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ЗАКОНЫ МАРЧЕНКО 

Аннотация: в процессе мониторинга «Целевой функции человечества на 

Земле» с иной точки зрения открылись, казалось бы, очевидные закономерности 

природы, происходящие с нами и вокруг нас. Всё креативное, не согласованное с 

законами природы, обречено на неполноценность, на погибель себя, а иногда и 

окружающего. Ещё никому не удалось обмануть законы природы. Соблюдая за-

коны природы в естественнонаучной области, вы избегаете техногенных ката-

строф, соблюдая закономерности природы в гуманитарной области, вы спаса-

ете себя от социальных катастроф. В работе описано семьдесят закономерно-

стей, которые сделают вашу жизнь безопасней, более полноценной и интерес-

ной. 
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1. Закон сохранения соотношения субстанций 

Анонс. Подробнее см. отдельную главу. 

Именно сохранение соотношения субстанций и есть условие устойчивости 

системы под названием ЖИЗНЬ. 

Закон распространяется как на естественнонаучную, так и на гуманитарную 

сферу развития жизни, цивилизации на земле. 

В естественнонаучной области в первом приближении неизменно соотно-

шение целевых функций (массы) кислорода и азота в воздухе, продолжительно-

сти дня и ночи, плюса и минуса, соотношения серебра и золота, живой и не 
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живой составляющих Природы. Соотношения целевых функций составляющих 

элементов живого организма, например жизнеобеспечивающих органов чело-

века неизменны, вплоть до мельчайших субстанций, доступных нашему созна-

нию. 

В гуманитарной области в первом приближении неизменно соотношение 

целевых функций субстанций добра и зла, счастья и несчастья, талантливости и 

бездарности, богатства и бедности… 

! Не количества, а соотношения! 

2. Всеобщее поумнение чревато для цивилизации. Как чревато для жизни пе-

реход в дыхании на чистый кислород, как трансформация всех ваших клеток в 

клетки мозга. См. закон №1. 

3. Мир спасет гармония добра и зла, как гармония азота и кислорода, крас-

ных и белых телец в крови человека определяет гармонию здоровья человека, 

как гармонично уживаются ночь, день и миллиарды не похожих друг на друга 

клеток самой сложной из известных на сегодня систем – человеческого орга-

низма. 

P.S. «Красота спасет мир» – это лозунг фашизма (оброненный Достоев-

ским), предполагающий приоритет, зеленую улицу красоте. А куда с Земли де-

нется некрасота??? 

Некрасота с земли исчезнуть не может! См. закон №1. 

4. Мир тем и прекрасен (гармоничен), что люди разные. 

Природа равномерно, подчиняясь закону сохранения соотношения, распре-

деляет «хороших – плохих», умных – глупых и «средних» людей внутри челове-

чества. 

Это не зависит ни от народа, ни от строя, ни от религии, ни от коллектива, 

ни от профессии, ни от семьи. Кажущееся различие определяется функциональ-

ным предназначением внутри организма под названием человечество, мудро-

стью, возрастом народов, как кажется очевидным различие ума и «неума» у 

взрослых и детей. Взрослые мудрей, но дети не глупее. И древние были не глупее 
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нас – мы мудрее их, и только, за счет очередного этапа развития генной спирали 

человечества. 

Специфичность любого из народов объясняется функциональным разделе-

нием составляющих организма под названием «человечество». На определенном 

этапе созревания «человечества» временно допускается искусственная, мафиоз-

ная, религиозная или иная форма управления, объединения людей, как допуска-

ется чтение сказок детям. 

Поменяйте местами детей цыгана и еврея, и вы уже в первом поколении по-

лучите противоположную специфику личности (народа). 

4.1. Насколько разнообразны люди настолько разнообразно восприятие и 

настоящих предлагаемых законов. Максимум 20–30% законов воспринимаются, 

без какой-либо корреляции совпадения между индивидами. Каждому нравится, 

что-то своё. Так будет и с вами мой уважаемый читатель. Мир тем и прекрасен 

(гармоничен), что люди разные. 

5. Без обратной связи невозможна гармония ни одной системы (техниче-

ской, биологической, социальной, политической). 

Нет обратной связи – жди проблемы!, Без обратной связи любая система 

обречена на неполноценность! 

В том числе и социум без обратной связи – тоталитарный тупик. 

В технике совершенны усилители с положительной и отрицательной обрат-

ной связью. В биологии: когда человек (животное) чешется, он через конечность 

создает энергетический канал обратной связи, добавляя в «больное» место 

«энергию». Проверьте. Не чешитесь – просто прижмите к зудящему месту 

пальцы, убедитесь в существенном облегчении. До известной степени некоторая 

эффективность уринотерапии объясняется этим законом. 

6. Все хорошо в меру. Даже мёд или змеиный яд только в меру полезен. 

7. Между любой парой событий может существовать причинно-след-

ственная связь. 
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Все сущее имеет свою целевую функцию, встроено в свою иерархию, в свой 

приоритет, в свой вектор и градиент развития. 

7.1. Доразвитые люди, народы борются не с проблемами, болезнями и т. п., 

а их источниками. 

У любой проблемы (болезни) есть источник. 

Если вам дано, ищите источник! Он всегда есть! 

7.2. Об источнике мирового негатива. 

1. Среди Главных организаторов руководителей майдана, событий на 

Украине 2014–2017годов нет ни одного украинца. Одни организационные, мо-

рально зависимые особи, которым мафия приказала одно: «Вредить». Что весь 

мир и наблюдает. Война, тысячи смертей, развал, холопство за границей. 

2. Среди главных организаторов «Русской» революции 1917 года нет ни од-

ного русского, татарина, чуваша… Те же организационные, морально зависи-

мые особи, получившие от той же мафии приказ: «Вредить». Гражданская 

война – брат убивал брата. 20 миллионов искалеченных судеб. 

3. Среди главных организаторов Холокоста, второй мировой войны нет ни 

одного немца. Те же организационные, морально зависимые особи, получившие 

приказ от той же мафии «Вредить». Война, десятки миллионов погибших. Су-

мели заставить рядовых членов этой мафии ехать в Палестину. Все значимые 

члены этой мафии (инженеры, ученые, финансисты) от холокоста были пред-

варительно спасены. 

4. Среди главных организаторов либеральной оппозиции в России 

2017года – ни одного русского, татарина, башкира… Те же организационные, 

морально зависимые особи, получившие приказ от той же мафии «Вредить». 

Значит надо ожидать войну, кровь, развал, нищету. 

5. Аналогично – главная причина вымирания белой расы в Европе. 

У этой мафии по миру 14.5 миллионов членов. Организационных, морально 

зависимых особей, способных и готовых «Вредить» 10 -15%, как и у любой нации 

мира. 
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8. Средний уровень жизненного благополучия, качества жизни субъекта 

прямо пропорционален его среднему уровню доразвитости (человека, семьи, кол-

лектива, страны). 

Где: Доразвитость (интеллект) – категория способности прогнозировать по-

следствия предстоящих событий, известных или не известных до того (в поли-

тике, науке, управлении, в крестьянской мудрости …). См. закон №49. 

9. Основа правовых законов сосуществования в человеческом сообществе. 

Для основы всех конституций мира. Согласованно с законами природы. 

Человек вправе жить, как он хочет, может делать все, что он хочет, если 

это не мешает жить другим по законам природы. 

Сумели же договориться день и ночь, «волки» и «зайцы» – жить совместно 

и «не мешать» друг другу в рамках законов природы. 

9.1. Ни одно негативное социальное явление не может быть устранено до 

тех пор, пока в него не попадет кто-либо стоящий у власти. 

Практический вывод: Желаете, устранения явного негативного социаль-

ного явления, «молите бога», чтобы в этот негатив попали стоящие у власти. 

После этого происходят чудеса, принимаются действенные кардинальные меры 

в кратчайшие сроки. 

10. Истина – это категория, которую не способна опровергнуть ни одна 

сущность. 

Любая сущность, вносящая сомнение в определение «истины»- повод для 

поиска более точного определения явления. 

До нахождения более точного определения – объявляем определение, как 

«Истина в первом приближении». 

10.1. Теория «отрезка» – пример приближения к очевидной истине. 

Поручите аудитории оценить длину отрезка на доске (истины), соберите ре-

зультаты, которые вас удивят: а) разбросом, б) величиной среднего значения, 

наиболее приближенного к истине. 
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Степень разброса результатов (мнений) – индикатор состояния (однородно-

сти) коллектива, группы, семьи, общества. 

11. Все социальные катаклизмы в истории человечества начинается со сло-

воблудия. 

Словоблудие – это текст (письменный или устный) в итоге которого от-

сутствуют выводы, заключения, формулы, закономерности, прогнозы согласо-

ванные с законами природы. 

Ели законы природы игнорирует представители естественно- научной об-

ласти, происходят техногенные катастрофы, если законны природы игнори-

руют представители гуманитарной сферы, происходят социальные ката-

строфы. 

Краткость – сестра таланта. 

А. Чехов 

Сокращая словоблудие, мы повышаем иммунитет, полноценность жизни. 

Словоблудие – «Гуманитарный туберкулез». Неизлечим для лиц старше 30-

и. Распространяется «воздушно-капельным» (звуко-чернильным) путем. 

Словоблудие – симбиоз энциклопедической грамотности (начитанности) 

и низости ума или помыслов! Где: 

– «Грамотность, (начитанность) – просто наличие памяти (как у компь-

ютера) пишут и говорят без ошибок. Без хорошей памяти вы грамотно писать 

не сможете. 

– «Низость помыслов» – люди умные, но подлые. 

– «Низость ума» – слабость мозгов, логики. 

А многим хочется званий, диссертаций, публичности, власти. 

Вот они и вынуждены опускаться до словоблудия, толстых фолиантов, 

объёмных докладов, сложных фраз и формул. Обо всём и ни о чем. Переносчики 

болезни – философы, «экономисты», математики, «политики», священники, ин-

теллектуальные дебилы – много знающие, но ничего не рожающие. 
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Изощренная форма низость помыслов – осознанное вплетение истины в 

ложь. 

Производная словоблудия – заБЛУЖдение (также от скудности ума). 

11.1. Коэффициент словоблудия (Кслб) – это доля словоблудия в общем 

объёме представляемой информации. Кслб. определяется в диапазоне от 0,1 до 

0,99. Кслб. применим в первом приближении в качестве мониторинга «научных» 

конференций, семинаров. Где равновесные участники последовательно, по вы-

ступлениям, проставляют свои субъективные отметки в таблице, а копию таб-

лицы высылают на e-mail независимых экспертов для определения среднего зна-

чения Кслб по выступающему и по конференции в целом. Пусть пока примитив-

ная, но обратная связь. Ибо без обратной связи любая система обречена на непол-

ноценность. 

Симптомы «научного» словоблудия: 

Нормальный учёный после манипуляции фактами на десяти – пяти страни-

цах в конечном итоге включает мозги, логику и пишет выводы, заключения, 

оглашает формулы, закономерности, прогнозы, соблюдение которых влияют на 

вектор развития человечества. 

«Ученый» – словоблуд на сотнях страниц крутится вокруг проблемы, явле-

ния, события, болезни не касаясь источника. Болезнью может заниматься врач, а 

ученый должен выходить на источник, решать проблему воздействиями на ис-

точник (ликвидация, блокировка или активизация). 

Отсутствуют ссылки обоснования, опора на законы, закономерности ПРИ-

РОДЫ, как естественнонаучные, так и гуманитарные. 

Теория относительности А. Эйнштейна изложена 

им в объёме простой ученической тетради. 

(Кслб = 0,2). Максимальный Кслб – у философов (0,95–0,98). 

Есть ученые, а есть энциклопедисты, которые много читают, много знают, 

много пишут, и дай бог, систематизирующие знания, но чаще засоряющие ин-

формационное поле человечества, дискредитирующие важнейший для 
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человечества интеллектуальный гуманитарный потенциал. Энциклопедисты – 

как компьютеры с великолепной постоянной и оперативной памятью, но с огра-

ниченным числом извилин (со слабым процессором). В России созданы тысячи 

диссертаций по русскому языку и литературе, а область русского языка сужается, 

язык засоряется, уродуется сленгами, сдвигается к низменным уровням. Фило-

логов учат запоминать, но не учат думать, решать логические задачи. 

11.2. Гуманитарии во главе с философией – главный источник засорения ин-

формационного поля человечества. 

Тысячелетия Человечество увлекалось алхимией, изобретением вечных 

двигателей. Парализован был огромный творческий потенциал элементарным 

игнорированием, незнанием объективных законов природы. 

Химия (Периодическая таблица элементов) повернулась к законам природы 

и остановила словоблудие алхимиков. Закон сохранения энергии существенно 

сократил изобретателей вечных двигателей. 

С момента осознания реальности, действенности законов природы, произо-

шло освобождение творческого потенциала, и естественные науки получили не-

бывалое развитие, настоящие итоги которого и не снились древним ученым. 

Оглянитесь. А что мы гуманитарии подарили человечеству – фашизм, комму-

низм, словоблудие? 

В гуманитарной сфере, лидером которой продолжает быть философия, до 

настоящего времени превалирует «гуманитарная алхимия» и титанический труд 

в описании «гуманитарного вечного двигателя». Как и тысячи лет назад совре-

менные философы переливают из пробирки в пробирку мысли, замешанные еще 

Аристотелями, Плутархами, Платонами. Создают многотомные фолианты, на 

миллионы страниц, убеждая Человечество в существовании «Чистого разума», 

то есть «гуманитарного вечного двигателя», философского камня. Присмотри-

тесь, как некоторые представители фауны (собаки) с титаническим трудом с «де-

ловым видом» гоняются за своим хвостом, и вы поймете, чем занимаются сего-

дня философы, политики. 
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Хорошо сказал Гельвеций: Неверные мысли нуждаются в неясном изложе-

нии. 

Предрекаю: В ближайшее время будет создана гуманитарная периодиче-

ская «таблица Менделеева», систематизирующая и предсказывающая гумани-

тарные закономерности природы. И социально-политические структуры можно 

будет рассчитывать, составлять по формулам с предсказуемыми! результатами. 

Эра «гуманитарной алхимии» должна завершиться. 

11.3. Если мимо вас бежит собака с любимой косточкой в зубах, бесполезно 

ей предлагать новую косточку. Только высокоразвитые собаки могут улавли-

вать, что вы предлагаете лучшее. Только высокоразвитые мыслители, ученые мо-

гут допускать рождение мысли и в чужой голове. 

11.4. Словоблудие аналог «Птичьего языка». 

Наслаждаясь звуками птиц, каждый живший и живущий слышит что-то 

своё, обо всем и не о чем. 

А в человеческой речи есть понятия, категории, однозначно воспринимае-

мые большинством Homo. Но. Эксперимент. Дали послушать Пушкина, Шекс-

пира, Мандельштама, Ахматову, докторов философии. После опроса однознач-

ности воспринятого (совпадения мнений) получилось: по Пушкину совпало 91%, 

по Шекспиру – 85%, по Мандельштаму – 30%, по Ахматовой – 25%, по филосо-

фам – 10%. Значит «Птичьим языком», обо всем и не о чем (ля-ля), изъясняются 

и люди: философы – 90%, Ахматова – 75%, Мандельштам – 70%, Шекпир – 15%, 

Пушкин – 10%. 

Оказывается главная причина сегодняшнего опущенного состояния гумани-

тарной сферы – отсутствие цензуры. Уберите из леса волка, и лес начнет 

гнить и умирать, как сейчас гниёт и умирает гуманитарная сфера. Попросите 

любого, умеющего читать назвать уважаемые им произведения гуманитарной 

сферы. Абсолютно большинство назовёт произведения, созданные при наличии, 

в те времена цензуры! 
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12. Источник социального негатива – безнаказанность, не занятость. Из 

реального опыта: «Не занятый солдат и подросток – это потенциальный преступ-

ник». 

13. Все социальные беды от жадности (Спешка – сестра жадности. 

90% причина ДТП). 

13.1. «Убогие» – это те, кто в молитвах у Бога постоянно что-то просят 

(от жадности), проявляя подлость к создателю, который при рождении нам 

дал им ВСЁ для полноценной жизни на земле и в муках, и в радостях. 

13.2. Секс в раннем возрасте – жадность, гарантия пожизненного слабо-

умия, тупости, гарантия проблем с зубами. 

14. Деление людей по психотипам, по знакам зодиака – навязанное заблуж-

дение. 

Оболванивание, построенное на вероятностной шкале совпадения в преде-

лах 10–15%. 

Но! 

Назовите хотя бы одного известного вам представителя фауны, видовой ха-

рактер, которого не отражался бы в разнообразии характеров людей. 

Есть люди – «мышки», «орлы», «шакалы», «зайчики», «тигры», «крысы» 

и т. д. Наши предки, бывшие ближе к природе, подсознательно присваивали 

клички (фамилии) по наблюдаемому совпадению с видовым характером извест-

ных животных. Проведите анализ фамилий, данных соплеменникам 

(Волков, Зайцев, Орлов, Мышкин, и т. д.). Человечество есть зеркальное от-

ражение видовых характеров животного мира. Это необходимый баланс. Разно-

образие животного мира отражает разнообразие характеров людей. Однако сего-

дняшние носители тех фамилий содержат уже свою, иную сущность. См. закон 

№1. Вот почему басни Крылова, Лафонтена, Эзопа не теряют актуальности и за 

сотни лет у них не опровергнута ни одна мысль, ни одна строчка. Симбиоз ха-

рактеров животных и людей. Кстати. В баснях А. Крылова самый низкий 
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коэффициент словоблудия, каждая вторая страница заканчивается выводом, за-

ключением, закономерностью, прогнозом (см. закон №11). 

15. Большинство несчастных – это те, кто не на своем месте, те, у кого 

нет цели. Они не живут, они существуют, как биороботы, как плывёт хаотич-

ная масса щепок по реке. Знание этой закономерностей облегчает решение и про-

блем несчастливых. 

Идеальная форма существования – кладбище. Люди без цели просто ждут 

своей очереди к идеальной форме существования. 

Орел счастлив в небесах, крот счастлив под землей. «Озолоти» их, но поме-

няй местами, и оба будут несчастны. 

Человек также счастлив в определенной, своей природной нише. Счастли-

вые определились, кто они и какова их цель. Как? Пока нам доступны тестиро-

вание на всех этапах жизни!!!, полиграфия. 

Абсолютно счастливых нет! 

Степень счастья определяется долей жизни, в которой человек делает то, 

что ему нравится делать, к чему «лежит душа». Загляните в Финляндию, где 

законы о труде, бизнесе, роде деятельности основаны на обсуждаемой законо-

мерности. 

Протестируйте, приглядитесь, с каким настроением человек идет на работу 

(домой…), и у вас получится сказать, где и насколько он счастлив. 

15.1. Ужас для человечества, стоящий за данной закономерностью в следу-

ющем: 

Казалось бы это их личная проблема, их боль. Но, именно от них исходит 

месть за свою неприкаянность, от них исходит существенный вклад в межчело-

веческую конфликтность, межчеловеческий негатив. 

Выход? И подсказывает концепция целевых функций. Тестирование с пеле-

нок до старости. Тестирование, корректирующее зону, область наибольшего сча-

стья человека, его целевой применимости во имя и его личного счастья. 
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Но, не только отдельным людям присущи неприкаянность и её негативные 

последствия, увы, присуще и семьям, и коллективам, и народам, и целым стра-

нам. Выход – Тестирование, в том числе и семьи, коллектива, народа, страны! 

P.S. к закону №15. 87% жителей России существуют без элементарного 

блокнотика, без элементарного плана хотя бы на один день, без элементарного 

пятиминутного анализа качества прожитого дня. Это воры, которые воруют у 

себя лично до 30% полноценности, качества своей жизни. 

16. Умные, мудрые читают гороскоп на вчера, а глупые – на завтра. Почи-

таете два-три раза гороскоп на вчера, убедитесь. Анализ гороскопов у тысячи 

пассажиров «Титаника» в день гибели не выявил совместимости! Значит, дей-

ствуют другие природные закономерности. Пока, самый точный гороскоп – это 

ваш блокнот, самая высокая достоверность – до 80%. 

16.1. Если вам приснился плохой сон, ищите источник, мешавший вам нор-

мально спать. (плохие подушка, кровать, плохое соседство (храп), переедание 

(тяжелая пища) на ночь и т. п.) 

17. «У людей в браке должна быть совместимость (условно) по типам 

«животных» («орел» с «орлицей», «крыса» с «крысой», «кроты» с «кротами» 

и т. п.). См. зн. №14. 

Одна из основ стабильности, гармоничности браков (гипотеза). 

Пример из природы: несмотря на физиологическую близость, кошки не жи-

вут с собачками, быки с лошадью и т. п. Почему? В чем природный барьер? 

Предполагается – запахи. 

17.1. Количество разводов ( в разных странах) прямо пропорционально ко-

личеству применяемой косметики. Косметика, первоначально, дезинформирует 

будущих партнеров. По жизни выявляется и – развод. В Африке до сих пор су-

ществуют племена, у которых выбор супруга (согласие) подтверждается запахом 

тела из подмышек. 

18. Важнее слушать интонацию, а не слова. 

Она несет информацию об истинных мыслях человека. 
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Редкие люди в мире способны лгать интонацией. 

Так как все живущие предпочитают истину, то и все живущие благосклонны 

к музыке – отражению интонации (тональность). Музыкой невозможно лгать. 

Вот в чем секрет, магической силы музыки для всего многообразия людей. 

Музыка есть отражение звуков природы. Есть «соловьи»- скрипки, есть «во-

роны» -контрабасы, а есть ударники – «дятлы», громовые раскаты. Но см. закон 

№1. 

18.1. Если семья, коллектив, народ вместе не поют – это не народ, не кол-

лектив, не семья – это стадо. Покажите мне, как они вместе поют, и я многое 

скажу об их сплоченности. 

19. Степень сплоченности семьи, коллектива, страны прямо пропорцио-

нальна степени взаимной гордости друг за друга. 

20. Люди, не способные удивляться, не способны и творить. Попробуйте 

удивить чем-либо жителя мегаполиса – большая проблема. Вот почему в мега-

полисах в основном живут биороботы (люди с глазами загнанных лошадей) био-

мусор, много знающие, но ничего не «рожающие». Диванная, кастрюльная пуб-

лика. 

20.1. Если хочешь жить в Москве, подчиняйся «сатане»! 

Шутка, но в каждой шутке есть доля правды. 

В мегаполисы всю жизнь стекались неординарные личности (в институты, 

в академии). Генная теория не отменена. Где их потомки? Примерно каждый де-

сятый, рожденный в Москве, – гений, но условия жизни в мегаполисах уничто-

жают их генетический (гениальный) дар. Пушкин – исключение, ему повезло по-

жить вне Москвы. 

Петр I недаром увел столицу из своего родного города, надеясь этим спасти 

и Москву, и Россию. И двести лет после этого Россия неуклонно двигалась вверх. 

Столица должна быть в маленьком (новом), морально чистом городе 

(например, как Вашингтон в США, для России, например, Томск). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

14     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

21. Чем больше чёрной одежды, тем больше «чёрных» помыслов, тем чаще 

(в два раза) сбивают пешеходов!!! И наоборот – чем больше светлой одежды, 

тем больше светлых мыслей, тем меньше сбивают пешеходов. 

Учить должны одни, а экзаменовать другие – главный принцип эффектив-

ной педагогики. 

22.1. Учат «родители», а экзаменует жизнь – такова закономерность при-

роды. 

22.2. Воспитывать должны те и в такой мере, кто и в какой мере будет 

пожинать, расхлёбывать плоды воспитания (семья, школа, общество). См. за-

кон 40. 

23. Никогда не раздражаться, ищите, подбирайте слова и тогда вы получите 

не только сына (дочь) но и друга. Для любой ситуации есть слова, есть комбина-

ция слов, перепрограммирующая в нужном вам направлении. 

24. Закон души: если душа «не легла», то нет такой силы, которая способна 

насильно, искусственно поворачивать душу к объекту (субъекту). 

Наглядный биографический пример – судьба Аллы Пугачевой. Никакие её 

старания, успехи, достижения, золото не смогли повернуть к ней душу мужчины, 

которому она посвящала все свои ранние песни («Шаман», «Паромщик», 

«Змей», «Что переждать не сможешь ты трех человек у автомата»…). И только в 

2004-м году в одной из песен она призналась в этом, в попытках (надеждах) об-

мануть эту закономерность природы. 

25. Внешние данные – диктатор в отношениях между людьми, обладают 

высшим приоритетом. 

Все многовековые премудрости построения взаимоотношения, увы, пока 

вторичны. 

Оказывается: «Встречают по лицу, провожают по кошельку». 

«Встречают по одежке, провожают по уму» – благоглупость. Оденьте Ква-

зимодо от Кутюр, а А. Делона в лохмотья, женщины все равно предпочтут А. Де-

лона. Проверьте на похожих примерах. 
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26. Закон зачатия мальчиков или девочек. 

Алгоритм определяется превышением у одного из супругов произведения 

интеллекта и привлекательности (сексуальности) на момент зачатия. Мальчики – 

когда превышение у женщины. Девочки – когда превышение у мужчины. Напри-

мер. В момент зачатия вы более желаете партнера, чем он вас, значит, будет ваш 

пол. Это самый высокий уровень достоверности из всех известных алгоритмов 

(87%). Присмотритесь, например, на семейных пляжах. 

27. По воле и желанию женщин создано все вокруг нас. 

Только царственное состояние души женщины способно стимулировать ле-

нивого от природы мужчину творить, создавать, разрушать, строить. Царствен-

ное! состояние, а не царственное положение женщины! 

28. Человек не может критиковать другого человека, если он сам не обла-

дает критикуемым качеством. 

Чем выше уровень совершенства личности, тем меньше она критикует дру-

гих. 

Не критикуй, что в пустыне нет грибов, – организуй посадку леса, и они по-

явятся. 

29. Собачки, как правило, тявкают от страха: чем больше страха, тем 

громче. Чем благородней, смелей, уверенней собака, тем она меньше лает. У лю-

дей срыв на крик – признак страха, неправоты. 

30. В споре, дискуссии переход на личность – признак отсутствия аргумен-

тов, попытка скрыть свою ограниченность или (подлость) как оппонента. Дж. 

Бруно, оказывается, на костер приговорили не церковные мракобесы, а масти-

тые, остепенённые «ученые», представители научной власти того времени. Они 

защитили свои «диссертации» на толстых книгах Птолемея и на законных «науч-

ных» основаниях приговорили Джордано на эшафот. Доля подобных маститых, 

остепенённых «ученых» НЕ ИЗМЕННА, была, есть и будет в обозримом про-

странстве человечества. Оглянитесь. См. закон №1. 
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31. ??? Чем больше курящих женщин, тем ниже рождаемость. Вот при-

чина вымирания белых людей, индейцев. Увы, такова воля их женщин (при-

роды). Сигареты как бы компенсируют тепло, потребное женщине от рук ре-

бенка или мужчины. Рост курящих женщин в последние годы обусловлен безде-

льем (стиральные, посудомоечные машины, мультиварки, готовые полуфабри-

каты …, малодетность…). А для замещения свободного времени нужны «мозги», 

которые, увы, большой дефицит. 

32. Глупо ненавидеть, обвинять, презирать еврейство. Как было глупо 

ненавидеть, обвинять, презирать советский народ – заложников идей ЦК 

КПСС. 

ЦК КПСС объединял, заботился и направлял советскую массу (членов пар-

тии) по своему усмотрению, жестоко подавляя инакомыслие. Такими же залож-

никами (рабами) ЦК синагоги уже тысячелетия является еврейство. ЦК синагоги 

объединяет, заботится и «направляет» еврейство по своему усмотрению, объявив 

себя как «ум, честь и совесть нашей цивилизации», жестоко подавляя неподчи-

нение евреев приказам ЦК синагоги. Аналогичными заложниками являются цы-

гане и рядовые члены многих «объединений». (См. фильм «Калина красная».) 

33. Идеальность круга, нарисованного вручную, зависит от способностей 

человека. Циркуль (техника) уравнивает, нивелирует людей, сдвигая нас к кате-

гории «биоробот». 

34. Время библий, Коранов, философий истекает, как истекло время паро-

возов. 

Миллионы начинают понимать, что Христос, Магомет, Ленин, Папа Рим-

ский, Гитлер, Дарвин, Дева Мария – это искусственно раскрученные идолы, по-

пытки разделять людей на враждующие группы, увести, отвернуть от природы. 

100% психиатров квалифицируют веру в идолов как диагноз. Идолы нужны сла-

бым духом или плотью. Нормальные верят в природу, в Создателя, в мать, в муд-

рость соплеменников. 
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Почему дети (животные) не верят в идолов? Они сильнее и духом, и плотью, 

они ближе к природе, к Создателю. 

Вот почему ни одна из 10-и заповедей, за две! тысячи лет не нашли ни где 

реального, повсеместного воплощения. 

Назовите, хотя бы одного художника, видевшего Христа, апостолов. Таких 

нет. На чьи портреты мы молимся, чьи портреты целуем??? На картинки от пья-

ных художников? 

Изучать в школах одну конкретную религию, всё равно, что в университетах 

открывать кафедры «Паровозостроения». 

Почему ребенок в 3–4 года, глядя на взрослого, на солидную книгу в его 

руках воистину веруют в воскрешение «Красной шапочки», воистину веруют в 

воскрешение её бабушки, воистину веруют в святых апостолов-охотников, спас-

ших «Красную шапочку» и её бабушку. Воистину веруют, не смотря на то, что 

мы их обманываем. Почему? Правильно! У них временная проблема с мозгами. 

Истинная вера взрослых в воскрешение (Красной шапочки) – это уже пожизнен-

ный диагноз. 

Где хотя бы одна строчка, написанная Христом, апостолами. Сын божий, 

апостолы писать не умели?!? 

35. Состояние изгоя активизирует личность – как положительную, так и 

отрицательную! 

Изгоя, а не раба! 

Гениальное открытие (3 тыс. лет назад), сделанное Моисеем – организато-

ром гонений евреев по свету, завещавшего руководству народа осознанную ор-

ганизацию враждебной среды вокруг них, погромов, массовых репрессий (холо-

коста) над ними, – и как результат у находящихся в состоянии изгоев, более ак-

тивная жизненная и творческая позиция, как положительная, так и отрицатель-

ная (наука, искусство, криминал). 
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Состояние «изгоя» А.Пушкина активизировало его как личность до извест-

ного уровня. Главное гениальное отличие А. Пушкина от большинства поэтов 

России – оптимизм. 

36. Все живое, загнанное в угол, активизируется до «непредсказуемости». 

37. Основа успешности, стабильности существования еврейского народа. 

Это единственный народ в истории человечества изучающий, систематизи-

рующий, уважающий реальные законы природы. Народ, стремящийся жить по 

законам природы. Все остальные народы опираются на мифы, сказки, библии, 

Кораны, философии, на идолов, своих или привнесенных, поворачиваясь к при-

роде боком. А природа этого не прощает. Задумайтесь, почему неожиданно по-

являлись и, также неожиданно исчезали эпидемии, пандемии, стирая с лица 

земли в страшных муках миллионы людей? Проверьте. Повернитесь спиной к 

человеку помогающему вам, оберегающего вас, любящего вас. Добра не ждите, 

тем более, если вы еще и молитесь на чуждых ему и вам искусственных «свя-

тых». Поворот спиной к природе вот истинный грех. Совпадение пиков катаклиз-

мов, пандемий в Европе с пиками веры в идолов, в картинки не случайны. Конец 

XIX-го, начало XX-го века, Россия, пик веры в картинки. В награду трагедия 17-

го года (миллионы покалеченных судеб). Середина XX-го века, СССР, пик веры 

в коммунизм – Вторая мировая война, а Китай, пик веры в коммунизм – трагедия 

«культурной революции». Япония, пик веры в идола императора – Хиросима и 

Нагасаки!.. 

Это закономерная реакция природы на игнорирование, на не уважение к ней 

и поклонение искусственным (чужеродным) идолам. 

Вывод: Умные народы, взрослые читают природу, а слабоумные сказки. 

38. Природа даром ничего не делает. 

Есть народная мудрость: «Если бог желает наказать, он лишает разума». но, 

как мы уже выяснили разум есть не только у человека, но есть и «коллективный 

разум» группы людей, стран и всего Человечества. 
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В семнадцатые годы 20-го столетия в России брат убивал брата, русский 

русского, татарин татарина, украинец украинца, калмык калмыка….! Явный при-

знак лишения разума. А за что природа наказала Россию? К началу 20-го века в 

России было более 78% верующих в картинки. И картинки были более святыми, 

чем природа и её закономерности. Вот и лишил Всевышний (природа) Россию 

разума. 

И сегодня Россия не поумнела, вновь картинки, церковные-коммунисты ста-

новятся более святыми, чем мать природа. Значит надо ждать от природы «сюр-

призы». 

39. Главное лекарство от всех болезней – любовь к жизни, такой, какая она 

есть. Остальные лекарства – помощь природе. 

40. Умение не мешать детям жить – третья опора в воспитании детей по 

законам природы. 

Первая – любовь, вторая – обучение многообразию жизни. Тренога – самая 

устойчивая система. 

41. Количество брака – некачественного труда в стране (России) прямо 

пропорционально количеству сквернословия. Из священных писаний: «Вначале 

было слово». За матом, как правило, следуют «матные» дела. Страны, ограничи-

вающие сквернословие, выпускают более качественную и надежную продукцию 

(Япония, Германия). «У порядочных матерей дети не матюгаются». «Матюга-

ясь, человек оскорбляет свою мать». Применение выделенных двух выражений 

существенно помогают снижать активность сквернословов. Проверьте. 

42. Чем ниже уровень развития, тем более развито стадное чувство 

(люди, лес, бараны...). 

Это нормальный закон природы: в стаде легче и безопасней жить. 

43. Главный источник неадекватного национализма. 

«Если человеку лично нечем гордиться (проблема с мозгами), а хочется пуб-

личности, он вынужден гордиться своим происхождением, нацией». Вот почему 

национализм более превалирует в гуманитарной сфере. 
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44. Причина доминанты английского языка. 

Просто, на английском языке закодирован наибольший объём полезной че-

ловечеству информации. 

45. Главная причина успехов и стабильности США. 

США есть сосредоточение наиболее развитых (активных) представите-

лей, в том числе и наших народов, у которых хватило смелости, доразвитости 

оторваться от своего стада. См. закон №42. 

Все остальное – следствие данной главной причины. 

ЧТО есть США сегодня. Уникальная в истории человечества мафиозная, ни-

чем не наказуемая подпольная печать денег (ФРС). Денег, ничем не подкреплен-

ных. Денег, на которые покупаются лучшие технологии, лучшие специалисты, 

покупаются страны, народы, средства массовой информации (СМИ) для обеле-

ния этой мерзости, покупаются полиция, суды и армия СМИ для подавления, 

шельмования противников подобной подлейшей «системы ценностей». 

46. Главная причина успеха Китая, Японии, Ю. Кореи… – эти страны управ-

ляются китайцами, японцами, корейцами..., которые не сидят на чемоданах. 

46.1. Россией, как правило, управляют «сидящие на чемоданах». 

47. Ахиллесова пята России: Россия моложе Европы. Искусственное уско-

рение 

взросления и уродует Россию, как уродуют детей, «благородно» пытаясь 

ускорить их взросление. 

Но! Все проблемы России упираются в категорию «Организация и управле-

ние». Все!!! В России была система отбора, обучения и тренировки организато-

ров начиная с октябрят. Сегодня в школах преподают физику, математику, хи-

мию, географию и т. п. Об организации и управлении ни слова, ни пол слова. Не 

говоря уже об отборе и тренировке в этой сложнейшей науке. См. закон №15. 

Россия организационно безграмотная нация, организационно уязвимая 

нация. В России принято «ждать у моря погоды», ждать самородков, скулить на 

«разбитое корыто». Но, «Свято место пусто не бывает», оно заполняется тупыми, 
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проходимцами, «сидящими на чемоданах» и организованным!!! криминалом 

(ОПГ). 

Как пример. Из пяти немцев (японцев и т. п.) четверо, увидев, что шестой 

пакостит, организационно объединятся и остановят его. В России из этих пяти 

окажутся христианин, мусульманин, коммунист, католик, буддист, которые не 

способны объединиться для своей же пользы. Россия тогда достигала успехов, 

когда была хоть в чем-то едина! Без этого «в чем-то едина» обещания правителей 

достичь благополучия и успехов – обман. 

Ликвидация организационной безграмотности населения может спасти Рос-

сию. За ликвидацией организационной безграмотности населения последует спо-

собность концентрации «коренных мозгов» (см. закон перехода количества в ка-

чество), как сконцентрированы и скрыты мозги под толстым слоем черепа у вас 

лично, у вас, как сложнейшей системы, комбинации многообразия клеток. См. 

концепцию «Целевая функция человечества». 

48. Уровень оценки произведения искусства поддается расчету. 

Он прямо пропорционален уровню неповторимости произведения. 

Малевич, надписи на заборе, граффити – это также искусство, вдохновение, 

порыв души, но определенного уровня. Например, Малевича («Черный квад-

рат»), рисунки на заборе соглашаются и способны повторить 0,96 из всех худож-

ников, следовательно, уровень Малевича, графити равен 0,04. Соглашаются и 

способны повторить (в среде профессионалов, создать аналог): Леонардо да 

Винчи – 0,1, Серова – 0,2, Моцарта – 0,1, Есенина – 0,2 из среды профессиона-

лов. 

Следовательно, уровень Леонардо да Винчи – 0,9, Серова – 0,8, Моцарта – 

0,9, Есенина – 0,8 соответственно. 

48.1. Или, уровень произведения искусства прямо пропорционален уровню 

интеллекта (доразвитости) «восхищенных» поклонников. Например, для поклон-

ников «Виртуозов Москвы» – 0,9; для поклонников ансамбля «Ту – Ту» – 0,01. 
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Проверьте, приглядитесь к уровню интеллекта бегущих в первых рядах на 

концерт, спектакль, презентацию. 

48.2. Шедевр – это то, что хочется (притягивает) ощутить ещё раз. 

48.3. Полезность для человечества картины «Черный квадрат». Если эту 

картину человек рассматривает более 3-х минут, то он потенциальный клиент 

психотерапевта, а если более 5-и, то он 100% клиент психбольницы. Проверено 

в восьмидесятые годы, когда эта «картина» свободно висела в разделе графики 

Третьяковской галереи. 

49. Уникальность жизни субъекта прямо пропорциональна уровню его ин-

теллекта (флоры, фауны, человека, семьи, коллектива, страны, народа, челове-

чества, космоса), где: 

Интеллект – симбиоз! мудрости и ума, их интегральной комбинации. 

Уровень интеллекта можно определять как сумму значений уровней муд-

рости и ума, с учетом коэффициента сложности событий, явлений, участвующих 

в оценке. 

Где: 

Мудрость – величина, характеризующая уровень способности субъекта 

предвидеть последствия события – аналога ранее 

Известного. Например, из десяти предстоящих событий, явлений, аналоги 

которых ранее случались, субъект точно предопределил последствия семи. Уро-

вень его мудрости – М = 0,7 Кс(i). 

Где: Кс(i) – коэффициент сложности, трудоёмкость восприятия события, яв-

ления, участвующие в оценке. Например: 

1) 2 х 2 = 4, знают 99.9% аттестуемых. Кс1 = 0,001; 

2) о том, что будет, если «скрестить обезьяну и человека», понимают еди-

ницы, значит Кс2 = 0,99. 

Ум – величина, характеризующая уровень 

способности субъекта предвидеть последствия события- аналога ранее 
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Неизвестного. Например, из десяти предстоящих событий, ранее не случав-

шихся, субъект точно предопределил последствия четырёх. Уровень ума – 

У=0,4. 

Следовательно, уровень интеллекта: 

И = (М+У) =(0.7Кс(i) + 0.4)= 1.1(Кс(i)). 

IQ – идея правильная, но требует доработки. За тестами будущее. 

У компьютера IQ – высокий, но компьютер не может быть ученым, па-

мять (мудрость) хорошая, а с мозгами (умом) проблема. Уровень интеллекта, 

даже самых современных компьютеров, дай бог, И=0,5. Высший уровень интел-

лекта у субъекта «космос» – И= 2.0 

У одних народов лучше, получается, взращивать (разводить) баранов, у 

других свиней, лошадей, кофе, виноград. А есть народ, у которого лучше, полу-

чается, взращивать гениев., организаторов. В том числе разводить слабоумные 

народы. 

А Россия?.. См. закон №47. 

50. «Уровень, широта развития человека, народа – прямо пропорциональны 

их уровню, широте музыкальных предпочтений» 

Дети народов Европы с молоком матери (и даже в утробе) впитывали орган-

ную музыку, обладающую широчайшим диапазоном природных звуков. (от тя-

желой «металлики» (гром), до тончайших звуков соловья или насекомых). А дети 

слаборазвитых народов вынуждены с утробы матери впитывать узкий диапазон, 

в основном ударных звуков. Бум. Бум, Бум. Вот почему очевидна сегодня массо-

вая дебилизация зацикленных на бум, бум, бум и сокращение пионерских откры-

тий в науке. 

51. Личность – величина, характеризующая степень способности Homo 

sapiens изменять, влиять на вектор развития человечества. 

Как Вы влияете на вектор развития человечества – настолько Вы и лич-

ность! Даже жена К. Циолковского, сознательно не мешавшая ему творить, по-

влияла на вектор развития человечества. А вы? 
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52. Эйнштейну не повезло. Он никогда не сидел в кабине локомотива. Он 

бы увидел за горизонтом подтверждение своей теории о схождении простран-

ства, схождение рельсов у горизонта. И, с учетом геометрии зрачка, межзрачко-

вой базы смог бы рассчитать эффект сходимости. Но! Прибыв в точку горизонта, 

убедился бы в том, что рельсы нормальные и поезд по ним нормально проезжает. 

53. О какой христианской морали может идти речь, если: 

1. При входе в храм вам заявляют, что вы раб. Какой вы раб? Вы сын божий, 

сын природы. Родились, живёте и умрёте по законам природы. 

2. В храме всех матерей называют грешницами, зачавших в грехе. В каком 

грехе? Меня, как и большинство из вас матери зачали в любви, в муках и в радо-

стях за нас. Да, бывают зачатия под забором, в разгуле, в грехе. Но, зачем пач-

кать всех наших матерей одной краской? 

3. Ребенок только родился, а уже от седьмого дня с печатью грешника на 

лбу, и обречен пожизненно отмаливать эти? грехи. 

Вот почему за две тысячи лет усиленной пропаганды, ни одна из заповедей 

не нашла реализацию, востребованность во всем мире. 

Житейские законы 

54. Что на столе, то и в голове! (Хозяина стола, кабинета, блокнота, рабо-

чего места.) Принимая на работу руководителя, загляни в его блокнот – таким и 

будет он руководителем, работником. Руководитель без блокнота – это не руко-

водитель, это пастух. 

55. Умный на слово «дурак» не обижается. 

56. Чем интересней живешь, тем интересней жить хочется. Чем больше 

«спишь», тем больше «спать» хочется. Подумай, успеешь отоспаться – «там». 

57. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей – запиши их, дай себе физи-

ческую нагрузку! 

58. Как правило, болеют те, кто имеет время болеть. Болеют (несчастны) 

больше те, кто больше себя жалеет, кто не живет, а существует, от «та-

релки», до «тарелки» (хрустальной или деревянной). 
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См. закон 15. 

59. «Принуждение других пить спиртное – признак зарождающегося алко-

голизма или подлых планов» Оглашение этого выражения, эффективно оса-

ждает пыл назойливых «диспетчеров» застолья. 

60. Лучше живет не тот, кто работает, а тот, кто дает другим работу – 

и чем больше, тем лучше (богаче сам живет). 

61. Красивый пижон – здоровый пижон. 

Одевайся по погоде, а затем по моде. 

62. Все полезные изобретения предложены «ленивыми». 

Трудолюбивый человек переносил камень и радовался жизни. 

Ленивый подумал, обрубил края и покатил камень – так было изобретено 

колесо! Стиральную машину, мясорубку, велосипед и т. д. 

и т. п. придумали «ленивые» – трудолюбивые стирали, рубили, бегали и т. 

д. и т. п. Мужчины более ленивы, чем женщины, – вот почему среди мужчин 

больше изобретателей, творцов. Вот почему анекдотов про тёщу больше, чем 

про свекровь. Хороший, умный специалист – «ленивый» специалист: он сначала 

подумает, как меньше работать, но лучше и больше сделать. 

Умная природа нигде напрасно энергию не расходует. 

63. Бог (природа) дал человеку две руки. 

Одной человек даёт, другой забирает. Например: кто-то увеличивает ско-

рость машин, а кто-то создает лежачих полицейских. (В каждой шутке есть 

доля правды.) 

64. Смелый лыжню не портит, он её выпрямляет. 

65. Меньше «барахла» – легче жить. Для избавления от «барахла» нужна 

житейская смелость. 

66. ? Человек не может уважать меня больше, чем уважаю его я. Терпеть 

может, а уважать нет. 

67. Всё креативное, не согласованное с закономерностями природы обре-

чено на неполноценность, на погибель себя и окружения. 
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68. Почему коза никогда не бывает жирной как свинья? Правильно! Коза 

редкое из животных, которая тщательно спокойно пережевывает пищу. Эко-

номит на продуктах (бюджет), меньше свиньи загрязняет окружающую среду. 

68.1. Покажите мне как тонко человек режет хлеб и я скажу вам какая у 

него талия. 

Просто личное: 

69. Уважать только тех, кто: 

1. Хотя бы что-то умеет делать лучше меня (например, красивее забивать 

гвоздь). 

2. Имеет цель в жизни. И чем уровень цели выше от «тарелки», тем выше 

уровень уважения. 

3. Стремится заглянуть «за горизонт». 

70. Тампоны Марченко. Из фамильной тайны. 

Желаете существенно продлить свое проживание с собственными зубами и 

существенно экономить на стоматологии? Внимательно прочитайте. 

При малейшем подозрении на проблемы с зубами, деснами. Берутся ушные 

палочки, их тампоны окунаются в йод и укладываются с опорой по центру для 

сушки в течении не менее 3х часов, при комнатной температуре. Далее тампоны 

снимаются с концов палочки и укладываются в стеклянные колбочки (от «пени-

циллина»). Лечение. Тампоном массируется беспокоящая зона корней зуба, 

десны до полного просветления тампона. Не желательна задержка тампона на 

одном месте более 30 секунд. Срок хранения в пробирке не более шести месяцев. 

Убедитесь в эффективности – позвоните, скажите спасибо. Это аналог эффекта 

йодовой сеточки. 

71. Нормальному человеку деньги нужны для того, чтобы о них не думать. 

72. Жизненное кредо: «Как можно дальше уходить от животного, не пере-

ставая им быть». 
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