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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
РУССКИЙ МIР В СВЕТЕ МIРОВОЙ ВОЙНЫ ИДЕЙ
Людям Руского Мiра, находящимся много лет под сильнейшим
воздействием СМИ, зачастую очень трудно сориентироваться в
калейдоскопе новостей, событий, различных постановочных теледискуссий, споров, «прямых линий» и осознать корень всех своих
проблем.

Помочь сориентироваться в этой калейдоскопически сформированной реальности поможет
нахождение той центральной точки, из которой произрастают, тянутся все наши беды,
проблемы, недоразумения, мешающие нам жить в согласии с мiром, не позволяющие достичь
душевного спокойствия и материального благополучия.
Долгие поиски этой центральной точки вывели меня на древнюю мудрость: «Нет людей, есть
идеи. Мiром правят идеи».
Понимать это следует так: каждый человек рождается не в информационном вакууме, а в
социуме, ориентированном на какую-то определённую идею, и неважно, осознаёт он это или
нет.
Человек как существо, наделённое не только физическим умом и инстинктами, но и разумом,
так или иначе постепенно выстраивает свою жизнь, формирует своё мировоззрение согласно
некоей Идее (зачастую даже не подозревая об этом). И в этом - коренное отличие человека от
братьев наших меньших.
Из всего множества идей, - если подняться на высоту концептуального знания, - особо можно
выделить две идеи, которые вбирают в себя все остальные идеи или, точнее сказать, типы
мiровоззрений, виды мiроустройства. Идеи эти я назвал бы так: идея самодостаточности,
творческого Начала и гаромнии с мiром, и идея паразитического существования,
изъятия разными способами энергии у других, существования за счёт других.
Первая идея - это идея жизнеутверждающая, она есть проявление Божьего Промысла на
Земле и во Вселенной. Другая идея - деструктивная, жизнеразрушающая (вернее писать параsитическая), она разрушает Гармонию в мiре и ставит мiр на путь медленного, но верного
разрушения, деградации, распада, гибели.
Если принять центральной точкой в деле познания нами мiроустройства тот факт, что мiром
правят идеи, а люди являются только носителями и проводниками этих идей на Земле (и не
только на Земле), то нам постепенно начнёт открываться истиная суть всех поступков,
действий людей, независимо от того, что они говорят (различение людей не по словам, а по
делам). Нам начнёт постепенно открываться суть политики тех или иных государств - древних
и современных, нам начнёт открываться суть всех войн, конфликтов, противостояний и даже
семейных драм. Итогом этого процесса осмысления станет чёткое понимание своего
места в жизни и понимание сути того общества, в котором мы живём. Станет понятным,
что на Земле давно имеет место противостояние Идей, которое сегодня снова вступило в фазу
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мiровой войны идей, войны прежде всего информационной, войны, оружие которой - Слово,
Понятие, Образ. А далее начнёт медленно прорисовываться ответ на самый главный вопрос:
«ЧТО ДЕЛАТЬ?» Потому что станет понятным, что противостояние идей по факту таково, что
одна идея агрессивно наступает, отбросив мораль и всякие правила, а другая обороняется и
самозащищается, как может.
ПОЭТОМУ: все войны, ведущиеся на Земле - горячие, холодные, гражданские,
идеологические, религиозные, информационные и другие, несть им числа - развязаны
врагами человечества и так или иначе направлены на подчинение людей
параsитической Системе. Все оборонительные и освободительные войны - это борьба
людей за свою свободу от параsитов, хищников и прочей нечисти, желающей пожить
за чужой счёт. Тот народ, который понял суть параsитизма и смертельную опасность
проникновения его в человечество, должен прийти к пониманию выработать против
параsитизма противоядие, изобличить его и ликвидировать на уровне идеи, иначе он
погибнет. Параsитизм не имеет национальности, но стравливание наций друг с другом
- главный приём в его стремлении подчинить себе род человеческий. Рано или поздно
человечество придёт к пониманию создания Науки о Человеке, которая даст ответы
на многие вопросы бытия и позволит человеку надёжно защитить себя и своих
потомков от параsитов и хищников всех мастей.

МIР И ВОЙНА ИДЕЙ - это информационно-самообразовательный проект, размещённый на
пространстве Руского информационного Поля (Рунета). Вся информация, размещённая на
виртуальных страницах этого проекта, служит делу самообразования (концептуального,
идеологического, политического и др.) людей, которые причисляют себя к РУССКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ, РУССКОМУ МIРУ, независимо от их места проживания, вероисповедания,
национальности.
Материалы проекта призваны помочь людям:
1. осознать, что на Земле давно идёт мировая война Идей, в которой люди являются
осознанными или неосознанными носителями тех или иных идей (об этом в разделе
ВОЙНА ИДЕЙ) и все «горячие» войны, ведущиеся на Земле, развязаны врагами
человечества с целью сталкивать людей друг с другом и властвовать над ними, а все
освободительные войны - это борьба людей за свою Свободу, за возможность стать
Человеком,
2. осознать, что главная цель противника людей Земли - не дать людям подняться в
своём развитии до состояния Человека (все мы люди, да не все - Человеки) и установить
прямой контакт с Богом (всё об этом в разделе РАЗЛИЧЕНИЕ),
3. показать, что конкретно делается для того, чтобы люди не смогли подняться в своём
развитии до уровня Человека (раздел ДЕЗИНФЕКЦИЯ),
4. показать, как и с помощью чего можно противостоять нашему противнику в этой
мировой войне идей и блокировать его деятельность (раздел СБОРКА).
Автор проекта желает побудить людей заняться ликвидацией своей идеологической,
политической, правовой безграмотности и начать процесс концептуального (системнообъемлющего, многоуровневого) самообразования. Для ликвидации этой проблемы на создан
раздел ЛИКБЕЗ (ликвидация безграмотности). Автор напоминает, что если человек не идёт в
политику и дистанцируется от политики, заявляя «я вне политики!», «задолбали вы меня своей
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политикой!», то политика обязательно придёт к нему и начнёт заниматься им по её
усмотрению (чаще всего как «грязная политика»). Автор предупреждает, что тогда уже некого
будет винить в своих бедах и проблемах, кроме себя. Грязную политику должны сделать
чистой мы сами, но для этого надо следовать завету Ленина и непрестанно учиться искусству
управлять государством. Управлять по Совести.
Вот что ещё хочется добавить:
1. О Русской Речи: дабы нам совсем не утратить облик Человеческий, Дух Русский, надобно
нам возвращаться в лоно нашей Руской (а не руssкой) Речи, вспоминая свои исконные слова и
отказываясь от чужестранщины и омертвления Языка. Потому здесь и далее везде на
страницах я буду употреблять в меру моего разумения РУСкий язык. Мы - русы, русичи - как
жители планеты Земля, всегда были, есть и будем пребывать во веки вечные на Земле как
неотъемлемая часть нашей Земли. Однако, и нам предстоит процесс преображения
(трансформации), чтобы возродиться и стать истинно такими, какими нас замыслил Бог. Наши
духовные братья - все те народы, которые прониклись русским духом, приняли его в себя и
пошли с нами одной дорогой истории, разделяя с нами все наши тяготы и лишения.
2. Почему нам следует употреблять слово руСкая с одной «с», а не руССкая с двумя? В
своем словаре Владимир Даль объяснял, что встарь
писали «руский» с одной «с» – например, «Правда
Руская»; только Польша прозвала нас Россiей,
россiянами, россiйскими, по правописанию
латинскому, а мы переняли это, перенесли в
кирилицу свою и пишем русскiй!

Владимир Даль утверждал, что писать «русский» с двумя «с» – неправильно, и писал с одной
(руский язык, руский человек, руская земля…). В летописях одна «с» – руский, руський.
Титульный лист РУСКОГО ВРЕМЯННИКА наглядно показывает, что слово РУСКИЙ имеет в
написании одну букву «С». Историческая справедливость требует от нас строго
придерживаться изначального написания нашего именования, потому как мы - Русы. Кто и
когда вписал и ввёл в употребление вторую «С» - дал нам знать В. Даль.
Кроме того, ниже на титульном листе ВРЕМЯННИКА ясно видно, что раньше датировки
проводились в соответствии с двумя календарями - руским и т. н. «от Рождества Христова»,
введённым Петром с 1700 года по так называемому рождению Христа. Родился ли Христос
действительно 2000 лет назад - тоже предстоит ещё расследовать. Нам же надлежит явочным
порядком переходить на наш исконный календарь и возвращать нашу родную речь, чтоб
зажить своим умом. Сдвинув нам календарь и датировку летоисчисления, нас как-бы всадили в
другую матрицу, «сдвинули по фазе». С тех пор беды не покидают нас.

РУССКАЯ СБОРКА - http://knig-oboz.my-router.de/s/

Last update: 2019/06/24 10:15

start

http://knig-oboz.my-router.de/s/start

3. Относительно размещения материалов на этих страницах я, как автор проекта,
руководствуюсь:
статьёй 19 ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА от 10 декабря 1948 года, утверждённой
ООН:
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право
включает свободу безпрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать,
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от
государственных границ»
а также статьёй 29 Конституции РФ от 25 декабря 1993 года, пункты 4 и 5 :
«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом»
Относительно авторских прав: я, как автор проекта, руководствуюсь принципами неавторской
культуры: т.е. - «все права принадлежат народу».
Автор и администратор проекта.
— web-master 2019/06/24 10:14
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