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Немецкий кошмар.

28.11.2006
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Поговорка.

Как известно, деревья умирают стоя. На корню прогнившая система рабской рыночной экономики,
тоталитарной государствености и правового произвола подчиняется тому же правилу. Достаточно
движения указательного пальца, чтобы эта система бесноватого демократического большинства
рассыпалась в прах, чтобы уступить место под солнцем новым
формам человеческого сообщества и мышления.
Эти новые формы, которые господствующие классы и рассы
проклинали как анархизм и пытались насильственным образом
уничтожить как сорную траву в собственом огороде, на самом
деле являются проявлением естественых законов роста и
развития, согласно которым старое уступает место новому, что
гарантирует обновление жизни.
Хотя библейские циники утверждали, что ничего нового под
солнцем нет, это утверждение противоречит очевидным
фактам, которые ускользают из поля зрения тех, кто
собственый узкий кругозор принимает за границы мироздания.
Новые дегенерации (обществественой элиты) на востоке и
западе, на юге и севере преклоняются божеству, которое их
ослепляет и делает невосприимчивым для истины. Символы лунного месяца действуют на
политическую (западную) науку как красная тряпка на разъярёного быка, зелёный цвет оазной
растительности будит коровный аппетит, и головной платок провоцирует неудержимое похотливое
желание раздевать и насиловать слабый пол. Новое солнце на виртуальном небосводе умирающего
общественого строя носит название "свободное демократическое правовое государство". Фанатичная
вера в выдуманый рай - это единственая надежда погибающего тела.
В отличие от современого мира, в котором наука и
научное мышление уничтожили представление о вере и
боге, чтобы на этом месте утвердить собственые символы
власти, античный мир был миром политеизма, и люди в
этом мире признавали разнообразие природных стихий,
противоположных авторитетов и мнений, а также богов,
которые по глупости поведенческих мотивов и произволу
не отличались от обыкновенных смертных. Античные боги
являлись вечными символами и проэкциями представлений
о природе, в том числе о человеческой природе.
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По сравнению с античным миром, мир современости находится в первобытном состоянии
идеологического монотеизма, целями которого являются утверждение нового рабовладельческого
строя. Хотя люди, населяющие этот мир, который наукообразные элиты пытаются нивелировать и
дисциплинировать по своему образу и подобию, реагируют на насилие негодованием и злобой. После
того как все границы между людьми были снесены в результате революций и контрреволюций, толпы
обнажённых тел были наскоро запиханы в жилые бараки, заводы и униформы, и подчинены
"универсальным" идеологиям рабочего лагеря. Хотя уже в 19-м веке стали со всей очевидностью
ясны опасность и бессмысленность индустриального (пере)производства и ещё раньше - чрезмерного
потребления, а также

стало понятным значение индивидуальности и культуры как возможность

преодолеть кризис роста.
Указанное свинское состояние современного общества в определённом смысле закономерное и
естественное, но только вследствие тупизма масс и безмозглости народных элит. Другие
общественные системы и отношения возможны без применения социального инжениринга и
повторения ГУЛАГа. Эти возможности открываются для тех, кто отбрасывает иллюзорные
представления о природе и человеке, и следует непредвзятому рациональному мышлению. Развитие
рационального мышления - это условие человеческого существования, предпосылками чего являются
способность воспринимать и связным образом формулировать мысли на родном и иностранном
языках, вести диалог и внутренний монолог, ставить вопросы и искать ответы. Развитие и
поддержание мыслительного также как и мышечного
тонуса требуют непрерывной тренировки. Думать нужно
учиться а не перекладывать эту обязаность на других. К
сожалению, до сегодняшнего дня очень мало людей
умеют думать. Большая часть людей собственных мыслей
не имеет и только пересказывает то, что они услышали от
других или прочитали в газетах и книгах. Я не за то, чтобы
прекратить читать книги. Наоборот: их нужно читать, но не
всё принимать за правду, не следовать слепо тем, кто
утверждает быть пророком и пишет манифесты и новые
варианты Библии, чтобы стать во главе народного
движения. Не следует продавать собственую душу дьяволу, и посвящать собственое тело народным и
партийным интересам. Старые или новые элиты никоим образом не заинтересованы в том, чтобы
рабы заимствованных мыслей узнали о своём рабском состоянии. А попасть в зависимость очень
просто, особенно для молодых людей, которые особенно склонны к фанатизму из-за отсутствия
жизненого опыта и инфантильных инстинктов подражания, о чём много писал Konrad Lorenz. В
прошлые времена очень мало уделяли внимания развитию умственых способностей, под
образованием и воспитанием понимали вколачивание в головы разнообразных догм, которые по
всеобщему согласию называли истинами (о чём много писал F. Nietzsche). Кульминацией
одурманивания народа были газеты, которые уже своим названием претендовали быть правдой
("Правда") или иметь независимое мнение ("Independent", которая ещё до сих пор существует как
реликт холодной войны). При этом правда была ложью и независимые газеты читали очень
зависимые от мнения этих газет читатели.
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Газет до появления человека в мире не было. Человеческому обществу потребовалось очень много
времени, чтобы изобрести колесо, сельское хозяйство, книгопечатание. Современные языки, книги а
тем более телевидение являются очень недавними феноменами, с
которыми люди ещё не научились обращаться. Большая часть людей,
не усключая из этого количества политических лидеров, учёных и
философов, когда они начинают говорить, несут в пространство бред
сумасшедшего. Они научились говорить и писать, но не понимают,
зачем они говорят и что они хотят сообщить. Для того, чтобы
понимать содержание собственной или чужой речи, нужно понимать
смысл происходящего.
Смысл происходящего заключается в том, что человеческое общество
в развитии мыслительных процессов недалеко ушло от муравьёв и
обезьян. Люди принимают за правду то, что они видят, слышат и
переживают в снах. Если в газете написано одно, а в реальности
происходит совсем другое, то верят газете. Способность к обману и
самообману широко распространена в животном мире, человеческое общество не является
исключением из правила. Предположительно одним из интересных областей науки в будущем будет
исследование того, как муравьи или обезьяны представляют себе окружающий мир. Как этот мир
воспринимает человек, было документировано очень детально исторической наукой, которая в свою
очередь является частью бредового сна. Будущая наука ещё долго будет разбираться, что там было
правдой, а что было выдумано.
Конструирование религиозных систем свойственно природе человека. Религия - это представление
человека об окружающем мире. Сегодня религиозные представления людей в индустриальных
государствах сформированы индустрией. людей смотрят телевизор и слушают радио, чтобы
заполнить пустоту в своих головах, подобно тому, как
евнухам давали жвачку, чтобы они не засыпали.
Телевизор и другие технические новшества – это
Средства Массовой Кастрации и Лоботомии. Следует
понимать, что люди в Германии нисколько не отличаются
от первобытных племён в Африке в отношении
религиозного восприятия мира. Отличие германских
племён от африканских заключается в том, что
германские племена более злые и жестокие. Немцы
фанатично исповедуют

и проповедуют религию

свободного правового демократического государства и рыночной экономики, так же как они
исповедовали гитлеровский национал-социализм, причём реальность их нисколько не интересует.
Известно, что религиозные представления делают людей слепыми. В системе рыночной экономики
вещизм приобрёл первобытный характер языческого поклонения объектам природы и является
проявлением сексуальных перверсий типа некрофилии. Тотемные символы типа орла в немецком
парламенте просто курам на смех. Однако не до смеха становится, если думаешь о том, что
природные экологические системы на территории Германии уничтожены, настоящих орлов можно
встретить только за решёткой в зоопарках, люди подвергаются беспощадному террору
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государственой инквизиции, перенаселение и гражданская война стали непрерывным состоянием
больного общества. Цивилизация уже давно зашла в тупик, после эпохи колониализма они начали
друг друга убивать и колонизировать в войнах 20-го века. В новом веке сумасшедшие европейские
нации объединились, и в поиске новых рабов и территорий глядят в сторону России. До тех пор, пока
СССР колючей проволокой был изолирован от Запада, туда европейские варвары не могли
проникнуть. А сейчас всё позволено, царит полный произвол. Детали этого произвола известны, я
хотел бы дополнить картину моими наблюдениями и комментариями.
После того, как я решил не принимать участия в немецкой оргии и в научном превращении биотопов в
технологические пустыни (silicon valley), дорогие немецкие коллеги так же как и соотечественики
бросили меня на растерзание бешеным собакам для
увеселения немецкой публики, о чём я уже сообщал. Это
кошмарное развлечение по жестокости немерений
сравнимо с цинизмом римских гладиаторских боёв. После
второй мировой войны немецким придуркам запретили
людей убивать; вместо этого здесь людей насилуют,
калечат и принуждают к самоубийству. В результате
бездействия российского правительства и русских
граждан, которых я информировал о происшествиях,
немецкие изверги уже превратили меня в калеку.
Потерять здоровье в стране, где существуют только медицинские услуги, а здравоохранение
отсутствует (поскольку оно противоречит "логике" рыночной экономики) равносильно смертному
приговору.
Обыкновеный садизм в данном конкретном случае дополняется иррациональной ненавистью к
русским. Немцы под влиянием многолетней западной пропаганды в подавляющем большенстве
убеждены в том, что американцы их освободили от гитлеровской диктатуры, а злодеи русские напали
на Германию, разделили их страну на 2 части, а также аннектировали половину Европы. Однако такие
представления расходятся с исторической действительностью. Германский народ напал на Европу и
на Россию.

Русские освободили Европу и Германию от гитлеровской диктатуры. Разделение

Германии и Европы было не злонамеренное, а имело целью изолировать зверей друг от друга, чтобы
они друг друга не перегрызли. Сейчас эти заслуги русского народа никто не ценит, хотя всем известно,
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что после разрушения СССР начались повсюду войны: в Европе, на ближнем Востоке, и на
территории бывшего СССР. До сих пор государства и народы ведут себя как кланы первобытного
человека при распределении территорий господства. А земля - она одна для всех, хотя большая часть
людей не понимает, что они не единственые, кто эту планету населяет.
Сумасшедствие немецкого народа имеет такие же традиции как и доведенная до крайней степени
точность. В некоторых случаях обе характеристики пересекаются и доводятся до абсурда. После 2-й
мировой войны на территории Германии был этаблирован режим бюрократии и традиции националсоциализма были продолжены под новой вывеской. После объединения Германии началось
насильственое восстановление Империи в границах 1941 года, и попытки развалить и колонизировать
СССР, которые в значительной степени удались. Немецкое быдло практикует прежнюю "философию"
расширения "жизненого пространства" путём неудержимого размножения и вытеснения расс, которых
они считают второсортными или недостойными для жизни.
В настоящее время немецкий народ находится в хаосе демократии, состояние, которое в России
известно под названием "диктатура пролетариата". Снова здесь творится произвол, возрождаются
идеи о превосходстве немецкой рассы, предпринимаются попытки манипулировать сознанием людей
и корыстным образом вмешиваться в процесс развития других народов, распространять пагубное
влияние на весь мир используя новейшие технические методы колонизации (промывание мозгов).
Демократия - это выгребная яма истории, место испражнения демагогов начиная с Гитлера.
Демократия - это самое низменное состояние человечества, господство рабов и холуев, глупцов,
негодяев, лжецов, которые живут только для того, чтобы жрать, срать и ебаться, обожествляют
собственную семейную ячейку, пресмыкаются перед властью, и ненавидят всех остальных людей,
которые каким-либо образом их превосходят. Интересно, что в Германии стали недавно
интересоваться вопросом, делает ли демократия людей глупыми. Однако вопрос неправильный! Хочу
дать правильный ответ на неправильный вопрос: глупые люди создают демократию! Немецкая нация
преимуществено культивирует 2 типа "людей": умствено ограниченного тягового животного и тип
лагерного надзерателя (также умственно ограниченного). Вследствие перманентного уничтожения
интеллигенции во времена церковной инквизиции (12-18 столетия), революций (18-19 века) и войн (20
век) население Германии идиотировало и одичало.
Непробиваемая тупость немецкого народа является
причиной и следствием скотского состояния немецкой
нации.
Абсолютное большинство немецкого народа - это бешеные
собаки, которых не смогли укротить ни Римская империя,
ни христианство, ни эпоха просвещения, ни европейская
или еврейская культуры, ни абсолютизм или фрейдизм, ни
Советская империя. Немецкий народ одержим верой о
превосходстве собственной нации, и движим похотливыми
инстинктами размножения, орального удовлетворения и увеселения, причем игры немецкого народа
становятся всё более жестокими и непристойными. Пытки иностранцев и беззащитных, так же как и
пожирание людей заживо становятся популярными занятиями.
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То, что и как я пишу, может некоторых людей иритировать. Хотя немцы меня ужасным образом
оскорбили, я не склонен к тому, чтобы их всех проклинать. Я не принадлежу к рассистам, мои
протесты направлены против рассизма, и моей целью является разрушение рассизма, и в частности,
немецкого рассизма, который известен как нацизм. Нацизм - это следствие нарцизма. Разрушать
нарцисткие комплексы не означает человека унижать. Наоборот: только таким путём его сознание
может быть открыто для восприятия мира и действительности, только таким образом он перестанет
быть стадным животным, и не будет слепо верить проходимцам. Мою задачу я вижу в том, чтобы
разоблачать шарлатанов и вправлять им и прочему населению мозговые вывихи.
Одним из вывихов является представление о том, что общественную элиту можно вывести как новый
экзотический вид для сельского хозяйства. "Партия - это ум, честь и совесть советского народа"
звучал лозунг в СССР, в Германии создавали арийскую рассу SS. При этом культивировались только
заблуждения и недоразумения, а народ дичал. Причиной всему была французкая революция, которая
провозгласила, что все люди равны между собой. Интеллигенцию смешали с грязью! Я как
интеллигентный человек хочу просветить общественость: Люди все разные. Не нужно заниматься
принудительной коллективизацией и смешивать людей, которые не хотят и не могут жить друг с
другом, в одну кучу: в государство, в нацию, в партию и т.д.
Однако по этому пути покатилась Германия. Создание немецкой нации сопровождалось
мифологическим творчеством и фальсификацией
истории. Nordische Rasse представили неподкупно
рациональной и благородной, хотя северные народы
отличаются фрагильностью и фригидностью (и тупостью).
Heilige Römische Reich der Deutschen Nation (Римскогерманская империя) - это ложь: имели место быть
Римская империя и её преемник - католическая церковь,
немецкой нации не существовало до конца 19-го века.
Смысл реформаци заключался только в том, что
аристократия на территориях значительно отдалённых от
Рима наконец сообразила, что деньги лучше оставлять у
себя, вместо того, чтобы отправлять их в Италию. Библию перевели на немецкий язык, чтобы попрежнему обирать местное население под предлогом божественного порядка разделения общества
на богатых и бедных (что религия рыночной экономики и демократической обществености переняла в
свой пропагандисткий репертуар). Немецкая культура - это пародия культурных ритуалов и
учреждений арабских, индийских и дальневосточных народов. Немецкий язык, который
пропагандируют за рубежом, в самой Германии деградирует. Не соответствуют действительности
утверждения о благосостоянии немецкого народа, преимуществах немецкой государственой
демокатической системы, о стране иммиграции, культурного и этнического разнообразия. Куда ни ткни
- повсюду труха и выдумки! В результате неудержимого размножения и непрерывного внутреннего
террора население раньше бежало и сейчас продолжает бежать сотнями тысяч за рубеж, так что
немецкая слабоумная сперма распространилась по всем континентам как заразная болезнь (40%
населения США немецкого происхождения, 300.000 немцев проживают в Южной Африке и т.д., в 18-м
веке они эмигрировали также в Россию).
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Доморощёными идеальными системами (социализм, государство, право) немецкие иллюзионисты
очаровали мировую общественость, превзойдя братьев Grimm в искусстве расказывания сказок. Как
объяснить тот факт, что немецкое государство, только в 1871 году появившееся на свет из
феодальной раздробленности, одержало победу над Российской Империей? В значительной мере с
помошью гипноза и одурманивания мозгов. Эта практика пускания пыли в глаза одуревшим гигантам
и использования ухищрённых финтов на политическом паркете является главным оружием немецкой
политической элиты с целью одержания пирровых побед. Провоцирование бессмысленных
конфликтов и выдумывание фиктивных общественных целей принадлежат к способам развлечения
самозванной аристократии, которая таким образом инсценирует историю. Для них весь мир - это
только театр, и людям отведена роль крепостных актёров, которые должны эту комедию бесконечно
разыгрывать в новых вариациях и клоунских костюмах для увеселения самозваных режиcсёров
истории.
Немецкая политическая элита, а вместе с ней и немецкий народ, причисляют себя к
аристократическому классу пост-христианского духовенства, хотя эти претензии не имеют никакого
основания. Влияние, которое немецкая нация оказывает на весь мир, - это пагубная вонь
разлагающегося трупа, на что указывал ещё F. Nietzsche в конце 19-го века. В начале 20-го века не
удалось остановить немецкую чуму, что в значительной мере определило чудовищную историю этого
столетия. Эта нация распространила по всему миру страдания, ложь, насилие и технократию. Пришло
время остановить немецкий идиотизм и указать этой помойной нации на невозможность дальнейшего
продолжения в том же стиле как до сих пор. Это касается также других европейских народов, которые
слабоумная немецкая нация объединила в Европейское сообщество. Европейская история
свидетельствует, что ничего хорошего от такого объединения нельзя ожидать.
Возрождение немецкого нацизма должно быть остановлено и росту германского влияния должен быть
положен предел. Немецкое правительство, во главе которого в настоящее время находится
сумасшедшая дура из ГДР, следует заменить группой компетентных политиков, деятельность которых
должна поддерживаться автономными интеллектуальными кругами не вовлечёнными в
демократический государственный аппарат. Целями такого
протектората должны быть демонтаж народного государства
(Volksstaat), восстановление разрушенных институций
семьи, воспитания и образования, а также перевод
экономической структуры на сбалансированную основу
локального производства и потребления, чтобы положить
конец паразитическому образу жизни немецкой нации и
социальному апартеиду, возникших вследствие рыночной
идеологии и демагогии.
История немецкого государства даёт все основания предполагать, что только иностранный
протекторат является адекватной формой для немецкого народа, который доказал неспособность
создания разумных форм самоуправления. Слово "протекторат" ассоциируется с территориальным
разделом, оккупацией, аннексией, захватническими войнами. Однако слова, также как и
мыслительные конструкты, претерпевают смысловую трансформацию, в результате чего смысловой
контекст мышления и деятельности изменяется радикальным образом. В историческом контексте
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произошла фальсификация понятия "протекторат". В новом смысловом контексте указаное слово
теряет лживую интерпретацию, которую оно имело в головах злодеев и оккупантов, чтобы
возродиться в своём первоначальном и неискажённом смысле: "защита", "предохранение",
"сбережение".
Каким образом можно этаблировать протекторат в Германии, тем более из России, где перманентное
состояние хаоса легендарно? Об этом я уже неоднократно писал. Прекратите вести войну против
собственного и других народов по примеру западных государств. Поиграли в солдатики - и хватит,
пора поумнеть, повзрослеть, и вернуться к лучшим (а не к худшим) традициям России и СССР.
Спешите делать добро, как уже раньше советовали умные люди. Другой возможности угроза
глобальной катастрофы - биосферной, экономической и моральной, не оставляет.
За того парня.
Музыка: М. Фрадкин Слова: Р. Рождественский, 1947 г.
Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю.
Что-то с памятью моей стало,
Всё, что было не со мной, помню.
Бьют дождинки по щекам впалым;
Для вселенной двадцать лет – мало.
Даже не был я знаком с парнем,
Обещавшим: “Я вернусь, мама…”
А степная трава пахнет горечью,
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы - и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
Обещает быть весна долгой,
Ждёт отборного зерна пашня.
И живу я на земле доброй
За себя и за того парня.
Я от тяжести такой горблюсь,
Но иначе жить нельзя, если
Всё зовёт меня его голос,
Всё звучит во мне его песня.
А степная трава пахнет горечью,
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы - и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
★★★★★
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P.S. Новости из дурдома: С 27 сентября 2009 г. у руля власти дуэт дегенератов: Guido Westerwelle и
Angela Merkel.
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