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                                                                                                                          Сомсиков А.И. 

СТОЛКНОВЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЙ 

По жизни встречается противостояние какой-то сплоченной группы и некоего 

ОТЩЕПЕНЦА. Полезно иметь его словесное обозначение. Обычно выражаемое состоянием 

УВЕРЕННОСТИ и НЕУВЕРЕННОСТИ. И их противопоставлением.  Одиночка редко бывает 

в себе уверен (если только не сумасшедший) и нуждается в какой-то поддержке, зато 

сплоченная группа уверена обычно всегда. 

Когда мы никого и ничего не боимся? – Когда нас много и все выступают единым 

фронтом. И думают одинаково. Вместе НАС МНОГО («вмисти НАС багато», «Пуго НАС не 

запугать»), мы сильны и поэтому правы. Что можно сказать иначе – НАС РАТЬ. В слитном 

виде дающее глагол НАСРАТЬ. С производными СРАКА, СРАНЬЁ, СРАНЫЙ, ЗАСРАНЕЦ 

и т.д. Все это, в сущности, означает – ОДИН, ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЙ, не разделяющий общее 

мнение. Есть и другая метафора – ПИСА ТЬ (или ПИ САТЬ) ПРОТИВ ВЕТРА. 

БОЖЕСТВЕННЫМ ВЕТРОМ, сметающим все на своем пути, называли камикадзе. Одному, 

конечно, трудно, но этого обычно не замечают. Поэтому все диссиденты обязательно 

сбиваются в волчьи стаи. 

Этому соответствуют поговорки: «Гуртом хорошо и батьку бить», «Дружному стаду и 

волк не страшен» и прочие в том же роде.    

Но эти поговорки не очень точны, т.к. подразумевают кого-то сильного, с которым в 

одиночку не справиться.  

«Засранец» же наоборот слаб и неуверен в себе, при этом внутренне не согласен и 

сомневается. Для вразумления его полагается дополнительно окунуть. Чтобы из коллектива 

не выпадал.  

«Обустраивать Россию» по лекалам прячущихся за сценой кураторов всегда готовы 

полусумасшедшие «либералы» рис. 1 - 3.  

 

 
 

                  Рис. 1. «Мыслитель», точно знающий, как всё обустроить.  

 

Требуя в случае несогласия прибегнуть к атомной бомбардировке. 
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                   Рис. 2. Другой «мыслитель», потрясающий кулаками. 

 

 
 

        Рис. 3. Еще «мыслитель». Отлично проинструктирован и тоже «все знает».  

 

Имея надежную «крышу» (понятно ГДЕ).  

Прочие митингуют только толпой, дающей уверенность в собственной безопасности  рис. 4. 

 

 
 

         Рис. 4. Митинг протеста несмышленышей против чего-то там. 

 

Или держат фигу в кармане в ожидании желающего приобрести такой дешевый 

вследствие массовости товар. 

 


