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Уважаемые читатели! Предлагаю вашему вниманию словарик, который в 

концентрированной форме отражает мое отношение к явлениям политики и идеологии. И 

хотя многие термины в нем определены в шутливой манере, их содержание, тем не менее, 

отражает объективную реальность. Данный словарик еще не закончен. В последующем он 

будет дополняться новыми терминами и именами. 

 
 
 
Адам – муж Евы. Лентяй. Предок Обломова. 
 

Антикоммунизм – идеология борьбы за сохранение капитализма, проповедуемая 
лакеями буржуазии. Или общественная форма шизофрении как следствие 
неграмотности и идеологического ослепления. 
 

Антикоммунисты - невежественные параноики. 
 
Антисемитизм – форма комплекса неполноценности перед евреями или 
скрывающаяся за политическим фасадом зависть к ним. 

 
Антисоветизм – в настоящее время параноидальная идеология врагов России. 
 
Атеизм – система взглядов, опирающаяся на достижения науки и техники. 

 
Атеист – человек, не признающий существования богов в бытии. 
 
Бог – нечто (существо, дух, абсолют), поначалу организовавшее Большой взрыв, из 

которого вылупилась Вселенная, а затем на одном из ее участков создавшее Землю 
со всякими тварями, включая человека. Был явно членом бригады коммунистического 
труда, поскольку последнее деяние, по библии, заняло у него всего шесть дней. 
 

 Верующие – рабы божьи и слуги власти. Верят не только в бога, но и в чертей, 
чудеса, а также в прорицательницу Вангу, Кашпировского и Чумака. Объективные 
союзники закона возрастания энтропии (закона смерти). 
 

Второй мир – в основном страны, предавшие социализм, ныне находящиеся в 
услужении стран «золотого миллиарда». 
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Выборы (в России) – праздничный день, когда «электорат» гуляет за счет партии 

власти. Последняя, естественно, выигрывает. 
  
Германия – когда-то родина титанов мысли, ныне – гордящаяся достижениями в 
обеспечении свободы геев и лесбиянок. В результате мэр Берлина – гей, а канцлер 

страны – женщина. 
 
Глобализация – американская форма подчинения мира. 
 

Горбачев М.С. – русский Иуда. Превзошел Гитлера в разрушении Советского Союза. 
Свое преступление не признает. 
  
Демократия – эффективное оружие США в борьбе за гегемонию в мире. 

 
Добро – общественное явление, сопротивляющееся закону возрастания энтропии. 
 
Долларгазм – высшая степень наслаждения олигархов, доступная их умственным 

способностям. 
 
Дума – российский вариант парламента. Название, скорее всего, произошло от 
немецкого слова dumm (глупый). Деятельность думцев это название оправдывает. 

 
Ева – не только первая женщина, но и первый ученый. Зачинательница человеческого 
прогресса. Доказала, что познавать способен лишь любознательный, безбожный и 
голодный (сытый может только потреблять). 

 
Ельцин Б.Н. – еще один русский Иуда. Разрушитель социализма в Российской 
Федерации. Своим преступлением гордился. 
 

Еслибизм – одна из важнейших черт русского мышления (вот если бы!), на основе 
которого русские патриоты постоянно показывают «кузькину мать» Западу. Запад не 
может понять, почему ему хотят показать мать некоего Кузьки. 
 

Еслибляндия – так будет называться Российская Федерация, когда к власти придут 
русские «патриоты». 
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Жизнь – грань, отделяющая человека от остального мира. Смысл жизни – сама жизнь. 
Цель жизни заключается в продлении жизни (в ее приращении). 

 
 Зависть – чувство, испытываемое человеком с неразвитым мозгом. 
 
Зло – общественное явление, проявляющееся в качестве союзника закона 

возрастания энтропии. 
 
Знания – накопленные человечеством результаты познания действительности, 
отраженные в общественном сознании в форме обыденных представлений, научных 
теорий и законов, позволяющих человечеству развиваться по пути прогресса. 
 
Капитализм – общественно-экономическая система, пришедшая на смену 

феодализму. В начальной стадии – мощный стимулятор прогресса; в серединной 
(империалистической) – главный организатор войн и подавления стран Третьего мира; 
в последней (софтизированный капитализм, или посткапитализм) – общественная 
система, превращающая свое население в паразитов и дебилов. 

 
Китайская Народная Республика (КНР) – успешно развивающееся социалистическое 
государство, которое капидеологи пытаются выдать за капиталистическое 
государство. 

 
Ленин – величайший революционер, ученый и самый мудрый политик за всю мировую 
историю. 
 

Ленинизм – революционная практика, опирающаяся на научное учение Маркса-
Энгельса. 
  
Любовь – это такая сила, в которой находит свое выражение способность человека 
увеличивать дельту жизни человеческого рода. 
 
Марксизм – научное учение о развитии обществ, опирающееся на исторический 
материализм и материалистическую диалектику. 

 
Мировой порядок (по-американски) – мировая система, когда во всех странах едят 
гамбургеры и носят джинсы. 
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Модель – политкорректная форма названия элитных проституток. Обычно это 
любовницы/жены «новых русских» до тех пор, пока богатый и «новый» не 

превращается в бедного и старого. 
 
 Мощь (государства) – это материально-техническая база государства. 
 
Мышление – это свойственное только человеку способность познавать и 
преобразовывать окружающий мир в соответствии со своими задачами и целями. 
 
Обыватель – биомасса, образующая болото, источающее зловоние и беспредельную 

тупость ее обитателей. 
 
Олигарх (российский) – высший слой биовида российского общества из семейства 
паразитов. 

 
Патриот России (настоящий) – тот, кто борется за социалистическую Россию. 
 
Патриот (национал-патриот) – обычно православный, но всегда невежа с громадным 

комплексом неполноценности, выражающимся в ненависти к нерусскому миру. 
 
Первый мир, или страны «золотого миллиарда» – группа стран-паразитов, пока 
еще умудряющаяся успешно эксплуатировать Второй и Третий миры. 

 
Политкорректность (буржуазная) – мораль, запрещающая называть козла козлом. 
Результат – все козлы думают, что они львы. 
 
Полюс (в геоэкономическом пространстве) – государство, превосходящее своей 
экономической мощью вслед идущее государство, как минимум, в два раза. 
 

Попы – православные священники. От священников западных отличаются веселым 
нравом, красными носами и большими животами. 
 
Православие – русская форма религиозного мировоззрения (мракобесия) и в 

соответствии с его логикой – «единственно верное, и потому непобедимое». Все 
остальные формы – от дьявола или от Запада (что одно и то же). 
 
Примаков Е.М. – академик. В политике – Талейран, в науке - Лысенко. 
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Путин В.В. – спортсмен-дзюдоист, добившийся высоких результатов в политической 
карьере и в добивании России. 

  
Религия - система мировоззрения, в соответствии с которой Вселенная со всеми ее 
причиндалами была создана и управляется богом. В социальном плане является 
«последним убежищем угнетенной твари». В историческом – религия есть один из 

способов обесчеловечивания человека. Борьба с религией означает борьбу за 
будущее человечества. 
 
Революционер – человек, скачкообразно ускоряющий развитие человечества по пути 
прогресса.  
 
Революция – неизбежный скачок человечества по пути прогресса. 
 

 
Росляне (досл.: люди России) – жители будущей посткапиталистической России. 
 
Россия – страна, умудрившаяся просуществовать более 1000 лет. 

 
Российская Федерация – капиталистическое государство, руководители которого 
делают все, чтобы положить конец России. 
 

Русский язык – когда-то великий и могучий, ныне – небольшой сегмент английского 
диалекта с Брайтон бич (Brighton Beach). 
  
Священники – избранники бога в Западной части земного шара. Столь же 

неграмотны, как и русские попы. 
 
Семья (моногамная) – общественная ячейка, при образование которой мужчина 

превращается в мужа, женщина - в жену. Такая форма семьи количественно ускоряет 

прогресс человечества. Является предтечей монофилогамной семьи, которая не 

только количественно, но и качественно ускоряет прогресс человечества. 

 

Сила-онтóбия (онтологическая сила) – есть философская категория для обозначения 

атрибута бытия, которое определяет его сущность посредством движения, 

пространства и времени. Иначе говоря, онтóбия – это такое свойство бытия, которое 

определяет его существование.  
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Сила  (центр силы в геостратегическом пространстве) –  государство, обладающее 

внешнеполитическим потенциалом, объем которого превосходит внешнеполитический 

потенциал субъекта конкурента, как минимум, в четыре раза. Это соотношение 

определяет закон «центра силы».  

 
Советский Союз – название России в течение краткого периода ее существования, 
когда она определяла ход мировых событий. 

 
Сталин – самый гуманный руководитель Советского Союза. Несмотря на свой крутой 
нрав, пощадил многих врагов народа, которые уничтожили советское государство. 
  

Третий мир – государства стран Азии, Африки и Латинской Америки, работающие на 
дядю Сэма и его родственников в Западной Европе. 
 
Умострой (русский) – это вылепливание в мозгу того, чего нет в мире, но чего хочется 

ему, русскому, чтобы было. 
 
Фанат (научное определение) – биотип из рода Хомо эректус («человек ходящий»), 
так и недоразвившийся до Хомо сапиенса («человек разумный»). Если не по-научному, 

то фанат – недоразвитый тип людей, социальная база для криминального мира и 
фашизма. 
 
Франция – когда-то страна великих мыслителей и писателей, ныне – моды, духов, 

сыра и вина. 
 
Французы – когда-то великий народ революционеров, ныне –переставший шевелить 
не только руками, но и мозгами. 

 
Христос (Иисус) – собирательный образ бродяг восточной части Римской империи, 
превращенный в легенду отцами христианства, которые приписали этой мифической 
личности основные постулаты христианской религии. 

 
Христианство – религиозное учение в начальной стадии, направленное против 
владычества Римской империи, а в последующем взятое на вооружение Римом в 
попытках, опираясь на эту монорелигию, предотвратить распад империи. Ныне 

используется в попытках предотвратить распад капитализма. 
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Южно-Курильские острова – российская территория, которую ненавистники России 
пытаются отдать Японии. 

  
Япония – самое развитое государство в мире. Несмотря на требование о 
«возвращении северных территорий», добилась самой высокой средней 
продолжительности жизни в мире. Возможно, из-за того, что японское «спасибо» ( 

аригатоо годзаимасита) — самое длинное «спасибо» в мире. . 
  
Яхве – бог. Из первых большевиков. Герой комтруда. Именно ему приписывается 
уникальная ловкость за шесть дней создать небо, свет, землю и земных тварей, 

включая Адама и Еву. Уважение вызывает его афоризм: око за око, зуб за зуб. В 
отличие от своего сына – демократического Христа – не гуманист, а диктатор. (Нет 
пощады врагам … еврейского народа!) 
 
 

 
Комментарии 

 
 
илья says: 
March 24, 2009, 3:42:31 PM EDT 
 
уважаемый олег алексеевич из вашего словарика болше всего понравились 
определения долларгазма и мирового порядка!!!Не согласен с определением франции 
не знаю ни одного мыслителя франции?(Жан-Жак руссо был швейцарцем).Илья 
 
 
Олег Арин replies: 
March 25, 2009, 2:46:35 AM EDT 
 
Рекомендую углублять свои знания, в том числе и о Франции. В этой связи, например, 
есть смысл вам почитать Декарта или Кондорсе. 
 

 
Игорь says: 
April 13, 2009, 1:44:46 AM EDT 
 
Не знаю почему так многие, пожалуй, большинство россиян ненавидят М. Горбачева. 
При всех его недостатках и промахах именно он открыл "шлюзы" свободы слова. 
Помню как все зачитывались "Огоньком", толстыми журналами, газеты появились в 
продаже антикоммунистические.   
  
Вот кто разрушил государство, так это шайка Ельцина и его прихлебатели 
 
 
Олег Арин replies: 
April 24, 2009, 2:27:01 PM EDT 
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"Свобода слова" превратилась в словоблудие. "Огоньком" зачитывались не "все", а та 
самая "интеллигенция", которая поддержала Горбачева в разрушении СССР. А 
"недостатки" Горбачева привели к уничтожению Советского государства. 
Антикоммунизм есть идеология антибудущности человечества. Любой антикоммунист - 
враг человечества. С исторической точки зрения (а не с обывательской) Горбачев - 
преступник, по вредоносности превзошедший Гитлера. 
 
 
Ася says: 
April 14, 2009, 1:36:49 PM EDT 
 
Несколько смутило определение Сталина. И хотелось бы узнать Ваше отношение к 
религии, а именно православию. А вообще, считаю, что вы попали в точку! Спасибо. 
 
 
Олег Арин replies: 
April 24, 2009, 2:29:43 PM EDT 
 
Определение Сталина пусть Вас не смущает. Все, что о нем написано в буржуазной 
литературе, полное вранье и фальсификация. Мое отношение к религии - 
диалектическое. Оно описано во многих моих статьях. 
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