Распределения обязан заниматься 

коррупцией. Весь вопрос в том, нарушает ли такое занятие закон или нет.  

 

Коррупция – явление Природы его бессмысленно преследовать, безумно ему 

мешать, глупо с ним бороться. Регулировать можно и нужно, только Формы его 

коррупционного Поведения.   

 

Подобно с либерализмом.  

 

Либерал – системная функция. Хорошая – плохая, какая есть. Запретить, 

отменить, исключить её невозможно. Но, можно и нужно регулировать Формы 

её либерального Поведения, проводя черту Закона – так можно, а так – нет. И 

тогда Либерал если виноват, то виноват в том, что не справился, а не в том, что 

он Либерал. Бога судят за божеское, а человека за человеческое. Судить 

человека за божеское – нельзя!        

 

Либерализм, как и Патриотизм представляют собой сложные многоуровневые 

многоплановые Системы, необходимые для постановки и решения предметных 

задач, скромному описанию одной из которых и посвящён материал этого 

поста. 
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Механизм. 

 

Явления известные Вам, как Либерализм и Патриотизм, происходят от 

потребности Систем знать, откуда они пришли и куда идут. Память Систем 

живёт днём сегодняшним. Но, что они делали вчера или будут делать завтра, им 

не ведомо.   

 

Практически Системы решают эту задачу, путём анализа свойств 

обслуживаемых Продуктов и Процедур Обмена, до и после Компромисса.  

 

Вам хорошо известна эта последовательность. 

 

Если Производитель захочет передать результат своего труда, а Потребитель 

его получить, то они не смогут этого сделать, по тому, что в свойствах 

результата труда Производителя: 

1. нет свойств Потребителя; 

2. есть свойства Производителя; 

3. не сбалансированы интересы Производителя и Потребителя; 

4. есть только Продукт, а Потребителю «на вход» нужна Процедура.  

 

Поэтому Производитель и Потребитель обращаются к посреднику – Системе 

Распределения.  
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Которая: 

1. изымает из Продукта свойства Производителя; 

2. устанавливает баланс интересов сторон; 

3. наделяет Продукт свойствами Потребителя; 

4. преобразует Продукт в Процедуру.  

 

Достигает Система Распределения этого результата совершая два 

последовательных преобразования.  

 

 

• Преобразование этапа №1: Продукт Производителя в свой 

«обезвреженный» Процесс его товара. 
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• Преобразование этапа №2: свой(*) Продукт в Процесс товара 

Потребителя. 

   

Очевидно, что на этапе преобразования, Систему Распределения: 

•  №1: Производитель не интересует уже, а Потребитель ещё; 

• №2:  Производитель интересует ещё, а Потребитель уже.  

 

А поскольку Опыт меж Системами не передаётся, то у исполнителей этапа №2,  

о Потребителе, которому Система Распределения должна вручить искомую им 

Форму, Процесс Товара Производителя, не остаётся никаких (почти никаких) 

сведений. То есть, положение у чиновников Системы Распределения, которые 

должны передать Потребителю желанную им Форму, Процесс Товара 

Производителя – хуже губернаторского. 

 

Такое состояние «системных» дел накладывает отпечаток на отношение 

Системы Распределения к Потребителю на этапе преобразования №2, когда «на 

словах», Система Распределения испытывает к Потребителю большую 

«любовь», а на деле, видеть эту распущенную эгоистичную невоспитанную 

сволочь, больше не в состоянии.  

Подобно на этапе преобразования №1, когда «на словах», Производитель - вор, 

лентяй и плут, а на деле – «что бы мы без него делали?».  

 

И так, как одни уже догадались, а другие вспомнили, этап №1 и этап№2 

соответствуют реальному системному назначению, фактическому принципу 

деления и набору исполняемых задач/диапазону принимаемых решений 

Патриотов и Либералов.  
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Иначе, то, что Вы полагали делением формальным, абстрактным, условным на 

самом «системном» деле имеет неформальное, конкретное, реальное основание 

и обеспечение. 

 

И ещё раз, поскольку Опыт преодолеть Компромисс не в состоянии: 

 

• Патриот ничего не может рассказать Либералу о Производителе, а 

Либерал Патриоту о Потребителе, но поскольку Либерал оказывается по 

последовательности Цикла «последним», ему приходиться 

«выкручиваться» из этой ситуации самому, вынужденно перестраивая 

свою деятельность под нужды конечных пользователей («невидимая рука 

рынка»);  

• Отсутствие у Патриота необходимости увязывать интересы Потребителя с 

интересами Производителя делает Патриота «первым», когда 

Производителю удобнее видеть в Патриоте обобщённого Потребителя, а 

Патриоту, как промежуточному Потребителю – планового 

Производителя, что побуждает обе стороны к установлению 

административно-командных «нерыночных» отношений. 

 

Далее.  
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Как понятно, даже из вышеприведённой последовательности операций, таких 

Компромиссов, как минимум два:  

•  от Производства до Потребления – Количественный; 

• от Потребления до Производства – Качественный. 

 

Первый из них, Вам давно и хорошо известен. И мы не будем на нём 

останавливаться, но вот на втором – Качественном, нужно немного 

«потоптаться».  

 

Как Вам известно из Теории Систем, Цикл всегда замкнут. Иначе, чтобы 

Производство что-то произвело, а Потребление потребило, Производство 

должно что-то потребить, а Потребление что-то произвести. Другими словами, 

последовательность взаимодействия Производителя и Потребителя не так 

проста, как кажется.  

 

 

Да, разумеется, даже в простейшей последовательности Производитель – 

Потребитель, в Процедуре Компромисса, когда мы говорим о стороннем  

независимом не ангажированном Преобразовании, позволяющем перезапустить 

Цикл в Системе Распределения с этапа №1 на этап №2, мы, как правило не 

уточняем, как это происходит практически, а между тем, это стороннее 

преобразование реализуется именно путём преобразования от Потребления до 

Производства. 
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То есть, когда выше мы упоминали момент перезапуска Системой 

Распределения [b]«своего»[/b] Продукта в искомый Потребителем Процесс 

Товара Производителя, мы имели в виду, что Системе Распределения его кто-то 

из Процесса, в финале этапа №1, в Продукт, в начале этапа №2, преобразовал. 

И этот кто-то, вернее эти кто-то, это как раз и есть сторонняя по отношению к 

данному Циклу пара Производителя и Потребителя. Которые, по заказу нашей 

Системы Распределения совершили однократное независимое преобразование 

превратив Процесс на выходе этапа №1 в Продукт на входе этапа №2 

 

Конечно, это только для ЕСО>ИСО, а для ИСО>ЕСО эта модель удваивается. 

И очевидно, как:  

• Искусственный аналог Производства – Распределение; 

• Искусственный аналог Потребления – Управление.  

 

И там тоже есть два Компромисса: количественный, между Распределением и 

Управлением и качественный, между Управлением и Распределением. 
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Примечание. 

Понятно, что «по ту сторону» Цикла, между Потреблением и Производством, 

сперва окажутся Либералы, а после Качественного Компромисса - Патриоты. И 

что Патриоты, подобно Либералы «на этой стороне» и «на той», оставаясь 

подобными в целом, в частном, будут существенно друг от друга отличны.  

Очевидно так же, что не менее, чем Патриоты и Либералы ЕСО>ИСО, друг от 

друга и в частном, будут отличны Патриоты и Либералы ИСО>ЕСО.  

И каждый из этих четырёх видов Либералов и Патриотов, оставаясь в целом 

друг другу подобными, в частном, каждый перед каждым, будут иметь 

существенные отличия. 

Это по Продукту, а по Процедуре их должен кто-то объединить. И понятно, что 

и это не предел, но давайте остановимся на малом.  

 

Все дальнейшие описания будут справедливы, в основном, только для 

Патриотов и Либералов обслуживающих этап Производства – Потребления, 

основных и подавляемых Систем с преобладанием ЕСО>ИСО. 

 

Теперь, когда Вы знаете и понимаете откуда что берётся, давайте отложим 

высокие системные материи и упростим эту Модель. 

Пусть, тот для кого: 

• «чужое важней своего» станет Патриотом; 

• «своё важнее чужого» станет - Либералом. 

 

Тогда, следуя последовательности преобразования Опыта Систем, получим:    

• до Количественного Компромисса Патриот, после Либерал; 

• до Качественного Компромисса Либерал, после Патриот. 
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Воспользуемся этим обстоятельством и покажем в каком направлении, между 

прошлым и будущем, между «началом» условно разомкнутого Цикла Обмена и 

его «концом», формируется деятельность Либерала и Патриота: 

• Патриот - из будущего в прошлое; 

• Либерал - из прошлого в будущее. 

 

 Уточним из чьих в чьи: 

• Патриоты - из чужого будущего в своё прошлое; 

• Либералы - из своего прошлого в чужое будущее. 

 

Важный момент. 

Преобладания Систем меняются не часто. Сейчас на этой планете доминирует 

преобладание ЕСО>ИСО, для которого этап Производства – Потребления 

является основным, а этап Потребления – Производства соответственно, 

вспомогательным. 

 

Продолжим.  

Важно подчеркнуть. «Чужие», к реальным чужим, сторонних ИСО и ЕСО, 

прямого отношения не имеют. По сути, эти «чужие», с которых Патриоты 

начинают и подобно которым Либералы заканчивают, являются «хрустальными 

мечтами их детства», не имеющими, почти ничего общего с реальной 

системной действительностью. Фактически, «чужие» это легенды, сказания, 

мифы. 

  

И как понятно, и к сожалению, и Либералы, и Патриоты в своих «чужих» 

влюблены. И как очевидно, та влюбленность родственна вере, т.е. беззаветна и 

никаких доказательств не требует. 
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Подобно обстоят дела с противоположным «чужому», «своему» пределу Пути. 

То есть, если «чужие» опираются на веру, то «свои», только на «знания», 

свойства которых, по модулю, этой вере подобны. 

Эту зависимость полезно выразить в паре Религия – Наука: 

• Патриоты - из чужой религии будущего в свою науку прошлого; 

• Либералы - из своей науки прошлого в чужую религию будущего. 

Кому интересно, представьте эту зависимость пропорцией… 

 

Далее.     

Кого более всех ненавидят влюблённые?  

Тех, кто сообщает им правду о предмете любви, лишая самого смысла их 

существования.  

А кто их возвращает с небес на землю? Народ. Окружающие их люди, на 

средства и на время которых, они свои путешествия и совершают.  

А зачем народ отправляет Либералов и Патриотов в эти путешествия? А по 

тому, что зная, кто он такой, Народ не помнит, откуда он пришёл и куда идёт, 

ведь любая и всякая Система Распределения живёт только днём сегодняшним. 

 

Именно поэтому и Либералы, и Патриоты испытывают к народу, 

Производителю и Потребителю, которому им должно служить, на средства 

которого они существуют, подобные противоречивые чувства.  

Вот только делают они это совершенно разно, в пределе, мечтая поменять: 

* Патриоты - себя; 

* Либералы – других (народ). 
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Подвиг и героизм. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=reeZvMguR0g  

 

Отдать свою жизнь за другого это прекрасно, но не разумно. Многие Патриоты 

возразят – [b]любовь и разум несовместны[/b]. Действительно, но факты - 

упрямая вещь. История России переполнена таким «любовным героизмом». И 

большая его часть, носит, носила и будет носить совершенно бесполезный 

ничем неоправданный характер.  

Слепая вера и фанатизм почти никогда не приносили человечеству ничего 

хорошего. Исключения единичны. Прославлены. И не требуют доказательства 

повторением. 

 

Но, чем такая позиция отличается от либеральной? Любовью. Либералы героев 

Патриотов презирают, они ими брезгают, они их стесняются, они ими 

ненавидят.   

 

Отдать за свою жизнь, жизнь другого это рационально, но отвратительно. 

Многие Либералы возразят – [b]знания и чувства несовместны[/b]. 

Действительно, но факты - упрямая вещь. История России переполнена таким 

«разумным эгоизмом». И большая его часть, носит, носила и будет носить 

совершенно бесчеловечный ничем неоправданный характер.  

Слепое знание и фанатизм почти никогда не приносили человечеству ничего 

хорошего. Исключения единичны. Прославлены. И не требуют доказательства 

повторением. 

 

В России, в ИСО>ЕСО, обсуждать эту тему не любят. Всякий раз, сама попытка 

такого обсуждения, неизбежно нарывается на глухое рычание Патриотов. И их 

можно понять. Но соглашаться с ними вовсе не обязательно.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=reeZvMguR0g
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Теория Рекламы, в целом и ТСР, в частном, избавляет нас от потребности в   

отеческой самоцензуре, позволяя взглянуть на это Явление Природы изнутри.  

 

Как Вы знаете, в Системах с преобладанием ИСО>ЕСО, разнообразие свойств  

Продуктов и Процедур реализуется в глубину модельного ряда, а в Системах с 

преобладанием ЕСО>ИСО, в ширину.  То есть, если в СССР, придя в обувной, 

Вы примеряли левый ботинок, и он Вам в подъёме жал, Вы просили продавца 

дать Вам другой левый ботинок от другой пары этой же модели, по тому, что 

все левые ботинки каждой пары этой модели были разными. Но, если Вы 

приезжали в Европу, то такой же вопрос в обувном магазине Будапешта 

вызывал недоумение, по тому, что все левые ботинки этой модели были 

одинаковыми. И Вам следовало не искать правильный левый ботинок одной 

модели, а выбрать другую модель.  

Такое разнообразие в подходах ИСО>ЕСО и ЕСО>ИСО, обусловлено 

необходимостью защиты.  

ИСО>ЕСО от ИСО, когда, например россияне, вносили, вносят и будут 

вносить осознанный брак, делая Продукты и Процедуры своего труда разными. 

ЕСО>ИСО от ЕСО, когда, например европейцы, осознанно минимизировали, 

минимизируют и будут минимизировать брак, делая Продукты и Процедуры 

своего труда одинаковыми.  

Поэтому, высокое и постоянное качество в сериях, в ЕСО>ИСО, например в 

Европе это не заслуга «демократии», «рука рынка» и тому подобной ереси, а 

жизненная необходимость, никакого прямого отношения к европейским 

ценностям не имеющая. 

Поэтому же, Подвиг/Предательство, в условиях ИСО>ЕСО/ЕСО>ИСО, не 

плод цивилизованной высокоморальной человеческой потребности, а именно 

насущная нужда, когда первые вынуждены повышать разнообразие личным 

примером(Подвиг), а вторые, им усердно понижать(Предательство).      

 

И так, способность к повседневному подвигу – героизму(*), в России, насущная, 

положенная Природой и Богом необходимость, обусловленная особенностями 

жизнедеятельности Систем с преобладанием ИСО>ЕСО.  
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(*) Конечно, героизм - не сподвижничество, но в этой части поста, во 

избежание ненужного усложнения, мы будем полагать его таковым.    

 

Но, хорошего в этом ничего нет.  

Фактически, повседневный подвиг – героизм, в России служит для 

нетехнологического сопряжения несовместимых технологических цепей. 

Причём, что особо чудовищно, в обе стороны: от государства к гражданину и от 

гражданина к государству.  

 

Каких только героизмов в России не существует? И воинский, и трудовой, и 

гражданский. И в юности, и в старости. И в радости, и в горе.  

И государство, и гражданин, плодят героизм и остро в героизме нуждаются. 

        

Однако, на самом системном деле никакого героизма, в отличии от Подвига, 

в Природе не существует. Героизм, в отличии от Подвига – вымысел людей. 

Никаких коллективных Подвигов не бывает. Любой и всякий Подвиг 

индивидуален уникален и неповторим.  

Никакой настоящий, невымышленный Подвиг, нельзя повторить дважды.   

 

Значит ли это, что героизм граждан и государств Систем с преобладанием 

ИСО>ЕСО – зло? Нет – конечно нет. Но, Подвиг героизму рознь. Одно дело 

офицер, в окружении врагов, подрывающий себя, сосем другое, сын офицера, в 

окружении друзей, подрывающий других. 

 

Отдельная история – целесообразность Подвига.  

Разве можно сказать убелённому сединой ветерану, что он совершил свой 

Подвиг зря?  Нет - конечно нет. Его Подвиг - его выбор. И такой выбор, как 

Подвиг, заслуживает всяческого внимания и уважения. А вот к тому, кто его 

предал, создав такую героическую необходимость в таком выборе, вопросы 

будут всегда.    
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Зачем тогда нужен героизм? Для технологии.  

Подвиг в промышленных масштабах неотъемлемая часть Общественно-

полезного Производства ИСО>ЕСО, например России.   

Но, если Вы думаете, что так, только у нас, то Вы ошибаетесь. У них, в 

ЕСО>ИСО, подобного тоже хватает.  

 

Рассмотрим эти отношения для обеих преобладаний на примере пары 

«профессионал-непрофессионал». 

Как Вы помните: 

* Системам с преобладанием ЕСО>ИСО, удаётся не изменяться, поддерживая 

высокий профессиональный уровень, благодаря тому, что другие Системы с 

преобладанием ИСО>ЕСО изменяются за них, удерживая свой 

непрофессионализм на должном уровне; 

* Системы с преобладанием ИСО>ЕСО, удаётся изменяться, поддерживая 

высокий уровень идей, необходимых для технического развития и 

рождающихся только в изменении, благодаря тому, что другие Системы с 

преобладанием ЕСО>ИСО не изменяются за себя, удерживая на должном 

уровне свой профессионализм. 

 

Так в теории, на практике же, каждая из Систем старается «перетянуть одеяло 

профессионализма/непрофессионализма на себя».  

 

Совсем недавно, в посте 

http://www.advertology.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52517&sta

rt=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=#147353   «Щас!» 

Вы могли посмотреть расширение для выводов полученных в посте 

http://www.advertology.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49382&sta

rt=100&postdays=0&postorder=asc&highlight=#141073  «бомбя Voronezh». 

 

http://www.advertology.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52517&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=#147353
http://www.advertology.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52517&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=#147353
http://www.advertology.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49382&start=100&postdays=0&postorder=asc&highlight=#141073
http://www.advertology.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49382&start=100&postdays=0&postorder=asc&highlight=#141073
http://www.advertology.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49382&start=100&postdays=0&postorder=asc&highlight=#141073
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Следуя логике этих постов, мы можем определить, что когда, Системе с 

преобладанием ИСО>ЕСО, например России - плохо, героизм культивируется 

внутри (своих), а когда плохо Системе с преобладанием ЕСО>ИСО, например 

США, подобное применяется снаружи (чужих). 

   

Но, потенциал героизации россиян, тем более граждан «демократизируемых» 

США народов не бесконечен. Сколько бы одни за других не совершали, рано 

или поздно, героизировать придётся своих/чужих.  

Как объяснить «цивилизованным людям», что им придётся стать варварами? Что 

может вынудить их, пуститься в этот путь добровольно?  

Как объяснить «варварам», что им придётся стать цивилизованными людьми? 

Что может заставить их подчиниться?   

Война. И только война. 

      

Только войны, как и битвы бывают разными.  

Кто жил в СССР - помнит. К сбору урожая готовятся, как к войне. Каждый 

регион отчитывается о сражениях. Битвы шествуют по стране. Крестьяне стонут 

– чиновники рапортуют.  

Ныне зерно не актуально – воюем со стихией: осенью и весной с ветром, зимой 

со снегом, летом с дождем.  

Внутренний колониализм. 

В прочем и внешний колониализм у нас тоже имеется. Только это колониализм 

ИСО>ЕСО.  

В отличии, от ЕСО>ИСО, мы строим, а не ломаем. Развиваем, учим, 

совершенствуем. Бережно, аккуратно, уважительно. Как себе и за свой счёт. Но, 

принудительно.   

 

У ЕСО>ИСО ситуация иная. Внутренние колонизации России и США 

несопоставимы.  
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В России, внутренняя колонизация глубже и продуктивнее. Она основная. Такая 

ситуация обусловлена тем, что в ИСО>ЕСО люди имеют власть над 

Продуктами и Процедурами, которые они преобразуют, а в ЕСО>ИСО, 

наоборот.  

В США, ЕСО>ИСО, разрабатывать свой народ на такую глубину нельзя. Тем 

более, народ США, в отличии от народа России, к этому не предназначен. 

Поэтому внутренняя колонизация в США – вспомогательная.  Основное 

направление колонизации США – во вне.  

Более того, поскольку это ЕСО>ИСО, США вынуждены брать количеством 

(Россия - качеством), контролируя огромное число стран, территорий, 

государств разбросанных по всей нашей планете.  

И почти всегда и очень быстро они приводят свои колонии к войне.  

При этом, они совершенно не скрывают ни своих мотивов, ни своих 

намерений. Объясняя колонизированным народам, что чтобы народ США 

благоденствовал, они должны воевать. Их героизм будет оплачен. А если 

общий героический порыв украсится колоритными подвигами, персональной 

преданностью и беспримерной отвагой, то такие герои будут удостоены 

великой чести приобщения к народу США.  

  

С колонизацией довольно. Вернёмся к технологии героизма.  

   

Кажется важным помянуть о том, что героизм «оружье обоюдоострое» и не 

учитывать фактор героизма исполнителей в планировании применения или 

сопряжения технологий - нельзя.  

У героизма, подобно широкому руслу для горного ручейка, должна быть своя 

технологическая ниша. Если этой ниши не оставить, не предусмотреть, героизм 

исполнителей эту негероическую технологию снесёт(модифицирует), 

организовав требуемое нетехнологичное пространство для Подвига. 

 

Казалось бы, с Либералами, по аналогии с Патриотами, всё понятно. Не 

торопитесь. Есть у Патриотов такие задачи, справиться с которыми может 

только Либерал, например, ревизия пантеона героев.  
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Ни у одного Патриота рука не поднимется убрать того или иного сакрального 

героя, с того пьедестала на который воздвиг его народ.  

Но, герой не догма. Его поступок и судьба нуждаются в переосмыслении, по 

тому, что герой жив, только тогда, когда жизнь и подвиг его не являются 

исключением. Когда их, пусть и в формализованном виде, готовы повторить 

многие. А всё, что может позволить себе Патриот, это терпеливо протирать 

пыль на ветшающем образе.  

Кто поможет Патриоту на этом пути?  

Народ? Что бы Народ изменил своё решение кто-то должен Народ об этом 

спросить, а кто-то на это должен Народу ответить.   

Патриот может такое спросить? Конечно нет! Спросить такое может только 

Либерал.  

А ответить? Только Патриот.  

А Народ? А народ послушав обоих, рассудит и примет своё решение.   

А Либерал и Патриот? А Либерал и Патриот с ним почтительно согласятся.  

 

А у нас?  А у нас …. 

  

А почему наши Либералы не могут спросить наших Патриотов об этом сейчас? 

А по тому, что наши Либералы не спрашивают, а отвечают.  

А наши Патриоты? А наши Патриоты не отвечают, а спрашивают.  

А Народ? А Народ благоразумно безмолвствует.  

  

В заключении этой части поста вернёмся к смыслу и назначению героизма. 

Что такое героизм? Героизм, это форма для Подвига.   
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Зачем Подвигу форма? Подвиг - великая жертва, бескорыстный порыв, веление 

души. Так говорят люди. Но, люди ошибаются. К самому Подвигу, как акту, 

вопросов нет. А вот к причинам его вызывающим, более чем достаточно.  

Дело в том, что Подвиг, без человека его совершившего это ни что иное, как 

героизм образующих этого человека Систем ЕСО>ИСО. Оно, конечно, 

неприятно, но поверьте – это так и есть.   

По этому, с точки зрения ИСО>ЕСО, условия побуждающие человека к 

Подвигу контрпродуктивны деструктивны разрушительны. Конечно, не всякий 

Подвиг приводит к катастрофе и жертвам в ИСО, но каждый Подвиг на это 

способен. Хуже того, такова одна из целей его. 

Характерный пример Подвига без героизма – самоубийство.   

В общем, если Вы хотите «спать спокойно», без героизма Вам не обойтись. 

 

В подавляющем большинстве случаев у Подвига, как такового, вектора нет. 

Обычно, душевный порыв человека приводящий его к решению, сменяется 

паузой поиска цели. Способы её достижения и средства реализации возникают 

потом. А вот между способом (и средствами) и решением, человек обращается к 

героизму.  

Если этих героизмов, минимум два, ЕСО и ИСО, то у героя и у тех, кто 

находится рядом, есть выбор. А вот если, с Вашей стороны, с ИСО, героизма 

нет или он неубедителен, несостоятелен, пуст, то выбор вектора остаётся 

исключительно за героем. И Боже Вас сохрани.  

 

Понятно, массовый героизм – ни о чём.  

Понятно, Подвиг без героизма ведёт к хаосу. 

Но, героизм избирательный отраслевой адресный уважающий благодарный 

чтящий и конечно любящий – весьма полезная вещь.  

 

С нашей отраслевой точки зрения Теории Рекламы – героизм для Подвига - 

упаковка. С одной стороны она защищает героя от общества, с другой общество 

от героя, с третьей, самой важной – героя от самого себя (от ЕСО).  
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Чтоб не заканчивать эту часть на строгом.  

Героизм в Системах ИСО>ЕСО, например России, имеет свои специфические 

формы выражения, одной из наиболее ярких из которых, является поведение 

наших туристов за рубежом.  

Когда наши соотечественники покидают наше героическое вертикальное 

ИСО>ЕСО, попадая в предательское горизонтальное ЕСО>ИСО, они 

натурально ударяются в Подвиги. Вызывая неподдельный ужас у «аборигенов» и 

испуг у местных властей.  

За то, когда их соотечественники прибывают к нам, то с этого не начинается, но 

этим заканчивается. Причём иногда, Подвиги совершаются уже по возвращении 

домой. Что подобно вызывает ужас у соотечественников и испуг у местных 

властей. 

 

Ладно уж, раз про этих «сволочей» вспомнили. 

Как было показано выше, с героизмом, у ИСО>ЕСО, например России, 

получается лучше внутри, а у ЕСО>ИСО, например США  - снаружи.  

С внутренним героизмом в России более-менее всё понятно, а вот с внешним 

героизмом США – очевидно, нет.  

 

Выше, мы обсуждали эти отличия на примере сравнения колониальной 

политики ИСО>ЕСО и ЕСО>ИСО.  

М-да, именно так.  

Внешний героизм США обслуживает Предательство.  

Нет, нет не граждан США – колониальной оппозиции.  

Всё дело в последовательности шагов: 

• В России, сперва Подвиг, потом героизм; 

• В США, сперва героизм, потом Подвиг.  
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Разница есть: непрофессионалы - не себе, а профессионалы без условий не 

могут. 

Героизм в США почти национальная идея.  

С героизмом, в отличии от Подвига, у англосаксов всегда было всё хорошо. 

Один «Голливуд» чего стоит.  Почему, собственно, они и ревновали Трампа: 

Трамп – герой, а его президентство - Подвиг.  

 

Но, вернёмся в Россию. Текущий пример.  

Вот только ещё памятник не поставили и венков не нанесли.  

И гости. И сторонники. И поклонники. И друзья. И враги.  

Почести. Слава. Деньги. 

Оболгал, обхамил, предал, предал и продал всех, кого смог.  

А подвига, как не было, так и нет. 

И не будет, в смысле настоящего, а ненастоящий у него уже был. 

По тому, что их интересуют, только героизм и предательство: 

• героизм для себя; 

• предательство для других (нас).  

Героизм - идеология Подвига. На чужом героизме, свой Подвиг свершить 

нельзя. Только самоубийство. Чем и занимается.  

 

Свято место пусто не бывает.  

Разрушив свой пантеон героев, сокрушив институции героизма, предав 

поруганию и забвению ветеранов, мы получили некрополь монстров, культ 

предательства и горстку оскорблённых и забытых стариков. 

Есть над чем задуматься.  

Есть что делать. 

Есть с чего начать. 
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Героизм и Предательство. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFp_E0lqNGc 

 

В отличии от части предыдущей, посвящённой Подвигам (ИСО>ЕСО), эта 

третья часть, будет посвящена Подвигам (ЕСО>ИСО). Предательствам. И 

конечно, куда без него, его идеологии - героизму.  

 

В США, в ЕСО>ИСО, обсуждать эту тему не любят. Всякий раз, сама попытка 

такого обсуждения, неизбежно нарывается на бурное возмущение Либералов.  И 

их можно понять. Но соглашаться с ними вовсе не обязательно.  

Теория Рекламы, в целом и ТСР, в частном, избавляет нас от потребности в   

либеральной самоцензуре, позволяя взглянуть на это Явление Природы 

изнутри.  

 

Быстро и кратко. 

В предыдущей части было показано, как повседневный подвиг в соединении с 

героизмом служит в ИСО>ЕСО, например России, для нетехнологического 

сопряжения несовместимых технологических цепей.  

 

Так же Вы помните, что: 

* Системам с преобладанием ЕСО>ИСО, удаётся не изменяться, поддерживая 

высокий профессиональный уровень, благодаря тому, что другие Системы с 

преобладанием ИСО>ЕСО, изменяются за них, удерживая свой 

непрофессионализм на должном уровне; 

* Системы с преобладанием ИСО>ЕСО, удаётся изменяться, поддерживая 

высокий уровень идей, необходимых для технического развития и 

рождающихся только в изменении, благодаря тому, что другие Системы с 

преобладанием ЕСО>ИСО, не изменяются за себя, удерживая на должном 

уровне свой профессионализм. 
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Тогда мы можем сформулировать, что повседневный подвиг - предательство в 

соединении с героизмом служит нашему подавляемому ЕСО>ИСО, для 

технологического сопряжения совместимых нетехнологических цепей. 

То есть, русским языком говоря: 

• профессионалы способны к сохранению Форм технологического 

Поведения; 

• непрофессионалы способны к сохранению Образа 

нетехнологической Жизни.  

Подобно справедливо: 

• профессионалы способны к изменению/разрушению Образа 

нетехнологической Жизни; 

• непрофессионалы способны к изменению/разрушению Форм 

технологического Поведения. 

 

Подобно так же справедливо: 

• профессионалы не склонны к экспериментам, однажды найдя 

оптимальное сочетание свойств и закрепив его в технологической 

карте, повторяют его механистически до тех пор, пока это 

технологически возможно, считая всякую состоявшуюся Форму 

технологического Поведения – Нормой – Стандартом - Законом; 

• непрофессионалы склонны к экспериментам, однажды обретя и тут же 

утратив оптимальное сочетание свойств, ищут его всю жизнь, походу 

находя и открывая в своих поисках массу бесценных идей и 

принципов, до тех пор, пока это не становится не технологически 

невозможно (жизнь), почитая немногие состоявшиеся Образы 

нетехнологической Жизни – Поступком - Традицией - Заповедью.  

 

Повседневный Подвиг в русской культуре имеет свое предметное название – 

подвижничество - движение в подвиге.  
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Подвижничество, в отличии от героизма и подобно Подвигу, не может быть ни 

коллективным, ни массовым. Равно рекомендованным, тем более 

принудительным. Но, может быть только добровольным. И только в любви. 

 

Вернёмся на грешную землю. 

 

Либерализм и рабство - две вещи нераздельные. Тезисы. 

  

• В рамках этого поста мы эти отношения не рассматриваем, но 

например в США, в ЕСО>ИСО, разрушителями и сокрушителями 

являются Патриоты, а Либералы как раз созидатели. Правда в их 

созидании для нормальных людей ничего хорошего нет. Но, им это и 

не положено. Они ведь служат не Человеку, который преобразует 

Продукты и Процедуры Обмена, а Товарам, Услугам, Решениям, 

которые преобразуют его.    

 

• Во все века рабство было механизмом замены одного народа на 

другой. Например, буквально сейчас, Демократы – Либералы меняют 

Республиканцев – Патриотов: свой американский испорченный, 

прославленный Трампом народ на покладистых благодарных нищих 

мигрантов. 

 

• Рабы всегда дорожили своим прошлым. Своей недолгой историей. И 

часто за неё погибали. Поэтому среди них было столько 

бессмысленных жертв (ИСО>ЕСО). 

 

• И в ЕСО>ИСО и в ИСО>ЕСО, практически все рабовладельцы были, 

есть и будут Либералами (по Продукту), даже если они Патриоты (по 

Процессу).    
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• Мигранты – рабы Либералов. Зачем создавать условия работы 

коренному нелюбимому населению, когда можно завести на своих 

условиях новых рабов и они его неблагополучно заменят. 

 

• Масштабные мемориалы, которые Либералы понастроили в конце 20-

го века, не столь осуждали рабство, сколь подавляли коллективное 

организованного сопротивление Патриотов, путем внушения им 

«чувства их коллективной вины».   

 

• Борьба между Патриотами и Либералами США проходит по 

суверенитету. Патриоты воюют за независимость народа США, а 

Либералы за свою независимость от этого народа.  

 

• Настоящая цель Либералов не безальтернативное правление в 

будущем США, а возможность менять народ США по своему 

усмотрению.   

 

• Если настоящий народ США, по воле Либералов станет 

меньшинством, то в весьма скором времени Либералам придётся, не 

только достроить стену Трампа, продлив её до канадской границы, но 

и вернуться к прежней практике добычи рабов, собирая «живой товар» 

по колониям и странам, своим да чужим, на всей планете.    

 

Довольно о США. Посмотрим на их братьев меньших, Либералов Систем с 

преобладанием ИСО>ЕСО, например России. Тезисы. 

 

• Либералы Росси не имели, не имеют и никогда не будут иметь таких, 

рабовладельческих возможностей, как скажем Либералы США. 

Заменить один народ другим – им не под силу. Поэтому, они честно 
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просят об этом других. Патриоты называют такие просьбы 

предательством. С ними трудно не согласиться.  

 

• Предательство предательству – рознь. Искушая родственные им 

господствующие либеральные силы, подавляемые либеральные силы, 

например России, сманивают своих правящих сородичей на «Третий 

путь». А как Вы помните по «Третьему пути» ходить можно, а вот уйти 

никуда нельзя. Поэтому, вставши на него в победе и славе, преданной 

правящей родне, вскорости приходится возвращаться назад, покидая 

рекомендованный ушлыми родичами «Третий путь» в позоре и 

поражении. То есть, нет у Либерала–старшего, врага худшего, чем 

Либерал – его младший брат (и Патриоты этим, конечно, пользуются). 

 

• Великодушие, всепрощение и снисходительность народа России 

выводит Либералов из себя. Они не понимают, почему нет 

взаимности. Ведь они народ России презирают, они им брезгают, они 

его стесняются. Хоть каплю ненависти, злобы, агрессии! Но, кроме 

любви и жалости – ничего. 

 

• Либералы, среди прочих правителей России, выделяют для себя не 

столько тех, кто сблизил Россию с Европой, сколько тех, кто 

погубил/помучил/переселил побольше людей.  

 

• Когда Либералы России признаются в любви к народу, они имеют в 

виду не действующий сейчас настоящий Народ России, а тот 

мифологический русский народ, из своего сказочного будущего, 

который они себе выдумали. 

 

В завершении это части поста. 

Либералы, конечно «люди нехорошие» но, во-первых, они такие, какими их 

создал Бог, а во-вторых, Патриоты, я Вас уверяю, ничем Либералов не лучше. У 
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обоих для Вас, в пределе могила. Разница же между ними в том, что Патриот 

положит у «кремлёвской стены», а Либерал там, где дадут больше.   

В самом деле, Патриоты такие «нехорошие люди». Вы бы знали! Ведь Патриот 

заботится не о Народе, а о своём представлении о нём. И народ, о котором он 

заботится, всё время его в себе разочаровывает.  

 

Либералы – предатели, это системный факт. Но, такого предателя не 

пожелаешь самому злейшему врагу (поэтому, первыми убивают Либералов). И 

врага можно понять. Они же меж ними выбирают! Думаете врагам приятно?  

Посмотрите на Украину: столько врагов у России, а им всё не то. Украина же их 

всех перессорила и каждому каждого предала.  С такими Либералами Патриотов 

не надо! 

Посмотрите на Беларусь: у России столько друзей, а Александру Григорьевичу 

всё не то. Со всеми против всех подружился и каждому из каждых сделал 

предложение. С такими Патриотами Либералов не надо!  

 

Перед тем, как продолжить сделаем важное уточнение.  

Либерализм – предательство. Но, что предательство есть? По нашей модели – 

предательство – подчинение Человека Продуктам и Процедурам, которые он 

преобразует. Но, как уже было показано, Либералы не человеческий «грех», но 

«грех» Природы и Бога. Предательство Подвигу не только противостоит, но и 

уравновешивает. Более того, чтобы Подвиг стал возможен и нужен, сначала 

должно свершиться Предательство. И наоборот. Подвиг и Предательство 

нераздельны.   

 

Вы удивитесь, но, например любое и всякое Искусство - форма 

цивилизованного предательства. Так оно устроено. И дело каждого 

ответственного деятеля искусств уравновесить эту природу, природой подвига, 

поддерживаемого нашими Традициями, Культурой и Верой.   

Подобно Искусству – Бизнес. Состоявшийся бизнесмен – предатель. Откажемся 

от бизнеса? Полагаете купечество России занимались благотворительностью и 

меценатством просто так?  
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А Политика? Самый известный людской политик – Иуда.  

И т.д. 

Все, без исключения все, цивилизационные технологии Либералов – суть 

предательство.  Откажемся от них? 

Искусство – профессиональная Культура. Исключим признак 

профессиональности? Обойдемся любителями?  

 

Посмотрите на либеральную реакцию 6/09. Предательство в национальных 

масштабах. Все всех предают и друг перед другом этим предательством 

гордятся: друзья друзей, близкие близких, незнакомые незнакомых. 

Национальные СМИ публикуют «ориентировки» «трампистов», в реальном 

времени меняя силуэты портретов на лица арестованных людей. Политики 

страны требуют жертв и расправы. Без суда, по одному подозрению людей, 

граждан страны: изгоняют с работы, отказывают в кредитах и ссудах, лишают 

бизнеса и профессии, травят детей, доводят до самоубийства родителей. 

школах.  

Что это? Акт коллективного либерального помешательства? Нет. Это пример 

коллективного либерального национального героизма, культивирующего и 

оплачивающего многочисленные акты персональных предательств в Системах с 

преобладанием ЕСО>ИСО.  

 

Сторонники Трампа, сочувствующие и члены Республиканской партии, 

призывающие уважать национальные интересы страны, развивать её 

промышленность, помогать её народу, ограничить приток мигрантов – 

Предатели? Герои США, по нашему пониманию, желающие своей отчизне 

блага и процветания, в своей стране – «внутренние террористы»? 

 

Кстати, о «внутреннем террористе». Что это за название? Напомню, 

«террористы» появились в преданной Америке 9/11. И как Вы помните, на 

основании известного Вам неконституционного акта были ограничены в 

гражданских и политических правах. Так это то же самое. «Внутренние 

террористы 6/12» «наследники» «террористов 9/11» тождественны «врагам 

народа» преданной России в 37. Либералы, сейчас у них, во второй раз, как у 
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нас прежде, в очередной, использовали этот неюридический 

неконституционный термин, чтобы узаконить незаконные акты культа 

массового предательства и оговора своих политических оппонентов - 

закономерное поведение Либералов Систем с преобладанием ЕСО>ИСО.   

 

Полагаю достаточно.  

Закономерен вопрос, если мы такие разные, если наши цивилизационные 

ценности столь отличны, если столько десятков веков мы не можем сблизить 

наши позиции, оставаясь на противоположных сторонах нашего бытия, то 

может быть дело не в несовершенстве отсталости и убогости россиян, а в чём-то 

ином? 

… 

Если Вы посмотрите на либеральную интерпретацию развития истории 

человечества, то Вы заметите, что она однонаправленная и пряма - от убого к 

совершенному - от нецивилизованного к цивилизованному.  

Не слишком ли это просто и правильно? Как в Знании, как в Науке. От 

простого к сложному! 

Тут что-то не так.  

Тут много чего не так. Это видно даже из материалов этого поста.  

ИСО>ЕСО и ЕСО>ИСО развиваются не последовательно, даже не 

параллельно, но разнонаправленно, разносложно и с разной скоростью.  

Территории, страны и государства вообще так сравнивать нельзя.  Такое 

сравнение не просто некорректно, оно бессмысленно.  

Либералы опять обманули человечество? Зачем?  

… 

Ответ на этот вопрос страшен и прост - Либералы - не люди. Точнее не совсем. 

Нет – нет. Никакого фашизма не будет.  
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Помните, разбирая Цикл Обмена мы говорили о том, что есть этап, на котором 

люди распоряжаются Продуктами и Процедурами, которые они обслуживают, а 

есть этап, где наоборот, Продукты и Процедуры распоряжаются людьми.  

 

Более того, одного без другого не бывает. Весь вопрос в соотношении этих 

этапов.  

В ИСО>ЕСО этап господства людей длиться дольше, покрывает большее 

разнообразие и инерционность свойств Продуктов и Процедур, а в ЕСО>ИСО 

– меньшее.  

Да, в ЕСО>ИСО, как в Системе, то же есть своё подавляемое ИСО>ЕСО, но 

его возможности крайне ограничены и ни в какое сравнение с возможностями 

господствующего ИСО>ЕСО в ИСО>ЕСО, оно не идёт.  

То есть, в ЕСО>ИСО, число и качество людей хотя бы от части 

подчиняющихся Продуктам и Процедурам, которые они преобразуют много 

больше, тех, кто может за себя постоять.  

 

Мало того. Продукты и Процедуры, которые люди обслуживают, имея над 

ними верх, влияют на свойства людской эволюции, точнее инволюции, 

отбирая тех из них, кто способен и готов защищать нужды и чаяния Продуктов 

и Процедур, которые он обслуживает. И такая тенденция сложилась не вчера. 

Тысячи лет. Из поколения в поколения.  

 

По существу, речь идёт о совершенно другой цивилизации.  

 

Очевидно, что между этими цивилизациями мира нет. Ибо невозможно 

установить равновесие. Нет – нет. Не по тому, что мы не сможем договориться. 

Сможем. Просто на нарушении этого равновесия строиться Мир. Всё наше 

многообразие зиждется на этих задержках. Ликвидируй их и Мир превратится в 

Ничто.     

  

Почему одна из сторон не побеждает другую?  
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Нет, не из-за задержек. Из-за последовательности преобразования Опыта Сред. 

Мы так связаны. Только делает одна, тотчас откликается действием другая. 

Отставание/опережение очень незначительны. Более того, наши этапы Цикла 

взаимодействуют через раз. То есть, всё замкнуть на одно преобладание, никак 

не получится. 

 

Важно понимать – Либералы не заблуждались, они обманывали, обманывают и 

намерены обманывать человечество далее.  

Соответственно: 

 

• ИСО>ЕСО и ЕСО>ИСО развиваются не последовательно, даже не 

параллельно, но разнонаправленно, разносложно и с отличной 

скоростью. Любое и всякое прямое сравнение перенесением свойств 

одних территорий, стран и государств на другие, без учёта их 

системных особенностей некорректно, бессмысленно и опасно.   

 

• Ни установление в 1648  «Вестфальского» мира с его суверенитетом, 

деидеологизацией и отказом от конфессионального подхода в 

политике, ни установление мира «Аугсбургского» 1555 г., 

провозгласившего  принцип «cujus regio, ejus religio»(чья земля того и 

вера»), никак не могут считаться отправными точками смены 

преобладания с ИСО>ЕСО на ЕСО>ИСО. Скорее эти вехи можно 

назвать последовательными этапами отказа Человека от Религии в 

пользу Науки.  

В настоящем нам времени, мы можем наблюдать предел такого 

деления, когда выбор веры становится делом каждого. Но, если для 

ЕСО>ИСО такая фрагментация, хоть и нежелательна, но возможна, то 

для ИСО>ЕСО, такое деление недопустимо и губительно. Собственно 

такое деление опасно и для ЕСО>ИСО, но в отличии от ИСО>ЕСО, 

у них практически нет своего выбора.  

На самом деле, поиск точки невозврата, с которой начался триумф 

Либералов и упадок Патриотов, выразившийся в деление Образов 

Жизни и подмена их Формами порогового Поведения, является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80#Cujus_regio,_ejus_religio
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ошибочным. Представляя собой прямое следствие либеральной 

линейной однонаправленной модели развития мира.  

Современная нам позиция Либералов, по модулю, была таковой 

всегда. Просто сейчас, под воздействием объективных системных 

факторов, защита Либералов, всё чаще и чаще стала прибегать ко всё 

более и более крайним уродливым гипертрофированным формам 

своего выражения.  Другое дело, можно говорить о том, что в 

определённый системный момент, влияние Либералов на выбор пути 

развития стало сильнее влияния Патриотов. И наверняка это можно 

привязать к какому-то ближайшему историческому событию. Назвав 

эту малозаметную дату выдающейся, повлиявшей на судьбы всей 

человеческой истории.  

 

• Отличительной особенностью либерального развития человечества 

является избыточная профессионализация.  

Профессионализм, как инструмент сохранения Опыта и 

кристаллизации технологий из раствора непрофессиональных идей – 

насущная необходимость. Но, необходимость осознанная уместная 

адекватная, уважающая труд непрофессионалов, отмывающих 

крупинки идей из пород бытия.  

Концентрация профессионализма, принудительное разделение труда, 

противодействие естественному обмену идей на технологии привели к 

неестественному перераспределению ответственности и прав, когда 

профессионалов стало сильно меньше, чем можно, а 

непрофессионалов сильно больше, чем нужно. Что такое санкции – 

отказ от правомерного обмена технологий, как не утверждение, 

закрепление, констатация подобного незаконного 

дискриминационного распределения труда. Особенно ярко этот 

перекос выражается в гуманитарной сфере деятельности людей 

(например спорт).              

    

• России незачем отдавать предпочтение либеральной экономике 

потому, что этот тип экономики, в России, вспомогательный и по 
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Природе всегда будет работать хуже её экономики собственной 

основной нелиберальной.  

У нас Распределение с начала, Производство после, у них с начала 

Производство, потом Распределение.  

У нас сперва Управление после Потребление, у них сперва 

Потребление после Управление. 

Наши Системы совершенно отличны. 

Подавляемая вторичная «рыночная» экономика ЕСО>ИСО России, 

при господствующем преобладании ИСО>ЕСО, ни каких шансов 

стать господствующей не имеет. И именно по причине этой 

вторичности, вспомогательная либеральная экономика России, всегда 

будет отставать от либеральных экономик тех стран, у кого такой тип 

экономики является основным.  

Где России взять свою основную нерыночную экономику? Переделать 

либеральную? Уже пробывали. Советская, например. Так не 

получиться. Нужно придумать самим. С «0». Создать заново? Почти. 

Россия не первая ИСО>ЕСО в истории человечества.  

 

• В этой связи полезно рассмотреть роль идеологии. Что такое 

идеология? Идеология – религия государства. Какую задачу выполняет 

религия?  Религия защищает Человека от образующих его Природ. 

Если Религия защищает от образующих Человека Природ, от чего 

Человека защищает идеология? Идеология противоположность 

Религии, защищает Человека от образуемых Природ другого Человека. 

Точнее, от образуемых Природ другого Человека этой Системы - по 

Процессу, а по Продукту - от образуемых Природ другого Человека 

других Систем с другим преобладанием. Именно поэтому, в начале 90-

х, что бы мы более не могли себя от них защитить, Либералы 

запретили идеологию России (закрепив свою победу в своей 

конституции).   

 

• Культ сексуальных, политических, социальных меньшинств, подобно 

потребительский уклон в формировании образа будущего человека, 
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подобно создание альтернативным человеческим формам 

естественного общения, форм общения искусственных, подобно 

многое многое прочее, являет собой подмену нормального Образа 

Жизни пороговыми Формами Поведения. Когда Системы Продуктов и 

Процедур, которые преобразуют люди, пытаются разрушить людскую 

цивилизацию, превратив человека в примитивное существо с 

предсказуемыми наборами «необходимых» ему Товаров, Услуг, 

Решений.  

Такое положение дел стало прямым следствием суверенного абсурда. 

Когда Либералы, оставив Человека один на один, перед грозными 

силами Природы, предоставили ему самому возможность выбирать 

какой Образ Жизни для него лучше, какой Религией его лучше 

закрепить, какой Наукой защитить лучше.  

В результате человечество оказалось разделённым уязвимым 

ослабленным перед Товарами, Услугами, Решениями, которые им 

должно преобразовать.   

Либералы совершили очередное предательство, но разве их можно за 

это винить? Они лишь следовали своей Природе. А вот Патриоты 

своей - нет.  

Разумеется, снова, как прежде, Природы восстановят утраченное нами 

равновесие, вернув Патриотов к порядку, а Либералов к 

действительности, но не лучше ли людям повзрослеть, научившись 

наконец справляться с собой самостоятельно?  

 

• «Права человека». Уже смешно. Действительно, «права человека» это 

тот максимум, который человеку могут позволить Продукты и 

Процедуры обслуживаемых им Товаров, Услуг, Решений Систем с 

преобладанием ЕСО>ИСО. А требование «соблюдать права 

человека», в переводе с либерального, означает желание ограничить 

Ваш гнёт Продуктов и Процедур, которые Вы преобразуете.  

Поэтому, соблюдение «прав человека» ведёт Системы с преобладанием 

ИСО>ЕСО, к хаосу. Потому, что в пределе, при полной «свободе прав 

человека», от человека, как Человека, остаётся только вес. Это не 

значит, что прав человека нет. Есть. Но, во-первых они не могут быть 
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универсальными, например общеевропейскими, а во-вторых они 

существуют по умолчанию, как баланс интересов образующих и 

образованных Человеком Систем.  

Справедлив вопрос – существуют ли патриотические «права 

человека»? Конечно – да. «Права человека» в Системах с 

преобладанием Систем ИСО>ЕСО, это те права, которые может дать 

человеку чиновник обслуживающий общество. И разумеется с 

«правами человека» в ИСО>ЕСО, плохо будет всегда, по тому, что 

Продукты и Процедуры, которые обслуживает человек, всегда будут им 

недовольны.   

И ещё раз. Когда, например англосаксы ставят в вину, например 

России, что там не уважают и не соблюдают «права человека», то, 

собственно, к Человеку это никакого отношения не имеет, просто мы 

слишком сильно жмём тех, кому они верно служат.             

 

• Известные события последних 30-ти лет изменили не только уклад 

жизни россиян, но их отношение к социально-значимому труду. 

Рынок труда претерпел серьёзные, не имеющие никакого отношения к 

нуждам и чаяниям россиян, метаморфозы. Прежние рабочие 

профессии сменились новомодными управленческими. Причём, 

собственно инженерно-технических специалистов стало ещё меньше, 

чем прежде. Большую же, основную часть рынка труда (тьфу гадость) 

занял «офисный планктон» - молодые люди, юноши и девушки не 

способными ни к чему, кроме имитации бурной «интеллектуальной» 

деятельности, по форме и по содержанию более всего напоминающие 

освобождённых работников времён позднего СССР. Помните у 

Николая Васильевича в характеристике Хлестакова – пустейшие.  

Труд, как таковой, даже хорошо оплачиваемый, потерял всякую 

привлекательность. Трудиться стало не просто «не модно», трудиться 

стало позорно.  

Миллионы юных тунеядцев, ни физически ни умственно не готовых 

ни к какому труду, не уважающих ни себя ни других, погружённых в 

мир цифровых фантазий.  
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Коммерциализация, успешность, лидерство, материальное 

благополучие, платёжеспособность ... 

Люди без родины и без веры, чтящие себя космополитами, 

презирающие россиян, относящие себя к вымышленному, сетевому 

народу будущего (обычно англосаксонскому), непомерным грузом 

повисли на плечах России. Их и бросить жалко и нести далее нет сил.  

 

• Патологическая неприязнь и страх, в том числе англосаксонской 

цивилизации перед Россией, в первую очередь обусловлены именно 

тем, кому мы служим. Поэтому, строго говоря, именно Россия, а не 

скажем Британия, является цивилизацией людей (а не того, что от 

людей осталось). И разумеется, Россия ни коем образом не должна, не 

имеет права уподобляться, например англосаксам, распространяя свою 

неприязнь и презрение на тех, кому повезло меньше, чем нам. В том 

числе потому, что всякая Система сбалансирована и в цивилизации 

англосаксов есть часть родственных нам людей, которые верой и 

правдой служат своему, пусть и изуродованному ИСО>ЕСО.  

 

• Единственно, кому выгодно нераспространение достижений наук 

точных на сферу наук гуманитарных, т.е. отказ от многомерной 

разнонаправленной разноцентричной модели гуманитарного 

мироздания, в пользу модели плоской, однонаправленной, 

моноцентричной, это ЕСО>ИСО, т.к. только в таких специфических 

условиях она может диктовать свою волю ИСО>ЕСО. Поэтому, 

любая и всякая попытка пересмотра существующего положения 

гуманитарных дел, объявляется еретической, угрожающей развитию 

всемирной демократии и лично США и карается самым 

бесчеловечным искусственным Образом. Но, в том-то ирония этой 

ситуации и состоит, что ЕСО>ИСО ничего ИСО>ЕСО сделать не 

может, по тому, что требования ЕСО>ИСО к ИСО>ЕСО естественно 

незаконны.  

Без добровольного осознанного самостоятельного отказа от 

антропоцентричных и антропоморфных принципов в гуманитарной 

сфере деятельности людей, освободиться от гнёта ЕСО>ИСО 

практически невозможно. 
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Подведём практический итог.  

 

Как в героизме отличить Героя от Предателя, а Предателя от Героя? 

Да так же, как Героя от Сподвижника - профессионализмом. 

 

У Героя, Подвиг – Продукт, у Сподвижника – Процесс. 

Для Сподвижника, Подвиг - Образ Жизни, для Героя – Форма Поведения. 

Поэтому в России, живущей в Подвиге постоянно, Герой – негативный 

персонаж - эгоист, либерал, политик. 

Соответственно: 

• Сподвижник/Герой – Профессионалы своего Процесса; 

• Предатель/Герой – Профессионал чужого Продукта. 

Первые постоянны, вторые – временны. 

 

Но, и Сподвижник/Герой, и Предатель – профессионалы. Как отличить? 

Самое простое и ненадёжное – героизм. Если героизм до публикации – 

Предатель, если после – Сподвижник/Герой. 

 

Более надёжный критерий – наличие плана, расчёта, стратегии реализации. 

Есть – Предатель, нет – Сподвижник/Герой.  

В условиях ИСО>ЕСО, например в России, спланировать, и то условно, можно 

только героизм, Подвиг, как связующая часть бытия, планированию 

неподвластен. 

Помните у Михаила Афанасиевича? Воланд и Михаил Александрович – 

Предатели. Иван Николаевич – Сподвижник/Герой. 
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Завершение. 

 

Вопреки распространённой благоглупости условно-компетентных органов, 

коррупция - благо. Коррупция, как Вы помните, возникает тогда, когда 

Системам Распределения приходится избавляться от Продуктов и Процедур с 

пороговыми свойствами, которые у них постоянно накапливаются. В рамках 

обслуживаемого законного Цикла от них избавиться нельзя, вот и приходиться 

бедным коррупционерам каждый раз придумывать что-то новое (и само 

чиновничье воровство, как таковое, имеет ту же Природу происхождения). 

Поэтому избавиться от коррупции нельзя, но, можно избавиться от её 

незаконного использования.  

 

Подобно с Либералами. 

 

Либерал, человеку - враг. Но! Таковым Либерала создали Природа и Бог и 

изменить Либерала человек не в состоянии. Либерал всегда предавал, предаёт и 

предавать будет, таково его назначение и сделать с этим ничего не получиться.  

Поэтому избавиться от Либерала нельзя, но, можно ограничить его незаконное 

влияние.  

Достаточно ли просто запретить Либералу вести себя преступным Образом, 

чтобы он перестал осквернять святыни, поносить память, торговать совестью? 

Очевидно, нет. Исключительно административным путём эту проблему решить 

нельзя. Даже пара: закон или смерть - не является панацеей.  

 

С другой стороны Патриоты. Разве Поведение Патриотов можно назвать 

примером для подражания? Когда их спрашиваешь – почему? Они начинают 

считаться – Либералы начали первыми.  

Первым начал Бог. 
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Поведение Либералов безОбразно, но закономерно и в сложившейся ситуации 

правильно. Менять надо в «консерватории».    

 

Если мы хотим, а мы хотим, что бы Либералы вернулись на положенное им в 

«ИСО>ЕСО» - место, то мало того, что бы на своё «ИСО>ЕСО» - место 

вернулись Патриоты, нужно, что бы эти «умеренные» места сперва появились,  

т.к. свои прежние они разрушили сами, а новых им еще никто не предложил.  

 

Ситуация с Либералами и Патриотами напоминает ситуацию с пробками, 

которую мы много раз описывали в «Дураках» и «Дорогах». 

Когда чиновники Возничего отрицают игнорируют не обращают внимание на 

целый класс участников Дорожного движения – Всадников, которые приходя в 

города парами своим Пешеходам, закрепощаемых Возничим в Пассажирах, 

застревают там пробками, Рекламируя таким Образом, вопиющее нарушение 

сторонами движения, баланса обмена Опытом.     

 

Проецируя декларируемые Патриотами меры, по укрощению Либералов на 

отношение чиновников Возничего к Водителям и не признаваемым ими 

Всадникам, например Москвы, мы видим несоответствие неэффективность 

неадекватность принимаемых драконовских административно-хозяйственных 

мер и дорожной ситуацией в городе, когда одно развивается независимо от 

другого: меры всё жестче – порядка всё меньше.    

 

Казалось бы, измени Возничий свою «пассажирскую» политику, отпусти 

Пешеходов из Пассажиров домой, Пешеходы уведут Всадников и пробки 

исчезнут, но Пешеходам некуда идти. Таким образом, что бы увести Всадников 

из городов, надо в корне поменять всю урбанистическую политику России, 

создав сеть совершенно новых малых городских поселений, с разветвленной 

современной инфраструктурой, более менее равномерно распределенных по 

всей территории нашей необъятной страны. 
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Подобно с Либералами и Патриотами. Либеральные пробки России не могут 

рассосаться сами собой. И никаким законом их упразднить не получиться.  

Да, современная нам избыточная полярная концентрация Либералов и 

Патриотов обусловлена поведением Систем, текущим их изменением и мы не 

можем исправить эту ситуацию в целом, но мы можем это сделать в частном, 

поменяв к ней своё отношение.  

 

Вполне достаточно малого:  

• откажитесь от антропорцентризма и антропоморфности в 

гуманитарных науках людей; 

• признайте, что развитие человеческой истории, экономики, медицины 

и т.д. нелинейно, разнонаправлено и не единовременно; 

• согласитесь с тем, что одновременно на нашей планете могут 

существовать более одной цивилизации людей, что они совершенно 

отличны, преследуют противоположные цели и обречены жить 

вместе; 

•  и т.д. 

 

Это как история с Правами Пассажиров.  

Создать общественный транспорт движения Водителей – транспортер, в 

условиях современной нам городской инфраструктуры нельзя. Не поместится. 

Пассажирские города на него не рассчитаны.   

Но, можно дать Пассажирам Права. И обязанности. Создать и согласовать 

Правила их Движения.  

Для этого достаточно перестать считать Пассажира – грузом. Согласиться с тем, 

что Пассажир равноправный, наравне с Водителем, участник дорожного 

движения. Что у Пассажира есть свои Дороги. Знаки своего Движения. 

Обязательные для обеих сторон.  

Разве чиновники Возничего этого не понимают? Понимают, но Знать этого не 

хотят.  
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Для восстановления равновесия, для возвращения Либералов и Патриотов к 

нормальной жизни нужно создавать умеренные либеральные и патриотические 

площадки, чтобы у людей, которые заняли ультра-левые и ультра-правые 

позиции по Процессу, по моде, появились бы места на которые, «не теряя 

лица», они смогли бы отступить.  

На сегодняшний день мы имеем три крайности. Патриотов и Либералов по 

краям и молчаливое уставшее большинство, которому весь этот балаган надоел 

так, что они предпочитают не обращать на него внимания. 

Такая индифферентность чревата для России большими потрясениями.  

Весьма скромная группа леваков, при должной поддержке извне, может если не 

захватить власть в стране, то создать к тому весомые предпосылки.  

Единственный, известный способ такую угрозу предотвратить, это «увлажнить» 

и «насытить» выжженые Либералами, посредством чужой «soft power» 

политические и социальные пространства, вызвав к общественной жизни 

множество мнений, готовых за себя постоять и других защитить. 

Кроме того, в общественную жизнь необходимо вернуть идеологию – религию 

государства, вокруг которой могут сплотиться не только те, кто её обслуживает, 

но и те, кто сочтёт своим и общественным долгом ей служить и ей защищать. 

Снижение градуса напряжённости между Либералами и Патриотами 

невозможно без восстановления естественного российского политического 

партийного ландшафта, предусмотрительно зачищенного сторонниками 

либерализма в начале 90-х годов.      

 

В завершении завершения этого поста.  

Настоящий интерес россиян к этой теме обусловлен не только нашим 

отношением к ненормальности сложившегося положения дел, но и реальным 

нежеланием Природы терпеть это либеральное безобразие далее.  

Если бы Природе было всё равно или её всё устраивало, даже если бы это не 

устраивало нас, вопиющие поведение Либералов не нашло бы столь бурного 

отклика россиян, как это случилось ныне.  
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Выхолащивание, поношение, изничтожение человеческих культур, традиций, 

бытия, демонстративное преступное подлое подчинение людей Продуктам и 

Процедурам, которые они преобразуют, достигло таких размеров и величин, 

что дальнейшее игнорирование либерального эгоизма, представляется 

совершенно невозможным.     

Вполне вероятно, что человечество на своём настоящем либеральном пути 

достигло определённого инволюционного предела и оно это понимает, но ему 

трудно остановиться. Человечеству требуется помощь. И Природы уже 

откликнулись на эту нужду.  

 

 

С уважением и отраслевыми пожеланиями, Дмитрий Л. Вишневский /Dimitriy/. 

 

09.03.2021 г. 

Адрес публикации: 

http://www.advertology.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52517&sta

rt=10&postdays=0&postorder=asc&highlight=#147437 

 


