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АГОНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
«Я бы сказал, что попытка создания мыслящего
существа природе не удалась»
Макс Борн, немецкий физик
Мы всё время занимаемся следствиями. Мы тонем в деталях, в частных проявлениях
системных дефектов. Мы пытаемся добиться позитивного решения отдельных проблем, что в
рамках существующей системы в принципе невозможно. События на Украине ужасающи. Но они
- рядовое воплощение утвердившегося миропорядка, такое же как в Сербии, Ливии, Ираке… И
положить конец кровопролитию на Украине, в Сирии, по всему миру, не ломая всю систему,
невозможно.
Мы не дерзаем мыслить системно. Системный анализ вообще запрещён. А ситуацию на
планете следует охарактеризовать как агонию цивилизации - глобальное разрушение всех сторон
жизни человечества – экономики, политики, науки, культуры, общественной морали…
Агонизирует цивилизация, которая была сконструирована тайными архитекторами,
получила своё воплощение в Западном мире, и, более всего, в нынешнем лидере этого мира –
Соединённых Штатах Америки. В эту цивилизацию в 90-е годы были насильственно включены
СССР и Восточная Европа, которые стали жить по её правилам, т.е. умирать.
Все научные и религиозные доктрины, все политические и экономические системы,
порождённые нынешней цивилизацией, не смогли выполнить главную задачу: обеспечить
мирное сосуществование людей друг с другом и со своей планетой.
Имеет смысл сформулировать принципиальные дефекты умирающей цивилизации –
возможно, так удастся найти путь спасения хотя бы малой части людей.
Часть 1. Цивилизация, уничтоженная паразитом
Надпись
у основания масонской пирамиды на однодолларовой банкноте и на
государственной печати США «Novus Ordo Seclorum» - «новый порядок на века» - сегодня звучит
как пустое бахвальство. Высокопарно провозглашённые «века» оказались короткими –
цивилизация быстро приближается к гибели именно благодаря руководству тайных структур.
Малые группы, определяющие жизнь мирового сообщества, потому и законспирированы, что
паразитарны - ничего не давая социуму, они стремятся доминировать, навязывая миру правила
игры, выгодные для кланов сверхбогатых, смертельные для остальных людей.
Концентрации капиталов и власти в руках паразитарных структур по всему миру
чудовищна: 0,7% мирового населения захватили в свои руки 41% мировых богатств.
https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=BCDB1364-A105-05601332EC9100FF5C83
В России суммарное состояние миллиардеров (около $500 млрд.) и мультимиллионеров
(около $1000 млрд.) в 2,5 раза превосходит годовой фонд заработной платы всех 70 млн наёмных
работников страны (около $600 млрд.) и в 15 раз сумму выплат всем 39 млн пенсионеров страны
(около $100 млрд.).
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6316
Самое опасное, что динамика роста концентрации капитала положительна. В 2013 году
число долларовых миллионеров в России выросло на 13,6%, самый высокий рост зафиксирован в
Ирландии - 16,8%, общемировой рост - 0,8%. За 2013 год число миллионеров в Германии
увеличилось на 83 000 до 1,822 млн человек, в Японии - на 27 000 до 951 000 человек. В 2013 году
лидером по числу долларовых миллионеров в мире стал Азиатско-Тихоокеанский регион, где
общее число миллионеров выросло на 1,6% - до 3,37 млн человек. По объёмам средств лидером
остаётся США, где суммарное состояние миллионеров составляет $11,4 трлн, число людей с
состоянием 1 млн и выше - 53,3%.
http://newsland.com/news/detail/id/981039/
Эксперты Цюрихского университета (Швейцария), проведя математический анализ связей
ведущих компаний планеты и движения капиталов, пришли к выводу: миром правит одна

1

сверхкорпорация, где контрольным пакетом акций владеют 1318 компании, на долю которых
приходится 60% всех доходов. Ядро системы составляют всего 147 финансовых
и инвестиционных институтов, контролирующих 40% глобального рынка.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=607021&cid=9
Этот корпоративный монстр в высшей степени эффективно ведёт к разрушению всех
сфер жизни человечества.
1. Господствующая рыночная экономика, основанная на мошеннических финансовых схемах
пирамид и пузырей, может существовать только за счёт постоянного расширения, что в
принципе невозможно на планете конечных размеры, а потому она органически несёт в себе
неизбежность экономических кризисов и, в конечном счёте, глобального краха всей системы.
2. Обслуживающая паразитарную экономику политическая система выстроена так, чтобы
продлять жизнь незаконных финансовых пирамид. Потому в мировой политике инфлирует
само понятие «право», оно подменяется правом силы, что воплощается в бесконечной череде
войн и «цветных революций» - таким путём глобальный паразит присваивает активы
суверенных государств. Результат - разрушение национальных государств – оптимальной
формы существования народов, быстрое расширение ареала хаоса.
Созданная паразитарными структурами система крайне неоднородно распределяет
ресурсы - малые группы имеют сверхдоходы, миллионы людей лишены элементарных средств к
существованию. Это выгодно паразиту – он может меньше платить наёмным рабочим, подпёртым
толпами безработных, последних он может использовать как резервуар для вербовки солдат –
пушечного мяса для военных авантюр. Неоднородность носит не только экономический, но и
социальный характер - субьектом политики являются только члены паразитарных групп – прочие
миллиарды людей – пешки в их игре. Значимые посты в политике, экономике, культуре, науке,
СМИ и т.д. могут занимать только те, кто абсолютно лоялен паразиту. Прочие даже при наличии
талантов в принципе не смогут себя реализовать.
Эта ситуация, выгодная паразиту, несправедлива и бесперспективна для всего мира, ибо
сокращает пространство для жизни производящих слоёв населения – паразит истребляет творца.
Паразитарные структуры создают неоднородное распределение богатств и власти не
только между людьми, но и между странами «золотого миллиарда», где локализованы в основном
управляющие элиты, и прочим миром. Выступая в Военной академии в Вест-Пойнте, Обама
говорил о «неизбежности» глобального лидерства США.
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140529_us_press_obama_west_point.shtml
Претензия на мировую исключительность – основа политики США. И Джордж Буш-младший
утверждал, что Бог избрал Америку, чтобы руководить всем миром.
Но силовые методы, которые США используют для обеспечения своего доминирования,
порождают чудовищную гонку вооружения, что ускоряет истощение ресурсов Земли. Войны и
революции превращают планету в руины, уничтожая инфраструктуру, культурные памятники,
природу… Правление паразитарных элит ущербно по сути: успешно решая в свою пользу
тактические задачи, они проигрывают стратегически – их политика абсолютно несовместима с
устойчивым развитием цивилизации.
Мировые элиты ведут себя как люди, лишённые жизненной перспективы. Складывается
впечатление, что паразитарные группы составляют психически нездоровые люди, ради
сиюминутной наживы убивающие будущее, религиозные маньяки, погружающие мир в хаос в
ожидании пришествия своего мессии – они убивают людей, разрушают города, страны
культурные памятники с зверским садизмом, несвойственным нормальным людям.
Легко видеть, что рациональный план действий нынешних элит – захват ресурсов, рынков,
мирового господства - имеет и иррациональную составляющую. Так, целесообразность
проникновения американских компаний в экономику захваченных государств не всегда приносит
прибыль.
Убытки США от войны в Ираке составили около 3 триллионов долларов, что не вполне
компенсируются доходами американских нефтедобывающих компаний.
http://lenta.ru/news/2008/03/03/trillion/
Сегодня американцы покидают страну под натиском исламистов ИГИЛ (Исламское Государство
Ирака и Леванта).
http://www.utro.ru/articles/2011/10/21/1006248.shtml

2

Ливия после агрессии Запада и убийства Каддафи сократила добычу нефти в 15 раз
http://lenta.ru/news/2013/09/02/fueloil/
Сегодня западные инвесторы уходят из страны, разорванной враждующими племенами.
http://topwar.ru/34599-liviya-hoteli-kak-luchshe.html
Иррациональный компонент глобальной политики ряд исследователей связывает с
преобладанием евреев в мировых олигархических элитах. Доктор Арнольд Хатчнекер (Arnold A.
Hutschnecker), психиатр из Нью-Йорка, в прошлом личный врач президента Никсона, в своём
исследовании «Психическое заболевание: еврейская болезнь» обращает внимание на то, что евреи
являются носителями шизофрении и распространителями этой генетически заразной болезни – это
можно рассматривать как причину безумной, самоубийственной политики мировых элит.
Хатчнекер - еврей, в связи с чем нет оснований упрекать его в предвзятом отношении к евреям как
нации.
(«Mental Illness: The Jewish Disease», Psychiatric News, the American Psychiatric Association, Oct. 25,
1972)
http://temydnya.mirtesen.ru/blog/43820259941/Samaya-opasnaya-natsiya-v-mire!/?pad=1&announce=1
Кто составляет правящую группу персонально? Обратимся к списку участников 62-го
ежегодного заседания Бильдербергского клуба (29 мая - 1 июня 2014 года). Бильдербергский клуб
определяет «глобальную повестку дня», исходя при этом из интересов своих членов, а не народов
мира. Клуб также устраивает тайные смотрины президентов, подбирая кадры послушных
исполнителей принятой «повестки». Вспомним, что Бильдербергский клуб был создан в 1954
году принадлежащим к германской аристократии членом нацистской партии и СС. Породнившись
с голландской королевской семьёй, он стал известен как принц Бернхард. Он был одержим идеей
реванша и мирового господства.
Среди участников Бильдерберга-2014 были королевы Испании и Голландии, глава МВФ
Кристин Лагард, канцлер Казначейства Великобритании Джордж Осборн, американский
государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений, бывший
Советник по национальной безопасности США, бывший Государственный секретарь Генри
Киссинджер, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, бывший директор АНБ Александр Кейт,
бывший советник по национальной безопасности Томас - «человек вице-президента США
Байдена». Байден заявлял: «Я сионист. Можно быть сионистом, не будучи евреем».
Важное место на встрече занимали президент США Б. Обама и Ричард Перл,
представляющий радикальное крыло американских неоконсерваторов, которые определяют
политику США. Присутствовали на встрече и представители Американского Института Брукингса
- штаба американских неоконов.
Многие аналитики обращают внимание на то, что среди участников Бильдерберга-2014
видное место принадлежало членам американской еврейской элиты, занимающим
господствующие позиции в финансовой олигархии, крупнейших печатных и электронных СМИ,
главных аналитических центрах США. Ведущую роль в мировом сионистском движении сегодня
принадлежит ортодоксальному крылу иудаизма – хасидам, секте Хабад. Таким образом, можно
утверждать, что сегодня миром управляет тоталитарная секта. Некоторые американские блогеры
заговорили о феномене «ползучего англосионизма».
Хотя с 2013 года члены Бильдерберга перешли в режим «открытого заговора», создав свой
сайт и публикуя списки участников, клуб охраняет свои глубинные тайны. На Бильдербергских
конференциях действуют «правила Chatham House», согласно которым «можно свободно
пользоваться информацией, но запрещено раскрывать личность докладчика и его
принадлежность». Во время Бильдерберга-2014 двух датских журналистов охрана отеля
«Мариотт» схватила и отправила в полицейский участок за то, что они
отказались уничтожить фотографии участников. Из отеля также выселили сотрудников
британской «Гардиан» и американского интернет-портала Infowars.com. В отместку журналисты
разместили в сети фото с расправой над ними и отчёты о зловещем характере конференции, о
полицейских с собаками, о закрытой решётками крепости, в которую превратился пятизвездочный
отель, где заседал клуб.
В списке «доверенных лиц», допущенных в отель, было всего 134 ВИП-персоны, которые
претендуют на управление всей планетой.
http://newsland.com/news/detail/id/1379079/?_utl_t=tw
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Несомненно - пребывание паразитарных элит у руля цивилизации – ключевая опасность,
угрожающая миру. Ни одна проблема человечества не может найти позитивного решения, пока
паразитарии сохраняют власть.
Часть 2. Цивилизация лжи
Противоестественная конструкция нынешнего мироустройства может функционировать
исключительно в условиях тотальной лжи. Для того, чтобы вынудить людей обслуживать эту
убийственную для них систему, надо изменить их сознание, представив зло благом. Самая
тщательно охраняемая монополия паразитарных структур – монополия на реальную информацию,
истинное знание.
Почему
семь с лишним миллиардов населения Земли не могут обуздать очень
малочисленную паразитарную группу, которая и составляет управляющие структуры? Потому что
на планете осуществлена гигантская по масштабам операция по изменению сознания, длящаяся
века, поразившая миллиарды людей. Романы Оруэлла, где изготовление бета-синусовиков – рабов
системы - поставлено на конвейер, не фантастический прогноз на будущее, а констатация
свершившейся реальности: сознание подавляющей части человечества изменено насильственно
внедрённой системой мифов, сконструированных управляющими структурами.
Наиболее сильнодействующие и потому самые опасные - базовые матрицы, определяющие
главные мировоззренческие установки миллиардов людей, Такие матрицы задаются в виде
религиозных и политических доктрин.
Искусственные религии
В естественной религии – язычестве - боги жили среди людей. Они были видимы,
осязаемы - Бог солнца, Бог ветра… Они были сильнее людей, влияли на их жизнь и потому люди
их обожествляли, но не боялись их, с ними дружили, обращались к ним напрямую – в лесу, на
поляне, с песнями, хороводами. Паразиту не было места в этой системе, и он придумал, как
использовать в своих интересах естественную тягу человека к высокой духовности, высшим
смыслам, как встроиться в общение человека с космосом в качестве посредника.
Тайными управляющими структурами была разработана умозрительная конструкция некий абстрактный единый Бог был оторван от людей, поднят ввысь, помещён на недосягаемую
высоту. Вместо горизонтальной структуры «люди – боги», была создана вертикальная иерархия:
наверху Господь Бог, ниже его служители – священники, внизу – прочие люди - божьи рабы, а не
дети богов, как в язычестве.
Эта схема, по сути, воспроизводит модель организации общества, выгодную посредникупаразиту: наверху – невидимые тайные структуры, затем - частично посвящённые правители,
внизу – лишённые знания, окормляемые только ложью рабы.
Символически это устройство представлено масонской пирамидой, верхняя часть которой
оторвана от остальной конструкции, поднята ввысь, снабжена всевидящим оком. Бог на небе
аналогичен тайным структурам на Земле. И Бог, и тайная власть невидимы, но всевидящи, их
волю невозможно постичь, ей следует слепо подчиняться. Рабы обязаны покоряться и слугам Бога
– священникам, и светским правителям, поскольку власть от Бога – так записано в священных
книгах.
Все постулаты «священных книг» (как и приказы тайных структур) полагается принимать
на веру. Анализ догматов религии (как и правил тайных структур) запрещён: умствовать, т.е.
мыслить, грешно, ибо «блаженны нищие духом». Истинными адептами религии - «верующими»
- провозглашались те, кто склонен принимать всё на веру, без осмысления. Мыслители же
нарекались еретикам и подвергались всяческим гонениям – как религиозным, так и светским.
Итак, ложь №1: Бог создал человека, на самом деле Бога создал человек по своему образу и
подобию - это игра «в наоборот», типичная для паразита (Оруэлл называет это «новоязом»). Так
схема общественного устройства, выгодная паразиту, была вбита в сознание людей как основа
мировоззрения, подана как «божественное откровение». Бог–человек был создал для того, чтобы
вмонтировать массы в общественную конструкцию, где паразит находится наверху, а труженик,
создающий все блага жизни - в положении раба. В этом признаются сами авторы Библии: «и
будет в челюстях народов узда, направляющая их к заблуждению» (Ис 30:27). Библия – это набор
мифов, в действительности описанные там события не происходили – это доказали археологи
http://news.mail.ru/society/18036661/
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Такие религии оказались очень полезны для светских правителей, ибо могли быть
использованы как инструмент легитимизации власти: царь - помазанник божий, а, следовательно,
анализ профпригодность властей запрещён, им полагается бездумно повиноваться.
С внедрением христианства русские стали не просто рабами Бога, но и рабами
богоизбранного народа, который им эту религию принёс.
«Благодаря массовому распространению среди русских Библии, «еврейские легенды и
мифы стали истинами, которыми теперь оперируют многие наши сограждане, называющие себя
верующими. А благодаря беспрестанному труду священников, называющих себя христианами,
национальная история Израиля стала неотъемлемой частью российской истории. Еврейские
ремесленники и рыбаки – теперь наши духовные учителя и наши святые. Им поклоняются сегодня
миллионы русских людей, глядя на их иконы в храмах Русской Православной Церкви. Еврейская
женщина - «Богородица» - стала русским идеалом материнства, а еврейский мятежник – Иисус
Иосифович Христос - стал центральной фигурой нашего религиозного поклонения».
«РПЦ - Троянский конь иудаизма» http://blagin-anton.livejournal.com/321826.html
«Россия, приняв христианство, уже более 1000 лет живёт в еврейском понятийном
пространстве», – считает еврей Марк Эли Раваж, личный биограф Ротшильдов. По его мнению,
еврейский народ тем велик, что открыл человечеству представление о Боге, сотворившем мир за 6
дней, и представление о дьяволе — искусителе человечества. «Ни одно завоевание в истории даже
отдалённо не сравнимо тем, как полно мы вас завоевали... Мы положили стоп-кран на ваш
прогресс. Мы наложили на вас чуждую вам книгу (Библию) и чуждую вам веру, которую вы не
можете ни проглотить, ни переварить, потому что она противоречит вашему натуральному духу,
который в результате пребывает в болезненном состоянии, и в итоге вы не можете, ни принять
наш дух полностью, ни убить его, и находитесь в состоянии расщепления личности шизофрении» http://zarubezhom.com/ravage.htm
Инструментом управления массами в искусственных религиях стал страх – вместо бича
был изобретён внутренний надсмотрщик, встроенный в каждого раба: понятие греха и наказания
за грехи – вымышленного ада. Человек получил статус раба, обязанного проводить жизнь свою не
в радости, а в страхе божьем, мученичество, истязание данной природой плоти возводилось в
геройство, словом, начисто уничтожался здравый смысл и нормальные каноны жизни.
Почему
же
Русь
согласилась
принять
столь
противоестественную
человеконенавистническую доктрину? Ответ на этот вопрос предельно прост: несогласных
принять новую веру просто истребляли.
Артефакты эпохи христианизации Руси тщательно зачищены, а имеющиеся данные
замалчиваются, либо списываются на весьма спорное «татарское иго».
«Что прикрыли татаро-монгольским игом?»
http://via-midgard.info/news/in_midgard/4974-chto-prikryli-tataro-mongolskim-igom.html
Однако отдельные уцелевшие свидетельства рисуют картину беспримерной жестокости
христианизаторов, организовавших гуманитарный и культурный геноцид. Так, сегодняшние
христиане единогласно провозглашают «Велесову книгу» фальшивкой на том основании, что
дохристианских книг не сохранилось. Аргумент в духе людей, не привыкших думать, ибо он
свидетельствует о том, что христианизаторы были вандалами, жестоко истреблявшими культурное
достояние предков.
«Во время крещения Киевской Руси в 988 году было уничтожено практически всё
взрослое население, а это – более 70% всего населения Киевской Руси того времени!... Геноцид
русского населения при «христианизации» Киевской Руси был такой, что страна превратилась в
полупустыню. Если до «крещения» на территории Киевской Руси было более 300 городов –
больше чем во всей остальной Европе, – то после «благоденствия», оказанного богом Яхве
(Иеговой), остались заселёнными только десять процентов городов – 30! А 270 городов Киевской
Руси превратились в мёртвые города! … На самом деле, крещение было только прикрытием для
геноцида, который был местью за уничтожение паразитического государства, созданного иудеями
на основе Хазарского Каганата».
«Зримый и незримый геноцид»
http://levashov-media.com/articles_content.php?id=18

Другие исследователи дают сопоставимые цифры геноцида – было уничтожено
почти всё взрослое население - хотя существует дефицит доказательств, вполне
объяснимый отчаянным сопротивлением церкви, защищающей свою площадку для
спокойного и безответственного паразитирования. Церковь активно поддерживается
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государством – мировая власть, как и искусственные религии, суть производные одного
сионистского корня, поэтому умирающую цивилизацию можно назвать сионской (ряд
авторов называют её иудео-христианской).
Мстить русам жестоким крещением за победу князя Святослава над Хазарским
каганатом вполне в духе «богоизбранного народа», мир наблюдает сегодня
нечеловеческий садизм неоконов, управляющих Соединёнными Штатами - в Ливии и
Ираке, в Сирии, на Украине… Геноцид русских, учинённый христианизаторами, вполне в
духе сегодняшних операций зачистки сегодняшнего Донбасса, людоедской бойни в Одессе…
Тут одного я боюсь: чтобы как-нибудь ты не подумал,
Что приобщаешься мной к нечестивым ученьям, вступая
На преступлений стезю. Но, напротив, религия больше
И нечестивых сама и преступных деяний рождала…
Вот к злодеяньям каким побуждала религия смертных.
(Тит Лукреций Кар. «О природе вещей». Книга I)
Общее число жертв религиозного террора в Европе оценивается по-разному, по крайней
мере, в 10—12 миллионов. Но эту оценку можно удвоить и даже утроить, учитывая число тех, кто
сошёл с ума или покончил с собой под пытками http://www.bibliotekar.ru/andreeva/12.htm
Некоторе представление о числе жертв дают такие цифры: только за 20 лет «крестового
похода против альбигойской ереси» (1209 - 1229) было уничтожено 2 млн «еретиков», в Испании
инквизиция сократила население на 12 млн. («Христианство как оружие массового поражения».
http://absentis.org/st/weapons_of_mass_destruction.htm
Трех-четырехлетних детей объявляли любовниками дьявола, пытали и сжигали живьём обработка религиозными догмами выковывала садистов-палачей.
«Пылающая Европа» http://e-y.info/pylayushhaya-evropa
Причиной массового религиозного террора прежде всего против женщин кто-то
называет введение противоестественного целибата для католических священников. Но в основе
был и циничный прагматизм: «Мы будем жечь богачей, а имения их разделим с епископом».
Е.Андреева «Жестокий путь» http://mreadz.net/new/index.php?id=84041&pages=13
Особой «заботой» инквизиторов были учёные, в особенности талантливые новаторы - они
представляли опасность для церковников, ибо могли разоблачить их ложь. Заживо сожжённый
Джордано Бруно – это не только символ преступности религии, но и смертный приговор
человечеству, лишившемуся разума.
Церковь - мощнейший аппарат посредников, чисто паразитарная структура, по сути
олигархат, утопает в роскоши. Богатства РПЦ связаны с алкогольным и табачным бизнесом,
сокровища Ватикана – результат отмывания неподконтрольных никому гигантских средств, в том
числе, как считают некоторые исследователи, средств наркомафии. Целые армии служителей
церкви, изучив всего одну книгу, не обладая никакими знаниями и профессиональными навыками,
безбедно живут, не принося социуму ничего позитивного, уродуя сознание миллионов людей
сомнительными мифами.
Церковь растлевает людей, давая наглядные примеры разнузданной роскоши храмов и
облачения священников (лукаво проповедуя при этом нестяжание), церковь экологически опасна,
поскольку создание этой роскоши наносит ущерб природе. Но главная опасность искусственных
однобожных религий – превращение миллиардов людей в инвалидов информационной войны. Те,
кого методами промывки мозгов удалось сделать адептами искусственных религий, вызывают
сострадание, они нуждаются в помощи, хотя господствующее законодательство настойчиво
требует «уважения» к ним.
Это – главная цель искусственных религий – вытравить из сознания людей умение и
желание мыслить, заменить необходимость активно «ведать» (как в ведизме) пассивно-рабским
«верить». Главное – нейтрализовать разум человека, сформировав у него менталитет раба. Всё
остальное – производные искалеченного мозга.
Искусственные политические доктрины
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Тех, кто привык верить и разучился анализировать, легко увести под ложные лозунги. «За
веру, царя и отечество!» умирали миллионы русских, претерпевших нищету и гнёт утопавших в
разнузданной роскоши попов, царедворцев, помещиков, заводчиков, купцов.
«Свобода, равенство, братство!» - скандировали миллионы французов, в ослеплении не
замечавшие как гильотины рубят головы лучшим людям страны, как массово зверски убивают
основу народа - крестьян Вандеи, которых сам Энгельс именовал «варварской расой» за их
здравый смысл, идущий от Земли, неудобный для манипуляторов сознанием. Большевики в
России так же яростно уничтожали крестьян.
http://www.golos-epohi.ru/?ELEMENT_ID=11438
И сегодня «просвещённая» Франция, не поумнев, продолжает праздновать день взятия
Бастилии. Нация, убившая свой золотой генофонд – свой мозг, превращается в тупую биомассу,
из которой можно лепить всё, что угодно – общество потребления, однополые браки, секспросвет
в детсадах…
Кошмар Великой Французской Революции – типичного оранжевого переворота - тайные
структуры повторили в 1917 году в России, прикрыв его лживыми лозунгами «Землю крестьянам!
Фабрики рабочим! Власть советам!» Власть над Россией получил мировой капитал, народу
достался геноцид. Именно нараставшее под влиянием христианства значение евреев в русском
обществе вылилось в переворот 1917 года, уничтоживший Россию как государство русских,
превративший страну в вотчину еврейских элит, заместивших убитые или изгнанные русские
элиты. Почему же русские, как и французы, не распознали обмана, не оказали сопротивления?
Объяснение можно найти в стихах поэта Белого Движения Сергея Бехтеева:
И, у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молится кротко за врагов!
Жертвы христианизации - рабы кротко молись за врагов вместо того, чтобы их бить –
народ с искалеченным сознанием – лёгкая добыча.
В 1917 году те же тайные структуры, что сконструировали и насадили в России религию
Христа, сломали церкви и стали вколачивать в сознание как религию политическую лжедоктрину
– марксизм-ленинизм. Рабов Христа заставили рабски поклоняться сионским идолам Марксу
(Мордехаю Леви) и Ульянову (Бланку). И сегодня действует и даже сидит в парламенте КПРФ,
задача которой по приказу глобальных тайных структур поддерживать ложь о Ленине, Марксе,
перевороте 1917 года…
В 1991 году всё тот же мировой финансовый паразитарный капитал совершил в России
очередной переворот, на сей раз под лживым прикрытием «либеральной демократии», «прав и
свобод человека». Цель была та же, что и в 1917 году – присвоения активов страны.
Лжеценности
В 1991 году всё те же агенты паразитов, которые тысячу лет назад навязали России
Христа, а в 1917 году Ленина, воздвигли нового ложного идола – деньги. То форматирование
мозга, которое прежде осуществлялось попами с амвонов церквей, теперь взял на себя телевизор.
Но технологии остались те же, что и тысячелетие назад
– нейролингвистическое
программирование. Преподаватели духовных училищ признаются, что церковники веками
используют технологии, которые сегодня называются информационной войной.
Раб, оставшись рабом, сменил рабовладельца, в бездумном ослеплении бросившись
молиться на супермаркеты и автомобили, не умея понять, что новый бог, как и прежний – бог убийца и ведёт за собой убийц - оккупантов из ресурсодобывающих компаний, мародёроволигархов, торговцев органами, нарко- и порнодельцов…
Сегодняшний преуспевающий менеджер – раб общества потребления - готов убивать своё
здоровье за деньги, не отдавая себе отчёта в том, что это – символ его рабского служения
Транснациональным компаниям, задача которых заставить своих рабов много работать и много
покупать, не задавая себе вопроса «зачем?»
Сегодня по рецептам прошлых майданов
подожжена Украина, оболваненная и
соблазнённая сомнительными европейскими ценностями.
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Лжегерои
Рабский менталитет делает человека ментальным инвалидом, который не умеет думать
своим умом, надеяться на себя, идти своим путём и потому ищет себе поводыря – пророка,
вождя… Да, люди учатся на примерах. Но только рабский менталитет станет делать из примера
идола. Только раб станет целовать бьющую его руку и искать идолов среди своих тиранов.
Нынешнюю лжесистему создавали лжегерои, но именно из них создают сегодняшние хозяева
СМИ создают паноптикум вождей, среди которых только и позволено выбирать гражданам своего
идола.
Князь Владимир – креститель Руси сохраняется в статусе героя, хотя доказательства того,
что он был марионеткой антироссийских сил, раввинов, которые его воспитывали, уже достаточно
аргументированы. Его безнравственность и жестокость имеет множество подтверждений, как и
кровавые поступки его бабки – княгини Ольги, преподносимой церковью в качестве святой,
покровительницы целого города – Пскова.
Царь Пётр 1 - доселе герой, хотя он привнёс в управленческую элиту засилие немцев и
голландцев, западноевропейский образ жизни, табакокурение, алкологизм, гомосексуализм. Он
вытравил русскую культуру, сократил население России почти на 20%, ввёл крепостное право,
построил в экологически непригодном для жизни месте на затопляемых болотах город С.Петербург в соответствии с чуждыми Руси масонскими канонами – архитектура города изобилует
шестиугольниками, треугольниками (например, Петропавловская крепость, Новая Голландия).
Весь город – олицетворение масонского принципа «взнуздать природу», воплощённого в
советское время в изуверском лозунге «мы не можем ждать милостей от природы…»
Ленин – «самый человечный человек», «знамя освобождения трудящихся» - такой миф
вбит в сознание адептов марксизма-ленинизма и жив по сей день в сознании миллионов людей. В
реальности – это марионетка иностранных спецслужб, осуществивших стандартный сценарий
оранжевой революции в России. Ленин блестяще реализовал предусмотренное проектом Запада
расширение территории управляемого хаоса и геноцид с преимущественным уничтожением
интеллектуальных элит – мозга народа, ибо обезглавленный народ – удобный объект управления,
неспособный понять ситуацию, оказать сопротивление. Сегодня доступны многочисленные
источники, свидетельствующие об истинном Ленине (см., например, Г.Климов «Красная
каббала», http://www.loveread.ec/view_global.php?id=10068
В.Солоухин «Читая Ленина» http://rus-sky.com/history/library/reading.htm
«Ленин был послан немцами в Россию точно так же, как если бы послали склянку с
культурой тифа или холеры для того, чтобы она была влита в воду, питающую большой город, и
это подействовало с удивительной быстротой». У. Черчилль. 1919 г.
http://www.livelib.ru/quote/700363
Но до сих пор улицы и площади России и Белоруссии «украшены» табличками с именами
большевистских садистов-убийц: Землячки, Войкова, Свердлова… До сих пор стоят памятники
Ленину, которые рьяно защищают коммунисты. Разве может выжить народ, который чтит своих
убийц?
Сталин – многие русские называют его сегодня героем, государственником, автором
индустриализации, Великой Победы над фашизмом, атомной бомбы… Но Сталин - это грабительреволюционер Коба, это Гулаг – в конце 40-х, начале 50-х годов там содержалось примерно

2,5 млн человек, всего за существования ГУЛАГа через него прошли 15-18 млн, из них
погибли 1,606 млн.
http://ru.wikipedia.org/
Сюда надо добавить жертвы деревни, разорённой раскулачиванием, продразвёрсткой,
превращённой в концлагерь, 30 млн трупов бездарно проведенной войны, десятки миллионов
сломанных жизней – только раб готов «вождю» всё это простить. Показательно, что поклонники
Сталина почти единодушно отвечают отрицательно на вопрос «хотели бы Вы жить при Сталине?»
Не следует искать в иудео-христианской цивилизации идеальных героев и идеальные
политические формации - их там нет.
Ложь как средство массового истребления
Человек, в сознание которого внедрена
представление о мире, а искажённую картину,
олигархические СМИ – а это основа мировых
созданием и трансляцией в массы таких ложных
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искусственная матрица, имеет не адекватное
определяемую структурой матрицы. Сегодня
медийных ресурсов – заняты исключительно
мифов о мировых событиях, которые выгодны

паразитам, по сути, мы имеем не Средства Массовой Информации, а Средства Массового
Истребления.
Ложь запускает кровопролитие. Так, ложь об этнических чистках албанцев в Боснии стала
обоснованием реальных бомбардировок Сербии, ложь о наличии химоружия у Хусейна стала
официальным поводом для агрессии США против Ирака… Сегодня ложь киевских СМИ о
ситуации на Юго-Востоке Украины, оголтелая русофобия, вбиваемая в мозг украинцев,
превращает их во врагов своего народа, в самоубийц.
Ложь разрушает продовольственную базу человечества - ложь о безвредности ГМО
породила массовое употребление отравы в пищу.
Ложь о пользе ЕГЭ разрушила образование, превратила его в фабрику дегенератов.
Ложь об Эйнштене как великом физике (на самом деле он был убогим плагиатором),
созданная хранителями этой лжи (Гинзбург и компания) Комиссия по борьбе с лженаукой в
Академии наук СССР уничтожила целую плеяду талантливых физиков России, подняв к
руководству наукой паразита.
В. Бояринцев, Антиэйнштейн, Главный миф ХХ века.
http://www.e-reading.ws/book.php?book=141850
Ложь Нобелевского комитета, который присваивает эту «самую престижную в мире»
научную премию исключительно членам одного этнического клана, не сообразуясь с научными
достижениями, способствует убийству науки.
Кому и за что дают нобелевские премии?
http://www.za-nauku.ru/?option=com_content&task=view&id=2466&Itemid=29
Лживы даже принятые властью календари, праздники, время, которое правительство
России упорно не хочет вернуть к астрономической норме, ибо ложное время разрушает здоровье
человека.
Люди, убеждённые в том, что принимают решения самостоятельно, под влиянием лжи
исполняют приказы тайных структур, действуя во вред себе, своим близким, своей стране…
Ложь как инструмент технологии «разделяй, стравливай и властвуй!
У искусственных религиозных и политических доктрин есть важнейшая для паразита
функция – они разделяют народ на враждующие группы, стравливают страны и народы.
Очень просто зажечь религиозную войну, ибо любая однобожная религия несёт в себе
агрессию против иноверцев, и даже адептов одной веры настраивает против семьи, близких, учит
воинственному миссионерству: не мир я вам принёс, но меч.
По всему миру общество искусственно расколото на политические партии, органически
настроенные на вражду и борьбу.
Ложь об исторических событиях стала нормой, ибо книги по истории пишут по заказу
паразитарных структур. Эта ложь – мощнейший клин, раздирающий единый народ на
коммунистов и монархистов, националистов и либералов…
Так создаётся поле вечной вражды, где паразит может манипулировать
противоборствующими группами, использовать их в своих целях, для прикрытия своих авантюр –
это идеальный питательный бульон для процветания паразита.
Так разорванные в клочья народы обессиливаются, лишаются возможности объединиться в
борьбе с паразитом.
Часть 3. Цивилизация убийц
Человек убивающий
Мировые элиты добиваются мирового господства потому, что не ограничивают себя
никакими нормами – юридическими или нравственными - а к прочей части человечества
относятся как к враждебным чужакам, которых надо эксплуатировать, обманывать, убивать.
Главные инструменты управления массами – ложь и сила. Главный метод решения политических,
экономических, социальных проблем - война. История человечества – непрерывная цепь войн.
Очевидно - название биологического вида Homo sapiens – «человек разумный» - не
соответствует действительности. Уместнее было бы определить вид, создавший нашу
цивилизацию, как «человек убивающий», ибо животные, находящиеся, как принято считать, на
низших по сравнению с человеком ступенях развития, не уничтожают в таких ужасающих

9

количествах себе подобных. Герои нашей цивилизации - политики и полководцы – заказчики и
исполнители массовых убийств.
Число погибших в войнах непрерывно возрастает. Во время Первой мировой войны
погибло 21,5 млн. человек, в том числе граждан России - 3,32 млн, Гражданской война привела к
смерти ещё 10,5 млн человек.
(Эрлихман В. В. «Потери народонаселения в XX веке». http://lib.rus.ec/b/160911/read
«Россия и СССР в войнах ХХ века».
http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt#w02.htm-003
Во Второй мировой войне участвовало 62 государства из существовавших на тот момент
73-х (80 % населения земного шара). Военные действия велись на территории 40 государств. Под
ружьё было поставлено 128 млн солдат. Из них убито – около 25 млн и ранено 37,5 млн. Среди
мирных жителей убито до 55 млн человек, в том числе от 13 до 20 млн погибли от вызванных
войной болезней и голода. Общие людские потери составили по разным оценкам от 60 до 85 млн
человек (от 3,17 до 4,0% населения мира).
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties
Общие потери во время войн ХХ века составили около 250 млн человек - 10 % населения
http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/kapitsa_teoria.htm
После Второй мировой войны последовал период Холодной войны. Он недаром получил
название MAD – (безумный) Mutual Assured Destruction - взаимное гарантированное уничтожение.
В этот период на каждого жителя планеты пришлось 3 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Число локальных и гражданских войн, этнических чисток, межнациональных и межрелигиозных
конфликтов в 80-е и 90-е годы превысило 100. За 10-летний период 2002-11 г.г. произошло: 73
межгосударственных конфликта, 223 внутригосударственных, 130 случаев одностороннего
насилия.
(Международный Стокгольмский институт исследования мира. SIPRI Yearbook 2013).
http://www.sipri.org/yearbook/2013/0
«Самая демократическая страна» мира - США - начала свой существование с геноцида
коренного населения Американского континента, жертвами которого пали миллионы индейцев.
Вся история США – это организация геноцида на чужих территориях в ходе спровоцированных
руководством этой страны войн, революций, переворотов.
От применения Соединёнными Штатами ядерного оружия погибло около 250 тыс.,
поражено облучением 280 тыс. человек.
http://www.rerf.or.jp/general/qa_e/qa1.html
За последние 30 лет США провели более 10 крупных военных операций «ради мира во
всём мире».
http://topwar.ru/33701-kogo-bombili-ssha-za-poslednie-30-let-i-k-chemu-eto-privelo.html
В общей сложности с 1945 года Соединенные Штаты осуществили
силовое
вмешательство в 71 стране, то есть охватили свыше трети всех стран мира. При этом США
лишили жизни несколько миллионов человек и обрекли ещё многие миллионы на жизнь, полную
мук и отчаяния. Кроме того, Америка несёт ответственность за пытки многих тысяч людей.
(Уильям Блум, «Смертоносный экспорт Америки – демократия»)
http://www.litmir.net/bd/?b=205384)
В ходе военной операции НАТО против Югославии в 1999 г. жертвами бомбардировок
пали более 2 тыс. мирных граждан в том числе около 400 детей, 1 тыс. военнослужащих, более 5
тыс. человек получили ранения, пропали без вести более 1 тыс. человек.
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1069126
Оккупация Соединёнными Штатами Ирака привела к смерти 80 тыс мирных граждан,
непрямые потери в результате ухудшения условий жизни достигают 1, 033 млн человек
Opinion Research Business survey. ORB survey of Iraq War casualties. Wikipedia
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/12/111215_us_end_iraq_war.shtml
На конец 2010 г. в результате вооруженных конфликтов и преследований на различной
почве число беженцев в мире составило около 43 млн человек. (ООН: The Millennium Development
Goals Report, 2011). http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf
Агрессия США на Украине привела к гибели тысяч людей – как со стороны агрессора, так
и со стороны защитников Родины-ополченцев, а также мирных жителей, в том числе 40 детей
(данные на 1 июля 2014 года) http://www.dni.ru/incidents/2014/6/23/273316.html
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Более полумиллиона беженцев с Украины, среди которых пересекли границу России,
большинство из них - дети http://www.newsru.com/russia/26jun2014/matvienko.html
Это изуверство сопровождается лживыми заявлениями политиков США и Европы об
отсутствии гуманитарной катастрофы, гордыми реляциями о неуязвимости собственной страны в
возможных сценариях войны, в том числе ядерной, что означает – миром управляют безумцы.
Оружие – главное «достижение» цивилизации
Расходы стран мира на военные цели растут, в 2013 году они составили: США – $526,8
млрд, Евросоюз - $300,7 млрд, Китай – $114,2 млрд, Россия – $71,2 млрд. На оружие, войны и
военные исследования, маскируя их как проекты безопасности и национальной обороны, в мире
тратится $1,756 трлн в год (2012 г.)
(Международный Стокгольмский институт исследования мира) SIPRI Yearbook 2013.
http://www.sipri.org/yearbook/2013/03
Данные природой мыслительные способности человек употребил главным образом для
создания и непрерывного совершенствования орудий убийства – именно они стали главным
«достижением» нашей цивилизации. Этапы «развития» (или деградации) человечества можно
разграничить по видам оружия: от эпохи каменных топоров до атомных бомб. «Прогресс» науки
материализовался в первую очередь в создании принципиально новых способов массовых убийств
–
ядерного,
химического,
бактериологического,
психотронного,
информационного,
климатического, тектонического
оружия. Изощрённые методы пыток, совершенные яды,
искусственное заражение смертельными болезнями, включая рак – арсенал нынешних спецслужб всё это продукты деятельности извращённого человеческого мозга, продукт «развития науки».
С середины нулевых мир столкнулся с новейшими научными достижениями в области
массового убийства: химтрэйлы – распыление с самолётов США аэрозолей, содержащих
алюминий, барий, стронций. Официально объявленная цель акции «Кленовый лист» предотвращение парникового эффекта не совпадает с целью реальной. Распыление
целенаправленно отравляет воздух,
почву, растения. Разрушение биосферы выгодно
Транснациональным Компаниям, производящим генетически изменённые семена, устойчивые к
распыляемым реагентам.
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3886&Itemid=36
Сегодня «усовершенствованные» химтрэйлы несут микрочастицы с ураном, вирусы,
созданные в военных лабораториях с помощью генной инженерии - агенты вирусов Эбола,
холеры, атипичной пневмонии, коронавирусов, возбудителей неизлечимых форм туберкулёза,
СПИДа, а также онкомутагены - активные вещества, вызывающие слом генетической программы
всего живого, в первую очередь человека, что приводит к раку. В районах распыления были
обнаружены моргеллоны — синтетические волокна, созданные на основе нанотехнологий,
выполняющие роль искусственных паразитов.
Распыляемые агенты способны подавлять нервную и иммунную системы человека,
обостряя болезни, что выгодно фармацевтическим гигантам, которые не раз участвовали в
сомнительных проектах, в том числе в области создания биологического оружия. Поголовная
вакцинация – один из проектов массового убийства, организованных фармкомпаниями.
Распыление преследует и военные цели – оно работают и на систему HAARP —
высокочастотный передатчик и мощный лучевой ионосферный нагреватель, который может
являться и психотронным оружием направленного действия. Есть данные о том, что распыляемые
вещества способны подавлять нервную систему человека, повышая управляемость. Возможно
распыление наночастиц, которые, попадая в легкие человека, питаются
его теплом и
электромагнитными полями, создавая собственные управляющие поля, способные притуплять
(или возбуждать) агрессию (например, когда надо совершить «революцию» как на Украине),
ухудшать здоровье людей в определенные дни (в дни выборов). Управление людьми,
промодулированными такими искусственными полями, может производиться например, через
мобильные телефоны или другие приборы с сенсорными экранами, которых касаются пальцы.
Впечатляющий научный «прогресс», граничащий с фантастикой, стал инструментом чудовищного
насилия над людьми, распространённого практически по всему миру.
Свободны от химтрэйлов только регионы, где выращивается еда для элит - часть зон
субтропиков Америки и Африки, некоторые острова в океанах. Преступная «наука» создала и
антидоты, доступные только членам тайных структур.
http://newsland.com/news/detail/id/1361563/
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Убийство – прибыльный бизнес. США, развязывая войны на чужих территориях,
наживаются на поставках оружия, вспомогательных товаров, продовольствия… Научные и
военные ведомства процветают на госзаказах по разработке оружия, биологические компании
развиваются на вытравливании натуральных растений и производстве ГМ-культур, фармацевты
богатеют за счёт отравлении людей… Цепь смерти выгодна уродливому бизнесу, работающему
ради прибыли.
Руководители стран яростно соревнуются в гонке вооружений, в их совершенствовании, не
понимая, что победителя в этом ралли не будет.
«Человеку самое время задуматься над выживанием его самого и всего человечества в
целом, а не об уничтожении своих противников», - говорил лорд Бертран Рассел.
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/102978?/rus/content/view/full/102978&main
Но голос разума в нынешнем мире не слышен.
Демографическая мясорубка
Депопуляции – одна из главных задач управляющих структур. Разумная цивилизация
регулирует популяцию разумно, приводя её в соответствие с возможностями планеты.
Демографическая политика нынешней цивилизации – безумная, варварская. Собственно, никакой
политики и нет, существуют некие хаотические акты жестокого насилия паразита над народами.
Известная теория «золотого миллиарда» предполагает, что для граждан избранных стран,
где в основном локализованы глобальные элиты (США, Канада, Австралия, Япония, Западная
Европа), достаточно ещё примерно двух людей второго сорта из других стран, которые бы их
обслуживали. Сегодня в связи с сокращением ресурсов, речь идёт уже о трёхстах миллионах,
которые только и может прокормить Земля. Известные «скрижали Джоржии» в США для
достижения равновесия с природой декларируют численность людей не более 500 млн.
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=987
В действительности при равномерном распределении богатств Земля может прокормить
гораздо больше людей, а все эти оценки - заказ глобальных элит, они исходят из главного условия
– обеспечить их паразитарное сверхпотребление и глобальную власть над финансовыми и
природными ресурсами. Сегодня доминанта демографической политики элит - уничтожение
«лишних ртов».
На массовое уничтожение людей работают не только военные конфликты, но и
наркоиндустрия (захват Афганистана Соединёнными Штатами увеличил производство наркотиков
в этом регионе в 40 раз), спаивание, еда,
изобилующая химическими и генномодифицированными добавками.
Внедрение культа низменных физических наслаждений и разврата, секспросвет детей,
агрессивная пропаганда и легитимизация однополых браков – суть инструменты депопуляции.
Они направлены в основном на вымаривание народов белого севера, тогда как Азию, Африку,
Ближний Восток, Латинскую Америку убивают лавинным нарастание численности населения.
Сверхвысокая рождаемость вызвана нищетой, невежеством, догмами искусственно насаждаемых
религий… Она так же гибельна для страны как убыль населения.
Управляющие элиты активно используют перенаселение как источник почти дармовой
рабочей силы, как инструмент «разрыхления» белого социума толпами инокультурных
мигрантов, что позволяет подавлять народы Европы, Северной Америки, России…
Отрыв от родных корней всегда ведёт к деградации людей - физической, умственной,
культурной, интеллектуальной, что повышает управляемость ими - это выгодно паразиту.
Миграция
прибыльна
для
Транснациональных
компаний.
Выдавливание
квалифицированных людей из страны в результате извне организованных госпереворотов в
России в 1917 в 1991 годах – позволил Западу сэкономить триллионы долларов на подготовке
кадров, развить свою высокотехнологичную сферу, подавляя её в прочих странах.
Мигранты имеют меньше прав, чем граждане, и потому безропотны. Мигранты стирают
национальные традиции, создают демографический винегрет, подавляют государствообразующий
этнос принимающей страны. Стада стандартных послушных «общечеловеков» создают
цивилизацию «граждан мира» - бомжей, убивают национальное государство – смертельного врага
глобальных элит. Стоит вспомнить, что кастрацию детей коренной национальности – индейцев –
США и Канада отменили только в прошлом веке.
https://www.youtube.com/watch?v=jTkXu2Micns
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Расчеловечивание
Почему весь мир равнодушно взирает на творящиеся на планете массовые убийства,
ограничиваясь в лучшем случае вялыми, неэффективными протестами? Равнодушие можно
воспитать, для этого надо убить в человеке гуманность. Гуманность – доброта, сострадание,
солидарность органически присущи нормальному человеку. Они - не проявление
сентиментальности, а условие выживания рода. Ребёнок нуждается в поддержке взрослых, старик
нуждается в поддержке детей – так сохраняется жизнь, следуя естественным канонам. Но в
естественных канонах нет места паразиту. Общество, следующее естественным канонам, паразита
отторгает, паразит не может им управлять. Значит, надо естественные каноны сломать.
Государства живы солидарностью. Паразит заменяет её постоянным соперничеством. Для
этого он выдумал экономическую систему – капиталистический рынок, которая основана на
поедании людей друг другом. Не съешь ты, съедят тебя! – закон рынка, в котором нет места
жалости, сочувствию – человечности. Миллионерами становятся только те, кому моральные
запреты не мешают пустить по миру миллионы людей.
Созданная паразитом политическая система - «демократия» живёт не всеобщим согласием,
как древнерусское Вече, а всеобщей дракой на выборах, где вражда, клевета, обман, подкуп и даже
убийство соперника - норма.
Семья жива солидарностью поколений, любовью, взаимопомощью – эти понятия
враждебны паразиту, ибо соединяют людей. И паразит создаёт молодёжную безнациональную
масскультуру, разрывая связь поколений. И добивает семью, вводя ювенальную юстицию,
отрывая детей от родителей, превращая их в ресурс для удовлетворения нужд элит (обогащение,
секс-развлечения, база для пересадки органов…) .
Эгоизм – главное качество, которое паразит воспитывает в людях, ибо он может
управлять только конгломератом разделённых эгоистов. Разрыв всех социальных связей,
превращение социума в кучу песка, из которого паразит лепит куличики по своему усмотрению,
которая целиком зависит от его воли и в принципе не способна этой воле сопротивляться – такое
общество выстроил паразит на Земле, превратив её в планету обесчеловеченных людей, которые
топят горе от постоянной вражды, от разрыва с близкими, с Родиной в алкоголе, наркотиках,
антидепрессантах, принося паразиту новые прибыли.
Эгоистов, озабоченных только собственным благополучием и абсолютно глухих к
проблемам прочих людей, очень легко сделать убийцами. От эгоизма до убийства – один шаг.
Воспитание убийц - крысиная технология
Откуда глобальные элиты берут целые армии убийц?
Они используют технологию
«крысиных королей», которая разрушает социальную конструкцию общества, заменяя социальные
связи эгоизмом. Паразит ломает нравственность, уничтожает понятие «свой», создаёт ситуацию,
когда свой предаёт своего. Суть этой технологии легко описать на примере крыс.
(Проект Росия-2, глава 7)
http://www.x-libri.ru/elib/none_001/00000026.htm
Основа живучести крыс в социальной сплочённости. Они помогают друг другу,
обмениваются информацией, предупреждают об опасности - ведут себя как единый организм, где
защитный механизм лишён индивидуальной выгоды, имеет нравственную природу.
Защиту можно сломать, заставив отдельное животное совершить нравственно запретное
действие. В лабораторных опытах крупную сильную крысу морили голодом, а потом бросали к
ней в клетку убитую крысу. Измученное животное переступало через нравственное табу и
пожирало своего мёртвого собрата, чтобы выжить. В следующий раз в клетку бросали еле живое
животное и крыса вынужденно его съедала. Далее в клетку бросали слабого молодого крысёнка и
крыса убивала и ела его. Замечательно, что на принятие решения у крысы с каждым разом
уходило всё меньше времени - уровень безнравственности рос, крыса начинала относиться к
своим родичам как к пище.
Если вернуть эту крысу, потерявшую нравственность, в стаю, которая не знает, что новая
крыса только внешне похожа на них, и доверяет ей, вся стая становится пожираемой жертвой, а
крысоед – королём, которому всегда доступна лёгкая добыча – наивные соплеменники.
Это – точная модель нынешнего общества, формирующего армии крысоедов под флагом
якобы здорового «прагматизма», «выживания», основанного на эгоизме.
Мощнейшее средство создания убийц – нищета. Захват паразитом основных финансовых
ресурсов и выдача их только тем, кто играет по правилам паразита – основа технологии
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превращения людей в потерявших нравственность крыс, готовых ради выживания есть снбн
подобных. Сегодня более 15 млн умирают ежегодно от голода в странах третьего мира, 100 млн
находятся на грани голода, армии безработных не скудеют – всё это мощный резервуар, из
которого паразиты черпают кадры солдат, карателей, палачей, наёмных убийц.
Обработка карманными СМИ, изуродованной системой образования, выжигающей
мыслительные способности и гуманность, масскультура, предлагающая скотские наслаждения как
смысл жизни – и в мир выходит очередной крысоед в облике албанского наркодилера,
озверевшего ливийского или сирийского «повстанца», украинского бандеровца, или
респектабельного учёного, создающего изощрённое оружие массового уничтожения. Внешне они
похожи на людей, на самом деле – это мутанты, утратившие гуманность.
Стоит привести цитату из Троцкого, ибо она ясно характеризует идеологию управляющего
миром сионизма: «Русский народ нам нужен лишь как навоз истории. Россия - наш враг. Она
населена злыми бесхвостыми обезьянами, которых почему-то называют людьми… Нет ничего
бездарней и лицемерней, чем русский мужик. Мы должны превратить Россию в пустыню,
населённую белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым
страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не
белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольём такие потоки крови,
перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн.
Крупнейшие банкиры мира из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы
выиграем революцию, то раздавим Россию и на погребальных обломках её укрепим власть
сионизма, станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что
такое настоящая власть. Путём террора, кровавых бань мы доведём русскую интеллигенцию до
полного отупения, до идиотизма, до животного состояния… А пока наши юноши в кожаных
куртках - сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть
всё русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию офицеров, академиков, писателей!…»
Население СССР с учётом демографических потерь с 1917 по 1959 годов потеряло 110,7
млн человек, т.е. в среднем ежегодные потери СССР составляли 2,6 млн , России - 1,3 млн
человек, благодаря целенаправленной политике геноцида большевистской власти.
«Аргументы и факты» №13.90 г., http://messiahrus.com/lavina/inform/tib_u09.php
Красный террор довёл людей до животного состояния - в одном из своих выступлений
бывший губернатор Краснодарского края Н.Кондратенко рассказал, что во время голода,
организованного большевиками, казачки ели трупики своих умерших детей.
И сегодня главари ортодоксальных сект убеждают своих адептов, что выжить сможет лишь
тот, кто станет людоедом. Есть данные об участии подобных лиц в одесской бойне 2 мая. Активно
работают на Украине торговцы человеческими органами, благодаря военным действиям их бизнес
расцвёл. «На Украине хозяйничают людоеды» http://za.zubr.in.ua/2012/09/06/17803/
Сегодня миром правят крысиные короли. Но крысиная технология индивидуального
«выживания» путём устранения нравственных табу гибельна для народа, страны, цивилизации.
Однако людям, поставленным на грань выживания, это трудно объяснить.
Часть 4. Цивилизация мусора
Генетический мусор у власти – подпольный отдел кадров
Для обслуживания паразитарной цивилизации необходимы особи без совести и разума,
крысиные короли, способные поедать своих - генетические ошибки – природные или воспитанные
- генетический мусор. Отсутствие талантов, наличие пороков, прежде всего страсть к деньгам именно такие способны на стопроцентную лояльность и потому именно их отбирают и
поднимают в управляющие структуры – от мелкого чиновника до президента. В перевёрнутом
мире всё наоборот – путь наверх прокладывают не заслуги, а недостатки. В результате весь
мировой политический бомонд – сплошные Псаки. А наивным гражданам остаётся только
недоумевать - за какие такие выдающиеся заслуги выдёргиваются из небытия тусклые личности,
чтобы неожиданно взлететь на самый верх – в депутаты, министры, президенты?
Веками действует некий подпольный отдел кадров тайного мирового правительства, столь
же законспирированный, как и само правительство.
Мы знаем только отдельные примеры работы этого серого отдела кадров. Масон
Керенский - отец Александра Керенского - главы временного правительства, будучи директором
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Симбирской гимназии обратил внимание на семью полукровок с неустойчивой психикой Ульяновых. Так явился Ленин - блестящий исполнитель западного проекта разрушения России, и
его еврейское правительство, подобранное и вскормленное Западом. Эти крысиные короли не
усовестились развязать гражданскую войну и геноцид. Потому что понятие «совесть», как и
прочие человеческие черты, не были им присущи.
Кадры переворота 1991 года тщательно подбирал по всей стране другой крупный
кадровик, известный под именем Андропов, хотя его настоящее имя и биография – тайна для
широкой публики – эдакий пришлец из параллельного мира. Он отыскал партийных деятелей,
академиков, способных предавать свою страну. Он создал Яковлева, нищего и раненого,
обиженного на жизнь, он увидел в недалёком Горбачёве, управляемой тщеславной женой,
инструмент разрушения. По его приказу Пятое управление КГБ создавало ореол мучеников и
героев для диссидентов. А академик Сахаров Андроповым бурно восхищался.
Андропов создал «Институт системного анализа», который поднял наверх целую груду
генетического мусора - Гайдара, Авена… Этот институт, возглавляемый академиком Гвишиани,
одним из ближайших консультантов Андропова, вместе с Римским клубом создал
Международный институт прикладного системного анализа в Вене, сыгравший большую роль в
подготовке молодых российских реформаторов 1990-х годов. Д. М. Гвишиани - действительный
член Академии Наук СССР, Заместитель Председателя Госкомитета по науке и технике СССР,
Председатель Совета Национальной Ассоциации содействия Римскому Клубу, член иностранных
академий. Его отец – генерал НКВД, выдвиженец Берии, жена – дочь А. Н. Косыгина, муж его
сестры – Примаков, сдавший Югославию и Ирак. Генетические пороки передаются по наследству,
поэтому правящие кланы предпочитают черпать пополнение из своих.
Римский клуб связан с ведущими центрами мирового управления - Бильдербергскии
клубом, Трехсторонней комиссией, Советом по международным отношениям США. Клуб тесно
взаимодействовал с ведущими исследовательскими центрами, «фабриками мысли» Нового
мирового порядка, такими, как Стэндфордский университет, Йель, Гуверовский институт в США,
Королевским институтом международных отношений Великобритании – именно в этих кузницах
из генетически ущербных выковываются высшие кадры управления миром, поэтому уместнее
называть их «фабриками мусора».
Подготовленные Андроповым кадры осуществили развал СССР, переброску крупных
объёмов государственных средств сначала за рубеж, а потом в избранные центры олигархов. На
эти средства были созданы все финансово-промышленные олигархические группы: МОСТ,
МЕНАТЕП, ИНТЕРРОС и т. д. Подпольный отдел кадров продолжает действовать -12 июня 2014
года Примаков получил из рук Президента России государственную премию.
http://brezhnevnews.ru/page/blog/club/view_post.seam?userId=325694&postId=2436704http://brezhnevn
ews.ru/page/blog/club/view_post.seam?userId=325694&postId=2436704
Пока скрыт от глаз публики кадровик, назначивший министром обороны Сердюкова и
прикрывавший его, пока он уничтожал амию и создавал гарем, уводящий его и девиц от наказания
сегодня.
Управляющие структуры, уверовав в свою окончательную победу, уже не хотят быть
тайными, уже не стесняются порабощённых народов. Украинские события наглядно показали
миру как «элиты лепят из отбросов мира». Самые высокие американские и европейские
чиновники слепили киевское «правительство» из генетического мусора. По приказу своих
американских хозяев, разместивших этот мусор во властные кресла, хунта очищает от людей и
строений площадку для добычи сланцевого газа для компании Шелл, наплевав на кровь мирных
жителей Донецка и Луганска, разрушенные дома, больницы, школы. Им абсолютно не жаль
убитых детей – у них нет тех отделов мозга, где помещаются жалость, сострадание, совесть. Они –
генетические ошибки.
И разума у них нет, чтобы предвидеть горькое будущее – своё и убитой ими страны - иначе
Порошенко не сиял бы, выводя свою курчавую подпись под соглашением об экономической
ассоциации с Евросоюзом, напоминая галантерейщика Буонасье, вдруг попавшего в милость
кардинала. Нормальный конец карьеры для выдвиженцев подпольного отдела кадров – нары как
для Берлускони или Саркози. Или смерть как для Хусейна.
Такой же конец ждёт и российский бомонд вашингтонского разлива. Он ничуть не лучше
тех, кто проливает сегодня славянскую кровь в Донецке и Луганске, ибо он позволят её проливать.
Мусорные элиты превращают общество в мусор
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Суть кадровой политики управляющих элит проста: крысиных королей, готовых поедать
своих, ничтожнейших, а потому управляемых, поднимают наверх, достойных опускают, самых
достойных уничтожают.
http://brezhnevnews.ru/page/blog/club/view_post.seam?userId=325694&postId=2436704
Неотъемлемая сторона этой политики - Лучшего убей!
Ковровые бомбардировки массового уничтожения людей паразитарные структуры
дополняют точечным оружием поражения самых генетически ценных личностей – сильных,
умных, талантливых, благородных, ибо они в состоянии активно и мощно противостоять паразиту,
представляют для него опасность. В язычестве самые умные и высоконравственные почитались
как волхвы, достигших высот в развитии называли богами. Теперь равные богам определены в
бомжи и нищие и если не убиты, то опущены на самое социальное дно, лишены возможности
реализовать свой потенциал.
«Умного убей!»
http://www.golos-epohi.ru/?ELEMENT_ID=10703
Тысячелетиями шла прополка, лелеющая генетический сорняк, убирающая культурные
растения – золотой генофонд человечества.
Только в послевоенные годы спецслужбы США совершили более 50 покушений на
лидеров иностранных государств, проводящих самостоятельную политику.
«Смертоносный экспорт Америки – демократия»
http://www.litmir.net/br/?b=206143
Одна из разработок ЦРУ - оружие, вызывающее рак, было применено для заражения нелояльных
США лидеров Латинской Америки.
http://vseneobichnoe.livejournal.com/1148022.html
Так был убит ярчайший политик современности Уго Чавес.
http://www.rulad.ru/novosti/chaves-ubit-kto-sleduyushhij.html
Тайные условия членства в НАТО предусматривают, что США могут смещать
правительства Европы вопреки голосованию электората. В рамках операции НАТО под кодовым
названием «Гладио» были составлены ликвидационные списки ведущих европейских политиков в
час X, например, в случае массовых протестов против правительства, выгодного США. Имена
подлежащих физическому устранению членов немецкой коммунистической партии заняли 15
страниц, социал-демократов - 80 страниц.
http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=8602&Itemid=35
Для достижения максимальной управляемости людьми глобальным элитам требуется,
чтобы каждый человек стал дебилом. И вся властная вертикаль, сформированная из генетического
мусора, настойчиво ведёт общество к этой цели. В России эффективно работает в этом
направлении министр науки и образования Д.Ливанов, разрушающий вверенные ему отрасли.
«Требуются дебилы»
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2157&Itemid=31
Уровень образования непрерывно падает. Так на выпускных экзаменах 2014 года в школах
РФ минимальный порог ЕГЭ по русскому был вынужденно снижен с 36 до 24 баллов для
уменьшения числа не сдавших.
http://itar-tass.com/obschestvo/1251346
Генетический мусор, всплывший наверх, уродует, превращает в мусор полноценных людей
посредством разрушения образования, науки, нравственности, путём внедрения искусственной
системы ценностей, разврата, масскультуры. По заказу паразитарных структур наука разработала
массу инструментов повреждения человека на генетическом уровне – искусственные продукты,
лекарства, разные виды облучения… Разрушают гены и поп-музыка, и ругательные слова,
которые так рьяно протаскивают агенты паразита в СМИ, кино, литературу, театр.
http://infosmi.net/zdorovie/47261-rugatelnye-slova-izmenyayut-geny
В результате деградация человека становится одной из главных проблем цивилизации.
Дефицит полноценных людей – честных, умных, квалифицированных - угрожает не только
остановить развитие, но и уничтожить мир.
«Деградация человека как фактор мировой политики»
http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=7894&Itemid=35
Мусор ментальный
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Мусорные элиты – политические, экономические, научные - производят мусор
ментальный. Ложь, засоряющая информационное поле – дело их рук. Идеологический хлам –
лживые доктрины удобные паразиту, производятся в недрах псевдонаучных школ, созданных
академиками, прославленными только лояльностью паразиту. Этот хлам издают в виде толстых
томов, тратя ресурсы Земли, умножая свалки. Мусорную наука производит заводные игрушки для
обогащения паразита и орудия убийства.
Лжерелигии порабощают разум миллиардов людей, уничтожают ресурсы Земли ради
создания тысяч тонн предметов культа, строительства и украшения молелен, ради
обмундирования и содержания служителей.
Мусорная культура снимает фильмы, где в качестве «экшен» - стрельба и разврат, ваяет
произведения, где куски мусора – рваный ботинок и консервную банку можно наречь
«Инсталляция №5» и выставить в галерее. Туда же можно отдать холсты, испачканные как попало
краской – этот мусор наречён теперь современным искусством и душит искусство реальное и его
авторов.
Мусорные элиты производят мусорную литературу, насыщенную матом и бредом,
выпускают тонны женских и детективных романов, засоряющих помойки и мозги. Мусорная
попса вытеснила со сцен музыку.
Извращённый разум мусорных элит создал целые отрасли, целенаправленно умножающие
мусор. Высокая мода не только в одежде, но и в электронике, автомобилях, мебели, украшениях
отправляют на помойки миллионы тонн годных к употреблению вещей. Сопутствующая моде
реклама, гламурные издания – просто прямые поставщики мусора. Потребительской ценности их
продукция не имеет.
Мир получил порочную цепочку: генетический мусор элит производит мусор ментальный,
который затем воплощается в мусор материальный, который является неизбежным следствием
уродливого мироустройства.
Мусор материальный
Уродливые управляющие структуры создали уродливую экономику. Капиталистическая
рыночная экономика – апофеоз идиотизма, экономика безумия, ибо она функционирует не ради
удовлетворения потребностей человека, а для достижения фальшивой цели - получения прибыли.
Ради этого создано общество потребления - потребности многократно вздуваются, создаются
искусственно. Транснациональным компаниям невыгодно производство долгоживущих
добротных вещей – им выгодно производство разовых стаканчиков. Итогом стало производство
фантастического количества мусора.
Сегодня в мире на свалки попадает 1,3 млрд тонн отходов в год. В 2015 году это
количество вырастет вдвое. http://netmusora.net/news/227.htm
В США ежегодно производится около 230 млн тонн ТБО (в среднем 760 кг на человека)
(Вики). Эта страна – лидер паразитирования: её население (5% от мирового) потребляет около
40% ресурсов Земли и производит почти половину мирового количества мусора.
В России полигоны для отходов занимают 4 млн гектаров, что сопоставимо с территорий
Нидерландов (4,15 млн га) и Швейцарии (4,12 млн га).
http://www.utro.ru/articles/2014/02/13/1175188.shtml
На каждого жителя мегаполиса в год приходиться до 500 килограмм мусора, на жителей
небольших городов до 150-200 кг. На одного жителя в год производится в Норвегии - 520 кг, в
Испании, Нидерландах, Швеции - по 250-300 кг, в Москве - 320 кг.
http://gals-plast.ru/category/tip-publikatsii/poleznaya-informatsiya/globalnye-problemy-bytovogomusora-v-mire
Количество промышленных отходов и бытового мусора постоянно увеличивается.
Мусором завалены сегодня не только суша, но и мировой океан. Стоит посмотреть
апокалиптические фотографии Великого Тихоокеанского мусорного пятна, чтобы осознать
масштаб катастрофы. Масса мусорного острова, вернее «супа», в основном состоящего из
пластмассы, составляет более 100 миллионов тонн, а площадь - более миллиона квадратных
километров. Однако более 70% мусор опускается в придонные слои, так что оценить полный
размер свалки невозможно.
Основными загрязнителями океана являются Китай и Индия. Здесь считается в порядке
вещей выбрасывать мусор прямо в близлежащий водоем. Остров быстро растёт, т.к. ежедневно в
океан со всех материков сбрасывается ~2.5 миллиона кусочков главного загрязнителя моря –
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пластика, который медленно разлагаясь, наносит огромный вред окружающей среде, является
причиной гибели более миллиона морских птиц и более 100 тысяч морских млекопитающих в год.
В желудках павших морских птиц и рыб находят шприцы, зажигалки, зубные щётки — птицы
заглатывают их, принимая за еду. Затем всё это попадает на тарелки к людям.
Ежегодно в мире производится более 100 млн тонн пластиковых изделий и 10% из них в
конце концов попадает в мировой океан. Если потребление пластика не удастся ограничить, в
ближайшие 10 лет площадь поверхности «мусорного супа» удвоится и станет угрожать всем
странам Тихоокеанского региона.
Не лучше ситуация и в Атлантике. Суммарный размер мусорных пятен в океанах уже
превосходит территорию США, каждые 10 лет площадь этой колоссальной свалки увеличивается
на порядок. http://lifeglobe.net/blogs/details?id=445
Мусором забит сегодня и ближний космос – в околоземном пространстве в районе низких
околоземных орбит (до высот 2000 км) находится от 5000 тонн (700 тыс. фрагментов)
техногенных объектов. Общее число объектов поперечником более 1 см может достигать сотни
тысяч. Из них только порядка 10 % обнаруживаются наземными радиолокационными и
оптическими средствами и только около 6 % отслеживаемых объектов – действующие. Итого,
действия неразумного человека уже вызывают проблемы космического масштаба. Дно океанов –
свалка отработавших космических аппаратов и их количество неуклонно нарастает.
http://www.astronom2000.info/different/zk/
Мусор отравляет почву, воды, убивает растения, животных, людей. Но управляющие
структуры проблему мусора стараются не замечать. В лучшем случае они занимаются его
утилизацией, хотя бороться с мусором можно только одним способом – его не надо производить.
Однако ограничить его производство – значит покончить с доктриной общества потребления, т.е.
с рыночной экономикой, и как следствие – с властью клана сверхбогатых. Именно здесь Кащеева игла олигархата. Но человечество не в силах эту иглу переломить. Более того, массы
людей, растлеваемых элитами, становятся производителями мусора, скупая массу ненужных
вещей, и не желают утруждать себя грамотной утилизацией мусора. Лесные лужайки, где
проходят пикники, берега водоёмов, пляжи, улицы городов и околицы деревень – свалки мусора.
Хуже того, люди научились не замечать, что в Париже платформы метро к концу дня сплошь
покрывает мусор, а в России берега озера Байкал, которое наши предки называли священным,
больше похожи на свалки. Люди привыкли жить среди мусора. И потому однажды мусор просто
поглотит нашу цивилизацию.
Часть5. Цивилизация, уничтожившая собственную планету
Этот приговор человечеству – самый суровый: люди создали цивилизацию, не способную
сосуществовать с Природой. Земля изначально была планетой, идеально приспособленной для
жизни. Под предводительством тайных структур люди превратили Землю в планету для жизни
непригодную.
Техносфера против экосистемы
Люди избрали порочный путь развития – вместо совершенствования своих физических
способностей, интеллекта, нравственности, они стали создавать себе костыли –
техноцивилизацию. XX век стал эпохой столь прославляемой Научно-Технической Революции,
принесшей паразитарным структурам огромные прибыли, среднему классу – комфорт, но в
результате этот век привёл и к деградации человека во всех отношениях, и к абсолютно
закономерному краху экосистемы планеты.
Сегодня, в начале 21 века ископаемые ресурсы близки к исчерпанию.
http://www.liveinternet.ru/tags/%E8%F1%F7%E5%F0%EF%E0%ED%E8%E5+%E7%E0%EF%E0%F1
%EE%E2++%ED%E5%F4%F2%E8+%E8+%E3%E0%E7%E0/
Почвы деградируют от варварской системы земледелия и химизации, водоёмы
отравлены, в атмосферу закачаны миллионы тонн углекислого газа, которые будут создавать на
планете парник ещё долгие годы, даже если удастся новые выбросы остановить - изменения
климата будут всё более катастрофичными.
«Климатический ад нового мирового порядка»
http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=7593&Itemid=39)
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Леса вырубаются с огромной скоростью. До того как появилось сельское хозяйство,
площадь лесов составляла примерно 6 миллиардов гектар (более 3/5 площади суши). Сейчас
осталось 4 миллиарда га, из которых только 1,5 миллиарда девственных лесов. Особенно сильно
пострадали лесные экосистемы якобы «цивилизованных», а на самом деле варварских регионов Европы и Северной Америки. В Европе первичных (девственных) лесов практически не осталось.
Они заменены полями и садами, искусственными лесными насаждениями, городами и деревнями.
США потеряли 1/3 всех своих лесов и 85% первичных лесов. В Китае уничтожено 3/4 всех лесов.
Крупные массивы относительно нетронутых лесов сохранились только в России и Канаде (1,4
миллиарда га). Каждый год площадь лесов сокращается на 2-3 миллиона га.
http://www.examen.ru/add/School-Subjects/Human-Sciences/Ecology/12520/12525
В РФ только за последние 5 лет площадь лесов сократилась на 51, 6 млн га.

Ежегодно по разным причинам погибает около 2 млн га.
http://www.ngpedia.ru/id263892p1.html
Ряд экспертов считает, что на планете истреблено уже не менее 35-40% лесов, распаханы
практически все степи, уничтожены естественные луга, осушены болота. На их месте построены
дороги, города, заводы, шахты, рудники, которые выбрасывают углекислый газ в атмосферу.
Зелёный лес поглощает его, замедляя процесс глобального потепления. Вырубка лесов уничтожает
этот эффект. В связи с этим за последние 20 лет на 40% выросло количество климатических
аномалий - проливные дожди, наводнения, ураганные ветры. Выросла их сила - произошла
разбалансировка климатической системы, дестабилизация климата Земли. Сокращение площади
лесов приводит к усилению паводков и возникновению селевых потоков, обмелению рек, эрозии
почв.
«Самоубийство человечества»
http://www.namsvet.ru/2012/12/23/priroda-i-chelovek-xxi-vek-dekabrskij-nomer-2012-godasamoubijstvo-chelovechestva/)
Из-за деятельности человека деградировало течение Гольфстрим – генератор климата на
планете. http://kprf.ru/international/110371.html
Природная среда настолько изуродована деятельностью человека, что находится накануне
экологического коллапса.
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3820&Itemid=35
Конец света – наша сегодняшняя повседневна реальность, созданная нашими руками
http://golos.ruspole.info/node/4077
Точка невозврата в изменении климата пройдена, утверждает профессор Дж. Лавлок,
механизм самовосстановления планеты начал работать против человека.
http://polit.ru/news/2006/01/17/independent/
Климатические изменения становятся всё интенсивнее. В Европе зима 2013-14 гг
превысила температурную норму примерно на 10 градусов, что свидетельствует об усилении
глобального потепления, что приведёт к катастрофическим последствиям.
«Глобальное потепление запрещено»
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2421&Itemid=35)
По всей планете растёт вулканическая активность. Число землетрясений за последние 15
лет равно их числу за все предыдущие годы наблюдений, а это как минимум 150 лет.
http://www.fontanka.ru/2014/04/02/086/
http://news.mail.ru/incident/17709791/?frommail=1
Супервулкан в Йеллоустоунском заповеднике (США) близок к взрыву, сила которого
будет на несколько порядков выше, чем у известных вулканов, в воздух поднимется облако пепла
50-километровой высоты, США перестанут существовать в теперешнем виде всего за один день.
http://lllolll.ru/supervolcano
Динамика роста землетрясений по годам даёт основание полагать, что в ближайшие годы
число сейсмических катастроф может увеличиться в десятки раз, что будет иметь серьёзные
негативные последствия для цивилизации и приведёт к невиданным в истории человечества
жертвам и разрушениям, к катастрофическому экономическому ущербу.
Лавинообразный рост природных катастроф и погодных аномалий не имеет аналогов в
прошлом.
С конца 90-х годов экспоненциально растут изменения важных геофизических параметров
планеты: форма (соотношение экваториального и полюсного радиусов), магнитное поле, скорость
дрейфа магнитных полюсов, смещение земной оси (оно скачкообразно меняется при
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землетрясениях), разрушается озоновый слой над Арктикой, уменьшение его толщины составило
около 40%.
Антропоцентризм – идеология, убивающая Землю
С того момента, как люди стали почитать священной книгой Библию, где вообще нет слова
«Природа», они погрузились в мир мифических ценностей и забыли, что главные ценности воздух и вода, а главное достижение любого политического строя – сохранение Природы. Именно
однобожные религии породили антропоцентризм, ставший стержнем нашей цивилизации. Человек
стал молиться человекоподобному богу, а не Природе. Воцарилась извращённая идеология: всё
для человека! Человек, оторванный от Природы, стал относиться к ней как к дармовому складу
ресурсов и бездонной помойке, не признавая никаких своих обязательств по отношению к
Природе, полагая незыблемым своё право эксплуатировать её. Так был открыт путь к
истреблению Природы.
Катастрофа всех сфер жизни человечества требует целостного анализа системы человекЗемля - Космос. Но сегодня интересы Природы сегодня игнорируются. Экология занимает убогое
место на задворках жизни. Подавляющее большинство людей выносит экологию вне сферы свих
интересов. Миллионы молодых успешных «мэнеджэров» и компьютерных мальчиков равнодушно
взирают на истребление остатков дикой природы, самоуверенно восклицая: «А зачем мне
природа?» Выросло поколение тех, кто никогда не бывал в поле, в лесу, а реке и морю
предпочитает хлорированный бассейн.
Сегодня все усилия политиков, идеологов, политологов сосредоточены на маленьком
пятачке исключительно внутричеловеческих отношений, без понимания того, что вся эта мелкая
возня подрывает жизнь космического тела – Земли - и может быть прекращена одним вздохом
планеты.
Сегодня господствует примитивно-бухгалтерский подход к анализу ситуации, оценки
однобоки и основаны исключительно на цифрах прироста ВВП. Такие важнейшие параметры
системы как сохранность экосистемы, здоровье растений, животных, людей просто не
рассматриваются, считаются блажью сентиментальных лузеров, которым недоступны идеи
истинно «деловых» людей. На самом деле – в успешные «деловые» люди ныне выходят те, кто
преуспел в истреблении Природы, прежде всего безумно гордые собой и сказочно богатые газо- и
нефтнедобытчики, хотя именно они отнимают у будущих поколений, в том числе у своих детей,
право на жизнь.
Вместо того, чтобы мобилизовать учёных всего мира на исследование катастрофических
планетарных изменений мировые политические и бизнес-элиты игнорируют все эти сигналы,
отдают приказы СМИ замалчивать их и, самое плохое, никак не корректируют свою политику
разрушения экосистемы планеты, поскольку хотят сохранить прибыли Транснациональных
корпораций.
Глобальное потепление имеет антропогенный характер - 97 % исследователей это
признают. http://ecoportal.su/news.php?id=76149
Но в политике, экономике, больших СМИ и официальной науке доминируют те, кто за
плату готов не видеть очевидное. В США организации, отрицающие изменения климата
(политические, торговые, исследовательские – например, Heritage Foundation, Американский
институт предпринимательства) каждый год получают до $1 млрд (более $9 млрд за последние 10
лет). Спонсорами являются корпорации, чья деятельность наиболее серьёзно повреждает климат.
«Кто платит за отрицание глобального потепления»

http://cosmos.mirtesen.ru/blog/43046101223/Kto-platit-za-otritsanie-globalnogopotepleniya?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&pad=1
Международные экологические конференции, пытающиеся принять решения по
сокращению выбросов парниковых газов,
неизменно проваливаются, глобальные элиты
препятствуют выработке решений, ограничивающих их аппетиты.
Усугубляют ситуацию многочисленные военные конфликты и «цветные революции»,
развязанные США и НАТО. Они добивают и без того перенапряжённую экосистему планеты:
бомбардировки Сербии вызвали экологическую катастрофу на Балканах, повредили Дунай
обрушением мостов. Применение НАТО боеприпасов с обеднённым ураном стало причиной
заражения обширных территорий и увеличения онкологических заболеваний в Сербии как
минимум на 40%.
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1069126
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Серьёзные экологические риски создали развязанные США военные конфликты в
Афганистане, Ираке, Ливии, Египте, Сирии.
«Кровавый закат финансового фашизма»
http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=4873&Itemid=35
Операция по захвату Украины Соединёнными Штатами сопровождается взрывами,
пожарами (сжигание автопокрышек - высокотоксичный дым), применение коктейлей Молотова и
напалма, содержащего синтетические вещества. Применение проамериканской киевской хунтой в
карательной операции на Юго-Востоке фосфорных зажигательных снарядов вызовет
долговременное отравление региона.
Чрезвычайную опасность планетарной экосистеме несёт инициированная США добыча
сланцевого газа и расширение территории добычи в Восточной Европе и на Украине.
«Запад-Украине: тактика отравленной земли»
http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=7855&Itemid=35
Мировая гонка вооружений, развязанная США, наполняет все среды на планете ядовитыми
агентами – ядерными, химическими, бактериологическими…
Изуродованный разум землян воплотился в уродливом облике планеты – насильственно
убиваются идеальные для жизни людей сёла и малые города, потому что в них нет места паразиту.
Вместо них гигантскими гнойниками вздуваются мегаполисы – прибыльные для паразита
гнездовья банков и бирж, убийственные для Природы и нормальных людей.
Антропоцентризм внушил человеку абсолютно ложную идею безнаказанности любых
действий в отношении Земли. Люди жестоко поплатятся за это.
Истребление человеком живых существ
Человек, по чудовищной глупости своей, решил, что имеет право распоряжаться по
своему усмотрению жизнью всего, что населяет планету. Нормой стало массовое убийство
человеком живых существ. Так, предки нынешних американцев для «зачистки» оккупированного
ими континента от коренного населения вымаривали голодом индейцев – племена прерий - путём
истребления бизонов – за один век с 1800 года их численность была доведена с 30-40 млн до 1
тысячи, сегодня они сохранились только в национальных парках США.
Убийство живых существ зачастую не обусловлено надобностью человека в пище, а
является просто результатом хамского превосходства по отношению к животным, птицам, рыбам,
насекомым или, хуже того, превращено в развлечение или спорт – коррида, охота, рыбалка.
Были созданы целые китобойные флотилии и сегодня, несмотря на запрет, браконьерский
лов китов, в частности японцами, продолжается.
Животные гибнут из-за деятельности человека, сокращающей и отравляющей их среду
обитания, от работы технических устройств.
Здесь только некоторые данные (из большого массива подобных) о гибели крупных
млекопитающих в связи с деятельностью человека.
За 4 месяца 2009 года на берегах Австралии и Тасмании погибло около 400-т китов и
дельфинов http://earth-chronicles.ru/news/2012-05-12-22569
Январь 2012 - более 60 дельфинов погибли, выбросившись на пляжи атлантического
побережья штата Массачусетс (США)
http://tainy.net/28894-massovoe-samoubijstvo-delfinov-zafiksirovano-v-ssha.html
http://news.mail.ru/incident/10831897/?frommail=1 - print#printНоябрь 2012 - свыше 90
дельфинов выбросились на побережье Австралии
http://news.mail.ru/incident/10831897/?frommail=1
Причины массовой гибели китов и дельфинов – загрязнение океана из-за деятельности
человека и работа эхолокаторов, используемых на судах - так как у китообразных основным
чувством для восприятия мира является слух, то они теряют возможность ориентироваться.
http://kp.ru/daily/24275.4/470778/
В начале 2011 года во многих регионах мира наблюдали дождь из мертвых птиц.
http://smi2.ru/_Best/c490131/?comm_id=1022613
Это связывают с распылением с самолётов химтрейлов (см часть 3 данной работы).
http://www.mgimo.ru/publications/?id=217643
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section22_1/topic_156/
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В последние годы в конце января десятки тысяч мёртвых крабов покрывают берега
Англии. Специалисты связывают их гибель с переохлаждением, вызванным снижением
температуры воды из-за ослабления Гольфстрима.
http://sciencemagic.ru/massovaya-gibel-krabov-v-anglii/
Одним из видов, который больше всего страдает из-за потепления климата, является
белый медведь. Таяние арктических льдов сужает сферу его обитания, лишает пищи. Его
существованию угрожают промышленное освоение Арктики, загрязнение и разрушение мест
обитания, озоновые дыры. К 2050 году популяция белых медведей в Арктике может сократиться
на две трети.
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/species/polarbear/threats
Одной из причин гибели животных является глобальное распространение ГМО. По всему
миру вымирают насекомые. Исчезновение пчёл во многих странах мира связывают с ГМ-пыльцой
- наибольшее количество исчезнувших пчёл наблюдается в странах-производителях ГМО,
например, к началу июня 2010г. в США погибло более 1 млн пчелиных семей. В ближайшее время
эта страна может потерять 80-90% популяции медоносных пчёл и шмелей. Другими причинами их
вымирания биологи называют пестициды, инсектициды, изменения климата. И всё это – дело
человеческих рук.
http://ttolk.ru/?p=17842
Исчезновение почвенных организмов и дождевых червей на полях с ГМ-культурами
является одной из причин быстрой и в некоторых случаях необратимой деградации почвы.
В России исчезновение тараканов связывают с широким применением искусственных
разрыхлителей вместо дрожжей в хлебопечении.
Печальный итог таков: к середине XX в. полностью исчезли 65 видов млекопитающих и
140 видов птиц. Экологи Фонда дикой природы заявили, что за последние 40 лет популяция 2500
видов животных в мире в среднем сократилась на 30%, в тропиках - на 60%; 70% пород рыб
страдают от бесконтрольного и хищнического промысла, который ведёт к уничтожению ряда
видов промысловых рыб. Более 600 видов позвоночных животных и 25 тыс. видов высших
растений находятся на грани исчезновения. Сейчас в «Красную книгу» России включены 407
видов и подвидов животных. Этот список постоянно растет.
http://ekol-ush.narod.ru/09.htm
Созданная людьми экологическая катастрофа оставит нас погибать на безжизненной
Земле. Безумцы добивают планету. Их надо остановить, иначе защитные механизмы Земли
уничтожат человека как биологический вид. Целиком.
Часть 6. Смена цивилизации или гибель человечества
Цивилизация, которая не имеет права жить – планета горя
Зачистка Востока Украины идёт с нечеловеческой жестокостью. Но ничего нового здесь
нет - в V веке до н. э. были вырезаны иудеями 75000 персов, огромное по тем временам число. Их
убили только за то, что у них потенциально могло возникнуть намерение помешать осевшим в
Персии иудеям грабить и терроризировать местное население – ныне это называется
преэмптивной войной.
http://kob.su/articles/miezhdunarodnyi-zhienskii-dien-ili-viesiolyi-viesiolyi-viesiolyi-purim
А еврейка Эсфирь, сумевшая организовать эту резню именем царя Ксеркса, попросившая
одновременно повесить десятерых сыновей Амана – царедворца, противостоявшего евреям,
числится в святцах РПЦ как святая. И внешне нормальные люди – не людоеды - ходят в
христианскую церковь молиться. А общественное мнение и даже закон признают эту религию
официальной, отождествляя с «духовностью».
А в синагогах в память этой резни празднуют весёлый праздник Пурим, и в этот день
существует специальная традиция, называемая «Единый вздох» - имена десяти убитых сыновей
Амана читаются на одном дыхании, чтобы подчеркнуть, что все они были повешены
одновременно.
http://krasvremya.ru/evrejskie-prazdniki-opredelyayushhie-mirovuyu-politiku/
И эта религия признана официальной и обществу приказано уважать право иудеев этот
праздник праздновать и печь пирожки под названием «уши Амана».
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А коммунисты и просто «советские люди» празднуют в дату резни женский день 8 марта,
учреждённый Кларой Цеткин (Эйсснер), хотя праздник посвящён не женщинам вообще, а
конкретной женщине - Эсфири.
Любые попытки разобраться в этой кровавой лжи и восстановить правду власти
«цивилизованных» стран квалифицируют как «разжигание розни» и карают по статьям уголовного
кодекса. И большинство граждан встречают правду в штыки, рассматривая это как покушение на
свои привычки. И не смущаются тем, что празднуя, становятся причастными к геноциду невинных
людей. И, становясь жертвами очередной преэмптивной войны, удивляются, как жители Донбасса
сегодня: «За что нас убивают?» Хотя ответ очевиден. За то, что попустительствовали убийцам, что
уткнувшись в дачные грядки, не давали себе труда разобраться в политике, что бездумно
голосовали за президентов-ставленников американских неоконов, которые методично разрушали
страну, подводя к окончательному кровавому концу. За то, что бездумно молились богу только
потому, что так положено и про истинный смысл религии ничего не хотели знать. И русских ждёт
та же кровь, ибо они поступают так же, и всех тех, кто будет «выживать» только в личном мирке,
охотно поддаваясь американской пропаганде «не лезть в политику». Бездумный всегда будет
жертвой того, кто действует сознательно.
Сегодня та же преэмптивная война, что убивала персов в V веке до н. э., бушует по всему
миру – в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, в Палестине, а теперь ещё и на Украине. За 25 веков
мир не стал ни на йоту разумнее и нравственнее – научно-технический прогресс дал лишь начинку
всё той же древней варварской матрицы, где кучка хитрых и скрытных паразитов по своему
усмотрению распоряжается жизнями миллиардов жертв, предварительно обезволенных ложью.
Цивилизация, не имеющая внутреннего потенциала саморазвития, закосневшая в
порочных принципах функционирования, не имеет права жить, ибо каждый день её
существования умножает ложь и кровь, превращая Землю в планету горя – горя людей, животных,
растений, жизнь которых паразит уродует и отнимает по своему усмотрению.
Ремонту не подлежит
Стоит привести довольно типичную реакцию на цикл «Агония цивилизации» (дано с
сокращениями):
«Данная серия статей … рисует печальную картину, вводящую в уныние. …Так что тянет просто
лечь в гроб и умереть. Может, хватит уже вводить народ в уныние и чувство безысходности?
Может, хватит уже очернять великих вождей Русского народа, как Ленин. Поистине идет агония
ЗАПАДНОЙ цивилизации. Русь же, русский народ – стремительно пробуждается и возрождается.
… Предлагаю оптимистично смотреть в будущее, которые великие ясновидцы, пророки и
предсказатели видели светлым и радостным, в первую очередь, для русского народа, Матушки
Руси. Давайте оставим агонии для истинных злодеев – западных элит, банкиров…»
Приведённая цитата ясно показывает основные проблемы социума начала XXI .

1. Невежество, трусливое отторжение правды, если она непривычна или горька, по
невежеству же поклонение ложным идолам. Очевидно не владея реальной
информацией, автор называет русофоба и убийцу миллионов русских Ленина
«великим вождём Русского народа».
2. Основанный на невежестве, стимулирующий бездумие и бездействие «оптимизм»,
позволяющий дремать в надежде, что «всё как-нибудь устроится», раз пророки
предсказали, вместо выстраивания ясного плана действий, основанного на
понимании реальной ситуации. Думать трудно. Многие выбирают лёгкий путь –
плыть по течению под парусом бездумного оптимизма.
3. Основанная на невежестве уверенность, что можно выжить на некой
изолированной кочке – будь то деревенский дом с погребом и колодцем или
матушка-Русь. О глобализации, в условиях которой изоляция стран невозможна,
пишущий, видимо, не слыхал. Абсолютно негуманно и аморально автор готов
вычеркнуть из жизни целые народы Запада только на том основании, что политика
их элит порочна. Он ошибочно полагает, что в агонии лишь Запад, не зная, видимо,
о полной разрухе экономики, армии, науки, образования в России, о чудовищной
деградации - физической, умственной, нравственной молодого поколения русских,
о поражении русской молодёжи западными идеалами обогащения и эгоизма.
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4. Пишущий абсолютно уверен в превосходстве невежества над знанием (это
господствует сегодня в обществе), он считает себя хозяином положения и потому,
не оперируя фактами, которых не имеет, тем не менее, считает возможным
высокомерно и даже грубо знающего порицать и поучать.
Невежество, сознательно насаждаемое и одобряемое паразитом, неизбежно ведёт
цивилизацию к гибели. Множество людей не осознаёт, что гибельна вся система. Они уверены,
что и в рамках системы можно получить благоприятные решения локальных задач, например:

1. спасти Воронежские чернозёмы от отравления добычей никеля,
2. освободить из тюрьмы невинно суждённых Квачкова, Хабарова и их товарищей,
3. прекратить войну на Востоке Украины.
Это заблуждение неизменно ведёт проигрышу, к потере времени и сил.
Многие пытаются устранить системные пороки частными мерами и бьются «За честные
выборы», за продвижение нормальных людей в существующую власть, не понимая, что порочная
система неминуемо перемелет любых отдельных людей, даже честных. Эта система не поддаётся
косметическому ремонту. Её надо менять целиком, до основ.
Но нам страшно отцепиться от привычного. Мы не хотим видеть, что оно гибельно.
Потому что в привычном уютно и спокойно, привычное не требует отчаянных интеллектуальных
и физических усилий. Привычное позволяет бездействовать и или немножко шевелиться в
привычном русле, теша себя иллюзией действия – например, устроить крестный ход и
помолиться, пока убивают Донбасс. Мольбы никогда не давали результата, и истовые
православные вечно были жертвами, вечно плакали и хоронили своих. И умирали.
На Украине убивают славян, защищающих памятники Ленина, обвешанных иконами и
крестами. Убивают те, кто не поклоняется ни Ленину, ни Христу, потому что ведущие их в бой
коломойские знают истинную цену этим идолам, которых они сами и придумали, чтобы держать
народы в узде. Побеждает тот, кто руководствуется реалистичным пониманием ситуации, а не
мифами. Значит, чтобы выжить, надо с мифами расстаться. Ибо мифы нам навязали коломойские.
Чтобы нас убить.
Сегодня подавляющее большинство людей стремится не бороться против системы, а
вписаться в неё, потому что она кормит. Но действующая система – это поезд, мчащийся к
обрыву. Не всякий решиться спрыгнуть в неизвестность, пока в вагонах тепло и светло. Но
именно у тех, кто спрыгнет, появится шанс выжить.
Отказаться от стереотипов, чтобы выжить
Человек с извращённым сознанием в принципе неспособен победить. Значит, придётся
отказаться от миллионов стереотипов – привычных, но гибельных.
Стоит кратко изложить выводы данного цикла работ, придерживаясь его структуры.
Часть 1. Цивилизация, уничтоженная паразитом. От цивилизации паразита необходимо перейти
к цивилизации труженика-творца. Без удаления олигархического финансового капитала от власти
все попытки что-то исправить будут бесплодны.
На вопрос «как это сделать?» отвечают Донецкая и Луганская республики, выгнавшие
олигархов из губернаторских кресел, национализирующие их активы. Когда вся Россия, весь мир
станут действовать как Донбасс, у людей появится шанс выжить.
На вопрос «как?» отвечает «Движение за деприватизацию», созданное в России на базе
Союза Народно-Патриотических Сил.
http://narodpresident.ru/news/nacionalizacija_i_deprivatizacija_strategicheskikh_resursov_strany_neizbezhna/201404-25-882
На вопрос «как?» отвечает Исландия, отказавшаяся платить по долгам банкиров,
создавшая народный парламент.
«Почему Исландии нет в мировых новостях?» http://forum-msk.org/material/fpolitic/7718759.html
На вопрос «как?» отвечают общины Германии, которые отцепляются от глобальной
финансовой системы, вводя взаимообмен товаров и услуг.
«Можно ли прожить без денег»
http://vmirepozitiva.ru/mozhno-li-prozhit-bez-deneg.html
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Есть ответ на вопрос «как?», доступный каждому. Миром управляют банки, их сила в
наших средствах, значит, надо их этой силы лишить. Рецепт прост: там, где это возможно, не
стоит работать с банком - не брать кредиты, не размещать свои деньги на депозитах. Если убедить
многих сделать так, у банков появятся серьёзные проблемы, ослабнет власть олигархов.
Известно, что украинские дочки российских банков Сбербанк и ВТБ напрямую
поддерживают программу правительства Украины, направленную на финансирование
карательных операций на Юго-Востоке. Не работая с этими банками, мы лишим Коломойского
средств для финансирования карателей.
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=399568&cat_id=53608
http://elena-sem.livejournal.com/2532646.html
Это – путь простой, но немногие на него решатся, ибо не захотят лишиться банковских
процентов. Но проценты – незаработанные деньги, беря их, гражданин приобщается к клану тех,
кто богатеет на дармовых деньгах. Вспомним позор начала 90-х, когда движимые жадностью
толпы ринулись в финансовые пирамиды. Так кто виноват в гибели цивилизации могущественные олигархи или мы, дающие им могущество, не умеющие преодолеть жадность и
поступиться банковским процентом?
Часть 2. Цивилизация лжи. Наша шоу-цивилизация, где важно не быть, а слыть, погибает. И
потому надо уходить от цивилизации лжи к цивилизации правды. Должно быть отвергнуто всё,
что порабощает, извращает, затмевает разум. Любой «опиум для народа» в виде религиозных или
политических доктрин должен быть отвергнут. Ложь должна караться по закону не только
нравственному, но и по уголовному праву.
На вопрос «как это сделать?» дают ответ тысячи людей: учёные, взошедшие ради истины
на костёр, убитые в концлагерях. Истерзанный инквизицией Томмазо Кампанелла сумел оставить
людям «Город Солнца»
http://studentdream.narod.ru/kampanella.htm
Подвиги великих просветителей человечества продолжают сегодня тысячи талантливых и
мужественных людей, несущих правду. Первыми в России обратились к конспирологии великий
Игорь Шафаревич (Русофобия, Трёхтысячелетняя загадка), Г.Емельянов (Десионизация),
Г.
Климов (Красная каббала и др.). Героическая работа издателей правдивой литературы, стойко
преодолевающих репрессии - В.Корчагина («Витязь»-Москва), С.Удаловой («Белые альвы» Москва), В.Миронова («Пересвет»-Краснодар) позволила миллионам людей освободиться от гнёта
ложных представлений. Непреклонное движение к правде, ежедневный подвижнический труд
Е.В.Семёновой (журнал и сайт «Голос эпохи»), А.Н.Самарина (сайт «За науку»), К.В.Щепина
(сайт «Красноярское время»), В.А.Задерея (газета и сайт «Знание-власть!»), В.П. Будянова (газета
«Память» - Новосибирск) – делает этих людей героями информационной войны. Сегодня тысячи
издателей малых газет, листовок, брошюр, редакторы Интернет-сайтов, блогеры, сетевики,
распространяющие правду делает самую важную работу – расчищает человеческий разум от
завалов лжи.
Каждый может принять участие в этой войне, находя правдивую информацию,
распространяя её, донося максимальному числу людей, помогая зомбированным избавиться от
вредных ложных догматов. Это - простая работа: подписаться на патриотическую газету, помочь
её распространению, посетить правдивый сайт, сделать рассылку и перепост, размножить в сетях
- так увеличится армия правды и однажды она сметёт цивилизацию лжи.
Часть 3. Цивилизация убийц. От цивилизации вражды мир должен уйти к цивилизации
солидарности, ставя под абсолютный запрет войну и гонку вооружений как метод решения
проблем – их просто не выдержит разрушенная планета.
Но одновременно люди должны перейти к разумной организации общества, приводя
рождаемость в соответствие с несущей способностью планеты, предотвращая как вымирание
народов, так и их лавинное размножение, вызванное нищетой, невежеством, ложными догмами.
Каждый обязан подходить ответственно к рождению и воспитанию нового человека, исходя не из
эгоистических побуждений, а из проблем выживания страны, цивилизации.
Эгоизм должен быть отвергнут обществом как качество гибельное для всего человечества.
Безнравственность гибельна в космическом масштабе. Пресловутые «права человека» как
приоритет разрушительны и потому должны уступить место другой иерархии: прежде всего
интересы Земли – затем страны – и только потом личности. Никакой «свободы личности» не
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может быть, ибо каждый землянин обязан исполнять законы, которые диктуют Природа и
общество, а главное правило выживания человеческого сообщества на Земле – солидарность
людей друг с другом и с Природой. Цивилизация, выбравшая вместо солидарности вражду,
неминуемо погибнет.
Земляне должны преодолеть всё, что их разделяет, вызывает вражду - социальное
неравенство, радикальный национализм, ортодоксальную религиозность – и объединиться ради
решения единой для всех задачи – спасения Земли.
Решение этой задачи потребует труда каждого землянина, желающего выжить и дать шанс
жить своим детям.
Часть 4. Цивилизация мусора. Цивилизацию ведёт к гибели генетический мусор, вознесённый во
власть паразитарными структурами. И потому очистка планеты от мусора должна начаться с
властных кабинетов. Надо использовать все возможности – от создания комитетов народного
самоуправления до выборов народных губернаторов на площадях, как это делает Донбасс.
Общество должно научиться уважать не богатых (как хочет паразит), а умных (как надо
для жизни) – только они могут найти нестандартные пути спасения цивилизации.
Надо убирать не только отдельных мусорных чиновников, но и лишние структуры –
партии, парламенты – они не более, чем симулякры, имитирующие дело, но не делающие его.
Представительная демократия себя исчерпала, назрел переход к демократии прямой. Зачем нужен
парламент РФ с депутатами – певцами, борцами, гимнастками и просто мутными, неизвестно
откуда взявшимися и непонятно за что вознесёнными наверх личностями? Каковы обязанности
европарламентариев (европигмеев – как их сегодня называют), кроме как по приказу Вашингтона
добивать Европу и терроризировать Россию? Общество может сэкономить немалые средства,
если вместо всей этой высокооплачиваемой и бессмысленной публики нанять несколько
грамотных юристов, которые по представлению министров или групп граждан разработают
нормальные законы, а общественные советы экспертов, работающие по сетевому принципу, без
отрыва от профессиональной деятельности, откорректируют их, чтобы представить для оценки
граждан в рамках сетевых технологий.
«Сетевая демократия»
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5264
Покончить с мусором материальным может каждый, не бросая где попало, а тем более на
природе бутылку, сигарету, обёртку. За это действие должен быть положен большой штраф и
даже тюрьма. Брошенный в лесу окурок, бутылка, вызвавшие пожар, должны караться как
убийство.
Но самые страшные кары должны понести те, кто производит товары не ради
удовлетворения потребностей человека, а ради наживы богатых, кто ввёл понятие «мода»,
выбрасывающего на помойки тонны годных к употреблению вещей.
Но и на них можно найти управу - покончить с гибельным «обществом потребления»
может каждый, не покупая то, что не является жизненно необходимым, сведя до минимума свои
потребности. Каждый может ввести самую нужную моду: пользоваться вещами до их
физического, а не морального износа, давать вещам вторую и третью жизнь.
Огромную пользу людям могут принести те, кто инициирует движение: назад, к
стеклянной бутылке! И не станет покупать пластмассовые вещи. Так мы освободим океаны от
неразлагающегося пластикового «супа».
Запомним главное – с мусором можно бороться только одним способом – его не надо
производить, значит, надо покончить с системой, породившей общество потребления и сделать
скромность, минимализм правилом цивилизации и доблестью граждан.
Каждый может и обязан бороться с ментальным мусором, поглощающим планету. Не
стоит спонсировать производителей мусора - покупать мусорные детективы, женские романы,
гламурные журналы, порноиздания. Честный учёный, писатель обязан, рискуя покоем и даже
должностью, сражаться против мусорных доктрин и их авторов – так мы избавимся от мусора
ментального.
Главное, надо убрать базовые искусственные доктрины. Надо расцепить понятия Россия и
христианство, Россия и коммунизм. Чуждые привнесённые идеологии всегда оборачивались для
русских большой кровью. Стоит вспомнить, что у Руси были и другие пути - Родовое Вече и
Новгородская республика, Гиперборея и Аркаим. Были времена, когда люди поклонялись
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Природе. Если бы не сломали язычество, мир не погибал бы сегодня от экологической
катастрофы.
А.П. Шабалин, «Возрождение России – веление времени»
http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=4052&Itemid=39
Часть 5. Цивилизация, уничтожившая собственную планету. Всё для спасения Земли! Это
должно стать главным. И потому генетический мусор правящих элит должны сменить умные,
квалифицированные, честные. И не только бухгалтеры, умеющие считать деньги, но в первую
очередь учёные - физики, химики, биологи, сейсмологи, климатологи, астрономы, ибо только они
способны вписать цивилизацию в систему Земля-Космос.
Без приоритета прав планеты цивилизация погибнет, но спасение Земли при нынешнем
миропорядке невозможно в принципе. Олигархат не поступится прибылью ради сокращения
выбросов парниковых газов или мусора, все экологические мероприятия в рамках рыночной
экономики невозможны, ибо убыточны. Значит, чтобы спасти Землю, надо убрать рыночную
экономику и олигархат.
Но уже сегодня каждый человек способен возрождать планету, сократив до минимума
поездки в автомобиле и полёты на самолёте. Отказ от частных автомобилей мог бы сократить
почти на 30% выбросы углекислого газа в атмосферу – именно столько дают сегодня мегаполисы.
Неизбежно придётся отказаться от жизни на два дома (квартира-дача), ибо это нерационально
расходует ресурсы Земли, сжигает огромное количество невосполняемых углеводородов для
частых перемещений больших масс людей. Альтернатива дачам - уход из непригодных для жизни
мегаполисов в экопоселения, как это делают сегодня первые волонтёры. Надо работать над
логистикой, приближая место работы к дому.
Каждый может помочь волонтёрам, которые по своей инициативе безвозмездно
высаживают деревья, чистят реки и родники, помогают выжить животным и птицам. Волонтёры
сражаются против олигархической варварской добычи ископаемых – не стоит стоять от этого в
стороне. Сегодня – время волонтёров. Ибо все деньги в руках паразитарной системы, а она платит
лишь убийцам Земли, но не её спасателям.
Главное, стоит отказать от абсолютно ложного, насаждаемого паразитарными структурами
убеждения: «А что я могу сделать?» Недавно было получено микробиологическое доказательство
того, что наши мысли способны создавать изменения в структуре молекулы ДНК. Не стоит
становиться генетическими пораженцами.
http://www.quantumcristal.com/vlijanie-soznania/
Да, паразит сегодня силён как никогда. Но силён он, прежде всего, нашим бездействием.
А основания для оптимизма есть - сражаются Донецкая и Луганская республики, и не только в
России, но и в Европе и США есть люди, которые поддерживают их. Почти треть Европы
голосует за евроскептиков, т.е. против американского диктата…
Да, борющихся пока единицы. Тысячелетия паразитарной власти изуродовали и ослабили
социум физически, интеллектуально, морально. Систематически идёт выпалывание самых
лучших. Невозможным кажется совершить рывок в другой мир, который потребует отчаянного
напряжения всех физических и интеллектуальных сил всего человечества. Но стоит вспомнить
роман гениального Ивана Ефремова «Час Быка», где несколько человек смогли изменить целую
планету. И стоит понять, что если люди не справятся с задачей крутого поворота от цивилизации
паразитов, убивающей Природу и людей, к цивилизации гармоничного сосуществования людей
друг с другом и с Природой, сама Земля уберёт человечество как злокачественный биологический
вид, мешающий ей жить.
Цикл статей «Агония цивилизации» является результатом многолетней коллективной
деятельности Комитета Ста – группы учёных, добровольно и безвозмездно взявших на себя
обязанности экспертов-аналитиков, все они по праву являются соавторами цикла, в тексте много
ссылок на их работы.
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