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Предисловие 
Сегодня стали известными до деталей планы операции по ликвидации коммунизма, 
разработанные и реализованные администрацией президента США Рональда Рейгана. 
Конечно, столь масштабная подрывная операция не имела бы успеха без Мальчишей-
Плохишей, таких, как Михаил Горбачев и его ближайшее окружение во главе с 
агентом ЦРУ Александром Яковлевым, которые взрывали коммунистические 
крепости изнутри. Среди «подрывников» периода горбачевской «перестройки» 
сионисты были наиболее активными и многочисленными. И не случайно, после развала 
Советского Союза именно они заняли ключевые посты в политике и экономике России, 
а евреи-олигархи, составляя подавляющее большинство российских миллиардеров, 
выступают в наши дни и в качестве лидеров российских и международных 
сионистских организаций. Под их влиянием даже Горбачев и другие высшие 
руководители СССР вместо коммунистической идеологии приняли сионистскую, хотя 
они, понятно, этого не рекламировали. Для многих поэтому стало шоком выступление 
Горбачева в Иерусалиме 15 июня 1992 г., уже после развала Советского Союза, когда 
он объявил что в борьбе между сионизмом и коммунизмом сионизм одержал 
триумфальную победу, а коммунизм рухнул, потому что на то была воля «самого 
нашего бога Моисея». Тут уже и конспирологам не надо было ничего придумывать – 
достаточно было приложить к этой цитате фотографию бывшего генерального 
секретаря ЦК КПСС и первого президента СССР в белой кипе, молившегося у Стены 
Плача в окружении израильских раввинов и лидеров международных сионистских 
организаций
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.  

Рыба гниет с головы, а деградация социума начинается с системы управления, т.е. власти. 
В принципе основная задача руководителя проводить селекцию подготовленных решений, на что 
и настраивается вся система, но вот если цели управления замещаются имитацией то система 
выживает способных генерировать решения и в неѐ встраиваются умеющие решать вопросы, т.е. 
договариваться по разным коррупционным схемам (родственники, знакомые, прикормленные и 
пр.). Система теряет адекватность, но как и ранее нужны готовые решения и если они перестают 
генерироваться специалистами адекватными то происходит их замещение на имитационные и 
внешние, т.е. откровенно деструктивные от международного сионизма. На постсоветском 
пространстве ситуация усугубляется еще и тем что система властного управления встроена в 
международную и системные решения принимаются не в странах – колониях с оккупационными 
администрациями, т.е. думать им и не по чину. Т.е. международному сионизму нужны дураки в 
управлении колониями, да еще и продажные, так легче ими управлять. 

Конечно же, сионисты за рубежом, и в СССР вели, говоря языком чекистов, 
систематическую подрывную работу. Об этом КГБ направил в ЦК КПСС весьма 
обширную справку 17 мая 1971 года. Вот выдержка из ее преамбулы: «В настоящее 
время в капиталистических государствах существует более 600 различных 
сионистских центров и организаций. После агрессии Израиля против арабских стран 
они перешли к осуществлению широких и открытых провокаций против Советского 
Союза и других социалистических стран. Сионистские круги стараются переключить 
внимание мировой общественности с агрессивных действий США в Индокитае и 
Израиля на Ближнем Востоке на несуществующую «проблему евреев в СССР»

2
. 

Система международного сионизма проявляется сама «По делам узнаете вы Их» говорит 
библия и это действительно так. В силу раздвоения сознания сионистам требуется постоянно 
демонстрировать свое превосходство от дорогих машин и женщин (тот же пресловутый 
модельный бордель «плэй бой» с демонстрацией всему миру) до просто выбалтывания 
информации для демонстрации своей значимости. Также дураки - сионисты хорошо повторяют то 
что придумано ранее, но вот с генерацией нового у них откровенные проблемы, поэтому как 
только отпадает потребность в конкуренции они, избавившись от умных, начинают 
демонстрировать свое видения мира или видения, что впрочем, одно и то же в этом случае. 
Материал «Дженифер Псаки – лицо госдепа» наводит на размышления о запущенности явно 
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клинических случаев. Да и отсутствие логики и способности созидать сионисты, как и их холуи, 
компенсируют мистическим. Гитлер считал себя способным управлять другими, ФРС печатает на 
своих долларах знаки мистические, да и другие их последователи не отстают в использовании 
гностических практик, мало задумываясь о том, что все берется откуда-то и за все нужно платить. 
Собственно неспособность к логике и внятной связке физических основ этого мира и выдает эту 
вполне себе организованную и иерархизированную сеть.  

Конечно же, сионисты – это исчадия ада. Простите за столь пространные цитаты, 
но сейчас, когда поставлена точка над i, пора знакомиться с самим «словесным 
портретом». Забегая вперед, скажу, - не ожидал такой объективности от 
КГБистов. Итак, «в Советском Союзе, по данным переписи 1970 года, 
насчитывается 2.151.000 лиц еврейской национальности, что составляет 0,9% от 
общего населения страны». Цифра явно занижена, но в этом не вина статистиков. 
Довольно значительное количество евреев всеми средствами старались избавиться 
от своей национальности. Жизнь с пятой графой в паспорте не доставляла особой 
радости. Запомним, – нас в стране было меньше одного процента! Далее КГБисты, 
видимо, с законной гордостью констатируют, что евреи – самые образованные среди 
всех народов СССР. Не верите? Вот цифры: «24% всего еврейского населения – люди с 
высшим и средним специальным образованием. Число лиц, имеющих высшее 
образование на 1000 человек населения, у евреев больше, чем у русских – в 9 раз, 
украинцев – в 12 раз, белорусов – в 17 раз». Свыше 5% всех евреев – студенты высших 
учебных заведений. Еще одна убедительная цифра: в настоящее время евреи 
представлены 521 тысячей специалистов - 3,5% всех специалистов СССР. 
Впечатляет! Еще одна цитата:    
«63,7 тысячи представителей еврейской национальности работают в области науки, 
что составляет 7,2%;. Из них 3,5 тысячи – доктора наук, 20 тысяч – кандидаты 
наук, 5,5 тысячи – аспиранты. По численности научных работников евреи занимают 
третье место после русских и украинцев. По численности докторов наук – втрое 
место после русских». К сожалению, КГБистские математики не произвели расчет, – 
сколько это будет в процентном отношении. А может, сознательно отказались от 
такой арифметики: ведь получились бы сумасшедшие проценты
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Дальше двигаться не получится. Те, кто не смог сформировать устойчиво человеческий 
тип психики (по ВП СССР) не могут не врать, не грабить, не убивать и пр. что обусловлено 
энерго-психо-эмоциональной патологией. И таковых, даже среди еврейства, коего 1% от общества 
в РФ, не более 1%. Среди иных наций и народностей таковых тварей тоже примерно столько же, 
именно они и объединяются, принося в жертву меньшее, т.е. и еврейство, для сокрытия своих 
преступлений. Простой еврей беден и затюкан, он не огрызнется, связанный круговой порукой 
«общины».  

Среди докторов наук СССР, в 1982 году, среди евреев было в 17.5 раз больше чем 
среди русских, в 29 раз больше чем среди украицев, в 37.5 раз больше чем среди 
белорусов... (с)  

Теперь понятно из кого именно состоит непримиримая со здравым смыслом и 
человечностью интеллигенция русская, белорусская и украинская?  

Кто врет, постоянно врет, и про антисемитизм в СССР, чтобы скрыть факты подмены и 
перехвата управления, прикрываясь продажной легитимностью и демократией.  

Из всех этносов, проживающих в Петербурге и Москве, по-видимому, самая активная 
диаспора у евреев. Именно они создали много разных общественных организаций, 
призванных помогать евреям преодолевать трудности современной жизни. На 
вопрос: какую функцию выполняет для Вас еврейская община? – не нашлось ни одного 
человека, который бы не признал существование такой помощи. При этом община 
помогает 37,5% \45\ респондентам поддерживать связь с еврейской традицией, 
21,5% \20\ получить образование, 6,2% \10\ - финансами, 17,7% \25\ - работой, 4,6% - 
решать личные проблемы. 24 человека из 40 указали, что община помогает в решении 
двух и более проблем. Если бы представители других этносов также активно 
помогали друг другу, как евреи, насколько лучше бы была наша жизнь!

4
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Ведь опрос общины выявил структуру противоправной деятельности еврейской общины. 
Помощь с устройством это освобождение доходного места, т.е. выкидывание другого, и пр. что 
ведет к ущербу, т.е. вреду как личному, так и государственному, там можно уже привлекать к 
ответственности и есть за что.  

И практика позднего СССР, годов 80-х, уже осталась незамечена, когда благородное 
еврейство убирало нормальных из науки, производства и пр. Вот дворниками-охранниками и 
бывших генеральных директоров, в бомжи кандидатов наук и пр. это нормально. Ни совесть, ни 
здравый смысл не беспокоят. Как и украинский фашизм, и террор населения, как и сбитый ИЛ-20 
в Сирии и пр. и много чего подобного, как и преступный развал СССР и последующий геноцид.  

А ведь всѐ это можно было остановить на этапе – не сдавать своих, защитив оболганных 
специалистов и руководителей не получили бы умственно, морально, социально альтернативных и 
таковые же решения и указания. Альтернативность она всеобъемлюща, не может быть, как и 
глупость, локальна и ведь вбивалось с воспитанием – нельзя сдавать Своих, сдали, промолчали – 
получили.     

США решили провести против Польши экономическую диверсию. Одним из авторов 
данного плана был Збигнев Бжезинский. Смысл этого планы был в том, что западные 
партнеры поставляли в Польшу предприятия заверив, что в виде оплаты будут брать 
произведенную на этих предприятиях продукцию, а после запуска предприятия 
отказывались брать продукцию. Таким образом, сбыт продукции был приторможен, а 
сумма польского валютного долга полезла вверх. После этой диверсии Польша находилась 
в больших долгах, в Польше начали вводить карточки на товары (карточки вводились 
даже на пеленки и средства гигиены). После этого начались забастовки рабочих, поляки 
хотели кушать. Груз польского кризиса лег на экономику СССР, Польше была оказана 
финансовая помощь в размере 10 млрд. долларов, однако долг Польши оставался в размере 
12 млрд. долларов. Так началась революция в одной из социалистических стран

5
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А ведь и в Польском мошенничестве без соучастников во власти как в Польше, так и в 
СССР не обошлось, отмена значимой части сделки ведет к недействительности всей сделки, 
вернуть средства и вернуть заводы с затратами на монтаж можно и нужно было ПОТРЕБОВАТЬ. 
Психология, юриспруденция, обучение изобилует фактами и статистикой – нельзя потакать 
асоциальности, это неминуемо ведет к усугублению ситуации, но дуракам - всѐ не впрок… 

 
2018 
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Власть. Революция. 
 
Сложно определиться с чего именно начать развенчивать мифы о Власти, как энерго-

психо-эмоциональной патологии и не свалиться, при этом, в многотомный труд, изобилующий 
примерами и фактами. Но придется, иначе туман неясности и дальше будет мешать осознанному 
выбору общества. Придется провести усложнение вопроса, поскольку уже потеряна адекватность 
при состоявшемся упрощении ранее. А нам нужна именно адекватность и понимание из чего для 
нас и проистекает дееспособность, т.е. право решать, кого оставлять, а кого убирать из власти и 
куда, во власти, же, дееспособных – нет и быть не может. Собственно революция это и есть 
устранение абсолютно недееспособных из Власти, критически несоответствующих реалиям 
современности. Террор народа и его отдельных представителей естественное проявление Власти. 
Взрывы, запугивания социальный геноцид и прочие малоадекватные действия против народа 
народом произведены быть не могут, за исключением устранения чиновников и прочих ключевых 
именно для Власти фигур уже после потери Власти права на управление (покушение на Власть 
или еѐ представителей повсеместно не считается ли самым опасным преступлением?) в рамках 
борьбы народа за продолжение своего существования далее вне рамок аразумности насаждаемой и 
избежания рисков из оного проистекающих.  

Итак, простое управление, как функция синергетической самоорганизации, приводящая 
к оптимальному использованию разнообразных ресурсов и возможностей для всего общества, 
кроме того, что позволяет всем получить больше благ и возможностей, имеет и побочный 
встроенный в социальную эволюцию канал самовосстановления такового управления – Власть. 
Раньше ходила шутка: «Во Власть пойдешь? Нет, спасибо, у меня «все дома»…». Да и В.И. Ленин 
приложил руку к сакрализации Власти дезинформацией о потребности революционной ситуации в 
виде «Низы не хотят, а верхи не могут». Впрочем, эта патология на благо социума свое отработала 
и только теперь приходит пора с ней распрощаться окончательно и бесповоротно. Пора социуму 
становиться здоровым полностью. Достигнут предел сложности для этой патологической 
конструкции и она стала мешать везде и повсюду социуму планетарному развиваться, пороки 
неустранимые стали слишком явственны. 

Властьимущие могут перестать бояться «низов» (собственно они это уже 
повсеместно делают), поскольку революция снизу невозможна. Они сами себя 

изведут, не обременяя, при этом, карму своих народов. 
Итак, в древности стояла задача собрать и объединить разрозненное человечество не 

густо рассыпанное по планете, разумность, при этом была невозможна ввиду недостатка 
численности и, как следствие, развития социального, оставалось использовать механизмы, 
работающие на пороках и инстинктах. Они и были использованы для понуждения к объединению 
и развитию, не вина древних, что для многих и сегодня разумность недостижима. Многие 
замечали, что во Власти нет человечных, а если туда они случайно попадают, то всегда плохо 
заканчивают, чем больший тиран и больше у него патологий, тем вернее ему служат те, кого В.И. 
Ленин называл «Холуй и Хам». При этом упомянута выше тройственная связь или узел, намертво 
завязывающий патологию это: энергоинформационный обмен, психическая и эмоциональная 
неполноценность. Если про деструктивное эгрегориальное властное образование нигде не 
упоминается явно и комплексно (но частями в эниологии и работах ВП СССР все присутствует), 
то про психо-эмоциональные деформации властных и околовластных особ известно во 
множественности, примеров и фактов предостаточно. Если можно себе представить биоробота с 
усеченным набором функций и развитым каналом внешнего управления (мистицизм, 
чувственность, подверженность внешним влияниям и воздействиям (гороскопы, планеты, 
предсказания и пр. «эти» всегда четко соответствуют внешним управляющим воздействиям, что 
несложно заметить, если начать за ними наблюдать) для управления оными объектами), опять, же, 
именно властьимущие обеспокоены искусственным интеллектом и роботами, выдавая, при этом, 
Свою суть. В книге Хазина «Лестница в небо» упомянуты властные группировки, являющие собой 
эгрегориальные образования и при покидании которых неизбежна болезнь или даже смерть, если 
организм под них настроился перестроением окончательно,  на что обращает внимание Хазин и 
автор может сие подтвердить на своем примере и на примере тех, кого уже нет в живых именно на 
этапе выхода и разрыва с оными деструктивными образованиями. Пенсия для Власти невозможна, 
поэтому им и непонятно как она может кому-то требоваться, выход из Власти только на кладбище 
для них и пристрелить это даже гуманно, получается. Про меру деструктивности или 



безболезненности выхода из эгрегориальных образований описано у ВП СССР, как и типы 
психики присущие доброкачественным и деструктивным образованиям социальным с 
энергетическим подслоем, пределы их развития, нет необходимости повторяться и дублировать, 
сомневающиеся могут сделать сие самостоятельно. Итак, управление биороботами призванными 
властвовать и терроризировать социум осуществляет Сам социум или народ, делегируя - часть 
разумности во Власть через канал мистико-чувственный (не стоит уходить в дебри теоретические 
и пытаться найти единый термин на данном этапе в комплексе взаимоувязанном и непознанном). 
Как только социум перестает делегировать полномочия или ставить задачи перед Властью Власть 
становится неразумной и подлежащей замещению-ликвидации. Т.е. сама деструктивность Власти, 
до определенных пределов, это понуждение социума к развитию, при отсутствии доминирующей 
разумности в социуме. Как только социум станет самодостаточным, в части разумности, так 
потребность во Власти просто отпадет и как следствие с властными отклонениями перестанут 
проявляться. 

Одним из механизмов разрыва управления Властью народом и является призыв во власть 
чужаков, которыми управлять народ не может ввиду отсутствия биологической и социальной 
совместимости. Но таковая Власть не является народной или разумной с вытекающей из этого 
дееспособностью, несмотря ни на какие манипуляции выборами или законами. Холуи – Хамы 
будут служить верно, всегда, они управляются эгрегором власти до потери последним Энергии и 
только тогда они становятся способны на перехват управления народом или социумом, тогда и 
происходит переворот и смена Властвующей особы. Других механизмов – нет, да и этот слишком 
инерционен и может быть растянут на несколько поколений, ввиду энергетического вампиризма 
Властвующих, проявляемого и как обыкновенный садизм, с энергетическим подтекстом 
непременно. Для того чтобы Власть устранить народу достаточно перестать на неѐ реагировать, 
включить безразличие, игнорирование как социальное, так и энергетическое. Власть, же, при этом, 
неизбежно ударится в садизм и прочими глупостями (вплоть до террора) будет злить, и доставать 
народ, требуя энергетической подпитки, доказывая свою нелигитимность. Как там у Лермонтова: 
«Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет, он не подкупен звону 
злата, и мысли и дела он знает наперед.». Для власти действительно есть бог – собственный 
народ… 

Интуитивно Властвующие особы не знают, но чувствуют предел своего развития, это 
невозможность божественной разумности для них или подключения к ноосфере и выше (талант, 
гениальность и пр. там просто невозможны только усердие и посредственность, в лучшем, при 
этом, случае). Мироздание хранит себя от неадекватных. Что проявляется в имитационных 
действиях по коронации или помазании на царство церковной прослойкой. Адекватности здесь 
нет и быть не может, но вот симптом болезни явственно проявляется, все по Фрейду. 

Но все течет, все изменяется. Рост сложности социума и его развитие привели к тому, 
что власти стали потребны высокоподготовленные кадры, которые стали разбавлять эту 
конструкцию патологическую и очеловечивать еѐ. Вполне понятно, что ранее, при отрыве власти 
от разумности или социума, исчезали империи вместе с народом, ввиду того, что простой народ не 
в состоянии был собой управлять, у него нет таких ни навыков, ни способностей, да и сложность 
конструкции социальной даже зачаточная не могла допустить туда никого без подготовки. Но, 
когда развитие конструкции власти стало сложнее уже внутри власти появился механизм смены 
оной с сопоставимым уровнем сложности или подготовки. Возникли Революции и 
революционные ситуации. Но суть в том что революционная ситуация возникает в отказе власти в 
поддержке народом и повсеместном игнорировании, как следствие в результате чего становится 
возможным изменение управляющей конструкции уже подготовленными и развитыми кадрами 
которые и управляют переходом в новое социальное образование. Народ в этом процессе только 
заказчик самого процесса изменений и исполнитель, управление осуществляют иные в только им 
ведомых целях и намерениях.  

 
Вот собственно и все, что было ранее, то, что будет далее Вы Сами определите и 

реализуете. Альтернативы очеловечиванию системы управления просто не существует, при любом 
варианте развития, правда длительность и цена перехода зависят от того будет он разумным или 
патологичным…  

 



Труд 

«... наше товарное производство коренным образом отличается от товарного 
производства при капитализме»  
«…Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, 
взятые из “ Капитала”  Маркса, ... искусственно приклеиваемые к нашим 
социалистическим отношениям. Я имею в виду, меж ду прочим, такие понятия, как 
“ необходимый”  и “ прибавочный”  труд, “ необходимый”  и “ прибавочный”  продукт, 
“ необходимое”  и “ прибавочное”  время. ( ...) » 
 «…Я думаю, что наши экономисты долж ны покончить с этим несоответствием 
меж ду старыми понятиями и новым полож ением вещей в нашей социалистической 
стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому полож ению». 
«…Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло 
время, когда мы долж ны, наконец, ликвидировать это несоответствие…». 
И.В.Сталин “ Экономические проблемы социализма в СССР” , Гос. изд. политической 
литературы, 1952 .  
 

«Разделяй и властвуй» - помнят, пожалуй, все,  но не все понимают. Физическое разделение 
– это насилие и несет в себе накопление последствий с последующим уничтожения агрессора, в 
чем неоднократно убедились и сами агрессоры, а вот психологическое это другое дело. Сделал 
человека не человеком, т.е. идиотом и пользуй себе без последствий, в этом мире. Понятно, что 
человек не позволит себе таковое, но ведь далеко не все человекообразные - люди, далеко не все. 
Так что проблема обретения целостности психики должна начинаться с целостности обработки 
информации, что выражается в логичности и комплексности (непротиворечивости) восприятия 
знаний, на что только и может наслаиваться дальнейшие развитие.  

Итак, необходимый и прибавочный продут, выражаемый в необходимом и прибавочном 
труде на которое расходуется необходимое и прибавочное время труда и все это метрологически 
несостоятельно, подсчитать невозможно, что удобно для мошенничества и только.  Не много ли 
раз повторено «необходимое» и «прибавочное»? Не является ли это уже явным признаком 
зомбирования или нейролингвистического программирования на разрыв сознания и 
неадекватность.  Цель данного построения - разорвать единый процесс не только труда и 
распределения его продуктов, но и вырвать из реальности в принципе самого человека. Здесь нет 
человека, есть только его эксплуатация и оскотинивание, даже скоту требуется «содержание» 
«необходимыми» условиями и не больше, это в принципе и есть тест на человечность или 
античеловечность общественного устройства. Бредово-демогогические построения в виде 
«рациональность» есть не что иное как неадекватность, проистекающая из неспособности 
воспринимать мир целостно, вот и вырывается часть из целого. Так и построение необходимый и 
прибавочный несет в себе безсмысленное содержание, без привязки не только к конкретным 
условиям, но и к динамике развития общества и личности в ней, зато вводит якобы право 
эксплуатировать. Не нужен автомобиль ребенку, например, и не нужна коляска детская взрослому, 
вообще и труд затраченный на эти «товары» в частности, даже в текущий момент современности, 
не говоря уже о длительной перспективе, в рамках чего и может только оперировать наука. 
Мошенничество и неадекватность сих сложностей избегают. 

Собственно только теперь можно приступать к рассмотрению, что именно есть труд 
для человека, общества и ноосферы. В рамках Человечности, естественно. 

Необходимость трудиться проистекает не только из необходимости удовлетворения 
потребностей или служения обществу, но и выступает как основа гармоничного мировосприятия. 
Тот, кто ничего не делает Своими руками не сможет стать и быть/оставаться гармоничной 
личностью, это обусловлено связью развития моторики и мозга в целом, развитием правого и 
левого полушария мозга, связанного с моторикой правой и левой руки в том числе. И мозг 
человека и моторка рук должны развиваться равномерно и целостно. Моторика это сложные 
осмысленные движения, а не примитивное накачивание мышц, гробящее моторику и мозг, в 
случае чрезмерности. Труд – же, т.е. любая осмысленная деятельность, должен сопутствовать цели 
только и исключительно - развитие личности, общества, ноосферы. Удовлетворение даже 
физиологических потребностей неодинаково не только в рамках климатических зон, но и уровня 
развития личности, общества, ноосферы, не путать с чрезмерностью, блокирующей развитие и 



ведущей к деградации.  «Труд» фашиста и маньяка, как и любого неадекватного, не является 
полезным ни общественно, ни ноосферно, ни личностно.  

Отдельный вопрос – цена труда. Почему-то считается, что труд поддается оценке и может 
быть эквивалентен товару или вовсе денежным знакам. Это не просто неверно, это крайне 
опасное, по своей разрушительности, заблуждение. Автор не смог подобрать никакого примера 
использования только и исключительно личного труда для получения продукта или 
удовлетворения потребности личной или других, просто в силу неразрывности процессов в 
мироздании. Даже в примере «Обезьяна камнем расколола орех или сбила палкой кокос или 
банан» - камень и палка, уже готовые орудия, как и орех и банан уже есть в наличии, как 
минимум, а ведь и сама обезьяна откуда-то и зачем-то взялась и с потребностями… Как ни 
парадоксально, но именно труд – безценен. Нет ему цены.  

«Необходимо … добиться такого культурного роста общества, который бы 
обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных 
способностей, чтобы члены общества имели возмож ности получить образование, 
достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного 
развития, чтобы они имели возмож ность свободно выбирать профессию, а не быть 
прикованными на всю ж изнь, в силу существующего разделения труда к какой-либо 
профессии.  
Было бы неправильно думать, что мож но добиться такого серьезного культурного 
роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем полож ении труда. Для 
этого нуж но преж де всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и 
до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно 
свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. <...> Для 
этого нуж но, дальше, коренным образом улучшить ж илищные условия и поднять 
реальную заработную плату рабочих и служ ащих минимум вдвое, если не больше, как 
путем прямого повышения денеж ной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего 
систематического сниж ения цен на предметы массового потребления». 
И.В.Сталин “ Экономические проблемы социализма в СССР” , Гос. изд. политической 
литературы, 1952 .  

Также труд нельзя вырвать не только из мироздания, но и общества, оторвать от уровня 
развития общества, личности. Понимание именно этого наступает только с уровня развития 
общества и личности в нѐм в истинно человеческом обществе, которое оболгано и 
дискредитировано термином «коммунизм», в том числе для блокировки его возникновения. 
Ребенок из пластилина слепил что-то, или нарисовал – это безценно для него и для общества, как 
процесс труда в виде нарастания сложности отдельной становящейся личности – неотъемлемой 
части поддержания сложности общества, как минимум.  

Любой труд это использование уже накопленного потенциала природой, обществом, 
ноосферой ресурсного и/или информационного. Технологии развиваются тысячелетиями и 
неотделимы от всего человечества, их нельзя присвоить любому обществу, не говоря уже о 
личности без того чтобы не обокрасть все человечество и сделать его примитивнее. Сами условия 
общественного развития стоят на костях не только прошлых поколений, но и совокупности 
цивилизаций прошлого, как минимум. Труд конкретной, даже сверхвыдающейся, личности на 
этом фоне – ничто. Да, отдельные элементарные навыки и технологии сегодня невостребованны – 
но если их изъять то развалится все современное построение технологическое, а ведь к отдельным 
навыкам человечество шло столетиями, если не тысячелетиями накапливая информационно - 
ресурсные возможности для их возникновения. 

Технологический рост общественного производства – не просто овеществленный труд, но и 
накопленные знания. Технологии, можно сказать, это труд структурированный знанием. Из чего 
вовсе не следует, что знания эквивалент труда или могут быть измерены трудом. Знания, 
технологии в то же время  - сами продукт накопления ресурсов в обществе, и если не откроет один 
«изобретатель» то неизбежно откроет другой на той же временной шкале, если общество и 
ноосфера к этому готовы. Так что «изобретать» это не достижение личное, но личное поощрение 
за усердие и труд. 

Рост общественный сопутствует росту всего общественного устройства, если в древности 20 
работников сельского хозяйства могли содержать 4 защитника, например, то на сегодня 4 
работающих могут содержать 50 человек, большая часть которых и должна заниматься развитием 
общества. Без качественного изменения технологий и общественного устройства это было бы 
невозможно. Например, приход железа и механизмов в сельское хозяйство вызвал высвобождение 



ресурсов трудовых на умственную и иную деятельность в результате произошел рост численности 
населения, в сельское хозяйство пришла механизация и энергетическое насыщение в виде 
разнообразной сельскохозяйственной техники, что еще больше высвободило ресурсов и еще более 
качественно изменило общество, позволило развить космическую технику, информатику, химию и 
прочее. В равной степени это относится и к промышленности, развитие которой позволило 
снизить количество физического труда с ростом отдачи для общества. Можно сказать, что каждая 
отрасль общественного производства возникнув, накапливает в себе труд в виде знаний, 
технологий, культуры что позволяет, на определенном этапе, высвободить ресурсы для 
дальнейшего общественного развития. Развиваясь, общество изменяет и уже существующие 
отрасли производства, их усложняя и преобразовывая, с всѐ той же целью – аккумулировать труд, 
произведенный ранее, чем уменьшить количества труда сегодня для высвобождения его для 
дальнейшего развития всего общества завтра. При этом отрасли производства как появляются 
новые, таки могут исчезать ранее сформированные, преобразовываться и объединяться. 

Надеюсь понятно, что обратный процесс ведет не просто к деградации, а лавинообразной 
нехватке труда для физического выживания не просто большинства, а всего общества, ввиду 
полной утери навыков низкопроизводительного труда. Это ключевая причина допуска к 

управлению  исключительно людей с необратимым человеческим строем психики (по ВП 
СССР). 

Соответственно, если попытаться изобразить технологические уровни в динамике, то 
получиться два треугольника – подобия пирамид, где в одной части будет наслоение отраслей 
общественного производства в рамках сопутствующего технологического уклада, а с другой 
количество накопленных технологий и труда на обеспечение этой отрасли с технологическим 
укладом (можно строить динамические построения, опираясь на структуру ВВП в физическом 
измерении и количестве работников отраслей, что даст возможность сбалансировать 
общественное производство и оптимизировать его в текущий момент опираясь на «завтра», не 
забывая про объемность и энергетический эквивалент труда, привнесенный энергетическими 
укладами). Соответственно, доля современная сельского хозяйства в экономике невелика, но вот 
доля, накопленная труда - значительна. Условно можно предложить вписать две получающиеся 
пирамиды в прямоугольник, где отрасли общественного производства сформированные будут в 
областях перевернутой пирамиде снизу (труд производимый), а те, которые формируются сверху в 
основании, соответственно наоборот сопутствовать будет накопленный труд. Без преобразования 
существующих технологий и производств невозможно высвобождение ресурсов на возникновение 
новых технологий и производств, процесс развития и становления чего и обзывается новым 
технологическим укладом, в рамках которого процессы оптимизации уже существующих не 
прекращаются и не могут быть прекращены. Эти процессы неразрывно связаны. Технологические 
уклады это не более чем преобразование форм энергетического наполнения уже существующих 
форм производства, искать неэнергетические 7, 8 и далее технологические уклады абсолютно 
безсмысленно и антинаучно (собственно правильно называть «энергетические уклады»). Также 
нужно понимать, что это тоже неверно в комплексе, поскольку энергетика  или технологические 
уклады (вода, уголь, нефть, газ, атом, солнечная энергия и пр.) высвобождает труд, ресурсы 
привносится извне системы рассмотрения (но доступ к ним становится возможен с определенного 
уровня развития всего общества в совокупности, также будет и теряться при деградации), как и 
другие значимые факторы. 



 
Рис. 1. соотношение текущего и накопленного труда в общественнополезном труде  
 

Только поняв суть труда можно начинать вопрос о его измерении, впрочем, измерить сам 
безценный труд возможности нет, но можно организовать его полезность и этой полезностью 
удовлетворять потребности общества. Частью же общества являются и люди на совершенно 
разных уровнях развития и общественной полезности, которым потребен разный труд и которые 
могут производить тоже разный труд по своему уровню. Невозможно все результаты труда 
тратить на удовлетворение потребностей общества, тем более надуманных и извращенных, это 
банально блокирует развитие общества, что именно и останавливает рост благополучия и 
блокирует возможности как личностные, так и общественные, не забывая про ноосферные. Всякая 



динамическая система устойчива только в динамике, для общества – это процесс 
непрекращающегося развития в виде накопления труда в общественно-полезной форме, знаний и 
технологий. Культура только элемент, обеспечивающий внутреннюю устойчивость общества и 
саморазвитие его элементов в общественно приемлемом направлении на основе встроенных 
разумно социо-психо-автоматизмов. 

 «Экономической основой противополож ности меж ду умственным и физическим 
трудом является эксплуатация людей физического труда со стороны представителей 
умственного труда. Всем известен разрыв, существующий при капитализме, меж ду 
людьми физического труда предприятий и руководящим персоналом. Известно, что 
на базе этого разрыва развивалось враж дебное отношение рабочих к директору, к 
мастеру, к инж енеру и другим представителям технического персонала, как к их 
врагам. Понятно, что с уничтож ением капитализма и системы эксплуатации 
долж на была исчезнуть и противополож ность интересов меж ду физическим и 
умственным трудом. И она действительно исчезла при нашем современном 
социалистическом строе. Теперь люди физического труда и руководящий персонал 
являются не врагами, а товарищами-друзьями, членами одного производственного 
коллектива, кровно заинтересованными в преуспеянии и улучшении производства. От 
былой враж ды меж ду ними не осталось и следа» 
И.В.Сталин “ Экономические проблемы социализма в СССР” , Гос. изд. политической 
литературы, 1952 .  

Все формы паразитивизма ведут к изменению перераспределения продуктов труда в 
обществе, нерациональному использованию ресурсов, их обесцениванию в случае накопительства 
и замедляют или останавливают общественное развитие.  

Роль управления в обществе, действительно, безценна, само общество возникло с начала 
именно управления. Момент выделения управления в общественном разделении труда можно 
считать революцией, непрекращающейся и поныне. Один из элементов которой управляемое 
укрупнение труда, ведущее к росту эффективности использования труда выражающейся в 
минимизации оного на единицу удовлетворенных потребностей. Всякий процесс развития и 
сегодня без управления – невозможен, тем большие требования предъявляются к адекватности 
оного, благо опыта, в виде труда, накоплено предостаточно, жаль, что уровень «управленцев» так 
и остается пещерным. Но это не значит что эффект роста эффективности труда от 
структурирования общественного устройства безконечен, как и во всяком случае управление 
может претендовать только на часть благ от прироста общественной полезности проистекающей 
исключительно от управления в части своего реального современного вклада, прекрасно видимого 
из приведенного рисунка «навскидку». Нет управления – нет и потребностей для таковых 
паразитов. 

Как вывод: рассматривать тему труда без цели общественно значимой – неадекватно. Само 
общество вне управления – невозможно, соответственно общество и элемент производство и труд 
должны управляться только и исключительно по полной функции управления, согласно 
достаточно общей теории управления (по ВП СССР) что возможно исключительно развитыми 
личностями до человеческого строя психики, когда всевременно задаются адекватные 
комплексные цели и используется разумно любой труд. 

«Надо кончать с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного 
предположения, что по мере роста наших сил враг будто бы становится ручным и 
безобидным. Такое предположение в корне неправильно. Оно является отрыжкой 
правого уклона, уверявшего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в 
социализм, что они станут в конце концов настоящими социалистами. Не дело 
большевиков почивать на лаврах и ротозействовать. Не благодушие нам нужно, а 
бдительность, настоящая большевистская революционная бдительность. Надо 
помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут 
хвататься за крайние средства, как единственные средства обреченных в их борьбе 
с советской властью. Надо помнить и быть бдительным»  

Цитата из закрытого письма ЦК ВКП (б) от 18 января 1935 г., приведенная 
И.В.Сталиным в цитированном докладе. ―О недостатках партийной работы и 
мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников‖.  



Потребности.  
 

Потребности есть не только у человека, есть и у обезьян, котиков, собачек, коров, свиней и 
прочей живности. И тоже разные, муравью не нужны рога, а коту столько лап как у паука, 
например, но везде и в природе все рационально нет потребности - нет возможности, нет 
возможности не возникает и потребности. Не суть важно, что они, потребности, специфические, 
но есть и только человек развился настолько что стал и об этом задумываться и то когда не 
получается их удовлетворить, при этом (тонкий момент – удовлетворение потребностей 
полностью останавливает развитие так же верно как и полное неудовлетворение). Понятно, что у 
человека есть возможность развиваться далее животного мира, где только важная, но часть – 
социум как носитель накопленных знаний, технологий, ресурсов. Но человек не просто ленив, он 
ещѐ и воинственно ленив, значит, нужен мотив или мотивация, есть и такое, но по природе своей – 
деструктивное исключительно, как и любой кнут. Пряника в развитии нет, каждый достигнутый 
рубеж развития как социально, так и индивидуально это не просто рост сложности, но и рост 
затратности на поддержание новой, усложненной конструкции. 

Маркетологи, менеджеры уже увидели «знакомое слово» - «мотивация», перевели в смысл 
«иметь в виду» и готовы внимать, можно расслабиться и «идти лесом», здесь совершенно «об 
другом». Проводя поиск, присущий всякой работе предстоящей, невольно обратил внимание на 
жалобы именно маркетологов и менеджеров о невозможности использовать работы А.Маслоу для 
практических целей сей братии, при этом само построение, в общем, максимально и для 
настоящего времени. Ну не обратили внимание на то, что это «теория Человеческой мотивации», 
для чего уже нужно иметь человеческий строй психики и соответствующий уровень развития (т.е. 
не быть маркетологом или менеджером, как минимум), до чего нужно сначала дорасти или 
развиться - весьма и весьма многопланово усложниться. 

Далее предназначено только и исключительно тем, кто стоит на пути формирования 
человеческого строя психики и кому нужна только небольшая добавка для дооформления 
картины мира, практической ценности для «демонического строя психики6» не несет, сие 
бесполезно и откровенно вредно (применено деление психики по ВП СССР).  

Итак, к чему сразу стоит привыкнуть, так это к тому, что информация может передаваться 
в любом виде с любыми допущениями посредством любых источников и «учений» и 
переворотами смыслов, наличием разрывов и пр., но обязательно системно и логично. Логика, 
вообще возможна только в среде Познанного, при познании еѐ еще нет, она возникает уже после 
познания, как пазлы набросана куча информации по куче мест асистемно и только сложив их 
правильно, ведомый неким чувством, можно получить картинку. 

Собственно цель у нас одна – развитие и создание условий в виде возможностей и мотивов 
для развития других. Другие, при этом, не просто против, они воинственно против. На последние 
обращают внимание абсолютно все кто достиг уровня самоактуализации, а это примерно 1% от 
живущих на земле… Остальным таковой возможности не дали и антимотивировали при этом, т.е. 
наличествует противодействие комплексное и «единым фронтом». Ближе всего к обществу 
самоактуализации массово был СССР, и по мере приближения к оному, с учетом исключительной 
скорости и массовости процессов он представлял наисключительнейшую угрозу 
«нечеловеческому строю психики» как внутри СССР, так и снаружи. Результат известен. «По мере 
приближения к коммунизму реакция будет нарастать» - ещѐ смешно? 

Эзотерика, эниология, социология, психология, ВП СССР, политология и пр., тому 
подобное не просто пересказывают, но уже и долбят, чуть ли не дубиной по головам дабы 
«дошло» что общество и индивидуумы неедины, неподобны, находятся на разных уровнях 
развития, причем одновременно… Каменный век рядом с вами, устремленными в космос, 
индивидуализм с вами в одной семье, коллективист вы наш … нанотехнологии карманного 
воровства бюджетов рядом с социальным обеспечением и не соответствует потребностям социума 
не то что бы развиваться, но просто самовоспроизводиться. Глупость ценнее разумности и уж 
точно практичнее. 

                                                 
6 Автор считает, что это тупиковая ветвь развития с естественными ограничениями по разумности, как 
минимум и патологией по энергетике и эмоциям (впрочем, мы для них исключительно патологичны и даже 

опасны, с их точки зрения). 



Нам, 1%, предстоит перевернуть этот мир и сделать его нет не человечным, парадокс, но 
насилие к нелюдям – античеловечно, но возможным для дальнейшего развития силами и 
посредством «того, что есть». Сталинский ребус: «другого народа у меня для Вас нет» никуда не 
делся. Для этого требуется Понимать и Отвечать за содеянное. Это достаточное условие для сего, 
Совесть, Долг - Вас догрузят по дороге, никуда Вам от этого не деться. Собственно осознав, зачем 
можно приступать к предмету, если оное еще нужно до многих наверняка «уже дошло». 

Итак, потребности ребенка при появлении не свет еще исключительно обусловлены 
биологией и уже происходит познание мира буквально (рукой, зубом, глазом). Потребности и 
возможности его уже есть, есть и мотивация, но вот их предел невысок, он может остаться 
неизменным и далее в какой-то части, а может развиться и усложниться. Например, про секс 
ребенок еще и не знает, нет у него такой потребности, нет возможности и невозможна мотивация. 
Тем не менее, маму он уже любит, но суть этой любви иная, несексуальная, которая так и 
останется иной, если не атрофируется, за ненадобностью в дальнейшем, влияние социума на 
деградацию тоже значительно. Даже по потребности в сексе не все так просто, нужно сначала до 
неѐ дорасти, потом перерасти, дабы развиться выше и познать уже иную природу Любви, а не 
остаться животным со здоровой, для животного, сексуальностью. При этом и сами секс машины 
никуда не денутся, они будут с Вами рядом, вполне себе обученные и высокопоставленные при 
этом. К слову сказать, дальнейшее развитие может и здесь раздвинуть границы возможного и 
изменить суть, но дорастете - как найдете. 

Любая часть потребностей, впихнутая в пирамиду сдуру не то что не постоянна по 
наличию, но и разнесена по уровням и сложности в рамках развития и индивидуального и 
социального, и это не затрагивая энергоинформационную часть, хотя правильнее рассматривать 
как энерго-психо-эмоциональный комплекс ниразу не стабильный или постоянный. Жизнь она 
вообще динамична, труп стабилен, недолго, правда. 

Также нужно сразу напомнить, что развитие исключительно затратно, чем выше уровень, 
тем больше затраты. Разные затраты, но не Ваши, развиваться вы будете индивидуально но вот 
обеспечивать это будет общество, требуя при этом от Вас отдачу несоразмерную затратам на 
Ваше развитие и мешая Вам давать отдачу или обогащать весь социум планетарный уже. До 
разумности нужно дорасти, от неразумности ничего разумного ждать не приходится ни от 
индивидуальной, ни от социальной. Но и Вам не дадут забыть, что рост сложности или развития, 
таких как Вы возможен только и исключительно на социальном базисе, и само развитие тех, кто 
идет за Вами не произойдет, точнее те, кто не может или не хочет развиваться в силу уже 
патологичности сделают все возможное и невозможное, для того чтобы это процесс прервать. 
Осознали? 

«Люди суть дети» начинает проясняться и обретать Смысл? Перечитывать источники, уже 
не важно классика, эзотерика, техническая документация и пр. «это» Вы потом найдете Везде 
(достижения привносят только и исключительно такие как Вы, остальные могут только и с 
удовольствием «просирать», с той или иной скоростью), потом, весьма занимательное занятие, 
когда добавляется Смысл…  

 Не могу сказать, чем отличается самоактуализация по А. Маслоу от коммунизма или 
устойчиво человеческого строя психики, святости, божественной любви, но одно неизбежно 
придется Вам развиться комплексно по капле выдавив из себя «раба», имплантированного в Вас 
«доброжелателями», и развив качественно многие способности с единственной целью – служить, в 
том числе и Вашим недоброжелателям. У Вас врагов – нет, но Вы - Враг большинству… 

Можно рассматривать промежуточные варианты развития, тупики, уводящие в 
демонические строи психики и пр., но это невозможно ввиду отсутствия у большинства органов 
чувств для этого, а потом что обсуждать дыхание или зрение смотри и дыши себе... потребности в 
признании уже возникнуть не может, она уже переработана и получила иное содержание, 
например, и есть для Вас и уже нет для Всех остальных.  

При этом потребности индивидуальные неотделимы от общественных. Это единый 
комплекс, в котором индивидуальное служит для развития социального, для чего развивает 
индивидуальное в согласии с мирозданием. Есть свои циклы, в 2000 лет обычно, сейчас идет 
переход со всеми вытекающими реакциями и неизбежностями, но это только фон для выполнения 
текущей конкретной задачи, которую никто за Вас не сделает, Вас даже наградят, но за 
невыполнение оной… 

 Например, потребность в ядерном сдерживании возникла не так давно, стала 
доминирующей в безопасности стран и континентов уже, при этом ни холодное оружие, ни 



стрелковое, ни пушки никуда не делись (но если денутся сгодятся и сегодня палки, камни, зубы, 
ногти…), просто изменен баланс потребностей, преобразовано качество, при этом, переродились 
возможности так и со всем иным и индивидуально, и социально, и ноосферно от чего Вы 
неотделимы в четкой привязке ко времени и развитию сего комплекса. Видеть Всѐ сразу и 
комплексно придется, а для этого нужно много знать т.е.:  

Учиться, 
Учиться,  
Учиться 
и 
Трудиться, 
Трудиться, 
Трудиться. 



Истоки сепаратизма. 
 

Лекарство от глупости7. 
 

Не дай бог свинье рогов а холопу барства ... 

 
Сепаратизм это, на сегодня, разъединение единых сложных структур на более простые 

составляющие. Многонациональное государство распадается на национальные, национальные на 
отдельные города или сегменты (феоды), сложные - комплекс народнохозяйственные или 
корпорации на отдельные фирмы, семьи на отдельных людей. Если объединение это всегда рост 
сложности и развитие, с новыми возможностями то разъединение это всегда деградационный 
откат и самоизоляция. Предательство и шкурничество, как проявление иррационального т.е. 
глупости, в этом тоже присутствуют и могут доминировать, но предпосылки для проявления 
всегда лежат глубже, предатель не может создать сепаратизм, он может только воспользоваться и 
перенаправить естественные предпосылки. Опустим энерго-психо-эмоциональную полноценность 
«греющих руки» на костре своего дома (идиот это неизбежность, он найдется всегда для 
исполнения неумной роли), как и случаи предательства, вытекающие из первой предпосылки и 
являющиеся его продолжением. 

На сегодня от русского мира оторваны уже ставшие «странами» территории Прибалтики, 
Украины, в процессе Белоруссия и пр. Сепаратизм добрался и средней Азии: Казахстан, Татарстан 
и пр. Понятно что процесс развала союза это просто этап более грандиозного плана продвижения 
дураков во власть, тем не менее все началось именно с предпосылок сепаратизма именно 
общественных. Да, нужно признать что они в значительной мере были вызваны искусственно, но 
и нельзя не признать что раздуть пожар без наличия уже готовых условий было бы сложно или 
невозможно. Сухие дрова, наличие тления в углях ли в угольке - подул и вуаля, костер запылал, 
сжигая все на своем пути или до чего может дотянуться. 

Да и в остальном мире сепаратизм нередок, калифорния в США, Каталония в Испании, да 
и Британия не отстает сама и имеет Шотландию. Можно признать что сепаратизм — естественная 
черта капитализма или общества взаимного имения ввиду, естественный предел его роста 
сложности. Если в рамках однородной группы или «коллективного безсознательного»/эгрегора 
это все нивелируется, то конфликт надгрупповой не может быть решен в принципе а лишь 
купирован временно неким общим процессом в рамках которого происходит новое объединение 
«коллективного безсознательного»/эгрегора. 

Автор не сыпет бездоказательно банальностями, а делится результатами размышлений кои 
могут упростить аналогичный поиск товарищам по разуму, естественно некие моменты автор 
распишет, но в целом провести повторный поиск и получить аналогичные выводы под силу 
каждому советскому человеку, если в таковом возникнет необходимость. 

Итак, как бы мы не хотели но в любом обществе есть те кто изначально настроен на 
служение обществу и знаком с понятием долг (не путать со словом, читать про долг и отдавать 
долг по жизни это совершенно разные вещи, не говоря уже про мошенничество с понятиями, в том 
числе банковское «имение ввиду») и те кто не знаком с сиим и лишь рационализирует свое 
потребление. Капитализм это победа или доминирование вторых, социализм — первых. 
Собственно вторые и кричат на каждом углу про «притеснение» права совать пальцы в розетку, 
первые молчат на сию «умность» и даже не крутят пальцем у виска, то ли от шока то ли от ужаса 
осознания безвариантности диалога с тем куда едят. Так уж сложилось что на этапе когда тихо 
просирается нажитое под управлением первых вторые подличают и изображают из себя элиту, 
компенсируя «значимостью» или понтами то чего нет. Первые просто отдыхают, понимая что 
просрут, и придет черед их подвига/долга на благо вторых и так по кругу. При чем здесь 
сепаратизм? Так вторым не хватает способностей даже просирать сложные вещи, им нужно их 
еще больше упростить... а сепаратизм и возникает на этапе снижения общего или совокупного 
достатка и деления/приватизации/грабежа. Цель идиота это все поделить (Паниковского помним? 
«Когда мы будем делить...») и все примитивизировать, посмотрите цель реформ «реформаторов» 

                                                 
7
 http://worldcrisis.ru/crisis/2841071 



— приватизация и малый бизнес с за все нужно платить много и без обоснования ... слова уже не 
нужны. Доктора. 

Объединение несет в себе элемент синергетики или роста масштаба, из мира вторых, т. е. 
объединив два однотипных производства можно или всем меньше работать или получать больше 
благ, всем, опять же. Сепаратизм, же, уже снижает блага общественные, но элита и разумность это 
диаметральные вещи. Сама идея сепаратизма возникает на этапе когда нужно ужаться и потом 
Всем получить больше общественных благ или более высокий уровень общественно-
производственной сложности. Элита не способна отдавать, как собака кость, без палки, 
собственно у и собаки и у элиты разумность проявляется только когда много и часто «бьют». Рост 
сложности подразумевает и рост специализации, ели токарь хороший, учитель не плох то отчего 
бы им думать что «вверху» дураки? Вот и способ обмана токаря и учителя нарисовался с 
непременной блокировкой или отстранением (с клеветой, дискредитацией, убийством) тех кто 
понимает или исполняет свой долг на управленческой вертикали. 

Предпосылки сепаратизма возникают только на этапе снижения динамки роста 
общественного благосостояния и при условии группового мошенничества элит, при содействии 
хотя бы бездействием силовиков и армии, с целью выгодно продаться или обеспечить 
узкогрупповой достаток (современная колониальная администрация на начальном этапе обычно 
туземная) под идеологическим террором, куда органично вплетена религия и право, перестающее 
служить обществу и начинающее общество терроризировать дополнительно. 

Тема элит, как неединожды доказанно историческим процессом, или потери адекватности, 
достаточно обширна8. Этому есть уже разные объяснения, но вот раз за разом то один социум, то 
другой позволяет не просто себя одурачить и поработить, но и неспособен самоосвободиться или 
поумнеть в целом, при наличии элит - как примера для подражания. Это тема отдельного 
рассмотрения, но согласитесь, не единожды каждому, без исключения, доводилось выполнять 
дурацкие поручения и указания. 

Давайте говорить честно. Неадекватность мировосприятия это если не признак, то 
предпосылка к потери разумности, нетрадиционная ориентация социальная или сексуальная это 
уже результат. Если человек разумный самодостаточен, то человек с ограниченной разумностью- 
несамодостаточен и ему нужно объединиться с себе подобными (лучше во всем мире или 
вселенной, так надежнее) дабы за количеством не видеть качества, забыться илп раствориться 
(перейти под управление) в «коллективном безсознательном»/эгрегоре себе подобных. Львы 
стаями не охотятся, стая (гиены, обезьяны и пр.) это и в природе признак несамодостаточности 
индивидуальной, за исключением систем с рациональным управлением или безэлитарных (пчелы, 
муравьи). 

Вывод прост. Не место дуракам9 в управлении, что автоматически ликвидирует елиту или 
дураков в управлении. 

                                                 
8 Бурьяк Александр «Мир дураков» (https://www.e-reading.club/book.php?book=9454) 
9 Карло Мария Чиполла. Основные законы человеческой глупости (Почему люди всегда недооценивают идиотов) (https://trv-
science.ru/2011/08/30/carlo-maria-cipolla-osnovnye-zakony-chelovecheskoj-gluposti/) 
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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 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.  

Тем не менее, наряду с генетикой 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 разумом 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. Это 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 
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 
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 традицион ная 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 о существления 
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. 

….[1] 
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 и пр. блокирующие развитие Человека и не позволяющие ему перейти на 
качественно иной уровень, как алгоритмики психики, 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. 

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 не телесное/физическое но алгоритмо - частотное. Вполне может быть что 
подобный 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 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). [3] 
 
Потеря человечеством вместе с численностью и совокупно-индивидуальной алгоритмики 

сознания и частоты обработки информации привели к невозможности к 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

10
 

.  

                                                 
10 В этом же сюжете по существу дается и рекомендация, как следует обращаться с женским по половому составу 

«спецназом» противника 



«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 посвящ ения, в котором 
растолковываются несколько сюжетов былин и сказок во взаимосвязи друг с другом?  

• либо в этом сокращении числа испытаний выразилась злонамеренная агрессия против 
Русской культуры, разрушившая целостность некоего сюжета ещѐ в древние времен а, 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. [2] 

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. 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 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 и частоты обработки информации, т.е. дебилизму. 
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Психотип сиониста 
Особенностью психики человека является еѐ непрерывная изменяемость, но не вообще, а в 

русле поведенческих штампов, приводящих к деформации психики и потере еѐ целостности 
(психология это определяет как профессиональная деформация). В данном материале будет дана 
систематизация фактов именно с позиций науки психологической, иные освещения проблематики, 
дополняющие и расширяющие, понимание затрагиваемых процессов даны в материале «Нелюди. 
Недолюди. Недоразвитые», набор же базового факторологического материала дан в материале 
««Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии», «Элита Белоруссии»

11
. Особо 

стоит подчеркнуть, что страны Белоруссия не существует, но Власти Республики Беларусь 
неспособны мыслить не только логико-системно целостно (идиотизм) но и получаемые  
непосредственно факты  систематизировать или осознать тоже не могут (дебилизм), поэтому не 
могут не заниматься фальсификациями в силу отсутствия способности осознавать не только 
последствия своих действий, но и что именно они делают. В вязи с вскрывающейся связью этих 
деструктивных проявлений по всему миру, практически, возник вопрос, а что именно объединяет 
отсутствие разумности и целостности мышления (понятно, что это тоже условность, даже в 
идеальном случае зависящая от уровня развития, как социума, так и индивидуума, но, тем не 
менее, критических отклонений быть не должно). Если в материале ««Адекватная» Белоруссия. 
Практикум от жителя Белоруссии» дано описание уже существующей проблематики и обозначен 
тренд развития ситуации из серии «умному – достаточно», логика событий и фальсификаций уже 
вдет к нарастанию противоправных проявлений, то в последующем все только усугубилось и 
перешло не только в активную фазу реализации но и с полным противоречием, как здравому 
смыслу, так и проявило всю нездоровость психики как авторов, так и соисполнителей и 
отображено в материале уже «Элита Белоруссии». Это важно, поскольку одно дело читать, что 
безнаказанность только усугубляет проблему болезни, другое это демонстрировать фактами.  

Вся властная вертикаль Белоруссии сформирована на системной потребности 
обслуживания корыстного индивидуализма, связана круговой порукой заинтересованности от 
местных органов власти, контроля, милиции до республиканских, включая администрацию 
Президента Республики Беларусь, что обуславливает как синхронность, так и безнаказанность 
именно и только противоправных действий имеющих все признаки энерго-психо-эмоциональной 
патологии («Нелюди. Недолюди. Недоразвитые») в виде получения удовлетворения от страданий, 
мучений, других так и от систематического повреждения разнообразного личного движимого и 
недвижимого имущества, с непременным условием  - отсутствием возмещения непосредственно 
причинѐнного вреда. Один из наглядных примеров – белгосстрах, который курирует 
непосредственно семья Лукашенко, как и все значимые активы республики через разнообразную 
сеть подставных лиц. Согласитесь, странно одной рукой причинять ущерб, а другой его 
возмещать, поэтому белгосстрах и соучаствует в преступлениях отказывая, под различными 
предлогами в фактическом возмещении причиненного вреда. При этом все случаи и по материалу 
««Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии», на которые обращались внимания 
множественности государственных органов по неправомерности страховых выплат соучастниками 
противоправных действий со стороны белгосстраха вопросов не вызвали. Факт соучастия можно 
считать доказанным, фактически. Только дополнительным штрихом можно упомянуть, что при 
сумме возмещения вреда белгострахом подтопленному дому ценой от ста тысяч долларов США в 
18 долларов США представитель белгостраха весьма профессионально осмотрел направление 
укладки плит перекрытия и соотнес с трещинами в фундамента, а ранее лет на 5-7, другой 
«специалист» выкрикивал, что бы слышали другие «заинтересованные», что «дом палить 
бесполезно - нужно взрывать», решили, значит, развалить путем подтопления и заболачивания для 
разрушения самого фундамента, как несущей основы всего строения. Естественно белорусские 
правоохранительные органы и далее страдают полной слепотой и глухотой по абсолютно всей 
государственной вертикали соучастия и организации террористических актов по отношению к 
лицам с иным типом психики. 

Если в начале 90 годов прошлого столетия в среде практикующих психологов стали 
приучать к мысли что явные проявления отклонений от нормальности нельзя замечать, без 
проведения специализированного обследования, то люди входящие во Властные структуры под 
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такие обследования попасть не могут, что явилось основным элементом по приводу во Власть 
психически неадекватных только и исключительно и вся патология садизма преобразовалась во 
властный террор. 

Создание психотипа асоциальных элементов стало одним из направлений прикладной 
юридической психологии, позволяющей находить преступников в процессе поиска и привлечения 
к ответственности, проведения профилактических мероприятий, но при этом именно 
определенные психотипы и являются движителем и основой антисоциальности в нарушения прав 
граждан системно и целенаправленно. Мало уже сказать, что определенный психотип социально 
опасен, но и необходимо его превентивно устранить от рычагов управления, как объектов 
повышенной опасности, так и социальных (т.е. управления, кои они извращают в механизм 
террора, т.е. Власти.). 

Нельзя сказать, что проблема асоциальности обошла и правоохранительную деятельность, 
так и современная юридическая психология, как продолжатель судебной психологии, включила в 
себя на современном этапе подмену управления менеджментом. Просто поставив знак равенства 
между несопоставимыми явлениями, ликвидировав управление и тем самым легализовав диктат 
или террор. Если управление это непрерывный процесс подготовки, принятия и сопровождения 
управленческих решений, поддающийся алгоритмике, то менеджмент это инструментальный 
диктат (законодательно-нормативный, идеологический, религиозный, мистическо-мессионерский 
и пр.) по продавливанию неких решений, принятие которых исключает адекватность в принципе 
(для разумных решений диктат не нужен). Дурость не алгоритмизируется. 

Построенная по таковому принципу система юридическая от органов правопорядка до 
контроля и суда неспособна быть адекватной, ввиду отсутствия самого механизма 
обеспечивающего адекватность или последовательность коррекции решений до социально 
приемлемого уровня. Обратная связь  процессов и явлений в обществе и контроль за ними только 
одни из значимых элементов которой (адекватности) выброшены за ненадобностью. Зато 
встроенный механизм эгоизма и профессиональной деформации обеспечивает потерю 
адекватности и необоснованному росту энерго-психо-эмоциональных отклонений, одни из 
которых «важность», «снобизм», «жадность», «неспособность воспринимать социальные 
ограничения», «позерство» и пр. 

Соответствующим образом вся юридическая психология, оставаясь глубоко позитивной 
механистически, не воспринимается индивидуалистами целиком, а только патологически, 
вооружая системными знаниями социально альтернативно ориентированных типов. Практика это 
наглядно и доказательно демонстрирует, государственным террором. 

Соответственно при объедении в сеть круговой поруки пропадает потребность в 
сложности, и таковой менеджмент окончательно деградирует до животного уровня, которому 
только и нужно, что демонстрировать иерархическую важность да самоутверждаться за счет 
энерго-психо-эмоциональных отклонений, одно из проявлений которого в психологии названо 
садизмом, не забывая про потребность непрестанно и во всевозрастающих объемах обогащаться, 
обогащаться и обогащаться. 

Международная практика это наглядно и всеобъемлюще демонстрирует, власть давно 
выделена как отдельный элемент концентрации патологии и если туда попадает нормальный 
человек, то и он достаточно быстро деградирует и тупеет, теряет целостность психики.  

Психотип сиониста. 
Характеристики сионизма. 
Чрезмерная индивидуалистическая ориентация, свобода от каких-либо обязательств перед 

другими, стремление к обладанию, целеустремленность, конфликтность, деструктивность.  
Э. Фромм пишет: «Быть эгоистом – означает, что я хочу всего для себя, все, что мне 

доставляет удовольствие владеть самому, а не делиться с другими. Я должен стать жадным, 
потому что если моей целью является обладание, то я тем больше значу, чем больше имею. Я 
должен испытывать антагонизм по отношению ко всем другим людям: к своим покупателям, 
которых хочу обмануть, к своим конкурентам, которых хочу разорить, к своим рабочим, которых 
хочу эксплуатировать. Я никогда не могу быть удовлетворенным, так как моим желаниям нет 
конца. Я должен завидовать тем, кто имеет больше…» 

Конфликтность сионизма. 
Себялюбие делает людей враждебными друг другу, считал Д. Юм. Этика сионизма 

изначально содержит конфликт интересов, причем конфликтность переходит и в личностное 
качество самого сиониста. Сионисты чувствительны к окружающим факторам, которые обычно 



генерируют их недовольство. Сионисты прямо или косвенно блокируют осуществление целей 
конкурентов или уменьшают их результативность. Сионисты не считаются с чувствами других 
людей, не признают их заслуг и достоинств, за исключением случаев, когда это им выгодно. 
Сионисты не чувствительны к заботам и устремлениям окружающих, – и это воспринимается их 
жертвами, как несправедливость. 

А. Шопенгауэр предостерегает: «Если человек ищет только своей выгоды, своего удобства, 
даже в ущерб другим, если он присваивает то, что предназначено для всех, – то можно быть 
уверенным, что ему чужда всякая справедливость, что он и в крупных делах будет мошенничать, 
если его руки не будут связаны законом или силою». Эгоистическое поведение отдельных 
сионистов провоцирует повсеместную своекорыстную стратегию действий. Лаут заключает: 
«Другие будут убеждены, что для их личной выгоды требуется нарушение законов общества, и 
поэтому они должны добиваться силой того, что им нужно. Чтобы избежать наказания, они станут 
прибегать к обману и к открытому насилию». 

Сионист оправдывает себя. 
Сионисты проецируют собственные отрицательные склонности на окружающих людей, 

желая такой проекцией оправдать собственные недостатки. 
Зависть. 
Сионизм обнаруживает тесную связь с мстительностью и завистливостью, нетерпимость к 

ущемлению собственных интересов, готовность рассчитаться с обидчиком. Успех и превосходство 
окружающих вызывают у сиониста досаду, раздражение, недовольство и зависть.  

Сионизм — не оптимизм. 
Хотя сионист устремлен к цели, он не оптимист в жизни. Показательно отсутствие связи 

сионизма с самоуважением, стыдливостью, самоконтролем. Сионист не дает правильной оценки 
компетентности, уверенности, привлекательности собственной личности. 

Сионисты легко просят о помощи. 
Сионисты менее отзывчивы к нуждам других, реже оказывают помощь нуждающимся, но 

часто проявляют готовность просить поддержки. 
Мнение о других. 
Сионисты характеризуют окружающих в негативных моральных категориях. Они 

приписывают людям пренебрежительность, агрессивность, циничность, эгоизм, завистливость и 
мстительность. 

Сионизм разрушает нормы. 
Сионист увеличивает свою выгоду за счет ущемления интересов окружающих и этим не 

только наносит ущерб другим, но и разрушает нормативную жизнь, обесценивая категории долг, 
справедливость, сострадание, великодушие, благотворительность, щедрость, честность и 
порядочность. 

Явный и замаскированный сионизм 
Сионизм в современной культуре считается естественным, но не самым красивым 

человеческим проявлением, поэтому многие реально сионистические поступки и проявления люди 
любят преподносить как вовсе не сионистичные, а проявляющие их возвышенные чувства и 
мотивы. В первую очередь это касается любви. Любовь эгоистична не всегда, но в массовых своих 
вариантах за любовью стоят в первую очередь эгоистичные побуждения.  

Сионизм с головой и без головы 
Сионизм может быть рациональным и иррациональным, без головы. В первом случае 

сионист оценивает возможные последствия своих действий и действует в соответствии с 
целесообразностью. Во втором случае сионист действует импульсивно и недальновидно. 

Сионист без головы - зрелище смешное и печальное. Ему надо войти в вагон метро, он 
встает поперек двери, пытается войти, ему не дают, потому-что сначала надо выйти, он искренне 
возмущается данной ситуацией. Доехав до своей станции, он с не меньшей искренностью 
возмущается тем, что перекрыли выход (такие же как он) и не дают пройти. За таким эгоизмом 
стоит эгоцентризм - неумение и непривычка понимать ситуацию других людей. 

Сионист рациональный не всегда вызывает симпатию, но обычно вызывает уважение. 
Такой человек осознает когда, зачем и почему он пренебрегает благом другого человека ради 
своего. Он понимает, что его сил, доброты, морали и этики не хватит, в данной ситуации "на всех". 
Поэтому он, осознавая зло, которое причиняет, ставит во главу угла себя и своих близких. При 
этом не мучается совестью, не рефлексирует и спокойно спит ночью, не видя кошмаров.  



Сионизм это современный вид недоразвитости или эгоизма, оставшегося на уровне 
развития действительно обезьян и стада, куда они и тянут все человечество, ввиду того что иное 
им не доступно для понимания или осознания и воспримется как чуждое. 

Эгоист не считается ни с кем, кроме себя, - для этого не нужны никакие внутренние, 
осознанные усилия, у эгоиста очень многое происходит по инстинкту. Поэтому он не 
способен к развитию, умеет лишь приноравливаться, и его нельзя перевоспитать. Так как 
он всегда занят собой, его "я" лишено подлинного значения, оно - лишь грамматическая 
категория, ибо настоящее "я", присущее индивидуалисту, вырабатывается соотнесением 
себя с другими "я". Индивидуалист по характеру своей натуры нуждается в другом, как бы 
трудны ни бывали эти отношения. "Другой" - одно из психологических условий индивида, 
поэтому подлинный коллективизм возможен, когда индивиды осознанно и целенаправленно 
соединяют свои усилия.  

У эгоиста такая встреча никогда не происходит, вместе с этим, его нельзя назвать 
одиноким. Одиночество предполагает, что нельзя найти себя при сопоставлении с другими, 
эгоист же не сопоставляет себя ни с кем, поэтому и не бывает одиноким. Он не просто не 
видит "я" в другом, для него другого не существует. Как ни парадоксально, эгоист - человек 
массы, человек толпы; лишь для массы/толпы нет другого, ибо в массе/толпе индивид 
ничего не значит.   

Первобытный мир - мир не расчлененного (на индивиды) коллективизма, праана -лог 
современной массы/толпы. Распад племенного мира привел к возникновению 
индивидуализма и эгоизма. Эгоист продолжает быть человеком племенного мира в 
условиях, когда этот мир исчез. Ни о каком коллективизме он не помышляет, с этой 
стороны он один из психологически неизбежных продуктов распада первобытного мира с 
его доиндивидуалистическим коллективизмом.  

Племенные черты психологии эгоиста обращены не на других, как у людей только что 
названного типа, а на себя. Любой другой для него чужой, вообще все другое в его глазах 
чужое. "В индоевропейских языках... раб, являясь непременно чужеземцем, именуется или 
иноязычным словом... или словом, обозначающим другой народ

12
"
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Психотип сиониста включает все особенности психопатологии на уровне развития 
свойственного индивидуализму (или включающие индивидуализм в перечень признаков), или 
откат в уровне развития к индивидуализму с его индуцированным бредом и пр.. При этом 
ограничения по уровню развития или сложности психики возникают из особенностей паразитизма 
свойственного эгоизму, где сложность просто не требуется и не рационализирована. Стадно-
племенной уровень развития так и остается доминирующим в этой единой группе 
великовозрастных дебилов,  выпавшей из эволюционного процесса и объединенных механизмом 
индуцированности бреда, воспроизводимого членами стада неосозненно т.е в бреду.  

Индуцированный бред заключается в том, что близкий больному человек начинает 
разделять его бредовые идеи. Этому способствуют следующие условия:  

1. Тесное совместное проживание, постоянный контакт с душевнобольным;  
2. Заболевший всегда пользовался большим авторитетом, безграничным доверием и 

сильной привязанностью, был умнее и образованнее того, кто стал разделять его бредовые 
идеи, наличие у индуцируемого таких личностных особенностей, как внушаемость, 
ограниченность, а иногда даже дебильность;  

3. Медленное развитие и некоторое правдоподобие бредовых идей у «индуктора»
14

. 
Очень многие современные экономические решения проводятся с весьма далекой от 

здоровой мотивировкой решений, не говоря уже об деструктивности воздействия на экономику и 
социум последствий, воспринимаемых как откровенный геноцид от откровенных дебилов. Это 
целый цикл работ только отдельные из которых: Экономическая «адекватность».Ч.1

15
, 

Экономическая «адекватность». Ч.2
16

, ЖКХ
17

, Иллюзия или "китайский опыт"
18

, «Синергетика 
деструкции социального тела РБ

19
», «Страховое мошенничество

20
?» и другие вошедшие в сборник 
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««Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии». Другие авторы указывают на то 
же самое, добавляя к бреду паралогическое отклонение в экономическом мышлении в том числе.  

Наиболее распространенным является деление бреда по содержанию. 
1. Группа экспансивного бреда: бред величия, богатства, изобретательства, 

реформаторства, высокого происхождения, эротический. Общим для них является наличие 
положительного тона, подчеркиваемая больным его экстраординарность, часто 
преувеличенный оптимизм. 

2. Группа депрессивного бреда: бред самообвинения, самоуничижения и греховности. 
Для него характерны отрицательная эмоциональная окраска, пессимистические установки.  

3. Группа бреда преследования: бредовые идеи отношения, значения, преследования, 
воздействия, отравления, ущерба, одержимости, дерматозойный бред

21
. 

Скрытность вех этих «секретных» организаций, же, проистекает из необходимости 
скрывать пороки психики, ими осознаваемые как ущербные подсознательно (отсюда и 
болезненная реакция на оскорбление чувств верующих, что есть тоже бред, но с психически 
нестабильными врачам предписывается быть вежливыми) и впячиваемые как важные, 
благородные, и пр. формы непременно сверх полезности.  

Что-то вроде «Молчи, Дурак, за умного сойдѐшь!». 
Объединение в сеть обеспечивает потребность в круговой поруке, что еще больше 

усугубляет проблему дебилизации управления до скатывания к олигофрении, поскольку даже 1 
умный человек с мировоззрением конструктивизма или коллективизма представляет огромную 
опасность для части сети, потерявших адекватность но воспринимающих опасность и угрозу 
«чувственно», на уровне животном. 

Приведенные материалы в итоговом обрушения в прокуратуру РБ, в качестве обучающих 
неграмотных функционально государственных служащих РБ (иначе таковые проявления были бы 
невозможны), однозначно и во множественности авторов свидетельствуют о остановке развития 
психики проявляемой в эгоизме и плачевности последствий от неограниченной их деятельности во 
множественности случаев за прошедшие 100 лет.  

Стадно – родоплеменное единство недоразвитости эгоизма только прикрываемся 
сионизмом,  
"юридическая психология" прямо указывает, что преступник никогда не называет истинных 
мотивов, всегда приукрашая и идеализируя осознаваемую на уровне «чувствую» собственную 
недоразвитость.  
Так недоразвитость и остановка в развитии в виде дебилизма приводят к агрессивности по 
отношению к тем, кто смог развиться далее, все остальное следствие и оформление повода.  
Это доказано и фактически, в материалах по фашизму, и сейчас уже можно считать додоказано 
Энерго-психо-эмоциональной теорией, с еѐ "видимой" наукой подчастью «айсберга» - 
практической психологией с отдельным мотивационным подразделом - эмоциональным. Это 
только был этап деградации, очередной.  

Преступник - это личность со значительно более высоким уровнем тревожности и как 
следствие неуверенности в себе, импульсивности и агрессивности, значительной 
отчужденности от общественных ценностей и социально полезного общения. Высокая 
чувствительность ведет к тому, что эти лица в межличностных отношениях склонны 
решать все конфликты силовым путем. Для преступников характерным является низкий 
уровень социальной адаптированности, и, наоборот, высокая степень отчуждения от 
важных малых социальных групп /семья, профессиональный коллектив, друзья и т.п.

22
.  

Истинная цель дебилизации-сионизации – откат в развитии до 9-12 летнего 
недееспособного ребенка, т.е. дебила-взрослого. Такое элитарно-дебильное управление строиться 
может только и исключительно на насилии террора, фашизма, капитализма и пр., на идеологии – 
оправдании дебилизма для приукрашивания и сокрытия истинных мотивов полной дебилизации 
идеологическим приукрашиванием в виде сионизма и оправдание Властью элит, как 
божественным проявлением.  

Например, при изучении группы расхитителей, совершавших преступления по 
корыстным мотивам, были получены данные, свидетельствующие о том, что они высоко 
оценивали себя по таким противоположным характеру их действий качествам, как < 
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22 Криминология: Учебник /Под ред акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова М.:Юрист,1995,с.80-81 
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бескорыстный, щедрый.  
У лиц, совершивших насильственные преступления (хулиганы, убийцы) наблюдались 
завышенные самооценки по качествам, характеризующим вежливое, предупредительное, 
доброжелательное отношение к людям. Подобные самооценки, прикрывающие низменные 
побуждения (мотивы), были установлены и в других группах преступников, 
приукрашивающих личностный смысл совершения преступлений борьбой за правду, 
справедливость и т.п.,  

… 
Вот почему преступник стремится скрыть свои истинные потребности и то значение, 

личностный смысл, которые он придает им и своим действиям, направленным на их 
удовлетворение. Он не заинтересован раскрывать их низменный характер и даже тогда, 
когда личность его известна органам следствия. Нередко, признавшись в совершенном 
преступлении, виновные упорно отказываются называть истинные побуждения, прикрывая 
их от общества и своего окружения менее порицаемыми побуждениями. Это — 
своеобразная психологическая защита, самооправдание, перенос ответственности за 
происшедшее на потерпевшего, приписывание себе благородных мотивов, стремления к 
справедливости и пр

23
.  

Таковое сообщество не может иметь ни рода, ни племени, но единство стаи или 
первобытно-общинное с его патологией в виде Власти и Элитарности в еѐ основе.  

Мотивационный потенциал таких лиц с различными психическими аномалиями, в том 
числе отличающихся сниженным уровнем интеллектуального развития, обычно 
характеризуется своей обедненностью, направленностью на удовлетворение ближайших, 
как говорят, сиюминутных потребностей (по принципу здесь и сейчас), среди которых 
доминирующую роль играют мотивы психопатической самоактуализации.

24
  

Именно патология недоразвитости, неполноты или нецелостности сознания и проявляется 
во всех случаях, когда нет силового ограничения для дебилов-сионистов. Это данность доказанная 
фактически и теоретически, т.е. полностью.  

В своеобразном мотивационном профиле личности преступника наряду с вед ущим 
мотивом, обусловленным его потребностью избежать наказания, выявляется (нередко 
неожиданно и для самого преступника) новая потребность, связанная с ситуацией 
правовой неопределенности его положения (недостаточная доказанность его вины, 
альтернативы в квалификации деяния и в назначении различных видов и мер наказания), 
затрагивающей жизненно важные для него перспективы. Преступник начинает 
испытывать потребность устранить возникшую ситуацию неопределенности, заполнить 
своим активным деятельным участием своеобразный информационный вакуум. Причем 
побуждения, связанные с этой потребностью, бывают настолько сильными, что даже 
такая потребность, как желание во что бы то ни стало избежать наказания, уступает ей 
свое доминирующее положение. Это объясняется еще и тем, что ситуация 
неопределенности нередко обусловливает появление характерных эмоциональных явлений: 
психической напряженности и страха. Ситуация неопределенности является объективным 
фактором, который влияет на дальнейшие мотивационные процессы личности 
правонарушителя, в том числе нередко побуждает его давать правдивые показания

25
.  

Одна из причин, почему дебилы-сионисты выпячивают свои преступления, выдавая себя 
символикой от тайных и глобальных организаций, непременно многовековых, т.е. сверхважным 
органом, не отдавая себе отчет в деяниях и последствиях, нечему там думать в индуцированном в 
этой группе бредом. Дело в том что только "увлечение" символикой это клинический случай и в 
здоровой психически среде "неработает". И точно показывает, какие и насколько нездоровые 
люди за этим стоят. Массонство, сионизм и пр. говорите?  

10. Символическое мышление. Символика свойственна и нормальному мышлению, когда 
она отражает общепринятые идеи, взгляды и связана с реальностью (например, символика 
гербов, математических знаков, наконец, рисунков в виде сердца, пронзенного стрелой). 
При патологическом символизме (свойственном в основном больным шизофренией) эта 
патология мышления сугубо индивидуальна и непонятна окружающим. Эта символика 
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может касаться отдельных слов, понятий, всего строя мышления. Больной может 
понимать символически и речь окружающих.  

• Больной при беседе с врачом, пишущим его историю болезни, отвечал адекватно до тех 
пор, пока врач не попросил объяснить смысл поговорки «Куй железо, пока горячо». Больной, 
спокойно до того сидящий, вдруг вскочил и кинулся к окну. На вопрос, почему он так 
поступил, ответил: «Вы же сами сказали: «Куй железо...» значит, «беги, пока не поздно».  
Больные с символическим мышлением могут придавать особый смысл самым  обыденным 
вещам («желтый цвет обоев – значит, здесь живут ненадежные, склонные к изменам 
люди; слова «хороший аппетит» говорят о том, что этот человек сживет со света всех 
ему неугодных). При выраженных изменениях мышления речь больных может состоять из 
одних им понятных символов, в том числе и неологизмов (употребление новых, ни на что не 
похожих словообразований; больной при выражении удовольствия говорит «блюм-блям», а 
при недовольстве - «пури-прури». Наглядным примером символического мышления может 
быть творчество больных (стихи, рисунки и т.д.). Например, Метерлинк – очень 
талантливый человек, к сожалению, страдавший шизофренией, вывел в своей пьесе-сказке 
образ Синей птицы, ставшей для всех людей символом недосягаемого, призрачного счастья. 

Современный  мир дебильной деструктивности воздействия на экономику и социум 
превратился в вид, деятельности по удовлетворению властных инстинктов, не связанный с 
разумностью, но основанный только и исключительно на патологии, воспринимаемых как 
откровенный геноцид от откровенных дебилов. Очень трудно поверить что миром стали управлять 
умственно еполноценные дегенераты, ведь нормальный человек измеряя по своим перкам 
невольно не может и помыслить о подобном у властно-элитарных дебилов, потребовался автору 
целый цикл работ только отдельные из которых: «Образование. Болонский процесс. Открытая 
дебилизация

 26
», «Инструменты фашизма

27
», «Истоки фашизма

 28
», «Социальная база фашизма

29
», 

«Экономика фашизма
30

», «От геополитики (колониализма) капитализма-фашизма до 
Человечности

 31
», «Современный вид государственной измены (продажности)

32
» и другие 

вошедшие в сборник ««Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии». Другие 
авторы указывают на то же самое, добавляя к бреду паралогическое отклонение в экономическом 
мышлении в том числе. 

Понятно что в документах приходится вести речь иносказательно, но разумному читателю 
не может быть не понятен весь уровень дебилизации абсолютно всех сфер общественной жизни, 
проявляемый как беспричинный с элементами садизма государственный террор, взращенный по 
образу и подобию захватившей власть верхушки, присваивающей себе эпитеты элитарности и 
исключительности но в рамках все того же ―нормального поведения‖ но в ненормальной среде.  
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Элита. Власть 
 

Что такое примитивное сознание дикаря? Чем оно 
характеризуется? Оно характеризуется суеверностью, 
примитивностью, алогичностью, мстительностью, 
сентиментальностью, ж естокостью, эмоциональной 
лабильностью (скачками настроений). А такж е крайне низким 
уровнем интеллекта. 

Александр Никонов (Религия как глобальный бизнес 
проект)  

 
 
 
Столкнувшись с бытовым проявлением алогичности или просто глупости выходящей даже 

за рамки допустимого представления о ней, возник вопрос: «А с хрена, ли?». При этом 
государственно - управляющие структуры проявили не просто солидарность именно с глупостью, 
но способствовали именно и только ей безмерно, взращивали и поощряли именно данных и только 
таковых особей. Нет, то, что глупость стремится к абсолютному значению глупости было известно 
теоретикам данного вопроса давно, но вот что бы она скатывалась в откровенный дебилизм и 
олигофрению, такового раньше, пожалуй, не было замечено. Это уже проблема роста сложности 
самого социума, т.е. развитие, что уже допускает деградационные механизмы потери сложности. 
Также довелось ознакомиться с работами международных структур по управлению 
национальными умственно неполноценными, все то же самое только более заретушировано. 
Наука и практика, при этом молчат и ничего не замечают, только Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин спросит: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы 
натворили?», а в ответ тишина и только министр иностранных дел Российской Федерации Сергей 
Викторович Лавров выскажется в сердцах: «Дебилы, бля …». И тишина, «они туда едят…» жрут -
съ. 

Соответственно вопрос не о просто подобии но, о единстве этого проявления высокого 
интеллекта, но наоборот, возник и требует его всестороннего изучения. Ранее уже приведено что 
сионизм и прочие формы деструктивизма проистекают из неполной умственной полноценности и 
вытекающей из нее патологии социальной. Деструктивность (деструкция) и отсутствие 
умственной полноценности, ведущей к ограничению дееспособности связаны неразрывно, точнее 
все вытекает из недоразвитости или остановки развития (дебилизм). 

То, что политики и ведущие деятели развитых стран являют миру свою нечеловеческую 
суть не только решениями и высказываниями, но неполными семьями и альтернативной 
ориентацией (пидорастия), как в социуме, так и в сексуальной ориентации уже секретом не 
является. Психопатология недоразвитости требует, и это дерьмо выпячивать и этим красоваться, 
мозгов то нет. Нормальным это считаться не может. То, что именно нормальные люди и семьи 
подвергаются террору - тоже факт. 

Собственно и СССР развалили именно неадекватные или недоразвитые дебилы, что 
доказано в разделе «Истоки сепаратизма», в силу чего являющиеся составной частью сионизма. 
Понятно, что в целом сионизм и его действия не могут быть признаны законными в силу 
отсутствия умственной полноценности и проистекающей из неѐ дееспособности. Если подобные 
умственно полноценные в иных странах поддерживают это беззаконие, то это автоматически 
говорит об их сионизации или умственной неполноценности и отсутствия дееспособности. 
Дебилам ведь не объяснишь разницу между помощью Афганистану от СССР, когда там 
развивается социум, прибывает образование, строятся больницы, организуется производство и пр. 
в условиях финансирования или организации войны со стороны США и оккупацией США без 
противодействия иных стран, когда исчезает золотой запас Ливии и Ирака, когда падает уровень 
жизни и деградируют социумы. Дебилам-сионистам непонятно именно зачем развивать других, 
если можно прожрать или просрать самим. 

В конце 1980-х – начале 1990-х сначала ушли те, кто не понял или не принял новые 
экономические правила. За ними последовали – на пенсию, за границу или в заключение – 
те, кто не захотел или смог договориться с пришедшей к власти новой и чуждой им по 
многим параметрам элитой. Политика кнута, которую активно применили новые 
руководители Беларуси к "красным директорам", сопровождалась "пряниками", и это 



тоже серьезно проредило ряды "красного корпуса". Многие из них, оставив станки и 
конвейеры, стали министрами, послами и парламентариями. Тем не менее небольшие 
"красные островки" в море управленцев, взращенных специфичными приоритетами 
социально-рыночной экономики, продолжали до недавних пор существовать. Несколько 
десятков руководителей и параллельно условных владельцев контрольных пакетов акций 
ЗАО и некоторых ОАО, где их интересы защищались карманными наблюдательным и 
советами, продолжали дожидаться своей легитимизации как настоящих собственников 
активов. Но дождаться того, что давно произошло в Польше, России, Украине, судя по 
всему, им не суждено. Накопившаяся усталость и, как следствие, нетерпение и ошибки, а 
также набирающая ход номенклатурная приватизация ведет к окончательному 
исчезновению понятия "красные директора" в белорусской экономике. Лоран Аринич, 
Анатолий Тютюнов, бывший завмаг, ставший кондитерским королем, Марат Новиков – 
это последние из могикан, которые за последние два года из влиятельных бизнесменов 
стали изгоями
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Например, после развала СССР в БССР остались значительные производственные 
мощности слишком избыточные для Белоруссии с соответствующей системой воспроизводства 
кадров и уже подготовленными кадрами, работающими и развивающими эти самые мощности. В 
силу объективных причин, а именно развития личностного эти кадры обладали чувством 
ответственности за свое дело и у них отсутствовала психопатологическая жажда Власти, 
свойственная элитарности, именно по этой причине к власти в Белоруссии изначально прорвались 
неполноценные, и закрепившие свою умственную неполноценность в названии страны перенеся 
название из другого языка в номах другого языка в Русский язык, так Белоруссия стала Беларусь. 
Понятно, что далее выиграли наиболее достойные «адекватные» и, вследствие этого, наиболее 
беспринципные силы. Медленно шло перестроение всей вертикали власти, блокирующей дурь, по 
мере сил и возможностей, наследие СССР сопротивлялось долгие 25 лет, но это удалось  
полностью, что отображено и в этой работе. Если предыдущая работа говорила о неполной 
умственной полноценности, идиотизации, то теперь удалось достигнуть Абсолюта – дебилизации 
окончательной. Документально. Впрочем, нас интересует то, что скрыто от глаз идиотов и 
дебилов, т.е. то, что именно ими управляет и с какого уровня. 

Александр Лукашенко на большой пресс-конференции для российских СМИ впервые 
впервые признался, что в конце 90-х по его приказу в Беларуси спецслужбами были 
созданы «эскадроны смерти», которые без суда и следствия расстреливали 
представителей организованной преступности. Слухи о таких подразделениях ходили 
давно, однако впервые этот факт публично признал глава государства. Об этом 
сообщает "Газета.Ru"
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Методы, использованные для перехвата управления предприятиями и тогда были подлог, 
фальсификация, рэкет, заложники, запугивания и милицейский беспредел, все то, что и является 
сутью умственной неполноценности или дебилизма с его проявлением в виде сионизма. Эти 
методы прослеживаются везде, где есть следы сионизма – создать фальсификациями или террором 
проблему и потом усугубить еѐ якобы решая и всегда с особым садизмом к жертве. Можно 
проследить и цикличность этих проявлений в строгом соответствии с закономерностями уже 
выявленными психопатологами для психически больных, с сезонностью их активации, в силу 
чувственности и внушаемости. 

Итак, остановимся на том что для нас открыла современная официальная наука, сама того 
не ведая, впрочем. 

Этапы формирования сознания
35

: 
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.  

                                                 
33 Судьба белорусского "красного директората": от рассвета до заката. 6 марта 2013 Вадим Сехович, Ежедневник. 
http://new s.tut.by/author/665-ezhednevnik.html 
34 14.10.2013 Беларусь  « Лукашенко рассказал о «эскадронах смерти»: "я не увидел другого выхода, как дать в морду"» 
http://www.abw.by/go.php?url=www.gazeta.ru/social/2013/10/11/5702549.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_c

ampaign=social_article 
14 октября 2013, 13:03   Максим Соколов  «Ж урналист Максим Соколов — о том, как понимать откровенные заявления 
белорусского президента» http://izvestia.ru/new s/558747#ixzz2hhRjsd1a 
35 Краткий курс лекций по дисциплине: «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (для 

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

http://www.abw.by/go.php?url=www.gazeta.ru/social/2013/10/11/5702549.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=social_article
http://news.tut.by/author/665-ezhednevnik.html
http://www.abw.by/go.php?url=www.gazeta.ru/social/2013/10/11/5702549.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=social_article
http://www.abw.by/go.php?url=www.gazeta.ru/social/2013/10/11/5702549.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=social_article
http://izvestia.ru/news/558747#ixzz2hhRjsd1a
http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4


5. от 16 до 22 лет – рефлексивное, высшее общественное, социальное сознание.  
Из чего не сложно увидеть, без всяких дополнительных знаний, что чистые инстинкты 

остаются в возрасте до 1 года, к 3 летам ребенок уже многими инстинктами научится управлять. 
Сразу вспоминается провокации в СССР когда желающих «помочиться» на красной площади 
ограничивали в проявлении «свободы» от разумности на уровне до 3 летнего ребенка и это лет в 
20, действительно не дебилизм? Но, с 3 наступает и продолжается до 9 лет этап индивидуализации 
или эгоизма в чистом виде, мало по малу преобразованному к 9 годам в индивидуализм. Это 
ключевой момент исследования, жестко и бескомпромиссно определяющий уровень развития в 
виде эгоизма. Если эгоизм для 9 летнего ребенка еще может быть признан нормальным уже 
условно, то для 20 летнего – однозначно остановка в развитии, блокирующая социальную 
полноценность. Коллективное сознание принято называть способность жить в коллективе, не 
паразитируя но сотрудничая, что приумножает силы и уровень развития коллектива. Это важный 
момент, эгоизм и коллектив принципиально не совместимы, эгоизм может объединяться в стаю 
или стадо вневидовое образование не признающее даже себе подобных за людей, что не 
допустимо даже в животном мире. В мире животных ни одно живое существо не проявляет 
агрессию без необходимости или рациональной пользы, в мире эгоизма – агрессия или жестокость 
имеют самостоятельную ценность как элемент самоутверждения (если опустить иные формы 
удовлетворения, рассмотренные в иных работах). Понятно, что для эгоизма опасность 
представляет то, что непонятно, а это и коллективное сознание и тем более социальное сознание. 
Много копий сломано на том, что находится дальше, выше этой градации, связанной с цветами 
биополя или семицветием души. Не могу утверждать за  седьмой уровень, но вот шестой это 
подключение к внешней разумности, но с осознанием не только индивидуальности но и 
принадлежности к роду человеческому, всей ноосфере земли и пр. Каждый уровень сознания не 
отрицает предыдущий, но преобразовывает его и синергетизирует с иными уровнями, 
конструктивно. Рост сложности становится естественной потребностью человека. Уровень 
развития, или культуры, творит из разнообразных позывов, в том числе животных же желаний 
(потому что, кроме как из них, желаний творить не из чего) желания или потребности иного 
качества. Не высшего и не низшего - просто иного. Человеческого, а потому конструктивного. Не 
так, чтобы животных желаний или позывов не осталось, а так, чтобы возникло что-то помимо них 
— да вдобавок, из них же. 

Сложность развития человеческой психики не так просто описать, со всеми патологиями и 
отклонениями. Но нам, сейчас, важно именно доминирование какого уровня останавливает и 
блокирует развитие сегодня. Понятно, что развитие социума далеко не равномерно и лет 200 назад 
развитие коллективизма могло быть пределом мечтаний о нормальности социума, но на сегодня 
говорить о эгоизме это явная патология, социум в целом, давно вышел на социальное сознание и 
речь идет об переходе к массовой одаренности высшим разумом, что называют гениальностью 
или творческим мышлением. Сохранить даже уровень развития технико-социальный на уровне 
коллективном эгоисты- сионисты не имеют возможности, тем более что либо развивать. У них нет 
таковых алгоритмов в психике, все подчинено урвать сейчас и сию минуту, все разделить, 
потратить и еще раз кого ни будь ограбить. Предела примитивизации не существует, скатятся до 
стадности и займутся каннибализмом с удовольствием. Это доказано исторически, если 
изначально в Белоруссии было производство и развита социальная сфера то, захватив 
управленческие посты и разорив предприятия и организации, понемногу добрались до населения. 
Этому, действительно зверью в человеческом обличии, безразлично как самоудовлетворяться, им 
важно именно самоудовлетворение за счет садизма над другими, сами они проявляют 
изумительный мазохизм перед вышестоящими садистами. Все в строгом соответствии с 
психопатологией или стайной иерархией. 

Обращали внимание на важность Элит, их стремление выделиться достатком, 
демонстрацией дорогих вещей, автомобилей и пр., например отдельные полосы на дороге, 
отдельные зоны отдыха, отдельные клубы и пр. Это все было бы неплохо, если бы они при этом не 
требовали подпитки, т.е. проявляли садизм в быту, на работе и других местах. Элитно-Властно 
или Дебильно-Сионистские группы абсолютно не приемлют не только инакомыслия но и самого 
подозрения на более развитость или сложность, с маниакальным упорством всѐ примитивизируя 
(отдельный пример и по Белоруссии это  сложные уголовный, административные и гражданский 
кодексы, их соответствие Конституции и взаимоувязка с нормами и правилами на момент развала 
СССР и на сегодня, где целые разделы или удалены или упрощены уже после первой 



примитивизации, наличие коллизий в угаре независимости или глупости) терроризируя 
специалистов и при первой возможности избавляясь от них. 

При этом строение социума всегда было неоднородно, и всегда были те, кто мог развить 
психику на более высокий уровень и всегда развитие человечества шло за этими психотипами и 
всегда более примитивные психотипы, не видя сложности, стремились уподобиться первым 
копируя их поведение, наряды и выпячивая элитарность, подменяя смысл развития или сложности 
психики. Но только в последнее время, лет 100-200 как, уровни развития психики еще более 
усложнились и то что было средним ранее стало явной недоразвитостью сегодня. Собственно и 
организованный сионизм возник, когда его естественному ореолу стал угрожать рост сложности и 
именно с неосознанной целью, противиться своему развитию. 3 мировые войны не остановили 
развитие человечества, 4 может остановить, ликвидировав само человечество как сложность или 
разумность.  

Это перешагнувшим в развитии эгоизм нет необходимости его опасаться, но вот тем, кто 
боится сложности этого мира страшно видеть, как другие не ценят то, что им так дорого в силу 
отсутствия способности видеть иные возможности и горизонты. В силу этого и в силу не 
нацеленности на деструктивную борьбу с теми, кто слабее или недоразвит, более развитые формы 
сознания находятся в опасности по отношению к менее развитым, застывшим на уровне сионизма.  
Не способность видеть все многообразие мира приводит к тому, что сионизм агрессивен в 
укрывании от окружающего мира и ему одинаково безразличен и ближний вне его уровня 
развития и окружающая природа. Естественно генетико-социальное недоразвитие приводит е 
образованию внешней разумности этой стаи, действительно проявляющей вневременную единую 
суть.  

Будет приведен пример с патологической тягой разрушить, поиздеваться вне всякой 
разумности или рациональности по отношению к дому более успешного или развитого на тот 
момент человека. Это патология социальная во всей красе. Многие исследователи указывают на 
использование неадекватных в целях неадекватных

36
, для иного их использовать без принуждения 

не получится. Если человек ограничения воспринимает как неизбежную плату за сложность или 
развитие, то умственно неполноценные сионисты воспринимают, как отсутствие свободы делать, 
то, что хочется исключительно им, на их уровне развития потребностей, но непременно за счет 
всех остальных.  

Проблема усугубляется тем, что человек слишком нестабилен в своих свойствах как 
физических, так и психических, энергетических, эмоциональных. Соответственно система нужна 
не просто формирования соответствующего уровня развития, но и поддержания его на должном 
уровне, в  увязке с уровнем развития всего социума и человечества в целом. Проблема 
деградационного отката уже проявляет себя во всей красе не только в качестве профессиональной 
деформации, но и в качестве патологических деформаций психики

37
. Проблема развития человека 

и человечества лежит в комплексе согласованных и сбалансированных мероприятий по 
физическому и психическому развитию, что  накладывается на генетическую 
предрасположенность и наследственность. Эта проблема еще ждет своего исследования и 
неподъемна  или не под силу одному социальному человеку для изучения вне разумности или 
коллективности исследования. 

Мы, же, остановимся на констатации факта что успешность и элитарность, на сегодня, 
проявляют те, чей уровень развития предполагает наличие отклонений и как следствие, 
компенсационное выпячивание или доминирование над другими со всем набором патологии, в 
зависимости от достигнутого уровня развития или роста патологии. Давно замечено, что 
успешными бывают не те, кто более разумен, а те, кто более нагл и психопатологичен, зачастую.  

Рост сложности сопровождается и ростом скорости обучения, непрерывностью дообучения 
в профессиональной и бытовых сферах, механистически полученных навыков уже не достаточно 
на всю сознательную жизнь, в этих условиях уже и уровня развития психики, обозначенного как 
социальный, становится недостаточно, с уровнем сионизма или полной умственной отсталости в 
виде дебилизма и пытаться нечего. Тем не менее, остановка развития не диагноз, а возможность 
повысить свой уровень при благоприятных условиях, а именно в случае возникающей 
потребности, если социум управляется более развитыми людьми или сложными психически. В 

                                                 
36 Курьѐзная правда о легендарном лейтенанте Шмидте. http://maxpark.com/community/129/content/735499 
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данном случае ограничение дееспособности по уровню развития психики в целом жизненно 
необходимо для человечества, полезно и сионистам, но осознать это у них возможности нет. 
Только принуждение к развитию и генетическое закрепление результатов (достаточно 3 
поколений) роста сложности на первых этапах, это и обязанность и потребность всего 
человечества. В сложных системах, к которым относится и управление, сионистов или 
недоразвитых быть не может, всякое иное слишком дорого обходится человечеству и обязанность 
международных структур именно это гарантировать а не оберегать дебилов властных 
легитимизируя терроризм. 

Отличительная черта гармонично развивающейся личности это внутреннее чувство 
гармонии, он будет одет не броско, но гармонично, а то, что он делает не только не причиняет 
вреда (конструктивно), но и гармонично, целостно, позитивно в целом для социума. Понятно, что 
отсутствие гармонии проявляется, как деструктивное в стремлении доминировать в поступках и 
строениях, ландшафтах, в природе, в социуме, в семье и пр. 

Резюмируя, еще раз стоит обратить внимание, что для сложных видов деятельности 
требуется дееспособность или допуск, куда входит не только способность обучиться выполнять 
определенный набор действий, но и понимать, что и зачем делается, осознавать ответственность. 
Для управления самолетом не набирают людей с улицы, как и для управления, атомными 
станциями готовят специалистов весьма узкого профиля. Вполне понятно, что если в управлении 
страной дебил-сионист то таковой стране атомная энергетика даваться не может, Литва и пр. 
деградирующие страны тому наглядный пример осознания проблемы странами развитыми. С чего 
вдруг для организации или управления стало возможно привлекать не просто не компетентных, 
через симулякр выборов, но и откровенных дебилов-сионистов, демонстрирующих успешность во 
всю или недоразвитость, что вполне естественно разрушительно не только для организаций, но и 
стран и народов.  

И как будто нет ничего вокруг. Нет измененного мира со странными прагматичными 
целями. Нет полит/бизнесменов с европейскими паспортами. Как будто субъект по имени 
«Лукашенко» только вчера стал президентом. Как будто не было пятнадцати лет 
бесконечной диктатуры. Примитивной. Жестокой. Колхозной. Как будто в РБ нет 
назначенных «депутатов», униженной номенклатуры и тотально фальсифицированных 
выборов всех уровней. Как будто в стране больше не действуют специальные полицейские 
отряды, которые вчера жестоко убивали, а сегодня просто бьют до крови. И радуются 
самой возможности безнаказанно избивать невинных

38
. 

Все проявления террора и геноцида населения стран бывшего СССР, в том числе и 
Белоруссии, на совести и в ответственности тех лиц и групп, которые обеспечили продвижение и 
захват системы управления, с психопатологической трансформацией во Власть, лицами с 
отсутствующей дееспособностью, а потому не понимающими, не отдающими отчет в своих 
действиях. А вот использование лиц дебильно – сионистского толка и есть та диверсия, что 
привела к таковым последствиям, страшнее атомной бомбардировки. Сохранились отчеты тех, кто 
еще застал как представители спецслужб «развитых стран» выискивали и продвигали лиц с 
психопатологией. Этим силам и отвечать за деяния Их психов, против Человечества и 
Человечности. 

-белорусское руководство имеет личный, по сути, коррупционный интерес к 
поставкам белорусских нефтепродуктов через прибалтийские терминалы; 

… 
Между тем, стоит напомнить,  что реализуя в 2017 году  на белорусском рынке  газ 

«Газпрома» «семья» и приближенные к А. Лукашенко белорусские олигархи положили  
себе в карман от 2,5 до 2,7  млрд. долларов США. За один год…

39
 

Процесс захвата власти сопровождается и захватом финансовых потоков, грабежа стран и 
народов где управление захватывают дебилы-сионисты с ярко выраженной психопатологией, 
порабощению всего и вся. В результате никакая деятельность вне рамок откатов, рэкета и пр. 
поборов становится невозможна. Соответственно всякий бизнес внутри этих стран с крупного до 
мельчайшего, что и доказано, становится филиалом террористической государственной машины 
по террору и геноциду населения. Никакой международной бизнес не может не становиться 
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соучастником при ведении любых проектов с таковыми партнерами – сионистами. Более того 
ведение дел с таковыми партнерами те воспринимают как их признание и оправдание их 
преступлений. Извращенная психика не может воспринимать нормальные реакции, это слишком 
очевидно. Давая убежище деньгам бизнесменов из таковых стран любой нормальный, по уровню 
современной сложности мира, человек не может не понимать, что таковым образом спонсирует 
терроризм. Способствует выводу денег организованной преступной группы в лице управляемых, а 
потому несамостоятельных подставных лиц, не являющихся собственниками, фактически, 
капиталов. Речь должно ставить о международном трибунале в отношении организаторов 
сионистского террора в мире, прикрывающихся оным, об изъятии средств полученных 
преступным путем у исполнителей и их холуев, международных заказчиков и соучастников и 
возмещению оными вреда хоть в той малой толике, что пока ещѐ возможна.  
  



Истоки фашизма 
 

Выбор империализма пал именно на сионистов — 
наиболее реакционную, нередко законспирированную 
силу в государствах «свободного» мира.  

Владимир Яковлевич Бегун 

 
В мире победившего индивидуализма как воинственного противопоставления 

коллективизму сложно уже не увидеть угрозу современному миру, особенно с учетом движущих 
сил этого процесса и заключающихся во враждебности сионизма как разновидности буржуазного 
национализма и шовинизма интернационализму.  

Еще К. Маркс писал: «Противоречие между политической властью еврея на практике и его 
политическими правами есть противоречие между политикой и денежной властью вообще. В то 
время как по идее политическая власть возвышается над денежной властью, на деле она стала ее 
рабыней». Отрицать вклад еврейской буржуазии в концентрации и не только сохранения, но и 
распространения индивидуалистической идеологии не приставляется возможным, конечно 
первыми жертвами стали сами простые евреи, о чем будет рассказано в материале «инструменты 
фашизма». Однако сами принципы пренебрежения ко всему человечеству были сконцентрированы 
именно «еврейскими мудрецами древности», деструктивные последствия которых нам всем 
приходится испытывать уже сегодня. 

Сам сионизм возник на рубеже XIX и XX столетий, в то время, когда капитализм достиг 
монополистической стадии развития и возникла необходимость выработать комплекс мер по 
объединению буржуазного еврейства в организованную форму, повышающую устойчивость 
объединения, в виде организованной преступной группы с фашистской идеологией, вытекающей 
из деструктивных идей древности. Возникновение сионизма явилось результатом концентрации и 
централизации капитала, находящегося в руках банкиров-евреев, усиления международных 
позиций этого капитала и сращивания его с монополиями ведущих империалистических держав в 
борьбе за передел мира, в интересах укрепления системы капиталистической эксплуатации [2]. 
Сам фашизм, позднее, возник впоследствии не на пустом месте, а в значительной мере на 
подготовленном базисе воинственного индивидуализма и презрения к человечеству в целом. 
Можно сказать, что фашизм без сионизма невозможен, что подтверждает, кроме идеологического 
подобия, их длительное и плодотворное сотрудничество даже в годы 2 мировой войны.  

Сионистская идеология и политика отразили мировоззрение и классовые интересы тех слоев 
еврейской буржуазии, которые стремились использовать капиталистический строй, 
монополистические объединения и союзы, институты буржуазной демократии, экспансию 
капитала в эксплуататорских и националистических целях, в целях разобщения и ослабления 
революционной борьбы пролетариата, недопущения еврейских трудящихся в русло 
общепролетарского движения [2]. Собственно ненависть к В.И. Ленину и современных сионистов 
и их холуев проистекает из вышесказанного, именно он стал отделять Россию от цепких лап 
международного сионизма и способствовал созданию человеческого общества. Завершил процесс 
Сталин, тоже объект непрекращающихся нападок современных сионистов и их холуев.  

Сам сионизм со времени своего выхода на политическую арену и поныне опирается 

преимущественно на буржуазные слои еврейского населения многих стран 

капиталистического мира, используя в качестве подельников людей с порочной (ущербной) 

психологией. 
Еврейский журнал «Рассвет» писал: «Прежде всего посмотрим, выгодно ли рас-

пространение социалистических теорий для. интересов  еврейских купцов и капиталистов? 
Поставить этот вопрос—значит решить его... Противно спорить о таком вздоре. Всякий, кто. 
несколько знаком с евреями, согласится... что никто столько не боится социалистических 
учений, как еврей-капиталист» [2]. 

Может быть, потому Социализм ненавистен сионистам, что он устранил возможность для 
возрождения любого национализма и расизма, в том числе и еврейского. Как следствие 
национализм, расизм, эгоизм, попрание законов, подлоги – верный признак победы сионизма или 
фашизма в странах-жертвах. 

Крупнейшие еврейские буржуа, такие, как Ротшильды, Гугенхеймы, Лимэны, Лазары, 
Куны, Лебы, Вольфсоны, Оппенгеймеры, являются нечем большим, чем только столпы сионизма. 



С самого начала сионизм проявил себя как исключительно капиталистическое еврейское 
предприятие, не допускающее в свою среду «инородных» элементов. По словам Т. Герцля, это 
«национальный сборный пункт», «возвращение к еврейству» и т. п. Тут, однако, необхо димо 
отметить то важное обстоятельство, что если все сионисты являются евреями, то всех евреев 

ни в коем случае нельзя отождествлять с сионистами. Неевреи же отвергаются сионизмом, 
словно орган, совершенно чужеродный и несовместимый с его сущностью. [2] 

По природе же своей сионизм не может быть, так сказать, интернациональным, ибо, 
как говорил Д. Пасманик, «сущность сионистского мировоззрения состоит в организации 
еврейства», «каждый сионист должен быть носителем национального идеала» и т. д.  [2] 

Читателю известно, кем в глазах авторов теории «высшей арийской  расы» были евреи — 
людьми третьего сорта, заслуживающими истребления. Кем же являются арийцы для 
еврейского Шовиниста Жаботинского? Такими же презренными существами, так как он 
говорит о «низости и жестокости «арийского мира», с одной стороны, и, с другой, о том, что 
«в мире есть народные коллективы, наделенные особым духовным аппаратом, специфическим и 
оригинальным; о таких коллективах говорят, что они мыслят особо и реагируют на все особо». 
Конечно же, множественное число употреблено Жаботинским для словесной игры — в самом 
деле он имеет в виду лишь один исключительный «коллектив». Ту же шовинистическую 
концепцию развивал и. бывший председатель Всемирного еврейского

 
конгресса Наум Гольдчан: 

«Еврейский народ никогда не был таким, как другие народы. Он всегда был своеобразным. Мы 
нечто большее, чем народ, чем религия и цивилизация, мы — все это вместе взятое, и поэтому 
нет такого народа, как наш». Ну а Макс Нордау, один из видных сионистов, без обиняков 
заявляет: «Низшая раса скоро погибнет совсем. Я не вижу для нее никакого спасения. Смерть, на 
которую осуждены дети

 
природы, вовсе не мучительна». От такого мировоззрения до 

строительства газовых печей, разумеется, остается один шаг — была бы только подходящая 
возможность да соответствующая военная мощь. [2] 

Эгоизм — весьма заметная отличительная черта психологии сионистов и их 
идеологических последователей фашистов, с холуями. 

Врач-невропатолог из Херсона Н. Фогель писал: 
«Еврей, который избрал своей идеологией сионизм, который проповедует это учени е и тем 

более применяет его на практике, мне — враг... Сионизм сродни фашизму. И тот и другой рано 
или поздно приводят к лагерям смерти с круглосуточно дымящими трубами кремато риев, к 
геноциду. Чувство национальной преимущественности таит в себе страшную  опасность. Оно 
может развратить молодежь, узаконить убийства и тиранию».  [2] 

Отказ от идеалов человечности приводит к торжеству низменного и как следствие 
десоциального. 

С окончательной потерей идеала раса окончательно теряет свою душу; она 
превращается в горсть изолированных индивидов и становится тем, чем была в самом начале, — 
толпой. Тогда снова в ней появляются все характерные изменчивые черты, свойственные толпе, 
не имеющие ни стойкости, ни будущего. Цивилизация теряет свою прочность и оказывается во  
власти всех случайностей. Властвует чернь и выступают варвары. Цивилизация еще может 
казаться блестящей, потому что сохранился еще внешний фасад ее здания, созданный долгим 
прошлым, но в действительности здание уже подточено, его ничто не поддерживает, и оно 
рушится с первой же грозой. Переход от варварства к цивилизации в погоне за мечтой, затем — 
постепенное ослабление и умирание, как только мечта эта будет потеряна — вот в чем 
заключается цикл жизни каждого народа. [1] 

По мере разложения коллективной составляющей социума и атомизации граждан на почве 
эгоизма в дело вступает метод управления болванами, т.е. толпой: 

Когда же дело идет о том, чтобы заставить душу толпы проникнуться какими -нибудь 
идеями или верованиями, например, современными социальными тео риями, то применяются 
другие способы, преимущественно следующие: утверждение, повторение, зараза. Действие этих 
способов медленное, но результаты, достигаемые ими, очень стойки.  [1] 

Собственно глупость, отрыв от реальности и как следствие эгоизм (жадность) и разврат 
погубили абсолютно все предшествующие цивилизации древности, это очень важно понимать, 
откуда и именно с какого этапа разложения черпали «мудрость» идеологи христианства и 
еврейства. Впитав идеологическую гниль, вполне закономерно древние евреи потеряли свое 
государство, осознать уровень планетарной угрозы представляется очень важным. При этом 



победа откровенного сионизма/фашизма несет в себе предстоящий планетарный геноцид, время 
которого просто еще не пришло, но приготовления, к которому не прекращались никогда. 

Для всех прошедших цивилизаций механизм разложения был одинаков и притом до такой 
степени, что остается только спросить себя, как это сделал один поэт, не состоит ли в 
сущности история, занимающая столько книг, всего из одной страницы? После того, как какой-
нибудь народ достиг той ступени цивилизации и могущества, когда он, уверенный в своей 
безопасности, начинает наслаждаться благодеяниями мира и благосостояния, доставляемыми 
ему богатством, его военные доблести постепенно теряются, изли шество цивилизации 
развивает в нем новые потребности, растет эгоизм. Гоняясь только за лихорадочным 
наслаждением быстро приобретенными благами, граждане предоставляют ведение 
общественных дел государству и скоро теряют все качества, некогда создавшие их ве личие. 
Тогда соседние варвары и полуварвары, имея очень малые потребности и очень интенсивный 
идеал, совершают нашествие на слишком цивилизованный народ, уничтожают его и на 
развалинах разрушенной цивилизации образуют новую. Таким -то образом, несмотря на 
страшную военную организацию римлян и персов, варвары уничтожили империю первых и арабы 
— империю вторых. Впрочем, не умственного развития недоставало подвергшимся нашествию 
народам. С этой точки зрения невозможно было никакое сравнение между победителями и  
побежденными. Именно когда Рим уже носил в себе зародыши близкого упадка, т.е. при первых 
императорах, он насчитывал больше всего художников, литераторов и ученых. Почти все 
произведения, создавшие его величие, восходят к этой эпохе его истории. Но он потерял тот 
основной элемент, которого никакое умственное развитие не может заменить: характер. 
"Нравы были испорчены, семья разлагалась, характеры были изнежены. Под рукой абсолютной 
власти выродившийся человек съеживался. Было столько ужасных притеснений, но никогда ни 
малейшего протеста". Римляне древних веков имели очень слабые потребности и очень сильный 
идеал. Этот идеал — величие Рима — абсолютно господствовал над всеми душами, и каждый 
гражданин готов был пожертвовать для него своей семьей, своим состоянием и своей жизнью. 
Когда Рим сделался центром вселенной, самым богатым в мире городом, он наводнился 
иностранцами, пришедшими со всех стран, и которым, в конце концов, даны были права 
гражданства. Требуя для себя только наслаждения роскошью, они очень мало интересовались 
своей славой. Великий город сделался громадным постоялым двором, но это не был уже больше 
Рим. Он казался еще живущим, когда варвары явились у его ворот, но душа его уже была мертва 
давно. [1] 

Энергия и деятельность заменены у государственных людей страшно бесплодными 
личными препирательствами, у масс — восторгами и злобами дня, у образованных — каким-то 
плаксивым, бессильным и неопределенным сентиментализмом и бледными рассуждениями о 
горестях жизни. Безграничный эгоизм развивается всюду. Каждый, в конце концов, стал 
заниматься только собой. Совесть становится покладистой, общая нравственность 
понижается и постепенно гаснет. Человек теряет всякую власть над собой. Он не умеет больше 
владеть собой; а тот, кто не умеет владеть собой, осужден скоро подпасть под власть других. 
[1] 

Как один из способов продвижения сионистской/фашистской идеологии по миру выступила 
Всемирная сионистская организация (ВСО), имеющая свои филиалы в 60 странах (на 1980 год) и 
действует открыто с 1897 года в г. Базеле (вспомним банковские стандарты «Базель 1», «Базель 2» 
и пр.). 

В 67 странах мира действует Всемирный еврейский конгресс (основан в 1936 г.) — 
организация под несионистской вывеской, руководимая сионистами. Ей поручено проникать 
туда, куда явным сионистам вход затруднен или нежелателен. Две тысячи масонских лож 
(одним из условий приема в основанное в 1889 году Ахад Гаамом масонское общество «Бней 
Моше» было обязательное знание иврита) в 42 странах имеет крупная организация Бнай Брит 

(Сыновья завета), которая объединяет около полумиллиона членов. Формально она масонская, 
несионистская, фактически — ультрасионистская. Затем следуют Американо-еврейский ко-

митет, «Джойнт», Брит иврит оламит, а также сотни молодежных, женских, 
благотворительных, культурно-просветительных, профсоюзных, псевдосоциалистических  
религиозных, научных, студенческих, рабочих и  прочих фондов, комитетов, институтов, 
корпораций, организаций, товариществ, конференций, советов, лиг. Иначе говоря, имеются какие 
угодно рычаги и механизмы на все случаи жизни, как, например, «сионистский архив», 
«товарищество помощи израильским врачам», «лига одесских евреев» и даже «комитет помощи 



крестьянам». Как музыкант, ударяя по клавишам пианино, воспроизводит записанные в 
партитуре звуки, так  и сионистские штабы, нажимая на те или иные «рычаги», приводят в 
действие соответствующие организации, Которые функционируют оперативно и 
слаженно. Таким образом, организационная пестрота сионизма отнюдь не является 
результатом отсутствия единства/ 'или разброда. Она сознательно предусмотрена 
сионистскими стратегами, так как обеспечивает определенную гибкость и маневренность 
действий, помогает лучше маскироваться, вводить в обман общественное мнение. С другой 
стороны, она приспособлена к охвату сионистским влиянием всех слоев, всех социальных групп 
евреев. Понимая, например, что рабочие по причине своих классовых воззрений не вступят в 
откровенно буржуазные партии, сионисты создают для них псевдорабочие организации и союзы. 
Работникам умственного труда, женщинам, любителям изящной словесности, дамским 
портным, врачам — людям любых наклонностей и профессий — уготована соответственная 
организационная уздечка, к которой прочно привязаны сионистские вожжи. Не будь такого 
выбора «упряжи», сионистам, безусловно, не удалось бы запрячь в свою телегу столь большое 
число сторонников, как это им удалось сделать в капиталистических странах. Образно говоря, 
сионизм организован не в дивизии и полки, а в мобильные диверсионные отряды, одетые каждый в 
свою форму и рассредоточенные по всему фронту. [2] 

Четко следуя разрушительным идеологическим догмам в виде ортодоксального учения 
сионисты не в состоянии соответствовать уровню сложности современного мира и как следствие 
постоянно пользуются отработанным инструментарием и идеологическими клише, черпаемыми из 
религиозной основы еврейства и являющиеся сводом догм разложившихся цивилизаций 
окружавших древний Израиль. Т.е. неадекватность фашистов и сионистов проистекает из 
ущербной, античеловеческой социализации, как следствие их агрессивность и беспринципность, 
садизм вытекают из внутреннего психологического конфликта, критического несоответствия 
современности. Вы пробовали спорить с современными представителями внешнего управления? 
Вы ознакамливались с рекомендациями МВФ, ВБ и пр.? Глупость, самоуверенность, ортодоксизм 
и деструктивизм  - непременно там присутствуют. 

Иудаизм — монотеистическая религия, распространенная почти исключительно среди евреев. 
Сущность ее составляют такие догмы, как вера в единого бога. Яхве (Иегову), вера в 
пришествие мессии (спасителя), в «богоизбранность» евреев и их исключительное историческое 
предназначение, в бессмертие души, существование загробного царства, и другие. Источник 
иудейского вероучения — «священные» книги Танах (Ветхий завет Библии, признаваемый 
христианами), важнейшей составной частью которого является Тора (Пятикнижие Моисея), а 
также Талмуд — многотомный сборник еврейской религиозной литературы, разъясняющий и 
комментирующий Тору. [2] 

Постоянная лож, фальсификации, кражи «интеллектуальной собственности», подлоги – это 
все признаки сионизма издревна, доказательства: 

Здесь уместно отметить, что апологеты иудаизма всемерно превозносят эту религию, 
называют ее древнейшей, величайшей из мировых религий. Надо, однако, отметить, что иудаизм 
в своей первооснове заимствован у других народов. Как указывает Ф. Энгельс, «еврейское так 
называемое священное писание есть не что иное, как запись древнеарабских религиозных и 
племенных традиций видоизмененных благодаря раннему отделению евреев от

:
 своих соседей — 

родственных им, но оставшихся кочевыми племен». Советский исследователь иудаизма М. С. 
Беленький говорит о том, что иудейские ветхозаветные тексты во многом совпадают с 
древнейшими ассиро-вавилонскими, египетскими и хеттскими текстами. Много общего, 
например, между законами Моисея и кодексом Хаммурапи, между притчами Соломона и более 
ранним древнеегипетским произведением «Поучение Амен-ем-опе», между библейской книгой 
Исход и папирусом Весткар. [2] 

Как следствие иудаизм и его последователь сионизм всегда был заинтересован в 
уничтожении следов плагиата и самих остатков древних цивилизаций и их наследия. Наполеона 
солдаты стреляли из пушек по древним памятникам Египта, современные террористы тоже 
методично уничтожают древнее наследие вокруг современного Израиля. Горели и горят 
библиотеки, переписывается история и извращается образование. 

Важность разоблачения еврейских пророков-плагиаторов хорошо понимал крупнейший 
исследователь иудаизма Н. М. Никольский, который писал, что «интересы еврейского капитала и 
его наиболее яркого выражения—сионизма сильно пострадали бы, если бы оказалось, что вся 
блестящая и великолепная религиозная, и национальная история Древнего Израиля попросту 



является легендой, да еще фальсифицированной предшественниками современных еврейских 
ученых». [2] 

Классовая ненависть глубоко проникла в само еврейское общество, впитывается с молоком 
матери не одно поколение и как следствие распространяется по миру простым копированием в 
десоциальных, т.е. предфашистских средах. 

Глубокую разграничительную линию проводит иудаизм и среди самих евреев. Своих 
последователей он делит на богатых и бедных, на талмид -хахамов — людей талмудически 
образованных, мудрецов, «умников» и ам-гаарецев, то есть плебеев, необразованных, не умеющих 
толковать закон простолюдинов. Насколько различно положение тех и других, яснее всего видно 
из того места в Талмуде, где сказано, что ам-гаареца можно безнаказанно убить даже в день 
отпущения грехов (Песахим, 49 б). В этом трактате Талмуда рабби Меир сказал: тот, кто 
выдает свою дочь за ам-гаареца, поступает так, как будто бросал бы ее связанной в пасть льва. 
Религия, стало быть, освящает и закрепляет разделение еврейства на антагонистические 
сословия и Классы. [2] 

Геноцид тоже непосредственно органичен иудаизму и плавно перекочевал в сионизм. 
Иудейская религия делит человечество на две неравные части: «богоизбранных» евреев и 

«богом презираемых» неевреев, для которых даже придумана целая серия оскорбительных 
названий, как, например, «акумы», «гои», «апикорос. Иудейский шовинизм и расизм, таким 
образом, коренятся уже в этом разделении и ведут начало с древнейших времен. В книге пророка 
Исайи, например, бог говорит: «Так как ты дорог, в очах моих, многоценен и я возлюбил тебя, то 
отдам других людей за тебя и народы за душу твою... Делающие идолов (то есть неевреи) все 
ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. 
Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены» (Исайя, 43:4, 44:9). [2] 

Распространение сионизма в мире, перехват им рычагов управления исполнительных и 
законодательных государственных органов привел к тому что античеловеческие принципы 
разрушающие и порабощающие социумы подменили общечеловеческие ценности. Двойная 
мораль запада, фальсификации, подлоги, провокации, терроризм – это абсолютный признак 
победившего сионизма. Последователи сионизма в разных странах и его холуи в точности 
копируют догматы иудаизма в виде сионизма и на деле становятся проводниками (холуями, 
поскольку они сами неравны хозяевам) откровенного фашизма. 

В «священном писании» до мельчайших подробностей разработана двойная мораль, 
регламентирующая Отношение иудея к единоверцу, с одной стороны, и к «гою» — с другой. В 
первом случае она провозглашает определенные гуманные принципы (не укради, не убий и т. д.), 
во втором является совершенно беззастенчивой и бесчеловечной. Вот лишь некоторые из целой 
системы «антигоевских» моральных предписаний, взятые из Торы, Талмуда и других «священных» 
книг: «Не ешь никакой мертвечины; иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он 
пусть ест ее, или продай ему ибо ты народ святый у господа, бога твоего» (Второза коние, 
14:21); «нельзя учить акума искусству» (Иоре деа); «те, что стремятся сделать акуму добро, не 
воскреснут после смерти» (Зогар); «имущество нееврея свободно»; «кто раньше имуществом 
нееврея завладеет, тому оно и принадлежит» (Хошен-гамишпот); «если язычник убил язычника 
или убил еврея, он отвечает, а если еврей убил язычника, он не отвечает»; «язычнику запрещ ено 
красть, похищать или брать пленницу и т. п. у язычника или у еврея, еврею же у язычника —  не 
запрещено» (Абода зара); «если вол еврея забодал вола, принадлежащего язычнику, то он не 
отвечает; если же вол язычника забодал вола, принадлежащего еврею, то он возмещает весь 
убыток» (Баба камма). Таких указаний в «священных» книгах чрезвычайно много.  [2] 

Как последний пример эрозии права, и его сионистские истоки, вспомним современный 
захват США граждан России их вывоз и суд в США, наличие тюрем вне страновой юрисдикции 
вообще и вменение в обязанность банков земного шара шпионить за клиентами в пользу США в 
дополнение к международной сети национальных органов финансовых расследований 
работающих в интернациональном режиме под фактическим управлением США.  

Действительно, в мире нет подобных примеров, когда какое-либо государство считало бы 
чужих граждан своими, навязывало бы им свою идеологию и политику, не считаясь ни с волей 
этих граждан, ни с законами других государств. Наглость проектировщиков всемирного кагала 
доходит до того, что они считают возможным объявлять судебное преследование кого угодно и 
где угодно. «Выяснилось, — писала «Правда» 23 августа 1973 года, — что израильские власти 
еще в марте 1972 года протащили через кнессет поправку к уголов ному, кодексу страны, 
согласно которой' распространили - юрисдикцию Израиля... на весь земной шар. Теперь по этой 



«поправке» тельавивская агентура может «законным образом» насильно захватить гражданина 
любой страны, привезти его в Израиль, и судить (!!!) за  «ущерб безопасности или экономике 
Израиля. Вот какими преступными поползновениями оборачивается бенгурионовский тезис о 
том, что Израиль «живет на всех континентах». [2] 

Воистину, кто забыл или утратил историю - будет порабощен. 
 
Остается добавить, что, исследуя развитие цивилизаций, Гюстав Лебон приводит 

последовательность копирования технологий, идей, знаний это - заимствование, воспроизводство 
(подражание), совершенствование (развитие). Идеология сионизма, согласно вышеприведенному, 
свободно копируется в «цивилизованном мире», как ранее идеология иудаизма, и 
совершенствуется разнообразными фашистами. Именно приведение социальной среды к некому 
десоциальному стандарту и «стандартизацией» образования сегодня озабочены все сионистские 
организации и их последователи в лучшем случае. Постоянное использование средств и методов 
оболванивания, насаждения ложных социальных стандартов еще ни для одной страны добром не 
закончилось, вопрос только в сроках и последовательности. 
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Инструменты фашизма 
 
 

И еще, что немаловажно, львиная доля наших 
революционеров считает политическое устройство 
Источника образцом для подражания. 

Николай Викторович Стариков 
 
Лозунг человек – человеку волк вполне себе объясняет инструментарий сионистов и их 

побратимов фашистов с холуями, выпавшими из реальности, т.е. откровенно неадекватным 
современным условиям и тянущим человечество в пропасть небытия за эфемерное исключительно 
для них сегодня. Инструменты сионизма вытекают из его природы – националистическая 
буржуазия с базисом иудаизма и еѐ подельники, так называемые экономические люди все 
измеряющие в искаженном мире денежных фетишей или далеких призраков реальности. 

Организованную преступную группу, в том числе и фашистско -сионистскую, нельзя 
обнаружить только в одном случае - когда она вышестоящая по иерархии управления.  

По всем постсоветским странам, кроме ВТОнизации и МВФизации, прокатилась волна 
идеологического обоснования по улучшению условий ведения бизнеса, так называемый рейтинг 
«доинг бизнес», призванный обосновать любые реформы (особенно идиотично словосочетание 
«структурные реформы», никто не знает что это такое и зачем, но звучит умно и применимо ко 
всем странам без исключения), простым отсутствием первого места в рейтинге. Одним из 
оцениваемых критериев выступал и продолжает выступать удобство подключения к 
электрическим сетям, выраженное во времени, количестве документов и все. Т.е. электрические 
сети, трансформаторные подстанции и генерирующие мощности должны просто быть 
практически в любой точке с избытком, что идиотично уже. При этом чтобы быть просто в 
середине рейтинга нужно иметь избыточные мощности, т.е. энергетика должна работать 
неэффективно и вздувать себестоимость всей экономики, вызывать рост тарифов для населения. 
Идиотизм с одной стороны исполнителей и сознательная, преднамеренная диверсия 
экономическая с другой стороны. Куда отправить «последователей» или холуев международного 
фашизма «донг бизнеса» в странах - жертвах фашистской агрессии решайте сами. Скажем так, эти 
«кадры» на улице не оказываются, а получают в вознаграждение рост карьерный, т.е. управление 
страной перехвачено. 

На минской конференции сионистов, состоявшейся в 1902 году, говорилось, что 
«классовая борьба не только разъединяет евреев вообще, но вредно влияет на психику каждого 
еврея в отдельности, ибо, способствуя усилению классового самосознания, она этим самым 
ослабляет национальное самосознание, которое одно и лежит в основе сионистского движения». 
Взгляды сионистов по этому вопросу не изменились и поныне .[2] 

Собственно рост управляемого национализма, для создания национальной буржуазии 
преимущественно еврейской или национальной (это временные союзники, Шеварнадзе, Бакиев, 
Кучма и пр.) из среды которой и формируются сионистские или фашистские ряды исторически – 
непременное и единственное условие приобщение к лону фашизма. То, что сионизм и фашизм уже 
сам интернационален, не касается кормовой базы фашизма/сионизма исторически и границы 
физические и культурно-идеологические будут всегда только возрастать. Исторически. 

Царизм был благодарен сионизму за столь усердное участие в подрыве революционного 
движения. Неудивительно поэтому, что Т. Герцль, выступая на шестом сионистском конгрессе 
(1903), имел все основания заверить господ делегатов, что «русское правительство не намерено 
ставить сионизму каких-либо препятствий, если он, как до сих пор, будет носить спокойный и 
законный характер. Русское правительство, далее, готово содействовать покрытию расходов, 
которые потребуются для эмиграции * под руководством сионистов» 

н
. Когда же первая русская 

революция потерпела поражение и большевики пошли по этапам в ссылки и тюрьмы, сионист А. 
М. Гольдштейн в своей статье «Назад к сионизму» с удовлетворением писал: «Мы были 
единственными, кто уцелел от разгрома».[2] 

Сионизм традиционно и исторически глубоко проникал во Власть (или зарождался там), 
точнее это его единственная цель – перехват управления и легитимизация террором. Причем 
террор это именно его и единственное, к тому же, оружие-инструмент, неважно физический, 
социальный или финансовый. Правительство царской России само виновно в том, что произошло 



в дальнейшем, они надеялись использовать сионистов как ручных, но сионисты сами высшая раса 
и не могут физически договариваться с варварами. Это единственной аспект делающий 
возможность договориться с международным фашизмом-сионизмом физически невозможным. 
Можно только принудить их быть в неких рамках, до поры до времени, но вот нарушить договор 
(ударить в спину), получив при этом выгоду или преимущество – для них доблесть с непременной 
клеветой в прикрытие содеянного. 

Как известно, еврейские погромы, прокатившиеся по западным губерниям России в конце 
XIX — начале XX века, были в основном инспирированы царскими жандармами и черносотенцами, 
то есть их направлял правящий класс — буржуазия, помещики и полицейский аппарат. В 
погромах из низов участвовали лишь люмпен-пролетарии и уголовные элементы. В. Львов 
Рогачевский в брошюре «Гонители еврейского народа в России», написанной с откровенно 
сионистских позиций, в 1917 году вынужден был признать, что «погромы организовывали 
охранки по предписанию местных властей, а местные власти действовали по указанию из 
департамента полиции». Далее он писал: «Когда происходил Кишиневский погром в 1903 году, ни 
один из 16 заводов не принимал участия в этом подлом убийстве». Русские рабочие, отмечает 
автор, «выступили на защиту избиваемых. Многих из них арестовали». [2] 

Ленина сионисты физически ненавидят хотя бы только за то, что он их изобличал и 
постоянно мешал их планам. Мы еще вернемся к февральско-сионистской «революции» 1917 года, 
как репетиции государственного переворота 1991 года. 

В. И. Ленин, резко отрицательно относившийся к сионизму и антисемитизму, в статье 
«Реакция начинает вооруженную борьбу» напоминал случай, происшедший в Луганске, когда 
погром «не принял ужасающих размеров только потому... что безоружные рабочие голыми 
руками гнали погромщиков под страхом быть застреленными полицией». [2] 

Тем, кто вспоминает благородство белогвардейцев, не нужно стыдится и забывать, что 
именно в местах контролируемых белыми армиями продолжались еврейские погромы и 
укрывались идеологи сионизма с антисемитскими планами. 

Живущий ныне в Харькове гвардии полковник в отставке Б. Л. Милнер рассказывает, что 
в 1916 году ему довелось быть свидетелем черносотенного погрома в местечке Большой Токмак 
бывшей Екатеринославской губернии. Погромщики стали врываться в дома, избивать евреев, и 
неизвестно, «чем бы все это кончилось, если «бы не крестьянки-солдатки. С вилами, кочергами 
они бросились на черносотенцев и выгнали их из местечка. Всю ночь женщины оберегали 
еврейские дома от погромщиков». А в 1919 году в Большой Токмак вступили белогвардейцы. 
Ночью они ворвались в дом и жестоко избили отца и мать одиннадцатилетнего Б. Л. Милнера. 
«Избитых родителей огородами перенесли в одну из крестьянских хат, — вспоминает он. — Все 
время до прихода красных нас прятали крестьяне, кормили, ухаживали за отцом и матерью. Так 
поступить могли лишь самые близкие, родные люди».  [2] 

Повторим имена крупнейших буржуа, такие, как Ротшильды, Гугенхеймы, Лимэны, 
Лазары, Куны, Лебы, Вольфсоны, Оппенгеймеры, которые являются не только столпами сио-
низма. 

Пятикнижие Моисея предписывает иудеям: «Истребите все места, где народы, ко -
торыми вы овладеете, служили богам своим... И разрушьте жертвенники их, и разбейте 
истуканы богов их, и истребите имя их от места того» (Второзаконие, 12: 2, 3).  [2] 

И что мы наблюдаем повсеместно, уже тысячи 2 лет идет борьбы с иноверцами за их блага, 
попутно уничтожая историческое и культурное наследие. Крестовые походы, пожары древних и 
современных библиотек, таинственное исчезновение архивов связывающих борцов за русскую 
демократию и сионистов в результате попадания сверхумной якобы бомбы (архив Герцена в 
период польского якобы освободительного восстания). Фальсификации катастроф с вполне себе 
политическими целями, в том числе башни ВТО и пентагон. Провокации с Боингами, когда 
залетает пассажирский Боинг, а вы угадайте это самолет – атомная бомба, разведчик или просто 
идиот продажный с заложниками на борту. Собственно с Боингами переборщили уже на сегодня, 
однако в свое время эта фашистская провокация свою роль сыграла. Современный терроризм в 
виде ИГил и пр. послушно и безропотно обслуживает интересы международного сионизма. 
Уничтожение истории идет не только идеологически, но и физически непрерывно, по мере 
возможности проникнуть на территории. Ирак, Ливия, Сирия, Египет, Тунис и другие страны. 
Особенную опасность для сионистов представляет наследие стран окружавших древний Израили 
и современная Россия, как пока еще, носитель Человеческой социализации. 



Лож, фальсификации, бесстыдство, наглость, отсутствие совести («там, где была совесть-
хрен вырос», знаменитая фраза одного «деятеля») и другие антисоциальные приемы – 
непременный исторический атрибут сионизма-фашизма. Все помнят польское восстание, но все 
забыли, что оно тесно связано с фигурой Герцена и его сионистских «друзей», впрочем, по 
порядку. Дадим слово В. Бегуну и Н. Старикову. 

Раскроем «Хронику белорусского города Могилева». Там за 15 августа 1699 года мы 
найдем запись следующего содержания: 

«Вскоре за сим прибыли из Саксонии немцы, или, правильнее, евреи, братья Вениамин и 
Симой, давшие взаймы королю несколько миллионов наличных денег. За приездом этих евреев по 
королевскому предписанию отдан им в содержание замок с экономиею, в которых содержатели 
собирали всякие доходы и деньги несколько годов, пока не выбрали свою данную сумму с процен -
тами. В сие время таким образом многие имения в Литве и на Жмуди были выданы в аренду. 
Могилев долгое время не забудет нашествия этой саранчи, да и в Польше и Литве будут ее 
помнить». 

Летописец, сам того не сознавая, показывает читателю, что национальная 
принадлежность пришельцев не была для него существенной («немцы, или, правильнее, евреи»); 
главным являлось для него то, что Вениамин и Симон оказались жестокими эксплуататорами. 
Не сообщает он и о возмущении народа этими грабителями — им, вероятно, удалось уйти с 
награбленными миллионами подобру-поздорову. Было бы, однако, вполне закономерно, если бы 
доведенные до отчаяния могилевчане стряхнули с себя эту саранчу. Как назвали бы сионистские 
историки и пропагандисты подобный протест? Антисемитским погромом, жестоким насилием 
грубой черни над двумя невинными евреями. В действительности же это было обычное, каких в 
истории случалось немало, восстание угнетенных и ограбленных тружеников против своих 
угнетателей и эксплуататоров, оказавшихся в данном случае евреями. Вениамин и Симон были не 
случайными залетными птицами. Они — угнетатели. 

Польские, украинские и белорусские крестьяне, доведенные до отчаяния беспощадной 
эксплуатацией, иногда восставали и расправлялись со своими угнетателями, совсем не делая для 
тех или других исключения по национальным признакам. Так было во времена Богдана 
Хмельницкого, в годы восстания гайдамаков, в ходе Кричевского восстания в Белоруссии в 
XVIII столетии. 

Одной из важнейших причин конфликтов, возникших на Украине и в Белоруссии, была 
экономическая эксплуатация, олицетворением которой являлись хищные еврейские арендаторы, 
откупщики, ростовщики, корчмари. Это признают и еврейские буржуазные историки, в том 
числе и такие, как Майер Балабан и Юлий Гессен. Последний писал: «Арендатор-еврей, становясь 
на место пана, получал... ту власть над крестьянином, которая принадлежала землевладельцу, и 
так как еврей-арендатор, выполняя хозяйственные поручения магната, старался извлечь из 
крестьянина возможно больший доход, то злоба крестьянина, грубо эксплуатируемого, 
направлялась и на католика-пана, и на еврея-арендатора. И вот почему, когда в 1648 году 
разразилось страшное восстание казаков под предводительством Хмельницкого, евреи наравне с 
поляками пали жертвой кровавой расправы казачества с польским правительством».[2]

 

О! История финансового «оздоровления» Герцена похожа на сказку и детектив 
одновременно. Ему помог… банкир барон Джемс Ротшильд! 

В январе 1847 г. он только уехал за границу, а уже через год получил право использовать 
адрес банка для своей корреспонденции! «Когда бы вы вздумали что–либо послать без имени и 
очень верно, то посылайте так, через банкиров: «Доверяется благожелательным попечителям 
гг. Ротшильдов в Париже…», – пишет Герцен в письме А. А. Чумикову 9 августа 1848 г. «Не 
забудьте сообщить мне свой адрес, вы можете писать мне на имя «братьев Ротшильдов в 
Париж», – пишет Герцен Моисею Гессу из Парижа 3 марта 1850 г.  

Любопытно поведение газеты и через два года после отмены крепостного права. В 1863 г. 
В Польше начнется восстание. Цель восставших – отделение от России, средства – террор и 
убийства. Попытка отложиться от Петербурга – грубое нарушение международного права 
того времени. Территория Польши была поделена между тремя державами еще во времена 
Екатерины Великой. Последнее приобретение России – Варшава и часть другой польской 
территории (герцогство Варшавское) – вошло в состав нашей империи по итогам разгрома 
Наполеона. Вся эта ситуация была закреплена международными договорами и трактатами, 
против такого положения вещей ни одна держава не возражала.  



Мятеж начинается одномоментно и, что очень показательно, только в русской части 
Польши. Угнетают гордую шляхту и пруссаки, и австрийцы, но убивать почему–то начинают 
только русских солдат и офицеров! Да и надеяться на победу в борьбе с огромной Россией никто 
в Польше в здравом уме не может. Надежда повстанцев не на сабли и ружья, а на чернила 
зарубежных дипломатов. Значит, восстание маленькой и гордой Польши не может быть 
самостоятельным актом. Это не жест отчаяния, а тщательно спланированная операция.  

Реакция мирового сообщества эти опасения подтверждает. В самый разгар мятежа 
послы Англии, Франции и Австрии обращаются к русскому правительству с заявлением, что 
надеются на скорое дарование прочного мира польскому народу. Это означает вмешательство 
во внутренние дела России и закамуфлированное предложение предоставить Польше 
независимость. 

Когда вместо этого русские войска приступают к жесткому наведению порядка, 
дипломатический шантаж повторяется вновь. Англия требует созыва международной 
конференции по польскому вопросу. Отказ от нее грозит новой Крымской войной.  

Вновь обратим внимание на чудесные совпадения: с момента своего основания 
герценовский «Колокол», основное в то время антирусское издание, выходил раз в месяц, затем 
периодичность его возрастает до двух раз в месяц. Но с июня 1859 г. он выпускается почти 
каждую неделю! Значит на разгар польского восстания (1863 г.) приходится самый пик 
пропаганды. Если раньше Герцен предлагал русским солдатам сдаваться англичанам в 
Севастополе, теперь он предлагает это делать под Варшавой! 

Почему наши революционеры всегда на стороне противников собственной страны? 

Потому что они на стороне тех, кто платит им деньги! [3] 
Современные наследники сионистов и фашистов продолжают дело своих идеологических 

предков, именно фальсификации продолжают вдалбливаться в головы населения, стран, народов в 
четко выверенной последовательности – провокация, повторение, зараза, т.е. подмена истории 
реальной – вымышленной. Именно фашисты и сионисты взяли на вооружение достижения 
психологии для организации морального, социального и психологического террора, 
направленного именно против Людей и их убивающего. Именно Человек страдает в фашистском 
социуме и как следствие становится подвержен разным сопутствующим заболеваниям, в том 
числе онкологическим, как результат длительного психологического дискомфорта, что уже 
подтверждает не только практика, но и современная медицина.  

Так писал в 1904 году сионистский журнал «Еврейская жизнь». Эти всхлипывания 
сионистов раздавались в то время, когда еврейское население России, несмотря на политическое 
неравноправие, стояло выше коренного населения «черты оседлости» по уровню благосостояния, 
грамотности, образования и другим важнейшим социально-экономическим показателям, о чем 
известно из материалов статистики. Здесь можно лишь добавить к сказанному, что если до 
1917 года подавляющее большинство белорусов оставалось неграмотным, то Грамотность 
среди еврейского населения Белоруссии была почти поголовной. Американский сионист Д. Шуб, 
являясь злейшим врагом Советской страны, не приукрашивал положение евреев дореволюционной 
России, однако и он признавал, что «до Октябрьской революции целых  42 процента еврейского 
населения России занимались! торговлей» и что «процент грамотных евреев в любом местечке 
был значительно выше процента грамотности великорусов, украинцев или белорусов».  [2] 

Собственно в современной действительности ничего не изменилось, деньги и платежные 
системы современные любят не просто тишину, но и разведку, свою, причем, мало, чем 
отличающуюся от сионистской сети, по совместительству. 

Вообще, у сионистов везде, где существуют их организации, имеется, если ее можно так 
назвать, служба оповещения и информации. Сочувствующие им общественные деятели, 
писатели, журналисты, работники искусства и другие влиятельные лица через печатную и 
устную пропаганду пользуются самой широкой рекламой и поддержкой, те же, кто выступает 
против них, подвергаются организованной травле, шантажу, о них распускаются 
клеветнические слухи и т. п. В начале нынешнего столетия, например, в Варшаве издавались 
специальные брошюры карманного формата под названием «Друзья и враги евреев», где давались 
«характеристики, портреты и разоблачения» политических и культурных деятелей. России с 
точки зрения их отношения к сионизму. Ныне борьбой с «противником» занимаются многие 
сионистские издания и организации, в том числе и такие, как «Лига борьбы с диффамацией».  
Она, указывает советский исследователь сионизма В. Большаков, «занимается травлей лиц, не 



одобряющих политику правительства Израиля или выступающих с антисионистских позиций». 
[2] 

Целью международного сионизма/фашизма была и остается – ослабление, развал и 
недопущение восстановления Российской империи разными способами на протяжении многих 
столетий. Ликвидация самовоспроизводящейся социальной Человеческой среды.  

27 января (9 февраля) 1904 г. Япония вероломно атаковала нашу эскадру в Порт–Артуре. 
Началась Русско–японская война. Подробное освещение ее хода не входит в предмет 

рассмотрения этой книги. Однако для правильного понимания дальнейших событий на 
броненосце «Потемкин» отметим некоторые важные моменты. 

– К началу боевых действий с японцами Россия обладала тремя эскадрами, которые были 
соответственно расположены на Дальнем Востоке, в Балтийском и Черном морях.  

– Для усиления флота, противостоящего Японии, на Дальний Восток была отправлена из 
Балтийского моря эскадра под командованием адмирала Рождественского.  

– Японскому флоту удалось разбить русские эскадры по частям. Последним этапом 
разгрома нашего флота стало Цусимское сражение, произошедшее 14 (27) мая 1905 г.  

Таким образом, к началу лета 1905 г. единственной боеспособной единицей, которая 
могла отстаивать морское могущество России, стала эскадра Черного моря. Самым мощным ее 
кораблем и был эскадренный броненосец «Князь Потемкин–Таврический». Он был не просто 
наиболее сильной единицей Черноморской эскадры русского флота: по тактико–техническим 
характеристикам «Потемкин» являлся мощнейшим в своем классе кораблем всего Российского 
военного флота! И новейшим: спущенный на воду в сентябре 1900 г., он по «доброй» русской 
традиции тут же был отправлен на достройку, окончательно же вступив в строй только в мае 
1905 г. (т. е. за месяц до восстания!). 

Уничтожение военного могущества России всегда являлось основным условием ее 
будущего разрушения. Однако силовым путем этого ни разу не удалось достичь никому. 
Приходится нашим геополитическим врагам действовать по–другому. Именно поэтому все без 
исключения наши революционеры вносят в свои программы «странные» пункты, требующие 
уничтожения русской армии. Морское могущество Российской империи вызывает у ни х не 
меньше озабоченности. Две эскадры уже уничтожены японским флотом, теперь надо 
ликвидировать третью – Черноморскую. Вы уже догадываетесь, почему самое крупное 
восстание на флоте произошло именно здесь? Сопоставим даты:  

– Цусимский разгром – 14(27) мая 1905 г. 
– Восстание на броненосце «Потемкин» начнется 14(27) июня того же года.  
Но днем раньше восстание начнется в Одессе! 
А теперь вспомним, что восстание произошло на самом новейшем корабле последней у 

России Черноморской эскадры. И нам станет понятна кристальная чистота замысла: в ходе 
мятежа русские черноморские корабли начинают бой и топят друг друга! Вместе с погибшими 
на Дальнем Востоке эскадрами это самоуничтожение полностью перечеркнет Россию как 
морскую державу. Самый мощный корабль эскадры «Потемкин» прежде, чем пойти на дно, 
наверняка сумеет нанести колоссальный ущерб. Ведь его матросам терять уже нечего…  

Вы, наверное, уже догадались, что крейсер «Очаков», подобно «Потемкину», тоже был 
новейшим. К концу 1905 г. полностью готовый корабль еще только передавался заказчику – 
военно–морскому ведомству. Правда, удивительно? Однако странная способность матросских 
бунтов происходить только на новейших судах имеет вполне рациональное объяснение. Во –
первых, команды таких судов только–только собраны вместе. У них нет спайки, матросы не 
знают офицеров. Да они попросту не знают друг друга в лицо! Среди сотен незнакомых 
матросов легко затеряться провокатору, который вообще матросом не является. Достаточно 
надеть форму и проникнуть на корабль. К примеру, команда  «Очакова» была укомплектована 
только на 66%, та же история была и с «Потемкиным». Во–вторых, добиться затопления 
именно новейших кораблей в результате спровоцированных беспорядков почетней, полезней и 
приятней, чем отправить на дно доживающий свой век старый миноносец. [3] 

Однако, Русскому офицеру в здравом уме продаться не представлялось, тогда, возможным, 
выход был найден международным фашизмом-сионизмом. 

«…Во время отвоза на броненосец провизии с катера его бежал матрос Кабарда, 
который на допросе показал, что на «Потемкине» имеется 750 человек экипажа, в числе коего до 
400 новобранцев, совсем не сочувствующих охватившему броненосец революционному движению, 
что всем руководят два севших в Одессе неизвестных штатских, из коих один, судя по фуражке, 



студент, и что на броненосце имеется только 67 человек, проникнутых духом мятежа, людей 
наиболее решительных и отчаянных, держащих в руках весь экипаж…», – доносил начальник 
Таврического губернского жандармского управления.  

О «подвигах» лейтенанта Шмидта советские историки не очень любили рассказывать. 
Уж больно странной и необычной была вся история его героической борьбы за свободу. 
Родившийся в семье героя и ветерана обороны Севастополя, окончивший Морской корпус, мичман 
Шмидт поверг своих родных в отчаяние, решив жениться на уличной проститутке. Благородная 
цель – нравственное перевоспитание заблудшей души – не вызвала одобрения и в офицерской 
среде. 

Такой поступок мичмана грозил ему позорным изгнанием с флота, но вмешавшийся дядя 
будущего «героя», адмирал Владимир Шмидт, замял скандал и добился его перевода в другое 
место службы – на Тихоокеанскую эскадру. Но и там Петр Шмидт не прижился: за полтора 
года службы он поочередно сменил практически все корабли эскадры, подолгу не задерживаясь 
нигде. И причиной тому были не «демократические взгляды» мичмана, а… его душевное здоровье! 

А точнее – отсутствие такового. 
У Шмидта начались психические припадки и истерики, и он был отправлен в 

психиатрическую клинику. Далее последовало долгое лечение в столичных заведениях подобного 
типа. Результатом стал уход так и не перевоспитавшейся жены, оставившей мужу 
малолетнего сына Евгения, именем которого потом и будут прикрываться аферисты в романе 
«Двенадцать стульев». Хотя настоящих потомков лейтенанта в Совдепии встретить было 
невозможно. В 1917 г. Евгений Шмидт получил к своей фамилии приставку «Очаковский». А 
потом, когда «свобода», за которую боролся его отец, не оставила от России камня на камне, он 
вступил в ряды Белой армии. И в 1920 г. покинул Родину с отступающими войскам и барона 
Врангеля. Но это так, к слову…[3] 

Собственно психически нездоровые личности  - всегда способны не только взывать к 
коллективному бессознательному толпы, но и задавать тон и настроение толпы, сами при этом 
оставаясь управляемыми. Выступление Шмидта на разогреве - митинге в Севастополе в 1905 году 
прекрасно это подтверждает. Как и жажда пролить кровь провокаторами или маньяками, 
остающимися в тени как в мятеже в Севастополе в 1905 году и ранее,  так и в Прибалтике, Москве 
в 90 е, на майдане и прочих местах приноса сакральных жертв предательства вешаемых, 
традиционно бездоказательно, но с обязательным элементом фальсификаций на ненужных 
представителей властей и народов в нужный момент. 

Мыслитель слишком ясно видит сложность проблем, чтобы он мог иметь когда-либо 
очень глубокие убеждения, и слишком мало политических целей кажутся ему достойными его 
усилий, чтобы он мог преследовать хоть одну из них. Изобретатели могут изменить внешний 
вид цивилизации; фанатики с Ограниченным умом, но с энергичным характером и с сильными 
страстями одни только могут основывать религии, империи и поднимать массы.  

Однако некоторые страдавшие галлюцинациями знаменитые творцы подобных миражей 
наиболее глубоко преобразовали мир. Из глубины своих могил они гнут еще  душу масс под  иго 
своих мыслей. Не будем упускать важности их роли, но не станем, вместе с тем, забывать, что 
предпринятый ими труд они успели совершить только потому, что бессознательно воплотили в 
себе и выразили господствующий идеал своей расы и своего времени. Нель зя быть вождем 
народа, не воплощая его мечтаний. Моисей олицетворял собой в глазах евреев жажду 
освобождения, которая таилась годами в их душах рабов, истерзанных египетскими бичами. 
Будда сумел понять бесконечные бедствия своего времени и выразить в религии потребность 
любви и жалости, которые в эпохи всеобщего страдания начинали проявляться в мире. Магомет 
осуществил объединением религии политическое объединение народа, разделенного на тысячи 
враждебных племен. Артиллерист Наполеон воплотил идеал военной славы, блеска и 
революционной пропаганды, составлявших тогда основные черты народа, который он в 
продолжение пятнадцати лет водил чрез всю Европу, преследуя самые безумные приключения. В 
конце концов идеи, а следовательно, и те люди, которые их воплощают и  распространяют, 
руководят миром. Их торжество обеспечено с того момента, как они имеют в числе своих 
защитников страдающих галлюцинациями и убежденных. Для силы их действия мало имеет 
значения истинны ли они или ложны. История нам даже показывает, что наиболее нелепые идеи 
всегда сильнее фанатизировали людей и играли наиболее важную роль. Во имя самых обманчивых 
химер мир до сих пор подвергался сильнейшим потрясениям: цивилизации, казавшиеся вечными, 
рушились и основывались другие. Земля принадлежит нищим духом, но под тем условием, чтобы 



они обладали слепой верой, двигающей горы. Философы, посвящающие часто века на 
уничтожение того, что люди глубокого убеждения иногда создают в один день, должны 
преклониться пред ними. Убежденные как бы участвуют в тех скрытых силах, которые 
управляют миром. Они вызвали наиболее важные события, записанные историей.  [1] 

При этом сионистами и фашистами Всегда используется авторитетный или 
эмоциональный способ подачи Утверждения, но никогда нет доказательств или всегда есть 
сопутствующие фальсификации и подлоги, сегодня уже многоступенчатые. Все мы помним про 
странные, точнее сфабрикованные, доказательства расстрела польских офицеров в Катынском 
лесу Русскими, а не немцами, хотя именно последние были озабочены подобными 
фальсификациями в других местах и что доказано, однако нет реакции «международного 
сообщества сионистов», как и на расстрел Русских в Польше (красноармейцы) и Прибалтике 
(белогвардейцы). Фашистам и сионистам безразлично белый, красный, или просто идиот главное 
побольше уничтожить Русских (белорусов, украинцев, сербов), любыми способами.  Используется 
проверенный психологический прием управления толпой (управление толпой – верный признак 
сионизма-фашизма, для этого и нужна повсеместная идиотизация), т.е. идиотами: 

Когда же дело идет о том, чтобы заставить душу толпы проникнуться какими -нибудь 
идеями или верованиями, например, современными социальными теориями, то применяются 
другие способы, преимущественно следующие: утверждение, повторение, зараза. Действие этих 
способов медленное, но результаты, достигаемые ими, очень стойки.  [1] 

Продолжили, тогда, эту традицию разваливать Россию в интересах международного 
сионизма старшие сионистские товарищи, во власти. 

ПРИКАЗ № 1. 1 МАРТА 1917 Г. 
«По гарнизону Петроградского Округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и 

флота для немедленного и точного исполнения и рабочим Петрограда для сведения. Совет 
рабочих и солдатских депутатов постановил: 

– Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах 
разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из 
выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.  

– Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет 
рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с 
письменными удостоверениями в здание Государственной Думы к 10 часам утра 2–го сего марта. 

– Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих 
и солдатских депутатов и своим комитетам. 

– Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять только в тех 
случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и Солдатских 
депутатов. 

– Всякого рода оружие, как то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее 
должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в 
коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.  

– В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюда ть 
строжайшую воинскую дисциплину, вовне службы и строя, в своей политической, 
общегражданской и частной жизни, солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, 
коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание 
чести вне службы отменяется. 

– Равным образом отменяется титулование офицеров «ваше превосходительство, 
благородие» и т. п. и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.  

– Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов, и в частности  обращение к ним 
на «ты», воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между 
офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.  

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах полках, экипажах,  батареях и 
прочих строевых и нестроевых командах. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов». 

Это не приказ вовсе – это настоящая бомба. Согласно приказу, солдаты не то что могут 
не слушать своих командиров, они обязаны не выдавать им оружие! Военнослужащие должны 
создать комитеты во всех частях и голосованием, «демократически» решать все военные 
вопросы. 



Кстати говоря, согласно пункту 4, армия не обязана даже подчиняться Временному 
правительству! Любая армия с такой дисциплиной жить не может, а если не станет армии у 
любого распрекрасного и свободного государства, то в самые короткие сроки не станет и его 
самого! 

А теперь смотрим на дату публикации этой гадости: 1 марта 1917 г. Напомню, что 
император Николай отречется от власти лишь на следующий день, 2 марта. Значит, те, кто 
издавали этот приказ, совершали предательство высшей пробы. Они сознательно старались 
разложить и уничтожить армию Российской империи, а стало быть, и саму страну. Наверное, 
они были германскими шпионами? Увы, среди членов Петросовета в его первые дни не было ни 
одного большевика! Ни одного! Только эсеры и меньшевики. А никого, кроме сторонников Ленина, 
ни тогда, ни за прошедшие 90 лет в сотрудничестве с немцами никто не обвинял! Более того, как 
мы помним, члены Совета начнут потихонечку во всевозрастающих количествах 
пересаживаться в кресла министров Временного правительства. И будут ратовать за войну до 
победного конца, а значит, будут (и были) ярыми сторонниками Антанты! 

Получается удивительная вещь – сторонники союзников и борьбы до победы, в страшной 
спешке, даже не дождавшись смены власти, стараются разрушить армию, единственный 
инструмент, которым Россия может выиграть войну у Германии вместе с Англией и Францией! 
[3] 

Я всегда обращал внимание что «Вы», это способ исключительно выделения и закрепления 
социального расслоения внутренне присущего именно иудаизму и принятому среди мошенников, 
и их старших братьев сионистов и фашистов, ну не могут они физически нам равняться, вот и 
пытаются спрятаться или отгородиться за всеобщим выканьем.  

Поставленная главная цель мирового сионизма – мировое господство, стала не то что бы 
скрываться, а замалчиваться, как и сам сионизм никуда физически не делся, просто исчез из 
информационного поля напрочь, естественно чисто случайно и после захвата управления 
средствами массовой информации непосредственно и давления на персонал через рычаги 
контрактов и «черных меток по трудоустройству». Подлость. 

Чтобы затушевать главную стратегическую цель сионистского движения к 
установлению господства над миром, некоторые авторы сводят задачу сионизма к стремлению 
переселить всех евреев в свое государство и ликвидировать диаспору. Необходимо решительным 
образом возразить против подобной интерпретации сионизма. Ликвидация диаспоры никогда не 
входила в планы сионистов, а создание еврейского государства было задачей не главной, а 
подчиненной более важной цели — установлению контроля еврейской буржуазии над массами 
еврейского населения для расширения и укрепления капиталистической эксплуатации, для пре -
вращения этой буржуазии в правящую касту. [2] 

То, что террор ранее был инструментом сионизма не может уже вызывать сомнений, 
доказано неединожды, однако остается современный террор, появились ли другие силы?  

Нет, не появились, более того даже открыто всегда сионисты информационно - 
идеологически прикрывают своих подельников. Страх, по прежнему нужен международному 
фашизму для управления миром. 

А как восприняли сионисты весть о суде над теми преступниками, которые пытались 
похитить самолет и Ленинграде и готовили убийство советских летчиков? Поскольку эти 
уголовники перешли на службу сионизму, а маршрут самолета они намеревались изменить для
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того, чтобы бежать в Израиль, отношение сионистов к такому преступному акту оказалось 
чрезвычайно благосклонным. Израильская и вся сионистская пресса, члены кнессета, раввины, 
ешиботники, деятели большого ранга и дельцы мелкого пошиба — все сионисты до единого 
подняли невообразимый шум и гам, защищая преступников. Радио Иерусалима называло их 
«невинными еврейскими патриотами», «борцами за свободу», которые ничего дурного и не 
помышляли. Неопровержимые факты о преступном заговоре в расчет не принимались. [2] 

Управление самим еврейским миром строилось и продолжает строиться, централизованно 
применяя террор без всякого разбора, только по причине эффективности, традиционно, впрочем. 

 В Ираке евреи не изъявляли особого желания переселяться в Израиль, поэтому сионисты 
не столько уговаривали их, сколько запугивали, возбуждая антисемитские настроения среди 
арабов. Были использованы коварные и хитроумные способы. Сионисты, например, отпечатали и 
распространили в синагогах листовки, призывающие евреев ничего не покупать у магометан. Раз-
умеется, этим не преследовалась цель добиться бойкота арабских торговцев. Сионисты знали, 
что листовки попадут в руки арабов и вызовут у них неприязнь к евреям, а неприязнь эта, в свою 



очередь, заставит евреев сплотиться и приблизит их к сионистам. Заодно сионисты взрывали в 
еврейских магазинах бомбы, клеветнически обвиняя в этом арабов и фантастически преувели-
чивая в прессе последствия подобных актов. В результате возникали националистические 
настроения, и количество еврейских эмигрантов в Израиль возрастало.  

В США, в одном из центров сионизма, проживает самая крупная, шестимиллионная 
еврейская община. Здесь действует более 500 сионистских организаций— ни в одной западной 
стране, нет такого засилья и влияния сионистов. Тем не менее эмиграция из США в Израиль 
ничтожна. Польский исследователь Л. Пастусяк пишет, например: «В 1860 —1948 годах из 
Америки в Израиль эмигрировало всего лишь 7 тысяч человек на общее количество полмиллиона 
эмигрантов, поселившихся за это время в Палестине. В, 1948—1960 годах из Соединенных 
Штатов в Израиль прибыло 7545 человек, причем считается, что на каждого эмигранта, 
остающегося там на постоянное жительство, приходилось пятеро, которые спустя некоторое 
время покидали Израиль. В 60-е годы около 1500—2000 переселенцев прибывало ежегодно в 
Израиль из США, однако около тысячи человек уезжало обратно. Согласно другим оценкам 
начиная с 1948 года в Израиле поселилось свыше полутора миллионов иммигрантов, из них всего 
лишь 10 400 из Соединенных Штатов. Г. Исааке, тщательно исследовавший этот вопрос, 
определяет число американских евреев в Израиле в пределах не более 18 тысяч, из них 6200 
рожденных в Соединенных Штатах»
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. 

Почему же столь ничтожна эмиграция американских евреев на «землю обетованную»? 
Почему сионисты не ликвидируют там свои организации и не уезжают из США в Израиль, куда 
они согласно сионистской идее должны были бы безудержно стремиться? Потому что 
сионисты занимают исключительно влиятельные и сильные позиции в экономике, 
государственном и идеологическом аппарате, в науке, культуре, искусстве этой страны, в 
конгрессе и в ближайшем окружении американских президентов. Словом, сионисты имеют там 
богатство и власть. Именно этого, а не обязательного переселения в Израиль они и добиваются 
с помощью своей «нервной системы». Вот почему, по словам А. Лилиенталя, «американского 
сиониста можно определить как еврея, который дает деньги второму еврею, чтобы тот 
отправил, в Израиль третьего еврея».[2] 

Собственно ортодоксизм и косность присущи настоящему сионизму, что позволяет 
систематизировать и изучать его деятельность, прогнозировать, даже по методу подобия. 
Например: Чехословакия, Прага, танки. 

До 1956 года этот замаскированный сионист старательно играет роль 
«ортодоксального коммуниста». Затем делает резкий поворот и становится «либералом», 
пропагандистом «демократических» взглядов среди интеллигенции, писателей, художников, 
молодежи и студентов. Одновременно создает себе репутацию философа и литературоведа. С 
1963 года вплотную берется за осуществление своих «либеральных» идей. В кругу единомыш -
ленников его называют «отцом чехословацкого либерализма». В это же примерно время его 
соратник Ота Шик становится «отцом экономической реформы». У сионистов, таким образом, 
создается своя опора в государственных верхах. 

В притчах Соломоновых сказано: «Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он 
будет стоять перед царями; он не будет стоять перед простыми». Неизвестно, имел ли 
Гольдштюккер в виду это изречение из Библии или просто подчинялся требованиям своих 
израильских хозяев, но он проявил поразительное проворство. С помощью своих 
единомышленников он, не являвшийся даже членом союза писателей и не написавший ни одного 
художественного произведения, стал председателем этого союза. Как отмечала пражская 
«Трибуна», под его руководством союз писателей в корне изменился. «Из добровольной 
творческой организации, работающей с целью создания лучших условий для творчества писа -
телей в соответствии с политикой партии в области культуры, он превратился в оппозиционную 
политическую силу, которая чем дальше, тем больше становилась базой правых сил... Правые 
силы в союзе писателей стали главным знаменосцем в борьбе за новую «модель социализма» и 
открытую плюралистическую систему». [2] 

Итак, горбачевская перестройка, приведшая закономерно к развалу СССР, есть не что иное 
как идеологическая компиляция ранее отработанных методов и средств сионистов-фашистов 
сдобренная катастрофами, которые совершенно случайно вдруг участились в СССР и 
обострившимся товарно – продовольственном дефиците, синхронизированным с внешними 
силами и внутренним самодурством в финансовой сфере, точнее синхронизированными 
диверсиями. Страна, имеющая запасы продовольствия и ТМЦ на годы ядерной зимы осталась с 



пустыми прилавками, это или бред уже или саботаж, верное оружие сионистов с 1917 года. Ну и 
мистика, все мы помним про веру, т.е. иррациональное, ортодоксов - сионистов в «мессии», 
соответственно перед развалом СССР его граждан централизованно полечили «целители» Чумак и 
Кашперовский. 

Раскрыть подрывную деятельность международного сионизма невозможно без ясного и 
четкого понимания всего того, что именуется антисемитизмом. Слово же это используется 
сионистами не только в его обычном понимании — для обозначения враждебного отношения к 
евреям, но и для извращения исторических фактов со спекулятивной или клеветнической целью, 
для морального террора, маскировки истинных намерений. 

Антисемитизм — это враждебность к евреям семитам по религиозным или 
национальным мотивам, характерная для классово антагонистического общества. Он 
выражается в разжигании ненависти к евреям, ограничении их в правах, в принижении их 
человеческого достоинства. Крайними, наиболее дикими формами ан тисемитизма являются 
погромы й геноцид в отношении евреев.  

В разжигании антисемитизма определенную заинтересованность проявляют и сами 
сионисты, чтобы, действуя по принципу «разделяй и властвуй», создать в выходящей из-под их 
контроля еврейской среде настроение гетто, загнать в буржуазно-клерикальную изгородь-
рабочего и ремесленника, служащего и интеллигента.  

Сионисты настойчиво повторяют и всячески навязывают общественному мнению тезис 
об извечных страданиях и мученичестве евреев. Грубо искажая и фальсифицируя факты, они 
представляют дело так, будто евреи испокон века являлись воплощением невинности и добра, а 
народы, среди которых они жили,— носителями всевозможного зла. [2] 

Подлость, подлог, фальсификации, моральный, психологический и физический террор это 
все оружие лицемерных сионистов - фашистов. Что человеческого можно в дальнейшем ждать от 
таковых деятелей и их холуев - ничего, кроме продолжения террора, подлога и фальсификаций. 

Постепенное исчезновение явного антисемитизма,— сокрушался сионистский лидер Наум 
Гольдман,— может явиться новой опасностью для еврейского дела». Артур Руппин отмечал, 
что антисемитизм препятствует развитию ассимиляции. Меир Кахаие восклицает буквально в 
отчаянии, что «разрушение гетто и ликвидация дискриминации евреев вызвали небывалую угрозу 
их существованию». Словом, антисемитизм, «возведенный в принцип», нужен сионистам как 
возбудитель, как стимулятор национализма — важнейшего исходного продукта в сионистской 
технологии; они называют его «собакой, которая загоняет евреев в наше стадо».  [2] 

Поэтому нам противостоял и противостоит не разрозненный потенциал отдельных стран, а 
синергетически объединенная сионистами совокупность сети разведок, центров, и «гражданских 
объединений». Это в совокупности международно-фашистская организованная преступная группа 
без всякого человеческого в своей деятельности. Если в Украине они за столетие достигли своей 
цели и стали только сегодня легализовываться, то в Белоруссии и России это пока еще теневые 
структуры. По делам узнаете вы их, так вроде библия учит. 

XXX сессия Генеральной Ассамблеи ООН в принятой большинством государств резолюции 
осудила сионизм как одну из фор» расизма и расовой дискриминации. После резолю ции, пишет 
Генеральный секретарь ЦК Компартии Израиля М. Вильнер, «сионистские и империалистические 
круги пытаются демагогически изобразить это решение как антисемитское, направленное 
против самого-существования государства Израиль. Как вор, кричащий «держи

1 
вора», они 

хотели бы путем подмены понятий оправдать политику оккупации и территориальной 
экспансии, проводимую правителям» Израиля, и деятельность сионистских организаций против 
сил прогресса, национального освобождения и социализма»  [2] 

Упор на ликвидацию именно думающе - управленческой касты традиционно присущ 
сионизму и научно, кстати, обоснован. Впрочем, они не брезгуют и ликвидацией культурного 
наследия, для разрыва связи поколений и подготовки почвы для внушения ложных ценностей 
разными способами насаждения «финансовой грамотности» правилам сионизма своими холуями. 

В настоящее время цивилизованный народ, с интеллектуальной точки зрения, можно 
рассматривать, как своего рода пирамиду со ступенями, основание которой занято темными 
массами населения, средние ступени — образованными слоями и высшие ступени, т.е. вершина 
пирамиды, — всем небольшим отбором ученых, изобретателей, артистов, писателей, очень 
ничтожной группой в сравнении с остальной частью населения, но которая одна определяет 
уровень страны на шкале цивилизации. Достаточно бы было им исчезнуть, чтобы увидеть, как 
одновременно исчезло бы и все то, что составляет величие нации.  [1] 



Насаждение чуждых цивилизационно инструментов другим народам и странам – 
идиотично. Это могут делать только фашисты и их умственно неполноценные холуи. При этом 
стоящие за кадром сионисты прекрасно понимают что, передавая работающий механизм одной 
цивилизации другим социумам те ввергаются в непреходящий кризис и порабощаются навсегда. И 
дело даже не в технологиях, формах собственности, в формах и инструментах государственного 
управления, юриспруденции по отдельности а в том что надлежит сломать именно Все органично 
присущее ради идиотских реформ как формы дополнительной диверсии к диверсии 
экономической, социальной, и пр.  Доказательство: 

Без сомнения, всякому известно, что все великие религии, браманизм, буддизм, 
христианство, ислам, вызвали массовые обращения среди целых рас, которые фориально сразу их 
приняли; но когда углубляешься немного в изучение этих обращений, то сразу можно заметить, 
что если и переменили что-нибудь народы, то только название своей старой религии, а не самую 
религию; что в действительности принятые верования подверглись изменениям, необходимым 
для того, чтобы примкнуть к старым верованиям, которым они пришли на смену и по 
отношению к которым были только простым продолжением.  

Изменения, испытываемые верованиями при переходе о, одного народа к другому, часто 
бывают даже столь значительны, что вновь принятая религия не имеет- никакого видимого 
родства с той, название которой она сохраняет.  

В действительности как бы ни был развит и одарен какой-нибудь народ, его способность 
усваивать тот или другой новый элемент цивилизации всегда очень ограничена. Мозговые 
клеточки не могут усвоить себе в день то, на создание чего потребовались века, и что было 
приспособлено к чувствам и потребностям совершенно различных организмов. Одни только 
медленные наследственные приобретения допускают возможность подобных ассимиляций. 
Когда мы перейдем к изучению эволюции искусства у наиболее развитого из народов древности, у 
греков, то увидим, что ему нужно было много веков для того, чтобы выйти из грубых 
подражаний ассирийским и египетским образцам и последовательными этапами дойти до 
шедевров, которым еще поныне удивляется человечество. [1] 

Инструментарий этих всех процессов общеизвестен. МВФ, ВТО, ОБСЕ и пр. Для чего 
странам, подвергающимся агрессии международного сионизма или фашизма сначала 
искусственно создаются кризисы, в том числе используя агентов влияния, а затем под якобы 
нужное внешнее финансирование продвигаются деструктивные «реформы», т.е. усугубляется 
диверсия. Эти двухходовки – верный признак наличия колонны предателей внутри национального 
государства. Только замена коллективной пенсионной системы на индивидуалистическую – 
колоссальный удар по сознанию народов постсоветского пространства. Солидарную пенсионную 
систему (которая была и остается основой сборных пенсионных систем развитого мира, к тому 
же), например, обанкротить нельзя, в отличие от накопительной и поэтому нужно продвинуть тот 
инструмент который потом же можно использовать для дестабилизации социально-экономической 
обстановки т.е. террора. Если в Белоруссии еще сохранилась внешне солидарная пенсионная 
система, то учет внесистемный уже идет по другим принципам, метод варки лягушки на 
медленном огне продолжает показывать свою эффективность. Страны финансово - фашистской 
агрессии Бразилия, Аргентина и другие показали путь сионистам СССР, так что действовали и 
действуют эти фашистско-сионистские твари исключительно осознанно. 

Традиционное обращение к авторитетному мнению для обоснования Утверждения любой 
ереси и глупости несущей угрозу социумам внедрения несет в себе четкую выгоду в итоге именно 
силам, стоящим за подобной организованной деятельностью. При этом именно тот, кто продает 
обаяние будет всегда и исключительно хорошо выглядеть, это его способ зарабатывать и ничего 
личного. Собственно Мужика украшали и украшают синяки и шрамы, а сиониста (или просто 
пидораса) - пластические операции, и не так сказать, а буквально жопа на лице (именно оттуда 
берется кожа для пластики). Дошутились. 

В действительности обаяние — это род господства какой-нибудь идеи или какого-

нибудь дела над умом индивида. Это господство парализует все критические способности 
индивида и наполняет его душу удивлением и почтением. Вызванное чувство необъяснимо, как и 
все чувства, но, вероятно, оно принадлежит к тому же порядку, к какому принадлежит 
очарование, овладевающее замагнитизированным субъектом. Обаяние составляет самую 
могущественную причину всякого господства; боги, короли и женщины не могли бы никогда 
властвовать без него. [1] 



Одним из способов придания авторитетности мнения является его легитимизация через 
разные премии и награды.  Нобелевские премии давно уже выступают подельниками сионизма, 
вспомните их, получили Горбачев и Обама – два великих миротворца пролившие своим 
«действием» столько крови. И получили именно до своих деяний, т.е. для обоснования и придания 
обаяния и авторитета планируемым античеловеческим действиям.  

Также законы экономики действуют по разному в США с ЕС и в остальном мире. 
Вспомним, что говорит иудаизм: «Не давай своему брату денег под процент, но давай их иноверцу 
под процент», что означает, что эксплуатировать и разлагать нужно иные социумы. Вопрос  
умственной полноценности холуев сионизма даже не ставится, уничтожать свой народ - это за 
гранью разумного. Сегодня значение процента для экономики США и ЕС минимально и около 1-
2% годовых (учетная ставка центробанков США и ЕС и вовсе отрицательна), в остальном мире от 
10% годовых, что означает, что весь мир обеспечивает благополучие США и ЕС. При этом, где мы 
наблюдаем двойную мораль, кто выступает одним фронтом в поддержку террора остального 
мира? Ответ слишком очевиден, там, где победил сионизм – наблюдается приобщение к мировым 
ценностям и соучастие в преступлениях против человечности. Насколько я помню главы 
национальных или центральных банков «независимых» стран получают зарплату и в МВФ, этом 
сионистском филиале международного фашизма (и доказывать уже нет необходимости, 
достаточно Результатов их античеловеческой деятельности). Главный инструмент порабощения 

на сегодня – финансы, соответственно эту отрасль и нужно ликвидировать, тем самым, снизив 
общеэкономические издержки и уничтожив под корень базис для сионизма и фашизма полностью. 

Про отвлекающе-деморализующее продвижение борьбы за права извращенцев «гомо» или 
«феми», это понятно, нормальные (в том числе психически) люди в пособники сионизма-фашизма 
не пойдут, а взращивая извращенцев, получаем рост социальной опоры в порабощенных странах. 
Всякий кто пытается иметь других «ввиду» любым способом по русской традиции является не 
уважаемым человеком а простым пидорасом, в крайнем случае феерическим. Попутно сионисты 
пытаются разваливать Семью, как базис солидарности (в Белоруссии уже покупая путевку 
несовершеннолетнему ребенку в лагерь пытаются ребенка поставить на учет в налоговую 
инспекцию и взять процент с «дохода», детей в паспорте родителей после совершеннолетия уже 
не указывают, это все этапы развала семьи - рабам семьи не положены). А вот с остальными 
современными диверсиями нужно подробнее, хотя бы выборочно.  

Одна из них – дорогу молодым. Красиво звучит, правда идиотизм чистейшей воды. Дорогу 
молодым подразумевает их использование в протестах, как не понимающих что и зачем 
происходит, а потому попадающих под чужое влияние без армейской подготовки/закалки до 
ВУЗа. Глупость призванная усугубить социально экономические проблемы в странах – колониях. 
Давайте вспоминать, что человек индивидуально повторяет путь своего социума по вполне себе 
научно доказанным путям. Это перенятие/копирование опыта и знаний (обучение-воспитание), 
осознание оного (дееспособность, мало зависящая от биологического возраста, кстати), и 
способность творчески переосмыслить полученные знания и уже опыт. Последний этап это и есть 
зрелость, нам же предлагается остановиться на недееспособных исполнителях или роботах 
биологически тупо копирующих «запад». Это страшнейшая диверсия, ударяющая именно по 
верхней, самой дорогой и самой незащищенной социально-творческой группе. «Умные нам не 
надо», это действительно фашистско – сионистский лозунг. Дело в том, что в современной 
Белоруссии, например, введен показатель среднего возраста организаций, отсекающий опытных и 
знающих, способных мыслить, а не только исполнять работников увольнением. В некоторых 
специальностях только от 40 лет начинает реализовываться творческий потенциал, но вот 
всесторонне образованные или умные ортодоксам – сионистам действительно опасны. В системе 
управления международного сионизма нужны только исполнители, механистически обученные 
шаблонным приемам (действий и мышления) в рамках коего инструментария и происходит якобы 
мышление (бездумный перебор шаблонов), разговаривать с такими роботами - бесполезно, 
спорить - невозможно они выдают Истины веры в окружающее пространство. ТРИЗ (теория 
решения изобретательских задач) может повысить уровень простого инженера до талантливого, но 
талантливым может стать и простой инженер без ТРИЗ, просто совершив требуемое количество 
ошибок (практически убедившись в неверности шаблонов мыслительных), т.е. с возрастом и 
опытом, аналогичное происходит и в других специальностях. Собственно от думающих в 
Белоруссии избавляются не одно десятилетие уже, так что идиотизация процессов и приближения  
их к «мировому образцу» глупости удивляться не стоит. Именно на расцвете творческого 
потенциала биологический робот пропадает, а Человек системе античеловеческой не нужен. Упор 



на математику, как шаблон якобы принятия решений в международной практике именно отсюда. 
Собственно в России вряд ли происходило что то иное в 90 годы, на Украине и вовсе вывалились в 
следующий этап сионизации. 

 С ломкой и переписыванием истории мы уже разобрались, но опустили момент 
образования. Оно тоже инструментом фашитизации может стать и становится. Впрочем, 
образование – важнейший элемент социализации, точнее еѐ цель как главный элемент 
стабильности цивилизации. Советская система создавала единый социально – понятийный базис, 
на котором и строились дальнейшие коммуникации вне зависимости от надстроек. Генсек говорил 
на одном понятийном языке с рабочим, сегодня, же, что прочирикает глава Центробанка, 
например, даже специалисту – непонятно. Далее шел уровень техникума, это считалось 
неоконченное высшее и сам ВУЗ с 5 летним образованием. Упростили, в соответствии с 
европейской традицией под лозунгом «нам теоретики не нужны», нам нужно «пришел и стал 
работать» или откровеннее «нам умные не нужны». Да, техникум ранее готовил исполнителей, 
сейчас их готовит ВУЗ по сокращенной программе. Это не бред, это идиотизм, типичный, 
впрочем, для человека экономического. Для получения полноценного высшего образования нужно 
еще доучиться. Это все современная система бакалавратур и магистратур. Светская система 
выпускала специалиста с Высшим образованием который доспециализировался на производстве, и 
только тогда получался полноценный специалист с большим потенциалом. Это мы еще опускаем 
последующее образование и переподготовки. Т.е. чем больше специалист работал в отрасли, тем 
ценнее он становился для общества. Последнее очень важно, поскольку ломалось это и ломкой 
трудовых отношений. Понизив общий образовательный уровень только полный идиот или 
крайняя сволочь может вести речь об инновационном развитии. 

Контрактная система, это тоже верх идиотизации. Впрочем, как со всяким идиотизмом 
спорить с ней – бессмысленно. Итак, как только специалист начинает, что-либо понимать у него - 
перезаключение контракта, это очень удобно в секторе, где полностью, преднамеренно и 
принципиально отсутствует развитие. В наших странах развитие не предусмотрено ни в одном 
секторе экономики, поэтому контрактная система внедрена Везде. Какой спор научный, 
аргументы, факты, исследования и пр. выгнать и забыть. В мире сионизма все в точности так и 
реализовано, это дополняет система грандов, авторитетных школ и технических помощей, 
внедряющих механистический инструментарий, не требующий доработки и локализации и 
отсекающий финансирование не только развития но и сохранение не деструктивных идей, 
принципов и механизмов. Именно так все и реализовано, в том числе и в Центробанке России, как 
меня информировали. Нет, руководство повыше что в «схеме» неприкосновенно, но вот 
исполнители «умные не нужны» было лет 10 назад, думаете поменялось что либо?  

Я должен прибавить к сказанному мною выше, что дифференциация между индивидами, 
произведенная развитием цивилизации, проявляется также и между полами. У низших народов 
или у низших слоев высших народов мужчина и женщина в умственном отношении весьма близки 
друг к другу. Но по мере того, как народы цивилизуются, полы стремятся к тому, чтобы все 
больше и больше различаться между собой.  [1] 

Гендерное равенство, это тоже фишка идиотизации или идей от международно - 
сионистских структур. Я не припомню, что бы спортсмены соревновались между полами в 
физических или интеллектуальных видах спорта. Есть Совместные выступления, но это и все. 
Мужчина и женщина имеют разное предназначение природное и социальное, разное строение 
тела, разную психологию. Они по разному ведут себя даже в дорожном движении, выражение 
«женщина за рулем – все равно что обезьяна с гранатой», это все из недалекого прошлого, тем 
более странно если организацией дорожного движения станет по женской логике, а именно это и 
происходи в Белоруссии, например. Правда, до внедрения фликеров на пешеходах Белоруссии  
было ДТП с «уважаемым человеком», и в других случаях те, кому права не очень положены, 
вполне себе организовали дорожное движение так как им удобнее. Как мы понимаем логика, 
адекватность здесь излишни, что и подтвердила практика, опытных специалистов из ГАИ РБ 
сначала «попросили», а потом эволюционно пришли к «купил  права», купи и ПДД (или 
договорись о трактовке). Впрочем, и Национальный банк РБ додумался до «борьбы с финансовой 
грамотностью» только с приходом в Руководство Ермаковой, Набиулина в РФ тоже не очень 
отстает в финансовых вопросах. Возвращаясь к алогизмам, напомню, что цели у мужчин 
относительно краткосрочны, поэтому у них и выстраивается логика, точные науки, организация 
взаимодействия и пр. У женщин - цели сверхдолгосрочны, куда входят и мужчины в целом, 
потомство свое и внуки и пр., поэтому возникает упор на мистицизм, веру, внушаемость и прочие 



алогизмы вне физики этого мира. Как одна из ярких особенностей на дороге женщины реже 
попадают в ДТП, но природа не терпит пустоты, тяжесть ДТП у них была выше, что обусловлено 
разными психофизическими данными, вполне естественно что организация дорожного движении 
«по-женски» (или по детски, после омоложения ГАИ) ведет к росту именно тяжести ДТП, т.е. 
происходит сознательная, преднамеренная организация убийств на дороге. Это отдельная тема, 
вытекающая, впрочем, из цели ломки нормальной организации дорожного движения для 
систематического террора на дороге. Сегодня  в России идет подготовка внедрения термина 
«опасное вождение», опять копируя из стран – идеалов или победившего сионизма (нет, может 
данный случай и исключение, но…). Суть в том что уже есть такая штука как создание аварийной 
обстановки, есть камеры практически везде в Москве и как только кто-то создал эту самую 
аварийную обстановку то он легко и законно, логически обоснованно привлекается к 
ответственности, вплоть до уголовной не доводя дело до убийства на дороге. Если вам  в крайней 
левой полосе сзади светят фарами – это создание аварийной обстановки нештатным 
использованием световых приборов, если кто – то без цели доставить в больницу превысил 
скорость на трассе – это создание аварийной обстановки и в зависимости от скорости превышения 
даже можно квалифицировать как попытка убийства. Но это все логично, физически обоснованно, 
а потому невозможно, нужно прикрыть «золотых мальчиков» минимальным наказанием вряд ли 
для пользы всех, впрочем, сионисты нас за людей не считали никогда. «Стоп хам» можно смело 
переименовывать в «Стоп сионист» или «стоп пидорас», если «зрить в корень» а не бороться с 
последствиями. 

Понятно, что сионизм возникает и процветает только в системе управления – 
перераспределения. Соответственно в таких структурах будет наличествовать «след» неправды и 
фальсификаций, очковтирательства и подлога а прикрываться все это будет террором как 
служащих, так и общества в целом. 

Современная система сионизма реализована исторически по сетевому принципу. 
Гибридная, сетевая война – это все сионистские штучки, про которые их неумные подельники или 
холуи стали упоминать, когда инструмент стал давать сбой. Продвижение процессинга по 
пластиковым карточкам на постсоветском пространстве не только планировалось но и 
реализовывалось через Литву в начале 2000х, да именно там гениальные программисты, 
следующий этап эконометрики по техническим миссиям от МВФ и ВБ, работающих в теснейшей 
связке, продвигают чехи (Новая Зеландия, Белоруссия это только из известного мне) тоже великие 
математики, вначале 2010х за вступление в ВТО Белоруссии стала отвечать Турция. И это даже не 
вершина айсберга, есть еще Венский институт продвижения «знаний и практических умений», 
командировки куда Государственных служащих оплачиваются этим институтом вместе с 
суточными и проживанием и т.д.  

Нельзя опустить, что легитимизация сионизма или фашизма традиционно строится на 
таком инструменте как страх, исторически. Религия пугает не пустить в рай, и мало кто 
задумывается что это такое. Человек  - это творец в миниатюре, ему нужно что-либо делать или 
самореализовываться, но Рай это там где есть Все, это Ад для Человека. Впрочем, в реальности 
террор будет и социальным, и моральным, и финансовым, и психологическим, если нужно 
взорвать – взорвут, если нужно побить стекла в доме - побьют, если нужно напустить бандитов то 
их легализуют и запустят коллекторов, или организуют, обучат майданутых или других 
малоадекватных в виде ИГил. Человек должен постоянно бояться. Для евреев сионисты раздувают 
антисемитизм, но и остальное человечество не забывают, вот например даже вирусы 
компьютерные сегодня стали Пугать МВД и требовать штраф то в белорусских рублях в 
Белоруссии, то в гривнах для Украины и помогая запугиванию - терроризированию населения 
этих стран и деморализуя волю населения. Террор – это инструмент исключительно сионизма 

и его холуев. 
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Социальная база фашизма. 
Кризис идентичности как базис проблем Человечества 

 
Социальная база фашизма – безграмотность, или психическая неполноценность
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, т.е. 

управляемость через подсознание и мистику
41

, так называемое коллективное – бессознательное
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что относится и к религии. Фанатики теряют искру Разума в глазах и превращаются в слепое и 
неразумное оружие чужой Воли. Поэтому потеря разума, всегда приводит к фашизму через 
промежуточные стадии от неофашизма или капитализма

43
. Для создания возможности управлять 

социумом, таковым образом, нужно было создать промежуточный слой психики, противоречащий 
не только Человеческому, но и биологическому, т.е. животному естеству. Впрочем, фашизм 
традиционно заканчивается грабежом и насилием, что дает выход и «естественным» инстинктам, 
что делает эти занятия разгрузкой для психики полной противоречий и внутренних конфликтов. 
Поэтому связь католицизма (не забываем про сионизм, как прародитель католицизма) и его 
производных в виде протестантства и баптизма с фашизмом и маньяками – неоспорима, точнее 
устранив католицизм и убрав садистскую псевдо социализацию можно устранить фашизм и 
маньяков с другими психическими отклонениями в виде гомосексуализма, лесбиянства и садизма. 
Собственно для устранения и коррекции психики и нужны разные религии, психоаналитики, 
методы НЛП, что в краткосрочном периоде позволяет сдерживать раздвоение сознания, но в 
долгосрочном ведет к массовому срыву в едином порыве грабить и убивать, истязать и издеваться, 
это все как проклятие за содеянное ранее носит в себе «западная или одержимая дьяволом 
цивилизация». Неадекватность и одержимость властвовать (некоторые здесь видят сексизм, 
некоторые правила поведения в стае хищников, не суть важны детали и их иерархия), видна даже 
не присматриваясь (не спорю, есть и те, кто подходит ответственно, осознавая ответственность, но 
нечеловеческая система продвигает именно неадекватных, чему только противостояние приводит 
к нормализации кратковременной, что ненормально), на что мне приходится уже указывать 
открыто, поскольку океаны лжи намеками уже не слить.   

Справочно: 
Обширные и кропотливые терапевтические исследования человеческого характера позволили мне 

сделать вывод, что при оценке человеческих реакций мы, как правило, имеем дело с тремя различными слоями 

биопсихической структуры. Как показано в моей книге «Анализ характера», эти слои характерологической 

структуры возникают в результате общественного развития и функционируют независимо друг  от друга. Для 

поверхностного уровня личности среднего человека характерны сдержанность, вежливость, сострадание, 

ответственность, добросовестность. Не было бы никаких общественных трагедий, если бы этот 

поверхностный пласт личности человека находился в непосредственном контакте с его глубинной, 

естественной основой. К сожалению, дело обстоит иначе. Поверхностный слой личности не соприкасается с 

глубинной биологической основой индивидуальности; он опирается на второй, промежуточный слой характера, 

который состоит исключительно из импульсов жестокости, садизма, сладострастия, жадности и зависти. 

Это то, что Фрейд называл «бессознательным». На языке сексуальной энергетики «бессознательное» — 

совокупность всех так называемых «вторичных влечений». 

Биофизика оргона позволила понять фрейдовское бессознательное, т. е. антисоциальное, в человеке как 

вторичный результат подавления первичных биологических влечений. После прохождения второго слоя 

«извращений» и погружения в биологический субстрат человека всегда обнаруживается третий, самый 

глубокий слой, который мы называем биологической основой. В этой основе, при благоприятных условиях, 
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человек, как правило, представляет собой искреннее, трудолюбивое, склонное к сотрудничеству, любящее и, при 

наличии достаточной мотивации, рационально ненавидящее существо. В то же время представляется 

совершенно невозможным освобождение характерологической структуры современного человека путем 

проникновения в этот самый глубокий и столь перспективный слой без предварительного удаления ложного, 

социального поверхностного слоя. Сбросьте маску воспитания, и пред вами предстанет не естественная 

общительность, а лишь извращенный, садистский слой характера
44

. 
Все кто стремится навязать другим свое видение мира, проявляют Свою сущность, так по 

предлагаемой модели можно судить о «предлагающих». Вам предлагать гомосексуализм и 
терпимость к нему не будет не гомосексуалист, фашистскую идеологию не будет продвигать не 
фашист. Поэтому,  без активного участия руководства США в организации современного 
«миропорядка» колониализма восстановление фашизма невозможно было бы, хотим мы того или 
нет и это наша общая, всепланетарная проблема, в том числе и американских граждан. 
Управление через страх (в том числе угрозы недопуска в рай или еще мифическое куда, как 
представлю себе в раю с фашистами, ну его в баню, такой ад) и внедренные в подсознание 
маркеры извращенного мировосприятия  - древняя практика, как и масонство, мистицизм, что есть 
управление через Страх или иного наказания (проклятия, наказание рода и пр.) или увольнения, 
убийства. Собственно расцвет терроризма приходится на периоды когда грабить больше некого
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и нужно через страх ограбить Свое общество или Американское, или Белорусское, или 
европейское или любое другое. Для фашистов «Там, где совесть - там хрен вырос
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» абсолютно 

верное утверждение, поскольку совесть относится к высшей психической деятельности, фашизм 
строится на извращениях и эксплуатирует безусловные инстинкты как базис. Собственно следы 
мистического есть на долларе, в религии, в Белоруссии есть группа «колдунов», которые 
засветились и воздействуя на спортсменов противника, что не хуже допинга меняет результат 
игры но с колдунами международная федерация не борется, непонятно почему или потому что 
только свои, т.е. фашисты их используют повсеместно.  Мошенничество, наглая лож, 
фальсификации, террор духовный и физический и прочее не менее «благородное» – неотъемлемое 
прикрытие фашиствующего грабежа мира и порабощения Людей нечеловеческими условиями.  

В любом обществе есть люди с противоречивой социализацией, т.е. двумя и более «Я» на 
подсознательном уровне (В. РАЙХ «Психология масс и фашизм»). У кого то неполная семья 
(например Лукашенко), кто то наследник сионистов и его производного католицизма (например 
Гитлер), кто то просто перенес травму психическую (например Маккейн), кто то банально 
малограмотен и потому подвержен влиянию извне. Всегда фашиствующие субъекты устраняли 
Умных и грамотных, как естественную противоположность и непосредственную угрозу фашизму. 
Реформа науки, образования, запрет или сжигание книг, или выкуп прав и блокировка издания 
таковым, подмена научных дисциплин псевдонаучными - способы блокировки развития социума 
разной степени осовремененности. Не зря в Белоруссии опорой Лукашенко стало МВД, низшая 
ступень по образованности силовиков в обществе. МВД это ПТУ или техникум, военные это 
высшее образование, КГБ это два высших и специализации на высоком уровне. В Белоруссии 
сотрудники КГБ, как и профессура обвиняются в хулиганстве, МВД обладает непогрешимостью 
крышуемой абсолютно всеми структурами управления/контроля/надзора, собственно в России 
прослеживается аналогичное, только вчера 4 февраля 2016 года видел из телевизора «честные» 
глаза сотрудника ГИБДД России женского пола, мужиков не осталось там, нужно полагать, 
объяснявшего, что при необоснованных претензиях к водителю и принудительной эвакуации 
автомобиля по надуманным претензиям к водителю признаков коррупции сотрудников ГИБДД 
нет, а есть законные требования платить за услуги, не заказанные и даже не навязанные, а 
выдуманные некоррумпированными сотрудниками ГИБДД России, нужно полагать. Бред. 
Безграмотность. Справедливо было бы оплатить эвакуацию и хранение транспортных средств 
непосредственно организатору - сотруднику ГИБДД, вместе с руководством, как и возместить 
вред моральный и материальный водителям лично, из своего кармана, это оградило бы Водителей 
надежнее любых законов от произвола, тем более что это их уровень «понимания», получается, в 
рамках проверки на коррупционный сговор с «оказателями услуг по хранению». 

Вручение управления Украиной олигархам с еврейскими корнями тоже вполне 
естественно, наследие сионизма, т.е. основы фашизма крепко вбито в еврейство, даже на уровне 
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притч. Известная притча о вождении евреев 40 лет по пустыне предполагает определенное 
питание и воду, что может вести к мутации и позволяет менять код, как человека, так и социума. 
Это тоже предостережение о недопустимости допуска к питанию и воде фашиствующих 
субъектов, что игнорируется и сегодня. Собственно в году так 2008 было собрание «гуских» 
людей в России решавших, что делать с пластиком в России и Белоруссии, решили, везде были 
созданы искусственно, т.е. мошеннически условия для принудительной централизации. Везде 
провокация и якобы вынужденное единственно верное решение, осталось поискать 
выгодоприобретателя и наличие аварийных режимов функционирования, т.е. децентрализацию 
коей не будет. Если есть сомнения в неэксклюзивности этого явления – использования еврейства 
для грязной работы прошу в архивы КГБ, изучить кадровый состав НКВД в 20 годы, впрочем, это 
уже и в литературе достаточно описано, да и практика отсутствие в КГБ СССР евреев потом тоже 
немаловажный факт. 

В середине лета 2012 года в Белоруссии начала работу рабочая группа по расчету 
основных показателей РБ с участием всемирного банка под эгидой МВФ (все недостаточно 
деструктивные инициативы ВБ для РБ и далее заворачиваются МВФ), в рамках которой 
всемирный банк упорно пытался включить 30% девальвацию в конце 2012 года в расчеты. 
Противодействие обоснованное, кстати раз ВБ отстал, отдельных представителей органов 
госуправления РБ привело к невозможности включить в расчет девальвацию в 30% в ноябре 2012 
года (собственно главой НБ РБ в это время была уже Ермакова Н.А., подчерк характерный ( 
обращение в администрацию Президента РБ по совокупности)), что было бы «аргументом» или 
«отмазкой» в разговоре с правительством РБ (архив MTDS1, прилагается
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). Механизм понятен, 

включив в механистический расчет «исподтишка» девальвацию представить это как единственный 
и согласованный с исполнителями, «авторитетными» международными структурами  вариант, при 
этом если убрать 30% скачек валюты во входящих данных, то он появлялся назавтра исподтишка 
зашитый в формулу, где - ни будь подальше. О многих вещах рано говорить, много «дури» еще 
надежно блокируется посредством оставшихся горизонтальных связей по государственным 
органам РБ. 

Для фашитизации годятся любые комплексы от вины, до исключительности или 
инаковости. Феминизм, гомосексуализм и другие формы альтернативного или недостаточного 
восприятия реальности. Это все отклонения от социального и не может не вести к внутренним 
конфликтам, т.е. это тоже базис для естественного использования в деле развала социума на базе 
злобы, зависти, комплекса неполноценности и пр. Интересный момент, в еврействе социализация 
передается по линии матери, и воспитание если строится с доминантой женского в мальчиках то 
это начинает многое объяснять специалистам по психике, да и нам становится многое понятно, 
например, указывает на причину несмешиваемости еврейства с любым социумом  в сколь угодно 
долгом периоде.  

Многие еще помнят, что требования к руководителям в СССР было – семьянин, т.е. на 
деле приверженец традиционных ценностей. Это не оградило СССР от проблем, но выступало 
надежным заслоном от откровенного фашизма. Да и непрекращающиеся нападки на КГБ СССР 
или ФСБ России тоже строятся с целью дискредитации тех кто даже свом наличием (Умные) 
мешает фашитизации, в Белоруссии, впрочем, эту проблему решили переориентировав КГБ на 
иные функции. Надоело, нужно полагать, отказывать в расследовании по причине 
«неперспективности» в отношении руководства, стали обеспечивать охрану руководства, в том 
числе и от утечек информации об их деяниях. В СССР была иерархия функций в 
правоохранительной сфере, МВД и ГАИ занимали низшие ступени иерархии, что напрочь 
исключает версию наличия нечеловеческого в СССР, что не мешает именно СССР 
дискредитировать фашиствующим субъектам. В современной Белоруссии уже были случаи 
передвижения руководящих кадров с МВД на КГБ, что понижало уровень КГБ, путем 
дезорганизации и применялось с точностью до, наоборот в СССР. Впрочем, рекомендации МВФ 
по возглавлению центральных/национальных банков кадрами из банковской сферы, т.е. 
практиками (запятнанными) а не научными кадрами (умными) из этой – же оперы, случай в 
Белоруссии 2011 года.  

Фашизм победить невозможно, от него можно только Вылечить, причем его носителей 
индивидуально. Нам предлагают его «победить», это не бред, это чья то конкретная выгода от 
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использования психически нецелостных личностей, осталось найти и блокировать 
«выгодоприобретателя». 

Дьявол кроется в деталях, точнее в постоянном сокрытии своей сущности то под личиной 
капитализма, то под личиной фашизма но не забывает и про «демократию» или «власть демонов». 
Так вместо службы Человеку Психология разрабатывает методы НЛП и их подвиды, 
психоаналитика, вместо лечения  устраняя  причины дискомфорта, гробит психику нагромождая 
алогизмы и различные иррациональные «веры» все с той - же целью, сохранить внешнюю 
управляемость «западного человека» и создать психологические «маркеры» (искажение 
реальности для формирования лже социального или нечеловеческого (некоторые это называют 
дьявольским, суть не в названии) в человеке) на которых строится внешнее управление по мере 
обезьяньего (бездумного, дурацкого и т.д.) копирования другими социумами. В Белоруссии, 
кстати, идет активное строительство баптистских и каталитических центров, храмов при фиксации 
православия в развитии, подлый ход. Собственно желание скопировать, а не изучить есть верный 
признак дурака, идиота т.е. умственно неполноценного или своего в либеральной братии. 
Мошенничество и его подвид манипулирование тоже его, античеловеческое оружие. Вот, 
например некоего президента Лукашенко обвинили в трусости, может быть верно, может не быть 
верно, однако впоследствии стал Лукашенко играть в хоккей. Понятное дело все мы помним с 
детства, что «трус не играет в хоккей», а те, кто в детстве играл - помнит почему. Получить 
шайбой, грохнуться на далеко не мягкий лед со всего разгона - обычное дело без всяких защит и 
шлемов. Современный хоккей давно стал покатушками на льду с жесткой фиксацией ног в районе 
ступней, защитами и масками на лице с бронешлемами на голове т.е. фетишем. При этом я помню 
матч хоккейный, лично присутствовал, с Лукашенко под номером 1, где счет начался с 1:0, затем  
пошел до 10:0 понятно, что в пользу команды Лукашенко, дальше пошло 11:1, до 16:6 и вбросил 
первую и последнюю шайбу тоже Лукашенко. Показуха, бравада, игнорирование Всех норм и 
правил во всех сферах это абсолютная норма для современной Белоруссии. Впрочем, гоям, т.е. и 
белорусам закон один - только служить хозяевам, все по еврейско-католическому закону, а 
государственный нагло и демонстративно попирается, т.е. игнорируется в случаях, когда еще не 
переписан, тогда его выполнение сверх важно не для всех, правда.   

Аналогично строятся и подшефные структуры в Белоруссии, например увлечение 
мистикой проходит и через символику на новогодней елке (символ НАТО), эмблема МЧС, 
логотип БелКарт (последний с национального (василек с вышиванки) заменен на мистический). 
Собственно взять позитивный символ
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 и под его прикрытием творить подлости и преступления – 

обычное дело для мошенников сначала и фашистов в итоге, таким образом, была использована и 
свастика, причем правая или левая несли просто информацию о структуре и свойствах мироздания 
и управления им, в книге о воде применяется левый винт, т.е. левая свастика, правый винт 
водоподготовки дает просто иные свойства (правое или левое вращение человека в ведичестве, 
фэн-шуе, ворожбе и пр.), но вот это как взять кнопку от телевизора и еѐ нажимая, требовать что бы 
показывалась картинка, или взять инструмент из другой социальной среды биржу или еще что-
либо и требовать что бы все стало как там – это простой и банальный идиотизм, одна из мер 
неадекватности. При этом в Белоруссии эмблема МЧС и логотип БелКарт – искаженная 
октограмма, т.е. символ деструкции, воистину, что у дурака (нецелостной личности) на уме то и в 
деяниях, Пикантность ситуации в том, что новую эмблему БелКарт разрабатывала «студия 365°», 
что может переводиться «кручу-верчу обмануть хочу» или пример как простые 5° легким 
движением руки превращаются в 365° или люди просто в «иной реальности», впрочем, эту тему 
можно продолжать долго.  
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Значение в православии 
Единственная звезда, допущенная в православную символику, — восьмиконечная. Число 8 в православии иимеет значение 
будущего века, так как после шестидневного творения Богом мира и до Страшного суда длится Седьмой день  Господень. 
После Страшного суда будет день восьмой — Ж изнь Вечная. 

Изображение восьмиконечной звезды используется в иконах Божией Матери (напр. Неопалимая Купина) и запрестольных 
иконах, символизируя ту звезду, которая вела волхвов на поклонение Христу Младенцу. В церковной практике с двух 
сторон еѐ обычно пишутся образа: с одной стороны — Знамения Божией Матери, с другой — св. Николая Мирликийского, 
или, реже, того святого, в честь которого освящен храм.[1] 

1. Лукин Ю. Н. «В мире символов». 



 
Эмблема МЧС РБ, искажены грани  
 

 
Логотип БелКарт с национально – славянским изображением цветка «василька» видимый автором 
логотипа, Геннадием Старовойтовым, с детства 
 

 
Современная эмблема «БелКарт» где за счет оптических эффектов искажены и достроены 
вершины. 
 

 
Октограмма в исламе, типичное использование четного числа 8 и 16 в построениях без искажений, 
четное число считается числом жизни, как ни странно. 
 

Ниже восприведу свой пост на сайте «политобоз» по теме комплексности 
альтернативности реальности в РБ, к чему это приводит: 

Просмотрел ответы и не могу удержаться от «поерничать». 

Начнем по порядку, то что уплата штрафа в РБ не несет под собой нагрузки ни смысловой, ни 

социальной поняли уже Все. Это радует, и этот «инструмент» потерял смысл, не потому ли что 

оштрафовано уже 100% из тех, кого можно. Вскользь упомянули и здесь про ремни и пристегивание, это 

прекрасно, но забыли увязать с Реальностью, а именно сидящий в авто в городе пристегнут должен быть, а 

едущий в автобусе стоя – нет, т.е. держатся за поручень белорусы могут крепче, чем сидят и не менее 

крепко, чем держит ремень безопасности, это так, ремарка. Ремень действительно помогает но в Своих 

пределах, а не «вообще», впрочем повысив скорость на МКАД, ремень уже там многим помочь не сможет, 

будут сидеть «как живые» и все. Да и белорусское прочтение ПДД допускает боковые удары на скорости 

около 100 Км/ч без физической возможности избежать (светофоры и пр. «чудеса», это все уже описано 

мною, если Вам «не пахнет» - это Ваши проблемы, как и приезжающих в РБ, проезжающих транзитом), что 

с учетом мизерности боковых зон деформации, что с ремнем, подушками, что без них – гарантированное, 



безнаказанное убийство (удобно и такое иметь «под рукой»), ГАИ «прикроет». И этот подход, 

конструирования реальности под свое видение, а на практике - незнание еще даст Свои «плоды», я 

предупредил, Ваше бездействие – ваши и ваших близких Жизни. Так и с фликерами, приводя оторванные 

данные от контекста, т.е. Белорусской реальности делаются удобные выводы (а случайно «странных» ДТП с 

пешеходами в РБ точно не было и нет? А если «поискать»?), при этом забывая про то что меньшие знаки 

равно отсутствию регулирования, что и подтверждает всплеск нарушений, знаки без привязки к реальности 

– рост штрафов и аварий (при этом даже заметив пешехода, но не снизив скорость из-за невозможности 

это сделать в силу «особенностей регулирования» избежать аварии и сохранить жизнь пешеходу (сбить 

пешехода на 20-40 и 100 км/ч это очень разные разницы) может не удастся. Это все из заметности 

препятствий, только жизнь водителей, пешеходов и целосность их собственности уже не важна, может 

просто нет «интереса», на что впрочем, н здесь «намекнули». Или вот уборка ночью МКАД в полосе, где 

разрешено 100 км/ч, едут 110 км/ч, значит, тормозной путь со 110 км/ч до  0 км/ч составит около 121 метра, 

но уборочная машина идет около 40 км/ч, т.е. еѐ тормозной путь – 16 метров, т.е. чтобы снизить скорость с 

110 км/ч до 40 км/ч нужно более 100 метров тормозного пути и обнаружить препятствие нужно тоже за 

более чем 100 метров  или около того, с учетом освещения, ближнего света фар, отбойников и поворотов 

это невозможно (можно фликер и на лоб водителю, и куда угодно, и здесь это уже абсолютно бесполезно), 

как следствие – гарантированное ДТП (данные по которым уже проскакивали) или вылет в соседние полосы и 

множественность аварий (тоже не редкость уже) в силу значительности набранной кинетической энергии 

движущимся авто и часто многотонным. Я давал ссылку, физика этого всего мною описана, я не буду 

повторяться. А ГАИ уже начинает «огребать» и от МВД мерами физического воздействия, не офишируется, 

правда, но случаи уже фиксируются. Дорегулировались. 

 При этом эта схема «договоренностей» и «художественного конструирования реальности» 

пронизывает буквально Все. Берем социально-экономические условия до девальвации 2011года и после, не 

забыв про политические. Все понятно, кроме экономического обоснования девальвации. Можете Мне 

привести, адекватные - я не знаю (не обижайтесь, если и здесь я их разгромлю). Можете взять девальвацию 

2012 года, условия те же. Я в курсе, что не было последней, как и то кто и как еѐ готовил, с какой целью, на 

какую величину «процента», кто помешал, и что с ними потом стало, как и кому и куда девальвация 2011 года 

открыла дорогу (некто хорошо было, запомнил случай с Винниковой). Можно привести, как росли и растут 

кадры при немешательстве девальвецу и как «ушли» да и «огребли» те, кто и здесь «помешал». Впрочем, 

можно взять отчет НБ РБ о прибылях и найти его прибыль до 2011 года и после, сравнить с эмиссией бел. 

рубля до и после и подивиться на доход или его отсутствие от выпуска денег  в том числе. Впрочем, я давал 

ссылку на материал, где была отсылка и на «Синергетика деструкции социального тела РБ», в том числе.  

Так что пришло время собирать камни, удачи, и тачку «побольше» пусть берут, набросали там 

«будь здоров». 

 

PS1 А все, потому что в школе плохо учились, М.Е. Салтыков-Щедрин в «сказки» говорил, словами 

Щуки: «Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут» (стр.88, издание «Детская 

литература», 1984 год), 

PS2 Как говаривал В.И. Ленин: «Учиться, Учиться и еще раз Учиться!». 

Многие помнят про борьбу за озеро Байкал в России и его чистоту со стороны 
либеральной прослойки, вроде правильные были слова, но вот ощущения что мошенничают не 
покидало. Посмотрим почему. Целлюлозный комбинат на берегу озера Байкал был прикрытием 
секретного производства радиопрозрачных колпаков радаров самолетов. Там требовался 
дистиллят в большом количестве, что в СССР было Байкалом а в США получили осмос для 
получения дистиллята в промышленных объемах. Так что либерастам Байкал был безразличен 
тогда, им Русскую боевую авиацию добить было нужно. Как результат американцы начали 
внедрять осмос у себя среди населения, элиты и столкнулись с возникшей проблемой нехватки 
минералов в организме (микроэлементы должны поступать в организм в виде уже растворенного 
потока) и к воде со слабой минерализацией стали прилагаться тонны таблеток с минералами. Так 
что вода Байкала не есть питьевая тоже. При этом информация на воду без минерализации, т.е. 
физической записи легко может замещаться мистической, или делать человека управляемым извне 
(механизм тот же – недостаток минералов, т.е. физического в организме). Т.е. даже если Вы 
дадите, например, китайцам воду Байкала, то отдельные англосаксонские силы легко и дешево 
Китай «добьют» или поработят окончательно не хуже опиумных войн просто химией сверху и еще 
кое-чем. Если уж давать Воду, то только Безопасную, дабы не воевать с зомби-китайцами в 
будущем. Если бы это была шутка, механизм описан в материале «Вода. Забытые тайны

49
», как 

результат эниологического рассмотрения проблематики. 
Собственно и потеря человечности в СССР произошла после перехода на скважинную 

воду, т.е. глубинную (от 50 метров и ниже). Та вода с малой минерализацией и негативной 
записью информации. Негативный фон дал выход негативным энергиям и помыслам. Встроенная 
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фоновая защита славян ведичеством не сработала ввиду избалованности Добром, даже фильм 
«Операция Ы. и другие приключения Шурика» в части «Напарник» методом практически 
скрытого кадра обучала нормализовывать жидкости, стакан граненый, кстати, тоже нормализатор, 
костер и пр. Многих и сегодня тянет на природу, вернуть себе Человеческое инстинктивно. 
Добавили проблем в свое время "из телевизора", "заряжая воду", Чумак и Кашперовский, при этом 
неверие большинства роли сколь либо значимой не сыграло, сейчас вся водоподготовка уже 
«нерусская», что усугубляет проблему до вселенских масштабов. Водоподготовкой на Украине в 
зоне возникновения современных «бандеровцев», т.е. людей с искаженной социализацией, до 
«майдана головного мозга» занимались американцы, при этом в Америке в водохранилище 
«помочились» два бомжа, гигантские объемы воды (это все Денег стоит, т.е. реальная ценность 
для них) были просто слиты, значит, знают, что к чему, мистики хреновы. 

Дело в том, что Человеку, т.е. действующему Осмысленно, это все не столь важно, а вот 
остальным 90% управляемых это очень даже не все равно, даже охват 40% даст перехват 
управлением социумом извне в недалекой перспективе. Украина еще не столь яркий пример, а вот 
Белоруссия, где из республики партизанки сделали страну – предательницу в основном скрытыми 
методами. Не зря мой материал по воде так трудно распространить, многим удобно встроиться в 
схему передела прибыли (раздачи сена) чем отвечать за свои действия, последнее ломает удобный 
мир барана в стойле. 
 
05.02.2016 



Экономика фашизма 
Кризис - это результат конфликтных мировоззренческих 
установок при базовой социализации индивидуумов, социумов. 
 

"Фашизм, представлявший до сих пор плохо замаскированное смешение 
всевозможных, трудно сочетаемых лоскутьев и отбросов 
корпоративизма, цезаризма, бонапартизма, монархизма, военной 
диктатуры и даже теократизма (в католических странах), нашел здесь, 
наконец, свою безукоризненно соответствующую фундаментальную 
форму государства - олигархический деспотизм" 
Э.Генри "Гитлер против СССР" 

 
Фашизм, неофашизм, рабовладение не могут не иметь общих корней, при всем 

кажущемся их различии. Да и принципиальных различий между ними нет, просто разные 
уровни развития дают свои возможности для реализации различных форм грабежа. В 
основе этого клубка проявлений лежит игнорирование интересов и прав других 
индивидуумов/социумов с непременным интересом/доходом для фашистов и 
рабовладельцев. Немецкие фашисты тоже воевали с личнокорыстной целью - получить 
участки на захваченных территориях с рабами лично и индивидуально, в том числе. 
Личный интерес любой ценой - вот основа фашизма, рабовладения и геноцида. В этом 
смысле победа чистого капитализма/либерализма - победа фашизма, прикрытого маской 
«нео» в современных условиях. Собственно, обновленное на современном этапе 
идеологией лицо индивидуализма под маской либерализма [1] тоже служит только 
прикрытием неофашизма. По мере исчерпания ресурсов для грабежа стран и народов 
маска с неофашизма спадает и проступает откровенный фашизм (Украина, Ливия и др. 
страны). Современная торговля органами, суррогатным материнством и пр. мало, чем 
отличается от абажуров из человеческой кожи, удобрений из убитых в концлагерях, 
разбором узников концлагерей на работы в подсобные хозяйства «высшей расы» в виде 
рабов. Новый виток развития цивилизации дал новые инструменты для грабежа колоний 
финансами и идеологией индивидуализма. Издревна человеконенавистнические 
действия маскировались под благовидной маской, например современная хрематистика 
[2] называется экономикой, что позволяет манипулировать сознанием людей с корыстной 
целью. В рамках реализации подхода «разделяй и властвуй [3]» идет повсеместное 
целенаправленное и последовательное разрушение семьи - базовой ячейки общества 
обеспечивающей минимальную социальную стабильность для членов семьи и 
являющуюся первой коллективной структурой, для чего используется и инструменты 
нетрадиционных ориентаций, как в удовлетворении базовых потребностей, так и для 
насаждения потребительских, социальных предпочтений. Современная попытка и в РФ 
сегодня открыть семью для вмешательства со стороны «извне» ведет к непоправимым 
последствиям для социума [4]. Приходится напоминать, что рабам создавать семьи 
запрещались вовсе не зря, так и ликвидация защищенности семьи от неограниченного 
вмешательства ведет к дальнейшей атомизации индивидуумов общества, что только 
способствует разнообразным способам грабежа. Инструмент фашизма, капитализма, 
буржуазии - террор, соответственно вовсе не случайно в современном мире это основная 
угроза. Особенностью текущего момента является тот факт что под прикрытием борьбы с 
террором в мире идет нарастание террора как физического, так и социального, 
психологического, в этих реалиях и семью оставить в покое уже не могут, добираются и 
до базиса социального. Разрушением базиса, семьи, будет завершен процесс 
унификации средств и методов террора. Происходит оптимизация цены поддержания 
фашизма и ничего личного. Впрочем, это все очевидно и не скрывается уже [5] давно. 
Заплатив огромную цену СССР ликвидирован, а это была единственная альтернатива 
фашизму, между прочим, не подорвана, а ликвидирована угроза мировому 
доминированию «избранных». Нет возможности даже оценить потери стран бывшего 
СССР в людских ресурсах и качестве человеческого потенциала, про экономический 
аспект можно даже не упоминать, если в позднем СССР речь шла о переходе к экономике 



знаний и к этому были и предпосылки, и возможности, то, отправив научные кадры в 
сантехники и бомжи, скатились к необходимости новой индустриализации повсеместно. 

Человек, без социализации (воспитание-обучение) - дикарь и не более, 
носителем же социализации является социум. Чем выше численность социума - тем 
сложнее и, как следствие, устойчивее цивилизация, тем выше уровень развития социума 
может быть достигнут. Соответственно и наоборот - снижение численности населения 
социума ведет к деградации социума, доказано историей неоднократно. Развал СССР и 
последующее снижение численности населения ввиду социальной неустойчивости 
обломков СССР привели к значительному и необратимому на сегодня цивилизационному 
провалу. Случайность, ли, глупость, ли, предательство, ли - уже не важно результат 
получен и использован доминирующими силами в мире. 

Фашизм не может возникать сам по себе, это противно природе человека и 
логике развития цивилизаций. Если посмотреть распространение мировых религий 
географически, то возникает устойчивое убеждение что религии имеют базовые единые 
основы, но адаптированы под конкретные особенности географических зон проживания и 
уровней социального развития на момент возникновения. Конфуцианство, ислам, 
буддизм, так и не стали доминировать в мире, не приросли территориально за 
прошедшие тысячелетия. В частности, говорить о воинственности ислама может только 
тот кто с ним не сталкивался, а вот использовать ислам как прикрытие террора - вполне 
логично, хотя и цинично. Для этого нужно создать отдельное «течение» или секту. Где в 
мире есть секты баптистские, протестантские и пр. например? В Украине, например, 
помимо НКО, широко распространены секты, в том числе и бандеровская. 

Собственно секты возникли не на пустом месте, осталось только угадать на 
почве православия или католицизма они произросли. Здесь можно ставить точку, в 
принципе, однако идеологическое прикрытие террора сделало картину понятной далеко 
не для всех. Православие создало Русский мир, многонациональный, многорелигиозный 
и единый. Ввести в понятие Русский мир национальные черты - значит, способствовать 
его уничтожению путем перерождения, по аналогии и в продолжение ранее 
сформированной стратегией по дроблению непокорного мира по подобию украинизации, 
белорусификации, поляфикации, болгаризации, сербонизации и пр. Разорвать единый 
мир на основе не личного интереса а Правды, как связующей социальной идеи - основная 
цель продолжающейся идеологической войны на сегодня, как и столетия назад, впрочем. 

Так в какой зоне длительного религиозного доминирования проявилось рабство, 
геноцид и фашизм? Католицизм, - это его зона ответственности за происходящее в 
современном мире. Началось все, ожидаемо, с личного интереса католической церкви в 
виде торговли индульгенциями (система платного соучастия в преступлениях, 
одновременно подталкивающая к игнорированию законов для совместной прибыли 
церкви и католиков), борьбы с ведьмами (инаковостью), инквизиция (физическое 
устранение конкурентов, с непременным отъемом имущества) и пр. во всех этих случаях 
целью был интерес финансовый и политический, во главу угла системно и 
целенаправленно ставилось: «деньги не пахнут», так постепенно и пришли к этой 
доминанте в обществе западного мира получившей дальнейшее развитие в сектах 
(баптизм, например). Воинственный индивидуализм не мог обеспечить цивилизационное 
развитие, нет здесь идеологического базиса, а вот объединиться для качественного роста 
интенсивности грабежа окружающего мира вполне смог. Постоянные попутные набеги на 
территорию Русского мира от рыцарей до современной олигархической структуры 
общественного уклада - это все ягодки одного кустика, просто на разных уровнях 
реализации и на разных уровнях развития. Система строилась на добыл сам - поделись с 
церковью, а что-бы мог добыть больше церковь чуть поможет в обосновании походов к 
гробу господнему, например, и не будем забывать про надпись «С нами бог» на пряжках 
ремней фашистских солдат. 

 
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ И СЕГОДНЯ ВЛИЯЕТ НА МИРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, 

ДОСТАТОЧНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ВИЗИТЫ ПРЕЗИДЕНТОВ В ВАТИКАН, 
ВСПОМНИТЬ ПРО БАНК ВАТИКАНА, ДА И БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ СОЗДАН СОВЕТ 
КАТОЛИКОВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ [6]. ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ 



МИРОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ «ДЕМОКРАТИЙ», 
КАК И ПРИБЫЛЕЙ, ВПРОЧЕМ. 

 
Пока террор будет приносить прибыль - он будет продолжаться, развиваться и 

шириться. Если уничтожение физическое массовое в концентрационных лагерях 
признано «неправильным», то будут созданы социальные условия когда население само 
будет убывать (постсоветское пространство), добавим к этому голод, болезни (африка, 
восток) не всегда природные а «из лабораторий» и картина станет гораздо полнее. Цель 
этого все та-же, убрать лишних едоков, расходующих не по назначению, с точки зрения 
самозванной «элиты», ресурсы планеты Земля. Для чего используется управленческая 
вертикаль, с точкой легитимизации власти вне социума попадающего под внешнее 
управление [7], формируются элиты на принципе соучастия или выделяются социально 
из населения - это все малосущественные детали. Кризис цивилизационный углубляется 
и вряд ли и далее католицизм сможет сосуществовать мирно и бесконфликтно с 
окружающим миром без серьезной трансформации или ограничителя силового. Люди, и 
сегодня, получается, по прежнему инструмент церкви и не более. 

 
PS Победить фашизм можно и индивидуально, каждому - лично. Смена 

индивидуального доминирования Личных интересов над Семейными и потом 
Общественными воссоздаст непобедимый базис для фашизма - интернационализм. 
Коллективизм и индивидуализм все еще не примерены. Победив индивидуализм 
непременно самоуничтожится, со всем миром в придачу, зачатки этого уже видны 
«золотой миллиард», ограничение рождаемости идеологически и социальными 
условиями и пр. Все это в совокупности обуславливает деградацию мирового 
сообщества, что ведет к расцвету средневековья - золотой поры католицизма, только уже 
планетарному. 
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От геополитики капитализма-фашизма (колониализма) до 
Человечности 

 
Значение слова геополитика расшифровывают как географическая политика или география 

политики, собственно это подразумевается и в значениях других терминов, например, внешняя 
политика или географическая экономика. В совокупности с целью или необходимостью 
обворовывать и эксплуатировать весь мир методами мошенничества или угрозы военной силы 
(рэкет), откровенно военной экспроприации (разбой) это дает старый добрый колониализм. 
Ознакамливаясь с работой Старикова «Геополитика. Как это делается»

50
 сложно понять есть ли в 

принципе отход от колониализма со стороны англосаксонской группы стран, как в древности, так 
и в современном мире. Тем не менее, термин геополитика приходит оттуда, очевидно речь идет о 
сокрытии темы колониализма и смены имиджа грабителей и их региональных подельников. Ведь, 
с точки зрения мошенников достаточно перестать говорить о разбое, как его тут же не станет, и 
можно разбойничать дальше не афишируя оный, так проще разбойничать, когда жертва 
расслабилась, потеряла бдительность. Собственно и подменяя хрематистику экономикой, разбой – 
капитализмом и далее фашизмом преследуется единая цель, сокрыть содеянное уже и 
мошенничать далее. Не их вина, что фашизм не победил, но это не важно, от него можно 
«откреститься», но суть процессов от этого не меняется. Собственно все мы забываем 
очевиднейшие вещи, а именно связь экономики и политики, внешней политики и экономики, 
финансов и экономики. Разорвав единый процесс, выделив из него то что удобно и назвав 
околонаучным термином можно получить совершенно новое направление, не обремененное 
негативным наследием ранее содеянного (без нужды плодить сущее). Впрочем, достаточно 
напускать тень на плетень, пора прямо сказать, что в мире было и есть два диаметральных метода 
глобального роста-объединения сначала империй, а затем и «блоков». Колониально-грабительский 
(англосаксонский) и вспомогательно-дарственный (русский) методы глобального роста-
объединения. Мошенники всегда другим приписывают свои пороки, а себе чужие добродетели, 
это уже можно воспринимать как данность, дабы не вдаваться еще и в психологию. Многие 
помнят, как СССР называли «империей зла», Россию – имперской, Сталина – фашистом и пр. а 
между тем, хоть какое то изучение вопроса выдает совершенно противоположный результат. 
Собственно в основе колониализма лежит экономика

51
, т.е. выгода, но дополняет именно 

психологические особенности развития колонизаторов, что обуславливается средой социально-
культурной в формировании которой и поддержании немаловажную роль играет доминирующая 
вера. В результате весь мир оплатил отрыв технологический колонизаторов, что теперь 
преподносится и как обязанность мира за передачу технологий, знаний отдавать и далее ресурсы 
своих стран

52
. 

Собственно метод «чем больше Лож» тем больше вероятность что в нее поверят – часто 
используемый метод геополитики - мошенничества, как и компот из лжи и правды, имеющий всю 
ту же цель – ввести в заблуждение оппонентов и их обокрасть тем или иным способом. Причем 
эта вертикаль лжи выстраивается сверху донизу в колониальной системе, поскольку странно 
ожидать, что порядочные люди смогут соучаствовать в геноциде Свого народа, хотя бы по 
морально-этическим противоречиям, собственно в этой вертикали не становится и просто умных – 
пилить сук, на котором сидишь, т.е. разорять/разрушать собственный социум – глупо, идиотично. 
В сухом остатке остаются в вертикали грабежа глупые и жадные (последнее закономерно вытекает 
из первого), а вдобавок еще и беспринципные, многих узнали? Чем они будут компенсировать 
свою ущербность, доказывать всем бесперспективность сопротивления? Традиционно террором, 
садизмом и Законами, часто отдающими откровенным идиотизмом, т.е. противоречащими 
физическим особенностям этого мира и другими не менее интеллектуальными способами и 
методами.  Собственно отсутствие разумности, т.е. человеческого компенсируется 
инстинктивным, т.е. животным началом в человеке, если человек способен отдавать бескорыстно 
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и временами в ущерб себе, то животное предпочитает Хватать и может поделиться только явными 
избытками, иногда. Может быть, поэтому и нужны зоопарки в городах, что бы «люди» хоть 
изредка видели, что звери иногда гораздо человечнее «людей». Собственно хамство словесное или 
действием тоже имеет в своей основе не только неуважение к окружающим, но и является 
способом самоутверждения, т.е. компенсация комплексов и страхов, потребности доминировать, 
т.е. властвовать и не может быть не воинственным

53
. Особую пикантность в колониальной системе 

придается вертикали законодательной и контрольной, кроме того, что целью становится 
«законным» «поделись тем или иным способом» так и если подельники вышли за пределы ими же 
написанных «законов» то используется классический прием мошенничества с «лже 
представителем власти», только в виде реальном - жалуйтесь, судитесь, обращайтесь в 
прокуратуру, милицию, полицию или куда еще в результате вас выслушают (тоже 
психологическая разрядка для «терпилы») и проигнорируют или вынесут судебное решение, не 
противоречащее Вашему ограблению. Правда побочный эффект этого непрерывного грабежа 
приводит к лавинообразному росту жалоб и исков, но это тоже не беда ввод платности на 
жалобы/судебные решения остановит поток до «среднебуйных» включительно, а остальных еще и 
дополнительно можно дограбить

54
. Собственно любой элемент колониальной вертикали зеркально 

и абсолютно точно воспроизводит вышестоящий элемент, хотя бы в виду склонности обезьян к 
подражанию. Приведенный элемент с национальной защитой прав и свобод граждан, не повторяет 
ли наднациональный? ВТО, ООН, МВФ, ПАСЕ и пр. структурные элементы прикрытия 
капитализма-фашизма. Все это в совокупности составляет ОПГ (организованная преступная 
группа) только уже международного масштаба, попавшим под каток фашизма социумам 
самостоятельно уже не выбраться, поэтому лозунги «не надо вмешиваться в дела на Украине, 
Сирии, Ливии, и пр.» не просто провокационные, а  откровенно предательские. Фашист сам не 
остановится, ему нужен непрерывный процесс грабить, его аппетиты-инстинкты не могут быть 
ограничены пределами этого мира (история многовекового колониального грабежа достаточное 
тому доказательство), доберется и до «умных» лозунгокричателей, вдобавок и откровенно 
выгодны фашисту-бандиту, поскольку с жертвой проще «разбираться», когда она одна, против 
шайки бандитов.  Собственно это Человек может быть один, а вот обезьянам нужна стая, так и 
вокруг подлеца группируются подобные своему вожаку («вожак себя выбирает сам», пел 
Владимир Семенович Высоцкий). 

Вышеприведенному зверино–капиталистическо-фашистскому противостоит, как не 
странно именно Человеческое, а именно помощь, защита слабого, сотрудничество и пр. Т.е. то 
Человеческое что несла в себе Россия, а затем и СССР и снова Россия и чему противостояло и 
противостоит откровенно Звериное.  Собственно про то, что народы, входящие в Российскую 
империю развивались не хуже, а временами и лучше самих россиян, как впрочем, и в СССР, в 
большинстве случаев, сказано достаточно нет необходимости повторяться.  

Опыт экономико – политического взаимодействия в рамках СЭВ и Варшавского договора 
достоин на перенос во всепланетарном масштабе, как единственный не грабительский в истории 
человечества, а равноучастный в созидании. Естественно, что когда ты зарабатываешь Своим 
трудом ты не можешь обеспечить себе достаток как у грабителя-соседа. Западный мир (НАТО) от 
колониальной политики не отказывался, соответственно это и обуславливало, что уровень жизни 
там был более высок, правда делится он, запад и не собирался, но об этом не нужно было 
упоминать. Многие захотели присоединиться к грабежу? Только в качестве, не ограбленных, ли? 
Впрочем, это риторика, думать желающим поворота на запад было «некогда», висящий впереди и 
недоступный пучок сена по-прежнему приоритетен для осла. Последнее, кстати «секрет» 
привлечения именно молодых и как следствие не способных адекватно воспринимать 
действительность к протестам, их проще играя на упрямстве, гордости и пр. одурачить. 

Собственно, после вскрытия проблемы, традиционно, нужно описать еѐ решение. К 
сожалению, ничего нового придумать не удастся, но, вот синтезировать из работ Русских ученых и 
публицистов попытаюсь в укрупненном, естественно, виде. Впрочем, странно было бы в 
Человеческом опираться на западное, не так ли? Слово политика, ни в отношении государства, ни 
в сочетании с «гео» мне не нравится, отдает вынужденностью оперировать к инстинктам что-то 
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вроде «Политика–концентрированное выражение экономики» или «война – продолжение 
политики другими средствами», что подразумевает только корысть, т.е. нечеловеческое, 
неразумное. Вот словосочетание «курс государства», например, подразумевает осознанность 
государственного поведения, что как минимум подразумевает интеллект, в мировом же 
взаимодействии можно остановиться на содружестве стран, регионов или сотрудничестве что 
подразумевает равноправие и равноучастие, соотнося с возможностями участников, естественно.  

Логика развития стран и народов приводит к тому, что достигаются пределы роста, 
выходить за которые абсолютно все просто вынуждены в тот или иной момент исторического 
процесса. Само развитие основывается на росте сложности системы, росте количества и 
разнообразия обратных связей и с определенного уровня сложности система начинает 
демонстрировать разумность, к социальным системам это тоже относится. Сама сложность 
социальной системы обуславливается необходимостью взаимодействовать, т.е. плотностью 
населения – ключевой элемент что означает и рост численности, что в свою очередь ведет к 
разделению труда, специализации, росту производительности, развитию науки и техники, 
социальной оптимизации и с определенного уровня развития – очеловечиванию системы, т.е. 
перевод еѐ на разумную основу. Для того, что бы ограничить и отодвинуть эти неизбежные 
процессы нужно ограничивать численность населения Земли и отдельных стран, вводить 
пониженный уровень образования (понижается уровень образования и вводится его платность), 
ввести платность информации, далее вводятся инородные, деструктивны механизмы в управление 
и экономическое взаимодействие как внутри социума, так и между социумами, т.е. система 
начинает не развиваться, а тормозиться или работать на преодоление искусственных 
сопротивлений. Конечно, это все полностью не останавливает совокупный исторический процесс, 
но существенно его тормозит, делает более острым кризисы перехода – социальных 
трансформаций. Нельзя сказать, что на сегодня западный мир монолитен, но человеческое загнано 
в угол, можно сказать, и само, пока, не восторжествует. Механизм «демократии»

55
 надежно 

охраняет звериные права и инстинкты, один из которых – властвовать. Построить человеческую 
систему на ущербных принципах, не получится, поэтому вопрос и с внутренней организацией 
социумов предстоит решать в недалеком будущем, поскольку если не успеть то численный 
показатель будет ограничен или ядерным оружием или биологическим, ввиду исчерпания 
воздействия социального оружия. Не дать развиться далее Человечеству - значит выжить 
фашизму, вполне естественно фашизм будет бороться за это всеми доступными средствами. 
Оптимальный вариант для агрессора – спровоцировать Россию и Китай на ядерный удар именно 
ответный и именно глобальный, с максимальным сохранением своего ядерного потенциала, это 
просто проекция логики рационализма в достижении цели необходимой 
десоциализации/дечеловекоизации собственных социумов за чужой счет и сохранение потенциала 
ядерного террора для и последующего доминирования.  

Если этот кризис Человечество сумеет преодолеть, именно путем игнорирования 
провокаций и защиты себе подобных Людей от неизбежной десоциализации, то мы переходим к 
послевоенному обустройству Мира Людей. 

Сложно сказать, как и насколько география влияет на экономику отдельных стран, но, тем 
не менее, работа Паршева «Почему Америка не Россия» проигнорирована быть не может и должна 
быть ключевой в построениях. Отступим от работы Паршева в части того, что изначально размер 
государства строился на принципе самодостаточности, т.е. сочетание факторов приморское ли 
континентальное, теплый или холодный климат обусловили размер экономик государства и 
достаточную численность населения в примерно равных технологических возможностях. Развитие 
науки и техники вступило в противоречие с этими границами и далее начинается череда войн и 
объединений внутри метрополий, что закончилось образованием ЕС и группы стран вокруг США 
(Канада и Мексика), при этом Британская колониальная система никуда не делась, сама Британия 
вошла в оба этих образования явно в ЕС и в виде Канады продолжает влиять на США. Вполне 
себе оправдано, что с учетом колониальной политики и роста масштаба своего объединения эти 
страны обеспечили себе доминирование на планете и мало собираются считаться не только с 
интересами, но и с правами других стран. Это закономерно, было. Ситуация же изменилась не 
только вокруг этих стран но и внутри этих образований, произошло очеловечивание социумов, что 
вынуждена блокировать «элита» малоадекватными законами (разрушение или снижение влияния 
семьи разными способами, гомосексуалисты, лесбиянство, легализация наркотиков, 
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политкорректность и пр.) и тотальным контролем. Переход на новые принципы мироустройства, а 
точнее запрет на грабеж и замена его сотрудничеством действительно назрела жизненно для 
многих живущих на планете Земля.  

Основой будущего экономического мироустройства останется разделение труда, но на 
принципах сотрудничества, соучастия, в пределах глобально новообразования. Проблема не 
может быть решена на уровне еѐ возникновения, что наглядно продемонстрировал ряд 
территориальных конфликтов после распада СССР в его бывших границах, которые были в 
принципе невозможны в рамках СССР. Сложно себе представить отказ северных стран, например, 
от производства продуктов питания без абсолютных гарантий продовольственного обеспечения, 
что сделать без единства государственного поля не представляется возможным. Тратить же 
ресурсы на крайне непродуктивную деятельность тоже глобально не рационально. Современная 
же демократия позволяет перехватом управления менять политику отдельных стран и 
терроризировать страны, что нужно исключить принципиально. Сама региональная оптимизация 
может строиться на принципах, как максимального укрупнения, так и локально - континентальных 
соревнующихся центров в производстве, сельском хозяйстве, науке, образовании, сферах услуг и 
пр. Если ставить во главу угла равенство отдачи и получения благ, то система может быть 
выстроена рационально и относительно справедливо. Нельзя забывать, что именно трудности 
формируют потребности в развитии, т.е. именно северный тип человека тоже необходим для 
гармоничного развития человечества. 

Сложно сказать, как долго будет сохраняться необходимость перепроизводства продуктов 
питания, но и его излишек тоже оправдан нестабильностью климатической на планете, но с 
учетом затратности не может не быть скорректирован, переход к «от каждого по возможности к 
каждому по потребности» в межстрановых и одновременно внутригосударственных отношениях, 
не наблюдается ли при таковой организации? Это не может не вызвать потребность 
трансформировать финансы, а именно изобрести систему учета и распределения. Слишком дорого 
человечеству уже обошлось «денежное обращение», слишком часто с его помощью грабились и 
разрушались социумы, что бы сохранять возможность деструкции в планетарном масштабе, тем 
более что на сегодня само понятие «Деньги» уже переродилось в никому неизвестное, по сути, 
образование руками же самих хрематистов-фашистов (Воистину: «Дай дураку веревку и не мешай, 
он все сделает сам»). 

Согласовывать глобальные товарные потоки и внутренне производство будет тоже 
необходимо, даже если последнее будет и чисто символическим по объемам, виду необходимости, 
как сохранения индивидуальности социумов, так и сохранения разнообразия средств и методов 
производства в пределах социумов. Именно разнообразие позволяет сохранять сложность социуму 
и развиваться, далеко не случайно благоприятная для проживания Африка и на сегодня не самый 
развитый континент, поэтому трудности реализации тоже являются ресурсом для развития и его 
тоже нет необходимости выкидывать, это неразумно, хоть и очень демократично для либералов 
раз невыгодно – значит и не нужно, впрочем, про связь либерализма и «адекватности» и как 
следствие хронически сопутствующую им антинаучность сказано достаточно

56
. Собственно это 

все уже практиковал СССР, так что базис для дальнейшего развития есть, если появится 
осознанная Потребность.  

 
17.12.2015 
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Современный вид государственной измены (продажности). 
  
Многие связывают развал СССР и последующий грабеж постсоветского пространства с 

проявлением откровенного садизма-фашизма, противоречащего здравому смыслу, однако не 
логике колониализма. В самом деле, быть надстройкой развитого мира для мировой «элиты» 
гораздо выше по уровню, в том числе развития, чем являться надстройкой средневекового 
общества (Экономика фашизма

57
), это, возможно, становилось в случае включения СССР в 

мировое разделение труда целиком. Однако, в реальности дело обстоит иначе. Развитие 
производительных сил СССР привело к тому, что стали высвобождаться из сферы реального 
производства не просто людские ресурсы, а подготовленные и образованные кадры которые могли 
обеспечить переход в экономику нового типа в СССР. Рост производительности сельского 
хозяйства, аналогично в свое время, сформировал промышленный тип общества с одновременным 
снижением количества занятых тружеников в сельском хозяйстве. Неизбежно сопутствующий 
процессу высвобождения высокообразованных трудовых ресурсов неизбежный качественный 
скачек развития общества привел бы к мировому самоуправлению на справедливых и солидарно-
социальных принципах, иное просто не возможно для образованных и культурных людей. 
Противодействие именно этому и привело к необходимости повсеместной социальной деградации 
и террору как открытому, так и социально-бытовому.  

Можно возмущаться отдельно современными Россией, Украиной, Белоруссией, странами 
прибалтики, средней Азии, но процессы в этих странах едины, просто на разных уровнях 
реализации, применительно, так сказать, к местным условиям и масштабам экономики, 
социальной деградации. Достаточно вспомнить «Выборы

58
» по «демократическим правилам» и 

какие структуры признают или нет эти «выборы» и в каких случаях. 
Справочно: 
Изначально демократия возникла в трехсоциальном обществе в составе демос, охлос и 
рабы. Понятно, что выбирали и выбирались демосы, свободные и богатые, охлос был 
свободен от собственности, в том числе, но в пределах управления демосов, рабы и были 
рабы. Прошли тысячелетия, изменений нет, за исключением того, что охлос якобы 
допустили к выборам, точнее к их имитации. Собственно понятия - слова демон 
(одержимый демоном, т.е. потребностью властвовать), и охламон, вполне могло пойти 
оттуда, из древних, так сказать, времен.  
История с расстрелом Верховного совета в России, разгон аналогичной структуры и в 

Белоруссии, например, откровенные перевороты на Украине и пр. после незаконного роспуска 
националистами – негодяями СССР, имеют одно назначение – фиксировать достигнутые 
«успехи».  При этом начальные этапы перехвата управления странами признаются Всеми 
сторонами, без исключения, а зря. Ну, про «выборы» Ельцина сказано достаточно, «выборы» 
Порошенко все и сами видели, многие и почувствовали жители Украины особенно. «Выборы» 
Лукашенко тоже секретом не являются (в том числе 110% «за», в начале 2000х в отельных местах, 
пока шла «настройка» или «прогиб»)  ни от ЦРУ, ни от ФСБ, насколько мне известно, при 
уничтожении поспешном бюллетеней (они уничтожаются не централизованно а сотрудники КГБ 
тоже люди, иногда и их привлекают «за хулиганство») есть возможность подмены по отдельным 
участкам и реального контрольного пересчета, что если не делается, то уже «странно», отсюда и 
договороспособность «многовекторная» белорусских властей проистекает, нужно полагать. Для 
организации финансирования «процессов» на всех избирательных участков средства нужно 
распылить, даже значительные, а вот для перехвата отдельных этапов всегда можно выборочно 
«цену вопроса перебить» без значительного движения средств по банковским счетам, т.е. без 
возможности отследить. Отдельные в Белоруссии очень хорошо, в свое время, знали, сколько 
стоит участие в выборном процессе «от оппозиции», наверное, не случайно (не является секретом 
что белорусские «выборы» подъедают определенные фонды, что-то по типу «бонг (первый 
президентский) не за государственные деньги куплен» (со слов Лукашенко)). Собственно и 
выборы 1994 года в Белоруссии сопровождались «странностями», типичными для постсоветского 
пространства на фоне социального террора устроенного финансово – управленческими «элитами» 
того времени. Всегда недостаток легитимности (отсутствие мандата на власть) восполняется 
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террором в фашистских обществах или управляемых прихвостнями фашистов. Например, с 1991 
по 1995 годы Белоруссию наводнили разные фонды, баптисты и пр., а потом вся эта «активность» 
резко пошла на спад, как на Украине сейчас, например, когда задача выполнена и не нужно 
больше финансировать инструмент (американцы прагматики, это их и подводит). Естественно 
кроме отдельных структур вроде сетевого продвижения «бадов» и пластиковых карточек от МПС 
и лиц, лояльных к МВФ и ВБ кои выпадают из белорусских реалий и могут делать, что захотят 
фактически 
(http://worldcrisis.ru/files/2200813/%C0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%FF_%CF
_%D0%C1.rar). Также странная история обстрела автомобиля с Лукашенко до выборов 1994 года и 
раскрученная в прессе Белоруссии, лица из прокуратуры Белоруссии усомнившееся доказательно 
в физической возможности оного действа вынуждены были покинуть Белоруссию, да и 
председатель белорусского Центризбиркома того времени «пропал» (логика понятна, нет человека 
- нет дела), собравшись в американское посольство (пикантность в том, что и американцам 
«жалобщик» был не нужен, после удачно проведенной ротации кадров). Впрочем, умному - 
достаточно, как говорится, секретов Полишинеля

59
. Да и выборы 2015 года можно было 

провести, исправив «перегибы» и белорусского ГАИ и пр. «законопослушных» структур, и 
окровенено обнаглевших групп в благоприятных общественно-социальных условиях, информация 
о чем была доведена до всех уровней «вертикали» (обращение в администрацию президента РБ по 
совокупности), однако отсутствие реагирования говорит о том, что это сознательный и 
преднамеренный террор против отдельных слоев белорусского общества, последнее повторяется 
постоянно, но по отдельным слоям (этот способ легитимизации применяли и гитлеровские 
оккупанты, впрочем).  

Как видим, на постсоветском пространстве процессы полностью идентичны, отличие 
только в частностях. Например, если в Белоруссии жителей около 10 млн. человек, на Украине 
около 50, в России около 150, то и масштабы внешнего управления будут отличаться. А вот 
олигархат (или система «смотрящих»/«феодалов»), будет строиться по подобию, например, для 
Белоруссии, исходя из численности «жителей» или «электората» достаточно 1 олигарха 
("Корпорация Беларусь"

60
)), для Украины - 5, для России - 15. не уперлись лицом, так сказать, в 

действительность асфальта? Все еще помнят частные батальоны Коломойского и иже на Украине? 
Вполне себе вариант воспроизводства региональной самообороны по примеру хозяев/авторитетов, 
т.е. США, в России тоже пытались передать силовые структуры под крыло местных «князьков», 
пока не получилось, в Белоруссии механизм генерал-губернаторства заработал уже и дэ юре (здесь 
и лет 10 назад дела на отдельных губернаторов не заводились белорусским КГБ ввиду «отсутствия 
перспективы»). Впрочем, достаточно говорить о внешнем управлении, тем более что важен 
механизм, т.е. инструментарий оного на котором и остановимся. Создатели «перестройки» в 
Белоруссии были вынуждены вернуть Советскую символику, отношение к полицаям и их 
символике в республике-партизанке потерявшей каждого 4 было тогда крайне негативным, 
впрочем, процессы трансформации продолжаются и в Белоруссии. За 25 лет вымыло, в основном, 
советские кадры из системы управления, естественным, так сказать, путем что открыло 
возможности для нового витка «структурных реформ» т.е. грабежа. Сегодня в Белоруссии уже 
вывески на вокзале, названия населенных пунктов и надписи на автобусах на белорусском и 
продублированы на польском, что ли, и это в стране с преобладанием русскоговорящих, 
находящейся в доминирующем окружении стран с русскоговорящими, впрочем, и сам 
белорусский язык оукраинивается на официальном уровне (слова из русско-белорусского словаря 
до 1991 года не соответствуют современному «словарю»). Русский язык, впрочем, тоже не обошли 
стороной, например отказ от отчеств в публичном обиходе, например. Нужно полагать холопам не 
должно иметь признаков отношения к роду-племени? Нужны Иваны, не помнящие родства? 
Оторвать человека, сначала психологически, от своей семьи, затем страны и оп, готовый, 
бездушный исполнитель на выходе, а имена превращаются в клички-погоняла, которые проще 
заменить на номерок на руке или вшить чип (логика явно не человеческая, откровенно 
фашистская, просматривается). 
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Собственно упор на национализм (в том числе русский) используют «заинтересованные» 
во всех без исключения странах постсоветского пространства, забыв, наверное, что это последнее 
пристанище негодяев. 

Вполне естественно, что для процессов развала социальности нужны соответствующие 
условия и атомизация населения, что делается поэтапно. С контрактной системой все знакомы, это 
первый этап атомизации общества, далее налог на безработных (пока не везде, местами заменен на 
налог на АТО), перевод в исключительно платный вариант выживание при отказе от выплат 
безработным, фактически, дополняет потребность продаваться нанимателю на невыгодных 
условиях (рабство) для большинства населения и выделенная искусственно элитарность элиты, 
последнее реализуется по разному, где-то финансирует бизнес, «добровольно», естественно, где-
то государство, где то и сами органы, находящиеся на «самообеспечении», это  в государстве то, 
где все взаимосвязано. Далее идет пенсионная реформа

61
 (пока не везде, но Планы строятся), 

введение неадекватности в финансовую отчетность банков, предприятий, государственных 
финансов, когда управление затрудняется ввиду преднамеренного ввода искажений/досчетов, но 
«все видно» «инвесторам» или МВФ и иже, реформа ЖКХ

62
, «развитие» малого бизнеса  (Сказка 

о малом предпринимательстве
63

)), отказ государств от льгот (Транспорт. Борьба. Такси. 
Льготный проезд

64
.) и государственно-частное партнерство

65
, что в совокупности дает 

дополнительное синергетическое деструктивное взаимодействие для социума  (Синергетика 
деструкции социального тела РБ

66
.). Вполне резонно возникает вопрос адекватности исполнителей 

этих всех «новшеств», действующих вопреки институциональности экономики
67

, а уж про 
альтернативность не только здравому смыслу и помолчать можно (традиционно это все 
прикрывается авторитетным «мнением» то МВФ, то ВБ, то рейтинговые агентства, тот же «доинг 
бизнес» и пр.). Все это накладывается на снижение уровня производства с массового до серийного 
(дробление при приватизации первый этап, далее идет сужение рынков сбыта и устаревание 
производства и продукции, не забывая о мировых ценах на энергоносители для северных стран), 
что ведет к системному росту издержек и снижению производительности труда на основе 
организационных факторов, что не мешает правящей «элите» обвинять рабочих и служащих в том 
что «плохо, дескать, работают» (Управление. Деградация управления

68
.)). Ну не успевают 

рабочие, служащие, наука купировать руководящие глупости, отстают на десятилетия, так сказать. 
Глупость, традиционно, прикрывается подлостью. Не забыли и про борьбу за права 
правообладателей (лохотрон по имени: «собственность интеллектуальная»

69
.), во всю 

внедряется бизнес подход (продажность) в базовую, определяющую всю структуру общественного 
взаимодействия,  систему общества, т.е. правовую (особенности экономики Права

70
.). Для 

прикрытия этого всего безобразия применяются и прием «держи вора!», это якобы неразвитый 
малый бизнес, плохо работаете сами и не забывают мировой опыт извратить, т.е. откровенно, 
цинично, бессовестно смошенничать (иллюзия или "китайский опыт"

71
) и прочие подлости. В 

банковской сфере это переход на электронные очереди, например. Я еще помню, как в начале 
2000-х в Белоруссии была программа для работы с физическими лицами «45», что означало на 
одного клиента 45 секунд, с электронной очередью это только подход клиента, получается. Т.е. 
как минимум в 2 раза дороже обслуживание и ниже эффективность (а еще нужно добавить, как 
минимум, стоимость программно-аппаратных средств, монтаж, обслуживание и пр.), что ведет к 
снижению прибыльности бизнеса, потере клиентской базы, сокращению штата и потере рынка. 
Может все же откаты, а? Ну, уж очень, слишком  неумно или альтернативно, получается. 
Индивидуальная прибыль здесь и сейчас – напрочь отключает мозги, все по К. Марксу. 
Собственно про «государственно-частное партнерство», «развитие малого бизнеса», про 
«китайский опыт», «низкую производительность труда» и прочее тому подобное я слышал и в 
российском пространстве, как и про «структурные реформы», впрочем, это все информационное 
прикрытие отдельных интересов и финансовых схем, в Белоруссии тоже под шумок торговля 

                                                 
61 http://samlib.ru/editors/p/petrushkew ich_g_w /pensionnajareforma.shtml 
62 http://samlib.ru/editors/p/petrushkew ich_g_w /zhkh.shtml 
63 http://w orldcrisis.ru/crisis/1972863 
64 http://w orldcrisis.ru/crisis/2129195 
65 http://samlib.ru/editors/p/petrushkew ich_g_w /gosudarstw enno-chastnoepartnerstw o.shtml 
66 http://samlib.ru/editors/p/petrushkew ich_g_w /sinergetikadestrukciisocialxnogotelarb.shtml 
67 http://w orldcrisis.ru/crisis/1967376 
68 http://samlib.ru/editors/p/petrushkew ich_g_w /upraw leniedegradacijaupraw lenija.shtml 
69 http://samlib.ru/editors/p/petrushkew ich_g_w /lohotronpoimenisobstw ennostxintellektualxnaja.shtml 
70 http://samlib.ru/editors/p/petrushkew ich_g_w /osobennostiekonomikipraw a.shtml 
71 http://samlib.ru/editors/p/petrushkew ich_g_w /illjuzijailikitajskijopyt.shtml 

http://samlib.ru/editors/p/petrushkewich_g_w/zhkh.shtml(реформа


нефтепродуктами частично пошла через малый бизнес, например, налоги меньше,  а потом других 
«просят» добрать, т.е. ограбить белорусов повторно и налоговая, ГАИ и пр. радостно занимаются 
ерундой (в современном обществе построен круговорот «имения ввиду»). 

Понятно, что развал науки, образования, упрощает процессы управления (если нельзя 
повысить свой уровень, то можно понизить социальный уровень общества). Также органам 
правоохранительным нужно придать функцию террора, или предать эту функцию, например, 
судебным исполнителям, или частным компаниям, выбивать долги. Это вообще отдельная тема 
переноса американской государственности на постсоветские условия без «забыли подумать» или 
привлечь юристов (От геополитики колониализма или капитализма-фашизма до 
Человечности

72
), впрочем, уже доказано что думать не нужно, а идеальный покупатель или 

гражданин это идиот - Экономическая «адекватность». Ч.1.
73

, Экономическая «адекватность». 

Ч.2.
74

. 
Отдельным органом, который и так всегда был «адекватным» это автомобильная 

инспекция (ГАИ, ГИБДД и пр.), в современных условиях не использовать таковой инструмент, 
расширив его функционал и соответствующим образом настроив, было бы непростительно для  
античеловеческой власти. То, что любовь к автоинспекторам едина на постсоветском 
пространстве - несомненно (надпись на заброшенных постах ДПС в Белоруссии, России, 
Карпатах, Украине и пр. едина: «Забрали собак – заберите и будку

75
», отличие только в количестве 

восклицательных знаков и пока не указывается половая принадлежность друзей человека).  
Мы плавно перешли к насаждению альтернативных человеку установок, таковых как 

политкорректность, терпимость к извращениям (гомосексуалисты и феменизм), насаждение 
псевдонаучных понятий, образов мышления и терминов назначение которых – ввести в 
заблуждение, т.е. идиотизация и безразличие-отупение. Собственно и современная европейская 
борьба с нормальностью человеческой (ведьмы и еретики уже были ранее) тоже имеет под собой 
основание террористическое, даже больных гриппом от общества изолируют больничным, если не 
хотят получить эпидемию, собственно изоляция применяется и сейчас только 
изолируют/блокируют/ликвидируют людей ориентированных на традиционные ценности тем или 
иным способом. 

Политкорректность имеет прямое назначение – прикрывать мошенничество, это когда 
воровать, грабить, убивать не запрещается фактически, а вот говорить об этом – запрещается, 
фактически, но не прямо, а через контрактную систему, т.е. источник дохода и в новых условиях – 
жизни. Сопровождает политкорректность, непременно, вежливость. Мошенники всегда вежливы, 
до приторности, замечали? Итак, обращение на «Вы», это непременный атрибут вежливости, тем 
не менее, это форма множественности, когда обращаются во множественном числе к одному лицу, 
это нормально? Или это метод введения человека в подсознательно-психологический ступор 
(разрыв шаблона естественного) для получения односторонних выгод или подчеркнуть 
социальное неравенство. Нормальное, равноправное обращение в единичной форме «ты» 
становится оскорблением, поскольку лишает мошенника преимуществ психологических над 
жертвой. При этом русский язык это язык и смыслов, для лиц, действующих от лица коллективов 
и в интересах коллективов, допускается обобщение и употребление «Вы» в разговоре и отказ от 
множественности говорит о том, что лицо перешло на личные, антиобщественные интересы и к 
нему должно обращаться исключительно на «Ты», решается это индивидуально для всех уровней 
общественных отношений и требовать то что незаслуженно – нонсенс, как минимум. Пикантность 
в том, что после перехода на «ты», если лицо упорствует оно опять может попасть в группу лиц и 
к нему, предупреждая, опять переходят на «вы», дескать, приобщаем к лицам «битым в морду», в 
интервенте это сохранилось (самовоспроизвелось в отсутствие политкорректоров, отчего лапы 
«отдельных» очень тянутся в интернет), правда «бьют в морду» теперь интеллектуально. Мат, 
впрочем, тоже мешает именно мошенникам. В Белоруссии был случай, когда человека 
откапывающего тротуар от снега в снегопад обвинил в выбросе мусора на дорогу сотрудник ГАИ, 
вежливый очень, там и упало-то на дорогу несколько комлыжек (при этом коммунальщики, 
дворники практикуют сброс снега на проезжую часть постоянно, что совсем неудобно, 
небезопасно но это ГАИ Белоруссии не интересует от слова абсолютно), тем не менее, гражданина 
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довели до разговора матом за что и привлекли к ответственности, но уже за «ругался матом».  Т.е. 
налицо провокация, организация условий, введение в неадекватное состояние неадекватными 
требованиями и мошенническая выдача действий в состоянии аффекта за адекватные, т.е. 
привлечение к ответственности, если это не совокупность мошеннических действий выразившееся 
в злоупотреблении не только служебным положением но и доверием, отсутствие адекватности 
сотрудника ГАИ и лиц его контролирующих то что это, непременно в вежливой форме? Недавно 
прочитал, как в Белоруссии привлекли к ответственности и за грязное заднее стекло автомобиля 
(напомню, что не у всех автомобилей есть таковое вообще, равно как и задние боковые, что не 
мешает участвовать в дорожном движении десятилетиями на всех континентах и всех странах), 
нет предела «адекватности» в случае еѐ безнаказанности (механизм конкретной организации 
безнаказанности описан в материале «От геополитики колониализма или капитализма-

фашизма до Человечности»
76

. 
А вот здесь уже вторая часть борьбы политкорректной, это борьба за права 

гомосексуалистов и прочих лиц с альтернативной (разрушительной социально) ориентацией. 
Традиционно слово «пидорас

77
» в русском языке подразумевает, в некриминальной среде, и лиц 

имеющих «ввиду» других любым способом. Олигархи имеют «ввиду», т.е. грабят, разрушают 
общество? А автоинспекторы, отдельные? Впрочем, народ сам дает на это ответ

78
 однозначно. 

Почему страна не должна знать своих «героев»? Зачем стыдиться честно заслуженной награды от 
общества, непонятно. 

Справочно: 
Кажется, впервые в ситуации, так сказать, официальной это слово было употреблено Генеральным 

секретарем ЦК КПСС, Председателем Совета министров СССР дорогим товарищем Н. С. Хрущевым. 

Поскольку юношество не знает эту историю, в двух словах расскажу. В 1962 году, в период коротенькой 

послесталинской Оттепели, в Москве, в Манеже, была устроена выставка советских художников. Среди других 

произведений изящного искусства рискнули выставить несколько работ тогдашних молодых русских 

авангардистов. Вождь со свитой холуев посетил эту выставку. Обходя зал авангардистов, он все больше 

багровел, а возле одной из работ не выдержал и воскликнул: «Пидорасы!», выразив этим ярким словом мощь 

переполнявших его мыслей и чувств. После чего выставку, естественно, закрыли. Звучное слово было подхвачено 

советским народом79. 
Никиту Сергеевича в Белоруссии помнят, хотя бы в виде агрогородков, как методу 

дальнейшей интенсификации сельского хозяйства с его (Хрущева) официальных выступлений еще 
во времена Сталина. 

Приводятся отдельные Белорусские примеры, процессы здесь потому, что просто ушли 
вперед т.е. дальше, но у России есть все шансы догнать, со временем, если следовать тем-же 
курсом. Вопрос психологического теста в ЕВВАУЛ (Ейское высшее военное авиационное 
училище летчиков имени Комарова) год 1989 был следующего содержания: «Ночь, перекресток со 
светофором, никого нет, вам нужно перейти дорогу и Вам горит красный сигнал светофора». 
Ответы были «да» или «нет», правильный ответ был - «да». В СССР в военную авиацию идиотов 
не брали, слишком опасно. В СССР и требования ПДД были не оторваны от реальности, а 
призваны регулировать взаимодействие, организовывать его и в случае отсутствия этой 
возможности (общество в данном конкретном случае) остаются только собачка Павлова и красный 
свет от дрессировщика. Впрочем, должно признать, что современная официальная система 
информирования об опасности от МЧСов тоже построена по принципу цветовой шкалы, для 
собачек Павлова, наверное, раньше люди были способны даже шторм оценивать по цифровой 
шкале, впрочем, голубой и розовый уровень опасности многим уже интуитивно понятен. 
Собственно МЧС в Белоруссии тоже не всех собирается спасать (аналогично украинскому), зачем 
спасать того кого пытаются убить? Белорусское ГАИ напрочь забыло про назначение комплекса 
мер по организации дорожного движения и не в состоянии применять даже ПЛД комплексно 
(обращение в администрацию президента РБ по совокупности 

80
) грубо игнорируя кроме 

физических особенностей этого мира и такие факты как «всякое сомнение трактуется в пользу 
гражданина», чему способствует широко внедряемая презумпция виновности, отсчет сроков с 
момента вынесения решения, а не ознакомления с оными гражданина, впрочем, если решения о 
привлечении массово «сомнительны» то требуется их усилить методами «законного» террора, т.е. 
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угрозы, а потом и лишения гражданских и специальных прав. Как мне помнится, последнее и в 
России уже стали активнее «продвигать» даже по незначительным, в общем, то, суммам. Поймите 
то, что в Белоруссии размер наказания не связано с проступком, а зависит только от наличия  
попытки выяснить «За что??» говорит только о неадекватности системы в принципе, но в России 
разве иначе? Разве скидка в 50% на штраф от ГИБД не того же поля ягодка? Попытка выяснить, 
«что к чему» приводит к повышению грамотности водителя, но тогда его неудобно «иметь ввиду», 
что и пресекается рублем, или исправлению ошибок в организации дорожного движения, а там 
тоже «деньги» и их нужно «охранять». Сам принцип быстрее заплати половину и штрафуйся 
дальше порочен, почему не сделать свободный доступ к паспорту дороги и знаков на участке с 
нарушением, загрузке дороги и пр., базе нарушений по количеству на данном участке, что даст 
выявить проблему коя может быть в водителе или в ГИБДД, иных структурах и факторах ведь 
нашли возможность дать доступ к базе данных уплаты налогов с покупки. Это не странно, если 
государство не принадлежит Народу, а украдено у него. Случай с обязательностью фликеров, что 
противоречит ПДД в Белоруссии, если их изучить, в России удалось не допустить, однако попытка 
была продвинуть «бизнес», нужно полагать. 

Особую пикантность вызывает борьба со скоростным режимом на дороге  (Воинственное 
Хамство

81
), если и ранее отдельные сотрудники ГАИ во времена СССР практиковали ловить сразу 

за знаком (ограничения максимальной скорости или начало населенного пункта, перед знаком 
конец населенного пункта), что противоречило не только физике этого мира, но и техтребованиям 
по организации дорожного движения, что простительно было не знать сержанту, в то время, но не 
офицеру в группе разборов, где подобные «художества» и хоронились в случае грамотного 
водителя, остальные озвучивали, отъезжая от таковых «сержантов», привычное в таковых случаях 
слово, если одно. Современные средства видеофиксации и организации дорожного движения, не 
воспроизводят, ли местами подобные «сержантские» требования с исключительно ведомственно-
корыстной целью? Впрочем, если раньше было «возьми знак и поставь где хочешь», то в 
современной Белоруссии пошли дальше, сделали знаки начала населенного пункта в 2 раза 
меньше местами, скоростной режим изменился, а водитель однозначно и гарантированно не 
информирован, удобно, альтернативно. Или начало - конец периода обязательного включения 
ближнего света фар в Белоруссии ежегодно в 2 периода (что научно-практически обосновано, но 
вот реализация контроля-информирования альтернативна здравому смыслу, традиционно 
«европейская» реализация) и определяется отдельным постановлением, о котором не все 
проинформированы, но штрафы в этот период, берут со всех кто даже спросит «а что такое», 
удобно штрафовать или иметь «ввиду» при этом есть центральная база, почему не внести туда 
предупреждение -информирование на первый раз, минимальный штраф на второй раз и т.д., но это 
логично, общественно полезно, а у ГАИ Белоруссии совершенно другие цели, альтернативные. 
Учитывается ли общественная опасность деяний? Нет, ситуация системно приведена к состоянию 
«сиди я сам открою» (намек на общеизвестный анекдот). Впрочем, если главное штрафы (грабеж), 
а не безопасность, то все идеально сходится (Деньги.

82
). 

Но именно глупость дает представление о бесконечности (Эйнштейн сказал: «Есть две 
бесконечности - вселенная и человеческая глупость, впрочем, я не уверен на счет вселенной!») и в 
Белоруссии пошли еще дальше, на дороге стоят капитаны-майоры и выполняют требования 
«теоретиков» из группы разбора, совсем молодых и без практического опыта, часто и женского 
пола. Многие мужчины еще помнят, что такое женщина на дороге и при чем здесь «граната», а в 
разборе дорожных ситуаций можете себе это представить? А логичность организации дорожного 
движения при этом возможна? Зато разноуровневые развязки стали перекрестками, так проще 
оформлять, отдельные пункты ПДД, то есть, то нет для ГАИ, а про другие нормативные 
документы и упоминать страшно. Вот организовать таковое построение, деятельности ГАИ, какое 
«мышление» или ориентацию в «пространстве» нужно иметь, представили?  При этом лейтенанты 
- капитаны мужского пола могут откликаться на логику, но от женщины в ГАИ и руководства 
ГАИ всех уровней – нет, проверено - ссылка на фактические материалы дана выше.  

Собственно сотрудники и Белорусского ГАИ – практики все понимают, в большинстве 
своем, но в начале 2000-х всех кто имел свое мнение, и практически изучил организацию 
дорожного движения и разбор ситуаций «попросили» оттуда, знаком лично с таковыми, выводы 
сделали многие, т.е. оставшиеся. Собственно это касается и других белорусских «органов» где 
царят «традиционные ценности», для европы, естественно (в России разве иначе так уж 
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значительно?). При этом сами сотрудники ГАИ недовольны финансами, валютными курсами и 
пр., не догадываясь, похоже, что в современном обществе все должны иметь других, просто не их 
сфера «имения ввиду». При этом действия белорусского ГАИ сонаправлены с усилиями по 
развалу финансовой системы  (Синергетика деструкции социального тела РБ.

83
) и некоторые 

сотрудники ГАИ озвучивают что, дескать, нужно пополнять бюджет, коий и так профицитный 
который год, несмотря на усилия отдельных структур и личностей, при этом неадекватностью 
озлобляя людей, снижая их реально-располагаемые доходы (т.е. потенциал экономики и своего же 
довольствия), и подрывая легитимность самой власти в долгосрочной перспективе. Здравый смысл 
увидели?  Альтернатива в действии, понимаете ли. 

Если в Белоруссии курсовая нестабильность объясняется хроническим дефицитом 
платежного баланса (это для не читавших «Трактатъ о налогах. Белоруссия

84
» коий, де 

подъедает резервы валютные кои и нужно восполнять, в самом деле не искать же тех из-за кого 
всю страну имеют «ввиду» (собственно эта явная причина так и не была названа официально, все 
люди сами виноваты), то в России ситуация пикантнее, платежный баланс положителен  а курс 
плавает, все мотивировки даже от МВФ не срабатывают (собственно цель МВФ здесь прозрачна, 
хронически положительный платежный баланс и профицит бюджета – означает недопотребление 
на сумму чего в мировом масштабе можно пререпотреблять (наращивать долги) владельцам 
колоний), здесь остается только рыночное (само) обоснование (Экономическая «адекватность». 

Ч.1.
85

), (Экономическая «адекватность». Ч.2.
86

) про Украину стоит помолчать, развал экономики 
и пр., а курс и вовсе не очень «волатилен». Впрочем, загадок здесь нет, используются разные 
«точные настройки» методов колониальной политики, т.е. достигается одна цель разными 
средствами, применительно, так сказать, к «достигнутым успехам». 

Отличий здесь не много, если в России навели порядок с платежным балансом, вывод 
капитала пошел по другому, то в Белоруссии это правильный капитал (операции экспорт-импорт 
отличный способ «потерять» часть капитала и потом «как найти» уже у себя лично или вернуться 
в виде «иностранного» инвестора, коему нужны, де, преференции), оплатит все население, 
традиционно. Если в России размер государства значителен, то к крохоборству там придут чуть 
позже, если не изменить направление развития событий. На западе нас всех называют Русскими 
(отдыхайте националисты, это не национальность, а тип мышления, т.е. признак разумности) и 
различий в грабеже делать не будут, что и подтверждает практика.  

Если, дорогой друг, и тебе не нравится когда тебя имеют «ввиду», то начинай Думать 
своей головой, за тебя думать это альтернативно как-то, может получиться. 

 
  
13.01.2016  
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