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Введение 
Быть дураком - это одно, а позориться публично - это другое.  

Из кинофильма "Искушение" 

Мы все сталкиваемся с откровенно непонятными проявлениями деструктивизма и не можем 

понять, откуда и зачем он берется. Одни в силу неспособности осознать, другие в силу иных интересов и 

аналогий и только отдельным, хлебнувшим полной чашей, открывается картина целиком. Нельзя 

сказать, что радости от этого много, но если уж довелось «ознакомится», то почему не «поделиться»? 
Феномен спонтанных, преходящих проявлений деструктивности имеет так много аспектов, что для 

его изучения необходимы многочисленные исследования. С другой стороны, мы располагаем 

достаточно богатыми и ценными данными о деструктивности в ее характерных формах. Это 

неудивительно, если вспомнить, что они получены путем психоаналитических наблюдений за 

отдельными лицами, а также из многочисленных наблюдений повседневной жизни на протяжении 

многих десятков лет. [8] 

Отдельные науки, изучающие специализированно части целого мира, сталкиваются с 

отдельными проявлениями или гранями этого клубка воинственного индивидуализма выделяя как 

самостоятельные проявления «хулиганство», «садизм», «глупость», «энергетический паразитизм», тем 

не менее, это все разные проявления, имеющие одну основу деструктивной социализации воинственного 

индивидуализма в виде эгоизма или недоразвитости. 
Этапы формирования сознания

1
: 

1. до 1 года – бодрствующее сознание.  

2. от 1 года до 3 лет – предметное сознание.  

3. от 3 до 9 лет – индивидуальное сознание.  

4. от 9 до 16 лет – коллективное сознание.  

5. от 16 до 22 лет – рефлексивное, высшее общественное, социальное сознание.  

Уже считается что все объяснить человеческой психикой не получается и к тому же приводят 

фактические или доказанные случаи из психологической практики, есть «коллективное 

безсознательное» или «власть толпы» [11]  что выходит за рамки управления непосредственно 

вещественной личностью, игнорировать энергоинформационный обмен тоже уже не получается, ввиду 

множественности проявлений доказанных наукой [6]. 

Автору пришлось лично столкнуться с систематическими проявлениями,  с частью комплекса 

укрупненно можно ознакомиться в работах «ГАИ Белоруссии» [1], «Обращение в администрацию 

президента РБ» [2] сборника ««Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии». Но и этого 

оказалось не достаточно, «адекватные» остановиться не имеют физической возможности [12]. 
Как беспощадные пираньи атакуют человека с самой незначительной кровоточащей ранкой, так же и 

моральные садисты особым нюхом вычисляют свою жертву по ее внутренней боли.  

Кажется, что молния не ударяет дважды в одно и то же место. Но жестокая и справедливая 

вселенная заставляет нас излечиваться от наших душевных ран, сталкивая нас с человеком, который 

будет буквально вгрызаться в самые болезненные места нашей души. Таков закон. Излечись или умри!  

Поэтому, внимательно изучив тех, кто причиняет нам боль, мы можем понять, какие именно 

скрытые страхи, комплексы и страдания мы несем в себе. Моральные садисты, психопаты и 

эмоциональные насильники, словно черви-падальщики, освобождают нашу душу от омертвевшей 

ткани. Но нужно вовремя освободиться от них, чтобы они не начали пожирать живую плоть. 

Nika Sandali
2
 

Отличительной чертой при систематизации фактического материала является однотипность 

реакций на явные проявления по поощрению деструктивных процессов путем специфического подбора 

исполнителей во властные органы, блокировка любого проявлений конструктивизма со стороны 

исполнителей всех уровней в точном соответствии с механизмами психолого-физического садизма, 

энергоинформационного вампиризма, что является уже визитной карточкой системной патологии. 

Впрочем, разберем на конкретных примерах в 3 части сборника по приведенной схеме – социальное, 

психологическое, энергоинформационное.

                                                           
1 Краткий курс лекций по дисциплине: «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (для студентов III курса 

специальности АФК) http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4 

2 https://barbara.babyblog.ru/articles/moj-ljubimyj-psihopat-10-sposobov-raspoznat-moralnogo-sadista--559  

http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4
https://barbara.babyblog.ru/articles/moj-ljubimyj-psihopat-10-sposobov-raspoznat-moralnogo-sadista--559


 

Социо/психо/энерго-патология. Общетеоретическая часть. 
Будь дураки способны понять, какие страдания мы из-за них 

претерпеваем, даже они прониклись бы к нам жалостью.  

  Антуан де РИВАРОЛЬ 

Общество, или социум, или человечество не может развиваться целостно без сбалансированного 

развития всех своих элементов. Как у человека не могут отдельные органы быть недоразвиты или 

слишком больше, иначе это приводит к патологии и болезни с гибелью организма, так и у общества всѐ 

должно сбалансированно развиваться не допуская диктата деструктивных элементов.  

Если психологи-практики множественно уже утверждают что лица склонные к садизму 

обладают серхспособностями то значит нужно искать механизм или причину патологии. 
Садист удивительно проницателен в обнаружении недостатков, нащупывании слабых мест своих 

партнеров и указании им на это. Он интуитивно чувствует, где его партнеры обидчивы и где им можно 

нанести удар. [8] 

При этом развитие интуитивного (или демонического) не может идти совместно с рациональным 

мировосприятием и развивается деструктивно-патологическая блокировка развития. 
Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. 

Блага уничтожаются, общество беднеет. [3] 

«Глупым называют прежде всего того, кто непригоден к делу, 

так как он не обладает способностью суждения»
3
.  

«Что ни делает дурак, 

Все он делает не так. 

Начинает не сначала, 

А кончает как попало. 

С потолка он строит дом, 

Носит воду решетом, 

Солнце в поле ловит шапкой, 

Тень со стен стирает тряпкой, 

Дверь берет с собою в лес, 

Чтобы вор к нему не влез, 

И на крышу за веревку 

Тянет бурую коровку, 

Чтоб немного попаслась, 

Там, где травка разрослась. 

Что ни делает дурак, 

Все он делает не так». 
С.Маршак 

  

Также сейчас, на современном уровне столкнувшись с множественностью однотипно-

деструктивных проявлений стало возможно говорить об механизмах стоящих за этими явлениями. 
С другой стороны, в настоящее время широко внедряется в жизнь традиционная медицина, реализующая 

положительное влияние народных целителей, низкоэнергетических полей и излучений для лечения людей. 

Причем, деятельность народных целителей во многих случаях дает существенные результаты излечения 

казалось бы неизлечимых болезней. 

Большинство специалистов, работающих в этой области, сходятся в том, что рассматриваемые 

процессы имеют энергоинформационный характер. Отличительными особенностями 

энергоинформационных, эниологических процессов являются следующие: 

— основой энергоинформационного воздействия является перенос энергии физических полей и излучений 

между объектами взаимодействия (от индуктора к перципиенту); 

— информационный характер воздействия, заключающийся в наличии минимального порога и 

избирательного резонансного типа воздействия; 

— существенное превышение (на много порядков) энергетики инициируемых процессов над энергетикой 

инициирующих энергоинформационных воздействий. [6] 

Проблема энергоинформационного обмена, при всей еѐ древности вновь выходит на первый 

план при анализе деструктивных проявлений. 
Биолокационное исследование изолированного фрагмента ауры над участком поверхности объекта 

исследования позволило установить основные его структурные единицы. Над геометрическим центром 

участка маятник покоится, а в окрестностях этой точки покоя совершает вращательные движения. 

Перемещение регистрирующей руки с маятником вверх по вертикали над центром участка приводит к 

регистрации своеобразного биолокационного феномена. 

Маятник при подъеме вверх последовательно изменяет амплитуду и направление вращения. Этому явлению 

условно дано наименование осевого эниологического (энергоинформационного) потока. 

Структурно осевой эниопоток представлен цепочкой право- и левовращающих субъединиц, которые 

сочленяются между собой субъединицами покоя (точками покоя маятника). Участки поверхности тела 

различаются между собой по тому, какая, право- или левовращающая субъединица осевого 

энергоинформационного потока ≪сидит≫ на поверхности участка материального объекта. В свою 

очередь аура вокруг предметов состоит из мозаики осевых эниологических потоков, исходящих из 

геометрических центров участков поверхности тела. 

                                                           
3 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. СПб., 1999. С. 265. 



Осевой поток, пронизывающий ауру и материальное тело, также как и меридиан, является волноводом. 

Два маятника, помещенные оператором в осевой эниопоток с двух сторон объекта исследования, входят в 

резонанс. Осевой энергоинформационный поток встроен в плоскость-пакет меридианов и образует с ним 

единую функциональную структуру. [6] 

Биополе, как результирующий процесс динамического энергоинформационного обмена, как с 

мирозданием, так и со средой физической и социальной отображает все результаты такового 

взаимодействия в пространстве вокруг человека или группы лиц (сложение биополей, индивидуальное и 

эгрегориальное). 
Непреднамеренная встреча происходит на дистанции, исключающей контакт аур. Намерение провести 

встречу задает и дистанцию предстоящей встречи. Человек чувственно определяет и прогнозирует 

дистанцию, разрешая или не разрешая контакт аур. 

В случае отсутствия разрешения на контакт аур человек мобилизует свою ауру и после первичного 

контакта произойдет отталкивание аур и встреча автоматически произойдет на большой дистанции, 

исключающей контакт и проникновение аур, на территории ≪ЧУЖИЕ≫. Разрешая эниоконтакт, человек 

снимает запрет на контакт аур и тем самым выдает пропуск на вход в свою ауру, демобилизируя свою 

ауру и проводя встречу на территории ≪Я≫ — ≪МЫ≫ и даже может разрешить кратковременный вход 

особо доверенным лицам на территорию ≪Я≫ — ТОЛЬКО ≪Я≫.[6] 

Забытые многотысячелетние межнациональные практики безопасного полевого взаимодействия 

ведут к социальной дистрофии, неспособности жить не только в мире с себе подобными, но и 

окружающей средой. Не все знания удается сокрыть от деструкторов ввиду множественности 

проявлений, но вот простое подражательство в виде ритуальных практик религиозных или фэн-шуйных 

без комплексного понимания структуры сил стоящих за проявлениями в этом мире ведет к 

несоразмерности результата и цены. Глупость. Практики деструктивные всегда и без исключения 

деструктивны для того кто их использует, чем позднее «кармическая» отдача тем она мощнее. 
Дислокация и выдавливание ауры другого человека с принадлежащей ему территории — распространенный 

прием энергетического подавления людей и завоевания новой территории. Ауральное увлечение — 

наблюдается гораздо реже, чем давление, и происходит при нарушении ритуала расставания. Вне 

зависимости от механизма дислокации ауры конечный результат всегда одинаков — деформация ауры 

потерпевшего. 

Деформации ауры под влиянием другой ауры могут быть временными и постоянными. 

Временные деформации формируются исключительно на период времени контакта и давления (увлечения) 

чужеродной аурой. Прекращение контакта сопровождается быстрым восстановлением исходной формы 

ауры. 

Временные деформации наблюдают у многих практически здоровых людей при кратковременных 

контактах с неблагоприятной энергетической средой или людьми. 

При постоянных деформациях ауры прекращение действия чужеродной ауры не сопровождается 

восстановлением исходной структуры ауры, а развиваются постконтакные стойкие деформации. К 

стойким деформациям приводят длительные по времени контакты с неблагоприятной средой или 

совместное проживание на территории с отсутствием нейтрального пространства. Феномены стойкой 

деформации ауры чаще всего бывают взаимными. Первоначально у одного из партнеров или членов семьи 

возникают стойкие деформации ауры в местах локальной нестабильности. [6] 
Энергоинформационная агрессия, или просто дистрофия, проявляется в асоциальности такового 

индивидуума по каналам как садизма, хулиганства, так и потребности постоянно теми или иными 

способами проявлять и скрытую от явного проявления в этом мире энергоинформационную агрессию 

(вампиризм энергетический, закладки, колдовство и пр.) как для таковой недоличности так и для еѐ 

эгрегора (дьявола, например). 
Более того, ауральные взаимодействия со своими законами являются своеобразным средством неписаного 

языка интуитивного бессловесного общения, в котором по умолчанию строго соблюдаются все ≪табу≫ и 

≪можно≫, ≪да≫ и ≪нет≫. Этот язык унаследован нами от древних предков и един в окружающей нас 

живой природе. Именно универсальность этого языка позволяет нам жить в гармонии с природой, а 

потеря способности понимать его приводит к изоляции от природы и отверженности среди людей. 

Никакие средства собственно человеческого вербального и иного общения не спасают положения. 

Вербальный язык полноценно функционирует только на фундаменте интуитивного. 

Коррекция ауры является хорошим средством лечения интуитивной тупости и способствует возвращению 

человека в мир нормальных человеческих отношений. 

Несколько видимых причин вызывают нарушения чувства ауры. Деформации ауры сильно нарушают не 

только энергоинформационное проведение по каналам, но и разрушают восприятие собственной ауры или 

искажают его. Кроме того, выпячивающийся фрагмент ауры сильно увеличивает размеры ауры в каком-

нибудь одном месте и происходит локальный эниоконтакт выступа с малым участком ауры другого 

человека через нейтральную территорию. Локальный эниоконтакт создает сильное давление и 

дискомфорт у возможного партнера, что вынуждает его увеличивать и без того увеличенную дистанцию. 

Впадины на ауре также нарушают нормальный эниологический контакт. В местах западаний невозможно 

установление контакта на дистанции контакта всей остальной части ауры. 



Повороты и перекруты ауры в области центральных каналов энергопроведения тела нарушают 

энергоинформационное проведение между различными частями ауры и тем самым вызывают разобщение 

ауральных эффектов с психоэмоциональными и двигательными реакциями. [6] 

Можно согласиться с предложенным Внутренним Предиктором СССР укрупненным делением 

строения психики, но с учетом факта, что уровень как социального, так и интуитивного многоканален и 

речь идет о множественности побудительных мотивов (соблазнов) и единственности реального канала 

контроля на уровне именно интуитивности совести и справедливости (общение с Душой), когда именно 

и только человек чувствует что это есть, но объяснить возможности не имеет. Все случаи «объяснений» 

можно отнести к перехвату управления и потери человечности. Человеческий строй психики это тоже не 

вершина развития процесса формирования психики человечства, но это позднее лет на тысячу. 
4.7. Типы строя психики 

Человек от всех прочих биологических видов в биосфере Земли отличается тем, что информационно-

алгоритмическая структура его психики генетически не запрограммирована однозначно, а представляет 

собой результат личностного развития, протекающего как под воздействием внешних обстоятельств, 

так и на основе его собственного осознанного разумения и не осознаваемой им внутренней 

устремлѐнности.  

Если вспомнить общешкольный курс биологии, известный всем, и заглянуть в собственную психику, то 

можно утверждать, что информационно-алгоритмическое обеспечение поведения представителя 

биологического вида «Человек разумный» включает в себя:  

1) врождѐнную компоненту — инстинкты и безусловные рефлексы (как внутриклеточного и клеточного 

уровня, так и уровня видов тканей, органов, систем и организма в целом), а также и их оболочки, развитые 

в культуре;  

2) традиции культуры, стоящие над инстинктами;  

3) собственное ограниченное чувствами и памятью разумение; 

4) «интуицию вообще» — всѐ то, что непроизвольно «всплывает» на уровень сознания из бессознательных 

уровней психики индивида, приходит к нему из коллективной психики (о ней речь пойдѐт далее в разделе 4.8 

настоящей главы), является порождением наваждений извне и одержимости в инквизиторском понимании 

этого термина, а в момент появления не находит себе объяснения на основе осознаваемых индивидом 

причинно-следственных связей;  

5) водительство Божье в русле Промысла, осуществляемое на основе всего предыдущего, за исключением 

наваждений и одержимости как прямых вторжений извне в чужую психику вопреки желанию и осознанной 

воле еѐ обладателя. 

В психике всякого индивида есть возможное или действительное место всему этому. В частности всѐ, что 

касается наваждений извне и вопроса о бытии Бога, — пока мы оставим в ранге гипотезы, т.е. 

предположений, которые должны быть подтверждены практикой. Но поскольку эта тематика 

присутствует во всех культурах на протяжении нескольких тысячелетий истории, то игнорировать еѐ 

при рассмотрении вопросов организации личностной психики было бы неправильным.  

Объективно в жизни есть то, что выделяет человечество из биосферы планеты, однако на это 

господствующие ныне биология, психология и социология внимания не обращают, и потому об этом не 

пишется ни в школьных, ни в вузовских учебниках. Суть этого умолчания состоит в том, что названные 

выше компоненты могут быть по-разному иерархически упорядочены, порождая различные типы 

структуры личностной психики, вследствие чего всякая взрослая особь биологического вида «Человек 

разумный» может быть носителем одного из четырѐх более или менее устойчивых в течение еѐ жизни 

типов строя психики: 

• Животный тип строя психики — когда всѐ поведение особи подчинено инстинктам и удовлетворению 

инстинктивных потребностей, не взирая на обстоя-тельства. 

В животном типе строя психики можно выделить одну социально значимую модификацию: скотский тип 

строя психики. Его специфичность можно понять из пословицы «волка ноги кормят» и из житейского 

наблюдения — «а скотину хозяин». 

Без хозяина, который обеспечивает уход за нею, скотина, будучи предоставлена сама себе и 

обстоятельствам, большей частью погибает; меньшей частью дичает и возвращается к адекватной для 

самостоятельной жизни в биоценозах организации психики, после чего еѐ тоже начинают «кормить ноги». 

Но и при хозяине, поскольку в скотском типе всѐ подчинено инстинктам, индивид со скотским типом 

строя психики ориентирован на получение максимума физиологических и психоэмоциональных 

удовольствий при минимуме его собственной работы.  

Поэтому, когда на скотский тип строя психики накладываются притязания на права человека, то 

получается весьма агрессивно-паразитический антисоциальный тип: ему все и всѐ должны, но он сам 

никому и ни чем не обязан и ничего не должен. Вследствие этого за ним остаѐтся полоса разрухи, а одно из 

удовольствий для него — напакостить окружающим, которые — по его мнению — не отдают ему 

должного, не ценят его «как личность». Однако если его предоставить самому себе и обстоятельствам на 

продолжительное время, то в них он являет свою полную недееспособность и либо погибает, либо (хотя бы 

на некоторое время — до нового изменения обстоятельств) перестаѐт быть скотом. 

• Строй психики биоробота, «зомби» — когда в основе поведения лежат культурно обусловленные 

автоматизмы, а внутренний психологический конфликт «инстинкты — культурно обусловленные 

автоматизмы» в поведенческих ситуациях в большинстве случаев разрешается в пользу культурно 

обусловленных автоматизмов. Но если изменяющиеся общественно-исторические обстоятельства 



требуют отказаться от традиционных в той или иной культуре норм поведения и выработать новые, то 

«зомби» отдаѐт предпочтение сложившейся традиции и отказывается от возможности творчества; 

если же возникают ситуации, в которых рецепты решения проблем, наличествующие в традиционной 

культуре, оказываются неработоспоосбными, то «зомби», отказавшись от творчества либо не 

выработав ранее творческие навыки, терпит в такой ситуации ущерб — вплоть до гибели его самого и 

тех, кто оказался в зависимости от его деятельности либо бездеятельности. 

• Демонический строй психики характеризуется тем, что его носители способны волевым порядком 

переступить и через диктат инстинктов, и через исторически сложившиеся нормы культуры, 

вырабатывая новые способы поведения и разрешения проблем, возникающих в их личной жизни и в жизни 

обществ. Будет ли это добром или злом в житейском понимании этих явлений окружающими — зависит 

от их реальной нравственности. Обретая ту или иную власть в обществе, демонизм требует 

безоговорочного служения себе, порождая самые жестокие и изощрѐнные формы подавления 

окружающих. При этом демонизм может быть привержен добродетельности, но такая приверженность 

носит декларативно-показной характер либо покрывает некое скрытное зло, которое сам демон может и 

не осознавать.   

Демонический тип строя психики включает в себя два подтипа:  

- демоны-единоличники, предпочитающие обособление и единоличные действия,  

- и демоны-корпоративники, предпочитающие соучастие в деятельности какой-либо корпорации на основе 

той или иной иерархически организованной корпоративной эти-ки. 

• Человечный строй психики характеризуется тем, что каждый его носитель осознаѐт миссию человека 

— быть наместником Божиим на Земле. Соответственно этому обстоятельству он выстраивает свои 

личностные взаимоотношения с Богом по Жизни осознанно, и волевым порядком осмысленно искренне 

способствует осуществлению Божиего Промысла так, как это чувствует и понимает. Обратные связи (в 

смысле указания на его ошибки) замыкаются Свыше тем, что человек оказывается в тех или иных 

обстоятельствах, соответствующих смыслу его молитв и намерений и подтверждающих его правоту или 

указывающих на его ошибки. Иными словами Бог говорит с людьми языком жизненных обстоятельств: с 

каждым из них персонально, с социальными группами, с народами и диаспорами, с человечеством в целом. 

Это различие структур психики воспринималось людьми издревле. В русской культуре его восприятие 

выразилось в поговорке «все мы люди, да не все человеки» («Словарь живого великорусского языка» В.И. 

Даля. — М.: Русский язык. 1979 (репринтное воспроизведение издания 1881 г.). — Т. 2, с. 284). Кроме того, 

из ощущения людьми этого различия структур личностной психики проистекает поговорка, 

утверждающая: «нечто человеческое не чуждо всем», — которая указывает на открытую перед каждым 

возможность перейти от состояния «людины»  к состоянию человека — носителя человечного типа строя 

психики. 

Для человечного типа строя психики нормально, когда в иерархии алгоритмики психики интуиция — 

подчинена совести и выше разума, разум выше инстинктов, а все вместе они обеспечивают пребывание 

человека в ладу с биосферой Земли, Космосом и Богом. Для человечного строя психики нормальна — 

неформальная, внедогматическая и внеритуальная вера Богу по жизни и действие в русле Промысла 

Божиего по своей доброй воле. Доказательства Своего бытия Бог даѐт персонально — всем и каждому в 

диалоге с Ним тем, что отвечает молитве изменением жизненных обстоятельств в соответствии с еѐ 

смыслом; либо так или иначе даѐт понять, почему просимое не может быть исполнено. Т.е. для человека 

нормально язычество в Единобожии.  

Как уже было сказано:  

Бытие Бога — не вопрос веры в то, что Бог есть либо в то, что Бога нет: это вопрос нравственно 

обусловленного осмысления своей личной религиозной практики и знание, практически подтверждаемое в 

повседневности жизни в диалоге с Богом.  

Соответственно у человечества может быть только одна единственная истинная религия: это — живая 

диктатура совести каждого человека, которая не может быть формализована в каких бы то ни было 

догмах и ритуалах. Как только начинается подмена диктатуры совести в конкретике жизни диктатурой 

догм и ритуалов, то даже Истина, став безрассудной верой, вводит людей в самообман и заблуждения 

потому, что общение с Богом по совести, не ограниченной ничем, подменяется «общением» с эгрегорами, 

сложившимися на основе догм «истинного вероучения» или «истинного научного знания»: в результате, 

выстроив догматический барьер между собой и Богом, человек перестаѐт быть человеком. Это касается 

как одиночек, так и культурно своеобразных обществ и социальных групп. Это касается не только 

вероучений многобожия, представляющих собой заведомые вымыслы, но вероучений единобожия. 

Тем не менее атеистические убеждения свойственны многим людям, поэтому человечный тип строя 

психики в том смысле, в каком он определѐн выше, для них — выдумка, фикция. Соответственно в их 

миропонимании демонический и человечный тип строя психи структурно неотличимы друг от друга, т.е. 

они сливаются в один и тот же тип строя психики, в пределах которого им видится всѐ же различие по 

признаку «добрые» либо «злые». «Злых» они в большинстве своѐм согласны называть «демонами», а 

«добрых» они согласны называть «человеками».  

Однако такой подход должен ставить их перед вопросом об объективности различия «Добра» и «Зла» и об 

источнике различения в реальной жизни «Добра» и «Зла» в их конкретных проявлениях. 

Если же бытие Бога признаѐтся, то демонический и человечный типы строя психики предстают как 

алгоритмически-структурно различные, хотя неизбежно признание того факта, что среди демонов тоже 

встречаются вполне благонамеренные демоны. 



С человечным типом строя психики (как объективно наличествующим в жизни явлением) связаны такие 

компоненты личностной психики, как стыд и совесть. 

«Словарь русского языка» С.И. Ожегова  (23 е издание под ред. член-корреспондента АН СССР Н.Ю. 

Шведовой. — М.: Русский язык. 1990 г.) понятие «совесть» определяет так: 

«СОВЕСТЬ, -н, ж. Чувство нравственной ответственности за своѐ поведение перед окружающими 

людьми, обществом» (с. 739). 

Столетием ранее В.И. Даль определил понятие «совесть» иначе: 

«Совесть (слово писалось через  «е» — «ять», а не через «Е», как пишется ныне: наше пояснение при 

цитировании) ж. нравственное сознание, нравственное чутьѐ или чувство в человеке; внутренне сознание 

добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; 

способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее 

ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирождѐнная правда, в различной степени развития» 

(―Словарь живого великорусского языка‖ В.И. Даля). 

Разница обоих определений в том, что:  

• по В.И. Далю совесть — внутренне свойство человека — «прирождѐнная правда, в различной степени 

развития»; 

• по словарю С.И. Ожегова совесть — явление социально обусловленное (такая оценка — следствие 

атеизма); 

Общее в обоих определениях в том, что совесть определяется в них как одно из чувств человека, т.е. 

информационный канал, по котором информация поступает в психику человека. 

… [6] 

Как следствие сложности механизмов реализаций психики и обратных связей с мирозданием, 

ноосферой и себе подобными механизм связи реализован через малые эниологические формы 

(эниологический песок), на неизвестных физических принципах и не факт, что этого измерения 

пространства и времени. 
4.8. Порождение индивидами коллективной психики (эгрегоров) и взаимодействие личности и эгрегоров  

Можно догадаться о том, что, если психика индивида представляет собой информационно-

алгоритмическую систему, то люди порождают информационно-алгоритмические системы, 

компонентами которых являются личностные психики каждого из них, просто в силу того, что 

представляют собой некоторую общность, в пределах которой протекают процессы обмена энергией, 

информацией, алгоритмикой. Вопрос только в том, на какой материальной основе складываются 

информационно-алгоритмические системы надличностного уровня, порождаемые множеством 

личностных психик. 

Один из носителей коллективной психики людей — памятники культуры. Согласитесь, что если мы читаем 

некий древний текст и высказанные в нѐм мнения учитываем в процессе построения своего мировоззрения и 

миропонимания, выработки линии поведения, то следует признать, что древние выразители этих мнений 

— соучаствуют в той же коллективной психике, в которой соучаствуем мы сами. В свою очередь, мы, 

оставляя потомкам памятники культуры своей эпохи, некоторым образом соучаствуем в их психической 

деятельности.  

Таким образом, получается, что человечество в определѐнном смысле едино во всей череде прошедших и 

будущих поколений. 

Однако памятниками культуры ответ на вопрос о носителях коллективной психики не ограничивается. 

Вещественные памятники культуры прошлого и современные нам — просто один из каналов обмена 

информацией и алгоритмикой между людьми, причѐм обладающий самыми низкими пропускной 

способностью и быстродействием. 

Организм человека — это вещественное тело и несомое им биополе. Причѐм под биополем понимается не 

некая особая разновидность материи, специфически свойственная живым организмам, включая человека, а 

та совокупность общеприродных полей, излучение которой свойственно живым организмам, включая и 

человека (у организмов каждого биологического вида своѐ специфическое по его параметрам биополе, а в 

пределах этой видовой общности имеют место проявления индивидуального своеобразия). Окончательно 

умерший труп от живого организма отличается не только прекращением физиологии обмена веществ, но 

и отсутствием биополя (макробиополя), характерного для живого организма — ауры (хотя физиология 

уровня клеточного, в том числе и биополевая, может в некоторых тканях сохраняться ещѐ некоторое 

время после фактической смерти). 

И есть основания полагать, что информационная ѐмкость вещественных структур организма человека и 

реально возможные скорости перехода их из одного состояния в другие недостаточны для того, чтобы 

именно они были непосредственными носителями психики человека как информационно-алгоритмической 

системы. А вот полевые процессы, сопровождающие физиологию вещественного тела организма человека, 

обладают достаточной информационной ѐмкостью и высокими частотными характеристиками для того, 

чтобы быть носителем психики человека как информационно-алгоритмической системы. То есть 

непосредственным носителем психики индивида как процесса является его биополе, а вещественное тело в 

составе организма решает две основные функции: 

взаимодействие с вещественным миром; 

энергетическая подпитка биополя. 

В состав биополя входят разные специфические поля, отличающиеся друг от друга и характером своего 

силового воздействия, и затратами энергии на их излучение, и скоростью распространения в разных 



средах, и характеристиками падения напряжѐнности поля в зависимости от удалѐнности от источника 

излучения. Тем не менее все они так или иначе промодулированы информацией, свойственной индивиду, в 

общих для биологического вида «Человек разумный» системах кодирования информации. Часть этих 

систем кодирования носит биологически обусловленный характер, а часть — культурно обусловленный 

характер. Эта спектральная близость биополей всех людей и некоторая общность для них биологически и 

культурно обусловленных систем кодирования информации и является основой для порождения людьми 

разного рода коллективных психик. 

Это не некое новое открытие. Коллективные психики, порождаемые разными социальными группами, в 

латиноязычной терминологии издавна называются «эгрегорами». В латиноязычной терминологии 

сложилась смысловая пара: «индивид» (что означает «неделимый»), и «эгрегор» (какое слово отсутствует 

в толковых словарях с негласным грифом «для толпы», но, как можно догадаться, является однокоренным 

со словом «агрегат», означающим соединение некоторого множества узлов в одно функционально 

своеобразное устройство).  

Психика индивида через еѐ бессознательные уровни (а в ряде случаев и на уровне сознания) всегда связана с 

какими-то эгрегорами. Т.е. индивидов, чья психика не включена в алгоритмику какого бы то ни было 

эгрегора, не бывает.  
… [6] 

Соответственно Интеллект, как способность осознавать и мыслить, невозможен вне 
человеческого строя психики, что подразумевает подключение вне физических мощностей этого мира 
(измерения) как вычислительных, так и информационных.…4

 

Последнее нашло своё выражение в творчестве академика АН УССР Николая Михайловича Амосова (1913 
— 2002). Он писал:  
«Интеллект определяется как совокупность средств и способов управления сложными системами 
путём оперирования с их моделями, направляемого критериями оптимальности управления. 
Современная наука и техника дают возможность воспроизводить модели и действия с ними 
техническими средствами и таким образом отделить разум от мозга, с которым его обычно 
связывают. Отличие приведённого определения от множества других состоит в том, что оно 
подчеркивает это последнее обстоятельство. 
Таким образом, говоря об интеллекте, мы будем иметь в виду эту совокупность средств и способов 
управления, независимо от того, реализована ли она в биологических системах или при помощи 
искусственно созданных, технических средств. Такое употребление термина «интеллект» не является 
общепринятым»

5
.  

При этом Н.М. Амосов, как и некоторые другие исследователи, был убеждён в том, что человеческий 
интеллект не уникален, что в Природе существуют общие механизмы или алгоритмы интеллекта, 
«которым равно подчиняются разум животных, человека, коллективный разум общества и которые … 
обязательны для любой его модели»

6
. 

«Интеллект — это аппарат управления сложными системами через действия с их моделями для 

достижения максимума критериев оптимальности. (…) Интеллект может быть воплощѐн различными 

материальными средствами от биологических до технических»
7
. 

Но это определение интеллекта как феномена можно расширить, предположив, что интеллект 
может быть свойственен и естественно-природным, но не биологическим в общепринятом понимании, 
системам

8
. В этом случае интеллекты будут отличаться друг от друга их материальным носителем, 

частотным диапазоном, в котором протекают процессы обработки ими информации, системами 
кодирования информации. Соответственно взаимопонимание интеллектов возможно при наличии 
материальных носителей каналов информационного обмена между ними, при совпадении частотных 
диапазонов работы, и согласованности систем кодирования информации. При определённых условиях в 
результате взаимодействия разных интеллектов может возникать коллективный интеллект, как 
одна из компонент коллективной психики (эгрегоров), возможности которого могут на порядки 
превосходить возможности интеллектов-участников, что может находить своеобразное выражение в 
ноосферных проявлениях в жизни Природы и человеческих обществ. 
Такое расширение понимания интеллекта по отношению к определению, данному академиком 
Н.М. Амосовым, даёт наиболее широкое представление о ноосфере Земли, которая взаимодействует с 
не менее разумным Космосом, а их частью является каждый человек и человечество в целом, несущее 
свой специфический сегмент ноосферы Земли.  
При таком взгляде ноосфера Земли (биосфера в стадии ноосферы) предстаёт как информационно-
алгоритмическая система, частью которой является человечество и каждый из людей. Собственно об 

                                                           
4 «Отсутствие способности суждения есть, собственно, то, что называют глупостью, и против этого недостатка нет лекарства» // Кант И. 

Критика чистого разума. М., 1994. С. 121. 
5 Амосов Н.М. Алгоритмы разума. — Киев: Наукова думка. 1979. — С. 10, 11. 

6 Там же, с. 14. 

7 Там же, с. 217. 
8 Модель интеллекта на основе концепции триединства материи-информации-меры представлена в работах ВП СССР «Достаточно общая 

теория управления» (Постановочные материалы учебного курса), раздел 10. «Полная функция управления, интеллект (индивидуальный и 

соборный)» и «Мѐртвая вода», том 1, раздел 3.10. 



этом и писал В.И. Вернадский, хотя понятийный аппарат науки его времени, не знавшей теории 
информации, информационно-алгоритмических моделей интеллекта и объективных закономерностей 
управления в природе, в обществе и в технике (см. далее гл. 6), не позволял в его времена описать многое 
в жизни ноосферы без того, чтобы не вызвать упрёки в подмене науки неким «мистицизмом» со 
стороны людей с крайне узким кругозором.  
Но признание жизненно состоятельным учения о ноосфере как об информационно-алгоритмической 
системе, управляющей течением многих процессов в жизни Природы и общества, обязывает 
переосмыслить и содержание социологической и экономической науки, на основе которых строится всё 
образование в области государственного и муниципального управления, управления в народном 
хозяйстве и т.п. 
… [6] 

При этом не нужно забывать, а точнее нужно отталкиваться от того факта что развитие 

человеческого строя психики невозможно вне поэтапного прохождения вех предыдущих этапов, по пути 

не замещения а именно роста сложности разнообразного опыта и знаний. Поэтому социальное 

единообразие в части исполнения норм и правил есть единственное и непременное условие развития 

человеческого строя психики, при условии, что сами правила служат Человеку, а не ориентированы на 

геноцид последних в пользу демонослужителей разной степен недоразвитости. 

Структура человеческого общества не только предполагает, но и основывается на своеобразном 

разделении труда и разумности, что нашло отражение в исследованиях по структуре «дурости»  
Вне зависимости от географического положения, уровня развития цивилизации и расы родителей, 

соотношение мальчиков и девочек среди новорожденных — константа, всегда очень незначительный 

перевес мальчиков. Неизвестно, как природа этого добивается, но для этого ей приходится оперировать 

большими числами. Такая же история с числом Г — доля глупцов в любой группе сохраняется, вне 

зависимости от размера группы. 

Образование не имеет ничего общего с вероятностью Г. Это подтвердили многочисленные эксперименты 

в университетах над пятью группами: студенты, офисные служащие, обслуживающий персонал, 

сотрудники администрации и преподаватели. Когда я анализировал группу низкоквалифицированных 

сотрудников, число Г оказалось большим, чем я ожидал (Первый закон), и я списал это на социальные 

условия: бедность, сегрегацию, недостаток образования. Но поднимаясь выше по социальной лестнице, то 

же соотношение я увидел среди белых воротничков и студентов. Еще более впечатляющим оказалось 

увидеть то же число Г среди профессуры — брал ли я маленький провинциальный колледж или крупный 

университет, та же доля в Г преподавателей оказывалась глупцами. Я был так поражен результатами, 

что решил провести эксперимент над интеллектуальной элитой — Нобелевскими лауреатами. Итог 

подтвердил суперсилы природы: Г лауреатов были глупы. [3]  

по социальным слоям, так и по структуре склонности к садизму 
Но в ходе эксперимента выяснилось, что национальность и страна проживания не имеют никакого 

значения; процент садистов везде: в Норвегии, в США, в Англии был примерно одинаковым. Только 

небольшое количество людей отказывалось от участия в эксперименте, а некоторые – переставали 

нажимать кнопку при первых воплях злосчастной жертвы. [9],  

результаты исследований практически совпали. Соответственно не сформировавшиеся личности 

как «человеческий тип психики» или нестабильно идущие по этому пути не могут быть допущены к 

механизмам принятия решений по соображениям общественной безопасности. 

Связь психики с социальными проявлениями рассмотрим, пожалуй, на сравнении «казуса 

дурака» и типов садизма. Понятно, что проявление откровенного эгоизма рассмотрению не подлежит 

как откровенная остановка в развитии на уровне до 9 лет, что есть дебилизм, в современных условиях. 

Казус дурака заключается в онтологическом разрыве между субъективным пониманием и 

объективностью поступка, между нашим здесь-бытием и объективным смыслом самой ситуации. 

Типология глупости и определяется типами этого онтологического разрыва: 

1. Глупость как недостаток ума. Инструментальная глупость (функциональная неграмотность
9
).  

2. «Горе от ума». Социальная глупость: (случай барона Мюнхгаузена). 

3. «Идиот». Нравственная глупость, или поврежденность воли. (нравственная глупость.) 

Глупость не признак нашего ума или наличной ситуации, она есть проявление нашего 

существования, способности видеть мир в его многогранной взаимосвязи и сложности. Трагизм 

ситуации человека в ограниченности способности видеть мир целиком и как следствие чем больше 

примитивизация/сегментация – тем больше неадекватность или глупость. Это и есть онтологический 

разрыв между нашим здесь-бытием и объективным смыслом ситуации, между пониманием и 

реальностью. Мы проходим все этапы познания мира, и только побыв глупцами инструментально, 

социально и нравственно можно говорить о качественном развитии и пока еще непознанной глупости, 

впрочем, если развитие остановилось то глупость это – навсегда в этой жизни, или требуется 

                                                           
9 О функциональной неграмотности начали задумываться на Западе где-то в 80-х годах прошлого века. Проблема заключалась в том, что 
несмотря на повальную грамотность, люди не умнели, а все хуже справлялись с профессиональными обязанностями. Несколько исследований 

показали, что хотя люди формально умеют читать и писать, они не понимают смысл прочтенной книги или инструкции, не могут написать 

логически связный текст. 



специализированная коррекция. Впрочем, если говорить уже о пользе социализации то большую часть 

ошибок и опыта вполне возможно пройти ускоренным курсом обучения, может быть поэтому именно в 

обучение так и лезут все эти бесноватые реформаторы с ограниченным миропониманием. 

При рассмотрении связи проявлений социальной адаптации или глупости с садизмом в 

преломлении с энергоинформационным обменом стоит отметить, что связь здесь не прямая, а строится 

на сочетании энергоинформационной болезни и социального уровня развития. Именно блокировка 

разумности приводит к садизму будь то физическому или психологическому. Проявления садизма это 

признак болезни, впрочем, лечить эту болезнь можно и социально, т.е. правоохранительной системой, 

но с непременным условием – должна доминировать человеческая психика.  

Карен Хорни перечисляет типичные садистские установки: 

1. «Воспитание» жертвы. Взаимоотношения такого «хозяина» и его жертвы сводятся, по сути, к 

«воспитанию»: «Твои родители не позаботились о твоем настоящем воспитании. Они тебя баловали, 

распускали. Теперь я буду воспитывать тебя правильно». «Воспитание», будь то партнер или ребенок, 

проходит по принципу «чем больше критики, тем лучше». Садист не озабочен судьбой другого. Да и 

своя судьба не настолько ему дорога, как ощущение власти. 

2. Игра на чувствах жертвы. Что может свидетельствовать о власти больше, чем возможность 

влиять на чувства, то есть на глубокие процессы, которыми и сам человек не всегда может управлять? 

Люди садистского типа чрезвычайно чутки в отношении реакции партнера и потому стремятся вызвать 

те, которые хотят видеть в данный момент. 

3. Эксплуатация жертвы. Сама по себе эксплуатация может быть не связана с садистскими 

наклонностями, а совершаться только ради выгоды. В садистской же эксплуатации самая главная выгода 

—это ощущение власти, независимо от того, присутствует ли при этом ка¬кой-либо иной выигрыш. 

4. Фрустрирование жертвы. Еще одна характерная особенность —стремление разрушать 

планы, надежды, препятствовать осуществлению желаний других людей. Он сорвет удачу партнера, 

даже если она выгодна и ему самому. Все, что доставляет удовольствие другому человеку, должно быть 

устранено. 

5. Если же кому-то нравится сам процесс труда, то в него немедленно вносится нечто, что 

сделает его неприятным. 

6. Третирование и унижение жертвы. Человек садистского типа всегда чувствует наиболее 

чувствительные струны других людей. Он быстро отмечает недостатки. 

7. Мстительность. Человек с садистскими наклонностями на уровне сознания уверен в своей 

непогрешимости. Но все его отношения с людьми строятся на основании проекций. Он видит других 

людей именно такими, каким он считает самого себя. Однако приписываемое им резко отрицательное 

отношение к себе, ощущение себя абсолютным ничтожеством полностью вытеснено из сознания. 

Поэтому-то он и видит только то, что его окружают люди, достойные презрения, но при этом еще 

враждебные, готовые в любую минуту унизить его, лишить воли, отнять все. Единственное, что может 

защитить его, —это собственная сила, решительность и абсолютная власть. Вот почему садист лишен 

сочувствия. 

8. эмоциональные «раскручивания» ситуации (нервные встряски). 

Не хочется вдаваться в объяснение и описание механизмов энергетических отборов и утечек с 

патологиями биополя, поскольку там слишком много комбинаций с одной стороны, и с другой 

восприятие этого всего тоже весьма индивидуально по уровню доступа (одни могут замерять, другие 

видят в цвете, третьи ощущают и пр.). Отметим только укрупненно что биополе подобно чернильной 

капле в воде, и при наличии возмущения или течения оно убывает (на возмещение убытия и начинает 

тратиться энергия), деформируется вот возмущения и вредны человеку, как от геопатогенных зон, так и 

конструктивных (полевые образования от конструкций домов, квартир, мебели и пр.) с человеческим и 

нечеловеческим воздействием, кому нужно найдет самостоятельно или рассмотрим позднее, поскольку 

это несколько отдельная тема, получается (особенно с учетом того факта что человек сам способен 

управлять своим биополем, через определенные психофизические механизмы). Дадим слово 

Специалисту, который специализируется и на этом, под его любимым номером в списке литературных 

источников. 
СГЛАЗ 

Рассмотрим такое понятие - сглаз. Как представитель науки скажу: сглаз не существует, ни с какого 

глаза. Раз мы не можем что-то научно объяснить, значит, этого не существует! И со всей 

ответственностью ученого заявляю: ему нет места среди нас, доло-о-й из академических кругов! 

Фу! Слава великой науке-инвалиду! Сглаз исчез! 

АН не-е-т! Этот гад затерялся где-то среди народа. Как бродил раньше, так и ходит до сих пор! Живуч! 

А раз живет, значит, он есть! И между прочим, у всех народов! Почему-то это суеверие, этот опиумчик 

для народа есть у всех. 

А в том, что сглаз есть, сам убедился несколько раз, когда в моей семье появился маленький "диктатор", 

которому все мы с восторгом служили и служим. 



Когда ему исполнилось полгодика, мы решили поехать навестить родителей супруги и показать нашего 

младшего. 

Моя мама была категорически против: 

- Берегите ребенка! С шестимесячным ребенком ехать в дорогу?! Но после долгих разговоров и объяснений 

она нехотя, отпустила. На полпути, часа через полтора, мы остановились у придорожного рынка. 

Дамочки, оставив ребенка мне, пошли за покупками. Поворковав немного, мы - оба мужика - решили, что 

нам скучно, и собрались устроить вылазку на рынок. Вышли из машины и гордой походкой пошли искать 

свою мамашу. Многие продавщицы стали предлагать свои товары: 

- Ой, какой ребенок! Купите что-нибудь! 

Но одна из них оказала нам особую честь: вышла из-за прилавка и начала охать и ахать: 

- Какой хороший ребенок! Какой красавчик! Какой спокойный! Какой улыбчивый! Дайте мне его 

подержать! 

Не устоял: гордость отца ослепляет, и дал ребенка ей в руки. Она, прижимая его к груди, продолжала 

нахваливать: 

- Мне бы такого дал Господь! - и т.д. и т.п. 

Довольно долго постояли с ней и пошли в машину. 

Пришли и наши "затерявшиеся", я передал сына мамаше, сел за баранку, и мы поехали дальше. 

Минут через пятнадцать что начало-о-сь!!! Ужас! Рев, сплошной рев! Вы можете сказать, что детям 

свойственно плакать, но я своего сына знаю с момента рождения, и у него никогда такого рева не было. 

Он вообще никогда не плакал, только хныкал, когда хотел сообщить нам: "Есть хочу, вы что, про меня 

забыли?" 

Накормили, пеленочку поменяли и спим, а если не спим, то улыбаемся. Почти два часа мы ехали, и он все 

время орал благим матом, не останавливаясь ни секунды, аж задыхаясь от плача. У меня у самого началась 

истерика больше, чем у него. Пару раз чуть не устроил на дороге крупную аварию. Несколько раз 

останавливал машину и выбегал из нее, не выдерживая такого страдания. Уважаемые родители, вы 

прекрасно понимаете, о чем я говорю! Когда мы уже подъезжали к дому тещи, от усталости он уснул. И 

когда спящего малыша показали бабушке, она сказала:  

- Что вы натворили с ребенком?! У него очень свежий сглаз! 

Через некоторое время он проснулся, и "гала-концерт" возобновился. В нашей семье медиков много, мы 

обследовали его и не обнаружили никаких заболеваний, но плач продолжался. Отменив ночевку, мы поехали 

назад. Подъехав к рынку, я остановился, вышел из машины и сделал то, что меня попросила сделать теща. 

Не думайте, что я ругался там, нет. Просто сделал смешную, с точки зрения ученого, процедуру. 

Ради ребенка, чтобы он успокоился, я был готов не только на дурацкий поступок, но и буквально сплясать 

на ушах! Я думаю, вы меня понимаете! Вернулся в машину, сел за руль, стыдливо отводя взгляд от зеркала. 

Но ребенок, который проплакал весь день, через полчаса после этого успокоился. Факт есть факт! 

Что получается? Ни с того ни с сего плач начался, ни с того ни с сего прекратился. И главное, есть точка  

отсчета начала и конца проблемы. Но я все равно на этом не успокоился. Не останавливаясь, поехал к дому 

одного из своих Наставников. Его супруга - сильнейший лекарь. Их семья - это целая династия, где тайные 

знания из поколения в поколение передаются с молоком матери. Мы не сказали о том, что произошло с 

ребенком, просто сообщили, что приехали в гости. А хозяйка после традиционного обмена любезностями 

говорит: 

- Дайте посмотреть на нашего самого уважаемого гостя, который первый раз к нам пришел! Мальчик 

спокойно спал. Она, взглянув на спящего малыша, сразу сказала: 

- Ох, ох!! Где так успели ребенка сглазить?! 

Итак, третий раз был поставлен один и тот же "диагноз". Единичное мнение можно было бы назвать 

случайностью. Два случая могли бы быть совпадением. А вот три - это уже похоже на закономерность. А 

теперь я задам вопрос как ученый: так существует сглаз или нет?  

Мы все с вами имеем энергетическую Оболочку. Но кроме плотного физического тела у каждого из нас 

есть тонкие тела, каждое из которых выполняет свою задачу. Тонкие тела в совокупности образуют ауру 

человека, которую уже научились видеть, фотографировать и даже взвешивать (!) с помощью 

современных высокоточных приборов. Существование ауры ныне научно доказано, что само по себе 

поразительно, но еще поразительнее тот факт, что и человек, и все его тонкие невидимые тела 

заключены, оказывается, в защитную оболочку - энергетический кокон. Итак, внимание, уважаемые 

собеседники, именно в этой информации и таится ключ к ответам на многие вопросы. 

Ваша жизнь, здоровье и судьба зависят не только от образования, гуляния и жратвы, но и от вашего 

энергетического состояния. [13] 

Умственно отстану – Неподсудным стану.  

 Михаил ВЕКСЛЕР 

Сложно разделить, где детские ошибки познания, а где служение чуждой воле и с какого именно 

момента прекращается развитие личности или фиксируется достигнутый уровень. И возможно ли 

дальнейшее развитие, как личности, так и социума при явных признаках деградации. Все это настолько 

индивидуально, что описанию не поддается, если не с целью запутать и дать ложное направление для 

блокировки развития. Плохо, что существующие механизмы социально-правовые захвачены 

представителями демонического строя психики, как правило, и служат террору в основном именно 

человеческого, в результате фальсификаций, подлога, лжи и прочих порочных, асоциальных проявлений 

деструктивности. 



Дурак обвиняет других; умный обвиняет себя; 

мудрый не обвиняет никого, ибо он набожен.  

 Шломо ибн ГАБИРОЛ 

Пройдя последовательно в своем развитии все типы психики, совершив требуемое количество 

ошибок и познав мир в максимально возможной мере по доступу индивидуум с человеческим строем 

психики становится раним и чувствителен по слишком многим каналам поступления информации, 

энергии, осознания, недоступным и непонятным многим. Ну отчего вдруг беспокоит Совесть или Долг, 

что за такая Честь, коих органов нет у «всех», например. Так и единство энергоинформационное мира 

человеку становится, очевидно, вот и начинают бесноватые орудия иной, чуждой человечеству Воли по 

этим множественным каналам досаждать Человеку. Какой прок Человеку от гоОораздо больших 

возможностей, если «Солдат ребенка не обидит», тем более в процессе становления человеческого строя 

психики, когда …, впрочем, здесь мы остановимся.  

Хотелось бы, конечно, не вдаваться в подробности механизма биополевого свойства, поскольку 

объяснить все досконально возможности нет, пока. Все знания и практики носят прикладной и 

интуитивный характер, очень зависящий не только от способностей отдельных «видящих» но и от их 

уровня развития, что редко выходит за средний по социуму и поэтому нередко интерпретируется с 

искажениями. Вот, например, биополе и его характеристики, отдельные могу измерять его границу и 

плотность (меняется в зависимости от энерго-психофизических состояний человека), другие 

воспринимают как свечение вокруг человека в цвете (меняется в зависимости от энерго-

психофизических состояний человека). 

«Эзотерическая психология. Трактат о семи лучах.» [14] ведет речь о семи лучах 

предопределяющих суть человека и центральном луче мироздания. 
Необходимо рассмотреть природу нашей семеричной вселенной и обратить внимание на связь 

тройственного человеческого существа с божественной Троицей. Важна общая идея всей символической 

картины. Каждый, кто принимается за изучение Лучей, должен чѐтко представлять себе, что он сам – 

как человеческая единица – находится на одном из этих Лучей. При этом возникает серьѐзная проблема. 

Физическое тело может реагировать на один тип лучевой силы, тогда как личность в целом может 

вибрировать в унисон с другим типом. Эго, или душа, может принадлежать третьему лучевому типу, 

отзываясь таким образом ещѐ на один тип лучевых энергий. Вопрос монадического Луча во многих случаях 

вносит дополнительный фактор, который можно лишь иметь в виду, но нельзя по-настоящему прояснить. 

Как я неоднократно говорил вам, только посвящѐнный не ниже третьего посвящения может входить в 

соприкосновение со своим монадическим Лучом, или своим наивысшим жизненным аспектом. Простой 

стремящийся пока не в состоянии установить, является ли он монадой Могущества, монадой Любви или 

монадой Интеллектуальной Активности. [14] 

Обращает на себя внимание, то, что настройки человека воспринимаются как лучевые, или 

вибрационные. Разложение спектральное света дает 7 цветов (за исключением англосаксонского типа, у 

них принято 6 цветов, что делает невозможным их гармоничное или адекватное развитие и то ли 

предопределяет агрессию, толи проявляет причину неадекватности (причем по странной игре сознания 

именно деление голубого и синего у них не произведено, что странным образом коррелирует с борьбой 

за права извращенцев)), которым соответствует свои частоты или «вибрации».  
Согласно изначальному Плану единая Жизнь стремилась к расширению и от центрального вихря 

отделились семь эонов, или эманаций, и активно повторили предыдущий процесс во всех его деталях. Они 

тоже вступили в проявление и при выражении активной жизни, наделенной качеством любви и 

ограниченной внешним феноменальным явлением, вовлеклись во вторичную деятельность, став семью 

Строителями, семью Источниками жизни и семью Риши всех древних писаний. Это первичные психические 

Сущности, наделенные способностью выражения любви (что подразумевает двойственность, ибо для 

этого необходимы любящий и любимый, желающий и желаемый) и перехода из субъективного бытия в 

объективное становление. Этих семь мы называем различными именами в следующем порядке. 

1. Владыка Могущества или Воли. Эта Жизнь изъявляет волю к любви и использует могущество как 

выражение божественного благодеяния. В качестве тела Своего проявления Он использует ту планету, 

которая эзотерически замещается Солнцем. 

2. Владыка Любви-Мудрости, Который является воплощением чистой любви и считается эзотеристами 

столь же близким сердцу Солнечного Логоса, сколь близок был сердцу Христа из Галилеи Его возлюбленный 

ученик. Эта Жизнь наделяет каждую форму качеством любви с еѐ более материальным проявлением – 

желанием, и является принципом притяжения природы и хранителем Закона Притяжения, который 

представляет собой жизненную демонстрацию чистого Бытия. Владыка Любви – самый могущественный 

из семи Лучей, поскольку Он находится на том же космическом Луче, что и солнечное Божество. Он 

выражает Себя главным образом через планету Юпитер, являющуюся телом Его проявления. 

3. Владыка Активного Интеллекта. Его работа более тесно связана с материей, и Он работает в 

сотрудничестве с Владыкой Второго Луча. Он действует как мотивирующий импульс в начальной работе 

творения. Его тело проявления – планета Сатурн Солнечной системы, и через посредство материи 

(которая служит препятствием, создающим благоприятную возможность) Он обеспечивает 

человечество обширным полем эксперимента и опыта. 



4. Владыка Гармонии, Красоты и Искусства. Главная задача этого Существования – создание Красоты 

(как выражения истины) в результате свободного взаимодействия жизни и формы и в соответствии с 

тем образом Красоты, который заложен в начальном плане, существующем в уме Солнечного Логоса. Тело 

проявления этой жизни не раскрывается, но эманирующая от неѐ активность порождает то сочетание 

звуков, цветов и словесной музыки, которое выражает – через форму идеала – то, что заключено в 

изначальной идее. Этот четвѐртый Владыка творческого выражения возобновит свою активность на 

Земле примерно через шестьсот лет, хотя первые слабые признаки Его влияния ощущаются уже и сейчас, 

и в следующем веке произойдѐт новый подъѐм творческого искусства во всех его видах. 

5. Владыка Конкретного Знания и Науки. У этой Великой Жизни такая же тесная связь с умом 

творческого 25] Божества, как у Владыки Второго Луча – с сердцем того же Божества. В настоящее 

время влияние Его велико, но не так сильно, как будет позднее. Наука – это психологическое раскрытие в 

человеке, соответствующее этому лучевому влиянию и только начинающее свою реальную работу. Влияние 

этого Владыки возрастает в могуществе, тогда как влияние шестого Владыки идѐт на убыль. 

6. Владыка Преданности и Идеализма. Это солнечное Божество представляет собой особое и 

характерное выражение качества Солнечного Логоса. Не забывайте, что в великой схеме всего мироздания 

(а не только нашей вселенной) наш Солнечный Логос так же отличается и имеет свои особенности, как и 

любой из сынов человеческих. Эта лучевая сила вместе со Вторым Лучом является подлинным и 

существенным выражением божественной природы. Воинственное отстаивание идеала, 

однонаправленная преданность жизненному намерению и божественная искренность характеризуют 

этого Владыку, накладывая отпечаток на всѐ, что входит в тело Его проявления. Продвинутые 

эзотеристы спорят, является Марс планетой Его проявления или нет. Но нужно помнить, что не все 

планеты служат телами для выражения Владык Лучей. «Планет выражения» (говоря словами древних 

Риши) десять, и только семь лучевых Жизней считаются Строителями системы. Отношения Луча и 

планеты – это великая тайна, которая открывается лишь при высших посвящениях. Поэтому не ищите 

полной информации в настоящее время. Сейчас влияние шестого Владыки идѐт на убыль. 

7. Владыка Церемониального Порядка или Магии сейчас набирает силу и медленно, но верно усиливает 

своѐ влияние. Оно наиболее ощутимо на физическом плане вследствие точного числового соотношения 26] 

(например) между Владыкой Седьмого Луча и седьмым планом, физическим, а седьмая коренная раса 

увидит совершенное выражение закона и порядка. Этот Луч порядка и его выход на сцену частично 

является причиной нынешней тенденции к диктатуре правительств и усилению власти центральных 

правительственных органов. [14] 

Представьте себе, даже гипотетически, возможность взаимобиопольного проникновения 

агрессивного энерго-психотипа личности с соответствующим эгрегором и гармоничного, это 

безконфликтно представить невозможно, вот и предопределена агрессия одних против других без 

всякой видимой причины. 
Здесь целесообразно привести следующие данные об активности или пассивности Лучей. Имейте в виду, 

что эти сведения касаются только нашей Земли и еѐ эволюций (на 1936 год). 

 Луч Первый Не проявлен 

*Луч Второй Проявлен с 1575 г. 

*Луч Третий Проявлен с 1425 г. 

 Луч Четвѐртый Начнѐт медленно входить в проявление после 2025 г. 

*Луч Пятый Проявлен с 1775 г. 

 Луч Шестой Быстро выходит из проявления. Начал уходить с 1625 г. 

*Луч Седьмой Проявлен с 1675 г.  

… 
Возникает вопрос: как практически в одно и то же время воплощаются люди, находящиеся на всех Лучах? 

Это объясняется тем, что, как ясно видно, время Четвѐртого Луча приближается, а Шестой 

заканчивает своѐ проявление, что позволяет шести Лучам направлять свои Эго в проявление. В настоящее 

время, однако, на Земле очень немного Эго Четвѐртого Луча и очень большое количество Эго Шестого 

Луча, и пройдѐт ещѐ около двухсот лет, прежде чем все Эго Шестого Луча выйдут из воплощения. Что 

касается Эго Первого Луча, то чистых перволучевых типов на планете нет. Все так называемые  

перволучевые Эго находятся на первом подлуче Второго Луча, воплощенном сейчас. Воплощение Эго 

чистого Первого Луча было бы несчастьем. Миру недостаѐт ни интеллекта, ни любви, чтобы 

уравновесить динамическую волю Эго, находящегося на Луче разрушителя. [14] 

А представитель шестого луча энерго-психотипа личности с соответствующим эгрегором, 

предопределенные на исчезновение, разве не буду пытаться уничтожить представителей луча 

четвертого, например или просто просветленных, обладающих не цветовым, но уже белым свечением, 

т.е. когда присутствуют уже все цвета спектра или человеческий тип личности. Вот и возникает феномен 

социально-юридический в виде хулиганства, основной мотив которого – беспричинность или 

непонятность разумом или логикой. Правда есть еще один аспект при требовании эгрегориальном что 

либо совершить управляемый энерго-психотип личности, как правило обладает сверхразвитой 

интуицией (каналы внешнего управления), при откровенно дефективной логике, которая ему не 

подсказывает что его действия могут иметь неблагоприятные личные последствия (юридические ли, 



энергетические, ли, биопольные, ли не столь важно), что усугубляет ситуацию и выплескивается в 

неадекватной агрессии явно превышающую даже условно разумную потребность в данный конкретный 

момент времени. 

Понятно, что для гармоничного развития личности в социуме должны присутствовать все 

энерго-психотипы личности, как локальном, так и планетарном. Однако агрессивность нужно надежно 

блокировать тем или иным способом. Любое общественное взаимодействие ведет к слиянию биополей с 

коррекцией суммарной по энерго-психотипу взаимодействующих с остаточной коррекцией всех 

отдельных личностей и не все могут сбросить привнесенные коррекции или восстановить свой 

природный энерго-психотип без посторонней помощи. Опыты приводят к тому, что простая поездка в 

метро или общественном транспорте как правит всех там присутствующих, так и воздействует на более 

сложный энерго-психотип личности с примитивизацией, требуется правка или восстановление. 

Понятно, что сбой природной предопределенности (согласованности предрасположенности и 

реальной настройки энерго-психотипа)  в долгосрочном плане меняет самого человека и приводит либо 

к попыткам уйти в иную реальность (алкоголь и наркотики, меняющие «вибрации» или энерго-

психотип) или приводит к болезням. Как показала практика дурманы алкоголя, никотина и прочие 

приводят к понижению уровня развития как психического, так и энергетического что в результате 

десоциализирует личность полностью или частично, в зависимости от уже достигнутого уровня. 

Понятно, что понизив дурманом (кстати, именно русский язык удивительно все верно называет) уровень 

развития и смешавшись с недоразвитыми паразитами, возникает иллюзия безопасности, что усугубляет 

проблему. 
Эмоциональная чума - это хроническая биопатия организма. Впервые она проявилась в подавлении 

генитальной любви и приобрела размах эпидемии, мучающей народы Земли на протяжении многих веков. 

Нет никаких оснований утверждать, что она передается по наследству от матери к ребенку. Скорее, она 

прививается ребенку с первых дней его жизни. Это эпидемическая болезнь, подобная раку или шизофрении, 

но она имеет одно важное отличие: она проявляется исключительно в социальной жизни. Шизофрения и 

рак являются биопатическими продуктами эмоциональной чумы, присутствующей в социальной жизни. 

Последствия эмоциональной чумы видны как в организмах, так и в общественной жизни. Периодически, 

подобно всем другим видам чумы, например холере или бубонной чуме, эмоциональная чума приобретает 

размах эпидемии в форме гигантских всплесков садизма и преступности, таких, как католическая 

инквизиция в средние века или международный фашизм нашего века. [15] 

Давайте будем понимать, что все случаи «продвинутости» по отдельным направлениям 

уникальны и строго дозированы, а потому иносказательны. Это с ума сходят все вместе (отказываются 

от индивидуальной разумности в пользу эгрегориальной (божественной, социальной, демонической, 

бесноватой или какой иной, еще науке и мирозданию не ведомой) а развитие и миропонимание, по 

большому счету, изначально индивидуально и только затем коллективно (от общего к частному и затем 

к общему на ином качественном уровне) и во многом зависит от индивидуальных намерений. Правда, 

должно признать, что диктат определенных энерго-психотипов в период становления энерго-психотипа 

личности бывает как позитивным и ускоряет развитие и энерго-биополевое копирование настроек 

миропонимания и мировосприятия так может и вносить искажающее воздействие, которое трудно потом 

устранить.  

Долго не удавалось найти объяснения феномену «крещенской воды», это когда 19 января 

каждого года вода меняет свои свойства и все в это момент купаются в проруби. Официальная 

трактовка. Неофициально вода действительно меняет свои свойства, но с полудня, грубо, 18 января и по 

полдень 19 января, как будто земля попадает в какой-то узкий луч излучения. Естественно, что купаться 

вечером 19 января несколько поздновато, максимум эффекта был часов на 24-6 ранее, но вот 

совпадением это считать не приходится. «Эзотерическая психология. Трактат о семи лучах.» [14] ведет 

речь о семи лучах предопределяющих суть человека и центральном луче мироздания, который может 

именно так себя проявлять, рас в год задавая программу коррекции и сброса совокупного негатива от  

энерго-биополевое копирования, как в социуме, так и во взаимодействии с миром, тем более что именно 

вода непременный атрибут жизни и много еще чего, малопознанного. 

Изучать проявления неудовлетворѐнности/алогичности достаточно занимательно, поскольку 

управляемые энерго-психотипы личности себя проявляют сами не осознавая это. Они всегда 

диссонируют с природой, гармонией, социумом, мирозданием и собой. Последнее и рассмотрим 

подробнее, на практическом материале, таковым образом подтверждая общетеоретическую часть. 

Также взаимодействие с окружающей средой, при отсутствии гармонии выливается в агрессию 

против среды. Срубить дерево, повалить забор, осветить все без всякой необходимость и сверх меры, 

включить громкую музыку, выкинуть мусор. Годится все, что может загрязнить среду и ликвидировать 

гармонию. Особенно это заметно по «английским газонам», в природе нет ровных поверхностей, всегда 

есть перепады уровней позволяющие гармонизировать циклические излишки и недостатки влаги. 

Неадекватные не то что не могут понять очевидные вещи, но и принципиально крушат все и устраивают 

грязь, болото, шумят и при этом стараются что бы результаты их «деятельности» дурацкой 



расхлебывали другие, все в строгом соответствии с энерго-психопатологией и одним из еѐ проявлений – 

садизмом. Гармония, как единая система взаимодействия всего и вся в этом мире всегда отсутствует в 

настройках патологических энергетических ли, психологических ли, эмоциональных ли и как следствие 

социальных, что проявляется в деструктивности. 

Вполне логично и понятно, что энерго-психотипы личности с одними настройками легко и 

бесконфликтно могут объединяться и группируются. Интуитивное и здесь выступает фактором 

сегментации и объединения с минимальным конфликтом, т.е. система с низким уровнем интеллекта 

настроена на сопротивление еѐ преобразования, т.е. развитие, и как следствие стремится ликвидировать 

способных осмысливать происходящее тем или иным способом, дабы им не мешали регрессировать 

далее. Если психотип более развитый не испытывает отторжения к тем кто еще проходит этапы развития 

и становления, которые он уже просто прошел, то для находящихся ниже по уровню миропонимания 

более продвинутый субъект непонятен, алогичен, а потому опасен и не вписывается в их стандартные 

алогичные или часто просто дурацкие модели поведения. Понятно против кого будет направлена 

агрессия энергетически, психологически, социально и физически. 

Есть в интернет пространстве материал Владимир Данченко "Принципы современной 

психической самозащиты", который еще в июле 1983 года достаточно подробно все описал, часть 

информации автору приходилось собирать по крупицам и намекам, здесь же все систематизировано и 

объяснено. Единственное что знания усложняются и уже исходя из личной практики можно 

акцентировать внимание, что есть люди с изначально разной предрасположенностью, одни 

ориентированы на более высокие душевные порывы (высокие частоты колебаний и/или свечения), 

другие на более низкие (низкие частоты колебаний и/или свечения), не суть важно, что правильно, что 

нет. Практика показывает, что одно невозможно без другого, если победят высокие тональности - 

исчезнут все тональности, как и при победе низких. Человек должен последовательно познать все 

спектры при индивидуальном развитии, дабы Понимать и приобщиться к миру в Целом, а не отдельной 

частью. Соответственно даже вода может быть как положительно заряженной, так и отрицательно, при 

совместном проживании, дабы устранить конфликтность еѐ нужно делать нейтральной (практическая 

часть). По аналогии, возвращая агрессору его «заряд» (не суть важно осознанно или в силу 

обстоятельств не зависящих от Вас) в который входит энерго-информационно-программная часть 

возврат не всегда идет на пользу или во вред, все зависит от осознанной деструктивности агрессора и 

стоящих за ним эгрегоров. Если агрессор просто послал вам нечто в том виде полезности как он сам это 

понимает/принимает, то неподошедшее вам ему не навредит. Тема возвратов/разрывов очень тонкая, 

индивидуальная, можно сказать. Некоторые агрессоры (психотип садиста, как правило), набравшись 

опыта, именно возвратами наносят вред (провокация, Ваше справедливое возмущение, генерируемое 

вами входит в посылаемый Вами при этом автоматически энерго-информационный-программный 

посыл, отбивка которого с усилением и перекодировкой Вашего посыла, но уже в откровенный вред 

Вам), если не получается задуманная агрессия то они срываются на физическое воздействие 

автоматически, поскольку у них значительно «убыло».  

Или вот, например сквернословие или мат, неверно во всех случаях искать в этом что то 

исключительно плохое, если на вас напали тем или иным способом то этими словами можно и 

защититься, как и напасть. При этом агрессор использует мат/сквернословие для нападения и пробивки 

Вашей защиты на него, если ему Вас удалось зацепить энерго-эмоционально – он получил то что хотел. 

Если не удалось, ему вернулось то, что он вам посылал с тем, что его эгрегор добавил для Вас, 

следующий этап – физическое нападение. Это, собственно, секрет и семейных отношений среди 

определенных пар, люди в семье, как базовом эгрегоре, не способны выстроить защиту, поэтому именно 

и только слово близкого человека – самое больное, не нужно этим злоупотреблять. Русский человек и 

здесь выкрутился, вот уже тяга к высоким вибрациям неискоренима, можно констатировать, ввел 

многосмысленность, которая выступает подменой звукового и энерго-психо-эмоционального. Слово, не 

совсем имеет значение, а только в рамках перевода в смыслы, именно смыслы или образы и есть 

осознание/разумение. Не зря большевики говорили что нужно много читать, именно перевод букв в 

слова и образы/смыслы тренирует сознание и подключает для этого к ноосфере как для смысловой 

обработки, так и для образной. Кино в этом смысле уже с «костылем», т.е. для ленивых, развиться 

которым будет гораздо труднее. 

Отдельные психику разделяют, укрупненно, на три уровня - ментальный, витальный, и 

"энергетический", где: 

 энергетика, проявляется, скорее, как, буферная зона между средой и личностью, 

информационная среда личности; 

 витальные уровень проявляется непосредственно в эмоциональной сфере; 

 ментальные уровень - в сфере интеллекта.  

Тогда выделяется ряд масштабных уровней причастности/разумения (разум и здесь выносится за 

пределы личности и является эгрегориальным): семейный, стихийно групповой, профессиональный, 



культурно-групповой, организационный, государственный, национальный, классовый, идеологический, 

антропологический, космологический, онтологическая причастность или причастность бытию. 
Теперь несколько замечаний: 

   1. Сколько истин родилось в споре? - Очень мало! В споре обычно только приводят собственные 

аргументы и, почти никогда не выслушивают аргументы противника. Вспоминают и обдумывают эти 

аргументы, как правило, только после спора. Можно сказать, что в спорах истины зачинаются, а 

рождаются - позже. Причем сам спор, несомненно, был к этому причастен как обмен информацией для 

дальнейшего ее анализа в одиночестве и покое. Похоже, спор - действительно эффективное средство 

решения многих вопросов, но лишь в том случае, когда аргументы противника воспринимаются, 

анализируются и используются для построения дальнейших заключений, что в жизни встречается крайне 

редко. 

   2. Горизонтальный коллектив, реализующийся при малом обмене информации между членами, 

нерационален, как в смысле эффективности, так и в смысле качества обработки информации. Типичные 

примеры - неорганизованная толпа и, как ни странно, хорошо организованное армейское подразделение. 

   3. Вертикальный коллектив, который может реализоваться вместо горизонтального при интенсивном 

обмене информацией между его членами, весьма эффективен в смысле количества и качества 

обработанной информации. Типичных примеров привести не берусь.[19] 

Уничижительное отношение к чужому «я» — фундаментальная черта отлученного от разума с 

доминантой эгрегориальности.  

В этом отношении отлученный от разумности — человек с крайне активной жизненной 

позицией. Не будучи в собственном смысле слова личностью, он крайне нетерпим и агрессивен к 

проявлениям личностного начала в другом.  

Исторически, отсутствие разумности восходит к общинно-родовому человеку и естественной, 

непротиворечивой средой его обитания является замкнутое патриархальное общество. В контексте 

современной цивилизации чувствует себя крайне неуютно и, потому — столь агрессивно. 

Любой зрелой культуре свойственно создавать особую буферную зону, она формируется из норм 

этикета, стереотипов поведения, бытовых ритуалов, законов наконец. Такой буфер позволяет не тратить 

душевную энергию на бесконечные рутинные ситуации. Силы человека расходуются на решение 

нетривиальных задач, на сущностные процессы. У неразумного человека сфера культурных стереотипов 

минимизирована. Отсюда болезненный, требующий массы сил стиль общения. Частые перескоки от 

агрессии к заискиванию. Не способность адекватно «прочитывать» конвенциональное поведение других 

людей. Скачки и варварская непосредственность в поведении неразумного человека противостоят 

опосредованности психических реакций культурой, свойственной цивилизованному человеку. 

При более глубоком рассмотрении стремление к упрощению оказывается стремлением к 

«усинкретичиванию», к созданию структуры максимально подобной структуре традиционно-

патриархальной. А, поскольку неразумный человек — мигрант, заставший традиционную культуру в 

пору ее распада — его эстетический идеал представляет собой обедненную и предельно упрощенную 

версию традиционной культуры. Субкультуру свободы, рабочих бараков, предместий. Неразумный 

человек исходят из принципиально гомогенной картины мира, культура которого соответствует его, 

вкусам и представлениям. Отсюда устойчивое стремление к упрощению культурного контекста и 

примитивизации культуры. 
Под термином дурак или глупец будем понимать просто глупого по природе, но искусно маскирующегося 

под нормального, человека, способного принять идиотское решение не вследствие отсутствия знаний, а в 

силу неспособности оценить ситуацию, непредсказуемости и импульсивности. 

Признаки дурака (неадекватно воспринимающего действительность): 

1. никогда не назовет себя дураком! 

2. гордый взгляд свысока на всех, кто стоит на ступень ниже его по иерархической лестнице 

3. к явному начальству определенно подобострастное отношение 

4. стадность присуща дуракам 

5. дурак любит слушать анекдоты, абсолютно не умеет их рассказывать и смеется невпопад 

странным, фальшивым смехом 

6. популярностью среди дураков пользуются различного рода руководства 

7. склонность к поучанию [18] 

Есть общество, состоящее из качественно неоднородных групп с принципиально разными 

интересами и различным отношением к цивилизации вообще. И компромисса между субъектом 

современной цивилизации — то есть личностью — и неразумным человеком быть не может. Политики в 

равной степени устраивающей тех и других, так же. Торжество идей приватизации (помните 

Паниковского с его «когда мы будем делить наши Деньги»), свободы, собственности и достоинства 

каждого члена общества не может сочетаться с архаическим варваром. Неразумный человек не научаем 

и не изменяем, если доступ к разумности закрыт по тем или иным причинам. Его нельзя уговорить, 

умиротворить и переделать. Из жестко вымуштрованного человека отлученного от разума может 

вырасти лакей, но не человек цивилизации. 



При этом напомню, что при развитии личность проходит точно этот же этап, познавая мир и его 

разнообразные правила и таковым образом накапливая «маркеры сознания» подключаясь к различным 

эгрегорам разумности последовательно. Поэтому действия развивающегося и отлученного не могут 

быть подобны, поскольку это диаметральные процессы и разные миры, при внешней подобности даже. 

При этом биопольное взаимодействие – важнейший канал обучения и здесь важно совпадение 

настроек обучаемого и обучающего, в противном случае обучение может идти плохо или вообще 

блокировать развитие личности. Вспомните, как ребенка учили есть, рисовать, держать карандаш, водя 

его руку своей и таковым образом передавая настройки по управлению, как его рукой, так и ложкой, 

карандашом, кисточкой. Аналогично учатся и летчики приземляться, у кого проблемы с биополем – тот 

не может летать вообще, он не чувствует самолет и все. Точно так же передаются знания и настройки 

эниологические от одного Знающего к Другому. У Вас нет возможности получить настройки автора 

через биополе, но попробуйте через ноосферу, может Вам и больше чем автору положено знать, уметь и 

Делать. 

О чем нам говорит физика? Что энтропия системы растет при разрушении упорядоченных 

структур. Это важно, блокированный разум в развитии будет этому уподобляться и разрушать. Поэтому 

человеку, как и социуму нужны постоянно новые горизонты, дабы развиваться и не начать 

деградировать. 

В этом плане физика утверждает, что самоорганизация/развитие возможно только в открытых 

системах с нелинейными характеристиками и положительными обратными связями. 

Если при планировании своих действий человек на уровне обыденного сознания всегда мыслит в 

линейном приближении, которое часто не оправдано, если речь идет о достаточно сложных системах, 

например при планировании социальных и экономических процессов в обществе. А в результате - 

"хотели, как лучше, а получилось, как всегда". 

Очень часто непонимание целостности картины выдают за «научность», это касается и генетики 

и синергетики. В случае с синергетикой не обнаружив что система открыта начали искать 

самоорганизацию струи воды посредине мощного водопада, не заметив управления якобы 

«спонтанного» перехода от неупорядоченного состояния к упорядоченному за счѐт совместного, 

кооперативного, синхронного действия многих подсистем. Типичный пример «мышления» отлученного 

от разумности, не так ли? 

В генетике автор силен не очень сильно, но помню, что при копировании генома его часть не 

достраивается и постепенно геном укорачивается, что и приводит к стволовым технологиям, 

пророщенной пшенице и пр. симулякрам, на самом же деле Человек сам в состоянии управлять собой и 

своим телом, впрочем, если кому только это интересно работ Норбекова вполне достаточно и они могут 

помочь.  Дадим слово двум другим специалистам, в разное время, разными методами получившие 

схожие результаты. 
Именно клетке, как первичной основе, я приписываю появление такого свойства, как интеллект. 

Возможно, не совсем в том смысле, как мы привыкли это понимать, а в виде некоего предвестника 

данного свойства. Иначе, как бы они смогли объединиться, не имея зачатков разумного мышления?! 

Именно разумно оценив преимущества объединенного состояния. Только так. 

Каждая клетка при этом осталась отдельным существом, но в целом появилось нечто большее, чем 

группа клеток, чем простая сумма индивидуальных организмов. Ведь сделавшись единым организмом, они 

неизбежно почувствовали необходимость координационного центра. Таким образом, некоторая группа 

клеток стала выполнять роль этого центра. Из них позднее сформировались нервные системы 

организмов. Это было абсолютно необходимо. Это было закономерно. И это было революцией. 

Мечта о сверхчеловеке всегда будет жить, оставаясь приманкой для неразумных. Иногда она будет 

делать людей значительно лучше, а иногда выплескиваться в виде ужасов фашизма, делая больными одно 

или несколько государств. Но болезни проходят. А хронические болезни умирают вместе с организмом. 

А люди останутся. Каждая сущность остается на своем уровне, позволяя наследникам перейти к 

следующей стадии. Люди, как и клетки, останутся надолго. Буквально, до тех пор, пока их можно будет 

так называть, с учетом медленного, но неуклонного изменения всего на свете. Этот процесс незаметен 

для кратковременного людского взгляда. Его могут отметить только существа иного плана, сущности, 

порожденные иной степенью объединенности. Обладающие разумом премного выше человеческого и 

никак с таковым не пересекающиеся. А люди останутся, ведь на каждую предыдущую ступень опирается 

последующая. Организм - из клеток, стая - из организмов и так далее. Значит такая сущность, как 

человек всегда будет нужна высшим, как основа. Хотя, они не смогут обнаружить наш скудный разум. 

Как мы не можем обнаружить разум отдельной клетки. У них нет таких средств просто потому, что 

им это не нужно…. Как и нам…. . Ведь мы живем в разных мирах.[20] 

Интуиция или озарение, очень интересные моменты, доступные далеко не всем, отчего и 

непонятно людям с доступом к разумности, как еѐ обзывают гениальности, как можно быть не 

разумным. Есть инженерные методы ускорения разумности через ТРИЗ или создания творческого 

инженера, ему противопоставит метод 99 ошибок и только на 100 опыте получается талантливое 



решение, этот путь ошибок можно укоротить, но все равно первым придется ошибаться. Много 

ошибаться. 
В 1996 году интуитивно я понял, что один из типов Гелий-Неонового лазера может работать в 

необычных режимах. Это режимы поляризационного голографирования. 

 … приводит к сильному, я бы сказал, фундаментальному тезису о квази разумности генома. Для 

правильного выбора аминокислоты в ситуации омонимической неоднозначности белок синтезирующей 

системе необходимо ПРОЧИТАТЬ, прочитать не в метафорическом смысле, но реально, всю молекулу 

иРНК, то есть контекст и ПОНЯТЬ его смысл. И ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ о выборе "правильной" 

аминокислоты или стоп-сигнала. Это можно сделать только С ПОМОЩЬЮ АКТА МЫШЛЕНИЯ, 

РАЗУМНО, что означает наличие у генома МЕНТАЛЬНОГО НАЧАЛА. Следовательно, геном базируется 

не только на чистой биохимии и физике взаимодействий информационных биомакромолекул, что 

стыдливо умалчивалось официальным научным сообществом в угоду жѐсткому материализму и 

меркантильным соображениям. Понятие квази разумности генома выводит в совершенно другие области 

знания, которые сейчас пока либо недоступны, либо намеренно прикрываются. Одновременно это и 

пересмотр мировоззренческих позиций в отношении функции и происхождения наших хромосом, а заодно, 

пересмотр всех технологий работы генетиков, медиков. Следовательно, это ведет к переориентировке 

финансовых потоков в биологии и медицине, что многим не по вкусу. В дополнение скажу, что недавно в 

работах В.И.Щербака доказан ещѐ один фундаментальный факт – белковый код оперирует 

математикой с использованием запредельно абстрактного понятия НУЛЯ [Shcherbak V.I., 2003, 

Arithmetic inside the universal genetic code. BioSystems, v.70, pp.187–209.]. В.И.Щербак обнаружил в 

системе генетического исчисления использование функций ноля. Это чрезвычайно важное 

обстоятельство, поскольку ноль – сугубо мыслительное порождение, дающее начало координатному 

сознанию с его количественными мерами оценки внешнего мира, которые интерпретируется внутренним 

организменным генетическим сознанием-исчислением. Таким образом, цифры (наряду с буквами) 

становятся неотъемлемой частью генетического (белкового) кода. И мы должны принять очередное 

сильное положение, что in vivo существует арифметическое управление в лингвистической и/или 

текстовой генетике. 

… 

Хуже другое – неправильное, неполное понимание принципов генетического кодирования привело нас к 

проклятию генной "инженерии", когда тиражируются вирусные, бактериальные, растительные, 

животные химерные монстры, грозящие генетическим коллапсом всей планеты. 

… 

Это относится не только к известным генам, но мы полагаем, что голограммы генома в тех самых 

пресловутых 98% "мусора" содержат огромное количество интерференционно запакованных генов. Вот 

вам пример, косвенно подтверждающий эту мысль. Недавно опубликована статья группы Прюита из 

Соединенных Штатов [Lolle S.J., Victor J.L., Young J.M., Pruitt R.E. Genome-wide non-mendelian inheritance 

of extra genomic information in Arabidopsis. Nature, 434, 505-509 (2005).], причем не где-нибудь, а в Nature – 

нобелевский журнал! Так эта работа заставила вздрогнуть всю официальную менделевскую генетику. 

Как показали изящные эксперименты, скромное растеньице, ‗Резушка Таля‘ (Arabidopsis thaliana), 

способно "вспомнить" и выставить напоказ предковый ген HotHead, который отсутствовал в его геноме. 

При этом HotHead (нормальный ген) заменял мутантный hothead. Полезная и многообещающая 

эндогенная манипуляция… Геном исходных мутантных семян предварительно анализировали блоттингом 

и секвенированием. Не было гена, а во взрослых растениях из этих семян ген HotHead выскакивал, как 

чѐрт из коробочки! Откуда он взялся? Генетика до сих пор чихает от этого результата, 

… 

Объяснение этому феномену простое – предковые гены исчезают, но не бесследно, они остаются в 

памяти генома, упакованные в голограммы "мусорной" ДНК. Если такие гены полезны организму, он их 

извлекает. Такие извлечения бывают аномальными и называются атавизмами. Однако я отвлекся. Так 

что же нас объединяет с ясновидцами, лечащими болящих СЛОВОМ и собственными излучениями? Связь 

очевидна – СЛОВО ЕСТЬ КВАЗИГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ на уровне микро- и макросоциальных 

отношений. Словом и лечат, и убивают. Разновидность такого рода воздействий на людей достаточно 

хорошо известна. Это нейро-лингвистическое программирование (НЛП). Кто только им не пользуется – 

от нашей мамы в детстве до таких говорунов как Жириновский. Но если лечащий, кроме искусства слова, 

владеет еще и повышенной по сравнению с нормой способностью излучать знаковые физические поля, то 

есть те, что излучают хромосомы, клетки и голова человека, то эффекты могут быть весьма 

значительными. Что мы и видим, начиная от воскрешения Христом Лазаря, кончая регенерацией органов 

и тканей у больных, вызываемые кудесниками ясновидения. 

Излучательная часть феноменов такого рода особенно близка нам. Мы исследуем генетический аппарат 

не только как текстовую структуру, но как структуру, излучающую реальные, управляющие организмом 

физические поля – звук, свет, радиоволны. Этими полями мы научились оперировать как лечебными. 

… 

И было бы великолепным подтверждением, что ментальные технологии ясновидцев базируются не на 

бреде сивой кобылы в лунную ночь, а основаны на классической физике и волновой генетике. Решили 

попробовать. 

… 



Первый эксперимент поставили в ИПУ РАН в 2000 году совместно с Институтом Теоретической и 

Эксперимнтальной Биологии в Пущино. Эксперимент был удачным, крысы выздоровели, поджелудочная 

железа регенерировала. Но крыс было мало – 36, поэтому со статистикой не проходило. Однако мы были 

замечены в Канаде и получили приглашение поработать именно по этой теме. Прилетели в Торонто и с 

2001 по 2002 год работали в мощной фирме SynX. Там были идеальные условия для работы. Мы 

повторили наши положительные результаты на существенно большем числе крыс с хорошей 

статистикой. При этом продемонстрировали, что расстояние не играет критической роли для передачи 

волнового морфогенетического сигнала, способного запустить процессы регенерации поджелудочной 

железы in situ – прямо в теле животного. Расстояния от лазера до больных животных составляло от 1 

см до 20 км. Результаты вызвали шок у канадских исследователей, которые участвовали в 

экспериментах. Эксперименты для нас были мгновенно свернуты. Нам сказали, что выздоровевших крыс 

усыпили! На вопрос – почему? Ответ был – эксперименты закончены. После этого мы вернулись в 

Москву, сами понимаете, в каком состоянии. Наши попытки возобновить эти работы в столице не 

встретили никакой поддержки, более того, академик Кругляков публично объявил меня лжеучѐным, 

приводя в пример "бредовость" наших идей относительно создания лазера на молекулах ДНК. Я ему 

ответил открытым письмом в Интернете. А публикация японцев, подтвердивших наши результаты по 

ДНК-лазеру, поставила жирную точку на Круглякове. Словом, с 2002 по 2007 годы я пытался 

продолжить исследования. Безуспешно. А в ИПУ РАН меня уже не пустили, спасибо Круглякову. 

… 

А. Петров: А когда эти процессы видишь в режиме ясновидения, видишь процессы сжатия, компрессии 

ДНК информации, то становится ясно, что в ДНК есть те же ситуации, о которых Пѐтр Петрович 

говорил. И когда хромосомная ДНК высвобождает свою волновую информацию, то она работает как 

голограмма, давая речевые и иные образы. При этом часть ДНК может читаться напрямую, когда она, 

как жидкий кристалл, составлена плотной упаковкой еѐ нитей-текстов. И такие тексты могут 

читаться не только вдоль ее цепочек, но и поперек, справа налево, слева направо, вверх, вниз, вообще 

многомерно, по всем направлениям. Это огромная информация. И она, конечно же, имеет цифровой 

эквивалент. 

П. Гаряев: Это как кроссворд, только он многомерный. 

А. Петров: Есть ещѐ очень интересная фаза – когда поэтические тексты начинают оттуда выходить. 

Когда достигаешь определѐнного погружения в собственное сознание, анализируя ДНК-континуум, 

оттуда выходит очень значимая, но поэтизированная информация, то есть она рифмованная. 

Оказывается, что и такая возможность есть. При этом мы знаем, что разные народы пишут по-

разному (справа налево, слева направо и так далее), то есть получается, что письменность и структуры 

ДНК имеют некую общность. То есть каждый народ отрабатывает какую-то глобальную программу, 

которая имеет фиксацию на уровне ДНК. Пѐтр Петрович со стороны науки, а мы с другой стороны, 

видим одно и то же. И мы также давно работаем со стволовыми клетками, регенерация именно на 

основе стволовых клеток ведѐтся .[17] 

Иерархия эгрегориальности приводит к тому, что базисом социума является семья, как 

действительно ячейка общества, определяющая отдельную социализацию еѐ взрослых членов и 

переносом еѐ на детей. Последовательность и стабильность переносов социализации сопровождает 

эгрегориальное сопровождение чем-то вроде души семьи или Рода, что несколько сложнее одной 

отдельной семьи, но наследственность как генетическая, так и эгрегориальная уже сомнению не 

подлежит. Аналогично всякое объединение людей в социуме вызывает коллективное проявление в мире 

энергетики, душа коллектива или эгрегор коллектива (индивидуумы наиболее соответствующие этому 

эгрегору становятся «душой коллектива», действительно выражая напрямую то, что эгрегор наработал). 

Более высоким уровнем является нация или народность, куда включается большинство нижестоящих 

эгрегоров, для чего и нужно нечто, что их объединяет (внешняя угроза, особенности психики или что-

либо еще называемое маркерами психологическими и передающимися через социализацию). Сами по 

себе нации тоже должны быть включены в вышестоящий эгрегор, как непременный атрибут развития. В 

материале «Численность населения земли – единственный источник цивилизованности» показано, что 

именно численность определяет разумность, а сложность есть непременный атрибут устойчивости. Из 

чего следует, что малые нации и народности не могут быть носителями современных даже технологий и 

знаний, не говоря уже о доступе к коллективной разумности. Большие и однородные, же, нации не 

обладают требуемой устойчивостью по сохранению знаний, технологий и социализации, ввиду 

стремления замкнутых систем к саморазрушению. Только при наличии открытости систем и 

положительного влияния их составных частей друг на друга возможен взрывной (нелинейный) рост как 

цивилизационный, так и разумности. 

При этом если для становления души нации или разумности в образованном эгрегоре, требуется 

от 100 лет до 1000, проходя через этап пассионарности по Гумилеву, или неспособности соотносить 

возможности с последствиями (идиотизм или дебилизм возрастной) преодолеваемый  примерно к 1000 

годам, то замкнутость даже со значительной численностью (Китай, Индия) могут только блокировать 

деструкционные процессы утраты знаний, но не в состоянии развивать знания и технологии и вести к 

качественным изменениям в социуме. При этом объединение бесконфликтное (на принципах 

Справедливости и Совести как ноосферных а не сиюминутно группо-корыстных проявлениях может 



дать перенос знаний от более знающего к более слабому эгрегору как энергетически, так и 

информационно, взаимно усилив друг друга, выведя на совершенно новый уровень получаемое 

сообщество) и не превышающее рост сложности затрат на управление, что подразумевает их 

сопоставимость, приводит к общему росту сложности и дает несоизмеримый рост разумности, по 

соотношению к составным отдельным элементам. 

Несложно увидеть как «элиты» малых наций и народов ведомые корыстным мировоззрением 

(энерго-психо патологичным) с подчинением соответствующему эгрегору как по команде выдают 

схожие действия, что еще можно списать на схожесть социализации в виде образования и 

специализации, и даже схожие эмоции и высказывания по единому поводу. 

Вполне понятно, что недостаток разумности пробуют компенсировать тоталитарным контролем 

как психологическим, так и физическим, вначале, но сегодня уже и биохимическим (с мистическим 

сложнее, ввиду «кармической»/ноосферной неотвратимой ответственности). 

… 
А вы, надменные потомки 

Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 
Вы, жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 
     Таитесь вы под сению закона, 

     Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 
Но есть и божий суд, наперсники разврата! 

     Есть грозный суд: он ждет; 
     Он не доступен звону злата, 

И мысли и дела он знает наперед. 
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 

     Оно вам не поможет вновь, 
И вы не смоете всей вашей черной кровью 

     Поэта праведную кровь! 
М. Ю. Лермонтов. Смерть поэта («Погиб поэт! — невольник Чести...») 

Не требует уже доказательств что «шведский синдром» (сочувствие жертв террористов 

террористам) вызван переносом энерго-психопатологий на жертвы биопольно-эгрегориальным путем, 

соответственно и лечение возможно как нормализацией обстановки энерго-психологической, так и 

нормализацией среды обитания. Не секрет что два конфликтных эгрегора будут создавать поля 

напряженности, что проявляется и в росте количества правонарушений в равноудалѐнной зоне между 

православными и мусульманскими храмами, например. Так и водная среда влияет на проживающих в 

части энерго-информационной весьма и весьма значительно и не все могут пользоваться энерго-

информационным фоном грамотно, да и нужно ли еще и на это тратить энергию.  
Пару слов о белорусском менталитете: ехали сегодня с женой из города Б., и решили заехать 
в один магазинчик в городе Ж., жена любит слонимские присмаки. Ну, заехали, на двери 
табличка: приемка товара до 10.40, оставалось минут десять и мы решили подождать. 
Наконец магазинчик открыли, завсегдатаи наполнили зал, пристроились и мы в конец 
очереди. Продавцы, с невозмутимым видом, раскладывали товар, вешали ценники , общались и 
явно не торопились. Простояв минут с десяток я начал спрашивать, дескать, девочки, 
давайте будем народ отпускать. И знаете что? Меня возмутило не то, что продавцы 
начали меня отфутболивать, а то, что народ, стоявший в очереди, окрысился на меня, мол 
неча тут людЯм настроение гадить. И кому не нравится, тот может идти на... восвояси. О! 
Сюжет! Зощенко в чистом виде. Я принес свои деньги, мне нахамили продавцы, и облаяла 
очередь! Как вам?10 

Не секрет что в Белоруссии властные «элиты» увлекаются мистикой, вот так она и 

распространяется энерго-информационно до самого социального низа (механизм подражательства 

неосознанный «авторитетам»), делая народ покорным, безынициативным и глупым, о последнем мы еще 

подробно поговорим отдельно. Собственно современная Украина и с еѐ фашизмом и страны прибалтики 

с аналогичными проявлениями тоже подтверждают именно вышесказанное, но по мере потребности в 

применении более жестких форм проявлений, но с верной деградацией как социальной, так и 

промышленной. А ведь там везде остатки советских социумов, но без внешней надстройки 

национальные и русские огрызки в силу недостаточности масштабов не могут даже сохранить свои  же 

достижения и откровенно дебилизируются. 
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Соответственно вести речь о дельнейшем развитии не только регионов, но и планеты, в целом 

нужно опираясь на полученные выводы, дабы обеспечить именно развитие в долгосрочной перспективе, 

на начальном этапе. В последующем выгода не может входить в целеполагание для развития, вовсе. 

Человек это проводник некоего плана, с одной стороны, но с другой его влияние на современный 

мир уже огромно, а те кто идет по пути мистицизма утверждают что наибольший вклад в конфликтность 

и проявления деструкции привносит Сам человек своими даже не словами а мыслями (мыслеформы). 

Мысль материальна, утверждают отдельные, как и управление через эгрегориальный канал не редкость 

вне зависимости от того осознанное оно или нет, если вы создали мыслеформу то ею может 

воспользоваться кто либо без вашего участия непосредственно. «Не навреди» должно трактовать, как и 

не думай деструктивно не только в отношении себя, но и другого, мира окружающего и не осязаемого. 

Правда это сложно начать делать, подвергаясь потоку не просто деструкции но и действительно 

смертельным угрозам со всех сторон, но начинать все-равно нужно, иначе этот ком деструктивный 

остановить невозможно. 

Итак, «все пути ведут в Рим», говорили во времена античности, «все пути ведут к Разумности», 

можно утверждать сегодня. Но из кого можно сделать человека разумного? Только из неразумного. 

Соответственно задача разумных оказать содействие для создания предпосылок оразумленивания 

основной массы неразумных, но уже человекообразных. Вспомните, дети тоже не разумны, но мы их 

любим и учим, обеспечиваем и наказываем при отклонении от линии поведения на оразумленивание. 

Собственно запрет на наказание детей античеловечен, он не позволяет развиться ребенку как разумному 

существу, античеловечно блокирует реализацию его Предназначения, не может быть получен доступ к 

разумности без усилий физических, моральных, или интеллектуальных. Даже у собаки появляется 

человеческий взгляд и предчувствие когда ее много и часто бьют. Закон, мораль, должны 

соответствовать сверхдолгосрочным ноосферным планам в этом мире, учитывающим и технологическое 

и социальное развитие планетарных социумов, не только человеческих, обеспечивающих прохождение 

точки невозврата в очеловечивании человекообразных заготовок. Стоит ли объяснять человеку 

разумному, что планирование просто текущей деятельности уже повышает результативность, 

планирование краткосрочное еще шаг на ступеньку выше в эффективности, далее среднесрочное и 

долгосрочное, но это уже предел ввиду невозможности планировать среднесрочно и тем более 

долгосрочно (много факторов влияющих и не могущих быть учтенными в ситуации планирования 

взаимодействия более сложных систем из более простых) а нужно на тысячелетия что невозможно вне 

рамок Разумения природы и места в ней Человека. Вопрос «рынка», «свободы» сразу приравнивается к 

беспросветному/клиническому идиотизму, и не требует даже упоминания, не то, что обсуждения в среде 

Разумности. 
 

Когда человек функционирует как душа, он исцеляет, он стимулирует и оживляет, он передает духовные 
силы Вселенной, и все вредоносные эманации и разрушительные силы встречают препятствие в 
человеческом царстве. Зло и его влияние сильно зависит от человечества, которое может быть его 
функциональным каналом. Назначение человечества – передавать силу и оперировать ею. На ранних 
стадиях – стадиях неведения – это приводит к разрушительным, вредным последствиям. Позднее, когда 
действие осуществляется под влиянием души, сила направляется правильно и мудро и порождает добро. 
Действительно, истина в том, что «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне, ожидая откровения 
Сынов Божиих».
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Казалось бы, какую смысловую нагрузку несут подобные тексты, однако, если вспомним 

поведение ребенка до 7 лет то всплывет в памяти факт что ребенок может капризничать без видимых 

причин, но эти причины, могут скрыться в ином, нами игнорируемом. Например, дети, как и женщины, 

требуют внимания и заботы, а это все энергетические процессы, только окрашенные информацией и 

если ребенок избалован вниманием и заботой (недостаток приведет тоже к аналогичным проявлениям) 

то он будет требовать ещѐ и ещѐ, т.е. провоцировать на окрики и злить, вызывая, таким образом, поток 

еще и энергии структурированной негативом, дополнительно. Дети очень чувствительны к энергетике, 

способны ею управлять на очень высоком уровне, но все атрофируется, забывается, если не 

используется. Так вот есть закономерность, что когда детей впервые отдают в садик они начинают 

болеть, но вот причина болезни может быть в том, что ребенок желает быть с матерью, а когда он болеет 

он с ней. Были замечены случаи, что когда мать не оставалась с ребенком он капризничал, менял свои 

настройки и начинал «болеть» сознательно, сам и «выздоравливал» получив требуемое. Также обратите 

внимание на единство детей и животных, они действительно понимают друг друга без слов, еще не 

научившись даже говорить. Дети вполне способны управлять животными, «договариваться» с ними. 

Может быть обучая ребенка мы многое ему позволяем «забыть» из того что изначально и естественно 
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присуще именно и только Человеку - Старшему в мире земном и потому ответственному за все что 

происходит ниже его уровня как на лестнице эволюции так и сознания.  
Некоторые контактеры работают исключительно на астральных уровнях, и их работа неизбежно 
является частью великой иллюзии. Они – бессознательные медиумы и не способны проверить источник, 
откуда приходят учения; если они заявляют, что знают источник, то обычно это заблуждение. Некоторые 
получают наставления от развоплощенных сущностей не более высокого (а часто даже более низкого) 
уровня развития, чем они сами. Некоторые просто извлекают содержимое своего собственного подсознания, 
и в результате мы имеем красивые банальности, облеченные в христианскую фразеологию и окрашенные 
духом мистических писаний прошлого, которые загромождают столы учеников, работающих сознательно 
на физическом плане. 
Некоторые работают только на ментальных уровнях, при помощи телепатии изучая то, что Старшие 
Братья расы и их собственные души стремятся им сообщить. Они подключаются к источникам знания, 
хранящегося в эгоическом сознании. Им становятся известны знания, накопленные учениками, находящимися 
на том же самом Луче, что и они сами. Некоторые, будучи аванпостами сознания Учителя, улавливают Его 
мысль. Некоторые используют сразу несколько методов либо сознательно, либо бессознательно. Если они 
работают сознательно, для них становится 176+ возможным скоррелировать сообщаемое учение и по 
Закону Соответствия и благодаря символам (которые они видят при помощи ментального ясновидения) 
убедиться в правильности этого учения. Те из них, кто работает бессознательно (я не имею в виду ас-
тральных психиков), могут лишь верить и учиться различать, пока не продвинутся далее в своем развитии. 
Они не должны принимать ничего, что противоречит фактам, сообщаемым через великих Посланников 
Ложи, и они должны быть готовы наложить на тот малый объем знаний, которым они владеют, 

структуру более высокого содержания.
12

 

Наполнение мира «реальности» человеческой мистическими практиками имеет своей целью 

продвижение знаний и технологий стандартизации маркеров сознания индивидумов для скрытого 

управления потоками энерго-информационных в нужном деструкторам ключе. Архонты и их 

производные тоже управляются таковым образом и служат лишь проводниками эгрегориальных свойств 

неких сущностей (сатана, бесы, слуги дьявола и пр
13

.).  Давно замечено, что каждый человек получает 

намеки на предстоящие события в соответствии с теми «приметами» или практиками с которыми он 

ознакомлен. Если приметив черного кота человек не знает о таковой примете то на него дальнейший 

негативный событийный ряд не распространяется (в авиации нет борта №13, но есть 13 парашют, есть 

13 борт во флоте и пр.). Многие практики указывают, что настройки интуиции у человека изначально 

вывернуты «наизнанку» с целью генерировать приметами, гороскопами, гаданиями и пр. именно 

негативный событийный ряд (чему вторят и страхи, как деструктивная форма мыслеформы, 

блокирующая волю и развитие) и мыслеформой самого человека его фиксировать в физическом мире, 

что рационально энергетически для деструктивных сил и прибыльно энергоинформационно. Можно 

проверить, изучая ежедневный «свой» гороскоп, он будет некоторое время совпадать, потом вести через 

проблемные ситуации и если не поддаваться на провокации то гороскопу Вы станете безразличны, 

поскольку на Сознательные энерго-психотипы он не распространяется, только на доминанту Животного 

или эгрегориально невысокого начала в человеке. Обратите внимания торг и расплата за содеянное – 

непременный атрибут деструктивных сил, они всегда расплачиваются земными благами за действия 

против Души, особенно чужой. Кто то сделал подлость – он в мире деструкции получит 

неприкосновенность или повышение по службе, что тоже рост дохода и удовлетворение низменной 

части Эго и пр. 
…на своем собственном плане души людей свободны от иллюзии и их нельзя ни уничтожить, ни ввести в 
заблуждение, ни манипулировать ими.  Только «заточённые души» подвержены воздействию сил зла, и то 
лишь на время. 

14
  

Понятно что, попав в сеть «везения» от деструктивных эгрегоров (сатана, бесы, слуги дьявола и 

пр
15

.) вам будет везти за чей-то счет, произойдет блокировка вашего развития и по мере отставания от 

развития мира Вы как инструмент с достаточно накопленной энерго-информацией станетене нужны, а 

ваша смерть будет абсолютно выгодна вашему же деструктивному эгрегору. Человеческая сущность 

может освободиться сама на любом этапе, без борьбы, просто отказавшись от деструктивности в любой 

форме, но не может ввиду внушения что она продала свою душу, т.е. разумность навсегда за блага или 

«везения». Бред, но чем больше лож, тем вероятнее что в нее поверят, поскольку абсолютная лож 

иррациональна и блокирует восприятие аналитическое. 

 Аналогичное касается и предсказаний, даже зарекомендовавших себя источниками, 

предсказывавшими верно ранее. Человеку доводится информация во сне ли, гороскопами, ли, 

                                                           
12 Алиса А.Бейли «ТРАКТАТ О БЕЛОЙ МАГИИ» или Путь Ученика 
13 Лит.: Quispel G., Gnoeis ale Weltreligion, Z„ 1951; Grant R. М. Q. Gnosticism and early Christianity, 2 ed., N. Y., 1966. С. С. Аверинцев. 
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15 Лит.: Quispel G., Gnoeis ale Weltreligion, Z„ 1951; Grant R. М. Q. Gnosticism and early Christianity, 2 ed., N. Y., 1966. С. С. Аверинцев. 



предсказаниями, ли о вероятностном тренде событийном, но человек вполне способен ряд событийный 

изменить и быть творцом своей судьбы и судьбы всего человечества. 

 

Глаза – зеркало души, или разумности. Смотрите в глаза, они не врут. Они, глаза, могут 

смеяться, плакать, грустить, шутить они многое могут, но врать они не умеют. В глазах можно 

увидеть и пустоту - бездушие, больную и кричащую беззвучно, взывающую о помощи Душу. 



 

Строение психики 
 

«...согласно утверждениям великих Посвящѐнных, 

власть человека над природой и над самим собой может 

быть практически безграничной. И что всѐ  

происходящее во вселенной может быть ему известно» 

(А.Л.Кульский, "На перекрѐстках Вселенной", стр. 342).  

Строение психики человека не стабильно ни по времени, ни по возможностям. Дети не могут 

обладать алгоритмикой психики человека, им нужно пройти весь путь социализации и познания себя и 

мира. Причем путь этот лежит через осознание себя из множества и последующий возврат во 

множество, но с сохранением и осознанием индивидуальности. 

Эгоизм или Я-центризм - надежный охранительный механизм, блокирующий развитие и 

человека и человечества на уровне толпо-"элитарном". 

Есть предположение что язык, как средство не только общения, но и алгоритмики сознания, 

единения логики и образности мышления без чего невозможна интуиция, последовательно и 

многократно упрощался, по мере снижения или потери связи с межпланетарным разумом в связи с 

потерей сложности алгоритмики и частоты сознания, как человечества, так и человека. Возможно это 

произошло в результате глобальной планетарной катастрофы, резко снизившей численность населения – 

носителей и основы разумности, как сложности, и последующему упрощению языка для сохранения 

хоть какой социализации. 

Тем не менее, наряду с генетикой, как предопределяющей базовые возможности и развития, 

язык остается одним из важнейших инструментов как формирования алгоритмики сознания базового 

уровня, так и носителем сложности, обеспечивающим повышение частоты обработки сложной 

информации. Особенно это проявляется в юношеском возрасте, когда повышение сложности 

алгоритмики соответствует приросту биологически обусловленных показателей по обработке 

всевозрастающих объемов информации с ростом сложности алгоритмов обработки. Это достаточно 

надежный механизм взращивания сложности социума, способный закрепиться по сложности и частоте 

генетически, начиная с третьего поколения. Дальнейший рост сложности возможен лавинообразно, но с 

межпоколенческим откатом, возможно в связи с потерей энергетики управляющим эгрегориальным 

автоматом или нестабильности поля разума в переходные периоды при смене поколений. 

Без досконального изучения и систематизации (алгоритмизации) механизма водительства 

эгрегориальных автоматов обеспечить устойчивый, гарантированный выход всех потенциально 

разумных на человеческий строй психики не представляется возможным. Если древние определяли 

некую часть социума, как «нежить», то это указывает, с одной стороны, на наличие проблемы, но, с 

другой стороны, данная тематика подлежит изучению в части, возможно, ли управляющее воздействие 

социума на недостаточно генетико-полевой потенциал отдельных слоев с результативным и 

гарантированным очеловечиванием. Опыт СССР дает возможность полагать, что это возможно, но 

только в ключе общественном и через несколько поколений. 

Понимая иерархию в алгоритмике сознания, в виде энерго-психо-эмоционального комплекса, 

получаем возможность корректировать алгоритмику в самом процессе осуществления разумной 

деятельности и сохранения не только сложности, но и частоты обработки информации. Слом 

алгоритмики сознания и скатывание к эгоизму неминуемо ведет к потере частоты сознания и потери 

энергетики. Собственно все деструктивные методики направлены на дробление алгоритмики сознания, в 

виде энерго-психо-эмоционального комплекса, на отдельные примитивные блоки, что автоматически 

снижает способность осознавать и действовать осмысленно или комплексно оценивать ситуацию. Это 

весомая причина признавать манипулирование агрессией и в среде манипуляций действия 

манипулируемых не могут быть признаны разумными или дееспособными 

Особенностью энерго-психо-эмоционального комплекса можно назвать множественность 

энерго-психо-эмоциональных или информационно-обратных связей по независимым каналам для 

обработки сознанием, и только часть обработки относится к надличностной алгоритмике, доступ и 

результаты работы которой, тем не менее, должны быть полностью подконтрольны сознанию по 

встроенному алгоритму аналитики и последующего принятия решений индивидуальному в частностях 

но единому для человечества в целом. Сознание должно в потоковом режиме вести  одновременную 

обработку образной и логической информаций без искажений. Текущий уровень знаний или понимания 

человечества или человека не имеет никакого значения, значение имеет только алгоритмика и частота 

обработки информации. 



… 

Вследствие этого в толпо-"элитарном" обществе складывается статистика 

распределения телесно взрослых субъектов по этапам психического развития личности, на 

которых остановился сам или застрял каждый из них, т.е. статистика распределения по типам 

строя психики:  

• есть телесно взрослые, чьѐ поведение большей частью подчинено удовлетворению позывов 

инстинктов, а всѐ остальное — телесная сила, разум, интуиция, достижения науки и техники, 

навыки магии и т.п. — обслуживает инстинкты, обладающие в их поведении наивысшим 

приоритетом. Это — животный строй психики.  

• есть телесно взрослые, в чьем поведении инстинктивные позывы сдерживаются нормами 

традиционной культуры, однако за ограничения которой они не могут выйти по своему безволию 

или неразумению даже в тех случаях, когда традиционная культура изживает себя, вследствие 

чего еѐ средствами не могут быть разрешены проблемы, с которыми Жизнь сводит человека и 

общество. По сути поведение такого телесно взрослого не отличается от поведения раз и навсегда 

запрограммированного робота. Это — строй психики зомби-биоробота.  

• есть телесно взрослые, кто способен сдержать инстинктивные позывы и переступить 

через нормы традиционной культуры, однако не задумываясь о том, что он вносит в Жизнь своими 

произвольными действиями, лежат ли они в русле осуществления Божиего Промысла либо он 

действует в пределах Божиего попущения хотя бы отчасти. Это — демонический строй 

психики.  

• есть разновозрастные люди (в возрасте от пробуждения осознания себя в раннем детстве 

до глубокой старости), которые чуют, знают и понимают, что всякое действие человека должно 

лежать в русле осуществления Божиего Промысла, и потому осознанно стараются понять и 

осмысленно осуществить, действуя непреклонно, свою долю в Промысле. Это — человечный строй 

психики. 
….[21] 

Можно по разному трактовать термин Бог, но без согласования по жизни намерений всех людей 

с опытом человечества хранящемся в полевой структуре или в самих людях, но доступ, к которой 

возможен через полевую структуру - невозможна совместная продуктивная деятельность. 

Соответственно разъединить людей на отдельные локальные блоки с ограничением их возможности в 

силу дробления и есть цель деструкторов. Одним из них является Фрейд и его упор на подобие-

подражательство с сексизмом неудовлетворенным хронически, сложно сказать позволяет ли таковое 

мировоззрение поднять с первого уровня психики, по ВП СССР, хотя бы до демонического строя 

психики. Но и демонический стой психики это тоже поле перехвата управления сознанием и 

алгоритмикой психики, так называемые реинкарнационные внушения, астральные внушения, 

эгрегориально-паразитические автоматы и пр. блокирующие развитие Человека и не позволяющие ему 

перейти на качественно иной уровень, как алгоритмики психики, доступа к мирозданию так и частоты 

обработки входящей информации. Алгоритмика Человеческого строя психики характеризуется, в 

первую очередь, более сложным алгоритмом, вызывающим замедленные реакции вначале и постепенно 

повышающие частоту обработки информации, что в результате позволяет качественно изменить 

мышление и энерго-информационные возможности Человека. Долго Думает, но быстро Действует, не 

замечали? 

Отметим сразу, что без роста сложности алгоритма обработки и анализа информации 

человеческий строй психики невозможен. Те, кто далек от данного алгоритма или развития могут 

равнять гениальность и бесноватость/шизофриничность, в реальности это два взаимоисключающих 

уровня развития, может быть две ветви, основанные на диаметрально разной мотивированности 

проявляемой на уровне «зомби-биоробота». Коллективная ориентация ведет к человеческому строю 

психики, индивидуализм никуда кроме «демонического строя психики» придти не может. Особенность 

демонизма – всегда расчет с носителем демонической алгоритмики психики за содеянное им, всегда 

измеряемый только и исключительно материальными благами. И «нередко» за счет других с ярко 

выраженной при этом процессе энерго-психо-эмоциональной патологией в виде садизма. Совершенно 

безразлично, где этот алгоритм проявляется в межличностных отношениях, межгосударственных или 

государственно-личностных, всякий раз это проявление указывает направление, куда идет процесс – 

деградация и паразитизм. Понятно, что расчет до определенного предела полезности, после чего 

инструмент сам идет на питание тем силам, которым и служил. Понятно, что гарантированное 

исключение с индивидуалистическим или Я-центрическим строем психики из системы принятия 

решений-управления ведет к ликвидации кастовости или элитарности, с последующей дебилизацией 

управления и деградацией общества. 

Считается что человек, пройдя формирование сам способен оказывать организующее 

воздействие на природу и процессы в ней. Понятно, что отдельный человек как бы сильно он не был бы 



развит, не способен, в силу энергоинформационных ограничений, оказывать управляющее воздействие 

на материальные объекты этого мира. Но, группа Людей с Человеческим строем психики и 

энергоинформационного доступа уже способна управлять и материей и чем больше именно эта группа, 

тем большее еѐ подвластно. Возможно, без ограничений ни по пространству, ни по времени, как мере 

пространства. 

Разобраться в сплетениях эгрегориальных автоматов и их противоречий вне контроля Разумом 

самого человека не представляется возможным. Неизбежен множественный конфликт как социальных, 

так и генетических эгрегориальных автоматов вне развития разума самого человека выстраивающего 

свою алгоритмику и меняющего по мере сложности алоритмики сознания частоту обработки 

информации, что воспринимается как повышение частоты свечения ауры или биополя.  

Можно принять как постулат что проявление разумности у эгрегориальных автоматов возможно  

только с ростом численности разумов – носителей схожей алгоритмики и частоты. Эффект Бога, 

возможен именно в этом ключе, именно в этом может проявляться единство бога и человека и подобие 

или единство не телесное/физическое но алгоритмо - частотное. Вполне может быть, что подобный 

Разумный эгрегориальный автомат возможен с очень большого числа носителей Разума и, как следствие 

может быть только один на планету или часть галактики (где эгрегориальные разумности объединяются 

по единству или резонансу алгоритмики и частоты), получая доступ и сами становясь носителем 

мирового разума по единству алгоритмики и частоты.  

Поэтому паразитическая цивилизация ни в виде Атлантиды, ни в виде Римской империи или 

мирового господства кого-либо или чего-либо - невозможна. Не поможет и нейролингвистическое 

программирование сознания и подсознание зеркальным чтением Рим-миР с учетом Знания что ранее 

слова читались осмысленно слева направо и одновременно образно справа налево.  

Но, при этом, не забывайте о простых правилах, которых необходимо придерживаться:  

а) не все слова нужно пытаться толковать образно, т.к. у многих понятий ныне утерян 

образный концептуальный смысл, искажено написание, внедрены чуждые образы;  

б) образное толкование предусматривает множество вариантов последовательности 

«сборки» образа, не нужно особо привязываться к конкретным словам, понятиям. Все 

взаимодействие происходит на образах, и получившийся новый образ - не конкретика, а, довольно 

часто, общее толкование (форма) разбираемого понятия;  

в) слово читается слева направо, а образное управление идет справа налево;  

г) при толковании образа буквицы нужно учитывать, где она стоит в слове;  

д) в слоге вторая буквица является причиной и следствием первой, при этом первая 

является путем ко второй (основа чтения двукорядью). [22] 

 

Потеря человечеством вместе с численностью и совокупно-индивидуальной алгоритмики 

сознания и частоты обработки информации привели к невозможности сложной деятельности, и 

атрофировало часть мозга ответственного за образное мышление и магию. Тем не менее, при 

возникновении предпосылок и потребности неизбежен и обратный процесс, ведущий к появлению 

полноценного человека – носителя Разума. 

Сказка — не ложь: в ней намѐк, да не всякому он впрок Есть в русских сказках и былинах ряд 

сюжетов, которые показывают, что предки наши имели отчетливое представление о различиях в 

поведении людей, обусловленных строем психики, и о том, что в зависимости от того, носителем 

какого строя психики является индивид, общество либо может либо не может полагаться на него 

в каких-то делах. Русские былины и сказки о поездках богатыря в соответствии с указаниями на  

придорожном камне или по советам Бабы Яги по существу повествуют о прохождении добрым 

молодцом испытаний на выявление типа его строя психики.  

«Поедешь налево — убитому быть». Это тест на подвластность инстинкту 

самосохранения. Есть возможность сразу отказаться и не поехать в указанном направлении, 

признав свою трусость. Если поехать, то нападают разбойники либо кто-нибудь один вроде 

Соловья-разбойника. Если богатырь не ряженый, а настоящий, владеющий искусством побеждать 

превосходящих по силам противников, то он проходит это испытание.  

«Поедешь прямо — женатому быть». Это тест на подвластность половым инстинктам. 

Также есть возможность не поехать, заподозрив подвох и отказавшись от вызова обстоятельств. 

Но есть возможность и поверить, возжелав спокойного существования в семейном быту, 

расслабиться, тем самым обезоружив себя, и поехать. Если поехать, то приедет богатырь к 

терему, где его уже ждут красавицы, у которых в обычае нежно заманить путника в роскошь, 

обезоружить, обласкать, накормить, опоить дурманом, после чего сонного ограбить, продать в 

рабство или убить. Но настоящего Русского богатыря так не возьмешь (хотя прикидывающегося 

Русским богатырем можно взять и на подставную «девку»): он поедет в предложенном 

направлении, доедет до терема, будет встречен красавицами, но б...й он за версту учует, а при 



встрече — насквозь видит все их замыслы, и потому косы на кулак намотает, и порешит злобных 

дурѐх без зазрения совести
16

 .  

«Поедешь направо — богатому быть». Это тест на подвластность традициям 

демонической культуры толпо-"элитаризма". Отказаться от плывущего само собой в руки 

богатства — желающих мало. Но если поехать, то попадѐт богатырь в город, где встретят его 

хлебом солью, предложат княжение и богатство. Праведный богатырь принимает богатство и 

отдает его обездоленным, после чего покидает город, предоставляя его жителям возможность 

управляться с их делами самим: нет хуже работы пасти дураков, да и не входит это в 

нравственный долг Русских витязей, которые богатырствовали не ради обретения богатства, 

самоутверждения или благосклонности «прекрасной дамы» (это отличает Русский богатырский 

эпос от западных баллад про парней с головами, засунутыми в чайники).  

Это всѐ тесты. Первый тест невозможно пройти при животном строе психики, пугливо-

заячьего типа. Второй невозможно пройти при всяком животном строе психики. Третий 

невозможно пройти при демоническом строе психики и строе психики зомби: демон или зомби 

останется на княжении и утонет в придворных интригах либо будет в них убит. Третий тест 

показывает, что предков наших различия между биороботом и демоном не интересовали, и по 

существу они были правы, поскольку и те, и те — автоматы, но с организованной по-разному 

алгоритмикой их поведения.  

Но есть еще один тест:  

«Поедешь в такой-то лес — коня потеряешь». Это — самый главный тест, хотя он 

представляется многим, на первый взгляд, наименее значимым: богатырский конь, хоть и дорого 

стоит, но всѐ же не сам богатырь, в случае чего потом другой конь найдѐтся. Но именно эта 

поездка — тест на человечный строй психики. Богатырь едет в указанном направлении, и на коня 

под ним нападает волк. Волк, задравший уже не одного коня под многими богатырями, прекращает 

нападение, подчинившись слову и воле состоявшегося человека, и начинает служить богатырю.  

Четвертый тест возможно пройти с таким результатом, только будучи состоявшимся 

человеком. Это не тест на властность мага: богатырь магии не обучен и еѐ средствами 

воздействия на дикого зверя не владеет. Он повелевает зверю просто как состоявшийся человек: 

«Завет Предвечного храня, мне тварь покорна там земная...» М.Ю.Лермонтов, "Пророк"), и зверь 

ему служит, подчинившись предопределѐнному Свыше ладу в Природе, нарушенному нынешним 

человекообразием людей, цивилизация которых нечеловечна. Человекообразный субъект, 

уклонившийся от меры предопределѐнного для него бытия, зверю, живущему в ладу с Природой, — 

не указ: такой субъект лишится не только коня, но может и своей жизни. Причем особо следует 

подчеркнуть, что в сюжете сказок и былин эти тесты — испытания богатыря на человечность 

самою жизнью, а не искусственно построенная система тестирования вне решения реальных 

проблем на его жизненном пути. Но в наши дни психологическая наука в еѐ практических 

приложениях обрела вкус именно к построению искусственных систем тестирования, которые 

пригодны только для стандартных ситуаций, рассматриваемых на основании большого 

статистического материала. Закономерность же поведения в экстремальных ситуациях обратно 

пропорциональна духовности их участников, которая не выявляется в такого рода искусственных 

тестах, поскольку истинная духовность уклоняется от решения тестовых задач, усматривая в них 

нарушение заповеди «не судите, да не судимы будете».  

В Русских сказках и былинах субъекты, которые подобно современным психологам-

прикладникам нарушают эту заповедь в "испытаниях" достоинства других людей, обычно бывают 

наказаны: те, кого они посылают на испытания, оказываются превыше испытаний, после чего 

пославшие на испытания вынуждены либо каяться в своей неправедности, либо погибают будучи не 

способными по неправедности подтвердить свои властные полномочия. Таково воздаяние за 

недоверие людям и проистекающее из него нарушение этических норм всевозможными 

испытаниями.  

То есть сказки и былины принадлежат к системе обучения, в которой нет места 

оскорблению недоверием другого человека. К сожалению, наше общество строит свои системы 

образования и кадровую политику на иных нравственно-этических принципах.  

В печатных публикациях былин и сказок количество испытаний сокращают до трѐх. И при 

этом встаѐт особый вопрос, результатом чего является такое сокращение числа поездок до трѐх:  

• либо публикаторы попросту копируют сложившуюся традицию знахарства, которое 

разделило полноту теста на выявление типа строя психики между несколькими сюжетами, дабы 

сохранить за собой монополию на некое знание, с тем, чтобы давать понимание сути 

происходящего и в жизни, и в сюжете только избранным в ходе посвящения, в котором 

растолковываются несколько сюжетов былин и сказок во взаимосвязи друг с другом?  
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• либо в этом сокращении числа испытаний выразилась злонамеренная агрессия против 

Русской культуры, разрушившая целостность некоего сюжета ещѐ в древние времена, по-видимому 

еще до крещения Руси, и знахари — «былинники речистые» и сказочники — последующих времѐн 

пересказывают этот разрозненный сюжет как попугаи, сами не понимая того, что в нѐм 

происходит, какие испытания проходит богатырь, и что он выражает своим поведением в каждой 

тестовой ситуации?  

• либо это всѐ в совокупности представляет собой тест на калейдоскопичность 

мировоззрения слушающих сказки и былины, которым предоставлена возможность увидеть и 

понять всю совокупность тестов самостоятельно? Пример из сюжетов Русских былин и сказок 

показывает, что знание о различии членов общества по типам строя психики были известны 

издревле, но понятны были не всем. Они излагались не прямо, а иносказательно. В культуре 

знахарства, обладавшего некоторой властью над обществом, они передавались в растолковывании 

иносказаний былин и сказок в процессе посвящений. Монополия на знание давала возможность 

знахарству пасти тех, кто не понимал скрытого в иносказаниях знания и не мог его применить сам 

по своему произволу к решению проблем своей жизни и жизни окружающих. Те же, кто жил в 

нравственно праведном здравомыслии вне дисциплины системы посвящений знахарских кланов, мог 

понять всѐ и сам как в сюжетах былин и сказок, так и в реальной жизни.  

Также и в Библии есть эпизоды, в которых можно узнать такого же назначения тесты на 

выявление типа строя психики. В Коране тестов такого назначения мы не нашли, но в нѐм 

говорится прямо о том же: «А те, которые не уверовали, наслаждаются и едят, как едят 

животные, и огонь — местопребывание их!» (47:13 (12) ). То есть вне веры Богу и жизни в 

соответствии со смыслом Его не извращенных Откровений человек состояться не может, могут 

быть только человекообразные.  

28, 29 мая 2000 г.  

Первая редакция:  

27 сентября 1999 — 31 мая 2000 г. [23] 

 

Полезным будет понимать, что алгоритмика сознания не только зависит от частоты обработки 

информации человеком, но и сама не является догмой, а постоянно развивается и усложняется, вызывая 

непрекращающийся рост индивидуальной сложности, без внутренних противоречий и отказа от 

базисных алгоритмов, сложность настраивается на которые. Если есть противоречие или неприятие = 

это говорит о конфликтности алгоритмики и блокировке роста сложности, как по алгоритму, так и 

частоте. Это общественная проблема индивидуального развития, подлежащая именно решению, но 

никоим образом не блокировке, ведущей к потере адекватности. Решением может быть просто 

доброжелательность или любовь, оказывающие общеалгоритмическо-энергетическую коррекции 

индивидуальной психики и энергетики. 

Каждый рост сложности алгоритмики и частоты ведет к своему пределу или конфликту, 

например ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) позволяет методом конфликта алгоритмики 

его усложнить и повысить частоту обработки информации, но аналогичный результат можно получить и 

простым накоплением ошибочных решений с непременным осознанием ошибок, что тоже ведет к 

конфликту алгоритмики с абсолютно теми же результатами, но более длительным путем. Но, сам 

процесс создания конфликта для роста сложности в подходящих условиях с управляемым результатом 

тоже может быть алгоритмизирован и встроен в алгоритмику формирования сознания изначально, при 

обучении, что повысит качество алгоритмики и возможные пределы роста сложности человека и 

человечества. Понятно, что потакание дефективным алгоритмам сознания крайне деструктивно для 

социума. 

Еще раз стоит обратить внимание, что возможности для кастовости или национализму в рамках 

даже гипотетики развития – нет. Любое обособление элитарное или кастовое ведет к потере энергетики, 

сложности алгоритмики сознания, доступу к мирозданию и частоты обработки информации, т.е. 

дебилизму через идиотизм. 

Подводя итог, обратим еще раз внимание, что простейшая и первичная схема алгоритма – 

раздражитель-действие никуда из алгоритмики психики не девается, всякое усложнение алгоритма 

психики всегда только и исключительно добавление простых блоков, и откат всегда не только 

возможен, но и несет в себе упрощение и упоение свободой или высвобождаемой энергией и 

последующим снижением скорости обработки информации или частоты биополя, а переходный процесс 

быстро заканчивается невозможностью жить как ранее. Проблема удержания идиотов (тем более 

блокировка скатывания в дебилизм) в человеческом строе психики – непроходяща и не может быть 

игнорирована до наработки генетико-эгрегориальных автоматизмов блокировки. По мере роста 

сложности алгоритмики или критичности сначала вырабатывается анализ и выборка между 

раздражителем и действием, особь не на всякий раздражитель начинает реагировать, не суть важно 



инстинкт, социальный или интуитивно-полевой канал подачи информации. Это второй уровень развития 

или вторая вибрация. Третий характеризуется анализом и систематизацией самих раздражителей их 

классификацией и выборкой алгоритма реагирования. И так далее. Понятно, что далее вся работа по 

развитию строится по включению критичности не только по каналам раздражения/информирования, но 

и по критичности внутрилогической передачи промежуточной информации, которая может уже 

усложняться или упрощаться в зависимости от конкретной ситуации на данный момент и ожидаемой в 

дальнейшем. Ожидать адекватности от тех, кто не смог развиться сложных реакций не очень разумно, 

как и допускать в системы организации-управления особей с примитивной алгоритмикой, выявляемой и 

по частоте или цвету свечения биополя в том числе. Собственно система управления является 

организующей и те, кто подчинен, исходя из разумности, ожидают, что те, кто находится выше по рангу 

или уровню – разумнее и лучше, таковым образом развитие социума организуется во многом подбором 

кадров руководящих и контролирующих. При положительном алгоритме подбора кадров общество 

развивается, при отрицательном – деградирует. 

Считается, что язык народа – отображение его Души. Коверкать и издеваться над языками – 

плевать в Душу народа. Весьма, должно полагать, очевидно, что логика мышления и язык связаны 

неразрывно, не говоря про другие множественные и устоявшиеся связи. Также не является секретом, что 

от количества жителей объединенных одним мировоззренческим полем зависит коллективная 

разумность данного социального образования (народ, нация, государство). Своего рода количество 

носителей социальности определяет предел развития сложности как планетарной, так и галактической 

или какой еще. Языковое, же, дробление единых социальных образований на одной планете приводит к 

потере разумности его отдельных частей явно и безвозвратно (Украина, Белоруссия, Польша и др.), 

понижает уровень возможной/потенциальной разумности и оставшейся части, пропорционально потери 

носителей социальности
17

. Именно поэтому диверсия против русского языка – как средства 

межнационального общения и мировоззрения продолжается много тысячелетий системно и 

целенаправленно. Белоруссия, Украина, Казахстан и Татарстан сегодня - просто частные примеры 

многотысячелетнего управляемого процесса
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 дебилизации. 

В аразумных или деградационных образованиях происходит кастовое дробление на сам народ и 

его управленческий слой с образованием своих множественных пределов неразумности, обусловленной 

численностью и эгоизмом, что еще более снижает возможность для «элит» быть адекватными, точнее 

выводит их в абсолютную неадекватность даже теоретически. Критическая или абсолютная 

неспособность «элит» и их холуев из «успешных» воспринимать действительность не только в поле 

причинно-следственных связей (неполная адекватность или идиотизм) но и просматривать фактически 

произошедшие события в русле непрерывной последовательности (абсолютная умственная 

неполноценность -  Дебилизм.) делают невозможным оставлять их у любых механизмов управления 

(механических, социальных, культурных и пр.) в рамках обеспечения общественной безопасности и уже 

не превентивной, но реальной самообороны общества. 
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Полевые структуры 
 

Итак, многие уже слышали про полевые структуры и их определяющее влияние на человека. 

Вдаваться в теории нет необходимости, тем не менее, практические особенности нужно знать и иметь 

возможность осознанно применять в быту, дабы не навредить другим и обезопасить себя от вреда от 

других.  
Клетка - это на самом деле большой и организованный организм, содержащий миллиарды молекул, 

из которых состоит большинство разнообразных клеточных компонентов, каждый со своей 
специфической функцией. Операции управления и координации этих различных функций 
обрабатываются ядром клетки, относительно небольшим, но легко идентифицируемым, тела, 
существующего внутри большинства клеток. Ядро, в свою очередь, само является сложной 
структурой, и сила управления, которую оно осуществляет, вероятно исходит от функций, 
включенных в ядерный состав, а не от ядра в целом. Его основные компоненты - это жизненные 
центры, но как показывают результаты исследований, они обязательно присутствуют и в 
управлении целой жизненной единицей. 

Чтобы лучше понять степень сложности устройства клетки, можно привести такой пример. 
Если взять такой город, как Москва, со всеми жителями, домами, дорогами, машинами, фабриками, 
каналами, трубопроводами, средствами связи и развернуть все это из плоскости в объем, в шар, то 
мы получим примерное устройство клетки средней сложности. При этом, в таком “городе” не будет 
ни одного затора или пробки, ни одной свалки отходов, а все “жители” будут прекрасно знать свои 
обязанности. 

По сути, клетки человека "похожи на станции местного самоуправления, рассеянные по всему 
организму". Эта аналогия подкрепляется тем фактом, что, так же как и местные 
правительственные учреждения способны временно выполнять большинство операций, даже если 
центральный орган государства разрушается, так и жизненные центры, контролирующих отдельные 
клетки, могут сохранять клетки живыми, по крайней мере определенное время, в отсутствии какого-
либо центрального управления. Ряд экспериментов, которые были сделаны и в которых клетки были 
удалены из многоклеточных организмов, они сохранялись живыми в течение длительного периода 
времени. 

Сам собой напрашивается логический вывод: люди, на определенном этапе своего развития могут 
и должны объединяться в гармоничные структуры на полевом уровне. Об этом же говорит и закон 
всеобщего родства. Посмотрите на стаю рыб, птиц или рой пчел. Синхронность их действий 
однозначно говорит о внешнем управлении. А эффект сотой обезьяны? А такие понятия, как род, 
национальность, вид, говорят о наличии неких полевых структур, определяющих поведенческие 
характеристики. Конечно, во многом поведение определяется генетикой, но не стоит забывать, что 
она находится под постоянным внешним энергоинформационным воздействием Творца. 
Сомневаетесь? Тогда найдите описание эксперимента П. Гаряева, где он помещал головастика в 
подобие камеры Фарадея, и почитайте, что из этого получилось.[24] 

Наиболее значимым и известным энергетическим генератором неизвестных науке полей является 

пирамида
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, даже если она и неправильная или перевернутая – еѐ вершина энергетическое копье, а 

основание – место сбора энергетики с пространства. Проведенные эксперименты позволяют утверждать, 

что энергия из пирамиды выходит спиралью, а вот взаимодействие спиралевидной энергии с 

окружающим пространством позволяет делать замеры. Те, кто энергетику воспринимает как тепло или 

холод находят в оном излучении ярко выраженные зоны тепла, чередующиеся с зонами холода через 

ярко выраженные зоны нейтрали. Те, кто производит замеры инструментальными способами 

определяют все то же самое только в виде положительной и отрицательной энергетики с зонами 

перехода через безэнергетические зоны. Зоны достаточно стабильны, но по мере удаления от пирамиды 

проявляются все слабее и слабее. Для того чтобы обезопасить себя от нестабильности полевой нужно, 

чтобы использовалась пара пирамид с неодинаковым числом граней, тогда происходит противофазное 

излучение взаимно друг друга гасящее. Это Практически проверяемо. 

Особенностью зон земного и техногенного излучения является нестабильность и ярко 

выраженная зональность, которую не могут локально блокировать полевые структуры живых 

организмов. Метод лечения таковых зон именно в рассеивании излучений, что делают пирамиды, но 

наоборот, т.е. пустоты пирамидальные в материале при строительстве в таких зонах. Локальные 

злокачественные образования могут возникать в тех органах, которые подвержены воздействию 

длительному, разбалансирующему естественные полевые структуры живых объектов полями 

нестабильными во времени и пространстве. 
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Рассмотрим на примере деревьев в лесу, которые вполне себе могут прекрасно расти и в зоне 

излучения до места, где излучение перестает влиять на растение и тогда в программе живого растения 

происходит сбой. Вполне естественно что и человек в таких зонах будет подпитываться энергетически 

вполне с пользой для здоровья (хотя здесь нужно пояснить что человеку с нормально работающей 

энергетикой подпитываться необходимости нет, у него происходит сонастройка и эффект резонанса с 

природой, когда энергия приходит и ему и природе, а вот деструкторы не имеют таковой возможности 

ввиду другого спектра частотного и им энергетически предопределен вампиризм, т.е. односторонний 

отъем энергетики у природы и людей), пока будет в подобном поле целиком. Варианты положительных 

и отрицательных полевых излучений пока рассматривать не будем.  

  

  



  

  



  

  
 

 Аналогичное происходит и в тех случаях, когда полевое воздействие оказывает Человек. Если 

обычный человек с позитивным настроем создает вокруг себя позитив и в растениях, который 

записывается и в их структуру, оказывая позитивное воздействие и на человека в ответ, то деструктивно 

ориентированная личность с энергетической патологией будет действовать с точностью наоборот. 

Деструктивное полевое воздействие возможно не только непосредственно на жертву энергетической 

агрессии, но и на еѐ поле взаимной подпитки. В случае если энергетическая агрессия не сопровождается 

непосредственно отбором энергетики у жертвы то, воздействуя просто избыточным, но противофазным 

полем, жертва может подавляться, как и еѐ зона комфорта и энергетического сожительства с живой 



природой. Очень часто приходится наблюдать, как люди получают проблемы с инфарктом и сердцем 

непосредственно до агрессивного воздействия на их зону комфорта в живой природе. Агрессия еще 

только планируются физическая, но полевая уже происходит (намерение). Считается очень важным не 

только не делать зла, но и не желать его не только от всего сердца, за исключением случаев обороны. В 

Мироздании считается, что воздаяние происходит только за осознанные действия, не дать человеку 

осознавать свои действия и подсовывать неверную алгоритмику поведения через социальные и полевые 

(эгрегориальные) структуры не всегда означает сделать его ответственным за агрессию, впрочем, 

механизм переноса ответственности кармической это отдельная сложная тема, поскольку, если локально 

удалось перенести ответственность, то глобально это сделать - возможности нет. О последнем факте 

наставники деструкторов старательно умалчивают. 

Приведу только два примера. 

На фотографии ниже дерево, росшее себе все лето и за зиму смерзшее более чем на половину. 

Осталось только одна ветка на стороне противоположной от появления деструктора на полгода позже. 

 
Еще две фотографии трех садовых деревьев потерявшие кроны с одной стороны от ствола, но 

точно, как по линеечке, со стороны деструктора позволившего себе агрессию ранее, и не 

успокоившегося позднее. Пострадало и дерево ничего не подозревавшего соседа. 



 
Вид на деревья с противоположной стороны от агрессора/деструктора (представлены два дерева). 

Прекрасно видна разница в кронах деревьев, со стороны деструктора/агрессора кроны деревьев как будто 

обрублены (действительно опилены, после того как ссохли), с противоположной нависают и пышат здоровьем и 

энергетическим.  

 
Также связь деяний человека и природы не столь односторонняя как можно ожидать,  природа 

тоже может обижаться и отвергать деяния человека, в поле которого находится или предупреждать 

человека, что ему грозят проблемы за содеянное не только им. Это зависит от обстоятельств каждого 

конкретного случая. 

Вот пример домика дачного подвергшегося агрессии и домика дачного, откуда шла агрессия. 

Очень хорошо видно, где растениям уютно и где им не очень уютно, где энергетика идет и к 

окружающей среде и где вся энергетика выбирается из окружающей среды. 



 
Например, на фото снизу крест, установленный по согласию и соучастии сторон находящихся в 

зоне его действия, в рамках разрешения органа Власти на благоустройство и по одобрению местного 

Православного священника. Два придорожных дерева (березы) на противоположной стороне асфальта 

за вкопанным колесом тоже высажены по разрешению органа Власти на благоустройство и не помешали 

прокладке асфальта и приемке его. 

 
В миру причастных к вере ходит поговорка что «Всякий Крест - Истинный!». Воздаяние же за 

деяния никто не отменял, нужно быть совсем не способным понимать, что-либо чтобы трогать такие 

вещи, да еще и без нужды в оном. 

Стоит, наверное, пояснить физику работы отдельных объектов одновременно и этого и «неэтого» 

миров. Например, пирамиду нет необходимости делать ни цельной объемно, ни цельной поверхностно. 

Имеет значение только количество и наклон граней, работающих как антенны без потери каких либо 

качеств для данного строения от материала, а вот совершая сложное движение в рамках вращения земли 

вокруг оси, вокруг солнца и галактического центра и много чего еще, что пока еще не зафиксировано, и 

дает довольно любопытный вид излучения даже проволочно-каркасной пирамиды. Это не просто знают, 

но практически проверено теми, кто эту проблематику изучал, это может проверить каждый, 

практически. Аналогично структура креста тоже дает излучение в пространство точно по тому же 



алгоритму, только иной формы и вида (что вроде шарообразной ауры). И точно как для пирамиды для 

места установки требуется «раскачать» энергетически место или использовать энергетику уже 

существующего места, камни у основания только усиливают эффект. Именно этим эффектом и 

пользуются священники как католические, так и православные. Влезать в энергетику работающих 

структур подкрепленную связью с этим миром вряд-ли разумно и те, у кого наличествует человеческий 

строй психики, и наличествует порядок с энергетикой такие места не трогает хотя-бы интуитивно. 

Дебилам же все равно, что пальцы совать в розетку, что раскаченные энергетические структуры трогать, 

в первом случае долбанет током, во втором «незнамо откуда», но прилетит. Дерево тоже может 

выступать в роли энергетического генератора, попутно, дополнительно к живому излучению дерева, 

если есть к этому соответствующие условия. 

Природа реагирует по своему, в силу своих законов, в данном же случае сосны уже росли пару-

тройку лет, т.е. причин для их гибели, да еще и массовой - не было, но вот их гибель в течение одного 

месяца, с момента события, могла быть очень маловероятно, что случайной. Но ведь история 

продолжилась.  

Вполне себе несложно догадаться, что людям с энергетической патологией мешать будут и 

березы и крест. Вот что произошло после кражи креста перед домом (Шурик2), жители которого были 

замечены и ранее в совсем не конструктивных действиях неоднократно, т.е. систематически: 

 

 
Вполне понятно, что у энергетических деструкторов психика работает не совсем в рамках 

конструктивных алгоритмов и эмоции вывернуты наизнанку. Садизм это изнанка доброжелательности. 

Антипод. 

Сломали и две березы придорожные, как результат начали сохнуть сосны иные и точно с высоты 

слома, в течение очередного месяца: 



 
 

К вопросу «за что» вернемся в соответствующем разделе, здесь же важно именно то, что 

случайностей в природе – нет. Человек, действительно, Бог для природы, когда он конструктивен и 

дьявол, когда деструктивен. 

Впрочем, природа проявила еще несколько подельников деструкторов (как ломки деревьев, так и 

повреждения Дома, что, в общем, то сакрально для Человека) энерго-психо-эмоционально 

патологических чуть поздне, но показательно. «Эти» тоже причастны, но это уже только подтверждение 

того что Природа или Ноосфера не может ошибаться и действует с эмоциональностью автомата: 

«Виновен – получил», безэмоционально. 

  
  
Пока же приведем пример защиты от деструктивных действий. Сосед Щурика2 Шурик3 (имена здесь не 

важны, нужно просто разделять деяния и воздаяние) засыпал естественный водосток своего второго соседа
20

, имя 

которого приводить не будем, а клички Человеку не даются, что привело к повреждению, как зоны комфорта, так и 

                                                           
20 материал «Элита Белоруссии», в процессе публикации. 



Дома (это который действительно крепость) путем подтопления. Перед действиями Шурика3, это когда он уже 

появился, но еще не реализовал намерений у человека случился инфаркт, за полгода до действий деструктивных и 

за месяцев 10 до затопления Дома. И далее людям, любившим свой Дом и с удовольствием, отдыхавшим в грядках 

и пр. стало неуютно и «грустно». Деструктор был радостен и весел, искал общения, знаете, это когда всовывают 

иголки под ногти и ласково спрашивают, а приятно ли вам, а не беспокоит ли и пр. 

Нужно было прекращать. Есть методики сброса и возврата намерений и деяний энергетических, но как все 

методики мироздания они работают в зоне Разумности, т.е. осознанности и намеренности, если лицо неспособно 

ничего осознавать (недееспособно)   - все эти методики неработоспособны. Для зверей только звериные методы 

товарища Павлова, поставили в окне просто зеркало отражающей стороной в сторону деструктора, места его 

наиболее частого обитания, деструктор перестал быть вежлив сразу же, семья его там стала реже появляться. 

Шурик3 как очередной, не получивший желаемого, ударился в музыку, т.е. музыкальную форму издевательства 

или садизма
21

. Семья, подвергшаяся комплексной агрессии, вздохнула свободнее и стала вызывать откачивать воду 

МЧС РБ регулярно из дома, при бездействии и только имитации деятельности Властями РБ, что показательно на 

предмет, на чьей именно они стороне и какие силы питают Власти. Третий, что ли, в этих местах звуком пытался 

быть вожаком стаи. Первый продержался года полтора, второй что-то возле 8 месяцев, этого хватило на 4 месяца, 

эксперимент продолжается. Метод провокация – сбор энергии от раздражения или возмущения работает всегда 

единообразно, меняются только методы провокации у энергетических вампиров. Попутно было выявлено, что 

аппетиты деструктора, как устройства биологического, могут быть значительно умерены просто водой без 

негатива (вода тоже несет в себе информацию и энергию), вода же с негативом наоборот приводит к неуемной 

активности деструктора, питая его на все новые и новые «подвиги», правда для этого ему нужно постоянно 

проживать в зоне нейтрального, для начала хотя бы, водопользования (известно уже два случая бегства из места 

проживания, после уборки негатива с воды в водопроводе). 

Давайте сразу определим, что именно энерго-психологически-эмоциональный вампиризм и есть 

единственное обоснование и движущая сила террора как энерго-психо-эмоциоального, так и 

сопутствующего физического вплоть до убийств как в результате войн и искусственно вызванных 

катастроф, так и ритуальных служений эгрегору деструкции. Сионизм или фашизм строятся на терроре 

и являются массовым проявлением последнего и неосознанного служению эгрегору деструктивности, 

что проявляется в идиотизме и дебилизме [27] по жизни холуев деструкции. 

 

Пирамида, как форма объемного резонатора для перекачки энергетики. 
 

 Мир вовсе не логичен, не разумен. Борись с ним его же 

оружием: делая что-то доброе, делай это без особых причин.  

 Менахем-Мендель ШНЕЕРСОН 

Изучение вопросов энергетики и её концентрации, распределения приводит к выводу, что все 
влияет на все. Вопрос только в степени эффекта, от максимального. Если классическая пирамида 
является объемным резонатором местности, то её иные аналоги выполняют ту же функцию, только в 
иной степени. Впрочем, дадим слово специалисту, на предмет влияния возвышенностей и 
низменностей (как пирамидальных аналогов или производных от исходных форм) на климат и 
энергетику местности, с учетом понимания что для формирования восходящего потока нужно 
энергетику собрать с местности окружающей. 

Соответственно, получается, что, изменяя ландшафт местности, меняется не только 
распределение поверхностных и подземных вод, но и энергетика местности. Откачивая 
возвышенностью энергетику от окружающих можно получить искусственно зону с повышенной 
энергетикой. Как результат растения в зоне доноре, как и люди, станут чахнуть, болеть и испытывать 
энергетический голод, сами же энергетические вампиры не будут использовать искусственные 
механизмы по откачке энергетики для сожительства с природой (делиться отнятой энергетикой с 
природой, разводя сад и огород) а будут пользоваться частично сами, но максимальный объем будут 
сбрасывать эгрегору.  

Подробнее об таковых проявлениях в разделе «частногосударственный террор», особенно стоит 
обратить внимание на формы крыш тех, кто меняет ландшафт, вредит окружающим, увлечение 
пирамидами на крышах и их аналогами – верный признак энерго-психологически-эмоциональной 
патологии, возникающей при служении эгрегору. 

 
 
 
 
 

                                                           
21 сами звуковые файлы – отчеты/доказательства будут выложены позднее, это тоже важный элемент доказанности целей, методов и средств 

деструктивности. 



 
 

 
Если пирамида формирует устойчивый восходящий энергопоток, то анти пирамида — 

устойчивый нисходящий энергопоток. В результате над пирамидой, как правило, ясное и 
чистое небо, отсутствие облачности и снижение количества осадков. Над антипирамидой, 
наоборот, легко формируется облачность и из года в год увеличивается количество осадков. В 
результате вокруг пирамиды со временем образуется пустыня, а в окрестностях 
антипирамиды — заболоченная местность. Таким образом, пирамида благоприятствует 
созданию устойчивой зоны антициклона с малым количеством осадков, ясным небом и, 
следовательно, с повышенной инсоляцией. Антипирамида, напротив, благоприятствует 
созданию устойчивых циклонических условий с облачностью, высокой влажностью и большим 
количеством выпадаемых осадков (дождя и снега).*25] 

 

Свет и звук как Форма асоциального поведения. 
 

 Малоумные такой же почти делают шум в свете, каковой 

причиняют по улицам скачущие пустые повозки.  

 Из книги "Духъ изящнейшихъ мненiй" (М., 1788) 

Если деструктору не хватает маркеров психологических для создания неудобства жертве, то 

могут включаться и другие формы оказания давления физическими параметрами с переводом в 

психологически-энергетическую сферу. Например, на дороге, пользование фарами и звуковым сигналом 

для водителей регламентировано, но если особи с потребностью доминировать или энерго-

психологически-эмоционально подпитываться от других то они будут придумывать иной способ 

пользования звуком и светом не для безопасности дорожного движения, а для оказания давления и 

доминирования, т.е. для деструктивного требования им уступить дорогу с созданием аварийной 

ситуации для жертвы. Аналогично и в быту. Освещение пространства перед домом или крыльца будет 

организовано или как зональное (источник света точно над освещаемым пространством (гражданин не 

подпитывается от других и не мешает другим, его эти проблемы не беспокоят и он в них не разбирается) 

от дома в сторону освещаемого пространства и далее (гражданин подпитывается от других и мешает 

другим, его эти проблемы беспокоят и он в них разбирается хотя бы на интуитивном уровне), источник 

света вынесен за границу освещаемой зоны и направлен в сторону крыльца или дома (гражданин не 

подпитывается от других и не мешает другим, его эти проблемы беспокоят, и он в них разбирается и 

старается не мешать другим). 

Вполне понятно, что угрозы, оскорбления и запугивания тоже являются средством оказания 

давления с целью последующей энерго-психологически-эмоциональной агрессии в целях 

эгрегориального деструктора. 

Естественная полевая структура отличается тем, что человек может спокойно в нее 

войти и спокойно из нее выйти. Искусственные полевые структуры, если они созданы с 

нарушением законов мироздания, чаще всего сопротивляются выходу из них. 

http://aforcollect.ucoz.ru/APHOR/books/aforizmy.pdf


 Существует четыре признака, наличие которых говорит о присутствии эгрегора. 

Первое. Культ личности. Если нет лидера, которого обожествляют, данное 

энергоинформационное поле не станет эгрегором. 

Второе. Наличие структуры. Жесткая, долговременная, прописанная структура. 

Чинопочитание. К примеру, предприятие, с жесткой прописанной структурой может 

превратиться в эгрегор, если там появится культ личности руководителя. 

Третье. Активные денежные потоки. Здесь вступает в силу закон меры. Если все построено 

на деньгах, при этом, нет денег – нет действия - явный признак эгрегора. Наличие зациклинности 

на деньгах. 

Четвертое. Обрядово-ритуальная часть. Работа с энергоинформационным полем для 

выполнения конкретной задачи. Даже подписание трудового договора - это, по сути, ритуальное 

действие. 

Отсутствие хоть одного пункта ставит под сомнение вопрос образования эгрегора.[26] 

Вполне понятно, что у любой организации или сообщества по интересам на лбу не написано что 

это деструктивно-вампирическое образование и нужно знать, как покидать таковые структуры, 

непременно учитывая правила их существования.  

Для безболезненного выхода из эгрегора, особенно если вы проходили через обрядово-

ритуальную «подпись» по своей воле, это надо делать медленно. Как мы уже говорили, это 

связано с генетической перестройкой. Иначе, при резком выходе из эгрегора, по принципу 

растянутого жгута, можно получить сильный энергетический удар, который может 

проявиться любым способом, начиная от проблем со здоровьем, психикой и заканчивая летальным 

исходом. Как пример, вы когда-нибудь видели изображения улыбающихся ангелов? А ведь, судя по 

всему, они являются эгрегориальными хранителями. Тяжела у них работа, особенно если 

внимательно почитать «Ветхий завет». [26] 

Покушение на культ личности, структуру, или на возмещение вреда в рамках обрядово-

ритуальной части, т.е. закона человеческого ставит эгрегориального паразита и его холуев на грань 

выживания, именно поэтому это смертельно опасно для отдельного человека. 

Если же нация или этнос сопротивляется, методом внушения и искушения их можно 

заставить поменять свою генетику самостоятельно. Понимание связи генетики и информации 

дает возможность решить и эту задачу. К примеру, можно создать эгрегор рабов, власти, 

денег, насилия. Но такая корректировка часто не стабильна и может давать сбои, особенно в 

последующих поколениях. Поэтому она требует постоянной подпитки. По сути, любая группа 

людей, питая своими мыслями и действиями, может создать локальное энергоинформационное 

поле. Даже обычная семья уже имеет такое локальное поле. Наверняка вы слышали такие 

понятия как карма предприятия, города, нации, страны и целой планеты. Это одно из внешних 

отражений локального энергоинформационного образования. Но такое, вроде бы и искусственное 

полевое образование, если оно не нарушает законов мироздания, сохраняет свою связь с Творцом. 

Если же имеются нарушения, появляется одна проблема. Такое искусственное полевое 

образование автоматически превращается в энергетического вампира, т.к. оно лишается 

жизненной энергии Творца или созидающей силы любви. Если вы еще не понимаете о чем идет 

речь, перечитайте «Тайную книгу Иоанна», где говорится о ангелах, переставших служить 

Отцу: И тогда повелел Отец ангелам своим: ―Совлеките с ангелов Сатанаила одежды Мира 

моего―. В данном случае, одежды – тела и оболочки Живы. А дальше все по образу и подобию. 

Какая оболочка человеческого тела имеет творческий созидающий потенциал? Правильно, 

душа. Остается переподчинить душу человека с полевой структуры Творца на искусственную 

полевую структуру, и она становится донором. Но согласно закона свободной воли, это можно 

сделать только с согласия человека (вера), закрепив «подписью» в виде ритуала или обряда (воля). 

[26] 

Подробнее об таковых проявлениях в разделе «Мордобитие или частногосударственное 

хулиганство».  

 

Вода, используется и для деструкции. 
 
Начиная служить эгрегориальному деструктору и постоянно испытывая энерго-психо-

эмоциональный дефицит эти начинают интересоваться разнообразными методиками и техниками. Фэн-

Шуй, Аненербе
22

, религиозные обряды, гностицизм, египтология и прочее. Впрочем, уровень осознания 

и понимания не выходит за механизм неосознанного копирования и воспроизводства, по аналогии с 

Фрейдизским сексизмом. Зная таковые методики они вполне способны их применять для конструкции 

                                                           
22 https://oko-planet.su/phenomen/phenomennews/369046-tayny-tretego-reyha-anenerbe-sekrety-organizacii-i-ee-arhivov.html  

http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_bytie23.html
http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_chel1.html
http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_zamet.html
http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_bytie17.html
https://oko-planet.su/phenomen/phenomennews/369046-tayny-tretego-reyha-anenerbe-sekrety-organizacii-i-ee-arhivov.html


для себя и членов своей группы, перераспределяя энергетику через эгрегор и подпитывая оный, так и 

оказывать осознанно-неосознанное деструктивное воздействие на других просто в силу потребности в 

энергетике, так и в силу предубеждения к лицам с человеческим строем психики, являясь последним 

абсолютным антиподом.  

То, что есть разные строения энергетические им при этом неведомо, что энергии могут быть 

преобразованы им тоже неизвестно. Можно им это все демонстрировать, кроме озлобления и 

бесноватости с их стороны при этом это ничего не вызывает. 

Фэн-Шуй учит о наличии энергетик, водных потоках благоприятных и нет, как располагать 

деревья… Положительные и отрицательные энергии. Вполне понятно что, используя эти методики 

можно подтапливать дома тех, кто не подпитывает эгрегор Власти, устраивать свалки в пределах зоны 

вокруг дома жертвы, уничтожать деревья и осуществлять прочие действия, ведущие к энерго-психо-

эмоциональному вампиризму. 

Вода, же, или водный поток может обладать колоссальной энергетикой. Если и возможно 

комплексное и наимощнейшее воздействие на человека, то для этого достаточно выбрать воду. Не 

случайно купание в крещенской воде можно сравнить на тест в человечности, в эту пору деструктора и 

силой не загнать в воду, тем более в проруби. Стоит разделять подвижную чистую воду и мутную 

стоячую, последнее может нести опасность в силу сбора негатива и его ретрансляции в окружающее 

пространство. Именно сброс негатива на воду и его подсовывание другому и будет выявлять 

деструктора, действительно потенциального убийцу.  

Подробнее об таковых проявлениях в разделе «частногосударственный террор». 

 

 
 
 

 
 

 
  

 
 



 

Практическая часть анализа ретроспективы событийного ряда фактов 
 

Практика – критерий истины  

БАДы. Античеловечество химией 
Вспоминая историю исчезновения птиц в Минске, которое удалось остановить, только найдя 

причину - психотропное излучение со спутника США на Минск (именно  до этого Минск лихорадило от 

протестов лет 10), что обнаружили радиофизики и было письмо в посольство США в Минске 

(Посольство США из Минска переехало, кстати, в область, с постановочным скандалом 

инициированным властями РБ, для охраны здоровья граждан США). Воробьи, пока, в Минск вернулись. 

С водой тоже отметились именно США. 

 
23

 

По данным источников ФСБ РФ на Украине зафиксированы факты крупномасштабной 

манипуляции по «зомбированию» населения. На водозаборных станциях по обработке 

питьевой воды уже более полутора лет используется новый обеззараживающий материал 

поставляемый на Украину американскими химическими компаниями. Деятельность этих 

компаний активно поддерживается госдепом США и, в рамках продвижения экологических 

проектов всемирной известной «Greenpeace». 

Химические реактивы нового поколения позволяют очистить воду, смягчить, удалить примеси 

и запахи, сделать пригодной воду для питья без применения устаревшего хлора. Однако, в 

комплекте с очищенной водой в дома и квартиры украинцев поставляется безобидный на вид 

«остаток» химической очистки. 

Как утверждают специалисты, обнаруженное соединение ничто иное как «Психотропное 

ОМЗ» (оружие массового зомбирования). В сочетании с информационным телевизионным 

воздействием, публикациями СМИ, оно применяется на украинцах с целью внедрения 

конкретных мыслей, целей и установок
24

. 

                                                           
23  http://www.open.by/country/45297   Понятно, что ссылка на материал (как и на копию) в поисковике есть а вот самого материала – нет, как и 
копии. Удалены. 

24 Украина: Психотропное химическое оружие — технологии массового зомбирования ЦРУ в действии. 

http://matveychev-oleg.livejournal.com/3161674.html   

http://www.open.by/country/45297
http://matveychev-oleg.livejournal.com/3161674.html


Понятно, что наркотизация всей планеты
25

, происходит с целью контроля над сознанием, как 

отдельных социумов
26

, так и блокировки развития отдельных личностей. Прошли этап табака, алкоголя, 

заканчивается эпоха наркотиков, переход идет на скрытую наркотизацию всех, без исключения. 

На земли пост СССР БАДы, в начале 1990х пришли как наркотики мимо таможни, налогов по 

той же сетевой технологии, неужели, что бы нести добро и здоровье? Может быть, если аналогии не 

достаточно, давайте вспомним на кого тогда БАДы были рассчитаны, неужели на рабочих и служащих, 

нет,  они ценовым диапазоном отсекали мало и среднеимущих и напрямую воздействовали на элиту 

(престижно было заботиться о своем здоровье и дорого за это платить, посмотрите Сегодня на 

адекватность тех, кто это «покушал»), т.е. лишали разумности тех, кто принимал разрушительные и 

античеловеческие решения.  

Так и в современном мире наиболее управляемы японцы, на 90% сидящие на психотропных 

биодобавках - БАДах, без употребления которых они не могут устроиться на работу, например, что так 

обеспечивает их коллективизм (в виде стадности и рабоподобности), аки «майданутых» украинцев на 

погромах своего же благополучия и свой же страны. США и ЕС наполовину сидят на этой химии, 

оставляя часть социума разумным. 

Понятно, что психотропа нужно немного, мизер, а вот остальной химии для прикрытия можно 

сыпать без ограничений и даже полезной, для разнообразия. Давайте еще раз вспомним, как люди с 

психопатологией воспринимают реальность и говорят правду. Только когда нужно извратить и скрыть 

реальную вредность под демонстрируемой полезностью (про психопатологию садизма сказано 

достаточно). 
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Скажи, мне, кто Твой Друг … античеловек 
Цитаты облегчают общение с дураками. 

 Алексей АНДРЕЕВ "Худловары" 

Посмотрим на историю самих США, на те ужасы и страдания что несет англосаксонский мир 

миру людей. На заре становления доминанты англосаксов входила в практику с молодости 

пиратствовать, чтобы в старости получить почет и уважение с молоденькими девушками. Представьте 

насколько это противоестественно и порочно, молодость -  время набираться сил и знаний, творить 

тратится на Зло, дабы потом воспроизводить его же в потомстве, специфическим образом его 

воспитывая. Английская холодность это не признак добродетели, это предсмертное состояние его ярких 

представителей и молодых девушек вынужденных отдаваться старым развратникам. Нормальные такие, 

людоедские ценности. Это становление англосаксонского мира, но и современный яркий продолжатель 

сих нелюдских традиций - США, автор может быть и предвзят, однако, давайте посмотрим, что говорят 

другие: 

… США не умеют побеждать, так что они превратили страну в необитаемую пустошь. «Пусть 

они голодают. Пусть мѐрзнут. Пусть едят сорняки, корешки и грызунов, чтобы выжить. Пусть 

спят в канавах и находят убежище в руинах. Чего нам-то волноваться? Мы — величайшая 

страна на земле. Боже, благослови Америку». 

Вот как ведет дела Вашингтон, и ничего не изменилось со времѐн бойни на ручье Вундед-Ни, тех 

пор, как Седьмой кавалерийский полк стѐр с лица земли 150 мужчин, женщин и детей (в селении в 

резервации индейцев в Северной Дакоте) сто лет тому назад. С союзом племѐн лакота-сиу в 

Пайн-Ридж обошлись так же, как с северо-корейцами, вьетнамцами, никарагуанцами или 

иракцами и так далее, и так далее. Любой, кто окажется на пути Дяди Сэма, ликвидируется с 

морем боли. 27 

Какие энерго-псхотипы нелюдей нужны для продолжения нечеловеческих традиций? Российские 

исследователи, в том числе «Гусской геволюции», утверждают что для геволюции нужна повальная 

идиотизация и на оных эта геволюция и строится: 

1. Стариков Николай Викторович "Хаос и революции – оружие доллара"
28

. 

2. Стариков Николай Викторович  «1917. Разгадка "русской" революции
29

. 

3. и многие другие публикации, исследования, отчеты, Документы. 

Поменялось ли что ни будь? В современном мире идиотизации для слома именно 

цивилизованности: 

1. Украина: Психотропное химическое оружие — технологии массового зомбирования ЦРУ в 

действии.
30

 

2. Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга.
31

   

Вряд-ли. 

PS А умному все еще недостаточно… 

 

Теперь самое время вспомнить, что говорит Народ о возможности товарищества различных 

энерго-психотипов: «Скажи мне кто твой Друг и я скажу кто Ты». В товарищах у англосаксов только 

«элиты», права которых они тщательно оберегают да те кто попал под воздействие алкогольного, 

наркотического, психотропного дурманов, если недостаточно «естественных» извращенцев и нет ни 

одного Народа который принимал бы Их ценности, мне по крайней мере таковые неизвестны. 

Не будем далеко ходить, рассмотрим Украину и Белоруссию, как части раздробленного уже 

мира Славянства (Германия, Польша, Болгария и другие уже надежно отделены). 

                                                           
27 ПРОБЛЕМА — В ВАШИНГТОНЕ, А НЕ В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ http://geo-politica.info/problema--v-vashingtone-a-ne-v-severnoy-koree.html  
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31 http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-ot-kabula-i-gavany-do-sankt-peterburga 

http://geo-politica.info/problema--v-vashingtone-a-ne-v-severnoy-koree.html


Украина: 

32
 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей" главным действующим лицом 

Майдана становится руководитель Объединѐнной еврейской общины Украины, глава 

Европейского совета еврейских общин, президент Европейского еврейского союза (EJU) и 

гражданин Израиля И. Коломойский. 

Ещѐ раньше, как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", губернатором 

Харьковской области становился М. Добкин. 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", главой Харькова стал Г. 

Кернес. 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", главным формирователем 

"общественного мнения" всея Украины, становится С. Шустер. 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", главой Одессы был Э. Гурвиц. 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", председателем Одесской 

областной государственной администрации стал председатель еврейской общины Кривого Рога, 

В. Немировский. 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", премьер-министром Украины 

стал А. Яценюк (по матери - Бакаи, внук одного из лучших толкователей Талмуда на Украине). 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", обзаводится собственной 

политической партией, Ю. Тимошенко (по деду Капительман). 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", председателем собственной 

политической партии "Удар" и мэром Киева становится В. Кличко (по бабке Этинзон). 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", председателем украинской 

националистической партии "Свобода" становится О. Тягныбок (по бабке Фротман, по деду 

Цегельский). 

Как бы "исключительно в силу своих недюжинных способностей", президентом Украины 

становится П. Порошенко (по отцу Вальцман). 

Если с Украиной все понятно, то с Белоруссией все скрыто за внешней благопристойностью, 

которая держится на длительном социальном терроре, фальсификациях  и точечном физическом 

уничтожении тех кто Понимает что происходит. Захаренко
33

, Козулин
34

 и многие другие менее 

именитые, тем не менее борцы за Человеческий мир в этом мире и конкретно в северо-западном крае 

России, как государственности Славян, наглядно и доказательно уже продемонстрировали своей 

Судьбой. Понятно, что весь набор энерго-психопаталогий представлен и здесь во всем наборе именно в 

силу того что отлучѐнные от Разумности/Бога могут только копировать/подражать что они и делают в 

строгом преломлении с правилами физического и психологического садизма, который останавливается 

не силой убеждения а только жестким противодействием, разумных/логичных доводов эти личности не 

понимают, потому что не могут. 
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33 http://www.people.su/42161 
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Как мы уже понимаем отсутствие комплексного мировоззрения ведет к мистицизму, что до 

определенной поры вполне себе позволяет тактически быть успешным. В сборнике «Белоруссия 

адекватная» дается подробная и длительна оценка ситуации с белорусскими властными структурами в 

части единодушного, всеуровневого игнорирования норм права, здравого смысла, научно-практических 

знаний и совести часто аразумно в целом. Что уже дополнено сборником «Элита Белоруссии. Дебилы, 

Пидораснутые. Документально». Приведем только дополнительно и оценку человека длительно 

специализирующегося на белорусском вопросе по лицу возглавляющему властную вертикаль. 
Стоит напомнить, что последние недели белорусский президент, окруженный гадалками и прорицателями, 

буквально бредил неким «чудом», которое должно произойти и решить все проблемы, столь тяжко 

навалившиеся на А. Лукашенко. Теракт, ответственность за который, между прочим, до настоящего 

момента ни одна из террористических организаций на себя не взяла, неожиданно открыл перед 

белорусской делегацией перспективу решить свои проблемы с российским руководством «под шумок» 

взрыва и рек крови в вагоне метрополитена.  В принципе, А. Лукашенко это и не скрывал… 

В то же время нельзя не признаться, что за  больше чем два  десятилетия ежедневного  пристального 

наблюдения деятельности А. Лукашенко, автора этих строк иногда посещала  страшно греховная мысль, 

что у белорусского лидера заключен  контракт со Смертью, что конечно, глупо и наивно, но все-таки 

такая «тема» гуляет среди белорусского народа. 

Дело в том, что еще на заре своего президентства за А. Лукашенко был замечен «хвост несчастья».  Если, 

к примеру, белорусский президент появлялся на футбольном матче, то проигрыш белорусского 

клуба зачастую был обеспечен. Традициями стало то, что авариями завершались посещения главы 

белорусского государства предприятий и строек. В последние годы это стало системой – после отъезда 

президентского кортежа что-то обязательно падает - рушится, горит - взрывается, рубит-давит. Беда 

надвигается, словно черный туман…    

Но наибольшей степени  «смертельная» взаимосвязь обнаружилась на политическом поле.  В последние дни 

на фоне теракта в Санкт-Петербурге на белорусских Интернет-форумах отмечают, что прошедшие с 

демонстративными нарушениями президентские выборы 9 сентября 2001 года практически совпали с 

террористической атакой Международный торговый центр в Нью-Йорке 11сентября. 

Вспоминают также и референдум 2004 г. об отмене заложенного в Конституции ограничения на 

количество переизбраний на пост президента РБ, который поразительным образом  совпал с терактом в 

Беслане, унесшим 314 жизней, включая 186 детских. 

Отмечают в белорусском Интернете и то, что экономический кризис 2011 года в Беларуси, 

спровоцированный белорусскими властями и  грозивший режиму самыми негативными последствиями, был 

смикширован терактом в Минском метро. После этой страшной трагедии А. Лукашенко получил 

экономическую помощь от Москвы, что позволила стабилизировать политико-экономическую ситуацию в 

республике… 

Встреча в Санкт-Петербурге началась практически сразу после получения информации о взрыве в метро, и 

сразу спровоцировало целую волну буквально мистических комментариев…   

    Признаться, что все эти сравнения ужасают и у некоторых не очень образованных людей создают 

впечатление, что  Смерть за  А. Лукашенко буквально крадется и там, где он появляется, она незримо 

стоит за его спиной, а иногда, подмигивая, даже заглядывает через президентское плечо. Некоторые, 

особо мистифицированные,  уверяют, что  это видели своими глазами…[16] 

При этом кризис в Белорусско-Российских 2016-2017 годах отношениях носил действительно 

мистический характер, в основе которого лежало самостоятельное установление цены на поставляемый 

в Белоруссию ГАЗ вне привязки к контракту. Известна пословица «ласковый теленок двух матерей 

сосет, но и первый на убой идет». Аналогично ведет себя и мистический канал, который позволяет 

своему неразумному адепту сначала нагулять «жирок» а затем «на убой», с одной стороны. С другой 

если вернуться к теме недолюдей то мы обнаруживаем и здесь потребность «встречать и провожать по 

одежке», т.е. выяснять «кто круче» (словесно, кулаками, машинами, домами, самолетами, 

драгоценностями, золотыми унитазами/люстрами и пр.). Абсолютно аналогично разворачивался 

конфликт, куда вошли и фальсификации, давление, показ характера и прочие высоко интеллектуальные 

вещи с белорусско-элитной стороны. При этом жители деревни, а гражданин Лукашенко не был 

городским, хорошо знают что агрессору нельзя ничего давать, пока он не Вернет Долг. Вот и концовка 

межгосударственного конфликта точно вписывается в энергетическую составляющую, отчего у гр. 

Лукашенко и был «несвежий вид» по окончании встречи с Путиным после достижения 

«договоренностей». 
Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению 

золотовалютных резервов страны. Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель 

председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.Представитель Нацбанка подтвердил, что в апреле 

Беларусь погасила задолженность в 726,2 млн долларов за российский газ. Долг был погашен частично за 

счет золотовалютных резервов, частично — из текущей ликвидности, не относящейся к ЗВР. 

«Но мы эти расходы компенсируем. У Нацбанка есть различный инструментарий, в частности облигации, 

чтобы компенсировать этот отток», — отметил Надольный.
35
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Давайте вспомним, ну просто напомню, что иерархия эгрегоров не всегда бесконфликтна. Нация 

и народность это тоже один из эгрегоров, разумность совокупная зависит от численности нации и 

исторической длительности накопления опыта и знаний. Вполне естественно, что для террора более 

сложного/развитого эгрегора привлекается более глупый, управляемый. В случае иудейства это 

доказано как практикой, так и обоснованием автора в работах по «фашизму», но в случае мистицизма 

мы получаем включение откровенного уже нечеловеческого разума, принципиально чуждого 

стратегическим целям, как всего человечества, так и отдельных народов. Понятно, что цели 

деструктивных эгрегоров могут совпадать, при блокировке их носителей доступа к ноосфере или 

разумности лично. 

Государственная опора «элит»- античеловечества в Белоруссии 
Странно было бы ожидать отсутствие подобия энерго-псхотипов нелюдей и на этом уровне. 

Однако здесь не все так просто, сложные системы при функционировании попадают систематически в 

нештатные ситуации, которые неадекватным просто не понятны и они в них бесполезны. Поэтому 

Бизнес, финансы, торговля это то место где они сконцентрированы, а вот транспорт, строительство, 

медицина, и пр. это все еще те места куда вход им ограничен, впрочем, как только они там начинают 

доминировать, сразу случаются аварии и проблемы у многих.  

Одним из примеров силового обеспечения неадекватности служит, правильно, МВД РБ, по 

странному стечению обстоятельств которое курирует тоже Лукашенко, но уже Виктор. МВД РБ 

многократно было замечено в фальсификациях и подлоге, как со своим подразделением ГАИ, так и по 

отдельности. Пресловутая трапа Бакиева
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 и воздушный западный коридор не могут существовать без 

сети распространения в самой Белоруссии. 
Уго Чавес по закрытой связи обсуждал детали этой сделки с Александром Лукашенко, но инициатором 

сделки был Альфонсо Кано – лидер ФАРК. Поставка происходила по следующему алгоритму: военно-

транспортный самолет ИЛ-76 М, загруженный оружием, вылетал с военного аэродрома Мачулищи. 

Отправку от белорусской стороны контролировал генерал-полковник Виктор Шейман, помощник 

президента Лукашенко по особым поручениям и в прошлом сопредседатель белорусско-венесуэльской 

совместной комиссии высокого уровня. Шейман — человек очень близкий Игорю Юсуфову, и именно через 

него была возможна такая поставка. Самолет через дозаправку в Болгарии прилетал в Объединенные 

Арабские Эмираты. В ОАЭ оружие перегружалось на самолеты компании «Дельфин» и «Санта Круз 

Империал», которые принадлежат шей ху Абдулле бен Занда, партнеру Виктора Бута. Затем оружие 

попадало в Судан, на перевалочную базу «Белтехэкспорт». С этого момента транзит контролировался 

одним из руководителей иракской разведки Фаруком Хиджози, являвшимся главным посредником в сделке 

Юсуфова, Давидовича и ФАРК, и груз отправлялся в Венесуэлу. Самолет прибывал на военном аэродроме 

Либертадор в Венесуэле. Здесь оружие переходило в зону контроля ДИСИП и грузовиками доставлялось в 

Колумбию, Аьфонсо Кано. 

Обратно, таким же маршрутом из Колумбии прибывал груз с кокаином и деньгами. После приземления в 

аэропорт Мачулищи, к грузовому отсеку подавались бронированные "Камазы" и автокар, выгружающий 

малогабаритные контейнеры. Процедуру разгрузки контролировали и охраняли прибывшие с грузом 

гражданские лица. От белорусской стороны присутствовали сотрудники военного Совета безопасности 

Белоруссии и лично Виктор Шейман. Дальше груз разделялся на две части. Кокаин отдельно, а деньги 

отдельно. Каждый груз доставлялся до конечной точки отдельным маршрутом. 

Маршрут №1. Контейнер с деньгами чартерным рейсом доставляется в Эстонию на имя фирм Advisory 

Partners и Integer invest, которые подконтрольныдепутату парламента Индрек Раудне и парламентарию 

Таллинского горсобрания Николаю Стельмаху. На этом этапе помощь Юсуфову и Давидовичу оказывали 

экс-вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и криминальный «авторитет» Сергей Лалакин. 

… Далее, через доверенного человека Юсуфова Алексея Струнилина деньги переводятся на счета 

швейцарского «Falcon Private Bank». Далее со счетов «Falcon Private Bank» деньги аккумулируются на 

личный счет Юсуфова №CH 4308760000008569100 в Банке «Lombard Odier Darier Hentsch» и уже оттуда 

переводятся на счет компании Тamplestowe (BVI) в Credit Swiss Bank, с которого и происходит оплата 

компании Wadan Yards. 

… Маршрут №2. Контейнеры с кокаином на «Камазах» отправлялись по трассе Слуцк-Минск в головной 

офис «Белтехэкспорта». Выезжали автомобили через военный КПП. По трассе «Камазы» передвигались 

без охраны из-за возможности утечки информации, но при этом служба безопасности Президента 

Белоруссии в рамках, так называемых, учебных тревог блокировала все подъезды и выезды к трассе, а 

также и саму трассу Слуцк-Минск. На базе «Белтехэкспорта» кокаин переправлялся в Латвию, через 

«окно», ранее организованное группой лиц в составе: Виктор Шейман, Леонид Рожецкий, американский 

бизнесмен и миллионер российского происхождения, Михаил Калюжный, сын бывшего российского посла в 

Латвии Виктора Калюжного и Юрий Шефлер, владелец SPI Group. 
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… Из Латвии, через поставку «овощей и фруктов» морем кокаин доставлялся в Санкт-Петербург. Надо 

особо отметить, что кокаин выращивался в департаменте Араука и был самого высшего качества. 37 

Соответственно все случаи передела рынков
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 идет с поддержкой МВД РБ, традиционно и 

приход людей с поддержкой сразу дает о себе знать очередным «беспределом». 

Отдельно начинает вписываться история с охранником Козулина, которого за долги из 

прибалтики вынудили привезти лекарства считающиеся в РБ наркотическими, при исчезновении как 

провокатора так и тех кто с ним контачил в прибалтике, так бывает при провокациях. 

Видится что фактов систематизированных и изложенных в материалах ««Адекватная» 

Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии», «Элита Белоруссии. Дебилы, Пидораснутые. 

Документально» предостаточно, описывать все не имеет смысла, тем более что эти факты все равно 

приводят к личностям – носителям энерго-эгрегориальных свойств всей системы в рамках иерархии со 

проникновения. Все случаи соучастия системой оплачиваются (карьерой, безнаказанностью, доступам к 

ресурсам без налогов и законов и пр.), это непременный атрибут сделки с дьяволом - «душу за блага». 

Судьба белорусского красного директората повторяет судьбы Захаренко
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, Козулина
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 если сами 

не догадались «уйти», Леонов, например: 
Последнее предложение Леонова для Лукашенко  

Бывший министр сельского хозяйства Василий Леонов обратился с открытым письмом к президенту 

А.Лукашенко.  

"Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко  

Господин Президент!  

Обращаюсь к вам я, гражданин Республики Беларусь Василий Севостьянович Леонов. Право обратиться к 

вам с этим письмом предоставляет мне Конституция страны. Письмо вызвано осознанием моей личной 

ответственности за судьбу Беларуси в весьма нелегкий период ее истории, ответственности за судьбу 

каждого гражданина Беларуси, в том числе и за вашу личную судьбу.  

Это не первое мое обращение к вам. Я уже писал вам, сидя на тюремных нарах, на которые попал по 

вашему личному указанию, по ложному, сфабрикованному обвинению. Писал и не знал, как обратиться: 

"Господин Президент", "Господин вождь", "Господин диктатор", "Господин ...". То письмо осталось без 

ответа. На это вы тоже вряд ли ответите... Ну да бог с вами. Я все равно считаю необходимым 

обратиться к вам в трагические для вашего правления дни.  

Вспомните: вы много раз подчеркивали, что обладаете невиданным звериным чутьем. Вы с гордостью 

говорили о том, что это чутье вас никогда и ни в чем не подводило. Простите, человеком должны 

руководить совершенно другие чувства, исходящие от его главного предначертания на земле. Но если у вас 

и было "звериное чутье", оно в итоге вас подвело.  

Об этом свидетельствует буквально все, с чем вы пришли на "выборы" 2010 года после 16-летнего 

правления, ввергнувшего Беларусь в бесправие, нищету, загоняющую ее в пожизненную долговую яму. В 

конце письма я предоставлю вам мои выводы касательно вашей дальнейшей судьбы и возможного выхода 

из возникшей ситуации. А пока сошлюсь на факты из моей биографии, из моей жизни, которые дают право 

сделать эти выводы.  

Вот уже 65 лет не было дня, чтобы я не изучал жизнь, и жизнь не учила меня. С семи лет в голодное время 

я уже зарабатывал трудодни в колхозе. Был шахтером, инженером, директором совхоза, секретарем 

райкома партии, торговым представителем Беларуси в Германии, министром сельского хозяйства, 

заключенным трех изоляторов и Оршанской тюрьмы...  

Представляю, какую радость испытывали вы, глядя на экране телевизора, как надевали наручники на 

министра сельского хозяйства Леонова. Вы, предполагаю, просто упивались: дело сфабриковано отлично, а 

далее все пойдет своим чередом - судья Чертович (хорошая фамилия, лучше в данном случае не 

придумаешь!) состряпает приговор на основе показания одного свидетеля, которое он не имел права 

оглашать в суде. Вы все больше входили в необъятную, неограниченную власть, в беззаконие. Все 

существующие барьеры были уничтожены, и вы с командой встали на путь физического уничтожения 

оппонентов... Те, кто знал о действиях "эскадрона смерти", и те, кто знакомил меня с рапортом генерала 

Лопатика об убийстве генерала Захаренко, вице-спикера Гончара, других хороших людей, говорили мне: Ты 

жив, тебя не уничтожили, ты видишь небо над головой и можешь и должен сказать людям правду..."  

Я и говорю ее, эту правду. И белорусскому народу... И вам. Не знаю, как назвать вас: просто Александром 

Григорьевичем или президентом...  

Судьба моя сложилась так, что пришлось увидеть, познать многое из того, что еще до конца не 

осмыслено обществом, о чем еще многие годы будут говорить и писать белорусы. Хорошо помню рассказы 

моего дяди-кулака, чудом выжившего в сталинских лагерях на Севере, исповедь старшего брата, 

прошедшего всю войну... С каждым прожитым годом для меня все больше раскрывалась суть страшного 

явления, по стопам которого вы уверенно идете все 16 лет своего правления, при этом, что касается 

времени после 1996 года, незаконного правления.  
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Название ему - сталинизм. В семилетнем возрасте дома я слышал откровения близких родственников об 

ужасах кровавой диктатуры, а в школе - о гениальности Сталина.  

Прошло время, но и в наши дни приверженцы сталинизма не только словами, но и своей деятельностью 

делают все, чтобы обелить его. И вы - один из них. Каким разочарованием был для вас, по всей 

вероятности, тот факт, что президент России Дмитрий Медведев наконец-то назвал правление Сталина 

преступлением.  

И это еще не окончательный приговор истории!  

Да, вы явно взяли себе в учителя не того человека! Лучше бы обратили внимание на то, что до вас в так 

называемом ныне "Красном доме" работали такие личности, как Кирилл Трофимович Мазуров и Петр 

Миронович Машеров. Они работали с такой отдачей, что годы застоя в СССР были для Беларуси 

временем расцвета нашей экономики. Это была власть совсем уже другой партии, ведомой лучшими 

сыновьями белорусского народа. Их авторитет строился, в отличие от вашего, не на страхе и подавлении 

личности, а на подлинном уважении и всенародной любви. Вспомните похороны Петра Мироновича 

Машерова. Вереница людей, пришедших проститься с ним, была нескончаема... Это было великое горе для 

каждого.  

На мгновение подумайте: с какими чувствами придут люди проститься с вами после вашей кончины? И 

сколько их будет, ведь вы уже не сможете подключить так называемый административный ресурс?..  

Впрочем, желаю вам жить долго, но только не в должности президента Беларуси. Достаточно! Уходите!  

Почему?  

Вспомните ваши страстные речи в защиту белорусов от коррупционеров, бюрократов в период первой 

президентской кампании. Вы буквально рвали на себе рубашку и едва ли не рыдали за горе и беду простых 

белорусов. Вам предоставляли полосы газет, бесконечное теле- и радиоэфирное время. Никто не вырывал у 

вас микрофон, не преследовал за откровенные оскорбления. В Беларуси была демократия и подлинная 

свобода слова. Это позволило вам прийти к власти.  

Народ верил: Лукашенко - демократ, он приведет страну к расцвету, защитит простого человека, даст 

возможность спокойно зарабатывать на кусок хлеба, свободно выражать свои мысли и чувства. Облом 

наступил мгновенно после вашего восхождения на престол.  

В обществе стал царить единственный принцип - все обо всем знает только Лукашенко, в стране во всем и 

всегда прав только он, вокруг, включая самых высших чиновников, - одни идиоты и преступники-недоумки. 

А если кто-то осмелится подумать иначе, особенно насчет государственного устройства в Беларуси - это 

уже отпетый враг президента, а значит, и всей Беларуси. Его место - на нарах!  

Да, вы здорово освоили марксистско-ленинскую практику в худших ее проявлениях. Это касается и 

политических дискуссий. Но даже в те времена было принято критиковать политических оппонентов, 

давая возможность читать их враждебные труды в оригинале. Изложенные в них идеи в пересказе и даже 

иногда в цитатах доводились до студентов. Всегда можно было показать, что и по каким причинам не 

устраивает "истинных" сторонников марксизма-ленинизма. Вы же пошли намного дальше. Кто не с вами, 

кто думает иначе - враги, заслуживающие самой суровой кары. Где вам знать, что еще в древние времена 

вожди мудрого Востока имели хулителей, причем хулителей платных. Впрочем, не путайте с таким 

близким вам словом - холуй...  

Путем грубейших нарушений закона вы пришли к неограниченной власти. Чего же достигли мы в 

результате 16-летней диктатуры на азиатский лад? Почему спустя эти годы вы стоите с протянутой 

рукой, всеми правдами и неправдами выманивая кредиты и зазывая в Беларусь так называемых 

инвесторов? Кто-то возразит: а что плохого, в конце концов, в инвестициях? Это всего лишь золото или 

"зеленые" бумажки, напечатанные в США. Или простые записи на счетах в банках. Вы, как "православный 

атеист", по вашим собственным словам, не можете верить, что деньги это нечто мистическое, не 

материальное.  

Может, нам, белорусам, не имеющим нефти и газа, лучше всего согласиться с тем, что деньги - это 

своеобразная энергия создания, энергия творчества, это итог рачительного ведения хозяйства, семейного, 

малого или большого предприятия и целого государства.  

На бытовом уровне деньги имеет тот, кто больше производит, чем продает. Финансы, инвестиции - это 

деньги, которые создают люди своим умом; вы получаете их на счет вашего президентского фонда в 

результате совсем другой деятельности.  

Людей, добывающих деньги своим трудом, во всем мире называют предпринимателями. Маркс называл их 

эксплуататорами. Ленин в 1922 году, готовя пленум ЦК по переходу к нэпу, в своем дневнике написал: 

"Назад к капитализму всерьез и надолго..." Фактически нэп спас коммунистический режим в СССР. 

Впоследствии, спустя годы, М.С.Горбачев на 19-й партконференции призвал коммунистов строить 

рыночную экономику - то есть капитализм. Но мы в СССР ничего не могли построить. Да и сам Горбачев 

не собирался ничего строить и к тому же не знал, как это делать. А вот план строительства 

капитализма для коммунистического Китая разработал "имперский ястреб" Роберт Макнамара.  

И в этой полуторамиллиардной стране, по словам того же Макнамары, достигнут невиданный подъем. Вы 

это вынуждены признать и с нетерпением ждете от Китая денег. Вы как историк (а именно так себя по 

поводу и без повода величаете) должны знать, что еще в 1994 году Китай был самым крупным заемщиком 

иностранного капитала. А теперь вы от него ждете денег.  

В чем же дело? Китайские товарищи создавали и создают самые благоприятные условия для тех, кто 

способен брать ответственность за себя и за других людей. Вы же второе десятилетие ведете войну с 

предпринимателями, обозвав их "вшивыми блохами". Вы так и не заметили, увлекшись собственной 

диктатурой, что коммунизм времен К.Маркса переродился в социальную рыночную экономику. Но это 



перерождение вторично. Первичным является становление политическое - парламентаризм, демократия, 

многопартийность. На той же исторической горбачевской 19-й партийной конференции академик Абалкин 

заметил, что экономическая свобода невозможна без политической свободы, должны формироваться 

многопартийная система и политическая конкуренция. Вы, видимо, не знаете, что мои коллеги - первые 

секретари обкомов партии - вполне серьезно предлагали разделить КПСС хотя бы на две партии. К 

сожалению, наши предложения публично не обсуждались, так как при Горбачеве можно было говорить 

лишь о прошлом. Однако все это на вашем мышлении "истинного историка" так и не отразилось.  

16 лет вы прожили в собственном душном и ограниченном мирке. Все происходящее в мире никоим образом 

в положительном смысле на вас не отразилось. После распада СССР производственный потенциал 

Беларуси был примерно равен чешскому и выше, чем в Польше. Итоги вашего особого пути за 14 лет: 

средняя зарплата "среднего" чеха выросла в четыре раза и составляет 1272 доллара в месяц, у поляка 

зарплата выросла в 5 раз и составляет 1500 долларов, у белоруса зарплата на сегодня превысила лишь 350 

долларов. Если же исходить из заявления Владимира Владимировича Путина о субсидиях нашей экономике, 

то в свободном остатке у нас будет около 200 долларов в месяц.  

Ваше личное и, как вы утверждаете, постоянное участие "в развитии" сельского хозяйства Беларуси, в 

"росте" ее главной гордости - животноводства видны из следующей таблицы.  

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на конец года (тысяч голов):  

Итог 16 лет в экономике - ноль. Результатом этого тупика является все возрастающий отток белорусов 

на работу в Россию и Европу. И угроза потери суверенитета по причине экономической нестабильности.  

Россия перестает оплачивать вашу ущербную политику в экономике. Замены этой щедрой российской 

душе нет. Что же дальше? Судорожно искать замену?! Но где можно найти такую халяву? Нет таких 

вождей ни в Латинской Америке, ни среди мусульман. Может быть, китайские товарищи выручат и что-

нибудь купят. К примеру, "Беларуськалий". Но они не спешат, все детально взвешивают. Сосредоточив в 

своих руках неограниченную власть, вы, как президент и гарант Конституции, многократно нарушили 

Уголовный кодекс. Наиболее полно и убедительно недавно изложил все моменты вашего полного 

пренебрежения к Уголовному кодексу известный юрист Г.Погоняйло. Он привел много фактов, 

свидетельствующих о том, что вы должны нести наказание, а не в очередной раз баллотироваться в 

президенты. Отрицать это невозможно. Тем более что вы сами цинично признавались: "...некоторые 

законы я не исполняю по своему усмотрению. Не скрою, я издавал указы, нарушающие законы. Я подменял 

Верховный Совет.  

Кто из президентов на постсоветском пространстве может произнести такие кощунственные слова?  

Я не буду останавливаться на всех эпизодах, приведенных в аналитике Г.Погоняйло. Считаю необходимым 

обратить ваше внимание лишь на один факт - ваше признание в том, что в исчезновении Захаренко и 

Гончара есть ваша вина. Эти слова вы наверняка произнесли в горячке в те дни, когда вся страна 

находилась в ожидании: что будет? Экс-прокурор Беларуси Божелко в присутствии свидетелей сообщил 

некоторые подробности экстренного совещания у президента. На это совещание были приглашены все 

руководители силовых ведомств. Божелко сообщил, что он был срочно вызван к вам по той причине, что 

председатель КГБ Мацкевич отказался выполнять требование госсекретаря Шеймана срочно выпустить 

из изолятора Дмитрия Павличенко, задержанного по подозрению в убийствах Захаренко и Гончара. Была 

высказана угроза освободить Павличенко из изолятора с помощью спецназа. Вы опасались, что Мацкевич 

примется защищать изолятор силами своих бойцов и в центре Минска возникнет стрельба. Далее все 

известно и подробно описано. Не ясно только, кто подписывал ордер на освобождение Павличенко из 

изолятора. И вообще - был ли этот ордер. Божелко утверждал, что ордера не было. Руководствовались 

вашим устным указанием. Что это - еще одно уголовное преступление? На совещании вы высказали упрек 

силовикам за их стремление раскрыть преступление по уничтожению Гончара и Захаренко. Произнесли: 

"Вы что, хотите, чтобы оппозиционеры носили гробы по Минску?"  

Впоследствии вы подтверждали свои слова, непременно называя своих оппонентов "врагами". В то время, 

естественно, не без влияния Кремля разоблачительные материалы не увидели свет ни на одном из 

российских каналов. В 2001 году из Кремля поступила команда на все три государственных телеканала ни в 

коем случае не показывать имеющиеся материалы о действиях "эскадронов смерти" в Беларуси.  

Тогда, в 2001 году, Путин еще верил вашим ранее сказанным словам насчет того, что вы готовы ползти до 

Москвы на коленях.  

И вот прорыв - показ фильмов про "Крестного батьку" на НТВ. Терпение у Путина и Медведева лопнуло. 

Они наконец-то поняли, с кем имеют дело. Поняли, что 50 миллиардов долларов подарили вам за слово о 

дружбе. Сегодня Путину и Медведеву, вероятно, неловко вспоминать 2006 год, когда они тепло и радушно 

приняли вас в Сочи и публично заговорили о том, что именно Лукашенко получит столько нефти и газа, 

сколько нужно, и по совершенно не рыночным ценам, что продукции белорусских заводов будет открыт 

самый широкий сбыт на территории России.  

Теперь всему этому пришел конец. Руководство России прямо высказало свое отношение к вам и к 

нынешним выборам.  

Что дальше?  

Отвлекитесь на мгновение от своих неблаговидных дел и задумайтесь над этим вопросом. Особенно перед 

так называемым Всенародным собранием, проводимым точь-в-точь по сценариям Иосифа Сталина и 

Адольфа Гитлера.  

Ваша оценка действий последнего не учитывает тех немыслимых бед и страданий, которые пришли на 

долю немцев после гибели их фюрера. Все, что союзники не разбомбили, вывезли из этой поверженной 



страны. О том, что представляла из себя Германия после 1945 года, вам нужно было бы 

поинтересоваться, прежде чем хвалить режим Гитлера, говорить, что там много поучительного.  

Очень интересный музей есть в Берлине, в нем раскрывается суть фашистского режима. Музеи 

диктатуры есть и вдругих странах. Было бы полезно, поучительно для потомков в здании нынешней 

Администрации Президента Беларуси организовать бесплатный музей последней диктатуры Европы, что 

я предлагал Владимиру Некляеву в его программу.  

На разных этапах работы во властной вертикали Беларуси я встречал немало приличных людей. Я думаю 

над тем, как, к примеру, они будут отвечать на вопрос: "Зачем и как ты участвовал в фальсификации 

выборов президента, нарушал законы?"  

А ведь в этот процесс вовлечены десятки тысяч белорусов. Не сомневайтесь, несмотря на полученные за 

свою работу "тридцать сребреников" они расскажут всю правду про подмену бюллетеней в урнах. И не 

только на этих выборах. Точно так же, как ответят следователи и судьи на вопрос: "Зачем и по чьей 

команде вы нарушали Уголовный кодекс Беларуси?"  

...Вы неоднократно обращаетесь к теме: "Что будет с моими сыновьями, когда я уйду с поста 

президента?"  

Да, о сыновьях думать надо. Но старшие дети у вас уже взрослые, они сами ответят за себя. Вы только 

не втягивайте их в свои незаконные деяния.  

Отвечать, конечно, придется тем, кто не служит Отчизне, а холуйствует перед вами, как вы 

выражаетесь, "хрюкая у корыта". Отвечать придется не только им, но морально и их детям, внукам...  

Вы не случайно заявляете о том, что свою власть будете защищать с автоматом в руках. В кого вы 

собираетесь стрелять?  

В тех, кто недоволен вашей властью и произволом?  

Конечно же, это крайний случай, когда Лукашенко окажется в роли Альенде. Вы, не исключаю, питаете 

надежду, что за годы правления подготовлены отпетые головорезы, способные стрелять за вас в 

собственный народ.  

Но поймите - всякое действие рождает противодействие. Я не верю в какую-то гражданскую войну в 

Беларуси. Надо избежать даже малейшего намека на нее. Не вздумайте толкать людей, преданных вам, на 

новые преступления.  

У меня последнее предложение для вас, Александр Григорьевич!  

Дабы не подвергать серьезным неприятностям ни себя, ни своих близких людей, ни тех, кто проводит в 

жизнь вашу политику, вертикаль - сделайте доброе дело для двух третей белорусов, которые желают 

видеть на вашем месте другого человека.  

На предстоящем республиканском собрании извинитесь перед людьми за свои ошибки. И, поверьте, они 

простят вас. Простят и тех, кто преданно проводил в жизнь все ваши указания.  

Как и обещали, встаньте на колени (но до Москвы на коленях не ползите) и поблагодарите Россию за то, 

что она в трудные годы протянула руку помощи, все годы вашего правления дотировала нашу ущербную 

экономику. И попросите политическое убежище в России или гарантии вашей личной безопасности и всей 

вашей семьи. Ведь бежать больше некуда.  

Сделайте это, пока не поздно.  

Хорошее предложение вам во время своего телеобращения к избирателям сделал кандидат в президенты 

Владимир Некляев. Договоритесь с ним, пусть он оформит все это в виде своего будущего первого указа - 

еще есть время до Всебелорусского собрания. И прямо там, на собрании, пусть подпишет и озвучит. 

Представляете, какие будут бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации? 

Аплодировать будут не только участники собрания, но и весь народ. Думаю, даже будут фейерверки - 

причем еще до Нового года...  

 

Гражданин Республики Беларусь Василий ЛЕОНОВ."  

Текст письма публикует «Народная воля» 3 декабря.
41

 

Сложно вырастить Человека из биолого-эгрегориальной заготовки, много его поджидает 

соблазнов и ловушек на пути очеловечивания и в социуме. Предрасположенность опять, же. Можно 

сказать, что только в определенной среде могут массово появляться люди разумные, и как просто его, 

разумного, убрать, изолировать. Так и наследие советское общество оставило неплохое, люди смогли 

доформироваться не смотря на уже нечеловеческие условия, это хорошо было заметно поставят 

чиновником кого либо, а он оп и под грузом знаний и ответственности очеловечился и уже не способен 

физически выполнять самодурство бесноватых. Понятно, что таковых стали убирать, тем или иным 

способом. Говорить при этом о разумности, человечности, ноосферности, божественности не 

приходится, только о степени деструктивности по всей цепочке государственного управления, этапность 

описана. 

                                                           
41 http://www.fightclub.by/forum/viewtopic.php?p=6810 



 

Бытовая опора «элит»- античеловечества в Белоруссии 
  

Итак, мы добрались до опыта личного, но поскольку здесь затрагиваются личности, то все 

приведенное будет обезличено и все случайные совпадения так и останутся совпадениями, будут 

применены клички вместо имен (нужно же как то классифицировать проявления), фотографий лиц не 

будет. Будут только фотографии пейзажей и домов, поскольку это важно для доказательного и 

обоснованного анализа и проявления энерго-психотипов. Не нужно в последующем связывать строения 

и события с результатами с тем, что и для чего все это деструктивно делалось, земля не согласна носить 

этих на себе и многие не смогут достичь успокоения и будут продавать дома и переезжать, отказываться 

от бизнеса в силу различных причин, кто то уже меняет нумерацию домов без видимой причины, 

пытаясь разорвать кармический след, что невозможно но потребность то есть уже. Известно много 

фактов когда люди урвавшие создают что либо, но в силу причин не могут воспользоваться нажитым и 

оно переходит к тому у кого что то подобное урвали ранее, все в этом мире взаимосвязано. 

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты 

Безспорно в рамках общегосударственных тенденций, успешными в современном белорусском 

обществе могут быть только подобные системе по уровню энерго-психофизического развития или еще 

более простые. В этом несложно убедиться и на историях ранее и все прекрасно будет видно на бытовом 

уровне.  

 

Фотография «оружие добрососедства», как 

помним в начале повествования было указано, 

что автор подвергался неоднократным 

нападениям и данные предметы забирал 

представитель МВД РБ, расписка приводится, 

кроме топора, коий положен для наглядности и 

отбирать который у нападавшего не пришлось, 

но возможность была. Впрочем, в материале 

««Адекватная» Белоруссия. Практикум от 

жителя Белоруссии» все прекрасно изложено, а 

поскольку все случаи получили свое 

продолжение, т.е. не были прекращены, то 

рассмотрим последние, благо, что новизной они 

не отличаются. Механизм 

подражательства/копирования неосмысленного 

действует в среде примитивизации безотказно. 

Что меня и тогда поражало, что безопасность, благополучие, нормальные условия  граждан не 

беспокоили государственные органы в целом, а вот за безопасностью нападавших следили очень 

трепетно, аккуратно, одним служебным рвением это было сложно объяснить, нужно еще и родство 

энерго-психо-эмоциональное к разрешению на беспредел (совесть может и быть). Потребовалось 

решить проблему и при анализе расширенном выяснилось, что вода в поселке шла с негативом в 100% 

от возможного, что подпитывало и питало подельников деструкции, пришлось сделать воду 

нейтральной на этом участке, что дало неожиданно долгосрочный результат, и вывело хулиганство в 

этом районе, но деструкторов позднее стали привлекать дальних, заказ никто не отменял. 

Чем глупее человек, тем легче его обидеть. Наиболее примитивные 

субъекты буквально с полпинка заводятся. Достаточно косой 

взгляд на них бросить. Это очень ведомые, очень управляемые люди. 

Они работают, как примитивный автомат, – достаточно назвать 

козлом, как получаешь вызываемую реакцию.  

 Александр НИКОНОВ "Апгрейд обезьяны. Большая история 

маленькой сингулярности" 

Нельзя сказать, что примитивизация вредна или опасна сама по себе, это своеобразный отдых 

разума, для отдельных или этап развития для всех без исключения, опасной становится принудительная 

и агрессивная примитивизация со служением неким силам, стремящимся собрать свою энергетически-

кровавую дань. 

 Чем мельче и ничтожнее внутренний духовный мир человека, тем 

больше необходимости в материальных средствах.  

Рабиндранат ТАГОР "Письма о России" 

Для комплексного понимания происходящего нужно разместить «граждан» на местности, 

согласно их проживания, что и сделано в сборнике «Элита Белоруссии. Дебилы, Пидораснутые. 



Документально», а также предоставить для анализа фотографии домов, опять же в привязке к какой-

никакой идентификации.  

 Хитрость не есть ум, а только усиленная работа инстинктов, 

вызванная отсутствием ума.  

 Василий КЛЮЧЕВСКИЙ 

Просто приведем фотографии домов участников, они отлично охарактеризуют жителей. 

 

 
Шурик 1 

 
Шурик2 

 
Шурик 3  

Шурик0 (изменен адрес) 

 
Обеспокоенный канализацией на дороге. 

 
Дама 



  

  

 
Дом продан. Уже. 

 
Шурик4 

 
Английский здравый смысл - унаследованная глупость отцов.  

 Оскар УАЙЛЬД 

Английский юмор, чопорность, стремление к ровным газонам не всегда проявление 

благоразумия и естественности природной, гармонии, опять, же. Ну, нет в природе ровных полей, 

природа забоится о водостоках, например. А вот стремление или мания сделать все неестественно и 

оттого ровно не говорит о нормальности мировосприятия. Чувство гармонии непременно соответствует 

конструктивности мировосприятия, непротиворечивости энергетики человека и природы,  

психологической целостности, эмоциональной сбалансированности, что строится, в свою очередь, на 

естественности самого человека. 
 



Частногосударственный террор 
 

Сами уже понимаете, раз и досюда долистали, что не получилось навредить хоть как либо, будут 

«воздействовать» любым способом, это аксиома энерго-психо-эмоциональной патологии. Неадекватные 

не имеют физической возможности остановиться. Но уйдя на пенсию Шурик0, действовавший в 2005-

2010 годах, оставив себе топор а в МВД РБ вилы, камень и битые стекла, нашел себе достойных 

продолжателей традиции деструктивной патологии. 

Дураков опровергают фактами, но не аргументами. 

Иосиф ФЛАВИЙ  

Осень 2012, обострение. Ранняя осень – раннее обострение. 

Сегодня, 05.10.2012 г. при выезде на работу по а.г. Колодищи встретил спешащих Шурик1 и 

Шурик2. Обоих. И того что организовывал/соучаствовал в повреждении кабеля электрического и того 

что снес границу моего участка и сместил свой граничный столб на мой участок вчера втихаря (да-да, 

тот самый что покушается на часть моего парка и сам в отличном знакомстве со многими и не видел 

камни на дороге, которые-же месяц сам и объезжал). Любители моего спокойствия спешили. Очевидно, 

получили некую информацию. Посмотрим, что будет вечером и на выходных. Момент истины 

приближается (эта вот иллюзия что дураки могут перевестись или успокоиться дорого всем обходится). 

Вечером 05.10.2012 г. была попытка «повыяснять» отношения. Т.е. показать мне как они 

расстроены. Вежливо им было указано на то, что у меня сегодня нет времени на это. Вечером того-же 

дня был отключен свет по всем Колодищам часа на 4. Отличное совпадение. Изумительная 

синхронизация событий (продолжается, впрочем, Все время). Агрессор получил по «сопатке» и была 

продолжена деструкция. Как они между собой это согласуют – загадка сие великая есть, если только у 

них автоматизм не общий эгрегориальный. Но вечер удался при свечах и работающей подстанции 

электрической (т.е. сами сидели в темноте, а я при свете, разумность не прослеживается системно). 

Сегодня, 08.10.2012 г. вечером Шурик1 продолжил вечером общение по поводу своих желаний. 

Т.е. предложил освободить территорию для прокладки Забора за территорией своего участка с 

предложением передвинуть 25 кубов дров, бетонные блоки на моем участке и демонтировать забор, 

стоящий на моей территории, за граничной линией границы его участка сантиметров на 5, при этом ему 

требовалась свободная территория на 0,5 метра дополнительно к 20 см ширины забора и см 10 

свободных за забором (итого 35 см для забора было недостаточно). Забор ставили с ним совместно и по 

веревочке, правда, по непередвинутому им заднему столбу-ориентиру. От интеграции столбов в забор он 

отказался, хотя срок службы бетонных столбов выше. Бетонные - лет 80 (остаточный срок службы лет 

50 без дополнительных вложений средств), металлические опоры в бетоне до 20 лет с необходимостью 

ухода постоянного. От демонстрации и ознакомления с проектом Шурик1 отказался. На что ему было 

указано на перенос на весну строительства данного участка, по мере расхода материала и не 

предупреждения заранее о «совместном» проекте. 

Предложено столбы бетонные вмуровать в ленту, Шурик1 отказался по принципиальным 

соображениям ничем не мотивируя (после указания на глупость мотивировки возможного 

опрокидывания того что не опрокинулось без дополнительной связки в ленту и более мелкого 

заглубления) и не ознакомив с проектом (возможность интеграции в сплошную заливку - элементарная). 

После чего ему было указано на то, что все остается как есть, после чего мне было показана вновь 

натянутая нить с нового заднего ориентира, и она касалась двух задних столбов. «Шурику1» было 

напомнено о том, что столб задний он сдвинул и на обстоятельства совместной с Ним установки столбов 

по натянутой нити по двум крайним точкам. «Шурик1» отмолчался, медленно осознавая, что его 

наисложнейший и высокоинтеллектуальный план потерпел «фиаско». 

04.11.2012 г. было продолжено «общение». «Шурикообразные» были застуканы в захоронении 

глины и изменении ландшафта участка, по границе за лентой забора. Были смущены и огорчены. Первая 

попытка организовать сток воды к дому с тыльной стороны участка, и так пару раз, пришлось надежно 

засыпать «канавку» (по вечерам просто больше не чем заняться, честно, честно). 

Когда уже пройдет этот подростковый идеализм, заставляющий 

предполагать в дураках высшие человеческие начала!  

Дмитрий БЫКОВ "Орфография"  

Весна 2013, обострение. Ранняя весна – раннее обострение. 

Итак, вчера 18.04.2013, вечером мне сообщили, что начали зарывать водосток отводящий воду от 

участка. От, добрые, неравнодушные, люди. Жадные до чужого благополучия.  

Суть в том, что людям, (Шурик4) нужно было пустить воду, стекающую со склона выше мне под 

дом.  Путем закапывания водостока мусором и армирование оного ветками каких-то деревьев чуть выше 

где это уже делал Шурик1. 



В общем, террор/дестабилизация обстановки продолжается. Трудно назвать не дестабилизацией 

обстановки сознательное подтопление участка (ответственность административная) и дома, с целью 

нарушить микроклимат и ввести антисанитарию в место проживания людей. Это цели. Теперь про 

исполнителей. Данный «исполнитель» не имеет контакта с моим участком и водосток не входит в зону 

его ответственности вовсе (Ну не считать-же обоснованием то, что он, де, не может там проехать на 

тракторе … это в тупик, где трактору негде развернуться, где нет ворот/калиток ни у кого вовсе, которое 

было огорожено лет 5 и никем не использовалось вовсе (и после лет 5 тоже) и углубление посреди колеи 

стало, вдруг препятствием, что за идиотизм? В клинической его форме, явно у тех, кто это 

придумывает.) и он работает в связи. За год до разрыва моего электрического кабеля электрик из связи 

собирался протягивать проводные телефоны и разузнавал где что пролегает и затем присутствовал при 

разрыве кабеля. При явном попустительстве/покрывательстве различных органов государственного 

управления. При этом с этим товарищем могли расплатиться участком, пустующим возле него при 

отсутствии пустых участков для граждан еще за отказ от свидетельских показаний при нападении на 

дом, когда были выбиты практически все стекла жилого этажа. 

Т.е. речь идет о преднамеренности и согласованности. Фактически можно утверждать о наличии 

плана и органа планирующего и исполняющего террористические акты. Т.е. как и говорил Министр 

МВД РБ Наумов наличествует «глубоко законспирированная группа». 

Пришлось разъяснить товарищам об их личной административной ответственности и 

восстановить водосток при явных попытках этому помешать/воспрепятствовать. Провел 

разъяснительную работу и вернул орудие правонарушения, одолженное/реквизированное на устранение 

чрезвычайной ситуации ими-же и созданной. Жаловаться в милицию и властям граждане отказались, 

что неудивительно ввиду внезапного предложения мне привезти песка путем его покупки. Это вообще 

«странно», если забыть что этим-же были озабочены адекватные дежурные и мои соседи, свалившие 

столб пограничный и пытавшиеся тяпнуть земельки… заодно. Факт наличия сообщества исполнителей - 

дестабилизаторов сомнений уже не вызывает. 

Вчера, позавчера и сегодня, 19.04.2013 телефон теряет зарядку катастрофически, Т.е. опять на 

«прослушке». Странное, очередное совпадение. Не все, при этом, могут мне дозвониться. 

Металл оттачивается оселками, а ум ослами.  

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ   

Осень 2014, обострение. Ранняя осень – раннее обострение. 

Приезжая вечером со службы, как-то 27.09.2014 года обнаружил, что спуск воды перекрыт, 

полгода ранее я уже объяснял, что и для чего здесь реализовано, но у людей или проблемы с 

пониманием (идиотизм) или с социальной ответственностью (социальная пидорастия).  

 
27.09.2014 



Транспорт, применяемый при этом был четырехосный, он потом будет и в иных случаях 

фигурировать, доказывая общность и единство группы лиц заинтересованных и поддерживающих. 

 
Приведем и вид до пристройки проезда не соответствующего ни логике, ни здравому смыслу, ни 

строительным нормам. На снимке прекрасно видно что никакого перетока или ямы там нет, есть 

понижение уровня и все, и проблема возникла именно после того как насыпали уровень щебня с другой 

стороны. Впрочем, у умственно полноценных всегда так - создали проблему, и давай еѐ усугублять до 

предела глупости, коя не имеет предела вовсе. 

 
Но, осень, сезон активности по засыпке водостоков, активизировались и местные адекватные. 

Водосток ниже засыпали просто мусором, коий Шурик2 решил убрать от себя. Проблема критического 

и постоянного не соответствия законности доказана в других работах, здесь же важно, что одно 

деструктивное действие тянет за собой активизацию аналогичных деструктивных актов в рамках 

единства информационно-энергетического пространства для этих лиц. Также продолжился подъем 

уровня участка и засыпка водостока и Шуриком3, подтопление 2 домов готовилось системно и 

целенаправленно или энерго-психо-эмоционально согласованно всей группой лиц, что не может не 

указывать на их единство действиями, умственно полноценными, ли. Надеюсь, никто не полагает что 

сознательное нанесение вреда человеком разумным возможно? Подобная системность уже не дает 

оснований полагать отсутствия согласованности в действиях с властями. Да и техника для всех этих 

действий по засыпке водостоков и изменения уровня грунта использовалась одна и та-же что и 

предоставляемая властями для наведения порядка, пока опасались ответственности. 

 



 

 
02.11.2014 

 
28.12.2014 

Вполне ожидаемо и результатом этого стало заболачивание территорий и создание водоемов, 

для повышения уровня грунтовых вод и подтопления в одном случае и затопления подвала 

паводковыми и дождевыми водами в другом. Проблема на 31.12.2017 года не решена, подвал одного 

дома продолжает топиться регулярно, а подвал другого стал топиться после откровенных 

фальсификаций Власти и использования холуев, из местных «успешных» или адекватных и потому 

подельников, это уже тонкости не интересные в данном случае, но объясняет бездействие всей 

абсолютно вертикали власти. Единство энерго-психо-эмоциональное и далеко не конструктивной 

направленности 

Ниже приведены созданные очаги подтопления, которые и стремятся сохранить по настоящее 

время, во что бы то ни стало всей стаей... 



1

3.01.2015 

 

 
01.02.2015 



 
01.02.2015 

Абсолютную опасность для стаи энерго-психо-эмоциональных деструкторов представляет им 

противодействие. Поскольку действуют они стаей то и противодействие против одного они 

воспринимают как покушение на права всей стаи. Разумности в их действиях обнаружить не удалось, а 

вот обман, запугивание, фальсификации и трусость – присутствуют всегда, что неудивительно, 

поскольку имеют одну природу. 

Ожидание просыпания совести не увенчались успехом, после быстрой весны, позволившей стечь 

талой воде по замерзшему еще грунту и засушливому лету, приведшему всего к паре подтоплений дома 

возле Шурика3. пришлось пропахать сток, после чего появились и «строители» и власти, быстро очень, 

связь работает исправно, как и в дальнейшем, все действия очень быстро согласовываются. Но, наивно и 

очень неумно ожидать от тех, кто уже проявил энерго-психо-эмоциональную деструкцию действий 

конструктивных или не усугубляющих проблему. Ниже приведена попытка закопать трубы для стока 

воды. Трудно сказать это уже идиотизм, или просто садизм. Не получилась полное деструктивное 

действие  - сделаем видимость конструктивизма и все оставим как есть по факту. Не получилось создать 

видимость конструктивизма – вернем деструктивность полностью. В данном конкретном случае в 

результате поднятия уровня за перетоком по ходу движения к «объекту», к которому и пристраивается 

въезд, значительный объем воды стал дополнительно приходить к месту, которое нужно уже осушить в 

результате действий таких же социально ответственных граждан с такой же энерго-психо-

эмоциональных деструкцией действий. Но, разве умственно полноценным можно что-либо объяснить? 

Попытка отправить к проектантам не увенчалась успехом, очевидно на эту редчайшую или крайнюю 

глупость проект сделать не представляется возможным. Зато возможно глупость усугубить и повторить. 

Конечно с привлечением такого же адекватного административного ресурса. Кстати дорогу там тоже 

спроектировать возможности нет, но и здесь проявили верх изобретательности и фальсификаций, 

воистину нет предела Глупости. 

Ученый сверстник Галилея, Был Галилея не глупее,  

Он знал, что вертится Земля, Но у него была семья.  

Евгений ЕВТУШЕНКО 

Власти все прекрасно понимают и осознают, просто кадровая политика построена на выживании 

конструктивных кадров, а те, что остаются далеки от конструктивной деятельности и общественной 

полезности. Это типичная государственная кадровая политика в мире патологии Власти. 



 
30.09.2015 

Слова наносят тайному смыслу урон, все 

высказанное незамедлительно становится иным, 

слегка искаженным, слегка глуповатым - что ж, и 

это неплохо, и с этим я от души согласен: так и 

надо, чтобы то, что для одного - бесценная 

мудрость, для другого звучало как вздор.  

 Герман ГЕССЕ 

 

30.09.2015 

Тогда, еще удалось сделать хоть как-либо 

приемлемо, благо объезд тогда еще не мешал никому, 

но разве разумность уже возможна в этой группе 

инициативных, далеких от адекватного восприятия 

действительности и явно не соотносящих действия и 

последствия. 



 
06.10.2015 

Далее произошло то, что разумно было и ожидать. На данных фотодокументах еще не 

максимальный уровень воды, поскольку видно, что канава перед домом возле Шурика3 заполнена 

примерно на треть, от максимальной пропускной способности. Вы полагаете, есть, кому объяснять про 

гидравлическое сопротивление трубы, промерзание, заиливание, свойства грунтов, особенности 

организации уровня грунтовых вод и пр. Хотя мелиорация в стране развита, развили и антимелиорацию. 

  



 
 Прощая подлость, ты помогаешь совершить другую. А 

глупость вообще не требует прощения. Она, как ветер, 

не зависит ни от чего. Еѐ надо принимать такую, как 

есть, и, защищаясь от еѐ вреда, искать в ней пользу.  

 ХАНЬ СЯН-ЦЗЫ  

Также, получив привлечение МЧС к ликвидации последствий на часть действий адекватных, 

обращение в облисполком сотрудника МЧС Колодищанский сельский совет, в лице Председателя и 

Заместителя председателя собрав состав жителей уже причастных к созданию проблем окружающим это 

Шурик0, Шурик1, Шурик2, Шурик3 и еще пару граждан для массовости принимают решение о 

планировании дальнейших проблем гражданам, не забывая коммерческие интересы, с имитацией 

деятельности по спасению домика ими же и организованного подтопления. Понятно, что как топило, так 

и осталось топить, средства использованы на частные нужды, да еще и объезд перетопка перекрыли, 

заодно, дальнейшее ими уже тогда не просто планировалось, но и вступило в фазу реализации. Одного 

затапливаемого дома мало, решили добавить. Осознанно, согласованно, организованно. 



 
 

Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и 

глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен.  

Альберт ЭЙНШТЕЙН 

Осень 2016, обострение. Поздняя осень – позднее обострение. 

22 декабря 2016 года спилено дерево, якобы мешающее проводам, которые были протянуты до 

этого над деревом ранее самими электриками, причем в двойной изоляции с защитой от замыкания при 

касании деревьями, т.е. создана провокация и завершена, правда, непреднамеренная, пожалуй. Но вот 

спилено преднамеренно, другие деревья, трущиеся о провода не в зоне свободного провисания и не 

силового трения, а возле столбов остались «незамеченными», фото прилагаются, где защемленный 

провод трется множеством деревьев. Желание отдельных делать другим «добро» непреодолимо 

разумностью, не так ли. 

С 12 по 16 декабря 2016 года была продолжена отсыпка грунта в месте перекрытия дороги (и 

ранее говорилось, что дорожную сеть нужно приводить в соответствие не глупостями, но нормами, но 

ведь если нормы противоречат желаниям то тем хуже для норм) возле объекта «бизнеса» и в точном 

соответствии с высотой перекрытия, через день разровняли (место готовиться под стоянку, как любезно 

сообщили «самостроители» в 2017 году числа 21 марта, а то, что это место было их безопасным 

проездом их самих не очень беспокоило, как и соответствие проектам, закону и прочему) и снесли 

камни возле дороги, попутно (это продолжается уже лет 10 одним мешают бордюры, другим камни, 

тема отдельного изучения мотивации хулиганства, как проявления энерго-психо-эмоциональной 

патологии). Попытка поговорить и предложить еще грунта, всѐ-таки привоз денег должен стоить ни к 

чему не привели. Грунт не нужен, нужна смесь земли, глины и строительного мусора, за которую могут 

еще, и платить при захоронении. Лицам с асоциальной ориентацией действительно нужна грязь как 

физическая, так и духовно-эмоциональная, получается. 

28.10. 2016  грейдер от Сельсовета (КУП «Колодищи ПЛЮС») срезал уплотненный слой дороги 

и практически ликвидировал еѐ под давлением неких «просителей», общение с руководством КУП 

«Колодищи ПЛЮС» вернуло все на место, до весны, когда были уже предопределены проблемы с 

проездом, как следствие нужно было фиксировать ситуацию и оставлять заявление в МВД РБ. 

 



 
 

Самое дорогое на Земле - это глупость, потому что 

за нее дороже всего приходится платить...  

 Из телесериала "Место встречи изменить нельзя" 

Весна 2017, обострение. Ранняя весна – раннее обострение. После позднеосеннего 2016. 

28.02.2017 после зимы и отказа от укладки трубы коммерсантам от «УДП» в «случайном 

общении» вечером прибыла делегация с соседней улицы в составе человек 7 с тележками с песком и 

лопатами для засыпки канавы-перетока. После общения на повышенных тонах люди развернулись и 

ушли, оставив одного представителя, которому и было тоже объяснено бесперспективность этого 

мероприятия. Товарищ обещал обратиться в сельсовет за трактором для расширения канавы, которую 

естественно размыло после вмешательства, в канаву перед зимой силами властей. Провокация, часть 

вторая после преднамеренного перекрытия объезда, можно сказать удалась. В тот же вечер «делегаты» 

прибыли еще раз и более дружелюбно уложили дно перетока, вымытое водой до естественного уровня 

(смыло часть предзимней подсыпки тротуарными кирпичами). 

Трактора, естественно не было, до настоящего времени. 

При этом требования делегации были обеспечить ровный проезд, поскольку их машины стоят 

около 20 тысяч $, замечание, что Дом стоит дороже вынудило сменить тему разговора, замечание, что 

объезд позволял объехать так ненавистный им участок, вызвало замечание, что там нужна стоянка для 

базы. Удивительное совпадение интересов, очередное, пристроить выезд вне проекта, добавить стоянку 

вне проекта и при этом требовать соблюдение проекта там, где дорога есть только на бумаге и не 

соответствует нормативным требованиям РБ, создает чрезвычайную ситуацию ну как у таких 

«адекватных» могут быть права на управление транспортными средствами, они, случайно, социально не 

опасны? При этом проезд – объезд перегораживали за счет сельсовета тоже в интересах базы при 

проведении якобы работ по борьбе с подтоплением дома возле Шурика3, т.е. признаки сговора и 

выгодоприобретатели наличествуют явственно (признаки коррупции), провокация продолжает 

развиваться с организованным привлечением уже «адекватной» общественности. Люди, не осознающие 

причинно следственные связи и направляющие усилия не на решение проблемы – наличие объезда 

соответствующего нормам и правилам, но желающие получить то, что не соответствует нормам, 

правилам и очевидно небезопасно для них сами и окружающих действительно могут быть признаны 

адекватными? 

Через пару дней «незаинтересованный» бизнесмен пристроивший выезд к дороге и засыпавший 

перегороженный «случайно» проезд увозил грунт и засыпал очередную канаву для стока воды, тоже 



совершенно случайно, был пойман с поличным в тракторе, этим и были вынуждены отгрести часть 

грунта и расширить обратно водосток, в одну сторону, в другую сторону обещали, но забыли или 

простили, продолжив царапать свои же бамперы.   

 

 
Сток перелива канализации от гражданина, обвиняющего других, аромат передать возможности нет, к счастью. 

После чего, канавку продолжило размывать потоком воды, высвободившиеся кирпичи были 

перемещены в размытое место и благополучно вкатаны в глину большегрузами с базы и перетѐк, 

естественно еще больше углубился на полуоттаявшем суглинистом грунте (неравномерность 

проседания грунта при оттаивании и деформация подъемов при вспучивании и неравномерном 

оттаивании предлагаю изучать отдельно при необходимости, которой не видно). 

11.03.2017 после пары дней блокировки проезда на участке возле «Шурик0» где последние 

насыпали глины на дорогу в свое время и где стали буксовать автомобили, потершись днищами и 

бамперами пару дней, и участок опять стал непригодным для проезда в очередной раз, глину убрали 

трактором и засыпали песчано-гравийной смесью, при этом руководивший работами сосед «Шурик0» 

был проинформирован о невозможности проложить трубу возле меня и ему было доведено, что неплохо 

бы трактором подравнять выезд с канавы, о которой и он так беспокоился, но трактор был отпущен и 

никто проявлять участие в организации проезда не стал. Вечером в перетоке появись доски на дне. 

Соответственно речи про организацию проезда не идет, цель провокаций – соблюсти интересы 

коммерсантов которым просто нужна дорога расширенная и поэтапно и без учета интересов 

окружающих, вне нормативно-правовых норм и сделать более пологими пристроенные ими гористые 

заезды на объект, при этом гористость себе они сами и организовали. При этом пристройка заездов - 

выездов (увеличение транспортной загруженности локальных проездов, не предназначенных 

конструктивно для коммерческого использования ни по тоннажу, ни по пропускной способности) 

сопровождается снижением количества проездов, т.е. еще и росту естественной интенсивности 

движения абсолютно искусственно, т.е. признаки разумности отсутствуют полностью, получается. 

Особенностью стремления отдельных ездить через переток или канаву находится вне сферы 

рационального во многом и для многих особенно пекущихся о «справедливости» в их «видении». Даже 

при наличии объезда нынче перекрытого и проведения ремонтных работ на дороге не раз приходилось 

слышать о необходимости проехать, во что бы то ни стало. При этом есть и сегодня объезд за базой, 

выходящий на объездную дорогу ранее, а сегодня уже просто на окружную улицу и многие 

«непримеримые» или аразумно стремящиеся именно в канаву, едут оттуда. Объехать им пришлось в 



этом году именно по этому направлению, корона не упала. При этом если брать поворот от улица 

Окольная вниз к перетоку/канаве то объезд есть и по дороге, выходящей на д. Старина, где и сходится 

дорога с улицей Сиреневой по которой далее и едут стремящиеся в переток/канаву, расстояние 

примерно одинаковое и дорожные условия если не сопоставимые, то может быть  и лучше. 

Единственное НО, транспортный поток через канаву/переток возрос, когда на втором направлении 

построили церковь, неужели так церковь влияет на психику что именно мимо неѐ отказываются многие 

ездить непримеримо и аразумно (вариант бесноватости опустим как ненаучный), при этом многие даже 

видя препятствие, имея возможность объехать, не сбавляли,/сбавляют скорость и преднамеренно бьют 

автомобили о переток/канаву вопреки требованиям здравого смысла и ПДД. 

13.03.2017 Шурик2 с Шурик3 осматривали канаву (для чего им было нужно пролезть по 

раскисшему свеженасыпанному грунту в одну и вторую сторону, что вряд ли разумно при отсутствии 

необходимости некой), зачем она им, если не для продолжения провокации с перегораживанием проезда 

по заказу с «сельсовета», вот уже центр организации террора выискался.  

Числа 17.03.2017  проезжал грейдер от Сельсовета и равнял оттаявшие дороги, канаву собирался 

пропустить, но еѐ опять продавили и я попросил срезать сантиметров на 5 образовавшиеся въезды-

выезды с неѐ, с чем водитель грейдера согласился и что было сделано.  Естественно таяние грунтов 

продолжилось и сток воды и туалетов тоже, что в сочетании с интенсивным грузовым потоком опять 

стало продавливать глинистую основу. Попытки вкатать куски асфальта и бетона мало помогли, но 

позволили обеспечить проезд временно, моими усилиями, очевидно напрасно. 

Дурака, занятого делом, утихомирить 

сложнее, чем буйного помешанного.  

 Джордж Сэвилл ГАЛИФАКС 

21.03.2017 Стало 

ясно зачем нужно было 

осматривать канаву 

13.03.2017 Шурик2 с 

Шурик3. Пригнан 

автомобиль МАЗ с 

камнями, трактор с 

металлической трубой, не 

предназначенной для 

дорожного строительства, 

состав тот-же, что и 

28.02.2017 в составе 

человек 7, дополнительно 

девушка с компроматом, 

по еѐ мнению, то, что не 

могла объехать грязь и еѐ 

уборку, Шурик2 с Шурик3, 

два представителя 

«случайно» оказавшиеся 

здесь с базы от УДП и 

Шурик1, первый мой 

подтапливатель. Это уже 

маниакальность что-то сделать там, где не нужно, так как не нужно, но с нанесением вреда другим 

непременно. Шабаш. Ну, или слет стаи. 

Абсолютно счастливы могут быть 

только абсолютные идиоты.  

 Евгений ЕВТУШЕНКО 

От гражданина вылившего перелив канализации на саму дорогу поступила претензия что я 

выливаю канализацию на дорогу, вот уж действительно мысли крутятся только вокруг того что делает 

сам, впрочем и его «знаменитые» соседи тоже выкачивают канализацию на дорогу, которая 

благополучно стекает в канаву в которой они же и буксуют в своих же отходах. Сдобренная 

фекалийными сбросами глина превращается в весьма забавную и расплывчатую субстанцию при первом 

же дожде. 

Знают мою фамилию настоящую (Петрушкевич), но коверкали, попадая на фамилию 

историческую (Петрашкевич)
42

, знают адрес, информация, доводимая до отдельных и преднамеренно 

                                                           
42 Отдельный вопрос об уровне доступа и организаторах, хорошо информированных и оперативно прикрывающих злостных нарушителей 

(состав и количество сотрудников ГАИ, экипировка «материалами», заранее подготовленными и собранными для участкового инспектора, 



несоответствующая действительности, разная, доступна всем, т.е. налицо группа лиц, объединенная 

одной целью и организованная неизвестным выгодоприобретателем. Знают всю хронологию событий, 

накачаны негативом и не способны мыслить критически. Только два человека смогли преодолеть барьер 

(тракторист и второй, страдающий от транспортного потока в этом направлении, частично). 

 Обычно в интеллигентных семьях гуманитарными способностями 

называют тупость к точным наукам.  

 Александр МЕЛИХОВ "Горбатые Атланты, или новый Дон Кишот" 

Собственно вызов ГАИ на очередное касание уже ранее поврежденным бампером грунта, после 

провала автомобиля в раскисшую глину, произошел по моему настоянию, человек может даже получит 

страховое возмещение, правда это не совсем законно именно в этом случае (мошенничество со 

страховым возмещением), но это не мои проблемы. 

Вызов милиции 

произошел тоже под моим 

давлением, поскольку 

иначе эта возбужденная 

группа могла начать 

рукоприкладство, что 

собственно и произошло, 

но ожидание милиции 

явно смягчило 

последствия. Стремились 

провести работы до 

приезда милиции, 

приходилось сдерживать, 

странно даже вызвать 

милицию и не дожидаться 

еѐ, где здесь адекватность, 

мне неизвестно. 

ГАИ и милиция 

приняли на себя весь сброс 

эмоций и негатива, мое 

участие практически не 

потребовалось, все им 

было ясно, после чего толпа страждущих решить созданные им проблемы за чужой счет и в интересах 

третьих лиц разошлась. 

Понятно, что поток угроз, провокаций и оскорблений не прерывался и был перманентным до 

приезда сотрудников ГАИ, агрессоры всегда при этом и подхалимы их поведение меняется 

диаметрально при наличии Начальника мгновенно, при отъезде последних он возобновился… 

Тем не менее, и эта энергия была использована в мирных целях, после отъезда милиции 

трактором была выбрана грязь и засыпано дно камнями. Милиция указала на наличие 

удовлетворительного проезда, сами признали, проехать можно удовлетворительно, но заказ на 

подготовку прокладки асфальта не был выполнен…  

«Отомстили». Утром  22.03.2017 были раскиданы придорожные камни (камни должны быть до 

водоприемной канавы, а не в канаве и за ней) и покрышки колес. Надеюсь «агрессорам» полегчало.  

 

                                                                                                                                                                                                      
призванного погасить и перенести конфликт в юридическую плоскость). Подозревается Управление Делами Президента РБ или Совет 

Безопасности при Президенте РБ, в очередной раз, ввиду внешней адекватности и корректности МВД и ГАИ. 
В предыдущий раз при перекрытии проезда колесами в течении светлого времени суток все без исключения согласились объехать, к вечеру 

были выбраны или организованы две команды по 2 человека (что вообще редкость для проезжающих здесь и особенно дамы. При этом эти 

особы действовали точно по одному и тому же шаблону, очевидно согласно полученных инструкций, что должно подтвердить обмен 
фотоматериалами и ликвидация файлов с видеорегистратора и телефона дамы ударившей меня, т.е. проявившей рукоприкладство. Время на 

организацию провокации было, провокация была, соответственно и была использована с добавлением откровенной клеветы в публичной сфере, 

милицию не вызывали, что правильно, но наличие обоснования им было неизвестно, очевидно основывались на репутации, т.е. действия 
осознанные и преднамеренные, получается. Проверка только беременной, тогда, дамы выявила что, проживая по улице Шпитальника 34 и 

проезжая на автомобиле 53-97КТ5 одна и утверждая что еѐ не пускают к ребенку и проживает она в районе домов 54, 48, 31 по улице Окольной 

(направление показанное ею), теперь утверждает что была с ребенком и что бросались на машину с лопатой, при этом выяснилось что у нее 
лично были проблемы с белорусским законом и могли отнять ребенка, после чего вдруг все проблемы прекратились и вообще с законом у неѐ 

стал полный порядок (данные от соседей), что бывает у штатных осведомителей (повод, следствие). 

Вести в Белоруссии «бизнес» и быть «успешным», не выполняя иногда «поручения» и просьбы малореально. 



 
Вид дороги с перетоком и камнями вместо бордюров (эниологически правильными) до весеннего обострения. 

23.03.2017 приезжали с БелАвтоДора, по звонку с ГАИ (с их слов), посмотрели и уехали. 

Внимательно вникали в устный рассказ, от подробностей отказались. Складывается впечатление, что 

осознали, «крайних» ищут. «Шурик2»-кабельный Слушал внимательно, после отъезда с БелАвтоДора 

обещал внизу сток пересыпать, осознал, что засыпать не удастся переток, скорее всего. Заболачивание и 

пр., опять МВД развлечение будет. «Шурик2» - кабельный слишком часто появляется, слушает, вникает, 

для того что бы непреднамеренно кабель рвать, например. 

Был и «кадр» закулисный знающий про силу «проекта», волновался, обещал заехать 

«поговорить», но не забыл проверить мою внушаемость еще раз медленно пуская катиться автомобиль и 

пришлось пройтись возле, для продолжения разговора, у меня корона не упала, нет необходимости 

демонстрировать уровень понимания и знаний заранее, а вот вежливость и уважительность стоило 

поискать. 

Нет ничего хуже, чем иметь дело с дураком; единственный 

способ - связать его веревкой, все иные методы бесполезны.  

 Мари-Жанна Ролан де ла ПЛАТЬЕР 

29.03.2017 с утра был грейдер от КУП «Колодищи ПЛЮС», переток не тронул, дорогу возле 

меня не грейдеровал. 



Труд рождает мудрость и чистоту; леность 

рождает невежество и чувственность.  

Генри ТОРО 

29.03.2017 в районе 17-00 Прибыла та же группа товарищей с трактором продолжать 

строительство с трактором. Вызвали милицию, милиция подтвердила их полномочия и дала разрешение. 

Составлено заявление. Ждем ответа.  

Законы пишутся для дураков, для умных - примечания.  

Владимир ЛИТВИН 

В заявлении указано на 

неправомерность работ вне 

указанного участка, несоответствие 

типа работ (строительство) 

разрешению и несоответствие 

самого разрешения нормам 

дорожного проектирования и 

строительства с отдельными 

декретами президента, указано 

уничтожение 2 очередных дерева 

без разрешения на оное. Просьба 

провести проверку. Работы 

выполняло не КУП «Колодищи 

ПЛЮС». 

Вот результат 

благоустройства и ремонта – 

организации подтопления. С 

результатами благоустройства в 

виде вывороченных деревьев и 

снесенных бордюров. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умный не говорит и половины из того, что знает,  

глупый не ведает и половины из того, что говорит.  

 Али АПШЕРОНИ 

 



 
Вид на бордюры и деревья после «благоустройства» «адекватными». 

 
Вид на бордюры и деревья до «благоустройства» «адекватными». 

 



Далее произошло то, что и должно было произойти, под все, что и готовилось заблаговременно и 

группой далеко не рядовых граждан. 

Переименование поселка Колодищи в агрогородок, без наличия сельхозпроизводства в основной 

своей массе, могло иметь целью получить финансирование в рамках положений по развитию именно 

сельских территорий и решить частные интересы отдельных заинтересованных граждан по 

благоустройству за счет бюджетных средств, а все остальное просто логично вытекает из этого (не 

проведение коммуникаций требуемых в агрогородках, не создание аварийных или чрезвычайных 

ситуаций, проведение благоустройства, а не разведения антисанитарии и пр.). Например, прокладка 

асфальта в агрогородке Колодищи, под видом ремонта, при игнорировании требований по подготовке 

территорий, приведения дорожной сети если не к требованию нормативным то, хотя бы к не созданию 

аварийных ситуаций или чрезвычайных и прочее и тому подобное с угрозами и физическим 

воздействием к лицам, препятствующим противоправной и одновременной деструктивной 

деятельности. 

Хитрость не есть ум, а только усиленная работа 

инстинктов, вызванная отсутствием ума.  

 Василий КЛЮЧЕВСКИЙ 

 

 
10.06.2017 

Теперь о том, что именно объединяет всех этих граждан. Понятно что «скажи мне кто твой друг, 

и я скажу, кто ты» здесь работает безукоризненно, но кроме энерго-психо-эмоциональной патологии 

имеет место быть общий доступ к ресурсам. Часть из них получила грунт плодородный, это «Дама» и 

Шурик1 и Шурик3, тот же самый что привозили подсыпать перед гаражом от сельсовета владельцу дома 

подтапливаемого возле Шурик3. часть получила асфальтную крошку на подъезды к домам от 

дорожников, часть еще что либо, кроме морального удовлетворения от содеянной подлости. 

09.12.2017 Продолжается захоронение строительно-дорожных отходов в районе водостока и на 

месте перекрытой дороги. Заявление в Райисполком не беспокоит.  



 
 



Мордобитие или частногосударственное хулиганство 
 

Недалѐкие люди, желая произвести впечатление, выставляют 

напоказ самые выигрышные свои стороны. Незаурядные натуры, 

наоборот, меньше всего заботятся о внешнем эффекте, 

поэтому никогда не раскрывают свои главные козыри, а пускают 

их в ход неожиданно, в нужный момент.  

 Иван ФРОЛОВ 

Сами уже понимаете, раз и досюда долистали, что не получилось навредить хоть как либо, будут 

воздействовать физически, в перерывах, это аксиома энерго-психо-эмоциональной патологии. Или 

типичной движущей силы хулиганства, которую юриспруденция квалифицирует как «беспричинная 

агрессия», безпричинности здесь нет (а вот бес, мог попутать), но это для тех кто уже Понимает. 

Итак, перед домом моего проживания за месяцев 7-8 до разрыва кабеля к дому зимой 

(подключение к электроснабжению не соответствует проекту до настоящего времени с 2011 года) было 

проведено освещение улицы, которое благополучно не включалось. Т.е. проведено, но не работает, что 

совершенно анормально, зачем тогда проводить было? Но суть в том, что в первый раз оное включилось 

по моему первому заявлению в госорганы ровно на один вечер в день поступления заявления, далее как 

я понял, было принято решение оное игнорировать, освещение выключилось, формальные отписки 

пришли (собственно эта закономерность проявлялась потом многократно, системно трудно было не 

заметить и окружающим). Жалоба с указанием странности оного в освещении в криминогенно опасном 

месте (неединожды окна в доме били) автоматически включило освещение, а затем выключила на 

длительный период, ответ по существу, традиционно, забыли дать, как и Председатель верховного суда 

РБ забыл дать ответ по поводу увольнения и суда с банковским процессинговым центром. Так вот, в 

день выпускного праздника в Колодищанской Школе в начале июня 2013 года, освещение вокруг школы 

было выключено, это при официальной организации выпускного вечера, организации дежурства 

милиционера, остальной поселок Колодищи сиял как люстра, при этом группа лиц пыталась проникнуть 

в школу и по такому удивительному совпадению именно в момент «потери» милиционера с поста. 

Молодые люди желали подраться.  К слову сказать, хулиганство в РБ, это отдельная тема, но закончим с 

освещением. Где-то в начале июля 2013 пропало освещение перед моим уже домом, понятно, на 

результаты ЦТ (белорусское центральное тестирование ребенка) рассчитывать уже не приходилось. При 

этом проезжая ночью перед Колодищанской Школой, когда там никого нет, обратил внимание, что 

освещение работает замечательно, даже глубокой ночью. Правда, надобности в оном уже нет, но и 

помогать злоумышленникам темнотой уже не нужно. Дело не в освещении, дело в организации, как 

предпосылок правонарушений, так и давления системного и непрекращающегося, деструкция, 

чувствуете? Вот и сейчас, если свет уличный не горит, гражданин должен расстраиваться, и бояться … 

теоретически.  

В начале апреля 2012 года мой хороший знакомый Зазыбо АГ идя к своему отцу, зашел в 

магазин докупить продуктов. На выходе из магазина дорогу загораживали трое неизвестных, при 

полном попустительстве со стороны работником магазина и, как в дальнейшем оказалось 

милиционеров, случайно туда зашедших, естественно, в комнате контроля видионаблюдения. Попытка 

пройти закончилась отводом его в сторону и попыткой разобраться под видеокамерой. Мой знакомый, 

не выпуская пакета (вот какие в РБ хулиганы), отбился одной рукой от двоих уговорив их «полежать» и 

пытался задержать третьего, но тут-то и подоспел наряд милиции и задержал именно моего знакомого… 

Суд пытался сделать именно его виноватым, но признал хулиганами Всех, что безусловный нонсенс в 

юриспруденции именно мирового масштаба. Бред. Теперь стало немного понятнее темнота и 

милиционер в засаде перед Колодищанской школой? 

Но и это далеко не все. Когда-то тогда еще Председателя Госконтроля РБ Ломатя хулиганы в 

гостинице «Могилев» в Могилеве-же побили, хулиганы оказались из КГБ РБ, при этом если до оного 

инцидента был взорван Микалуцкий с женой, выпал чиновник с балкона гостиницы в г. Могилеве и пр. 

то после оного таковые и подобные случаи мне лично стали неизвестны. 

В 2010 году случился конфликт с бывшим работником МВД по поводу перекрытия им 

единственного проезда. В 7 утра люди приехали за елочкой к новому году в лесочек, бросив машину 

перекрыв дорогу единственную, а когда, откапывая проезд их, слегка прикопали – обиделись, отчего-то. 

Разбили фонарь у машины 8 апреля 2014 года. Девочка налетела на сына и пробовала 

поколотить, не получилось, ударила ногой по машине. До этого шла с парнем, девочка нерусская, 

которых до этого именно там замечено не было (район старой школы в пос. Колодищи). Была явно 

неадекватна, раскидала мелочь и сигареты, телефон. Сын отвез домой, обещала возместить, нарвался на 

отца и обещание подкинуть наркотики. Вызвали милицию, оформили, нашли девочку, готова ехать 



возмещать под расписку и забирать телефон. Все получилось, возможно, просто упоминание наркотиков 

сыграло роль и задало много вопросов по факту к МВД. 

В 2017 году при попытке трактора проехать далее мимо меня (эпизод с засыпкой водостока, 

другой раздел), стоящего на краю дороги, меня чуть не ударило открытой тракторной дверкой, кто то 

крикнул дверь, после чего я это и заметил, дверь закрыл, после чего тракторист набросился на меня и 

пытался избивать, лицевые телесные повреждения остались на лице, одежда грязная (сотрудников 

правоохранительных органов это не заинтересовало, традиционно), при этом от тракториста я только 

оборонялся, когда его от меня оттащили, то вся группа мне сообщила что я на него набросился. Забывая, 

что я лицо, препятствующее незаконной деятельности, а они покрывают уже уголовную ответственность 

тракториста в виде соучастия. 

Действия тракториста под определение разумности не попадают, поскольку пока я мешаю ему 

что-то делать, он ждет - ему такса, т.е. его личный доход при его бездействии, растет. Но именно он на 

меня напал при малейшем мнимом поводе. Впрочем, если вспомнить такое понятие как «власть толпы» 

или «коллективное бессознательное» при наличии общего психологического маркера – потребности в 

совместной деятельности то люди с низким уровнем развития часто становятся орудием более сильных 

эмоционально людей и тогда тракторист, действуя бессознательно был под внешним управлением из 

собрания агрессоров, реализуя желания отдельных или многих, что и подтвердило мое с ним потом 

общение один на один. Впрочем, вариант заказа драки со стороны МВД, например, по любому поводу, 

спровоцированному вовсе не исключается, повод просто получился «нетот». Нецелостность энерго-

психо-эмоциональной сферы дает интересные эффекты. 

 Напрасно стараться встать между дураком и его глупостью.  

Джек ЛОНДОН 

  
Моя куртка поутру. Мое лицо поутру. 

 Процент урожденных дураков всегда одинаков, 

меняется процент дураков по убеждению.  

 Братья СТРУГАЦКИЕ 

В 2016 году при перекрытии проезда колесами в течении светлого времени суток все без 

исключения согласились объехать, понимая алогизм и бредовость ситуации, к вечеру были выбраны или 

организованы две команды по 2 человека (что вообще редкость для проезжающих здесь и особенно 

дамы с агрессией). При этом эти особы действовали точно по одному и тому же шаблону, очевидно 

согласно полученных инструкций, что должно подтвердить обмен фотоматериалами и ликвидация 

файлов с видеорегистратора и телефона дамы ударившей меня, т.е. проявившей рукоприкладство. 

Деструкция не удалась, так хоть ударить. Время на организацию провокации было, провокация была, 

соответственно и была использована с добавлением откровенной клеветы в публичной сфере, милицию 

не вызывали, что правильно, но наличие обоснования им было неизвестно, очевидно основывались на 

шаблонной инерции событий, действия осознанные и преднамеренные, получается. Проверка только 

беременной, тогда, дамы выявила что, проживая по улице Шпитальника 34 и проезжая на автомобиле 

53-97КТ5 одна и утверждая, что ее, не пускают к ребенку и проживает она в районе домов 54, 48, 31 по 

улице Окольной (направление, показанное ею тогда), теперь утверждает, что была с ребенком и что 

бросались на машину с лопатой, при этом выяснилось что у нее лично были проблемы с белорусским 

законом и могли отнять ребенка, после чего вдруг все проблемы прекратились, и она стала охраняться 



Законом (типичный вариант вербовки в осведомители, если предположить то все проясняется), и 

корректировки показаний с целью придания правдоподобности по советам кураторов. 

 Итак, если рассматривать каждый случай по отдельности (а сколько было когда просто не 

пришел тот кого бить будут, или сколько было до с 2005 по 2010 год
43

), то, естественно, все относится к 

«не повезло», «совпало» и пр. тем не менее, именно последовательность, системность и количество 

приводит к необходимости искать систему и «что – то менять именно в консерватории». Или, по 

крайней мере, описать суть проблемы и причинно-следственные связи, дабы умные учились, а 

остальные и поймут-то вряд-ли… 

Можно разделить агрессию на социальную и имущественную. При этом агрессия более 

успешных не исключается к менее успешным, как и агрессия неуспешных к успешным. Все определяет 

строение энерго-психо-эмоциональное изначально, отсутствие мотивации в виде потребности или 

ответственности за содеянное. Агрессия, как мы понимаем, ведет к получению энегро-психо-

эмоционального удовлетворения, т.е. сама по себе «прибыльна», то что все мерить прибылью нельзя 

понятно далеко не всем, а удовлетворения нередко бывают достаточно извращенными. Точнее 

настолько извращенными насколько это допустимо в данной, конкретной, ситуации, если не давать 

волю извращенцам, то их и не будет. Впрочем, давайте перейдем от теории к практике, благо граждане 

«без тормозов» и вне закона еѐ могут «напрактиковать» достаточно много. 

Неразрывная связь всех случаев организации противоправных действий ввиду ограниченности 

низкого уровня развития, присущего подлости и деструкции, только часть, из которого садизм, 

проявляется как под копирку по всей вертикали от быта до политики, практически единообразно по 

вертикали, где есть Власть. 

Вот, например, Александр Квяткевич, проходящий по уголовному делу, признает, что разбил 

стекло в дверях Дома правительство во время несанкционированной акции 19 декабря 2010 года, но вот 

его Слова: 

"Я заметил, как слева неизвестные люди, 2-3 человека, начали наносить удары, справа 

находились журналисты с камерами. Я присоединился к тем, кто наносил удары. Бил правой 

ногой. Было разбито стекло слева внизу. Около 3 ударов нанес точно", - сказал А. Квятковский в 

среду в суде Ленинского района Минска
44

. 

Т.е. созданы условия, толпа приведена в место, с перехватом управления толпой и куда 

организаторы (которых, еще и изолировали заблаговременно мордобоем) не планировали еѐ вести, где, и 

пытались еѐ спровоцировать на массовые беспорядки. Получилось увлечь только несколько человек с 

низкой социализацией и под алкогольным дурманом. 

Цитирую наших теоретиков уголовного права: 

"Массовые беспорядки в смысле ст.293 НЕПРЕМЕННО должны сопровождаться насилием 

над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным 

сопротивлением представителям власти. Иные действия участников толпы, выразившиеся в 

нарушении общественного порядка, влекут административную ответственность, а при грубом 

нарушении общественного порядка могут влечь ответственность по ст.339 (Хулиганство -- от 

штрафа до трех лет) или 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих 

общественный порядок, либо активное участие в них -- от штрафа до трех лет)
45

". 

Но, в рамках систем с неадекватностью и сопутствующем фальсификациями изменить шаблоны 

в процессе реализации сложно, как и применять их в иных, аналогичных случаях. Бред – типичный 

спутник энерго-психо-эмоциональной патологии. 

                                                           
43 Сборники ««Адекватная» Белоруссия» и ««Элита» Белоруссии». 
44 https://www.interfax.by/news/belarus/1092265  
45 Разбитые стекла в Доме правительства не тянут на массовые беспорядки. 27 января 2011 http://udf.by/news/commments/38225-razbitye-stekla-v-

dome-pravitelstva-ne-tyanut-na-massovye-besporyadki.html  

https://www.interfax.by/news/belarus/1092265
http://udf.by/news/commments/38225-razbitye-stekla-v-dome-pravitelstva-ne-tyanut-na-massovye-besporyadki.html
http://udf.by/news/commments/38225-razbitye-stekla-v-dome-pravitelstva-ne-tyanut-na-massovye-besporyadki.html


Шурики и деревья. Эмоциональная тупость. 
 

 Обычно в интеллигентных семьях гуманитарными способностями 

называют тупость к точным наукам.  

 Александр МЕЛИХОВ "Горбатые Атланты, или новый Дон Кишот" 

Или, вот, Шурик1 выдвигает претензию на предмет посаженных деревьев, вместо спиленных по 

его желанию. Понятно, что формально деревья были ранее вдоль его забора сбоку, куда он переместил 

границы своего участка, естественно, все согласовалось и утвердилось официально. 

  

 

На рисунках хорошо видна натянутая белая нить, 

ставшая наружной границей ленты фундамента и расстояние 

до деревьев, два из которых никак не могли повлиять на забор 

ни в какой перспективе, и еще два гипотетически и когда-

нибудь. Именно от этих четырех деревьев вдоль белой нити 

остались только фотографии. 

Также виден процесс насыпки уровня грунта и 

состояние сформированного или естественного уровня грунта с 

уклоном от уже существующего забора, что создало проблему 

позднее.  

Ниже вид уже забора и отсутствие 4 деревьев. Очень 

хорошо видна именно мертвая зона после ликвидации части 

лесопарка и именно эту мѐртвость или деструкцию и будет 

защищать Шурик1 далее. 

 
Страсть к ликвидации жизни вокруг у энерго-психо-эмоциональных деструкторов – 

непреходяща. Когда их усилия начинают давать обратный эффект они не исправляются, нет, они 

обращаются за поддержкой к Богу, становятся Верующими и с новыми силами и с поддержкой 

божественно-эгрегориального автоматизма продолжают свою деятельность. 

 Но, вот беда, деревья, вновь посаженные, растут уже дальше и на уровне им же посаженных 

перед своим же забором. На четырех фотографиях ниже видно расстояние от деревьев до ленты забора. 

Поступила претензия, мешают уже и саженцы, не видимые через сплошной забор вовсе. 

 Молчание не всегда доказывает присутствие 

ума, зато доказывает отсутствие глупости.  

Пьер БУАСТ 

Стало интересно, действительно, ли, мешают деревья. Конечно, спилив 4 дерева перед соседом и 

посадив 15 перед собой (примерно)  можно счесть задачу выполненной, но гражданин заикался об 

индивидуализме «каждый за себя» и все такое. Стало интересно, а может можно ему помочь? В 

последующем индивидуализм удалось ужать до приемлемого уровня, но потребовалось время и нервы, 

так что энерго-психо-эмоциональная патология не является во всех случаях необратимой, социальное 



окружение для слишком многих является ориентиром и это далеко не плохо. Плохо, что процесс 

обратим, а деградация проще, чем развитие. Но, мы отвлеклись. Положив просто камни с отрицательной 

энергетикой (каменный садик это не игра формой и цветом камней, а создание гармонии энергетической 

с местом) удалось отстоять деревья, на фото они видны вплотную к забору. Нет, камни тоже мешали, но 

аргументов у гражданина не нашлось, так все и осталось.  

  

 
 

Две нижерасположенные фотографии показывают расстояние до его деревьев и до дерева сзади 

участков (северная сторона, ввиду чего говорить о затенении затруднительно) и расположенного перед 

чужим для него забором (какие мелочи, когда Хочется), также явлена прокопанная канава с водой, 

которую пришлось капать другим (другим, знаете, ли, больше заняться нечем как за дураками все 

исправлять) в результате осознанной деятельности гражданина пустить воду собранную и за его 

участком по участку соседа, который и объяснял, что вода, дескать, может подтопить, вне связки с 

социальной ответственностью за свои действия, впрочем, не получилось вторгнуться в пространство 

комфорта Живое таковым образом деструктор будет использовать и другие методы. Вода. Подтопление. 

Границы участка. Деятельность по ликвидации последствий от деятельности деструктора тоже энерго-

психо-эмоционально затратна. 

Только гарантированная интеграция деструкторов в систему позволяет им проявлять именно ту 

часть сущности своей, при наличии малейшей угрозы огласки или наказания они моментально 

возвращаются и демонстрируют человекоподобность. При этом и данный деструктор  вполне получил 

плату за свои действия в виде переноса границы участка, безнаказанного изменения ландшафта участка, 

и заключение договора на магистральный газопровод на 15 лет, вместо 5 как везде по всей стране. Если 



не брать еще и изменения в проект уличного освещения и линий электропередач. Система всегда 

благоволит к себе подобным на всех уровнях. Это все затрагивает интересы и права окружающих? Тем 

хуже для окружающих. 

  
Все, в данном реальном случае, должно полагать, упиралось в эгоизм гражданина и нежелание 

видеть потребности других. Социальное или имущественное неравенство не оставляет шансов на 

конструктивность общественных отношений, эгоизм надежно блокирует ненужные сложности 

алгоритмики сознания отсекая ненужный учет мнений/интересов других. А зачем законность, если и без 

неѐ хорошо? И ничего за это никогда агрессору не бывает, в отличие от жертвы, к которой применяются 

фальсификации, если она вздумает сопротивляться или отстаивать законные интересы. Понятно, что 

следует за этим примитивизация и деградация если удалось проявить агрессию или, как минимум, 

сохранение сложности и работа над собой, т.е. развитие. Так что потакать агрессорам вдвойне 

разрушительно, это разрушает и самого агрессора и его жертву, если она согласилась с агрессией, 

примитивизирует социум. 

На фотографии ниже и два сломанных дерева неизвестными. Два дерева по 4 метра уже стали 

мешать, очевидно, гражданам, живущим в мире с природой и в ладу с людьми. 

 
В материале «Элита Белоруссии. Дебилы, Пидораснутые. Документально» будут описаны и 

другие случаи с добавочных позиций, здесь мы рассматривает только энерго-психо-эмоциональную 

часть проблематики. 

 

 



Заключение 
 

 Я часто замечал, что люди глупые и одновременно лживые нередко 

проявляют умную находчивость. В чем секрет? Я думаю так. 

Привычка ко лжи и необходимость постоянно выворачиваться из 

лживой ситуации натренировали их мозг в сторону необыкновенной 

подвижности умственных сил. Хотя у глупого человека сил этих 

мало, но, умея мгновенно собрать их в единую точку, он добивается 

на этой точке преимущества. Пока его умный оппонент 

соображает, что к чему, лжец вывернулся и ушел. Он хороший 

полководец своих малых умственных сил.  

 Фазиль ИСКАНДЕР "Стоянка человека" 

Человек это достаточно дорогое для мироздания существо, для его нормального 

функционирования требуются наиточнейшие настройки, как физики этого мира, так и энергетик. 

Потоки энергии, проходящие снизу (низкочастотное излучение) и сверху (высокочастотное излучение) 

позволяют поддерживать полевые структуры человека, только в таковом случае возможно физическое и 

психологическое здоровье, не забывая, что сама белковая жизнь возможна только в магнитном поле 

действительно Матушки-Земли, при этом. Именно результирующие/преобразованные энергии человека, 

энерго-психофизические, и представляют интерес для деструкторов с нарушенным обменом с 

окружающей средой. Энерго-психическая неустойчивость, проявляемая как агрессия, это, в первую 

очередь, признак затянувшейся болезни и систематической потери энергии этим, может быть даже 

человеком в прошлом. Как мы уже говорили блокировка энергетик приводит к понижению общей 

частоты человеческой системы и невозможности развития человеческого типа психики, что 

восполняется внешним управлением по каналам потери энергии, т.е. деструктор всегда выражен явно в 

этом мире. Бесноватость взамен на блага этого мира приводит к тому, что для получения благ их нужно 

отнять, при этом внешний управляющий деструктор получает энергетику, как с жертвы агрессии, так и с 

инструмента агрессии. Вспоминаем пословицу: «Таскать камни из огня чужими руками», она именно 

про этот случай и персональную ответственность бесноватого ведь тоже никто не отменял. Внешний 

управляющий деструктор тоже безнаказанным не останется, но по другим каналам и гораздо позднее, 

что тоже выходит за пределы и его способности видеть ситуацию целиком, т.е. комплексно. 

Вода, это тот фактор, на который деструкторы нападают в первую очередь, далеко не 

интуитивно, а ведомые внешним разумом прекрасно осведомленным о воде, еѐ свойствах и 

характеристиках. Уже неоднократно упоминалось что перед потерей остатков разумности и массовой 

демонизацией западной Украины, после майдана 2014 года, предварительно водоподготовкой там 

занимались представители США, как наместники деструктора на Земле, перекрытие водоподачи в 

Крым, откровенно садистское и безсмысленное действие, систематические попытки подтопления моего 

дома, негативная вода во многих местах Белоруссии и водоподготовка по неестественной технологии  -

все это сверхграмотное, для неосознанности, применение Знаний, в большей части недоступных для 

этого мира. 

Участь умных людей большую часть жизни проводить с дураками, 

а какая их бездна у нас, чуть ли не больше, чем солдат.  

Александр ГРИБОЕДОВ 

Вполне естественно, что наместником Бога на земле являются не представители церкви, 

самовольно занявшие это место в заранее спроектированной иерархии представителями деструктора, а 

люди с человеческим типом психики, т.е. имеющие доступ к качественной оценке ситуации по каналам 

«Совесть», «Стыд» и др., которым вменяется в обязанность присматривать за детьми 

великовозрастными, действительно не имеющими «ни стыда, ни совести» и объяснять им, не имеющим 

таковых «органов чувств» не просто бесполезно, но и чрезвычайно опасно. Присмотр осуществляется не 

только по каналам непосредственного и многоуровневого управления, но просто присутствие в разбросе 

по социуму таких людей, которые даже своей нормальной энергетикой в процессе 

энергоинформационного взаимодействия правят социум. Вполне естественно, что потеря деструктором 

каналов подачи энергии вызывает потребность таковых если не уничтожить, то хотя бы блокировать 

(дискредитация это еще наименее опасный процесс). Это аразумное действие (дурацкое) приводит к 

тому, что социум начинает разрушаться, вспомним про поговорку: «дай дураку веревку и не мешай, он 

себе петлю сделает сам», единственный кто может спасти внешне управляемого это тот, кто не 

подвержен внешнему управлению, а это тот, кого дурак сам и пытается уничтожить. 

Там, где глупость божественна, ум - бессилен.  

 Роман ТРЕТЬЯКОВ "Любовь за деньги" 

Возможности противостоять отдельным людям этому коллективному потоку деструктивности-

глупости и энергии практически физически нет, возможности мироздания не безграничны, в этом мире, 



и даже Глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции с участием коллег из Саудовской 

Аравии сказал в их адрес: "Дебилы, блядь"
46

 (причем именно от Души прошла эта констатация Факта).  

 Дурак стреляет - Бог пули носит.  

Русская поговорка 

Может возникнуть вполне резонный вопрос, а зачем это все явно излагать, тем более доказывать, 

ведь это может быть опасным и ухудшить ситуацию для последних из «могикан» или «мамонтов». Не 

может ухудшить, за людьми с человеческим строем психики идет организованная охота постоянно как 

на уровне не дать развиться, так и опорочить или даже уничтожить, некто Даллес, сдуру, просто 

проговорился о том, что уже делается фактически не одно тысячелетие. Но вот рост сложности этого 

мира и специализация начинают тормозить своевременное развитие уже таковых психотипов, 

задерживают по времени выход на требуемые рубежи, чем усугубляется ситуация. Тем более что 

демонический строй психики не способен понять, что именно здесь изложено, набор букв для него 

должен быть орфографически правильным, смысл же может отсутствовать, для человеческого строя 

психики, же, орфография не имеет значения вовсе ввиду: «Встречают по одежке, провожают по Уму». 

Ты должен быть героем, но притворяться робким. Ты должен 

быть мудрецом, но притворяться сумасшедшим. Ты должен быть 

мастером, но притворяться неудачником. Потому что ни у кого 

нет столько врагов, как у героев, мудрецов и мастеров.  

 Константин ГАМСАХУРДИА 

Собственно и все что можно сказать по этим вопросам, как говорится: «Умному – достаточно, 

остальным - бесполезно», пока. 

 

 

 

                                                           
46 https://vk.com/video-75677775_171320577, http://www.pravda-tv.ru/2015/08/12/169426/debily-b-ya-sergej-lavrov-ne-vyderzhal-i-rugnulsya-na-

press-konferentsii-11-08-15  
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http://www.pravda-tv.ru/2015/08/12/169426/debily-b-ya-sergej-lavrov-ne-vyderzhal-i-rugnulsya-na-press-konferentsii-11-08-15
http://www.pravda-tv.ru/2015/08/12/169426/debily-b-ya-sergej-lavrov-ne-vyderzhal-i-rugnulsya-na-press-konferentsii-11-08-15
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