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4. Наши истины - объяснения понятий 
 

Власть  - способность воли порождать истины и подчинять им 
вещи и ход событий. Власть есть воля, опредмеченная в 
механизмах решения практических задач. 
 
Государство – форма управления, организации общества. 
Государство объединяет все общественные союзы, 
действующие на определённой территории, составляя одну из 
высших форм организованного человеческого общежития. 
Государство – защитник, гарант реализации Человека. 
Необходимые атрибуты государства: 
Территория, Народ, Власть. 
 
Данные – набор, совокупность фактов, событий. 
 
Деньги – знаки, количественно выражающие права человека 
(гражданина) на присвоение ценностей и ресурсов. 
Это присвоение должно сопровождаться непосредственным 
или отсроченным гашением денег как эмитированных прав. 
 
Допуск – способ, средство выполнения соответствия между 
правами и исполняемыми обязанностями. 
 
Достояние – совокупность всёх дарованных и приумноженных 
знаний и ресурсов. Это Люди, территория, природные 
богатства, Традиции, Культура, Знания, Грамота Всего обо 
Всём. 
 
Гармония – грамотное сочетание принципа иерархичности 
мiроустройства с широчайшей возможностью реализации и 
восхождения человеков, включая способы прямого управления 
обществом.  
 
Гражданин – юридически оформленный субъект государства. 
Имеет права в соответствии со взятыми и исполняемыми перед 
другими гражданами обязательствами. 
Вступает в права гражданина вместе со сдачей экзаменов и 
получением Аттестата зрелости. 
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Жрец – ответственный за выполнение правила:  
«Всяк сверчок знай свой шосток». 
Смотрящий за бiоликом планеты. 
В идеале деятельность жрецов не заметна окружающим. 
 
Информация – совокупность данных, наполненных идеей или 
идеями. Каждый гражданин отвечает за озвучиваемую или 
публикуемую им информацию. ИН_ФОРМ_АСТе_Я – одного 
корня со словом В_Л_АСТ_ь. 
 
Искусство – иск знаний, лелеяние поиска знаний для того, 
чтобы ведая сотворять жизнестрой. На протяжении последних 
2-х тысяч лет искусство чаще применяли для введения людей в 
искус, для утверждения иудо-христианской религии. Требуется 
время, чтобы это понятие «остыло». 
 
Истина – то, что временнОе, длится во времЁнах. 
 
Клад – то, что направлено и действует к Ладу. 
 
Коло – принцип взаимодействия Человеков. 
 
Коммунизм – термин заменитель общинности. 
 
Культура – совокупность традиционных ценностей. Одного 
корня «Ур» со словом ре_с_ур_с. 
 
Ложь – то, что врЕменное, недостойное быть временнЫм. 
 
Людь – человек Благодатный или Духовный. 
Нелюдь – человек природный, плотский (мёртвый). 
 
Милосердие – искоренение sлаго. 
 
ОЦП – общественная цифровая платформа – заменитель 
банковской системы и организатор целостности 
Информационного общества. 
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Преsидент – главарь шайки разбойников-бандитов. 
Трижды sелом идущий 
 ( Тре sид ентот - из толкового словаря Руси 18 века ). 
 
Прибыль – интимный, внутренний мотив любого человека. 
Недопустимо прибыль ставить целью деятельности людей или 
предприятий. 
 
Пролетарий – тот, кто каким-то способом, неправомерно, 
незаслуженно влеs не на свой шосток. Будучи сброшенным с 
занятого им места пролетарий не в состоянии удержаться на 
нижестоящих ступенях восхождения и пролетает аж три 
ступени вниз. Пролетариев нельзя допускать к власти и 
управлению. 
 
Работа – деятельность по созиданию, сотворению новых 
материй, ресурсов. 
 
Ресурсы – совокупность того, чем можно пользоваться в 
процессе и для восхождения человеков. То, что создаётся 
намысливанием и нацеленной деятельностью Человека. 
Все ресурсы должны быть возобновляемыми (корень Ре- ). 
 
Россия – государство на части планеты Земля, являющееся 
оплотом, центром для единения всего Русского мiра на 
планете. 
 
Русь –  общевселенский принцип восхождения. Планета Земля 
является маленькой частичкой ВсеЯсветной Руси. 
 
Рынок – однокоренное с Роем ( роi_нок ). Форма 
взаимодействия, нацеленная на создание нашего общего 
блага, целомудрия – цельного и целостного мудрствования. 
Одного корня со словами: ребёнок, жеребёнок, цыплёнок и т.п. 
 
Собственность – ресурсы, на которые у субъекта есть права 
распоряжения и использования. 
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Совет – группа лиц, организующая себя для достижения какой-
либо цели. Совет действует до достижения поставленной цели. 
Все принятые стратегические решения действительны и 
обязательны только в кругу того множества советов, которые 
приняли это решение. 
 
Сословия –  
 
Справедливость – возможность властвования в гармонии со 
справедливыми властвованиями других людей. 
Соответствие прав субъектов взятыми на себя (субъекты) и 
исполняемыми обязанностями. 
 
Традиции – всё то самое лучшее, что даруют родители детям, 
потомкам. 
 
Труд – деятельность по утилизации, отработавшей материи с 
целью обращения её до первычных элементов, из коих затем 
можно сотворять новую материю. 
 
Цель – побудитель, мотив деятельности. 
 
Целое – люди, принявшие для себя какую-либо цель или цели 
и начавшие действовать по достижению этой цели (целей) 
становятся единым целым. 
 
Человек – тот, у кого Чело в Эке. У В.И. Даля человеки могут 
быть четырёх степеней: 
Благодатный, 
Духовный, 
Природный, 
Плотский (мёртвый). 
Степени человечества достигаются каждым по воле его. 
 
Ярмарка – праздник, форма взаимодействия человеков, 
дающая возможность людям предъявить свои возможности, 
способности, свою востребованность другими людьми. 
 
 


