
«Сократ сегодня»  

http://maxpark.com/community/7056/content/3362679#share 

Спирин Владимир Георгиевич, 

награжден  Европейской медалью «Сократа». 

"Великие мысли родятся на кухнях" . ... И улетают в форточки. Народный скетч 
"Сократ сегодня" ликвидирует это расточительство. Пишите в него и станете 

известны! Многотомные программы строительства коммунизма канули в макулатуру, а 
"Козьма Прутков" жив до сих пор. Скетч регулярно будет издаваться массовым 

тиражом. Редакторами являетесь только вы.  

                                                      РОССИЯ ДОЛЖНА УЛЫБАТЬСЯ,  

                                                           ИНАЧЕ ОНА ПРОПАДЕТ  

                           При этом она должна решить  

                          главный вопрос своей современности:  

                           Почему у нас народ - умный;  

                               страна - дураков?  

                                                                   М А Й Е В Т И К И  

                                                    (Скорая помощь при родах истины)  

      
   Либретто - про то и про это  
                                В 3 актах с эпилогом        
      
   Действующие лица:  
      
   1-Ведущий -  довольно неприятная личность  
   2-подлиный голос Сократа (в записи)  
   3-Бандесмен-банкрот  
   4-Коммуняка  
   5-Хренософ  
   6-Нелли с панели  
   7-Дерьмократ  
   8-Сирый Пенснеонер       

Акт 1       

   (На сцене "круглый", хотя и квадратный, стол за которым рассаживаются 
члены клуба)  
      
   Ведущий-Побыстрее рассаживайтесь, время дорого!  
   Бандесмен- Да время - деньги!  



   Коммуняка- Не в деньгах счастье а в их количестве. Их должно быть не много 
не мало, а достаточно, даже если их нет совсем.  
   Ведущий- Так, внимание начали! Тема сегодняшнего заседание "Почему народ - 
умный, страна - дураков?!". Хренософ, вам слово. Кстати, вчера с Интернета 
скачали голос Сократа: Платон говорит, что подлинный, правда, подлинность 
самого Платона никто не подтвердил. Во всяком случае интересно будет 
послушать. Прошу, Хренософ, начинайте.  
      
   Хренософ- "Холодная война", о победе в которой с большой помпой на весь мир  
заявило руководство США, не закончилась. "Холодная война" - война 
информационная, и она продолжается непрерывно многие тысячелетия, по мере 
развития человечества. Иногда  "холодная война"  переходит в "горячую", 
которую только и фиксирует обыденное сознание  толпо-"элитарного" общества 
в своей исторической памяти.  
   Через мощь Соединенных Штатов безмерно упоенных  "своей" победой в 
"холодной войне", некоторые силы пытаются установить на Земле (в который 
раз!) "Новый  мировой порядок" с опорой на дискредитировавшую себя библейскую 
концепцию.  
   Непредвзятый взгляд на историю и религию свидетельствует, что еврейские 
иерархи, монопольно владея мировоззренческими системами, всегда более или 
менее осознанно искажали в общественном сознании  понимание  сущности Бога и 
Его отношений с человечеством, т.е. искажали религию.  
   Нелли - То есть во всем виноваты евреи!?  
   Коммуняка - Позвольте к слову: Исключили из партии за анекдот: "Такой 
маленький, а уже еврей". И только на уровне ЦК разобрались, что "еврей" - не 
матерное слово.  

                                                                                 (Оживление)  

   Ведущий- Тихо, не забывайте, что у нас сегодня посторонние (кивает на 
зрителей) и не все из них чайники! Послушаем лучше Сократа; человек умер, ему 
нечего бояться.(Включает).  
   Голос Сократа- На Земле в настоящее время две нации: евреи и все остальные. 
Причем евреи тоже не нация, а образ мышления. Японец - метр с кепкой и 
двухметровый негр, с точностью до доктора Геббельса должны находиться в 
разных газовых камерах, - оба евреи по матери и духовному родству.  
   Дерьмократ- Хвала еврейским пророкам за то, что, собрав до них добытые 
общечеловеческие ценности, они создали иудаизм для собственных нужд, 
христианство и марксизм для других, и ЛДПР для нас.  
   Нелли- А у меня загадка: Кто еврей среди русских и русский среди евреев. 
Слабо?.., подсказываю, отчество на "В", но не Владимирович!  
   Ведущий- Стоп, стоп, стоп, давайте по теме! Хренософ, продолжайте!  
   Хренософ- Издревле известен рецепт: для того, чтобы уничтожить какое-либо 
дело (извратить до неузнаваемости его суть) -- необходимо это дело возглавить 
или привести к руководству им своих ставленников. харизматическому способу 
управления (хан, царь, генсек, президент и т.д.).  
   Именно так был разрушен СССР: М.С.Горбачёв и целая команда ставленников -- 
убежденных противников строительства общества без паразитизма "элиты" на 
жизни большинства и без паразитизма всех вместе на биосфере Земли -- была 
приведена к власти организационными закулисными усилиями. В результате их 
непродолжительного целенаправленного коллективного правления СССР был 
злоумышленно доведён до краха, хотя почти все  в правящей партийной, 



государственной, военной, хозяйственной номенклатуры видели, что "Горбатый" 
под лозунгом "Больше социализма!" рулит в капитализм.       

(Шум среди диспутантов)       

   Ведущий- Стоп, стоп, стоп - выскажемся по порядку:   
   Коммуняка- Перестройка социального организма? Причем доктор не знает 
зачем, как и что из этого получится. Но очень хочется! Особенно с таким пятном 
на политическом лице.   
   Дерьмократ- При чем тут марксисты-коммунисты? Наш "социализм" идет еще 
от скифов. Общинное ведение хозяйства в деревне, соборность в жизни, да и наше 
православие выделились по заповеди "Скорее верблюд пройдет в угольное ушко, 
чем богатый попадет в рай" в отличие от католицизма, где накопительство 
никогда не считалось грехом. Маркс не принимал Россию всерьез. А тут такая 
беда: опять своих идолов поменяли на чужих.   
   Бандесмен- Кубик-рубик "Россия (перестрой-ка!)".   
   Пенснеонер- - Иноперестройка. Мы не просто выплеснули с водой ребенка, а, 
выбросив ребенка, вот уже десять лет купаемся в помоях, дурно пахнущих 
американскими отходами. Мы бездумно разрушаем целую цивилизацию. И 
великую!  
   Хренософ- "Переход к рынку" - это такой же удар большевистского бича как и 
"коллективизация", "электрификация", "химизация" и т.д. Рынок нельзя включить 
или выключить. Если есть товарно-денежные отношения (а они есть) - значит 
есть и рынок.  
   Другое дело, что он пропускался через партийное ушко - но это уже другая 
песня. Сегодня вчерашние партайгеноссе устроили базар, где каждый делает свой 
личный коммунизм. А вы идите ...к рынку!  
   О том, что реформы принесли обещанные плоды и жизненное удовлетворение 
простым людям, лучше не говорить прилюдно, могут побить. Конечно, ныне 
улицы городов забиты автомобилями (барахлом с Запада), почти в каждой семье 
телевизор, у многих -- видеомагнитофон, прочая сложная бытовая техника, 
которую люди обменивают раз в несколько лет. Но..., Если раньше ты был бедный 
среди равных, горящих желанием построить рай на земле, то сейчас ты бедный 
среди прохиндеев, гордящихся тем, что они успешные прохиндеи, и презирающие 
тебя за то, что ты не таков.  
   Символично гипотетическое заседание Думы, придуманное народом: - Скипетр 
(язык сломаешь, выговаривая это инородное слово): "Ну, что материальную 
приватизацию мы провели успешно: деньги вытряхнули, работы лишили, пенсии 
обратили в фигуру с маслом, вот сейчас с квартир повыгоняем и пора подумать о 
духовном?". - Голос депутата с места:  "Да, неплохо бы каждому депутату эдак 
по триста душ!"  
   Такого бедствия на Руси не было со времён батыева нашествия.   
   Бандесмен- Перестройка: грабь награбленное обратно!  
   Дерьмократ- "Ваучеризация всей страны" прошла под знаком доброго старого 
большевистского лозунга (сказалось совпартшкольное воспитание элиты): 
"Фабрики - рабочим, земля - крестьянам, моря - морякам!" И охлос сделал 
единственно разумное, что он мог сделать с ваучерами - это поскорее пропить их, 
чтобы побыстрее подпасть под организующее начало элиты, без которой он 
пропадет.  
   Пенснеонер- Самая ходовая эпитафия перестройки: "Погиб при исполнении 
рыночных полномочий!"  



   Ведущий- Мы неверно идентифицируем нашу историю. Период "брежневского 
застоя" нужно называть "периодом запора" (Жванецкий), нынешний - "периодом 
поноса". Верный диагноз - гарантия выздоровления.  
   Однако продолжим, Хренософ?  
 

(Полный текст дан  в  http://maxpark.com/community/7011/content/3297039 в инет-
сообществе «Славянская парадигма» http://zhurnal.sanlib.ru/editors/s/spirin_w_g/) 

 
 


