Экзорцизм

Εξορκισμός
Exorcism

εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιµόνια,
ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑµᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов,
то, конечно, достигло до вас Царствие Божие.

But if I drive out demons by the finger of God,
then the kingdom of God has come upon you.
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Нюрнбергский трибунал для немецкого политического руководства.

Когда мне случается узнавать о праздновании очередного фирменного
юбилея,

чествовании

несменяемого

в

течении

десятилетий

главы

предприятия, учреждения или государства, читать или слышать о пользе
преемственности и благости консервативного стиля руководства, я думаю
о

необходимости

введения

временных

ограничений

для

всяких

коллективных форм деятельности. Люди смертны, и это является благом,
поскольку новое не могло бы иначе сменить старое. Подобным образом
должны уходить в прошлое и социальные образования, завершая свой
жизненный цикл роспуском или самоликвидацией.

Однако не всякая традиция должна исчезать вместе с людьми, её
основавшими.

Традиции

хороши

своим

собирательным,

соборным

характером, накопляющим мотивы, ритуалы, образы, они своего рода
коллективная память, закрепляемая в периодическом воспроизведении.
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Такие живые консервы могут играть очень полезную и важную роль во
временных резервуарах современности, подобно ракушкам, непрерывно
отфильтровывающим речную воду. В то время как вокруг всё течёт, всё
изменяется, ритуализированные социальные формы являются точками
опоры и отсчёта, обителями вечных символов. Людям свойственно
непрерывное движение, но они также нуждаются в покое, уверенности,
убежище.

Парадоксальный

смысл

некоторых

культовых

сооружений

состоит в том, чтобы воплотить вечность и преходящее, совместить
традицию и революцию. Примером является здание, находящееся в
городе Nürnberg на Fürther Straße: Justizpalast. В этом здании проходили
заседания

Трибунала

(International

Military

Tribunal),

учреждённого

странами, участвовавшими в войне против Германии: Соединёнными
Государствами Америки, Англии, России и Франции. Союзники в бою на
время объединились для того, чтобы осудить не только противника, но и
преступления фашизма как преступной системы и систематическое
преступление. Однако в 1939–1945 годах велась не только война с
внешним врагом; это была также гражданская война, преступление против
собственного народа. В связи с этим обстоятельством, одной из явных
ошибок Нюрнбергского трибунала, проведённого в 1945-1946 годах,
можно

считать

отстранение

от

участия

представителей

немецкого

населения на стороне обвинения.

Эта ошибка съиграла злую шутку в последующей немецкой истории. Нет
универсального средства, исключающего болезнь, однако вероятность
повторного заболевания можно уменьшить путём прививки. Прививки не
последовало,

произошло

хирургическое

удаление

злокачественной

опухоли, метастазы которой в последующие годы привели к сравнимому
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по злокачественности заболеванию. Поскольку болезнь не исчезла, а
последнее судебное заседание произошло в 1949 году, возникает
необходимость возрождения традиции. За преступления, совершённые
немецкой элитой со времени окончания Второй глобальной войны 20–го
века, о чём имеются многочисленные документальные свидетельства,
следовало бы её представителей перевешать на фонарях без суда и
следствия.

Однако

при

таком

способе

наказания

отсутствовал

бы

нравоучительный эффект, возможный в процессе открытого судебного
разбирательства.

Превращённое

в

театрализованное

представление,

судебное делопроизводство способствовало бы более обстоятельному и
широкому обсуждению отдельных аспектов совершённых злодеяний.
Этими соображениями руководствовались и учредители Нюрнбергского
трибунала.

В настоящее время имеются 2 преемника Нюрнбергских трибуналов.
Идеологически, это

Международный уголовный суд в городе Den Haag

(International Criminal Court). С другой стороны, в здании, где проходили
Нюрнбергские

процессы

обосновались
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судебные

инстанции:

Oberlandesgericht Nürnberg, Landgericht Nürnberg-Fürth, и Amtsgericht
Nürnberg. Топологическая преемственность имела бы для возрождаемой
традиции символическое значение. Во–первых, для заседаний можно было
бы использовать тот же зал, в котором в прошлом судили нацистских
преступников. Во–вторых, поскольку на этот раз будет исправлена
оговоренная выше ошибка, возрождение Нюрнбергского трибунала стало
бы эффективным средством превентивного воздействия. Помимо этого,
необходимо, чтобы все страны и народы, которые желают участвовать в
процессе, получили бы представительство на стороне обвинения. Судей
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же

следует

избрать

на

основании

жребия

из

числа

кандидатов,

предоставляемых странами, не участвующими ни в обвинении ни в
защите. Необходимость третейских судей объясняется также тем, что ни
один из судей нацистского режима не был осуждён за совершённые в
1933–1945 годах преступления.

Необходимость создания подобного трибунала и проведения судебных
процессов по всей совокупности преступлений, совершённых немецкой
элитой против собственного населения, против населения других стран,
против политических образований других народов, против человечности и
против планетарной экосистемы в целом, представляется бесспорным в
связи с их тяжестью, количеством и нескончаемостью. Создание и
деятельность трибунала оправдана также необходимостью возмещения
ущерба виновниками учинённого разбоя, а также для разработки мер по
предотвращению варварства и его проявлений в будущем.

Предстоит ещё немалая работа по выработке регламента, выбору судей,
сбору свидетельских показаний, написанию обвинительных текстов и т.п.
Для координации всех этих действий необходимо организовать Комитет,
который бы взял на себя подготовку к проведению Трибунала, а также
призвал бы все заинтересованные стороны к совместной работе.
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Nürnberger Tribunal für deutsche politische Führung.

Bekanntgabe.

In diesem Jahr beabsichtige ich, die strafrechtliche Verfolgung deutscher
politischen
Strafgericht

Führung
soll

Wiederherstellung

einzuleiten.
damit
des

Ein

beauftragt

zu

diesem

werden,

national-sozialistischen

Zweck
die

einberufenes

Umstände

Regime

und

der
der

Wiedereinführung faschistischer Ideologie in Deutschland nach dem 2.
Weltkrieg (1939-1945) zu klären. Weiterhin sollen die Organisatoren und
Fortführer dieser vorsätzlichen und verbrecherischen Handlung identifiziet
werden, um sie zur Verantwortung zu ziehen. Das Strafgericht soll auch die
Maßnahmenkatalog

erarbeiten,

um

eine

Wiedergutmachung

für

die

Betroffenen zu erwirken. Durch diese Maßnahmen sollen künftig das
Machtergreifen und der Machtmißbrauch von national-sozialistisch gesinnten
und kriminellen Personen ausgeschlossen werden.

Die Notwendigkeit eines solchen Strafgerichts erscheint angesichts massiven
staatlichen

Terror

gegen

die

Bevölkerung,

rechtsstaatlicher

Willkür,

kriegerischer Außenpolitik, ökologische Verbrechen und der Versuche, ein
faschistisches System global zu installieren, unzweifelhaft.

Das Strafgericht soll die Tätigkeit des Internationalen Militärgerichtshofs
fortführen, und eine historische, ideologische und topologische Kontinuität
wahren. Aus diesem Grund soll das Sitzungssaal des Justizpalastes, in dem die
Prozesse des Internationalen Militärgerichtshofs zwischen 20.11.1945 und
1.10.1946

stattgefunden haben, dem Strafgericht zur Verfügung gestellt
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werden.

Die

zur

Einberufung

der

bevollmächtigten

Richter

und

organisatorischen Vorbereitung der Prozesse eingesetzte Kommission soll u.a.
klären, welche weitere Räume des Justizpalastes dem Gericht übertragen
werden müssen. Die in dem Justizpalast untergebrachte Gerichte und Richter
des

Oberlandesgerichts,

Landgerichts

und

Amtsgerichts

werden

der

Kommission und dem besagten Strafgericht untergeordnet, und werden
verpflichtet, ihre bzw. seine Anweisungen zu befolgen und mit ihnen zu
kooperieren. Weitere Zuständigkeiten und Befugnisse des Strafgerichts
werden durch die Gründungskommission und die Richter an diesem Gericht
bekanntgegeben.

Historische Dokumente.
Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen
Militärgerichtshof Nürnberg 14. November 1945 – 1. Oktober 1946.
The Library of Congress. Nuremberg Trials 1945–1949.

9

«В худшие времена древнего цезаризма, — говорил Эдгар Кине на
конгрессе в Женеве, — когда всё было немо, за исключением владыки,
находились люди, оставлявшие свои пустыни для того, чтоб произнести
несколько слов правды в глаза падшим народам.
Шестнадцать лет живу я в пустыне и хотел бы, в свою очередь,
прервать мёртвое молчание, к которому привыкли в наше время....
У вас нет совести… она умерла, раздавленная пятою сильного, она
отреклась от себя. Шестнадцать лет искал я следов её и не нашёл!
То же было при цезарях в древнем мире. Душа человеческая исчезла.
Народы помогали своему порабощению, рукоплескали ему, не показывая
ни сожаления, ни раскаяния. Совесть человеческая, исчезая, оставила
какую-то пустоту, которая чувствовалась во всём, как теперь, и для того,
чтоб её наполнить, надобно было нового бога.
Кто же наполнит в наше время пропасти, вырытые новым цезаризмом?
На место стёртой, упразднённой совести настала ночь, мы бродим
впотьмах, не зная, откуда искать помощи, к кому обратиться. Все —
соучастники паденья: церковь и суд, народы и общество… Глуха земля,
глуха совесть, глухи народы; право погибло с совестью; одна сила
царит…
…Зачем вы пришли, что вы ищете в этих развалинах — развалин? Вы
отвечаете, что ищете мира. Откуда же вы? Вы заблудились в обломках
падшего зданья права. Вы ищете мира, вы ошибаетесь, его здесь нет.
Здесь война. В этой ночи без рассвета должны сталкиваться народы и
племена и уничтожать друг друга зря, исполняя волю властителей,
перевязавших им ум и руки.
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Народы подвинутся только тогда, когда сознают всю глубину своего
паденья!» – Edgar Quinet, Ligue internationale de la paix, Congrès de Genève,
9 septembre 1867 / А. Герцен, Былое и думы.
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Замещение должностей на конкурсной основе.

Проведённый в 2003–2011 годах анализ причин появления и условий
существования

демократического

тоталитаризма

или

тоталитарного

демократизма делает возможным его деконструкцию и учреждение
мироустройства
трансформации

на

разумных

является

основаниях.

Важным

повсеместное

этапом

смещение

такой

народных

представителей, предводителей и надзирателей с ключевых должностей и
замена их представителями научного сообщества на конкурсной основе.
Предложение о введении процедуры замещения должностей на основе
открытого
кандидатов

участия
вместо

и

выбора
принятого

наиболее
в

способных

настоящее

и

компетентных

время

всенародного

голосования на выборах по партийным избирательным спискам было
сделано в 2008 году (A. Poleev. The Tommyknockers complex, 2008).
Поскольку

от

невменяемого

по

сути
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народа

и

избираемых

им

представителей нельзя ожидать того, что данное нововведение станет
руководством

к

действию,

научному

сообществу

необходима

самоорганизация для проведения конкурсов. Для этого необходима
определённая техническая основа, в частности создание независимых от
академий наук комиссий и интернет–портала для выбора должностей,
предлагаемых к замещению, для осуществления набора кандидатов, а
также для контроля самого процесса отбора и принятия решения по
замещаемым должностям. К сожалению, само научное сообщество в
значительной мере коррумпировано и развращено демократическим
тоталитаризмом; поэтому, в отличие от процедуры замещения вакантных
должностей в научных учреждениях, необходимо сделать конкурсы
максимально открытыми, а это значит: публиковать не только списки
кандидатов но и возможно больше информации о самих кандидатах, а
также предоставлять возможности для верификации всех этапов отбора,
чтобы уменьшить вероятность принятия неправильных решений.

Поскольку речь идёт о замещении должностей не только в нашей стране,
но также в других странах, необходимо координировать данный процесс
путём интернациональной кооперации. В связи с этим я призываю
русскоязычное научное сообщество инициировать преобразования и
участвовать в них сначала на добровольной и безвозмездной основе.
Прежде всего я обращаюсь к учёным, которые могли бы облегчить мне
работу по переводу текстов на английский и другие языки. Также я
ожидаю участия программистов для разработки технического обеспечения
конкурсов. Не менее важно обеспечить приток средств для данного
комплекса проeктов, чтобы гарантировать независимость конкурсов от
существующих академических и государственно–политических структур.
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Первичную

координацию

дальнейшем

предлагаю

ответственным

за

мероприятий
передать

эту

осуществление

буду

осуществлять

функцию

отдельных

я,

в

координаторам,

технических

аспектов

конкурсов. Предложения и вопросы могут направляться на адрес моей
электронной почты andrejpoleev@yahoo.com или посредством формуляра
обратной связи.

к.б.н. Андрей Полеев

Пояснительный комментарий 7.09.2011.

Данному тексту предшествовал ряд умозаключений или логических шагов,
о которых я хочу напомнить публике. Предложенное нововведение
объясняется с одной стороны необходимостью ввести в политический
процесс фильтр–защиту от демократического шума, избавив общество от
хаоса непросвещённого сознания и неопределённости его целей и
перспектив.

С

другой

стороны,

необходимо

предоставить

учёным

возможность развития и самоопределения не только в сфере научных
изъисканий, но и дать им возможность реализации их знаний за
пределами лабораторий и институтов, куда их заперло интеллектуально
ограниченное демократическое большинство. Итог всякой познавательной
и научной деятельности – развитие логического мышления, которое
является самым ценным общественным ресурсом. Однако этот ресурс до
сих пор имеет ограниченное применение и использование, а также
подвергается

деформации

либо

злоупотреблению

в

связи

с

демократической политической системой, в которой учёному отведена
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роль слуги народа или подчинённого самозванных народных элит. В стаде
баранов нет и не может быть другой элиты, кроме той, которая возникает
или в результате сексуальной конкуренции и поединков во время гона
(если речь идёт о диких животных в естественной среде обитания), или в
виде пастуха с овчарками (например, в лице В.В. Путина). Однако ни то ни
другое социальное устройство неприемлемо для людей, покинувших
логику естественного эволюционного отбора в связи с приобретением
рассудочной

деятельности.

Следует

оговориться:

способностью

к

рассудочной деятельности обладают не все, а те, кто ею обладают, имеют
различную

степень

её

развития.

Демократия

противоречит

эволюционному смыслу того, что называется человеческим сознанием и
существом,

поскольку

интеллектуально

неразвитое

большинство

не

может и не должно диктовать учёному меньшинству правила жизни и
навязывать ему что–либо, противоречащее здравому смыслу. Тирания
народных масс и интернационалы глупцов должны уйти в прошлое и стать
предметом изучения историков и психологов во избежание их повторения.
Нет необходимости учить кухарок (в отличие от их детей) управлять
государством, для всех будет лучше, если кухарок оставить на кухне и
предоставить им заниматься тем делом, которое они могут делать лучше
других. Если же предоставить им заниматься не свойственным им делом,
то они заварят такую похлёбку, которую придётся расхлёбывать не
одному поколению людей.

В своё время я был знаком с профессором Александром Кухарским,
которого

его

гомофобные

и

узколобые

„коллеги“

выбросили

из

Университета. То же самое повторилось со мной в Германии. Я не буду
спекулировать

по

поводу

кухаркиных
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детей,

способных

на

такие

(зло)деяния, однако уверен, что от таких „коллег“ научному сообществу
следует избавляться безжалостно и навсегда. Кроме того, в научное
сообщество „благодаря“ излишней терпимости и неосмотрительности
регулярно проникают крысы и тараканы (примеров чему множество), от
которых также следует избавляться.

Имеется только один проверенный способ стать и быть учёным с большой
буквы*: непрерывно заниматься умственной деятельностью и развитием
логического способа мышления, подобно тому как атлеты развивают их
опорно–мышечный аппарат. Показателем развития ума и фактической
способности к логическому мышлению является способность к научно–
просветительской

деятельности,

проявлением

чего

могут

быть

публикации, изобретения, открытия, и любая другая активность, имеющая
консистентньй характер. Консистентность означает последовательность,
согласованность, когерентность, логическая выверенность, адекватность,
реалистичность.
предшествуют

Как

правило,

обучение

(так

приобретению
называемое

всех

высшее

этих

качеств

образование)

и

реализация приобретённого знания в конкретной жизненной ситуации,
например,

научная

или

инженерная

карьера.

Конечно,

качество

образовательного процесса, условия и предпосылки профессиональной
деятельности, значительно предопределяют интеллектуальное развитие, и
должны подвергаться корректурам по принципу обратной связи для
устранения препятствий и недоразумений (наглядным примером чему
является Angela Merkel). Поэтому часть учёных закономерно должна
вовлекаться в учебный и политический процесс во избежание отсутствия
обратной связи, что мы наблюдаем в демократии.
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Критерии

оценки

индивидуальной

интеллектуальной

продвинутости

необходимы для процедуры отбора в процессе занятия должностей в
науке, политике, фабричном производстве, сельском хозяйстве. Как
заметил один из комментаторов телевизионной дискуссии на тему об
элите, элита означает отборные, лучшие, а значит элитой может быть всё
что угодно, например отборные воры, взяточники, глупцы, идиоты,
мошенники. Предлагаемые в данном тексте конкурсы должны решить
проблему с отбором, кстати говоря проблему, которую успешно решали
наши

предшественники

на

протяжении

тысячелетий,

осуществляя

селекцию плодовых растений и домашних животных. В данном случае речь
идёт конечно не о генетической селекции неких супергероев в области
интеллекта, а о необходимости выбора лучших для предоставления им
возможности собственного развития в конкретном социальном контексте,
что будет способствовать развитию сообщества в целом. Каждый
человек, который развивает себя умственно, занимается общественно
полезной деятельностью, однако необходимо также совершенствовать
себя

нравственно,

чтобы

уменьшить

вероятность

злоупотребления

превосходным интеллектуальным состоянием, роста за счёт падения
других, или паразитирования, следуя дурному примеру академий наук.
Предлагаемые конкурсы – это подобие аукционов, однако средством
платежа в них являются не деньги, а знания, опыт, научная квалификация,
в приобретении которых деньги играют определённую роль, однако
весьма ограниченную, поскольку ни научную репутацию, ни научно
значимые достижения, не говоря уже об умении рассуждать нельзя купить
ни за какие деньги. С этих конкурсов должно начаться обновление всего
общества,

погрязшего

опустившегося

до

в

злоупотреблении

скотского

состояния
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и

злонамерении,

„благодаря“

и

забвению

селекционного искусства и неограниченному потреблению и пожиранию
плодов

интеллектуальной

филогенетических

работы

предшественников.

многих

поколений

Необходимо

предков

начать

и

обратный

процесс возвращения к ценностям, которые нельзя купить ни за какие
деньги.

О значении и смысле понятий деньги, валюта, обмен, аукцион, конкурс,
транзиция можно ознакомиться в моих публикациях или в публикациях,
доступных

в

интернете

и

библиотеках,

поэтому

соответствующие

разъяснения я опускаю по понятным причинам, ограничившись лишь
указанием

на

представление
читатель

неслучайность
о

может

теме

их

данного

получить,

употребления.

манускрипта

ознакомившись

менее
с

Более

общее

осведомлённый

нижеперечисленными

источниками:

Global Governance – Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_governance
World government – Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/World_government
New Order – Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/New_Order_(Nazism)
International Day of Democracy 2011:
http://www.un.org/en/events/democracyday/
Raffaele Marchetti, Global Democracy: For and Against. Ethical Theory,
Institutional Design, and Social Struggles, New York,

London: Routledge,

2008.
International Teledemocracy Centre (ITC): http://itc.napier.ac.uk
e-Government – Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/E-Government
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Internet Society: http://www.isoc.org
Global Governance Institute: http://www.globalgovernance.eu
United Nations Global Compact's governance:
http://www.unglobalcompact.org
Asian Forum on Global Governance: http://www.asiangovernanceforum.com
Global Governance, University of Waterloo:
http://globalgovernance.uwaterloo.ca
YaleGlobal Online: http://yaleglobal.yale.edu
The European Union Institute for Security Studies (EUISS):
http://www.iss.europa.eu
Mathew Burrows. Global Governance 2025: At a Critical Juncture, 2010.
http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Governance.pdf
Financial Governance WEF:
http://www.weforum.org/issues/financial-governance
Federal Reserve System:
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
E-journal on U.S. Presidential Transitions, U.S. Department of State, January
2009, volume 14, number 1.
http://www.america.gov/media/pdf/ejs/0109.pdf
US National Academy of Sciences (NAS): http://www.nasonline.org
Carl Zimmer. Parasite Rex, 2001.

* Является ли человек Учёным или неучем определяется как званием так и
призванием, а также тем, насколько он соответствует смысловому
содержанию понятия, имеющего следующие значения: мыслитель, мудрец,
просветитель, просвещённый, знаток, интеллигентный человек, философ.
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Kannibalismus: eine anthropologische Sichtweise.

Das Verspeisen von Artgenossen (Homophagie) ist ein weit verbreitetes
Phänomen im Tierreich. Daraus machten auch die menschlichen Vorfahren
keine Ausnahme. Es wäre aber irrtümlich zu denken, daß Kannibalismus
bereits überwunden und verschwunden ist: er wurde nur verdrängt, kulturell
transfrormiert,

und

wird

weiterhin

praktiziert,

allerdings

werden

solche Fressorgien meistens im übertragenen Sinne abgehalten, so z.B. im
Gerichtssaal oder an den Universitäten.

Woran denken die meisten Deutschen, wenn sie das Wort "Gericht" hören: An
eine Richtigstellung, d.h. Wahrheitsfindung bzw. Verhaltenskorrektur, oder
eher an eine Mahlzeit?

Das russische Wort für Gericht im juristischen Sinne bedeutet etwas anderes,
und zwar суд leitet sich ab von суждение Urteil, Meinung, und рассудок
Verstand, Vernunft.

Im Land der Menschenfresser, die ihre wahre Natur und Motive verdrängen,
schreiben sie an den Fassaden ihrer Justizgebäude "Gericht" anstatt
"Speisesaal".

Die

deutschen

Richter

sind

ausnahmslos

verkappte

Menschenfresser (das erklärt, warum sie rabenschwarze Mäntel tragen), die
ihre ahnungslose Opfer zum Gericht ziehen, um sie im Kreis ihrer "Kollegen"
zu verspeisen und ihre Gedärme zu begutachten. Spielen mit Gedärmen ist
auch Lieblingsbeschäftigung ihrer Gegenspielen - den Ärzten (die gewöhnlich
in weiß bekleidet sind). So passt auf euch auf, wenn ihr wieder einmal zum
Arzt gehen müssen ;-).
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An die kannibalischen Ursprünge einiger christlichen Riten wurde bereits
hingewiesen (Poleev, 2007). Wenn jemandem eine Idee erfasst und er davon
besessen wird, wird seine Wahrnehmung betrübt, sein Realitätssinn nachlässt
und

Realität

wird

durch

eine

Fantasiewelt

(fantastische

Welt-

und

Selbstdarstellung) ersetzt. Das kann dazu führen, daß Leute wie Anders
Behring Breivik, der sich zu Kreuzritter erklärt hat, ein Massaker veranstalten.
Andererseits ist er ein karikaturhaftes Spiegelbild seines Volkes bzw. seine
Widerspiegelung

in

einem

Spiegelbruchstück,

Symptom

einer

sozialen

Krankheit (die sich aus krankhaft übersteigender Angstabwehr entwickelte),
und sein verzweifelter Racheakt an seine verständnislose Volksgenossen ist
eine

Reaktion

Erscheinung

auf

des

übermäßige

Kannibalismus

Bevölkerungswachstum
(in

diesem

Fall

und

handelt

es

manifeste
sich

um

unvollendete Verhaltenskette, die nach der Beutefanghandlungen (Jagen +
Töten) unterbrach und nicht bis zum Verspeisen der Beute vollzogen wurde).
Sein Buch ist im Internet frei erhältlich (Breivik, 2011).

Die auf Industrialisierung und Technisierung beruhende Marktwirtschaft als ein
System der Wahren- und Geldverherrlichung, in dem die toten Sachen einen
Kultstatus
Menschen,
Verbreitung

erlangen,

führt

begünstigt
von

konsequenterweise

nekromanische

sexuellen

zur

Entartung

Perversionen

Versachlichung
der

und

der

Wahrnehmung,
Gewaltexzessen.

Waffenproduktion und Kriegstreiberei sowie innerstaatlicher Terror sind
charakteristische

Merkmale

marktwirtschaftlich

ausgerichteten

Gesellschaften, weil jeder Krieg eine kannibalische Handlung darstellt. Nicht
zufällig wählen Anhänger dieser Kulte entsprechende Symbole: Totenkopf
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(SS, Skull&Bones society, Grufti- bzw. Gothic–Kulte), Kruzifix (Katholizismus),
Raubvögel (BRD, USA).

Die

marktwirtschaftlichen

Erzeugnisse

sind

Symbole

archaischer

Destruktivität; sie sind Werkzeuge, mit denen ihre Erzeuger sich selbst und
die Umwelt um sich herum zerstören. Während besagte Wirkung bei einigen
Dingen offensichtlich ist, so z.B. beim Essbesteck oder Bagger, ist sie bei
anderen Gegenständen getarnt. Es sind aber immer gleiche Instrumente, mit
deren Hilfe die Menschenfresser ihre Ziele erreichen. Wenn es um ein Fahrzeug
geht, so kann man damit echte oder eingebildete Beute zielsicher verfolgen.
Der Menschenfreund, der Hund, ist ein verlässlicher Gefährte eines Jägers.
Diesen urzeitlichen Jäger erkennt man wieder in einem Staatsanwalt, der
immer noch die Wach- und Jagdhunde bei sich hat, die Polizisten; zusammen
jagen sie andere Menschen nach. Ein Internetbrowser heißt nicht zufällig
„Safari“. Die flimmernden Bildschirme der Fernsehgeräte, in denen, wie in
einem Backofen, viele Gestalten eingeschlossen sind, und überdurchschnittlich
oft Schießereien und bewaffnete Konflikte gezeigt werden, reflektieren und
repräsentieren Scheiterhaufen, Brandstätte und Feuerstellen urzeitlicher
Kannibalen. Die todbringende Wirkung von Pestiziden, Beruhigungspillen und
Manuskripten

ist

für

jedermann

offensichtlich,

wird

aber

von

ihren

Produzenten, von Werbeagenturen und in den Massenmedien vehement
bestritten. Aus allen diesen Fragmenten entsteht ein kannibalisches Gebilde:
Eine Gesellschaft, in der die Gemeinschaft und der Gemeinsinn zerfallen sind,
und in der die Hartz IV-Reformen stattfinden, die unausweichlich Erinnerungen
an Genozide und totalitären Terror vergangener Epochen wecken. Im totalen
System

findet

Kannibalismus

seine

vollständige

Verwirklichung,

die

Machtausübung und das Einverleiben des Individuums erreichen ihre äußerste
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Form, werden zur totalen Macht. Es erübrigt sich zu sagen, daß die
Überbevölkerung sowohl Kannibalismus als auch Totalitarismus begünstigt.

Parasitismus ist eine sekulare Form des Kannibalismus. Der Mensch beginnt
sein Leben als Parasit im Mutterleib, nach der Geburt bleibt er lange Zeit an
ihrem Leib hängen: Zuerst als Säugling, später als heranwachsendes Kind. In
ihrer

psychogenetischen

Entwicklung

behalten

viele

Menschen

stereotypisches Verhalten ihres Lebensabschnitts, in dem sie umständehalber
unselbständig und auf Hilfe ihrer Versorger angewiesen waren. Während sie
älter werden, entdecken sie, daß sie weiterhin parasitieren und andere
Menschen ausnutzen können, statt selbst zu arbeiten, um sich selbst und
andere Menschen zu versorgen. Eine typische parasitische Karriere machte
Angela

Merkel.

Parasitismus

als

gesellschaftliches

Phänomen

ist

weit

verbreitet; außer bereits erwähnten Justizparasiten, gibt es zahlreiche andere
Bevölkerungsgruppen, die ihr Lebensunterhalt mit Täuschung und Betrug
bestreiten, wobei sie sich selbst todsicher sind, daß sie eine gesellschaftlich
sinnvolle und wertvolle Rolle spielen; dazu zählen Politiker, Kaufmänner- und
Frauen

der

Finanzbranche

und

andere

Spekulanten,

Berufssportler,

Verwaltungsbeamte, viele Ärzte, Künstler, Journalisten, Wissenschaftler
u.v.m.

Die übermäßige Vermehrung von Bürokratie und die Häufung parasitärer
Lebensweisen ist ein deutliches Symptom sozialer Pathologie. Parasiten
können

Gemeinschaft

Gesellschaft

läuft

unterminieren

Gefahr,

ihre

und

Integrität

sie

auflösen;

eine

verlauste

zu

verlieren,

und

an

einer

krebsförmigen Entartung ihrer sozialen Gewebe zu erkranken und zu
krepieren. Während wechselwirkende soziale Kontrolle schwächer wird,
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wenden sich einige Mitglieder der Gesellschaft gegen die Allgemeinheit,
infolge dessen sie zu egoistischen Krebszellen innerhalb der Gesellschaft
werden. Krankheiten, die unter dem Begriff „Krebs“ vereint sind, kann man als
endogene bzw. autogene Formen des Parasitismus betrachten. Der Übergang
vom Parasitismus zum Kannibalismus ist fließend; im Verlauf der Krankheit
kann sie den Körper besiegen und „auffressen“. Zudem ist jede parasitische
Lebensweise mit morphogenetischer Degradierung des Parasiten verbunden,
mit

der

Reduktion

von

Struktur

und

Funktion,

von

denen

nur

die

Nahrungsaufnahme und die Vermehrung im Vordergrund treten. Die mentale
Degradierung

ist

eine

häufige

Begleiterscheinung

einiger

genetischen

Krankheiten, bei denen eine Vermehrung parasitischer Genomabschnitte
(trinucleotide repeats) stattfindet. Eine radikale Reduktion des Körpers
beobachtet man bei den Viren, die nur aus dem viruseigenen Genom, das in
eine Proteinhülle verpackt ist, bestehen.

Die historischen Erscheinungsformen des Kannibalismus sind mannigfaltig:
Feudalismus,
Nationalismus,

Kapitalismus,
Zionismus,

Sozialismus,
Kolonialismus...

Kommunismus,
Entsprechend

Faschismus,
zahlreich

sind

Theorien und Theologien, die diese Systeme begründen und legitimieren. Als
gesellschaftlich-politisches System bleibt Kannibalismus weiterhin bestehen,
obwohl die Kannibalen, die fest (bis zur Verbissenheit) entschlossen sind, ihre
Machtpositionen und Gewohnheiten zu behalten, alles mögliche tun, um seine
manifeste Äußerungen zu verharmlosen, zu verschleiern, und umzudeuten. Zu
diesem Zweck wurden zahlreiche Instrumente der Hirnwäsche, der Betäubung
und des Zwangs geschaffen. Als Gegenmaßnahme empfehlt sich daher, den
Kannibalismus entschlossen zu bekämpfen und die amtierenden Kannibalen zu
entlarven und bloßzustellen.
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Weiterführende Links im Internet

The Skull and Bones - Yale University
Gruppe

für

die

Legalisierung

des

Kannibalenpartei"
Kannibalismus - Wikipedia
Parasitism - Wikipedia
Parasitic cancer - Wikipedia
Cultural assimilation - Wikipedia
PUBMED - cannibalism
PUBMED - parasitism
questia - cannibalism
Kannibalismus im Kosmos
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Kannibalismus

-

"Die

Deutsche

Trickdiebstahl.

Trickdiebstahl ist ein Diebstahl, bei dem die Wegnahme durch eine Täuschung
verschleiert wird, d. h. die Wegnahme ist für den Betroffenen als solche nicht
erkennbar. Der Dieb wird häufig als Trickbetrüger bezeichnet.

Trickdiebstahl und Hypnose.

Der Trickdieb wendet verschiedene Methoden an, um das Opfer abzulenken,
zu täuschen oder in die Irre zu führen, um den Gewahrsam zu brechen. Eine
mißbräuchliche Anwendung von Hypnose kann dies erleichtern. Das setzt
voraus,

daß

das

Opfer

zuerst

in

ein

Trancezustand

versetzt

wird.

Verschiedene Techniken, die verhältnismäßig einfach erlernt und eingeübt
werden können, kommen zum Einsatz, um den gewünschten Effekt zu
erreichen.

Eine Methode, um die Menschen in eine hypnotische Trance zu versetzen, die
von Milton Erickson eingeführt wurde (in Wirklichkeit, viel früher verwendet)
und als Induktion durch Konfusion bekannt ist, besteht darin, das Bewußtsein
mit sinnlosen Sätzen zu verwirren und die Wahrnehmung zu betrüben. An
einem Beispiel kann man veranschaulichen, wie diese Methode funktioniert.
Das offene Geheimnis von Geld besteht darin, daß man etwas in Umlauf
bringt, was ein Anschein von Wert hat, und lässt alle daran glauben, es hat
einen realen Wert. Die Herausgeber dieser Scheinwerte oder Geldscheine,
bekommen aber im Tausch reale Werte wie z.B. Arbeit, Rohstoffe,
Grundstücke, wodurch sie sich bereichern, ohne an allem irgendwelches
Anrecht zu haben. Das Geld ist nichts anderes als ein real und legal
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gewordener Betrug, eine durch Suggestion erzeugte Einbildung. Die Personen,
die gemeinschaftlich eine Massenhypnose betreiben, um ihre betrügerische
Ziele zu erreichen, sind keine normale Menschen sondern Psychopathen, weil
sie nur an Eigenprofit denken und dadurch die Gemeinschaft und die
Wirtschaft (d.h. ökonomischen Sinn ihrer gemeinschaftlichen Tätigkeit)
zersetzen und ruinieren.

Es ist eigentlich völlig egal, was man in Umlauf bringt: ob Geldscheine, heilige
Schrifte wie Bibel oder Koran, Ideologie wie Nationalsozialismus, oder
Gesetzbücher, – die Hauptsache ist, all das soll die Sinne irritieren, damit die
Menschen in den Trancezustand geleitet werden, in dem sie für allerlei
Suggestionen empfindlich werden bzw beginnen zu halluzinieren. Der Zweck
aller diesen Manipulationen besteht darin, die Aufmerksamkeit von der
Realität abzulenken, den Realitätssinn und die Kritikfähigkeit zu mindern oder
vollständig abzuschalten.

Infantilisierung unter Einsatz von technischen Hilfsmittel.

Eine andere häufig angewendete Methode der Massenverdummung der
Bevölkerung

besteht

in

einer

gezielten

Infantilisierung

mittels

Selbstbefriedigung. Die Selbstbelohnung wird zum Verhängnis, wenn sie zum
Selbstzweck wird. Infolge dessen verkommen Menschen zu eine Art
Pawlow‘sche Hund, der nur ein Pedal zu betätigen braucht, um sich zu
befriedigen, sei es mit Essen, oder durch elektrische Erregung entsprechender
Hirnareale mittels dort eingebrachten Elektroden. Ähnlich funktioniert es auch
bei den Menschen, die immer und überall die Möglichkeit haben, sich satt zu
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essen, zu ficken, zu spielen, oder sich auf andere Weise zu betätigen, ohne
geringsten Widerstand zu verspüren oder Notwendigkeit zu haben,
den Verzicht auf sofortige Erfüllung ihrer Wünsche zu üben. Diese zur
Normalität gewordene Perversion der Selbstbelohnung ohne Grund führt zur
Verdummung, und die eingeübte Verdummung fordert eine institutionelle
Selbstbelohnung in Form von ALDI, Fernseher, Internetportale zwecks
erotischer Kontaktaufnahmen und dergleichen. So wird aus Selbstbelohnung
ununterbrochener Kreislauf der Sucht. In diesem Kreislauf übernehmen die
Medien

(TV,

Internet

Elterninstanz,

indem

und
sie

Illustrierte)
irre

die

Rolle

gewordenen

einer

schizophrenen

Konsumenten

mit

unzusammenhängenden Botschaften überhäufen, die einander widersprechen
und sich ethisch und moralisch ausschließen. Auf diese Weise werden
Menschen (gleichfalls) in eine hypnotische Trance versetzt, in dem sie ihre
infantile Phase immer neu erleben. Nach dieser Umwandlung bleibt nur die
Aufgabe, die Konsumsäuglinge rund um die Uhr zu versorgen und in einer
medialen Matrix zu halten, woraus kein anderer Ausweg gibt außer Freitod.
Aber wer will sich schon umbringen, wenn Illusion perfekt funktioniert? (Die
Pannen sind vorgesehen und durch Existenz von Irrenhäuser, Polizei und
Gefängnissen gedeckt).

Vorgeschichte und Folgen.

Die deutsche psychologische Schule, einschließlich Psychiatrie, war nie etwas
anderes als eine Kurpfuscherei, und sie hatte nie etwas anderes im Sinn als
nur kräftig an der Unkenntnis der Landsleute mitzuverdienen. Was in
Deutschland

mittels

Massenhypnose

erreicht

wird,

stellt

eine

Weiterentwicklung und Fortsetzung von Methoden, die von der katholischen
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Kirche perfektioniert, um im 3. Reich ihre mißbräuchliche Anwendung fand.
Alles, was hier und jetzt geschieht, kann man nur als völlige Willkür
bezeichnen: Gerichtsanordnungen, Geldautomaten, Pflichtversicherungen, die
sogenannten Hartz IV- Reformen und weitere Zwangsmaßnahmen, - alles das
ist betrügerisch, widerrechtlich und widersinnig. Ich sagte das früher und
wiederhole es nochmal für solche, die noch nicht verstanden haben: Der
deutsche Staat in seiner Gesamtheit ist eine kriminelle Organisation (ich bin
keinesfalls allein mit dieser Meinung), und hat keine Existenzberechtigung in
seiner jetzigen Form. Ungeachtet diesen Umstand, behauptet sich diese
volkstümlich-psychopathische

Staatsgebilde

weiter,

weswegen

ich

für

notwendig erachte, die Nürnberger Prozesse zu wiederholen bzw. sie
fortzuführen,

um

das

gesamte

politische

Elite,

einschließlich

Ärzte,

Hochschullehrer, deutschfaschistische Polizeibeamte und die Geschäftsleute
zu verurteilen, diesmal aber richtig.

Weiterführende Literatur

Richard Bandler, John Grinder, Judith DeLozier. Patterns of the hypnotic
techniques of Milton H. Erickson, M.D., Metamorphous Press, 1997.
Tad James. Hypnosis: A comprehensive guide, Crown House Publishing, 2000.
Robin Waterfield. Hidden depths: A history of hypnosis, Macmillan Publishing,
2002.
David Graeber. Debt: The First 5000 Years. Melville House, 2011.
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Элита 2.0

В настоящее время отсутствует элита планетарного масштаба, способная
принять вызов времени и взять на себя всю полноту ответственности за
происходящее. Если 20–30 лет назад ещё отстаивались цели всеобщего
мира, благоденствия и достойного человеческого существования, то в
1991 году вылезший на трибуну ООН новый фюрер George W. Busch
провозгласил Новый порядок, нисколько не отличающийся от порядка
нацисткой Германии. Выродившаяся в вековых боях за власть и влияние
западная элита не была в состоянии произвести ничего другого, кроме
упомянутого NWO, реализация которого, как и предполагалось, началась
отнюдь не мирным путём, а в средневековых традициях крестовых
походов,

территориальной

и

идеологической

колонизации,

подкупа,

обмана и разрушения. Тени прошлого восстали из гроба, в который их
загнала коммунистическая империя. Не потому ли все тёмные силы
именовали

её

злом,

всячески

приближая

её

падение?

Стоило

долгожданному моменту наступить, во мгновение ока воспряли адские
создания, стряхнув с себя тысячелетнюю пыль тлена и разложения.
Однако ушедшее в прошлое не может возродиться иначе как в образе
живых мертвецов, а посему сценарий фильма ужасов, написанный
выжившими из ума голливудскими авторами, не имеет никаких шансов
быть реализован, несмотря на попытки превратить население планеты в
статистов

и

сценической

зрителей
утопии.

самой

массовой

Реальность

не

в

может

истории
быть

кинематографии
закамуфлирована

декорациями, фальшивость и злонамеренность которых очевидна.
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Кстати говоря, несколько слов о реальности, в дополнение к тем, которые
уже были сказаны. На дворе 21–й век, а в Европе умственно отсталые
элиты по–прежнему тешат себя сказками о королях и королевах, принцах
и принцессах, наследных титулах и званиях. Подвластный им народ
подъигрывает

правителям,

упражняясь

в

единстве

под

эгидой

государственности и национальности. Это в Европе. В глобальном же
масштабе, ресурсы планеты оказались под контролем кучки паразитов, не
способных

ими

распорядиться

должным

образом.

Единственная

вырисовывающаяся на не столь отдалённом горизонте перспектива,
гарантируемая „собственниками“: полное исчерпание невозобновляемых
ресурсов и превращение планеты в пустыню по образцу и подобию той, в
которой

скитались

старозаветные

персонажи.

То,

что

раньше

именовалось базаром, приобрело респектабельные очертания биржи.
Однако большинство биржевых маклеров и брокеров, подвязавшихся на
торговле того, что производится всем остальным населением планеты,
имеют образовательный уровень пэтэушников. Об их интеллектуальном
уровне говорить не приходится: какой может быть интеллектуальный
уровень у роботов, движимых только жаждой наживы?

Резюмируя сказанное, можно сделать следующее заключение: куда не
глянь – повсюду титулированная дрянь, праздное гнильё с неизвестно
откуда наворованным состоянием, или

бюрократия с гарантированным

пожизненным

что

гособеспечением.

То,

раньше

было

уличной

проституцией, с некоторых пор стало политической деятельностью.
Сформировавшийся под шумок о демократии и общенародных ценностях
политический
денежных

класс

мешков

всецело

оплачивается

(плутократией).
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Лозунги

и
и

управляется

классом

политические

цели,

озвучиваемые представителями тех или иных политических партий, есть
не что иное как музыка, которую заказывают те, кто платят. А поскольку
все официальные платёжные средства находятся в одних, хотя и
коллективных руках, то и политическая трескотня не что иное как ложь,
имеющая подобие благонамеренности и разноликости.

Vladimir Kazanevsky
Очевидно, что такая неприглядная картина нарисована не мной, я лишь
указываю на её существование. Однако должны ли мы довольствоваться
прозябанием среди декораций и фантомов, производимых обманщиками и
сумасшедшими, или нам всем следует самим взяться за дело, чтобы
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обустроить нашу жизнь и наше окружение не по сценарию, написанному в
Голливуде, а в соответствии с нашими представлениями о справедливом
и человеческом обществе? Вопрос риторический. Впрочем, процесс
обустройства уже начался, и первое, что необходимо предпринять –
очистить сцену от декораций, а также разогнать творческий коллектив
негодного для нас спектакля, включая его режиссёров, директоров и
финансистов.

Настало

время

перейти

на

личности.

Способна

ли

Ирина

Бокова,

находящаяся на посту Генерального директора ЮНЕСКО, инициировать
процесс обновления культуры? Нет. В состоянии ли В.В. Путин возглавить
преобразования в стране, много десятилетий позиционировавшей себя в
качестве авангарда социальных преобразований? Нет. Имеет ли шансы
английский

эстэблишмент,

помешавшийся

на

коронованной

особе,

открыть новую страницу в истории? Ответ очевиден. Может ли нынешнее
руководство Интерпола начать отлавливать и передавать правосудию
ублюдков и фашистов, замешанных и помешанных на производстве и
торговле

оружием,

а

также

в

разжигании

войн,

обеспечивающих

непрерывный спрос на данный вид продукции? Они не способны. А само
правосудие в виде бесчисленного количества судей и судов, тюремных
надзирателей и тюрем, адвокатов и полицейских, в состоянии ли оно
осуществлять правосудие и не что иное кроме правосудия? Вероятность
этого равна нулю. А само население планеты, значительная часть
которого доведена до идиотского состояния голодом, а другая –
обжорством, способно ли оно перейти из нечеловеческого состояния к
состоянию

Человека

разумного?

(отстаньте,

животных?)
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чего

вы

хотите

от

Хотя ситуация сложная, однако не безъисходная, требующая прежде
всего формирования новой элиты, элиты 2.0. В этом заключается
ключевой вопрос нашего времени.
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Easternization is the justification of the Kingship of God and the Kingdom of
Heaven on Earth.

After triumphal entry into Jerusalem (celebrated annually on Palm Sunday),
Jesus arrives at the Temple and finds that it is being used for selling
everything from weapons to prostitutes and drugs. He is furious and demands
that the merchants and money changers leave the temple. Angry,
disconsolate, and tired by his burden, Jesus wanders off but is confronted by
lepers, cripples, and beggars, all wanting to be healed. Even though he heals
some, their number increases, and he is overwhelmed. Unable to solve
everyone's problems, Jesus tells the crowd to heal themselves.

The narrative of Jesus driving the moneychangers from the Temple is a
metaphor standing for self-enlightenment: It is an incitation for everyone to
focus on the essential, to rid oneself of needless and superfluous things and
thoughts, and to perform such self-cleaning permanently.

Furthermore, the kingdom of heaven may be compared to a king who gives a
wedding feast for his son (Matthew 22:2), and wedding resembles high time,
defined as a long-awaited event, an appropriate time, or past the appropriate
time, i.e. the time beyond the proper time but before it is too late, none too
soon: Do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of
sleep (Romans 13:11).
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Osternization ist die Begründung des Reiches Gottes auf Erden.

Nach triumphalen Einzug in Jerusalem (was jährlich zum Gedenken an dieses
Ereignis am Palmsonntag gefeiert wird), kommt Jesus in den Tempel und
findet dort Drogen- sowie Waffenhandel, Prostitution und übrigen Unfug auf.
Davon wurde er wütend, und fordert die Händler und Geldwechsler auf, den
Tempel zu verlassen. Nachdem der Tempel vom Laster gesäubert ist, geht
Jesus, müde, enttäuscht und erschöpft, weg. Währenddessen wird er von
Aussätzigen, Krüppel und Bettler umzingelt, die alle von ihm die Heilung und
Segnung erwarten. Als die Zahl der Heilsuchenden zu groß wird, fühlt er sich
überfordert. Daraufhin sagt er der Menge, daß er nicht imstande ist,
jedermanns Problem zu lösen, und jeder kann und soll sich selbst kurieren.

Diese Geschichte von Jesus, der die Geldwechsler aus dem Tempel vertreibt,
ist eine Metapher und steht für die Selbstаufklärung: Es ist ein Ansporn für
alle, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sich von unnötigen und
überflüssigen Dingen und Gedanken zu trennen, sowie diese selbstreinigende
Selbstheilung permanent zu vollziehen.

Darüber hinaus, gleicht das Himmelreich einem König, der seinem Sohn die
Hochzeit ausrichtet (Matthäus 22:2) und die Hochzeit bedeutet in besagtem
Zusammenhang die höchste Zeit für das Erwachen (Römer 13:11).
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Ориентализация есть утверждение царства Божия на Земле.

После триумфальной встречи Иисуса жителями Иерусалима (что ежегодно
празднуется в Пальмовое воскресенье), он посещает храм, где видит
торговцев, меняльщиков денег и блудниц. В гневе от увиденного, он
опрокидывает торговые ряды и обращается к торгашам с требованием
покинуть храм. После очищения храма от порока, Иисус продолжает свой
путь, устав после пережитого волнения. В это время его окружают калеки,
прокажённые и нищие, ожидая от него исцеления и благословения.
Сознавая невозможность помочь каждому, он обращается к толпе,
призывая к самоисцелению.

История об Иисусе, изгоняющем торговцев из храма, является метафорой
просветления и самоочищения, призыв к каждом, сосредоточиваться на
существенном, постоянно освобождая душу и тело от ненужных и
избыточных вещей и мыслей.

Кроме того, Царство Небесное подобно царю, который приготовил
брачный пир для сына своего (Матфей 22:2), что в данном контексте
означает время окончательного пробуждения от сна (Павел к Римлянам
13:11).
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Verschrottung einer Pseudowissenschaft.

Haupt der Medusa von Peter Paul Rubens, circa 1617/18.

Ich beantrage die Verhaftung und strafrechtliche Verurteilung aller Teilnehmer
und Organisatoren des 22. EPA-Kongresses {1} wegen gemeinschaftliches
und bandenmäßiges Betrugs zwecks eigennütziger Bereicherung; wegen
Durchführung pseudomedizinischer Experimente an Menschen, um chemische
Kampfstoffe auszutesten; wegen Rechtfertigung der Hexenverfolgung. Im
Einzelnen handelt es sich um die Straftatbestände Betrug, Fälschung
akademischer Graden, Kurpfuscherei, Mord, gefährliche Körperverletzung,
Nötigung,

Freiheitsberaubung,

Entführung,

Bildung

krimineller

und

terroristischer Vereinigung. Die Begründung genannter Maßnahmen erfolgte
früher {2-4}, und wird im Folgenden erweitert und ergänzt.
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Die Begründer und Angehörigen der Psychiatrie definieren sie als medizinische
Fachdisziplin, die sich mit der Prävention, Diagnostik und Therapie psychischer
Störungen beschäftigt {5-7}. In Wirklichkeit, handelt es sich um eine
Pseudowissenschaft, die pseudowissenschaftliche und pseudomedizinische
Methoden einsetzt, um die Hirnwäsche zu betreiben, die Gesundheit der
Menschen zu schädigen, sie zu beleidigen, und von dieser höchst nützlicher
Tätigkeit zu profitieren {8-13}. Darüber hinaus ist die Psychiatrie ein
Bestandteil der Strafjustiz, die selbst unter Zwang steht, alle Menschen
normalisieren zu wollen und unter dem Joch des Staates zu bringen. Da
sowohl Strafjustiz als auch Psychiatrie mit dem Vorsatz handeln, jede
Abweichung mittels willkürlicher Klassifizierung zu identifizieren und sie zu
bestrafen, erfüllen sie ihre Vorgaben - ein Vorgang, welcher in der
Wissenschaft unter dem Namen „selbsterfüllende Prophezeiung“ bekannt ist.

Ich wiederhole nochmals, um das zu betonen: In der Wissenschaft, d.h. in
wissenschaftlichen Teildisziplinen Psychologie, Neurobiologie, Ethologie. Es
gibt noch eine Methode zur Erforschung von unbewußten psychischen
Prozessen, welche Psychoanalyse heißt. Aber von allen diesen Wissenschaften
und wissenschaftlichen Methoden ist die Psychiatrie weit entfernt, sie bedient
sich ausschließlich ihren eigenen spekulativen Hypothesen über die Motive des
Verhaltens, das sie überhaupt nicht versteht. {14-16}

Wie kann man dann „psychische Störungen“ diagnostizieren, geschweige
denn, sie vorbeugen und heilen? - Gar nicht ! Kein Wunder, daß die Geschichte
der Psychiatrie von zahlreichen Verbrechen durchzogen ist: dazu gehören
Lobotomien, Kastrierungen, Elektroschocks, Massenmorde, und vieles mehr !
{17-27} Sie brachte nicht nur gewöhnliche Menschen sondern auch Genies
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um, so z.B. Oscar Wilde und Alan Turing, oder sie „behandelte“ sie, so wie
Andrej Sacharov.

Früher waren Homosexuelle, Bürgerrechtler, Verweigerer und Depressive
„nicht normal“, später schon viel mehr - alle, welche die bestehenden
Verhältnisse in Zweifel zogen, mit der Neuen Weltordnung nicht konform
waren, oder einfach auf eine oder andere Weise suspekt erschienen. {28-34}

Dagegen hatte Psychiatrie verschiedene „Heilmittel“ parat: Zwar wird heute
nicht lobotomiert und nicht gemordet, aber „medizinische“ Präparate
verschrieben, welche die gleichen Effekte haben {35-41}. Für jede Art
abweichendes Verhaltens gibt es eine andere Pille: damit wird beruhigt, fixiert,
und Probleme weggeschafft, ohne Notwendigkeit, lange Gespräche zu führen
(d.h. ordnungsgemäß Anamnese durchzuführen) und die wissenschaftliche
Literatur zu lesen, um die Ursachen für individuelles Leiden herausfinden zu
müssen (d.h. wissenschaftlich begründete Diagnose zu stellen).

Alle Erkenntnisse der Wissenschaft sind für Psychiatrie wertlos, höchstens
wird eines oder anderes aus dem Kontext herausgepickt, um dies oder das
mißbräuchlich zu verwenden. Eine besondere Interesse der Psychiatrie gilt
dabei

pharmakologischer

Forschung,

die

zum

Lieblingsobjekt

der

Rosinenpickerei geworden ist: so findet ein Zusammenschluß von Psychiatrie
und Industrie statt, die sich gegenseitig begründen und gemeinsam für die
Steigerung ihrer Umsätze sorgen. {42-46}

Darüber hinaus, besteht eine unheilige Allianz zwischen Psychiatrie und
Gerichten, in denen Psychiatrie freigesprochen wird, während sie die Gerichte
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mit gefälschten Gutachten versorgt, mit denen die begutachteten Personen
degradiert und zum Freiwild staatlicher Inquisition gemacht werden. {47-60}

Im psychiatrischen Irrsinn für Normalität sind die realen Verhältnisse völlig
pervertiert: Während gegen eine oder andere Bevölkerungsgruppe die
Hexenjagd

betrieben

wird,

wird

psychopathisches

Verhalten

völlig

ausgeblendet weil als „normal“ und „legitim“ bewertet. Auf diese Weise
positioniert sich Psychiatrie als bewertende Instanz, die über jede Kritik und
Bewertung steht. Kein Wunder, daß dank solcher Voraussetzungen den
Psychopathen zur privilegierten gesellschaftlichen Machtstellung verholfen
wird {61-65}.

Am 26. November 2010 fand eine Gedenkveranstaltung „Psychiatrie im
Nationalsozialismus – Erinnerung und Verantwortung“ in Berlin statt, bei der
sich damaliger DGPPN-Präsident Frank Schneider stellvertretend für die
psychiatrische Fachgesellschaft bei den Opfern und ihren Angehörigen für das
erlittene Unrecht und Leid entschuldigte {66}. Dennoch sind die Versuche der
Psychiatrie, sich selbst zu kurieren, bisher erfolglos geblieben. Kein anderes
Ergebnis war zu erwarten angesichts ihrer Unwissenschaftlichkeit, immanenter
Aggression,

und

Reuebekenntnisse

fortgeführter
und

öffentliche

Tradition,
Verteufelung

und

ungeachtet

eigener

aller

Vergangenheit

{67-77}. Meine Forderungen, die ich an die Teilnehmer und Organisatoren des
22. EPA-Kongress richtete {78}, wurden gleichfalls ignoriert, was meine oben
aufgeführte Thesen nur bestätigt.

Um die Fortführung gemeinschaftlich getätigter Verbrechen zu unterbinden,
ist es angebracht, forensische Kliniken und Haftanstalte weltweit zu
43

schließen,

alle

Organe

psychiatrischer

Pseudomedizin

aufzulösen,

die

Bankguthaben und Immobilien praktizierender Psychiater/inen und deren
Berufsverbände zu konfiszieren, sowie psychiatrische Literatur aus den
Beständen der Bibliotheken und Büchereien zu beschlagnahmen und zu
entfernen. Die Zerschlagung krimineller psychiatrischer Vereinigung soll mit
der Auflösung ihrer Planungs- und Verwaltungszentren beginnen, in denen die
Köpfe dieser Vereinigung konzentriert sind, welche die gemeinschaftliche
lobby-Arbeit koordinieren und für reibungslosen Ablauf ihres Geschäfts
sorgen; davon sind in erster Linie folgende zu nennen:

Berufsverbände.
World Psychiatric Association (Geneva/Genf);
European Psychiatric Association (Strasbourg);
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde
(DGPPN);
Berufsverband Deutscher Psychiater (Andernach/Krefeld);
Schweizerische Gesellschaft für Forensische Psychiatrie (SGFP);
International

Association

for

Correctional

and

Forensic

Psychology

(Wilmington, NC);
American Academy of Psychiatry and the Law (Bloomfield, CT);
Sociedad

Española

de

Psicología

Jurídica

Compostela).

Pseudowissenschaftliche Institute.
Institut für Forensische Psychiatrie (Berlin);
Max-Planck-Institut für Psychiatrie (München);
Forensische Psychologie (Erlangen);
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y

Forense

(Santiago

de

Institut für Forensische Psychiatrie (Essen);
Institut für gerichtliche Psychologie und Psychiatrie (Saarbrücken);
Verein für forensische Forschung und Weiterbildung (Wien);
International Institute for Criminological and Forensic Sciences (Rom);
Centre for the Forensic Sciences (London).

Fachzeitschriften.
Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie;
Recht & Psychiatrie;
The German Journal of Psychiatry;
World Psychiatry;
British Journal of Forensic Practice;
The British Journal of Psychiatry;
The American Journal of Psychiatry;
International Psychiatry;
International Journal of Forensic Mental Health;
Journal of Forensic Psychiatry and Psychology.

Mit

aufgeführten

Referenzen

erhebe

ich

keinen

Anspruch

auf

die

Vollständigkeit; sie sind eher als Leseempfehlungen zu verstehen, um die
Zusammenhänge im verworrenen Geschehen auf einem Schlachtfeld erkennen
zu

können,

wo

die

Konfrontation

Pseudowissenschaft stattfindet.

Dr. Andrej Poleev
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Античная

культура

–

фундамент,

основание

Европы,

но

на

этом

фундаменте европейские варвары построили тюрьму, сумасшедший дом и
пороховой склад. Природа варваров такова, что они не в состоянии
ничего другого произвести, поскольку их варварские мозги не способны
создавать

культуру,

а

только

разрушать

и

присваивать

плоды,

произведённые другими.

В мифе о похищении Европы, созданном культурным греческим народом,
заключена вся последующая европейская история. Содержание этой
истории известно: грабежи, войны, погромы, генетическое и умственное
вырождение, чумные эпидемии, экспорт мракобесия, умопомрачения и
лжеучений,

идолопоклонство,

крестовые

походы,

перешедшие

в

экспансию и колонизацию.

Падение культуры и закат античной цивилизации произошли вследствие
основания Европы. Как только где–нибудь возникает очаг высокой
культуры, несущий свет и процветание в мир, варвары отовсюду
устремляются к нему, чтобы его разграбить, затоптать, и погреться на
пепелище.

Этой

судьбы

не

избежала

античная

культура,

которую

уничтожили варвары с севера и востока, присвоив, но не усвоив её
достижений.

Сизифовы

потуги

варварских

народов,

создать

свою

культуру на месте или вместо уничтоженной, не увенчались успехом.
Европа,

Восток,

также

как

и

завоёванные

варварами

территории

находятся в зоне культурного заката, des Abendlandes, характерным
признаком которой является перманентное состояние разрухи и распада.
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В 20–ом веке европейская история продолжилась известными событиями,
к сожалению не ставшими её окончанием. Однако ничто не вечно под
луной, и развязка неминуемо последует. Европа или возрождение,
варварство или культура – таковы альтернативы на перекрёстке времён.
Необходимо снести хлам европейской истории, чтобы очистить постамент
античной культуры от скверны.

Свет античной мудрости был в прошлом источником всякого просвещения
не

только

в

Европе

и

продолжает

оставаться

жизнетворным

противополаганием псевдокультуре, и в этом смысле – надеждой на
возрождение. Да будет свет, да сгинет тьма !
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Изъиди сатана с русской земли!

Зло должно наказываться, добро торжествовать: в этом заключается
основа всякого права и правопорядка. Всё остальное есть бесправие и
беззаконие. Уклонившись от наказания зла и восстановления права,
узурпаторы и их наёмники в очередной раз продемонстрировали свою
нелегитимность {1–2}. Кроме того, обвинение в пособничестве немецкому
нацизму и фашизму блестяще подтвердилось. Кстати говоря, устойчивая
традиция на русских просторах, помянем в связи с этим Екатерину II и
последующих узурпаторов русского престола.

То, что В.В. Путин – великий махинатор и плагиатор, можно узнать из его
официальной и неофициальной биографии. Остальные, кто раболепно
восхищаются немецкой „культурой“, не понимают и не хотят понимать,
что в основе этой псевдокультуры лежит шизофренический абсурд,
возведённый

в

принцип

и

введённый

в

обращение

во

времена

средневекового мракобесия Николаем Кузанским, который в своём
лжеучении проповедовал возможность совмещения несовместимого, чем
продемонстрировал

свою

интеллектуальную

несостоятельность

и

ненаучность. Он же был автором трактата о квадратуре круга.

Источником

всякого

достоверного

знания

является

установление

причинно–следственных связей и закономерностей в происходящем и
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сущем,

в

отличие

бездоказательных

от

лжеучений,

основанных

предположениях,

из

на

которых

спекуляциях

вытекают

и

неверные

следствия. При отсутствии логического мышления то, что воспринимается
посредством органов чувств, регистрируется и интерпретируется как
простая

последовательность

наивном,

донаучном

событий

сознании,

не

и

наблюдаемых

обременённом

объектов.

В

размышлениями

о

причинах происходящего и основанном на предрассудках, происходит
линейная ассоциация наблюдаемого. Например, за причину заболевания
может быть принято появление ворона, а не предшествующие этому
событию ранение, нездоровый образ жизни или вода, непригодная для
питья.

Подобные

совпадения

запоминаются

и

впоследствии

мифологизируются, ритуализируются, и пополняют копилку традиций.
Заблуждения,

закреплённые

в

частным

случаем

псевдокультуры,

традициях,

составляют

которой

является

основу
немецкая

псевдокультура.

В отличие от диалектического учения о противоположностях, в котором
речь идёт о связи и разделении понятий или категорий мышления, и на
основании логического анализа устанавливаются отношения между ними,
в

лженаучных

несовместимые

учениях
сущности,

произвольным
подобно

тому,

образом
как

это

соединяются
происходит

в

инфантильном, незрелом сознании. Так например зло, воплощением
которого является Мефистофель в известном сочинении Й.В. Гёте,
заявляет: Я часть злого намерения, из которого происходит добро – „(Ich
bin) Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das Gute
schafft.“ Однако между злом и добром не может быть компромиссов:
добро

человечно,

зло

бесчеловечно;
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добро

благонамеренно,

зло

злонамеренно; добро правдиво, зло лживо; добро благородно, зло
безродно; добро прекрасно, зло безобразно; добро гармонично, зло
хаотично и т.д. Соответственно, зло и добро нигде не пересекаются и не
соприкасаются, поскольку они взаимоисключают друг друга. Нет света во
тьме, как нет тьмы в свете: утверждать иное есть очевидное заблуждение.
Однако, „я верую, поскольку абсурдно“ и вопреки разуму: Credo quia
absurdum [est], (Tertullian).

Понадобилось несколько революций сверху и снизу, чтобы Русь стала
просвещённой страной, в которой различали добро и зло. Между 1861 и
1961

существует

неоспоримая

причинно–следственная

связь.

А

перестройка, последовавшие за ней антиконституционные путчи 1991 и
1993 годов, и утверждение на Руси политической власти узурпаторов –
не что иное как реакция и обращение вспять культурного развития. Культ
невежества и бескультурья проявляется в частности в ложно понимаемом
христианстве, которое воры и религиозные фанатики по немецкому
сценарию возвели в ранг государственной религии, хотя христианство по
своей сущности антигосударственно. Христианство отстаивает человека, в
то

время

как

государство

порабощает

человека

и

уничтожает

человеческое, культивируя скотское. А поскольку в лицах и головах
предстоятелей РПЦ и Российской Федерации В.В. Путина и В.М. Гундяева
осуществилось соединение несовместимого, то это свидетельствует о
неправедности, лживости, злонамеренности и предательской сущности их
устроителей и приверженцев.

Пожалуй главным следствием правления Путина стало размножение его
подражателей и последователей, желающих превзойти фюрера во всех
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отношениях и претендующих на занятие должностей без всяких на то
оснований. Шизофренический бред, подобно помоям выливаемый на
публику с трибун, кафедр, телеэкранов и мониторов в достаточной мере
характеризует

армию

конспектируют

путинских

абсурд,

наёмников.

читаемый

гнусавыми

Отупевшие

студенты

голосами

лауреатов

доморощённых премий. То же, что совершается в действительности,
превосходит все до сих пор написанные фантасмагории по жестокости,
глупости, алчности, вероломству. По производству гротеска Российская
Федерация превзошла Российскую Империю. Обалдевшие обитатели этого
дикого

дурдома

охотно

подъигрывают

на

сценических

подмостках,

устроенных власть предержащими для их собственного развлечения и
обеспечения занятости населения, будь то демократические выборы,
патриотические истерики или стройки путинизма: Чем бы дитя не
тешилось, лишь бы не плакало. Нарастающая хаотизация языка и
дебилизация масс закончится очередным обвалом – в этом нет никакого
сомнения.

А

посему

следует

незамедлительно

распустить

всё

путинское

чиновничество и упразднить торговые лавки, действующие под вывесками
ВУЗов, министерств, советов, управлений, Рога и копыта и т.п., как это
уже предлагалось сделать. То, что должно последовать за путинизмом,
изложено в публикациях 2012–2013 годов и доступно для ознакомления
в интернете {3}.

к.б.н. Андрей Полеев
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P.S. И не забудьте сорвать и выкинуть на помойку трёхцветные тряпки,
повсюду понавешанные узурпаторами в знак пирровой победы лжи и
пошлости над разумом.

1.

Заявление

в

Следственный

комитет

Российской

Федерации

от

22.11.2015, в книге: A. Poleev. Recht auf Widerstand. Enzymes, 2020.
http://enzymes.at/indictments/Widerstand.pdf
http://www.facebook.com/note.php?note_id=971272716262625

2. Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации, в книге:
A. Poleev. Recht auf Widerstand. Enzymes, 2020.
http://enzymes.at/indictments/Widerstand.pdf
http://web.facebook.com/note.php?note_id=1085128878210341

3. А. Полеев. Конституционный строй в России. Enzymes, 2013–2020.
http://www.enzymes.at/download/ape.pdf
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Сущность

и

посредством

метод
которых

Западного

варварства

осуществляется

–

крестовые

экспансия

и

походы,

разграбление

покорённых народов и земель. Христианство же используется только для
оправдания грабежа и придания ему видимости правого дела. После того
как крестоносцы разграбили Константинополь и уничтожили Византию в
начале 13–го века, повторили содеянное в Америке, Африке и Азии в
последующие века, были предприняты попытки разрушить культурное
наследие Византии в крестовом походе 1941 года под знаком свастики
(Hakenkreuz), что однако закончилось разгромом войска. Оправившись от
поражения, крестоносцы изменили тактику наступления, но отнюдь не его
цели, что привело в ходе так называемой перестройки к разрушению
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СССР и порабощению проживающего на его территории населения,
наиболее образованная часть которого стала добычей Запада, предала
породивший её народ и работает на уничтожение его и его культуры. Но
как известно, кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает,
тому самому надлежит быть убитым мечом (Откровение 13:10). Теперь
нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим.

Для

достижения

краткосрочного

победы
и

необходимо

долгосрочного

предпринять

характера.

ряд

Сначала

действий

нам

нужно

обезвредить врагов в наших рядах, к которым я отношу наместника
немецкого и европейского фашизма и нацизма В.В. Путина и его клику,
лишить их и их приспешников всяких средств, до сих пор позволявших им
контролировать население и осуществлять грабёж. Необходимо быстро
реорганизовать

армию,

прежде

всего

путём

смены

руководства

и

разъяснения среди военнослужащих, чтобы она превратилась из орудия
удержания

узурпированной

власти,

подавления

и

агрессии

против

собственного народа в инструмент защиты Конституционного строя, о
введении в действие которого было прежде объявлено. В третьих,
население должно быть всесторонне информировано о совершающихся
переменах

и

проинструктировано

о

способах

самоорганизации

в

соответствии с текстом и духом Конституции Руси.

К долгосрочным целям относятся преодоление губительных тенденций и
идеологий

посредством

просвещения

и

науки,

научно–техническое

развитие на пользу общества и индивидуума в гармонии с естественным
природным

окружением,

устранение

причин

международных и межличностных конфликтов.
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войн,

продолжающихся

Говнюки.

Представьте себе большую навозную кучу, в которой копошатся навозные
жуки, и каждый норовит отхватить себе кусок говна побольше.

А теперь представьте, что навозная куча – это Российская Федерация,
копошащиеся там жуки – её граждане, а то, что представляется им
ценным – власть, деньги, дипломы, звания, слава или хотя бы известность,
и т.п., – всё то же говно. Многочисленные говноскопы комментируют
происходящее,

но

моя

проповедь

для

них

никакого

интереса

не

представляет, ведь она не о говне, не говно, и не имеет привкуса говна.
То, что представляется им исключительно важной деятельностью – не
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более чем утилизация говна, те же, кто не при деле – отщепенцы и
тунеядцы, а кто не работает – тот не ест !

Да, моё занятие не является работой в понятиях говностана, и мой труд
отсутствует в библиотеках, книжных магазинах и головах, поскольку они
заполнены исключительно сраньём, и ничему другому там места нет. Вся
говнономика

служит

производству

и

потреблению

говна

с

одной

единственной целью – стать тем навозом, на котором произрастают
другие народы. Цель оправдывает средства, поэтому политической
системой говностана является говнократия, также основанная на говне, а
её

говнопорядок

поддерживается

говнохранителями

посредством

говномётов, говнолётов, и говноездов.

Конечно, вся эта навозная куча сильно воняет, но для её обитателей – это
воздух отечества, хотя русский дух оттуда испарился, и Русью там уже
давно не пахнет. Не потому ли А.С. Пушкин застрелился, предчувствуя
такую развязку русской истории?
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Предпринимательница,

коммерсантка

или

бизнесменка

(понятия,

навязанные нам западной упаднической цивилизацией, от английского
business woman, и немецкого Geschäftsfrau, Geschäftsführerin) – это один
из самых лживых образов, произведённых либеральной демократией, то
бишь эгоманией масс, а феминизм стал прибежищем и оправданием
женской бездарности. Феминистское лобби повсюду насаждает своих
ставленников

и

ставленниц,

вписывающихся

в

общую

картину

безответственности и распространяющих вокруг себя продажность* и
паразитический образ жизни. Стоит только взглянуть на биографии и
„достижения“ некоторых женщин, занимающихся или занимавшихся не
своим делом, чтобы убедиться в правильности моего суждения:

Michelle Bachelet (комиссар по правам человека при ООН);
Irina Bokova, Audrey Azoulay (директора UNESCO);
Catherine De Bolle (директор Europol);
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Валентина Матвиенко (председатель Федерального Собрания Российской
Федерации);
Наталья

Борисовна

Федерального

Климова

фонда

(бывшая

обязательного

заместительница
медицинского

директора
страхования

Российской Федерации);
Angela Merkel (канцлер Германии);
Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid (королева Дании);
Herrad von Hohenburg (настоятельница средневекового монастыря и автор
книги Hortus deliciarum, 1175).**

В отличие от этих женщин, на самом деле ни к чему не годных, моя мама с
восемью классами средней школы, её сестра и их общая мать, а для меня
бабушка, и учителя средней школы 19 в Новотроицке отлично справились
со своими скромными должностями, поскольку смогли вырастить гения, и
помимо меня у них была ещё куча забот, с которыми они также успешно
справлялись. А вот возглавлявшие их мужчины, в т.ч. М.С. Горбачёв, Б.Н.
Ельцин и В.В. Путин, с их обязанностями абсолютно не справились,
ответственность за что лежит на родивших их и принимавших участие в их
воспитании женщинах.

* Блядство – понятие Нового завета, приложимое как для обозначения
проституции, так и неверности и продажности в более общем смысле:
πορνείας блядство πόρνην, πόρνης блядь πόρνοις, πορνικός блядский
πορνεύω блядствовать.

Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах
рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным,
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медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни
слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в
чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Откровение от Иоанна 9:20–21

Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается
блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или
пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе. - 1 K
Коринфянам 5:11

Знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который
есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. - К
Ефесянам 5:5

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли
члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! - 1 K
Коринфянам 6:15

Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если
не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не
покаешься. - Откровение от Иоанна 2:5

** Ведь грешники в аду находятся in statu termini - "в окончательном
состоянии":

они

уже

не

способны

к

раскаянию,

но

могут

лишь

утверждаться в своей греховности. Махов А.Е. Сад демонов - Hortus
daemonum:

Словарь

инфернальной

Возрождения. М., 1998, c. 16.
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мифологии

Средневековья

и

Год свиньи.

Переправившись на другую сторону, прибыли в страну Гадаринскую. И как
только Он ступил на берег, тут же вышел Ему навстречу человек,
одержимый нечистым духом, и живший в гробницах. Никто не мог
обуздать его даже цепями, и хотя неоднократно заковывали его в оковы и
цепи, но он всякий раз разрывал цепи и разбивал оковы, так что никому
не удавалось укротить его; днём и ночью в горах и гробницах кричал он и
бился о камни, но завидев Иисуса, сразу прибежал и поклонился Ему, и,
громогласно воскликнул: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?
заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!
Но Иисус сказал в ответ: выйди из него, дух нечистый. И спросил его: как
твоё имя? И в ответ услышал: имя мне легион, потому что нас много. И
бесы просили Его, чтобы не высылал их из страны той.
Паслось же там у подножия горы большое стадо свиней. И просили Его
бесы, говоря: вели нам войти в свиней. Иисус велел им. И нечистые духи,
выйдя из одержимого, вошли в свиней, и они всем двухтысячным стадом
бросились с крутизны в море, и утонули в воде.
А пастухи тех свиней убежали и рассказали обо всём в городе и в его
окрестностях. Тогда местные жители пошли посмотреть, что случилось.
Пришли к Иисусу и видят, что прежде бесновавшийся сидит одетый и в
здравом уме, и устрашились. Видевшие всё рассказали им о том, как это
произошло с бесноватым, и о свиньях. – Евангелие от Луки, глава восьмая.
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The Year of the Pig.

They sailed to the region of the Gadarenes, which is across the lake from
Galilee. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man
from the town. For a long time this man had not worn clothes or lived in a
house, but had lived in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell
at his feet, shouting at the top of his voice, “What do you want with me,
Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don’t torture me!” For Jesus had
commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had
seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard,
he had broken his chains and had been driven by the demon into solitary
places.
Jesus asked him, “What is your name?” “Legion,” he replied, because many
demons had gone into him. And they begged Jesus repeatedly not to order
them to go into the Abyss.
A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged
Jesus to let them go into the pigs, and he gave them permission. When the
demons came out of the man, they went into the pigs, and the herd rushed
down the steep bank into the lake and was drowned. When those tending the
pigs saw what had happened, they ran off and reported this in the town and
countryside, and the people went out to see what had happened. When they
came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out,
sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind; and they were afraid.
Those who had seen it told the people how the demon-possessed man had
been cured. – Luke, chapter eight.
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Appropriation of internet.

Due

to

misuse

of

internet

for

pathological

self-presentation,

illegal

surveillance, misleading and brainwashing, I appropriate entire internet
including all technical means necessary for its realization. All domain holders,
technical operators and web masters are requested to allow me access to
their sites without any limitation on first request. In case of refusal to follow
my commandments the holdouts will be prosecuted.

Dr. Andrej Poleev
Berlin, 9. September 2019.
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Declaratio Regis.

Referring to my enactment of 25.11.2019 {1} I declare the Vatican City
State to be illegal, nullify its state sovereignty and independence from Italy,
and initiate the criminal proceedings against officials of the catholic church
and in justified cases against abettors for reasons that have been explained
previously.

The annulment of Vatican concerns also the Holy See, the catholic church as
a whole, and other, not mentioned here governmental and administrative
offices, agencies, and institutions, created by or under the authority of the
Vatican, the Holy See or the catholic church.

As from now, the Vatican City is a part of Italy, that implies the revocation of
all interstate and intergovernmental agreements and covenants, the removal
of the article 7 from the Constitution of the Italian Republic or its complete
recast due to invalidity of the Lateran Treaty, and the refund of payments
received by Vatican and its officials, representatives or citizens from
Germany.

To cover all expenditures of the criminal proceedings, to ensure the refund of
payments from Germany, and to compensate indemnitees, I order the seizure
of ecclesiastic assets and property for declared purposes.

The government and officials of Italy and other states are obligated to
cooperate in this administrative and criminal case.
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Dr. Andrej Poleev
Berlin, 1.01.2020.

Reference.

1. Enactment of 25.11.2019.
http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf
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Человек – это память. Чтобы понять, что такое человек, необходимо
понять, что такое память. Психоанализ различает 2 вида памяти: память,
которая нам доступна, и та, которая остаётся за пределами нашего
сознания и понимания. В психоаналитическом понимании мы имеем память
и беспамятство, или иначе говоря: сознательное и бессознательное.
Память в нейробиологической интерпретации также двояка: с одной
стороны – геном, генетическая память, с другой стороны – эпигеном или
эпигенетическая память. Однако знание элементарных основ памяти
недостаточно для понимания её функционирования. Лишь после открытия
фундаментальных свойств того, что называется космос, т.е. миропорядок,
стало возможно приближение к тайне памяти {1}.

В понятии ассоциатома {2} я сделал попытку объединить оба уровня
памяти в психоаналитическом смысле. Ассоциатома – это всё, что связано
и

запечатлено

в

памяти,

и

что

может

быть

воспроизведено

в

воспоминании или в ассоциации, даже если эта ассоциация недоступна
сознанию. Голография – целое, полное запечатление, и среда, в которой
происходит запечатление, по определению является голографической.
Человеческий мозг, т.е. совокупность всех его клеток, представляет
собой

не

что

голографической

иное

как

среды,

субстрат
в

которой

памяти,

обладающий

реальность

свойством

запечатлевается

и

отображается по тому же принципу, как это происходит при создании
голограммы, известной нам после изобретения монохромного лазера. В
отличие от простых голограмм, мозг способен к производству сложных
или комплексных голограмм, к числу которых принадлежит и наше
собственное Я. Я может быть голографическим эпифеноменом, своего
рода виртуальным объектом, однако не иллюзией, а органом или точнее
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говоря организатором мозговой активности в смысле теории аттракторов.
Всё, что вовлекается в круговорот нашего восприятия и понимания,
совершается

вокруг

того

центра,

из

которого

исходят

и

куда

возвращаются информационные потоки, позволяющие нам воспринимать
окружающий нас мир и нас самих, взаимодействовать и действовать
волевым и мускульным усилием.

Такое понимание психической функции позволяет также понимание
возникновения

сознания

в

психогенезе,

а

также

его

болезненные

состояния {3}.

Фраза πάντα ῥεῖ ‚всё течёт’ описывает также нейрофизиологические
волновые процессы, в результате которых возникают ассоциатома и
сознание. Каждая нервная клетка является источником, рецептором и
передатчиком колебательных движений или ионных потоков, текущих по
поверхностям клеточных мембран, и совершающихся в колебательном
контуре

нервной

эффекторами

или

системы
её

или

нейромы

периферическими

и

между

рецепторами

центральными

и

областями.

Поскольку в центральных областях большая часть клеток ассоциирована
множественными

связями,

эти

клетки

одновременно

являются

как

рецепторами, так и эффекторами, а также модуляторами ионных потоков.
Приходящие нервные импульсы изменяют принимающую или рецепторную
клетку, и это восприятие запечатлевается в её памяти, что обусловливает
её последующую функциональность, т.е. способность воспринимать и
передавать

нервные

импульсы,

структурировать

ионные

потоки,

и

участвовать в процессировании информации. Таким образом каждая
клетка

является

как

элементом
80

памяти,

так

и

передатчиком

(трансмиттером),

генератором

(триггером),

и

модулятором

информационных потоков, совершающихся в нервной системе, которая в
свою очередь опосредует и координирует жизнедеятельность прочих
телесных субсистем, а также целостность всего тела и адекватность его
поведенческих реакций по отношению к его окружению, т.е. к среде
обитания.

Все элементы и предпосылки сознания и рассудочной деятельности или
мышления к настоящему времени известны, что делает возможным
проникновение в суть того, что до сих пор оставалось тайной за семью
печатями, т.е. было недоступно пониманию. Знание принципов телесной
организации

на

всех

уровнях

начиная

с

атомного

и

заканчивая

социальным, этапов развития организма от его зачатия до созревания,
закономерностей

атомного,

молекулярного,

межклеточного

и

межличностного взаимодействия, структуры и функции клеток, тканей и
органов,

генетики

и

эпигенетической

феноменологии

позволяет

обобщение этого знания в формулах, подобных вышеупомянутой фразе.
Нейрональный код описывается спектрографически, т.е. уникальными
комбинациями колебательных движений, распознаваемыми клетками и
приводящими

к

эпигенетическое

определённым

поведенческим

репрограммирование.

реакциям,

Процесс

включая

восприятия,

запечатления, модулирования и передачи информации на клеточном
уровне воспроизводится на психическом и социальном уровне путём
сложения, т.е. низший и высший уровень процессирования информации
подобны

друг

другу,

подобно

тому

происходящему и слагающемуся из них.
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как

клетка

подобна

телу,

В начале нового летоисчисления люди были обеспокоены разладом и
распадом, происходящим вокруг них, и понимая его опасность, стремились
к единению, в чём они усматривали возможность преодоления кризиса и
хаоса. Христианская проповедь не случайно возникла в то время, и была
отнюдь не обещанием покоя и благополучия, а обращалась к каждому,
требуя противодействия злу самосовершенствованием и содействием. Зло
было ясно очерчено: διάβολος, буквально переводимое на русский как
„заболевание“. В наши дни это заболевание именуется шизофрения {4}, и
проявления его так же многолики, как и проявления дьявола. Лекарство,
которое было прописано Новым заветом, является противоположностью
заболеванию, а именно, единение {5}. Единение в тексте Нового завета
упоминается в разном контексте и передаётся разными словами: ἑνότης,
σύνδεσμος,

ὁμόφρων,

ὁμοθυμαδόν,

σύμψυχος,

σύσσωμος,

μέλος,

σύμφυτος, наконец ἀνακεφαλαιόω. Последнее слово употребляется в
двух строках Нового завета, в посланиях Павла к римлянам 13:9 и к
ефесянам 1:10, его смысл – „сводимость“, „единение“. Именно в этом
качестве Иисус – глава церкви, также как голова обеспечивает телесную
согласованность.

Этот

же

смысл

–

согласованность

частей

одной

целостности – имело слово ὁλοκληρία здоровье. Именно поэтому Иисус –
путь и истина и жизнь, и этот путь ведёт от шизофрении к индивидууму,
от многого к целому. Там, где этой согласованности нет, закрыт и путь к
истине и жизни, вместо этого раздор, разлад, и хаос, т.е. погибель.

Ничто

и

никто

не

сотворил

жизнь,

она

возникла

в

результате

самоорганизации неживых элементов мироздания. Ничто и никто не
остановит развал и разлад, происходящие повсеместно в наши дни,
только самоорганизацией и единением возможно создать жизненное и
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человеческое общество, достойное им называться. И вам, к кому я
обращаюсь, выбирать, по какому пути вы пойдёте: к погибели или к
спасению.

1. A. Poleev. De amore. Enzymes, 2018.
http://enzymes.at/download/love.pdf

2. O культуре и типологии ментальности. В сборнике: А. Полеев.
Конституционный строй в России. Enzymes, 2019.
http://enzymes.at/download/ape.pdf

3. A. Poleev. Metaanalysis of psychoanalysis. Enzymes, 2019.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf

4. A. Poleev. Deutsche Krankheit. Enzymes, 2019.
http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf

5. А. Полеев. Манифест Нового времени. Enzymes, 2017.
http://enzymes.at/download/mpe.pdf
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Über einen Fall der Verdichtung.

Vor 2000 Jahren ereignete sich in antiker Welt eine nie dagewesene
Wandlung. Ihr Sinn bestand in der Bestrebung, sich selbst, die Antike {1}, d.h.
eigene Altertümlichkeit zu überwinden, um in eine neue Qualität, eine neue
Zeit zu übergehen. Inhaltlich äußerte sich dieser Übergang in der Erscheinung
des Neuen Testaments, in der Verbreitung christlicher Gemeinden, und in der
Erosion politischer Institute Altrömisches Reiches, das sich infolge dieser
Wandlung in 2 Teile spaltete. Genauer gesagt, es handelte sich nicht um
Spaltung, sondern um Abspaltung seines östlichen Teils von dem Rest, der
mit der Altertümlichkeit assoziiert wurde, die überwunden werden sollte. Das
Rom wurde für Anhänger neuer Religion der Inbegriff der Dekadenz, und man
sah schon seinen Fall kommen. Darüber hinaus, war Oströmisches Reich eine
Wiederbelebung des Reiches von Alexander des Großen, und damit ein
Wiedererlangen der Unabhängigkeit des Landes, das mit dem Anschluß an
Altrömisches Reich verloren ging.

Griechische Zivilisation war alt, aber ihr Alter war keine Vergreisung, sondern
das Erreichen intellektueller Reife, die einem reifen Körper eigen ist. Die Zeit
war gekommen, die Kraft des Körpers und des Geistes unter Probe zu stellen,
in mutige Taten umzusetzen, und etwas zu wagen, was früheren Wagnissen
würdig wäre.

Jeder schöpferische Akt beginnt mit dem Umdenken dessen, was bereits
erworben wurde, und die Neuschöpfung der Nation ist mit der Neuinter–
pretation der Überlieferungen begangen. Die alten Götter haben ihre
Wirklichkeit verloren, so wie Märchen und ihre Helden für Heranwachsende, die
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sie und ihre Spielzeuge zurücklassen, um sich der Realität zu wenden. Oder,
um den Prozess des Abkehrs von Illusionen in psychoanalytischen Begriffen zu
fassen: Die Götter haben Realitätsprüfung nicht bestanden.

Wenn Erwachsene alten Überlieferungen nicht mehr glauben, können sie auch
ihre Kinder nicht belügen, und müssen ihnen etwas erzählen, woran sie selbst
glauben. Der Bruch erzählerischer Tradition führte zu Neuschöpfungen, wobei
man nicht nur neue Geschichten erzählte, sondern auch alte Geschichten neu
dachte und sie so abänderte, um sie neuen Realitäten anzupassen.

Bei dieser Umgestaltung ging einiges verloren, aber der Prozess der
Transformation
erzählerischer

war

kreativ,

Tradition

so

erzogen

daß

die

wurden,

Erzähler,
eigentlich

die

in

nichts

bisheriger
wegwarfen,

sondern bekannte Elemente alter Erzählung neu zusammensetze. Den Götter
wurde ihre Heiligkeit entzogen, sie wurden zu Begriffen, mit denen wie mit
dem Baustoff umzugehen wußte. Gleichzeitig personifizierte man einige
Begriffe, so daß sie selbständige Existenz in Gleichnissen erlangten, so z.B. im
Gestalt eines neuen, mit dem Gott gleichgestellten Menschen, in dem die
Verkörperung

der

Barmherzigkeit

(ἔλεος)

und

Nächstenliebe,

d.h.

Freundschaft (φιλαδελφία, ἀγάπη) gesehen hat.

Im

Gegensatz

zu

Wahnvorstellungen

waren

solche

Neuschöpfungen

Projektionen der Sehnsüchte ihrer Schöpfer nach neuen Formen des Daseins
frei von Sünden, Unvollkommenheit und Disharmonie der Vergangenheit und
damaliger Gegenwart. Erzählte Welt war nicht perfekt, aber in der Erzählung
ging die Hoffnung ein, daß es anders sein kann und sollte.
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Das Umdenken hatte seinen Anfang, und das Denken ging verschiedene Wege
und probte verschiedene Möglichkeiten, um zu neuer Synthese zu kommen.
Unter Gestalten, die das Denken synthetisch kreierte, findet man Heiligen
Georgen

den

Drachentöters,

in

dem

sich

verschiedene

Helden

und

Geschichten verdichteten. Einerseits erkennt man in ihm unschwer den
Hippokrates (Ἱπποκράτης), der über Pferde herrscht, und als Heiler und
Theoretiker der Heilkunst bekannt ist, andererseits trifft Hippokrates auf
Racheengel aus der Offenbarung (20:2), der einen Drachen (δράκων), der
auch eine Urschlange (ὄφις), Satan und Διάβολος ist, besiegt und für
Tausend Jahre einsperrt:

καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ Ὁ
Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη. – Αποκάλυψις 20:2.

Zu dieser Verwandlung kam es in mehreren Schritten, die zu rekonstruieren
von wissenschaftlichem Interesse ist.

Der Heilige Georg war aus christlicher Erzählung des 3. Jahrhunderts bekannt,
jedoch war seine Geschichte ganz anders, als zu späteren Zeiten, wann sie
weitere Entwicklung erfuhr. Der Zuwachs an Popularität und Beliebtheit erklärt
sich durch völlige Umschreibung seiner Geschichte, in der er nicht mehr als
Opfer

und

Märtyrer

sondern

als

Volksheld

dargestellt

wird,

der

bewundernswerte Taten vollbringt. Er ist nicht mehr nur Stoiker und
Verteidiger christliches Glaubens, er kämpft gegen das Böse und besiegt es.
Aus Heiligen Georg ist ein Superheld geworden, der zum Kampf motivierte.
Das war der Zweck seiner Umgestaltung zu Zeiten der Kreuzzüge: Während
Identifikationsfigur gleiche bleibt, kann ein beliebiges Ziel zum Bösen erklärt
87

werden. Mit solcher Stereotypisierung war es möglich, die Massen in
Bewegung zu versetzen und sie in gewünschte Richtung zu lenken. Die
Versprechung von Offenbarung, zum Leben auferweckt zu werden, verstärkte
erzeugte Suggestionen.

In einigen Darstellungen des Reiters aus Thrakien des 1. bis 4. Jahrhunderts
findet man Heiligen Georg in unmittelbarer Nähe zu einem von einer Schlange
umwundenen

Baum,

wobei

sich

der

Zusammenhang

zwischen

beiden

Gestalten einer Erklärung entzieht. Die Schlange kann auf dem Baum
vorkommen, aber sie ist dort keineswegs, um Früchte zu bewachen, sondern,
um Eier oder Kücken aus den Vögelnestern zu verspeisen. Andererseits kennt
man aus antiker Erzählung einen schlangenartigen Drachen Λάδων, der einen
Schatz im Garten von Hesperiden bewachte. Genauso wie Λάδων war auch
sein Vater Τυφῶν oder Τῦφώς hundertköpfig. Der bewachte Schatz war der
Baum mit goldenen Äpfeln, den Gaia der Hera zu ihrer Hochzeit mit Zeus
wachsen ließ. Während Τυφῶν von Zeus besiegt und unter Etna begräbt wird,
steht sein Sohn Λάδων im Dienst von Zeus.

Das Auftauchen todbringender Schlange in einem Garten, in dem Baum
wächst, dessen Früchte den Götter ewige Jugend verleihen, ist erklärlich: Der
Tod hindert nämlich das Erlangen ewiger Jugend und der Unsterblichkeit.
Bekanntlich ist die Macht ein Zankapfel zwischen Sterblichen, die oft in die
Machtsucht verfallen, weil sie einzige Entschädigung für ihre Sterblichkeit ist.
Die Machtkämpfe zwischen Sterblichen werden ausgetragen in Fortführung
der Rivalität der Tiere, die auf solche Weise ihr Recht erkämpfen, sich
fortzupflanzen und in ihren Abkömmlingen weiterzuleben. Das Töten des
Drachens entspricht der Revierverteidigung, der Name des Drachentötens –
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Georg, d.h. „Erdmann“ oder „Bodenständler“, Bodenständiger Bauer, bestätigt
diesen Sinnzusammenhang.

Der Heilige Georg gehört zur Armee der Heiligen, die im Umgebung von Jesus
das Böse bekämpfen. Außer Georg sind auch andere Heilige oder Engel
militant – Erzengel Michael, Demetrios, Theodor Tiro, und sie kämpfen auf der
Seite des Guten gegen das Böse, so wie in früheren Erzählungen die Götter
gegen Titanen und Ungeheuer kämpften und sie schließlich besiegten. {2}

Der Kampf zwischen Zeus und Τυφῶν endet mit dem Begräbnis des
Drachens, der allerdings nicht ganz tot ist, und dreht sich gelegentlich in
seinem Grab, weswegen zu vulkanischen Eruptionen und zu Erdbeben kommt.
Diese Erzählung wurde in Offenbarung übernommen, wobei Τυφῶν zu
Διάβολος wird, den diesmal Jesus für Tausend Jahre unter Erde einsperrt.

Als Widerspiegelung irdisches Geschehens hielt man epische Kämpfe im
Himmel fest. So z.B. repräsentiert das Sternbild des Drachens den Drachen
Λάδων. Im Serpentarius oder Schlangenträger (Ὀφιοῦχος) ist Asklepios
(Ἀσκληπιός)

{3}

verewigt,

und

sein

Stab

mit

der

Schlange

wird

mnemotechnisch als Symbol für Heilkunst verwendet. {4}

Mit einem Stab kann man die Schlange abwehren und vertreiben, aber sie ist
als ständige Beilage zu seinem Stab zu Begleiterin von Asklepios geworden.
Es stellt sich die Frage: Warum? Eine mögliche Erklärung besteht in der
Ambivalenz der Gestalt von Asklepios: Er ist zwar ein Heiler, aber der Tod ist
seine ständige Begleitung. Die Schlange steht auch für Weisheit, also für
Wissen, und Wissen ist eine Voraussetzung der Heilkunst. In antiker Erzählung
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erweckt eine Schlange eine andere, die Asklepios mit seinem Stab erschlug,
indem sie eine Heilkraut in ihr Mund legt. Asklepios beobachtet das
Geschehen, und nutzt dasselbe Heilkraut für die Wiederbelebung eines seinen
Patienten. Aber die Götter dulden keine Konkurrenz, und Zeus tötet Asklepios
für sein Wagnis, ihm gleich zu sein, was auch im Fall von Τυφῶν geschehen
ist. Danach, um sein Zorn mit Gnade auszugleichen, erhebt er Asklepios in den
Himmel, wo er als Schlangenträger unsterblich wird. In dieser Erhebung fehlt
etwas, und zwar der Stab, der sich in die Schlange verwandelt, so wie in
alttestamentarischer Erzählung (Exodus 4: 2–4), in der der Hirtenstab von
Moses zu einer Schlange wird. Der himmlische Asklepios verliert nicht nur
seinen Stab, er kann auch seine Heilkunst nicht mehr ausüben, und wird zu
einem Gefangenen des Himmels, so wie Τυφῶν unterirdischer Gefangene ist.
Der Arzt der Götter ist jemand Anderer, und zwar, der Παιάν.

Der Stab von Asklepios symbolisiert gleichfalls den Baum aus dem Garten von
Hesperiden, und die Schlange, die diesen Stab umwindet, repräsentiert den
Drachen Λάδων, der im Dienste von Zeus steht. In einer neuen Interpretation,
die in der Offenbarung zu lesen ist, hat jeder Anrecht darauf, die Bäume des
Lebens und die Heilkraft ihrer Blätter und Früchte zu nutzen, der rein und
dafür bereit ist:

καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. – Αποκάλυψις 22:2.
Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ
Παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ. – Αποκάλυψις 22:7.
μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ
τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. –
Αποκάλυψις 22:14.
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Während Asklepios eine mythische Gestalt ist, ist Hippokrates eine reale
Person, die allerdings symbolisiert wird, und kommt in symbolischer
Darstellung als Heiliger Georg der Drachentöter vor. In dieser Erzählung ist
das Verhältnis zwischen ihm und der Schlange ein anderes: Der ursprüngliche
Hirtenstab alias der Stab von Asklepios verwandelt sich hier in eine Lanze,
womit Georg den Drachen tötet, so wie Zeus die Sterblichen mit Blitzen
bestraft. Der Stab wird in Händen des Heiligen zu göttlichem Werkzeug, und
er selbst zu rechtem Hand Gottes: χείρ, δεξιά.

Der Stab ist somit ein Symbol für Werkzeug Gottes in seinen Händen. Er steht
auch für Beweiskraft des göttlichen Wirkens, so z. B. wenn er sich in die
Schlange verwandelt. Das Spiel mit diesen Bedeutungen wird in der
Gegenwart fortgeführt. So findet man die Darstellungen des Stabes von einer
Schlange umwunden in der Bezeichnung für Dollar und im Emblem der
Weltgesundheitsorganisation. Die Abkürzung WHO steht auch für White
House Office, dessen staff bzw. Stab im Dienste des obersten Herren steht.

Das englische Wort office bedeutet das Amt oder Amtssitz. Es stellt sich
berechtigte Frage: Wessen Amt ist ein office, und wer sitzt eigentlich in
diesem Amt? Wir müssen wieder einige Schritte zurück in die Geschichte
gehen, um die Antwort auf diese Fragen zu finden.

Gnosis, Gnostik und Gnostizismus sind kulturwissenschaftliche Begriffe, womit
Lehren bezeichnet werden, die in der Antike, d.h. im 1. bis 3. Jahrhundert
entstanden sind, und Folge damaliger Suche nach dem Sinn und der Wahrheit
waren. Zu gnostischen Gruppen oder Sekten werden u.a. Manichäer und
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Ophiten gezählt. Ophiten vergöttlichten Schlange in Tradition älterer Kulte
und sahen in schlangenförmigem Ilda-Baoth den Sohn der Finsternis, dessen
Mutter, Sophia Achamôth, die Tochter der Sophia, der göttlichen Weisheit
war.

Wie unschwer zu erkennen ist, sind σοφία und ὄφις anagrammatisch
verwandt, und mit diesem Wortspiel spielten offensichtlich sowohl Sophisten
als auch Gnostiker, deren Grundsatz eigentlich nicht Erkenntnis, sondern
Unkenntnis heißt, d.h. die Unmöglichkeit, zu wissen und die Wahrheit zu
erkennen.

Entsprechend

gründen

sich

ihre

Spekulationen

nicht

auf

Erfahrungen und Prüfungen, sondern auf Vorurteilen und Glaubenssätzen.
Einer ihrer Glaubenssätze besteht darin, daß der oder die Herrscher dieser
Welt ἄρχων, ἄρχοντες ist oder sind {5}, während der Gott außerweltlich
existiert, und der Kosmos das Reich der Finsternis ist. Damit wird jegliche
Ordnung bestritten, und die Welt als Willkür dargestellt.

Die Welt als Unordnung zu sehen braucht schon viel Einbildungskraft, und fällt
nur leicht denen, die eine Prädisposition für Wahrnehmung solcher unsinnigen
Inhalte haben, d.h. im Falle geistiger Ungesundheit und der Unordnung im
Kopf. Letztendlich hilft uns psychoanalytische Übung, diese zwei grundlegend
verschiedene Zustände des menschlichen Geistes zu unterscheiden. {6}

Referenzen.

1. ἀρχαῖος ancient, of ancient times, = ἀρχή beginning, origin
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ἀρχή = ἄρχω a beginning, origin, first cause; the first place or power,
sovereignty, dominion, command; a sovereignty, empire, realm; a magistracy,
office.

2. Erwähnenswert in besagtem Zusammenhang ist der Held altgriechischer
Erzählung Βελλεροφῶν, der auf ähnliche Weise wie Heiliger Georg, aber in
dieser Erzählung auf fliegendem Pferd Πήγασος, ein Ungeheuer tötet, die
Χίμαιρα.

3. Während Παιάν oder Παιών ein feierlicher Lied war, der besonders dem
Apollon zu Ehren anläßlich eines Kampfes oder eines Sieges gesungen wurde,
und später im Heilkult von Asklepios übernommen wurde, deutet auch der
Name Asklepios auf ein Lied, allerdings einer anderen Sorte, nämlich auf
Aufschrei bei einer Schmerzempfindung: altgriechisches Wort σκύλλω
bedeutet häuten, figurativ belästigen, extrem stören; wovon Partizip Perfekt
Passiv ἐσκυλμενος ist. Es ist hier noch zu erwähnen, daß auch Schlangen
häuten, ein Umstand, der in besagten assoziativen Kontext übergegangen ist.

4. Walter J. Friedlander. The Golden Wand of Medicine: A History of the
Caduceus Symbol in Medicine. ABC-CLIO, 1992.

5. ἄρχων ruler, commander, as official title, magistrate, official.
ἀρχός leader, chief, = ἄρχων, of a god; the rectum, the anus.

6. Physician, heal yourself! – Open letter to WHO.
http://constitution.fund/letters/WHO.pdf
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P.S. Man könnte meinen, der Stab, der auf dem Emblem von WHO zu sehen
ist, ist ein Äskulapstab (ῥάβδος), aber das stimmt nur auf ersten Blick. Bei
näherem Hinsehen stellt man fest, daß hier ein Konzept abgebildet wird, das
in altgriechischer Mythologie als ἀνάγκη, d.h. Notwendigkeit oder Zwangs–
läufigkeit, bekannt ist. Ἀνάγκη ist selbstschöpferische Kraft, die ursprünglich
formlos, d.h. schlangenartig ist, wie auch χρόνος, die Personifizierung der
Zeit. Zusammen zerbrechen sie das Urei, woraus Erde, Himmel und Meer
entspringen. Später nimmt ἀνάγκη die Gestalt einer Frau an, die in ihren
Händen die Weltachse (πόλος) hält. Das Zusammentreffen zweier Schlangen
in der Darstellung von Hermesstab (κηρύκειον) erklärt sich mit gleichem
Ursprungsmythos.

Eine vereinfachte Darstellung dieses Symbols ist das Dollarzeichen $, womit
offizielle Währung, das Geld, der Vereinigten Staaten von Nordamerika
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bezeichnet wird – der US-Dollar, der auch wegen grüner Farbgestaltung der
Banknoten als „greenback“ genannt wird. Hinter dieser Symbolik erkennt man
unschwer apokalyptischen Bibelspruch: „The leaves of the tree were for the
healing of the nations“ (Revelation 22:2), während doppeldeutige Abkürzung
WHO auf anderen apokalyptischen Bibelspruch hinweist: „Then I saw a great
white throne and Him Who was seated on it“ (Revelation 20:11), womit die
Schöpfer dieses Mythos versuchten, sich zu Gott zu erheben, anstelle des
himmlischen Gottesthrons seine irdische Repräsentanz zu schafften, und alle
andere Nationen daran zu überzeugen, daß die Präsidenten und das Volk der
Vereinigten Staaten von Nordamerika unter göttlicher Führung und Weisung
stehen und handeln. Ungeachtet offensichtlicher Widersprüche ihrer Religion,
in

der

immer

mehr

Menschen

blanken

Betrug

erkennen,

versuchen

selbsternannte Priester in weißen Kitteln weiterhin alle Nationen in ihren
Mythos einzubeziehen und zu ihrem Glauben zu bekehren, obwohl angebliche
„Heilmittel“ der Betrüger ihnen kein Leben sondern Tod bringen.
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Finita la commedia.

В

системе

работорговли,

сложившейся

ко

времени

начала

меж–

континентального мореплавания, вожди африканских племён играли роль
дилеров, поскольку именно они поставляли „сырьё“ на рынок, и тем
самым

не

только

способствовали

зависимости

всей

совокупности

рыночных отношений от рабского труда, но и подготовили полное
порабощение и оформление империального колониализма на территории
Африки в последующем.

В отличие от продажных и предательских вождей африканских племён,
североамериканские индейцы не продавали и не продавались в рабство,
оказав тем самым сопротивление работорговцам, что стало причиной
геноцида индейского населения.

В конце 20-го века европейская политическая элита предприняла попытку
превращения СССР в колониальную Африку, что началось с подкупа
руководителей СССР, которые пошли на сделку. Последовавшая за этим
предательством распродажа ресурсов и работорговля, прикрываемые
песнями о свободе личного выбора и рынка, продолжается до сих пор по
причине политической преемственности предательства. Все разглаголь–
ствования

вождей

республик

СССР

о

национальном

выборе

и

независимости – не более чем ложь, чтобы отвлечь внимание населения
от продолжающегося грабежа и разорения.

Наглость нацлидеров и их пособников, участвующих в этом грабеже и
разорении, продолжающимся уже 30 лет, просто потрясающая. Не менее
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потрясающим является факт непротивления злу насилием со стороны
ограбляемого и разоряемого

населения, которое за 30 лет не нашло в

себе силы убить продажных вождей и дать отпор торговцам.

Параболой происходящего является фильм Oblivion (Joseph Kosinski,
2013), в котором копии космонавтов со стёртой памятью осуществляют
разорение

планеты

Земля

по

команде

внеземного

искусственного

интеллекта. В том, что В.В.Путин является одним из таких „космонавтов“,
не приходится сомневаться, поскольку он охотно выдаёт подоплёку
предательства

в

своих

разглагольствованиях

об

искусственном

интеллекте за недостатком собственного. Искусственный интеллект –
последняя, хотя и иллюзорная надежда продажных и провалившихся
режимов как на Западе, так и на Востоке остаться на плаву: ведь тонущий
хватается и за соломинку. Но всё течёт и всё изменяется, и никаким
деспотиям и деспотам не удастся остановить ход истории, как бы они
этого не желали и тому не противились. Хотя у истории нет конца, но их
история и история совершённых ими предательств уже закончилась.
Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia: „Рукоплещите, граждане,
друзья, комедия окончена.“
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Ἐγώ εἰμι

Поначалу ещё смутное понимание того, что умалишённые составляют
бóльшую

часть

населения,

сменяется

уверенностью

в

этом

после

прочтения монографии автора, который значительную часть жизни провёл
в окружении психически больных. Его отчёт о погружении в реальность
этих людей позволяет понять отличие этой реальности от реальности
здорового

и

здравомыслящего

человека,

ум

и

взор

которого

не

обременены умственной болезнью, симптомом, а также причиной которой
являются дефекты ассоциаций. {1}

Многочисленные случаи профессиональной некомпетентности убедили
меня

в

том,

что

люди,

называющие

себя

психоаналитиками,

в

действительности ими не являются, не знают азов психоанализа, не
понимают, что такое психоанализ, не имеют навыков психоанализа и
способностей, необходимых для психоанализа, прежде всего, способности
аналитического и логического, т.е. научного мышления. {2}

Конечно,

психоаналитики,

называющие

себя

таковыми,

но

не

являющимися ими, не исключение из правил, поскольку то же самое
можно сказать о врачах, учителях, инженерах, политиках, и прочих
представителях технических лженаук, выдающих себя за учёных и
профессионалов.

Разбираясь в причинах такого беспорядка приходится констатировать
факт смешения понятий, которое привело к тому, что университеты и
ВУЗы

превратились

в

политехникумы
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и

выпускают

технарей

с

университетскими и ВУЗовскими дипломами. У этих технарей отсутствует
понимание всеобъемлемости и нераздельности знания, что даёт им повод
и оправдание специализироваться и квалифицироваться в какой-либо
частной отрасли технического знания и быть заинтересованными только в
практическом

применении

приобретённых

знаний

для

достижения

утилитарных целей, т.е. обеспечения заработка и дополнительного дохода
в случае коммерческой деятельности.

Коммерциализация,

ставшая

целью

как

системы

обучения,

так

и

карьерных устремлений выпускников учебных заведений, определяет
меркантильность характеров, готовность и способность продавать и
продаваться,

нежелание

и

неспособность

самосовершенствования

и

расширения умственного горизонта, что в конечном итоге приводит к
социальной

дисгармонии

и

техногенной

деструкции

естественного

окружения.

Первопричиной всего этого является самообман о возможности личного
успеха в отрыве от общего успеха, из чего проистекают упомянутые выше
следствия. Самообман вынуждает лгать другим, из одной лжи происходит
другая

ложь.

Прибавочная

стоимость,

являющаяся

основой

меркантильности, вносит аберрацию в счёт, вследствие чего из 2+2=4
получается 2+2=5. Из ложного счёта происходит фальсификация не
только денежных, но и всех прочих отношений, что, лишь начавшись,
далее совершается чисто механически по принципу цепной реакции, и в
конце концов приводит к полному и окончательному абсурду, основанием
и обоснованием которого становится логика абсурда.
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Все эти случаи некомпетентности и неинтеллектуальности привели меня к
выводу о том, что многие люди по причине остановки у них психического
и интеллектуального развития инфантильно вживаются в роли, которые
они играют всю их оставшуюся жизнь, и которые им выпадают по
стечению обстоятельств или навязываются им их окружением, подобно
тому как они носят одежду, приобретаемую ими случайно или под
влиянием каких-либо веяний. Во всяком случае, осознанный выбор ролей
или одежды в подобных случаях не происходит. Совсем не случайно, что
героями

этого

времени,

которое

можно

назвать

временем

театра,

являются кино- и телезвёзды, певцы, музыканты, ораторы и спортсмены,
сочетающие в себе комплекс патологического нарциссизма или эгомании
с сексоманией, поведением, известным под названием courtship display,
функция которого – продемонстрировать свои преимущества и привлечь
партнёров к совокуплению. {3}

Актёры известны только своими ролями, певцы и музыканты как
проигрывающие автоматы озвучивают ноты и тексты композиторов,
телевизионные дикторы и ведущие телепередач действуют по сценарию
постановщиков, спортсмены симулируют труд – однако при ближайшем
рассмотрении и здравом рассуждении становится ясно как белый день,
что все они ненастоящие, а их искусство и мускулистые тела – лишь
декорация и бутафория театра, иллюзия реальности, или попросту обман.
В этом дебильном смешении и смещении образов уже стало нормой, что
актёры и эстрадные артисты вдруг начинают играть новые роли в качестве
президентов.
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Однако инфантильность идолов или кумиров толпы является лишь
симптомом инфантильности их поклонников и массового инфантилизма
прочего

населения,

испытывающего

неутолимый

голод

в

хлебе

и

зрелищах. В то время как игра детей представляет собой лишь этап
взросления

и

инфантильных

необходима
взрослых

для

их

лишь

телесного

усугубляют

созревания,
их

игрища

психическую

и

интеллектуальную стагнацию и деградацию. Бесконечное повторение
одного и того же и играние одних и тех же заученных, и зачастую нудных
ролей нисколько не способствует умственному прогрессу – подобные
люди как бы застревают во временной петле, и для них время
останавливается. Поскольку мои читатели на собственном опыте познали
стагнацию – те, кто постарше, – Брежневскую, а те, кто помладше, –
Путинскую, мне не нужно описывать все прелести этого состояния. Бег на
месте конечно предпочтительнее стояния на месте подобно вкопанному
столбу, поскольку движение необходимо для жизни и является её
признаком, однако бег на месте или на футбольном поле удовлетворяет
лишь физическую, но отнюдь не интеллектуальную потребность. Для ума
или интеллекта необходимо нечто большее, а именно, возможность
умственного

или

интеллектуального

движения

и

продвижения,

что

конечно не происходит, если не иметь возможности их реального, а не
надуманного

применения.

Застой

характеризуется

театральностью

происходящего, когда всё не действительное, а лишь кажущееся, его
подобие: подобие движения, развития, чести, совести и т.д., в то время
как участники и зрители всего этого подобия принимают его за
настоящее.
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Всеобщее дурачество стало нормой поведения, экстремальной формой
которого является запечатление и презентация себя в момент опасности
для

жизни

(selfie

stunts)

{4–6}.

Те,

кто

лезут

на

рожон,

лишь

воспроизводят всё то безумие, которое творится на экранах кинотеатров
и телевизоров, а также на страницах комиксов. Хотя карикатурные антигерои нашего времени желают представить себя умными, ловкими и
смелыми, ничего кроме напыщенной глупости и шизофрении в подобном
поведении не проявляется. Даже если они не получают деньги от
производителей различных безделушек и суррогатов, их трюкачество
способствует

избыточному

производству,

торгашеству,

и

культу

продажности.

Исключением из этого правила не являются лжеучёные, лжеполитики,
лжеписатели и лжепророки, лжематери и лжеотцы. Неудивительно, что
вследствие

всей

лжеженщины

и

этой

лжи

на

лжемужчины,

свет

божий

исповедующие

всё

чаще

феминизм

появляются
и

мачизм,

действительность которых совсем иная, чем в их фантазиях и на selfie. Все
эти люди на самом деле – тряпки, не годные даже для мытья полов. По
причине своей негодности они чураются всякой полезной и нужной
работы, и заняты лишь созданием фантастических образов, которые они
окружают ореолом святости и неприкасаемости.

Вешая на шею нательные крестики лжехристиане демонстрируют тем
самым своё суеверие, что таким образом они могут оберечь себя от
несчастных случаев. В это повальное безумие вовлекаются дети, ещё
ничего не понимающие в происходящем.
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Строительство церквей, мечетей, и храмов прочих религий является
укоренившимся предрассудком, или проще говоря – глупостью. Понять
это глупцы не в состоянии, поскольку их не научили использовать мозги
по назначению. Вместо того, чтобы предпринять умственное усилие и
подумать о смысле творимого, владельцы мозгов, развесив уши как ослы,
забивают его чепухой, перенимаемой ими от таких же глупцов, как они
сами, или от мошенников. Простота хуже воровства, и самая безнадёжная
бедность – умственная. „Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живёт в вас?“ Или что мир – храм божий? Так на кой хуй вы повсюду
понастроили и продолжаете строить храмы ваших лжерелигий?

Воздвигая дом бога – будь то демократия, деньги, вещи, или другие
идолы, верующие создают свою веру по своему образу и подобию,
полагая, что их бог, также как они сами нуждается в жилище, или в пище,
или

во

внимании.

Все

эти

потребности

и

необходимость

их

удовлетворения в богослужении – не более чем проекция их собственных
неудовлетворённых или неудовлетворимых желаний на создаваемый их
фантазией фетиш. Именно поэтому все их религиозные проекции и
ритуалы представляют собой различные формы фетишизма, самозабвения
и бегства от реальности.

Свою лживость и наигранность люди переносят на животных, превращая
их в рабочий скот, трудящийся в цирке, в зоопарке, в аквариуме, на
дороге, в поле. Из волка они сделали собаку, но не просто собаку, а
множество пород собак, удовлетворяющих своим внешним видом прихоти
слабоумных хозяев. Другие живые существа, например растения, стали
просто декорацией в их городах и жилищах или того хуже – строительным
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материалом. Обессмысливание и перверсия естественного окружения,
совершаемое

людьми,

является

лишь

следствием

деструктивных

импульсов больной психики, потерявшей связь с природой.

Когда в Новом завете Иисус Христос говорит: „Ἐγώ εἰμι“, то это
утверждение
всему

является

кажущемуся

и

противопоставлением
надуманному,

и

противоположностью

принимаемому

зрителями

за

существующее и действительное. Да, всё что мы видим и наблюдаем –
существует, но только лишь как фантазия зрителя и его представление о
видимом в момент восприятия. Глазами мы видим, действительность же
постигается умом, и мозг является средством миропостижения, а не
органы чувств, которые лишь инициируют и стимулируют процесс
мышления и нахождения истины. Кроме того, существующее не вечно, а
преходяще, и в этом существующем искушённый ум способен усматривать
будущее, сокрытое в нём. Именно поэтому Христианство устремлено в
будущее, и подобно семени, дающему начало новой жизни: „Царство
Небесное подобно зерну горчичному, … которое, хотя меньше всех семян,
но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так
что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.“ Матфей 13:
31-32.

То, во что люди верят, это их религия, а то, что они принимают за истину
– это их реальность {7}. Люди, неспособные расстаться со своим
прошлым, вынуждены возвращаться в него снова и снова, в то время как
будущее ускользает от них. В этом замкнутом мире, подобном кинотеатру,
они видят один и тот же фильм, уверены в его истинности, и не понимают,
что

им

показывают

лишь

фрагмент
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и

упрощённую

интерпретацию

реальности, и в настоящей реальности всё может быть по-другому, чем в
фильме, к которому они привыкли. Эта неспособность выхода за пределы
обычного и понимания необычного характерна для бóльшей части людей,
потерявших связь с реальностью, открытой для будущего.

Что значит быть самим собой для этих людей непостигаемо, поскольку
они всегда жили не своей жизнью и играли одни и те же или различные
роли в театре абсурда, коллективно созданного ими. Появление человека,
говорящего о себе Ἐγώ εἰμι, они воспринимают в той же логике абсурда,
к которой они привыкли. То, что кто-то может не играть и не носить
маску, а реально быть, жить настоящей, а не выдуманной жизнью, для них
немыслимо, невозможно, невыносимо и недопустимо. Но такой человек
был, есть, и будет, и именно он преображает всё остальное человечество
своим Ἐγώ εἰμι.

1. Eugen Bleuler. Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Verlag
Franz Deuticke, 1911.

2. А. Полеев. Типология ментальности. Enzymes, 2018.
http://enzymes.at/download/mentality.pdf

3. A. Poleev. Metaanalysis of psychoanalysis. Enzymes, 2016.

4. Mike Elgan. People are dying – literally – for social media fame. Fast
Company, 4.01.2019.
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5. Igor Szucs, Roman Maslennikov. Explosive PR. Secrets of Outrageous PRStunts from Russia with Love for Positive News. Ridero, 2017.

6. Alicia Eler. The Selfie Generation: How Our Self-Images Are Changing Our
Notions of Privacy, Sex, Consent, and Culture. Simon and Schuster, 2017.

7. В древнегреческой культуре, ἀλήθεια – правда, истина, – было
синонимом

реальности

и

антонимом

иллюзии.

Греческое

ἀλήθεια

происходит от λήθη забвение, являясь его противоположностью, т.е.
незабываемым.
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Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).

О начале судебного разбирательства по фактам совершения тяжких
уголовных преступлений, об аресте и о привлечении к ответственности
лиц, виновных в их совершении, было объявлено в ордере на арест,
опубликованном 25.02.2019 года. {1}

Причиной начала судебного разбирательства являются многочисленные
преступления, совершённые с 1985 года, однако до сих пор не
расследованные в процессуальном порядке, поскольку по фактам их
совершения

не

возбуждались

уголовные

дела

или

же

чинились

препятствия их производству, вследствие чего преступники до сих пор не
предстали

перед

судом

и

не

понесли

заслуженное

наказание.

Безнаказанность инициаторов перестройки и их преемников завершилась
полным беспределом: разрушением системы права, правовым нигилизмом,
разгулом организованной преступности.

Перестройка, по праву называемая катастройкой, превратила государство
трудящихся (о чём в частности говорится в статье 14 Конституции) в его
противоположность, уничтожила достижения их совместной борьбы и их
совместного труда, их надежды на лучшее будущее, обезоружила их и
лишила

возможности

самоопределения

и

защиты

своей

жизни

и

достоинства, вследствие чего миллионы людей были покалечены и
умерщвлены,

а

выжившие

после

учинённого

невосполнимые потери здоровья и благосостояния.
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погрома

понесли

К началу 1990-х годов в СССР назрело острое противоречие между КПСС
и народом СССР,

поскольку КПСС утратила качества руководящей и

направляющей

силы

превратившись

в

советского

партократию

Предреволюционную

ситуацию

общества
в

нарушение

партократия

и

доверие

народа,

Конституции
разрешила

СССР.

циничным

обманом и предательством, втянув народ в тупик демократической
борьбы, перешедшей в гражданскую войну, когда граждане СССР убивали
друг друга при дележе их общего достояния. Эта гражданская война
продолжается до сих пор, примером чему события на Украине, поскольку
граждане воюющих между собой союзных республик напрочь забыли их
конституционные права и обязанности.

СССР и его народ стали жертвой антиконституционного переворота,
совершённого партократией, преследовавшей свои шкурные интересы.
Как часто в подобных случаях, виновниками общих трудностей объявили
то и тех, что и кто ими в действительности не являлись, потому что их
причины искали не там, где они были. Первой и основной причиной
трудностей было несовершенство Конституции СССР, что породило
конституционный

кризис,

преодолеть

который

общество

оказалось

неспособно несмотря на миллионную армию советской интеллигенции,
первой обязанностью которой было думать о народе и о его будущем.
Интеллигенция думала, но совсем не о том. Именно в среде людей,
называвших себя интеллигентными, зрело предательство и обман, а его
центром

стал

Всесоюзный

Научно-Исследовательский

Институт

Системного Анализа, филиал Международного института прикладного
системного анализа, основанного в 1972 году, где лжеучёные совместно
с партократией подготовили людоедскую перестройку.
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Эпитет людоедская перед словом перестройка вовсе не преувеличение, а
отражает фактическое её содержание. Намеренно уничтожить „общество,
законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота
каждого

о

благе

всех“,

могли

только

людоеды,

потерявшие

все

человеческие качества – ум, честь и совесть. В том, что СССР,
культивировавшему патриотизм и одновременно проводившему политику
интернационализма

согласно

статьям

30,

36,

и

69

Конституции,

противостоял людоедский интернационал, нет никакого сомнения. В
собственных глазах они представляли себя носителями общечеловеческих
ценностей, М.С. Горбачёв даже фантазировал себя в роли ХристаСпасителя. Подобные завиральные идеи также носятся в больной голове
В.В. Путина, который демонстрирует их публично при каждом удобном
случае.

Хотя системный кризис имел также другие веские причины, правовую
оценку случившегося следует делать на основании правовых документов
того времени. В том, что Конституция СССР была правом, а не бесправием,
нет

никаких

сомнений,

поскольку

основы

этого

права

были

ясно

сформулированы в тексте Конституции 1977 года. Прежде всего это
касается основ общественного строя и политики СССР: учредителем СССР
была не КПСС, а народ СССР, вся власть исходила от народа, и строилась
снизу доверху (статьи 2 и 3), а не наоборот, как было в прежних и
вернулось на круги своя в последующих режимах. В статье 4 говорилось о
подчинении государства и его служащих конституционным нормам, и об
обязанности их соблюдения. Статья 5 обязывала выносить наиболее
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важные вопросы государственной жизни на всенародное обсуждение, а
также ставить их на всенародное голосование (референдум).

Хотя Конституция СССР ошибалась в правильности демократического
принципа,

пример

чему

статья

9,

однако

главенство

права

уравновешивало вседозволенность демократии, что сформулировано в
статье 39: „Использование гражданами прав и свобод не должно наносить
ущерб интересам общества и государства, правам других граждан.“

В процессе перестройки был грубо нарушен запрет использования
гражданами прав и свобод в ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан. Граждане СССР с партбилетами грубо попрали
статью 39 Конституции и права других граждан, которых они предали,
продали и столкнули между собой, ввергли народ в гражданскую войну,
чтобы посредством столкновения и всеобщей сумятицы разрушить СССР и
разграбить всё его достояние.

КПСС, которая обязана была устраивать обсуждения и референдумы,
провела единственный за всю историю существования СССР всесоюзный
референдум 17 марта 1991 года, на котором обсуждался тенденциозный
вопрос о сохранении СССР, и после того, как народ СССР в своём
большинстве не поддался на провокацию, и высказался за сохранение
СССР, заговорщики 8 декабря 1991 сфальсифицировали документ, в
котором

объявлялось

соглашения

о

о

создании

его

роспуске.

Содружества

„Достижения“
Независимых

Беловежского
Государств

—

межправительственной организации, не имеющей статуса государства,
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закрепили Алма-Атинские соглашения, подписанные предателями 21
декабря 1991 года.

Хотя за каждой союзной республикой сохранялось право свободного
выхода из СССР согласно статье 72 Конституции, реализация этого права
была ограничена вышеупомянутой статьёй 39, смысл которой повторялся
в статье 59. Кроме того, согласно статье 62 в обязанности каждого
гражданина СССР входило оберегать и защищать Отечество, что само
собой разумеется, и нормативно устанавливалось, что „измена Родине –
тягчайшее

преступление

перед

народом.“

Очевидно

составителям

Конституции 1977 года даже в голову не приходила мысль, что можно
изменить народу так, как это сделали устроители перестройки и
подписанты Беловежского и Алма-Атинского соглашений, поэтому они
квалифицировали измену Родине как тягчайшее преступление перед
народом.

Наблюдение за соблюдением правопорядка возлагалось в том числе на
Генерального Прокурора СССР и подчинённых ему прокуроров согласно
статье 164 Конституции и статье 17 Положения о прокурорском надзоре
в СССР от 24 мая 1955 года, которые однако грубо попрали возложенные
на них обязанности. Ни новоиспечённый президент СССР М. С. Горбачёв,
ни руководитель КГБ СССР В. В. Бакатин, ни тогдашний генеральный
прокурор

СССР

Н.

С.

Трубин

на

Беловежские

и

Алма-Атинские

соглашения, подписанные в нарушение Конституции, итогов всесоюзного
референдума, и Закона СССР от 03.04.1990 № 1409-I «О порядке
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР»,
не отреагировали должным образом.
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О праве народа устраивать революцию в случае нарушения его прав, а
также сокрушать врагов, посягающих на Отечество, говорилось уже в
преамбуле Конституции, и именно поэтому СССР был опасен людоедам
всех стран и народов. Отнюдь не секрет, что немцы потрудились на славу,
участвуя во всех описанных событиях, поскольку им очень хотелось
одержать реванш за 1945 год. Немецкое государство нисколько не
исправилось с того времени, и всё его кажущееся процветание основано
целиком и полностью на разрушении, в том числе на разрушении СССР.
Именно поэтому я внёс немецкое государство на пару с Российской
Федерацией

в

список

запрещённых

организаций,

последнюю

за

пособничество немецкому нацизму и фашизму, после объявления немцев
и их пособников умалишёнными. {2}

Подводя итоги сказанному, необходимо упомянуть ещё неограниченный
срок действия паспорта гражданина СССР согласно статье 5 Положения о
паспортной системе в СССР, а также статью 15 Всеобщей Декларации
прав человека, поскольку никто не может быть произвольно лишён своего
гражданства или права изменить своё гражданство. Как я уже в 2009 году
писал предателям и мошенникам, засевшим в различных учреждениях
Российской Федерации {3}, мой паспорт гражданина СССР, а в настоящее
время

ещё

моё

удостоверение

личности,

удостоверяющее

мою

принадлежность к общности Русь, удостоверяют также противоправность
самозванной власти, недействительность публикуемых ею законов и
создаваемых ею объединений в подтверждение моих прежних заявлений:
Декрета о созыве Учредительного собрания и низложении анти–народной
власти от 20.12.2010 года, Указа о введении в действие Конституции
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общности Русь от 26.02.2017, Указа о территориальном правоприменении
Конституции общности Русь от 12.12.2018, Указа о правовой регуляции
общности Русь от 15.02.2019, и других. {4–7}

к.б.н. Андрей Полеев

Примечания.

1. Ордер на арест от 25.02.2019.
http://constitution.fund/letters/arrest.pdf

2. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в
юрисдикции общности Русь.
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf

3. A. Poleev. Indictments. Enzymes, 2010.
http://enzymes.at/download/indictments.pdf

4. Декрет о созыве учредительного собрания и низложении анти–
народной власти.
http://enzymes.at/download/decretum.pdf

5. Указ о введении в действие Конституции общности Русь.
http://constitution.fund/pages/declaration.htm

6. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь.
http://constitution.fund/pages/declaration3.htm
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7. О правовой регуляции общности Русь.
http://constitution.fund/pages/declaration4.htm
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Боевые задачи воинских формирований.

Вследствие объявления В.В. Путина невменяемым и неправоспособным
лицом и прекращения всех его полномочий {1}, надзор за соблюдением
правопорядка, определённого в тексте Конституции общности Русь, в
армии поручается офицерам, не запятнавших себя действиями и связями,
порочащими офицерскую честь и несовместимыми с офицерским званием,
условием чего также являются вменяемость, правоспособность, опыт и
знания, необходимые в военном деле.

Перед всеми видами воинских формирований, перед военными, я ставлю
следующие боевые задачи:

1. Содействие Фонду конституционного строительства в осуществлении
его целей и задач. {2}

2. Полная и окончательная ликвидация противоправного политического
режима Ельцинизма-Путинизма на территории, находящейся в юрисдикции
общности Русь, что должно совершиться мирным способом. Все символы
запрещённых

организаций

{3}

должны

быть

удалены

с

униформ

военнослужащих, со зданий, из помещений и мест общественного
пользования, и впредь в упомянутом качестве не использоваться в печати,
на документах учреждений и предприятий, в телевизионных программах и
в интернете. В равной мере это касается портретов и имён деятелей
Ельцинизма-Путинизма.
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3.

Ликвидация

феодальной

раздробленности

и

политической

неопределённости на указанной территории во исполнение правопорядка,
определённого в тексте Конституции общности Русь (части 1, 2 и 6).

4. Ликвидация фашизма и нацизма во всех его проявлениях и на всех
территориях,

всех

организаций,

противоречащих

целям

мирного

сосуществования и сотрудничества людей.

5. Ликвидация угроз, связанных с производством, распространением и
применением оружия массового поражения, в глобальном масштабе.
Ликвидация

предпосылок

и

условий

возникновения

таких

угроз

в

будущем.

6.

Создание

условий

для

реализации

политического

устройства,

определённого в статьях 2.1 и 2.2 Конституции, в глобальном масштабе.

к.б.н. Андрей Полеев
Berlin, 14.07.2020.

Примечания.

1. Объявление об увольнении В.В. Путина с должности президента
Российской Федерации и лишении его неприкосновенности.
http://constitution.fund/letters/deposition.pdf

2. Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
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3. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в
юрисдикции общности Русь.
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf
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Мерзость запустения.

Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую через пророка
Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, … знайте,
что близко, при дверях пришествие Сына Человеческого.1

Мерзость запустения – βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, происходящего от
неприятия слова живого и животворящего, к жизни воскрешающего2,
стало

повсеместным

явлением.

Бессовестность,

бездумность,

бездушность, бесчувственность, бессердечность, неверие и неверность,
толпы проповедников и почитателей различных идолатрий, читаемые и
почитаемые ими тексты и гипертексты, их собрания и поселения
свидетельствуют лишь о мерзости запустения.3–6

Запустение, пустыня – это место отсутствия одухотворённости, полноты
человеческой души7, где краеугольный камень распался в песок, где
слова свалены в гигантскую кучу, представляющую собой лишь гору
хлама, бывшего когда-то полезными мыслями, намерениями и делами,
теперь же полностью обессмысленными, использованными и ставшими
ненужными, выброшенными за ненадобностью.8

Пустое место свято не бывает9; в нём раздаётся лишь глас вопиющего в
пустыне:

Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, одно семя упало при дороге, и
налетели птицы и поклевали его; иное упало на места каменистые, где
немного было земли, и скоро проросло, потому что земля была
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неглубокая. Когда же взошло солнце, ростки увяли, и, не успев
укорениться, засохли; иное семя упало в терние, и выросло терние и
заглушило его; иное упало на добрую землю и, выросши, принесло плод:
одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Пусть
всякий, имеющий уши, услышит! – Но сбывается над ними пророчество
Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами
смотреть будете – и не увидите.10

Век информации и информатики отнюдь не век информированности11–25:

Вот, Я наперёд сказал вам: Если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или
там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и явят великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
Всё так исполнится, как Я предсказал вам. И если скажут вам: вот, Он в
пустыне, — не выходите; или скажут: вот, Он в потаённых комнатах, — не
верьте; ибо, как молния исходит с востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого; а где будет труп, там
соберутся орлы.26 И когда они были в страхе и наклонили лица свои к
земле, сказал им: что вы ищете живого между мёртвыми?27

Среди слов, столь же многочисленных как песок в пустыне, не осталось
ни одного живого; в этом нет ничего удивительного – ведь незнание стало
ресурсом, и чем больше незнание, тем больше прибыль индустрии
запустения.28–40

Никогда

прежде

в

человеческой

истории

не

публиковалось столь большое количество новостей, анонсов, объявлений
работодателей, комментариев, статей в различного рода и сорта журналах
и газетах, их производством занята армия писателей, фотографов,
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дизайнеров, инженеров, полиграфистов, оптовых и розничных торговцев,
в

совокупности

ставших

отраслью

экономики

и

многомиллиардным

бизнесом, без которых немыслима никакая политическая система, ведь
медиократия – одна из ветвей власти …41–46 Однако же нет ветвей без
дерева, и нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет
худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево
познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и
не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго
сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят
уста его.47

Будучи названы врагами народа, журналисты единогласно возопили, дабы
отвратить отнятие у них куска хлеба.48–49 От избытка сердца говорили их
уста, но в этом говорении явилась лишь мерзость запустения, велико–
речивое пустословие50–60:

Ведь

таковы

лжеапостолы,

лукавые

делатели,

принимающие

облик

Апостолов Христа, что неудивительно, ведь сам сатана принимает облик
Ангела света, и поэтому не великое дело, если и служители его
принимают облик служителей справедливости; но конец их будет по
делам их.61–62

Примечания.

1

Матфей 24:15
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2

Иоанн 6:48-51, 63

Я хлеб жизни. Отцы ваши, евшие манну в пустыне, умерли; а хлеб,
сходящий с небес, таков, что вкушающий его не умрёт. Я хлеб живой,
сшедший с небес, и вкушающий этот хлеб пребудет вовек, потому что
хлеб этот Моя плоть, которую отдам за жизнь мира.
63 Дух животворит, а плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я
вам, они дух и жизнь.

3

Павел к Тимофею 1, 4:2

Но Дух Святой ясно возвещает, что в последние времена многие отступят
от веры, внимая духам обольщения и учениям бесовским лицемерных
лжецов, пожертвовавших своей совестью.

4

Павел к Тимофею 2, 4:3-4

Но придёт время, когда здравого учения признавать не будут, и по своему
хотению будут избирать себе учителей, чтобы они льстили им; и не
захотят слышать истину, а обратятся к басням.

5

Павел к Тимофею 1, 6:5

Напрасные споры между людьми повреждённого ума, чуждых истине,
полагающих, что благочестие служит для прибыли. Удаляйся от таких.

6

Павел к Тимофею 2, 3:1-9

Пусть будет тебе известно о тяжести последних дней, потому что люди
будут самолюбивы, сребролюбивы, хвастуны, высокомерны, злоречивы,
родителям

непослушны,

неблагодарны,

нечестивы,

недружелюбны,

враждебны, клеветники, не воздержаны, жестоки, ненавистники всего
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доброго,

предатели,

наглецы,

надменны,

предадутся

наслаждениям,

отвратившись от Бога, будут благочестивыми только на словах, а на деле
от Него отрёкшимися. Таковых удаляйся.
Некоторые из них вкрадываются в чужие дома и обольщают женщин,
погрязших во грехах и развращённых различными похотями, всегда
учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Ианний и
Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине, будучи
людьми умом ущербными, невежды в вере. Но не суждено им преуспеть,
потому что их безумие станет явным для всех, как и с теми случилось.

ἐρήμωσις desolation (desecration) that results from being cut off (isolated).
ματαιότης vanity, emptiness, – properly, aimlessness due to lacking purpose
or any meaningful end; nonsense because transitory.
κενότης emptiness, vanity.
κενοφωνία empty talk, vain babbling.
κενολογία empty, idle talk.
κενοδοξία vainglory, empty pride.
κενοφροσύνη emptiness of mind.

ἀνηκουστία want of hearing, deafness.
ἀπάθεια impassibility.
ἀταραξία impassiveness.
ἀθυμία lack of spirit, faintheartedness, despondency.
ἀψυχία want of spirit, faintheartedness, swooning, syncope.
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ἀνόητος thoughtless, – properly, non-thinking, i.e. not "reasoning through" a
matter (with proper logic); unmindful, which describes acting in a "mindless,
dense" way ("just plain stupid“).
ἄνοια folly, madness, foolishness.
ἀσυνεσία want of understanding, stupidity.
παραλογίζομαι to miscalculate, to reason falsely.
διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν [люди] повреждённого ума.
ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ помрачение ума.
ἀφροσύνη want of sense, foolishness, impiety, wickedness.
ἄφρων fool, without reason, foolish, senseless.
ἀγνόημα a sin of ignorance.
ἄγνοια ignorance.
ἀγνωσία ignorance.
ἄγνωστος unknown, unknowable.

ψευδολόγος speaking falsely, lying.
ψευδοδιδάσκαλος a false teacher, teacher of false things.
ψευδής false, deceitful, lying, untrue.
ψεῦδος a falsehood, untruth, lie.
ψεῦσμα a falsehood, lie, untruthfulness.
ψευδάδελφος a false brother, pretend Christian.
ψευδόμαρτυς a false witness лжесвидетельство.
ψευδομαρτυρία false testimony, false witness.
ψευδόχριστος a false Christ, pretended Messiah.
ψεύστης a liar, deceiver.
ψιθυρισμός a whispering, secret slandering.
ψιθυριστής a whisperer, secret slanderer.
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ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν
лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей.

ἀναισχυντία shamelessness, impudence.
ἀναίδεια shamelessness, impudence, effrontery, in the Areopagus, λίθος
ἀναιδείας was the stone of unforgivingness, on which stood an accuser who
demanded the full penalty of the law against one accused of homicide.
θυμός an outburst of passion, wrath, passion-driven behavior, i.e. actions
emerging out of strong impulses (intense emotion).
σκληροκαρδία hardness of heart жестокосердие, ожесточённость.
δυσπιστία disbelief.
ἀθεσία faithlessness, fickleness.
ἀπείθεια willful unbelief, obstinacy, disobedience.

φίλαυτος self-loving, selfish, – properly, a lover of self, describing someone
preoccupied with their own selfish desires (self-interests).
φιλάργυρος money-loving, avaricious, covetous, – properly, a lover of money
(literally, silver) – i.e. someone (literally) "in love with personal gain (having
money).“
ἀλαζών vagabond, hence an impostor, a boaster, one who gives one's self
airs in a loud and flaunting way; – properly, a wandering vagrant (vagabond),
boasting to anyone who is foolish enough to take him seriously! This kind of
person claims many things he can't really do, so he must always keep moving
on to new, naive listeners.
ὑπερήφανος proud, arrogant, disdainful, – properly, over-shine, trying to be
more than what God directs, i.e. going beyond the faith He imparts.
βλάσφημος slanderous, evil-speaking; subst: a blasphemer.
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ἀπειθής disobedient, – literally, unwilling to be persuaded (by God) which
shows itself in outward disobedience (outward spiritual rebellion); disobedient
because unpersuaded.
ἀχάριστος ungracious, ungrateful, – properly, without God's grace (favor)
which results in unthankfulness (literally, „ungraceful"). from χαρίζομαι to
show favor, give freely, to pardon, to forgive, to show kindness. is used of
God giving His grace to pardon. This is freely done and therefore not based
on any merit of the one receiving forgiveness.
ἀνόσιος unholy, profane; – properly, utter disregard of what is sacred, i.e.
willful (arrogant) disrespect of the things of God; "impious; wicked“.
ἄστοργος unloving, devoid of affection, without natural affection.
ἄσπονδος irreconcilable, – properly, unable to please (placate) someone,
unversöhnlich, heillos; that cannot be persuaded to enter into a covenant,
implacable; without a treaty or covenant; of things not mutually agreed upon,
e. g. abstinence from hostilities.
διάβολος slanderous, accusing falsely; in secular Greek means "backbiter,"
i.e. an accuser, calumniator (slanderer);

is literally someone who "casts

through," i.e. making charges that bring down (destroy).
ἀκρατής lacking self-control, powerless, inclined to excess; is the opposite
(antonym) of ἐγκρατής self-controlled.
ἀνήμερος not tame, fierce, savage, hence: brutal.
ἀφιλάγαθος not loving that which is good, – properly, describing someone
who is hostile to the things of God – i.e. an active opponent (enemy) of God's
kingdom (good).
προδότης a betrayer, traitor.
προπετής

impulsive,

rash,

reckless,

–

properly,

"fall

forwards,"

headstrong; rash ("heady"), brought on by unbridled passion, etc.
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i.e.

τυφόω to puff up, make haughty, hence: to be conceited, foolish; – properly,
to blow smoke, cloud up the air; (figuratively) having a cloudy (muddled)
mind-set, i.e. moral blindness resulting from poor judgment which brings
further loss of spiritual perception.
φιλήδονος pleasure-loving, fond of pleasure.
ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας holding a form of piety.

7

Иоанн 1:14-17

И Слово стало плотью, и обитало с нами, исполненное благодати и
истины,

и

мы

видели

славу

Его,

славу

Первенца

Бога.

Иоанн,

свидетельствуя о Нём, провозглашает Его приход словами: Он, идущий за
мной,

предшествовал

мне,

потому

что

был

прежде

меня.

И

от

совершенства Его всем нам безмерная благодать, потому что закон дан
Моисеем, а благодать и истина проявились через Иисуса Христа.

8

Игра слов λόγος слово, λοιγός хаос, беспорядок, разруха.

9

Игра

слов

ἄγνοια,

ἀγνωσία

незнание,

ἄγνωστος

неизвестное,

непознаваемое, и ἁγνός святое, невинное, ἁγνότης чистота, целомудрие.

10

Матфей 13:3-9, 14

11

Eviatar Zerubavel. The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday

Life. New York: Oxford University Press, 2007.

12

Richard Forno. Weapons of Mass Delusion. PageFree Publishing, 2003.
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13

Charles Simic. Age of Ignorance. The New York Review of Books, March 20,

2012.
https://www.nybooks.com/daily/2012/03/20/age-of-ignorance/

14

Joel Best. The stupidity epidemic: Worrying about students, schools, and

America's future. Routledge, 2011.

15

Brian Rappert. How to Look Good in a War: Justifying and Challenging State

Violence. London: Pluto, 2012.

16

Joseph P. Reser. and Michael J. Smithson. When ignorance is adaptive: Not

knowing about the nuclear threat. Knowledge in Society, 1998, 1:7-27.

17

Alex Wellerstein. The Virtues of Nuclear Ignorance. The New Yorker,

20.09.2016.
https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/the-virtues-ofnuclear-ignorance

18

A review on a peer review.

http://enzymes.at/download/review.pdf

19

Springer.

http://enzymes.at/indictments/springer.pdf

20

Springer (Deutsch): Keine Ergebnisse

https://www.springer.com/de/search?query=Poleev
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21

Springer (US): 0 results for Poleev

https://www.springer.com/us/search?query=Poleev

22

PSYNDEX: No results found for „Poleev“

https://pubpsych.zpid.de/pubpsych/Search.action?q=(DB%3DPSYNDEX)+
+Poleev

23

APSA: Your search yielded no results

https://apsa.org/search/node/Poleev

24

ZBMATH: Your query produced no results

https://zbmath.org/?q=Poleev

25

Deutsche Krankheit: eine Diagnosestellung mit Rückblick und Ausblick auf

Krankheitsverlauf.
http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf

26

Матфей 24:23-28

27

Лука 24:5

28

σκοτία fem. darkness; fig: spiritual darkness, a brand of moral, spiritual
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Πνεῦµα κατανύξεως.*

The U.S.A have troubles, but these troubles are not Edward Snowden and
Julian Assange. One big trouble is ignorance combined with incompetence
and incapacity of the governmental departments and agencies to recognize
real troubles and threats for the American people. The failure to act in a
right and proper way is only a consequence of these. More dangerous as the
CoVid pandemic is a pandemic of stupidity and magnification of the staff
involved in maintenance of dysfunctional state and its dysfunctional laws,
dysfunctional political system, dysfunctional governmental bodies, oversized
state departments and agencies. {1–2}

Edward Snowden revealed in his book published 2013 one real trouble
named a dysfunctionality of the constitution {3}. The American constitution
resembles a tin whose use-by date is expired for a long time and whose
content is putrid.

The federal law enforcement departments and agencies and their employees
are simply unable to apply appropriate U.S. federal laws intended to combat
monopolization, organized crime and other kinds of breach of the law {4–8}.
Although they have a right to maintain the law and public order, they simply
refuse to exercise it.

Numerous organizations operating free in the U.S.A. are simply branches of
German, European and transnational mafia, among them the International
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Publishers Association based in Switzerland {9–10}; the World Association of
News Publishers based in Switzerland, Germany and France {11–12};
Springer Nature originated from Germany {13–14}; the International
Psychoanalytical Association, company and „charity“ IPA LBG registered in
England and Wales under registered numbers 3496765 and 1071752
respectively {15}; the World Medical Association based in France {16}; the
World Psychiatric Association based in Switzerland; the World Wide Web still
associated with the staff of CERN based in Switzerland {17}; the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization based in France
accompanied by the International Science Council based as well in France
and the World Intellectual Property Organization based in Switzerland; the
United Nations World Food Programme accompanied by Nestlé, Novartis,
and the World Trade Organization based in Switzerland; the North Atlantic
Treaty Organization whose current secretary general is simply a lobbyist of
the Norway's sovereign wealth fund; the Bank for International Settlements
based in Switzerland; Vatican and Catholic Church {18–20}; as well as other
organizations not mentioned here but listed in the Yearbook of International
Organizations {21} or somewhere else.

Both U.S. public health and education systems are in a disastrous condition
more precisely defined as seriously ill. For example, the annual number of
ESRD cases in the U.S.A. grown from 56,402 in 1980 to 746,557 in 2017
{22}. Other example: Medical error is the third leading cause of death in the
U.S. {23}. Another example: „Much of the scientific literature, perhaps half,
may simply be untrue.“ {24}
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Neither American voters nor their representatives but domestic and
transnational corporations decide, or to be more precise, dictate by means
of the technocratic brainwashing what Americans consume (see, eat, drink,
buy), do, and whom they elect. {25–29}

Considering the circumstances of the abrogation of the rule of law {30} I
accuse the staff of the United States Department of Homeland Security, the
United States Intelligence Community, the United States National Security
Council, the United States Homeland Security Council, the Federal Bureau of
Investigation, the United States Departments of Justice, Defense,
Agriculture, Education, Labor, Treasury, Health, National Institutes of Health,
the United States Food and Drug Administration, the Council of the
Inspectors General on Integrity and Efficiency, the National Science
Foundation of neglect of obvious facts, of irresponsibility by neglect of their
duty to act in response to these obvious facts, of creating an unlawful
consolidation of institutional powers and misuse of superior social position
for self-posturing and self-service, of systematic waste of resources as a
result of the superiority complex (Überheblichkeitswahn).

But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow
wickedness, there will be wrath and anger. {31–33}
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* καθάπερ γέγραπται Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦµα κατανύξεως,
ὀφθαλµοὺς τοῦ µὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ µὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήµερον
ἡµέρας. As it is written, "God gave them a spirit of stupor, eyes that would
not see and ears that would not hear, to this very day." – Romans 11:8
Πνεῦµα κατανύξεως – a spirit of stupor, which renders their souls torpid, i. e.
so insensible that they are not affected at all by the offer made them of
salvation through the Messiah. The term is also related to German „geistige
Umnachtung“ and „Blödsinn“ („dementia“) in psychoanalytic sense as
described by Eugene Bleuler in his monograph on schizophrenia.
κατάνυξις stupefaction, slumber, – properly, a violent strike (prick);
(figuratively) the bewilderment which comes after being struck, like falling
into a mental stupor.
νύξ, νυκτός the night, night-time, µέσης νυκτός at midnight. Metaphorically,
the time when work ceases, i. e. the time of death, John 9:4; the time for
deeds of sin and shame, the time of moral stupidity and darkness, Romans
13:12; the time when the weary and also the drunken give themselves up to
slumber, put for torpor and sluggishness, 1 Thessalonians 5:5.
ἡµᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέµψαντός µε ἕως ἡµέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ
ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. As long as it is day, we must do the works of
him who sent me. Night is coming, when no one can work. – John 9:4.
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Всякая демократия, будь то охлократия, аристократия, олигархия,
монархия, анархия, пролетарская, народная, либеральная, в сущности
является скотократией, т.е. властью черни, от греческого σκότος тьма, и
κράτος сила, господство, власть. Но „власть“ черни основана на
невежестве и безумии, и подобно ночи, от которой остаются лишь тени
при восходе солнца, бессильна перед светом знания и разума.

σκότοκρατία from σκότος darkness & κράτος dominion, strength, power:
Every democracy, whether ochlocracy, aristocracy, oligarchy, monarchy,
anarchy, proletarian, popular, or liberal, is by its very nature always a
scotocracy, that is, the rule of obscurants, derived from Greek words σκότος
for darkness, and κράτος for power, dominion, strength. But the "power" of
obscurants is based on ignorance and madness, and, like night, from which
only shadows remain when the sun rises, is powerless against the light of
knowledge and reason.

Jede Demokratie, ob Ochlokratie, Aristokratie, Oligarchie, Monarchie,
Anarchie, proletarische, völkische, oder liberale, ist ihrem Wesen nach immer
eine Skotokratie, d.h. die Herrschaft von Obskuranten, abgeleitet von
griechischen Worten σκότος für Dunkelheit, und κράτος Macht, Herrschaft.
Aber ihre einzige „Grundlage“ ist Unwissen und Unvernunft, und daher,
ähnlich wie die Nacht, von der bei dem Sonnenaufgang nur die Schatten
übrig bleiben, ist sie machtlos vor dem Licht des Wissens und der Vernunft.
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