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Пишу это только для тех кто хочет научиться думать,

понимать что происходит и обрести свободу. А так же на-

учиться защищать свою свободу.Обществоможнопредста-

вить как овец, волков, пастушьих собак, пастухов и хозяев.

Овец 80%, собак 10%, пастухов 7%, хозяев 2% и хищников

1%. Да и в самих группах есть некоторая иерархия, только

если овца получает пол ляма рублей она продолжает быть

овцой, просто более упитанной и с большим количеством

церсти :)), её все равно стригут и могут забить на мясо при

необходимости. Так и у хищников есть иерархия, одни ша-

калы работающие по мелочевке. Волки объединяются в

стаи что бы эффективнее резать овец. И собаки по мере

выслуги лет и должном умении подлизаться могут расти в

должности и чине.

Итак начнем с овец. Овца это такое животное, которое

хозяева, собаки и пастухи застращали волками, хотя вол-

ков меньше чем пастухов, собак и хозяев в 20 раз :))). Это

первое глобальное наипалово :). Второе глобальное наи-

палово, что если ходишь в отаре под присмотром собак и

пастухов, всё будет чики-чики %). Что у нас нет убийств,



грабежей, гоп-стопа, мошенников и других преступлений?

Есть и много. Что овец не стригут налогами? И у овечек

есть только надежда на светлое будущее, что если их стри-

гут, значит они нужны о них заботятся :). А овечек стригут,

имеют и режут на мясо по необходимости и если волки

пару, тройку овец зарежут, это только на руку хозяевам,

собакам и пастухам. Ведь это показывает что они защища-

ют овечек и нужны им :))). По сути же хозяева, пастухи и

собаки защищают своих овец от других хозяев, пастухов

и собак. Расписывая какие они хорошие и как хорошо за-

ботятся об овечках и как у соседей плохо или даже делая

врага из соседа. Смысла овце перебегать к другому хозя-

ину нет, так как она и на новом месте будет всего лишь

овцой. Овца это такое существо, которое хочет что бы её

защищали, заботились о ней и готова ради этого на то

что бы ее стригли и имели. То есть она отказывается ра-

ди своей свободы, ради иллюзии безопасности. Пока есть

овцы, будут и волки и собаки и хозяева. Паразиты появ-

ляются только тогда, когда есть на ком паразитировать.

Какой смысл жаловаться на волков, пастухов и собак? Или

хвалить их по сравнению с соседскими? Суть от этого не

меняется. Только научившись защищать себя от волков

и избегать стрижки пастухами, можно обрести свободу, а

для этого придется думать. Хищник ищет жертв которые

не смогут оказать ему сопротивление, потому что если ему

оказывают сопротивление, он может пострадать, потерять

возможность охотиться, и погибнуть от голода. Поэтому,

если есть риск получить решительный отпор и травму,

хищник пойдет искать себе более легкую добычу. Как избе-

жать стрижки? Одни овцы любят хорошо выглядеть, быть

чистенькими и в фаворе у пастухов и хозяев, ведь их так

легко и приятно стричь :))). А есть и такие которые вечно

грязные со спутавшейся шерстью, с репейниками и про-
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чим мусором. Стричь которых практически не реально

:)).

Как хозяева промывают мозги овцам, волкам, собакам и

пастухам. Если еды в изобилии,жилья в изобилии и всего в

изобилии будет ли это цениться? Не будет. Для того что бы

придать ценность чему либо, нужно создать искусствен-

ный дефицит этого, элитарность. Тогда 99% населения бу-

дет стремиться к этому дефициту. Так и происходит ис-

кусственная подмена ценностей. Почему искусственная?

Да потому что единственная ценность это время жизни. А

подавляющее большинство людей меняют его на бумажки

с картинками и материальные блага, что бы лучше выгля-

деть…Хотя красота и материальные блага весьма относи-

тельны. Где то красивыми считаются девушки и женщины

весом свыше 100 кг, или те у которых много обручей на

шею одето или со сросшимися бровями, или с кривыми

зубами и тд. В связи с глобализацией и увеличением скоро-

сти распространения информации, основная масса людей

ориентируются на одинаковые стандарты «красоты» во

внешности, одежде и поведения. Им внушают что боль-

шие губы, жопы или сиськи это красиво. Проходит какое

то время и им навязывают что то другое. Так как надо что

бы овцы, все время искали, бежали к «лучшему», что бы их

мозги были заняты всякой ерундой, ведь если остановят-

ся, появится время думать, и они поймут что их стригут и

имеют.Овцам намеренно внушается, что им чего то не хва-

тает для счастья. Автомобиля, если есть автомобиль, надо

купить новее или «круче», квартиры, если есть квартира,

надо регулярно делать ремонт, менять мебель и стараться

купить жилье побольше, в более «курутом» месте и тд. А

зачем всё это? Зачем эта постоянно раскручивающаяся

и бесконечная спираль потребностей? При разговорах с

людьми заболевшими раком, перенесшими инсульт или

инфаркт, престарелыми, потерявшим близких и любимых
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понял что когда человек сталкивается с неизбежным, он

понимает что действительно важно. Что он по сути своей

бежал всю жизнь за иллюзией которой его дразнили, как

осёл за морковкой, а когда он потерял способность дви-

гаться, морковка была всё так же далека. Можно жить и

аскетом и в изобилии, главное помнитьдля чего мыживем

и реализовывать свой внутренний потенциал, стремиться

к знаниям, умениям и получать радость от самого процес-

са жизни, новых открытий и достижений. Концентрация

на материальных благах, лишает радости жизни. Постоян-

но хочется нового, большего и преследует страх потерять,

то что имеешь. Да и овцы воспитываются с рождения в

страхе. Им постоянно нужен защитник, который будет за-

щищать их от волков и прочих иллюзорных опасностей.

Они готовы отдать очень многое, лишь бы их кто ни будь

защищал от реальных угроз или тех которые они сами себе

придумали или им их навязали. Таких овец очень легко

определить,онильнутклюбомутеплу ипроявлениюдобра

и теплоты, при этом могут пугаться и напрягаться из за

случайных причин. Очень важное умение для анархиста,

это понимание когда его пытаются попользовать. Любое

действие должны сопровождать желание и возможность,

а так же спокойствие. Если есть возможность, но нет жела-

ния что либо делать, значит с большой вероятностью вас

хотятпопользовать собаки,пастухи, хозяева илидругие ов-

цы. Ведь первое свойство овцы прививаемое с детства, что

нужно найти хозяина/защитника,на которогоможно пове-

сить все свои страхи и тревоги. Главное отличие анархиста

от овцы, в том, что анархист не ищет защитника, опору

и ответственное лицо на которого можно повесить свои

страхи, тревоги, сомнения. Анархист это самодостаточная

личность, которая понимает, что единственно отсвествен-

ным за его жизнь является он сам. Овцы на то и овцы, что

с рождения они воспитываются овцами. И мышление у
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с рождения они воспитываются овцами. И мышление у

них овечье. Им нужен наставник, поводырь, ответствен-

ное лицо которое будет говорить что правильно, что не

правильно, как надо поступать в тех или иных ситуаци-

ях. Овца отдала ответственность за свою жизнь другим,

так какого куя она жалуется когда её стригут, имеют или

жрут? Если мне будет угрожать опасность физическая, я

буду бить по яйцам, кусаться, брыкаться, рвать обидчику

уши, выдавливать глаза. Делать что угодно без тормозов

и остановок, ведь от этого зависит моя жизнь и здоро-

вье. Правила придумываются слабыми, для насилия над

остальными. Правила бокса к примеру, да клал я на них,

я возьму камень, палку, что угодно, что позволит мне по-

лучить преимущество над обидчиком. Что бы он 100 раз

подумал прежде чем нападать на кого бы то ни было. Сами

овцы рождают хозяев, пастухов, собак и волков. Если пас-

тух, собака, хозяин, волк, при любой агрессии или насилии

против овец будет рисковать своим здоровьем или жиз-

нью,мало вероятно что он станет заниматься этим. Будьте

свободными анархистами которые при любой тревоге и

сомнении могут сказать нет. При этом могут защитить

себя физически и от мантпуляуий. Ведь тогда будет мень-

ше овец, тогда и волков, собак, пастухов, хозяев станет

меньше. Исчезнет питательная среда для них. Все станут

равными.А ведь это и есть мечта анархиста, равный среди

равных. Если вам понравилось то что я написал, остав-

ляете комментарии, рекомендуйте друзьям. И нас будет

становиться всё больше и больше. И однажды мир станет

нашим, где каждый равен каждому.
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шими инсульт или инфаркт, престарелыми, потерявшим

близких и любимых понял что когда человек сталкивается

с неизбежным, он понимает что действительно важно. Что

он по сути своей бежал всю жизнь за морковкой которой

его дразнили, как осёл за морковкой, а когда он потерял

способность двигаться, морковка была всё так же далека.

Можно жить и аскетом и в изобилии, главное помнить для

чего мы живем и реализовывать свой внутренний потен-

циал, стремиться к знаниям, умениям и получать радость

от самого процесса жизни, новых открытий и достижений.

Концентрация на материальных благах, лишает радости

жизни. Постоянно хочется нового, большего и преследует

страх потерять, то что имеешь. Да и овцы воспитывают-

ся с рождения в страхе. Им постоянно нужен защитник,

который будет защищать их от волков и прочих иллюзор-

ных опасностей. Они готовы отдать очень многое лишь

бы их то ни будь защищал от реальных угроз или тех кото-

рые они сами себе придумали или им их навязали. Таких

овец очень легко определить, они льнут к любому теплу

и проявлению добра и теплоты, при этом могут пугать-

ся и напрягаться из за случайных причин. Очень важное

умение для анархиста, это понимание когда его пытают-

ся попользовать. Любое действие должны сопровождать

желание и возможность. Если есть возможность, но нет же-

лания что либо делать, значит с большой вероятностью вас

хотятпопользовать собаки,пастухи, хозяева илидругие ов-

цы. Ведь первое свойство овцы прививаемое с детства, что

нужно найти хозяина/защитника,на которогоможно пове-

сить все свои страхи и тревоги. Главное отличие анархиста

от овцы, в том, что анархист не ищет защитника, опору

и ответственное лицо на которого можно повесить свои

страхи, тревоги, сомнения. Анархист это самодостаточная

личность, которая понимает, что единственно отсвествен-

ным за его жизнь является он сам. Овцы на то и овцы, что
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них овечье. Им нужен наставник, поводырь, ответствен-

ное лицо которое будет говорить что правильно, что не

правильно, как надо поступать в тех или иных ситуаци-

ях. Овца отдала ответственность за свою жизнь другим,

так какого куя она жалуется когда её стригут, имеют или

жрут? Если мне будет угрожать опасность физическая, я

буду бить по яйцам, кусаться, брыкаться, рвать обидчику

уши, выдавливать глаза. Делать что угодно без тормозов

и остановок, ведь от этого зависит моя жизнь и здоро-

вье. Правила придумываются слабыми, для насилия над

остальными. Правила бокса к примеру, да клал я на них,

я возьму камень, палку, что угодно, что позволит мне по-

лучить преимущество над обидчиком. Что бы он 100 раз

подумал прежде чем нападать на кого бы то ни было. Са-

ми овцы рождают хозяев, пастухов, собак и волков. Если

пастух, собака, хозяин, волк, при любой агрессии или на-

силии против овец будет рисковать своим здоровьем или

жизнью, мало вероятно что он станет заниматься этим.

Будьте свободными анархистами которые при любой тре-

воге и сомнении шлют любого на куПишу это только для

тех кто хочет научиться думать, понимать что происхо-

дит и обрести свободу. А так же научиться защищать свою

свободу. Общество можно представить как овец, волков,

пастушьих собак, пастухов и хозяев. Овец 80%, собак 10%,

пастухов 7%, хозяев 2% и хищников 1%. Да и в самих груп-

пах есть некоторая иерархия, только если овца получает

пол ляма рублей она продолжает быть овцой, просто более

упитанной и с большим количеством церсти :)), её все рав-

но стригут и могут забить на мясо при необходимости. Так

и у хищников есть иерархия, одни шакалы работающие

по мелочевке. Волки объединяются в стаи что бы эффек-

тивнее резать овец. Да и собаки по мере выслуги лет и

должном умении подлизаться могут расти в должности и

чине. Итак начнем с овец. Овца это такое животное, кото-
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рое хозяева, собаки и пастухи застращали волками, хотя

волков меньше чем пастухов, собак и хозяев в 20 раз :))).

Это первое глобальное наипалово :). Второе глобальное

наипалово, что если ходишь в отаре под присмотром собак

и пастухов, всё будет чики-чики %). Что у нас нет убийств,

грабежей, гоп-стопа, мошенников и других преступлений?

Есть и много. Что овец не стригут налогами? И у овечек

есть только надежда на светлое будущее, что если их стри-

гут, значит они нужны о них заботятся :). А овечек стригут,

имеют и режут на мясо по необходимости и если волки

пару, тройку овец зарежут, это только на руку хозяевам,

собакам и пастухам. Ведь это показывает что они защи-

щают овечек :))). По сути же хозяева, пастухи и собаки

защищают своих овец от других хозяев, пастухов и собак.

Расписывая какие они хорошие и как хорошо заботятся

об овечках и как у соседей плохо или даже делая врага из

соседа. Смысла овце перебегать к другому хозяину нет, так

как она и на новом месте будет всего лишь овцой. Овца

это такое существо, которое хочет что бы её защищали, за-

ботились о ней и готова ради этого на то что бы ее стригли

и имели. Пока есть овцы, будут и волки и собаки и хозяе-

ва. Паразиты появляются только тогда, когда есть на ком

паразитировать. Какой смысл жаловаться на волков, пасту-

хов и собак? Или хвалить их по сравнению с соседскими?

Суть от этого не меняется. Только научившись защищать

себя от волков и избегать стрижки пастухами, можно об-

рести свободу, а для этого придется думать. Хищник ищет

жертв которые не смогут оказать ему сопротивление, по-

тому что если ему оказывают сопротивление, он может

пострадать, потерять возможность охотиться, и погибнуть

от голода. Поэтому, если есть риск получить решительный

отпор и травму, хищник пойдет искать себе более легкую

добычу. Как избежать стрижки? Одни овцы любят хоро-

шо выглядеть, быть чистенькими и в фаворе у пастухов
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и хозяев, ведь их так легко и приятно стричь :))). А есть и

такие которые вечно грязные со спутавшейся шерстью, с

репейниками и прочим мусором. Стричь которых практи-

чески не реально :)). Как хозяева промывают мозги овцам,

волкам, собакам и пастухам. Если еды в изобилии, жилья

в изобилии и всего в изобилии будет ли это цениться? Не

будет. Для того что бы придать ценность чему либо, нужно

создать искусственный дефицит этого, элитарность. Тогда

99% населения будет стремиться к этому дефициту. Так

и происходит искусственная подмена ценностей. Почему

искусственная? Да потому что единственная ценность это

время жизни. А подавляющее большинство людей меня-

ют его на бумажки с картинками и материальные блага,

что бы лучше выглядеть…Хотя красота и материальные

блага весьма относительны. Где то красивыми считаются

девушки и женщины весом свыше 100 кг, или те у которых

много обручей на шею одето или со сросшимися бровя-

ми, или с кривыми зубами и тд. В связи с глобализацией

и увеличением скорости распространения информации,

основнаямасса людей ориентируются на одинаковые стан-

дарты «красоты» во внешности, одежде и поведения. Им

внушают что большие губы, жопы или сиськи это красиво.

Проходит какое то время и им навязывают что то другое.

Так как надо что бы овцы, все время искали бежали к «луч-

шему», что бы их мозги были заняты всякой ерундой, ведь

если остановятся появится время думать, и они поймут

что их стригут и имеют. Овцам намеренно внушается, что

им чего то не хватает для счастья. Автомобиля, если есть

автомобиль, надо купить новее или «круче», квартиры, ес-

ли есть квартира, надо регулярно делать ремонт, менять

мебель и стараться купить жилье побольше, в более «ку-

рутом»месте и тд. А зачем всё это? Зачем эта постоянно

раскручивающаяся и бесконечная спираль потребностей?

При разговорах с людьми заболевшими раком, перенес-
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