


Вместо вступления

Прошел год с момента выхода нашего первого номера. Прошел год, 
а ведь хотели выпустить вслед за первым! Но все как-то… Да не 

мне вам объяснять. Бытовуха… Некогда жопу подорвать чтобы что-нибудь 
сделать. Да, да…. Год… Вроде бы и не много времени, а с другой стороны 
и не мало. И все это время утеряно безвозвратно, а его у нас не так уж 
и много. Но не стоит жалеть об безвозвратно утраченном времени, стоит 
боятся что так произойдет снова..

Так вот, прошел почти год. Накопилось столько всего, о чем бы хотелось 
сказать, да что там сказать! Тут хочется кричать! А толку? Ведь слушать 
могут все у кого есть уши, а вот услышать может не каждый. Да и будет 
ли толк от услышанного? Ведь какой авторитет имеет для вас этот жалкий 
клочек бумаги, которым является наш зин. Да, именно авторитет. А почему 
вы удивляетесь? Авторитеты повсюду в нашей жизни. А вы думали это 
только в криминальном мире? Ха! Ведь человек существо гордое (пока не 
пнешь..) пока само не поймет, объяснить тяжело что-либо будет. Разве что 
другому такому существу, пользующегося у первого большим авторитетом. 
Да ну и пусть услышите, пусть поймете, а что измениться? Что вы измените 
в своей жизни после того как откроете глаза?

-«Да, а что тут менять,» - скажете вы, - «Я живу свободной жизнью, у 
меня есть …(подставить нужное) и я всем доволен». Ну во-первых тут 
ключевое «я». Ну да ладно, до других вам все равно нет дела, так что 
пока о вас любимом. Если для вас жить в рабстве и питаться объедками с 
барского стола это нормально, то ничего менять не стоит. «Какое рабство? 
О чем вы бредите?», - наверняка скажете вы. Да самое обыкновенное. 
Ведь его никто не отменял (разве что на бумаге). А вы думаете как. 
Уроки истории напомнить? У вас какое-то превратное мнение о рабстве 
и рабах. Ведь у того же «дяди Тома» была своя хижина и денежку он 
какую-нить получал за свою работу. Все конечно немного 
видоизменилось, приукрасилось, нам насыпали немного 
пыли в глаза, что бы молчали и все! Поздравляем, мы все 
в рабстве…

Как вам недавняя эпидемия свиного гриппа? И что все 
делали? И кому это принесло прибыль? Кому это было 
выгодно и для чего это было сделано? Что скажете, тяжело 
управлять вашей жизнью? «Все побежали и я побежал…»



Ну как, вы еще довольны своей жизнью? Вам не 
хотелось бы чего нить  большего? Вы довольны всеми 
условиями в которых живете? Вы довольны своей 

работой, зарплатой(а вот тут наверное зацепило, ведь кто не любит денежки 
считать и кому их всегда хватает). Ну как, что теперь скажете? Ничего не 
хотите изменить?И речь идет не о каком нить глобальном порабощении или 
о мировом господстве (до которого я думаю вам уж тем более нет дела), 
и не о том что где нить в Кении, Лаосе, Камбоджи, Перу…(продолжать?) 
умирают от голода дети, в Афганистане, Чечне, Ираке, Грузии… (?) идет 
война, а в локальных проблемах. А у нас что нет проблемы сирот? У нас что 
ли нет бездомных на улицах (будь то по своей вине-слабости-лени или по 
вине системы, оказавшихся там) нуждающихся в помощи? Ну что, все еще 
не видите этого? Проблем нет?

Да совсем забыл – ваша жопа то в тепле и… как бы  проблемы то и 
нету… Ну да… Ну а как подорожание ликеро-водочных, табачных изделий 
(подорожание хлеба, проезда в общественном транспорте, коммунальных 
тоже врядли вас колышет, а вот «Пивасик подорожал!») в последнее время. 
А что будет дальше? А как вам «Закон 404» (а что это?)? Прекращение 
существования безлимитного интернета до конца 2010 года? Это к вам хоть 
ближе? Затронуло? И что вы сделаете? «Ага», - голосом волка из «Жил-был 
пес». Примите как должное как и все это время…

Что еще нужно сделать, чтобы вы начали задумываться над происходящим 
вокруг? Что должно произойти чтобы вы зашевелились? А между прочим 
уже обсуждается план на ввод налога на кислород! Пока для предприятий он 
уже действует в виде так званного «Плати и загрязняй», а дальше глядишь 
и к нам дойдет. А все зачем? Что бы нас стало меньше! Ведь не смотря на 
наше бездействие, нами становится все тяжелей и тяжелей управлять…

Этот номер в противовес первому будет содержать сугубо личные бредни 
его авторов. Некоторые мысли возможно будут даже не законченными, потому 
они записаны вот так как есть. Так что включайте мозг и присоединяйтесь. 
Игра началась…



Глобализм и его направленность против
 человека, свободы и права сознательного выбора
Иллюзия свободы, иллюзия жизни ,иллюзия отношений ,чувств ,эмоций, 

мировоззрений. Нам ежесекундно вправляют мозги навязывая 
ненужные потребности и ложные стереотипы отношений, усугубляя их 
этим. Люди давно продались за мечту комфорта, беззаботности и счастья. А 
если задаться вопросом, что такое счастье? Врядли кто сможет ответить на 
него искренне, т.к. большинство не имеет личного мнения, а те соображения 
которыми владеет общество были обусловлены и привиты системой. Система 
– это диктатура, манипулятор, ей нужны послушные рабы которые будут 
верно служить на благо тех кто её создал и находится у бразды правления. 
Свободно мыслящие индивиды не вписываются в ее рамки т.к. им не 
возможно навязать свою игру а значит и не возможно манипулировать ими. 
Система стремится снизить до минимума главную способность человека, это 
способность осознавать действительность и делать самостоятельный выбор 
без каких бы то ни было предвзятостей. Для того чтобы лишить его желания 
сопротивляться зомбированию и дальнейшему служению. 

  Это - ГЕНОЦИД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!! Мы говорим что любим ,а на 
самом деле нами руководит похоть, называем человека другом, а сами уже 
планируем что из этой дружбы можно получить, мысли о деньгах, наживе 
и материальных благах будоражат наш мозг сильнее чем раздумья о встрече 
с любимым или родным человеком. Понятий таких как честь, достоинство, 
самопожертвование уже и не существует вовсе, мы лишь играем в них опять 
же преследуя личную выгоду. Нам ни чего не стоит разменять самые крепкие 
отношения на какой-нибудь достаток, комфорт или использовать в каких-
нибудь иных корыстных целях. Все действия общества нынешней системы 
направлены на на то чтобы быть в центре внимания , потребление , и жажду 
власти над всем. ЖАДНОСТЬ, ЛОЖ И ЖЕЛАНИЕ ПОДЧЕНИТЬ СЕБЕ 
ВСЕ вот критерий современного общества который выгоден системе. Люди 
зациклились на материализме, вещизме и если ничего не делать сейчас то в 
скором времени врядли можно будет что либо изменить потому, что контроль 
будет полон и всеобъемлющ , а сила правящего класса на столько велика, 
что уже ничего нельзя будет изменить. Останется лишь охать да ахать мол 
«Как было здорово раньше». Дерьмо! Нужно вырывать свое право на свободу 
зубами. Не размениваясь на всякие мелочи типа быт и прочие 
удобства.



Замкнутый круг
О    бычно после группового просмотра какого нибудь фильма 

по типу «Дух времени» или прочтения разоблачающих 
статей того же плана, я слышу такие слова мол «Да фигня все это! Этого 
не может быть» , все это видят, все знают и не чего не предпринимают или 
начинают винить во всех своих бедах правительство, милицию, продажную 
власть, соседей но только не себя . Видели б вы эти лица после встречного 
вопроса «А что ТЫ сделал чтобы было хоть что-нибудь иначе!» . Стоит над 
этим задуматься. Люди почему-то постоянно ждут когда за них все сделают, 
принесут на блюдечка. ХА! И так до гробовой доски уповая на господа или 
еще на какую-нибудь... Наверное думают что они все из клана МакКлаудов 
(бессмертные) будут жить вечно и еще полно времени чтобы все изменить: 
начать жизнь заново, найти новую работу или бросить курить. ХРЕН! Жизнь 
одна и о-о-чень короткая…

Мистика да и не только
Почему-то так повелось, что в панк среде как-то не принято говорить об 

не материальном? Так например о религии или НЛО, да о чем угодно? 
Почему как то мало касаемся проблемы духовности? Может с этого стоило 
бы начать? Разобраться в вопросе “Кто я и зачем я здесь?” а потом бы уже 
решать, что совсем этим делать. Зачем созданы такие теории и системы как 
капитализм или анархизм? Для того чтобы “держать нас на вечном приколе” 
или чтобы всю жизнь гнаться и мечтать о недосягаемом, так и найдя себя и 
своего счастья. Или же все для того чтобы задурманить нам головы земным 
бытием и забыть о том кто мы и зачем мы здесь…

  Сейчас я изложу вам не совсем собственный бред. Я изложу вам свои 
умозаключения исходя из верований нескольких религий и научных теорий. 

Мы появились здесь, на планете Земля, уже такими как мы есть сейчас. 
Я думаю уже не секрет, что в научном мире уже давно известно, что нет 
связующего звена между нами и человекообразными обезьянами в лице 
австралопитеков.Да и с недавних пор известно, что нет ничего общего между 
человекообразными обезьянами и людьми, что в целом дискредитирую 
теорию эволюции. Ну так вот, я полагаю что люди появились на Земле уже 

такими как в данный момент истории.



Появились на разных континентах и разных рас. А 
вот ту начинается та самая “фантастика”, что я и обещал. 
Появились люди на земле с разных планет, галактик 
измерений (в общем назвем это – местами), так вот появились они с 
разных мест и от сюда разные расы. Земля является как бы летним 
лагерем, такой своего рода школой жизни. Школа для всего человечества 
длительностью во всю нашу историю. В зависимости от того как мы 
ее пройдем, сдадим экзамены, зависит наше с вами будущее. Те кто 
сдают экзамены на отлично, получают дипломы и отправляются 
на следующие уровни. Те кто не справился с положенным на него 
заданием, реинкарнируется и пробует заново. И так до тех пор пока 
у него не выйдет.

Но вот мы с вами плохо учимся, не справляемся с поставленными 
нам заданиями. И от сего и все наши проблемы со всеми 
вытекающими. Школа приходит в упадок и местное министерство 
рассматривает варианты о ее закрытии. Планируется оно на 2012 
год (ну или там туды-сюды). Всех прилежных учеников переведут 
в другие школы, либо даже университеты, а плохих так и оставят 
на обочине жизни или что там с ними будет не скажу, так как не 
знаю. 

Все что я скажу вам на последок, что это произойдет, смерть всего 
человечества и произойдет вскоре, так как мы сполна заслуживаем 
на этого. Ведь вы только посмотрите вокруг, посмотрите на нашу 
жизнь, посмотрите на наши поступки, мысли. Мы заботимся 
лишь о материальном достатке забывая о духовных ценностях. С 
нашего обихода уже почти вышли слова вежливости, благородные 
поступки… Вот чтобы вы сделали если бы были хозяином этого 
мира или весь этот мир был компьютерной игрой? Наверняка как 
минимум перегрузили бы и попробовали заново….



ИдеяИдея – это то с чем человеку необходимо жить. 
Просыпаться, чистить зубы, принимать решения 

серьезные и особенно всякие мелкие, бытовые, повседневные. Идея должна быть 
критерием всей жизни, призмой, через которую смотреть на вещи, ситуации, 
отбирать и анализировать всю получаемую информацию. Безыдейный человек 
это просто потребитель ресурсов, бездумное растение паразит, безвольное, 
эмоциональное, безответственное скопление органических наростов. Но 
самой идеи мало, нужно жить согласно её предписаниям, пропитывать ими все 
свое сознание... Короче думайте прежде чем делать, думайте прежде говорить, 
думайте прежде чем думать ... Думайте согласно своим идеалам и подумайте 
ваши ли это идеалы. 

Похоть

Как бы вы ответили на вопрос: «Есть ли секс без обязательств?». А «Что 
для вас семья, любовь?».

Не знаю как и для чего (и действительно ДЛЯ ЧЕГО?) появилась проституция, 
но почему-то так заведено в народе считать что у мужчин блядская натура. Ну 
а как же – удовлетворение своих физических потребностей (если сегодня не 
потрахаешься, завтра умрешь???), подпитка своего самолюбия и т.д. Ну да, а 
как же не похвастаться друзьям: «Я вчера вон ту телочку завалил».

А давай те посмотрим с другой стороны: «Если я ему не дам он со мной 
не останется», «Если я ему не дам меня высмеют как целку», «Если я ему не 
дам он не обратит на меня внимания, ведь у меня страшное …(подставить 
свое)», «Если я не буду давать со мной не будут дружить вон те крутые 
девки». Можно продолжать долго, но в общем то все понятно – заниженная 
самооценка. А что с этим делать: «Я ему дам, ведь он меня …покатает на 
машине, поведет в кафе, возьмет в крутую компанию, рожу ему детей ведь у 
него столько денег…». Отойдите, меня сейчас вырвет. Что с этим делать? Не 
ужели девушке, чтобы ее заметили остается только расставить ноги? Больше 
нет чем выделится? Не ужели для парней важны только внешние данные? Так 
чем же они тогда руководствуются? Что ими управляет? Что управляет тобой? 
Похоть? Удовлетворение потребности? Опять же потребностью можно назвать 
продолжение рода, да и то с натяжкой, а не сам процесс. Самки шимпанзе 
в период течки, при недостатке самцов,  могут тереться гениталиями для 

удовлетворения. Ну чтобы не чесалось на вашем языке.  Так что и 
мы так же? И все это в гонитве носить гордое имя homo-sapiens?



Ну пусть в наше время, когда сплошь и рядом 
один разврат нам навязывают это, а что было у 
головах у древних. Простое подавление похоти? 
Так мы же то с вами уже высокоразвитое общество, ушли от них уже 
на много в развитии, может быть пора и в этом плане повзрослеть?!

А порно б-и-з-н-е-с!!! Выходит это все как бы ради денег? Вся эта 
силиконовая долина, длинные … (сами знаете кто), стероиды и прочее РАДИ 
денег?! И кто здесь хуже –те кто снимают все это, те кто снимается во всем 
этом или те кто смотрит и получает от этого удовольствие?!

Фетишизм
 Фетишизм — религиозное поклонение материальным предметам – 

фетишам, которым приписываются сверхъестественные свойства.
Фетишем может стать любой предмет, по каким-либо причинам 

поразивший воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, 
части тела (зубы, клыки, кусочки шкуры, высушенные лапки, кости и т. д.). 
Позднее появились изготовленные из камня, кости, дерева, металла фигурки. 
Нередко фетишем оказывался случайно выбранный предмет.

Вот что нам говорят энциклопедии. Казалось бы неприемлемые вещи для 
высокоразвитого общества. Но это же не про нас, потому как у нас фетиши 
сплошь и рядом. Мы создали себе сталько материальных идолов которым уже 
чуть ли не поклоняемся. Это может быть все что угодно: шмотки, мобильник, 
машина, компьютер, украшение, деньги… Да, конечное же деньги! Это 
пожалуй самый почитаемый в наше время фетиш, а ведь всего лишь клочек 
бумаги который каким-то извращенным умам придумалось приравнивать к 
результатам труда да и к самому труду тоже. Как здравомыслящий человек 
может работать или отдать какую-нить дорогую себе вещь за бессмысленный 
клочек бумаги?! Вдумайтесь в это! А ведь все экономические отношения в 
обществе можно построить и совсем по-другому, исключая деньги. Тому 
примером служат ряд теорий и в нашем понимании неразвитых стран.

При всем этом мы уделяем им (деньгам конечно же) столь внимания, что 
здесь уже действительно попахивает идолопоклонничеством Тоже самое 
можно сказать и золоте. Ведь это же обычный метал, ну пусть отличающийся 
химическими свойствами от других, но все равно остается грубо говоря 
куском железки.

А ведь сколько людей пострадало, да и страдает в наше время из-за этих 
бессмысленных фетишей?! На что мы способны ради обладания 
ими?!  



Формирование альтернативного безкомпромисного 
общества с целью вытеснения правящего строя 

Не оспорим тот факт что есть не мало людей которых не устраивет 
существующие порядки установленые нормы поведения и отношений 

складывающихся в обществе, но по причине внушенного страха перед 
осуждением со стороны окружающих боязни быть непонятыми и изгнаными   
страха потерять или быть лишенными ряда каких либо привилегий или своего 
насиженного места, приходится мириться, а то и вовсе гнать подальше мысли 
о каких либо изменениях.. Но этот очерк не для этих граждан. Для тех кто 
не только хочет, но и намерен изменить хоть что-то в этом мире, прийдётся 
смирится с тем фактом, что прежняя жизнь которую он вел останется за 
наглухо закрытой дверью, т.к. будет вынужден полностью отдаться своему 
стремлению быть свободным иначе под натиском новой реальности, 
еще не сформированое намерение может прогнутся а то и еще хуже, 
надломиться и тогда такой человек лишь усугубит труды единомышленников

 Для несгибаемого намеренья необходимо постоянно практиковать 
полученные знания, выискивать и знакомится с новыми людьми, источниками 
которые прямо или коствено касаются дела которым ты занят для достижения 
поставленых целей. Ни кому не доказывать свои убеждения т.к. на этом 
обычно зацикливаются на ранних этапах, это одна из подлых ловушек нашей 
не уверенности и необходимостью поддерживать на должном уровне наше 
самолюбие которое является и злейшим врагом. Не устанно задавать себе 
вопрос ПОЧЕМУ? и ЗАЧЕМ? После каждого возникшего желания и перед 
каждой необходимостью действовать или бездействовать. Помнить, что наша 
жизнь коротка и может в любой миг оборватся(т.е. не стоит тратить её на 
всякие пустяки) умозаключения неотложно закреплять практикой. Самое 
главное это принятие решений, можно сомневаться и рассуждать но когда 

решение принято действовать без страха и колебаний.



Мелкие желания
Всевозможные мелкие желания, в которых как бы 

ничего плохого, постоянно возникающие у нас на пути заставляют 
суетиться и хлопотать о их осуществлении отвлекают от основного выбранного 
вами пути. Чем же  приятны мелкие делишки? Ну их легко реализовать, не 
требуют особо длительной концентрации внимания, дисциплины, усилий, 
затрат, совершать такие затеи одно удовольствие плюс  повышение самооценки 
за счет мелких успехов. А вот трудоемкие, длительные и ответственные 
дела нас пугают своими трудностями и возможным провалом. Поэтому их 
мы пытаемся обходить стороной, откладывая или совсем игнорируя. Тем 
временем цель все так же непостижимо далеко. В принципе как явление 
частное, эти самые мелкие “хочу” ничего страшного не представляют, даже 
приятно, но если взглянуть в целом, то мы увидим(если захотим), что вся 
наша жизнь состоит из этой мелкой безцельной суеты, фактически всю 
жизнь просыраем на всевозможные мелки “хочу”, “хочется”, еще чуть-
чуть, не говоря уже о желаниях по крупнее, еще и обязательства возникшие 
в последствии и т.д. и в результате времени для достижения действительно 
необходимого и важного не остается вообще! Сплошная суета! И только 
добравшись до смертного одра, нас начинает мучить сомнение, что тут 
что-то не то, что я что-то провтыкал. Что-то важное… С таким успехом и 
МакКлауду из его клана никогда не достичь ничего. Правда мы всегда можем 
оправдаться и сказать “Я сделал(а) все что и он(она)”. И все тут… 

Исходя из всего выше сказанного вижу два выхода. Первый, самый 
простой – да ну эту цель, миссию, путь или что-то там еще, выдернуть эту 
занозу из задницы и не заморачиваться, прихоти важнее. Отдаться основному 
потоку  обстоятельств, чего его напрягаться, пусть думают другие, да и 
редька с вами. И как второй вариант, можно погрузиться в бурный поток, 
наполненный самопознанием, практикой жизни, глубоким насыщенным 
вкусом реальности, а не скудным заменителем, иллюзией. Выдавить из 
своего дара ЖИТЬ  все что нам принадлежит по праву, не размениваясь на 
мелкие дешевые желания, а именно – свое сознание, внимание, способность 
самостоятельно принимать решения и реализовать их в жизнь. Разве это 
не главнейшая привилегия человека, самостоятельно распоряжаться своей 
жизнью? Разве ты хочешь чтобы кто-то решал за тебя, что тебе нужно и 
чего ты хочешь? Если не хочешь быть марионеткой на руке проктолога, 
перестань рассчитывать на кого-то и ждать пока за тебя все сделают! Возьми-
ка себя в руки, отбрось лишнюю суету, все то что есть не жизненно 
необходимым, и пользуясь принципом делать не то что хочется, а 
то что необходимо, возьми под контроль свою жизнь.



Система
С  истема – это как ненужный, плохой, просроченный, 

испорченный товар с её управленцами, 
распределяющими средства и финансы. Директорами, секретарями, 
министрами, продажными правоохранительными органами, таким же 
судейским аппаратом и многие, многие другие. Целая армия нахлебников 
от которых нормальному обществу ну ни какого толку, все это пережитки 
прошлого. Человек – это не тупая скотина требующая надзора и контроля. Это 
высшая ступень развития природы, способная самостоятельно распоряжаться 
своей судьбой. Мы существа наделенные свободной волей! 

При существовании всего одного единственного закона, а именно – живи и 
не мешай другому! Не нужны ни какие зажравшиеся умники возомнившие себя 
способными решать за нас, что нам и как лучше. Именно этот управленческо-
распределительный аппарат разводит в нас ненависть, смуту, невежество, 
одурачивает нас, чтобы мы не могли ничего противопоставить им. Закон не 
освобождает от ответственности, но что сделано чтобы он был доступен для 
всех, уже не говоря о всевозможных поправках и противоречиях, сделанные 
лишь для того чтобы обходить этот же закон всяким умникам

Национализм

 Давайте немножко поговорим о понятии национализма. Об этом 
замкнутом и скутом для мозгов понятии. Если обратится к словарю, 

то становится понятно что само обозначения национализма появилось с 
появлением государства, с разделения единой земли и народов больными 
воспаленными умами границами. Ведь этих границ кроме как на карте и не 
видно то. Вот только пограничников с собаками по наставляли и колючей 
проволокой по обтягивали… Ничего не напоминает? Тюрьму или там загон 
для скота? Ну да не об этом сейчас. Обращаясь к понятию национализма 
никто не обращает внимания на то, что оно является лишь выходом из 
широких народ, этнос понятий и более замкнутого национальность. Нация 
– это финал логической цепочки род — племя — народность — народ — 
нация, тупик для наших мозгов. И никто не задумывается о том что этнос 
– это группа людей, объединённая общими признаками, объективными 
либо субъективными. Может в себя включать людей объединенных на 

одной территории(объединенных, добровольно, а не загнанных 
как скот и проштампованных “украинец” или “русский” 
“белорус” , “поляк”) и связанных разного рода интересами 
и может в себя включать разные этнические группы, народы.  



Есть даже такие понятие “многонациональные 
народы”. Говоря об украинцах и близлежащих 
государствах мы также забываем, что 
все мы выходцы из одного большого народа славаяне. 
Здесь еще хотелось бы упомянуть, что понятие нации может быть как 
и разно культурным, так и много языковым. И все эти заключения из 
официальных источников нашего фашистирующего мира. Ведь наше 
самодовольство, самолюбие, любовь(хотя как может любовь выражаться 
в насилие) к родине, чистоте нации стремится к фашизму. Ведь от одного 
к другому лишь только маленький шаг. Да и в нашего то время, за столько 
веков кочевания народов, мне кажется глупо говорить о какой-то чистоте 
нации. Если хотите могу выразится модной сейчас приставкой мы все 
с ГМО. А в нашем капиталистическом мире пронизанным едиными 
цепочками, окутавшими всю планету говорить об одном государстве, 
нации, народе мне кажется еще и значит предрекать себя на гибель.
На последок мне еще б хотелось процитировать слова одно человека 
“Пора понять то, что мы живем в едином мире, пронизанном 
миллионами экономических, культурных и политических 
связей и что мыслить в рамках отдельно взятой 
страны - значит обрекать себя на слепоту”



Солидарность как норма жизни и 
реальность, даже в наше время

Хотите расскажу вам о задатках солидарности в нашем обществе? Да 
ну, скажете вы. Где ты такое видовал. В нашем то мире алчности и 

бесстыжести.. А здесь вот, рядом, каждый день и вы это сами наблюдаете, а 
возможно даже и принимаете участие в этом.

Это некая солидарность курящих! Возможно граничащая с состраданием 
к такому же больному как и ты, но это задатки солидарности! Где бы вы 
видели, чтобы на улице люди подходили и говорили “Дай 50 копеек!”(ну 
кроме случаев всегда нуждающихся алкашей) и им не отказывали и это 
не вызывало удивления? А “Дай закурить” или “Сигаретки не найдется” 
обыденная фраза не вызывающая удивления. И почти все делятся, даже не 
смотря на постоянный рост цены на табачные изделия. А где вы еще как не 
вместе для курение, будь то тамбур вагона или лестничная площадка, можете 
заговорить с совсем не знакомым вам тоже курящим человеком на любую 
тему и вам ответят?

Так, что она рядом и работает! Осталось лишь побороть мелкие преграды 
в виде психологических барьеров замкнутости неких граждан и жить станет 
лучше, намного лучше. Это я вам обещаю. Не сдавайтесь!  

No Pasaran Comrades! 

НекаквсекоZzZzzzZzz
Краткое описание
• Количество заболевших – каждый второй
• Подвержены заболеванию - все
• Профилактика  – промывание мозгов и клизмы мозга раз в месяц
• Лечение – возможно только в случае ,когда заболевший признаёт 

наличие болезни у себя.                      
• Количество выздоровевших – единицы .
Собственно о болезни
Пришла весна, зацвела сирень , заболевания мозга начали распространяться 

вместе с тополиным пухом и пыльцой цветов, а также воздушно-
капельным путём в автобусах и местах скопления народа … 
Кажется, уже даже птицы вместо того чтобы петь говорят о том 
что они не такие как все, и что каждая из них непризнанный гений.



А кроме того каждая птица (даже самый банальный 
общипанный голубь) считает, что другие крылатые братья 
– дерьмо (ну например потому что они не общипаны так 
же как тот самый банальный голубь). И зверята и утята…все поголовно готовы 
заклевать и забодать того кто не признал их «гений» . 

 Заболевание некаквсекозом доходит порой до того, что человек теряет умение 
слушать и слышать других. Причиной заболевания может стать что угодно. 
Это может быть как чрезмерная критика так и слишком большое количество 
похвалы со стороны других, а иногда и вовсе обычное самодовольство. 

 Некаквсекоз бывает двух видов: 
• Первый – «положительный некаквсекоз», когда человек считает себя 
гением, молится на свою индивидуальность, с радостью впихивает своё, 
«не такое как у всех», мировоззрение куда надо и куда не надо, считает себя 
невероятно ярким и интересными (в совершенно тяжёлых случаях может даже 
считать свою яркость причиной грусти других...да, да и такое бывает).  При том 
индивидуальность других их редко интересует , присущ такому некаквсекозу 
эгоизм; часто даже эгоизм и является основной причиной заболевания.

• Второй – «негативный некаквсекоз» , когда человек беспрерывно ноет 
о том что он не такой как все , говорит о том как ему тяжело и что его никто не 
принимает ( даже если все относятся к этому человеку нормально , то это не 
мешает поныть, а почему бы и нет !? верно?) Если стих написанный на скорую 
руку расхваливают не достаточно ( или не дай Дед Мороз! Критикуют!) 
человек впадает в депрессию, плачется о том что его не признали в ЖЖ или 
друзьям в аське, но истинно верит что однажды, другие поколения , которые 
будут более интеллектуальными и посвященными поймут и признают его 
избранность… А о том что всегда нужно совершенствоваться ... Зачем!? Он 
ведь непризнанный гений!!! У особей с пониженной самооценкой некаквсекоз 
грызёт мозг, становится причиной уныния и страданий. Не такой как все, 
одинок, ничтожен …

 Каждый второй начал считать что он умнее и лучше других, молится на 
свою неповторимость и выставляет это всё напоказ. Может хватит мерятся 
ху…хвостами? Как говорил рыжий котяра в детстве – « Ребята! Давайте 
жить дружно»  Хотя нет, причём тут дружба. Взаимоуважение должно 
быть стандартным отношением между людьми . Хватит молится на себя 
! Если что- то делаешь и это не воспринимают это значит что или стоит 
прислушаться к мнению других, или делать что тебе нравится несмотря 
не на что…  Но не стоит ныть, если ты делаешь это в первую очередь 
потому что это тебе нравится ,а не для других!  У каждого 
человека свой неповторимый набор хромосом …бла бла бла.



Кто дрых на уроках биологии , дуйте в Википедию, я 
не буду на этом заострять внимание. Здесь о другом 
.Кх,кх. В общем каждый из нас индивидуален и каждый 

неповторим. Так что все не такие как все, извиняюсь за тавтологию. Об этом 
стали забывать. Так же стали забывать что  если, допустим, в клавиатуре 
переставить местами клавиши с буквами , то это будет не такая клавиатура 
как у всех, но! это не значит что она будет лучше. На ней будет неудобно 
печатать так как нажимая на букву которую ты хочешь напечатать ты будешь 
попадать на другую. Если погнуть вилку , то она будет особенной вилкой, но 
ей неудобно будить есть . В случае, если разрисовать монитор компа, он будет 
особенным, но испорченным и неудобным. Иногда, вещи лучше оставить 
такими какие они есть. «Индивидуальность» начали превращать в культ на 
пустом месте. Стало модно называть себя психом, стало модно кричать что 
ты не такой как все, и не принадлежишь к массе… 

Только вот чем именно? Тем что ты так же как и масса выставляешь себя 
напоказ? Не призываю переделывать себя под серую кучу, не призываю к 
подстройке под других. Призываю перестать молится на себя любимых. 
Призываю перестать думать что если не такой как все, значит лучше ( или 
хуже) Просто будьте собой, независимо от того кто вокруг. Не лучше не хуже, 
такой как есть. А если что-то не нравится в себе самом то совершенствуйся!!! 

И прошу, уважайте друг друга. 

Забавно

Вот забавно получается, все чуть ли не в один голос кричат о своем 
недовольстве системой управления, качеством товаров потребления 

и вообще грешат на людей – бездарное поколение молодежи и т.п. В один 
голос говорят, что нужно как минимум разогнать правительство, пересадить 
всех и вся, ноют что продукты питания это сплошная пластмасса и химия, 
вода в кране не пригодна для питья, что фабрики загрязняют окружающую 
среду отравляя нашу и без того не легкую жизнь, коммунальные услуги 
высоки, соседские дети ублюдки не образованные, что везде разврат и 
аморальность, лицемерие, ложь, жулики, воры, на работе и дома, все эгоисты 
и лентяи… Этот список обвинений и недовольств можно продолжать и 
дополнять до бесконечности, чем успешно и занимается все человечество 
на протяжении своего существования и будет заниматься до тех пор 

пока наконец-то не перестанут винить во всех своих неудачах 
окружающих и переведут свой критический взгляд на себя.  
Почему все плохо вокруг как в общем так и в частности?



А что ты собственно говоря, безмозглая, самолюбивая, 
лицемерная, лживая, похотливая, эгоистичная тварь 
сделала для того чтобы было хоть что-то лучше? Будь 
честен с собой и задайся вопросом “Всегда ли ты честен со своими родными 
и близкими? Не приходится ли тебе кривить душой общаясь с ними? А твои 
отношения, настолько ли  они искренни или может в их корне лежит лишь 
желание утолить свои потребности в деньгах, эмоциях или сексе”. Покупая 
продукты сомнительного качества, задумывался ли ты что таким образом 
поддерживаешь дальнейшее распространение этого дерьма?! Или покупаю 
новую видео игру, не думаешь ли ты о том что время потраченное на нее в 
пустую никаких плодом не принесет, а лишь вырвет тебя из жизни, лишив 
необходимого опыта заменив иллюзией видео игры где ты всегда победитель 
и всегда лучший. Выискивая пороки у окружающих мы забываем про 
свои. Забываем что наши критерии жизни далеки даже от рабственных, не 
говоря уже о тех которых нужно достигнуть для действительно нормальной 
перспективной и плодотворной жизни и взаимоотношений. 

Помни, что покупая вредоносные товары ты сам(а) поддерживаешь их 
существования и увеличиваешь их количество на прилавках. Практикуя 
грязные отношения, ты являешься тем же кого осуждаешь. Живя без 
сознательно ты лишь безмолвный раб. А если у тебя что-то не получается, 
то это не потому что все и вся вокруг мешает, а лишь потому что ты не 
готов к реализации задуманного, либо не хватает опыта, физической, 
интеллектуальной, психологической подготовки. А может само отношение 
к данному вопросу, действию не то, что необходимо для реализации 
поставленных задач.  А может и задачи выбраны не верно или навязаны.

Прежде чем проявлять свой протест, необходимо разобраться в себе, 
откинуть все лишнее: привычки, потребности, привязанности, ошибочные 
мнения, все что может формировать ложную оценку. Воспитать в себе 
то что по вашему мнению должно быть присуще нормальному человеку 
с большой буквы, со всеми ценностями. И лишь потом выражать свои 
протесты во вне.  А до тех пор пока это не случилось ваши действия это 
не больше чем брыкания и истерики маленького ребенка вознамерившегося 
получить желаемое любой ценой, но в силу никчемности спускается 
до крайности.  А если ты решил в тебе все прекрасно, то могу лишь 
поздравить – ты Иисус, что весьма сомнительно. Скорей всего ты реальный 
гипер самолюбивый кретин! Но на перекор общественному мнению, 
работа над собой не более трудоемкое занятие, чем любая другая 
работа.  Достаточно лишь начать в чем и заключается вся 
трудность, и каждый получит ровно столько сколько сможет.



Готов ли ты распрощаться со своей глупостью, за 
которой так удобно прятаться и принять эту жизнь 
такой как она есть? Хватит искать недостатки в других, 

искорени их у себя. Не стоит сравнивать, выискивая свое превосходство над 
другими. Не важно что делают другие, важно что делаешь именно ты. В 
поиске единомышленников не нужно искать тех кто бы мог помочь в твоих 
начинаниях, смотри кому бы ты сам смог подсобить в его стремлениях. Не 
власть нужно искоренять, а необходимость в ней нас самих, а этого лишь 
можно достигнуть повысив свой уровень осознанности до той степени 
при которой необходимость в существовании управляющих отпадает сама 
собой. Читайте книжки, практикуйте жизнь и отношения. Успехов в ваших 
начинаниях, если таковые вообще будут

Эпилог
В самом начале нашего номера возможно мы слишком грубо высказали 

некоторые аспекты нашей жизни. «А что вы сами то делаете?», – 
спросите вы. Да грубо говоря и ровным счетом ничего из возможного, так 
же как и вы. Всего лишь рассуждаем о том о чем сами врядли когда-нибудь 
узнаем. Правда и пытаемся весь этот бред донести до вашего ума. Абсурдно…

Все что мы вас сейчас попросим – это быть самим собой. Только вот 
осталось определится кто этот «Я». Если же не суждено изменить что-нибудь 
в этом мире, то хотя бы самому остаться человеком. Перестать тыкать и 
ровняться на остальных. Сколько можно: «Так ведь они же!». Хватит кивать 
в сторону других! Смотрите на себя! Начните шаг в сторону изменений с 
самого себя. Ведь если изменить свой внутренний мир, то и как минимум 
изменится восприятие внешнего мира. Логично? Не ровняйтесь на других 
даже в хорошем. Помните, что вы личность, индивидуальность. Пытайтесь 
сделать что-нибудь свое. Ищите в себе свои внутренние мотивы, а не 
делайте это потому что так надо. В тоже время если ведете какую-нибудь 
активистскую деятельность, делитесь ее результатами с другими. Это даст 
толчок менее пассивным.

Вы наверное не удивитесь если мы скажем, что нам врут. Нам врут везде 
и постоянно. Поэтому думайте своей головой, поддавайте любую, даже 

проверенную информацию сомнениям и анализу. Только без фанатизма, а 
то так и до паранойи недалеко. Просто учитесь мыслить сами, а не 

передавать чужие слова



Все мысли которые застопорились в мозгу, 
относительно зина, швырять сюда:

psevdozhizn@gmail.com


